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I |(Ы‘ Зарегистрированная
His) торговая марка

К 100-летию Рукописного отдела 
Библиотеки Российской Академии наук

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

В отделе рукописей Библиотеки Российской Академии наук хра
нится около 1000 славянских, греческих и латинских музыкальных 
рукописей IX—XX вв. 1 Их научному описанию посвящен новый, де
вятый том систематического «Описания Рукописного отдела Библио
теки РАН». В первый выпуск этого тома вошли описания йотирован
ных рукописей поморской старообрядческой традиции.

Большинство представленных рукописей было создано в XVIII 
первой половине XIX в. в книгописных мастерских крупнейшего ста
рообрядческого культурного центра — Выголексинского общежитель- 
ства. Здесь сформировался «канон» поморской певческой книги, от
сюда шло распространение книг по всему старообрядческому миру. 
Описание певческих рукописей выголексинского письма XVIII—пер
вой половины XIX в. дает уникальную информацию о богослужебной 
практике старообрядцев-поморцев, исчерпывающе выявляет обиход
ный певческий репертуар поморцев, значительно расширяет наши зна
ния о художественных вкусах и интересах старообрядцев.

Певческие поморские рукописи представляют большую ценность 
для истории русской культуры. С точки зрения книжного искусства 
их справедливо считают вершиной в развитии рукописной книги Но
вого времени. Для истории русской музыкальной культуры эти руко
писи чрезвычайно важны: в них сохранились в традиционной форме 
памятники русского средневекового музыкального творчества. Не ме
нее значимым является и отражение процессов развития и становле
ния самобытной певческой поморской старообрядческой традиции, про
должающей жить и в современном обществе.

В отделе рукописей Библиотеки Академии наук собрано едва ли 
не самое большое число поморских певческих рукописей. В БАН ру
кописи поступали в составе коллекций ученых-исследователей старо
обрядчества, старообрядцев-библиофилов, собраний старообрядче
ских общин, научных организаций. Многие рукописи были привезе
ны археографическими экспедициями, начатыми еще В И. Срез
невским и продолженными сотрудниками Рукописного отдела в 60-х— 
90-х гг. XX в.

1 О музыкальных рукописях БАН см.: Певческие рукописи в собрании 
Библиотеки Российской Академии наук: Каталог выставки / Сост. Ф. В. Пан
ченко. СПб., 1994; Панченко Ф. В. Русские музыкальные рукописи в собрании 
БАН: Обзор фондов // Петербургский музыкальный архив: Сб. ст. и мат. 
СПб., 1997. Вып. 1. С. 27-33.

3



В «Описание» включено 210 певческих рукописей XVIII—середи
ны XIX в., происходящих из Выголексинского старообрядческого мо
настыря или созданных в той же традиции. За рамками «Описания» 
осталось приблизительно то же число рукописей поморской традиции, 
созданных после закрытия Выголексинского монастыря (середина XIX- 
конец XX в.). «Описание» систематизировано по типам певческих книг: 
Азбуки, Ирмологии, Октоихи, Обиходы, Праздники, Стихирари, Трио
ди, сборники духовных стихов, сборники различного состава, отдель
ные службы, чины, песнопения и фрагменты, песнопения в сборни
ках непевческого содержания. Принципы описания певческих руко
писей выголексинского письма несколько отличаются от принятых в 
серии «Описания РО БАН», что связано с особенностями музыкаль
ных рукописей. Во-первых, певческие рукописи преимущественно пред
ставляют собой богослужебные книги, отличающиеся сложным и дроб
ным строением, и включают как отдельные песнопения, так и устой
чивые разделы. В связи с недостаточной, в отличие от древнерусской 
традиции, изученностью типологии поморских певческих книг в 
большинстве случаев потребовалась подробная роспись их содержа
ния. Специфическими являются разделы описаний, связанные с му
зыкальными характеристиками песнопений. Согласно избранной схе
ме, описание каждой рукописи состоит из следующих позиций:

1. Заголовок. Включает унифицированное название памятника (тип 
певческой книги или сборника) и — после двоеточия - подзаголовок 
(если того требует тип книги), например: «Стихирарь: сентябрь-март». 
В скобках в кавычках приводится самоназвание рукописи, например: 
«Ирмологий («Ирмолой»)». Здесь же помещается ныне действующий 
шифр рукописи, а в скобках (если есть) — старые шифры БАН.

2. Общепалеографические сведения о рукописи. Датировка рукописи 
приводится преимущественно на основании идентификации и атри
буции бумажных фабричных знаков — филигранен (бумага XVIII — 
XIX вв.) и штемпелей (бумага XIX—XX вв.) (см. рубрику «Филигра
ни»). Формат определяется по характеру сложения листов бумаги в 
тетрадях: в 2°, в 4°, в 8°. В объеме рукописи указывается как общее ко
личество листов, так и расположение основного блока (нумерация араб
скими цифрами) по отношению к переплетным листам (нумерация 
римскими цифрами). Далее отмечается наличие в рукописи и тип 
(кириллическими или арабскими цифрами) оригинальной нумерации 
листов и тетрадей. Почерк описывается по нескольким принципам: а) тип 
(полуустав, скоропись, промежуточные и смежные формы); б) локали
зация — выговский (характерен для первой половины XVIII в.), помор
ский (характерен для второй половины XVIII—XIX в.) и др. В отдель
ных случаях указываются конкретные листы с тем или иным почер
ком. В написании заголовков отмечается вязь или «псевдовязь» (тер
мин Г. В. Маркелова, обозначающий внешнее подражание вязи, не 
содержащее при этом лигатурного начертания букв). В характеристи
ку переплета входят: материал изготовления, наличие тиснений на 
коже и на обрезе блока, в том числе сюжетных средников, окрас об
реза блока, наличие застежек и других металлических деталей пере
плета, наличие наклеенных этикеток, отметки о реставрации.
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После палеографического описания приводятся сведения о по
ступлении рукописи в БАН.

3. Филиграни. Описывались, насколько это было возможно, все фи
лиграни, встречающиеся на листах рукописей. Определение и датиров
ка филиграней и штемпелей производились по справочникам и аль
бомам филиграней (см. список сокращений). Описание филиграней 
приводится в особом «унифицированном» виде, основанном на прин
ципах, выработанных С. А. Клепиковым: в большинстве случаев опре
деляется расположение знаков и контрамарок: условная граница обо
значена двумя косыми чертами. Расположение литер, дат или изобра
жений непосредственно друг под другом обозначается одной косой 
чертой. Значительное число филиграней представлено в виде фрагмен
тов. В этих случаях «восстанавливаемая» часть знаков приводится в 
квадратных скобках. Некоторые знаки идентифицировать не удалось. 
Все литеры и белые даты даны в кавычках. Названия филиграней 
приводятся на русском языке за исключением филиграней Pro Patria 
и Vryheyt, не имеющих традиции русского перевода. В описании все 
фабричные знаки снабжены указанием на листы рукописи, на кото
рых они расположены. Если знаки в блоке рукописи чередуются, то 
листы отмечаются только после первого знака, если в рукописи име
ется только один знак или знаки чередуются по всей рукописи, то 
листы не указываются.

4. Украшения. Представлено систематизированное описание худо
жественного оформления каждой рукописи по типам и видам книж
ной орнаментики с определением материала и стиля и указанием лис
тов рукописи.

5. Текст. Дается характеристика фонетической редакции текста (раз- 
дельноречие или новое истинноречие), отмечаются уставные и испол
нительские указания, различные особенности литературных текстов, а 
также листы рукописи, на которых текст отсутствует.

6. Записи. Воспроизводятся тексты всех записей и маргинальных 
помет с указанием листа рукописи, характеристикой почерка и мате
риала. Отмечаются штампы-печати, экслибрисы и т. п. В описаниях 
указываются встречающиеся на полях рукописей названия, розводы, 
варианты и дополнения роспевов «тайнозамкненных» начертаний — 
«фит» и «лиц».

7. Нотация. Данная рубрика включает характеристику видов му
зыкальной нотации (знаменная нотация — беспометная, пометная, при
знанная, беспризначная; нотолинейная; двознаменная, наличие в но
тации знака «Э», а также розводов «фит» в тексте.

8. Музыкальные особенности. Здесь материал организуется по трем 
позициям: 1) песнопения с роспевными «вставками» в текст, так на
зываемыми «аненайками» и «хабувами»; 2) многогласники (песнопе
ния, роспетые на 2, 3, 4, 5 и 8 гласов); 3) варианты роспевов. В по
следней позиции приводятся песнопения, снабженные в рукописях 
специальными ремарками (музыкальными терминами), указывающи
ми на оригинальные певческие стили, типы роспевов, различные ва
рианты и т. п. Все песнопения представлены текстами ремарок (на
пример: «демество», «путь», «ин перевод» и т. п.), инципитами и жан
ровыми характеристиками песнопений и указанием на листы рукопи
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си. В случаях, когда в рукописи зафиксированы варианты роспевов 
песнопения без соответствующей ремарки, в описании отмечается 
наличие вариантов «без указания».

9. Содержание. В зависимости от типа книг и устойчивости их со
ставов в описании дается более или менее подробное постатейное опи
сание рукописей. Наиболее подробно расписываются составы Обихо- 
дов, Стихирарей, Триодей, певческих Азбук и сборников различного 
содержания. Необходимость подробной росписи близких по составу 
книг связана с неизученностыо типологии поморских певческих книг, 
которая отличается в некоторых случаях (особенно в Обиходах) от 
типологии древнерусских книг. Названия книг, чинов и отдельных 
песнопений приводится преимущественно в унифицированном виде. 
В скобках даются сведения о многораспевности песнопений.

Особым образом описаны песнопения в составе сборников непев
ческого содержания, поскольку объем йотированных песнопений и, 
как правило, их тематическая несвязанность с другими разделами сбор
ников позволили нам ограничиться описанием музыкальных фрагментов.

10. Библиография. Включает сведения о публикациях, исследова
ниях и предшествующих описаниях рукописей.

К описанию приложен перечень шифров описанных рукописей. 
Вторым выпуском настоящего тома выйдут указатели, составленные 
автором совместно с Г. В. Маркеловым. В указателе названий памят
ников и имен святых содержатся названия певческих книг, богослу
жебных чинов и жанров песнопений. В нем также собраны сведения 
о всех памятниках, посвященных святым и праздникам. В отдельные 
указатели выделены сведения о поэтических текстах: в одном содер
жатся названия и самоназвания стихов покаянных и духовных, в дру
гом — инципитарий поэтических текстов. Именной указатель содержит 
имена писцов, владельцев, вкладчиков, дарителей рукописей, имена 
авторов сочинений, а также не являющихся святыми персонажей 
произведений, фамилии исследователей. В указатель географических 
названий вошли топонимы, названия монастырей, старообрядческих 
молелен, общежительств и т. п. Указатель филиграней содержит в сис
тематизированном виде все знаки и фрагменты по названиям. Изо
бражения, имеющиеся в рукописях и на средниках переплетов, отме
чены в соответствующих указателях. Особый блок составляют указа
тели к рубрикам «Нотация» и «Музыкальные особенности». В инци
питарий вошли начальные строки всех песнопений из этих рубрик. 
Инципитарий дополняет указатель подборок и отдельных песнопений, 
которые в описаниях не представлены инципитами. Указатель роспе
вов и музыкальных терминов включает «ремарки» к песнопениям в ру
кописях и атрибутированные музыкальные особенности. Завершает 
этот блок указатель нотаций.

Подготовленные нами описания позволили определить некоторые 
характерные особенности поморских рукописей.

Основой для датировки рукописных книг является определение 
водяных знаков на бумаге. В поморских рукописях использовалось 
несколько десятков сортов бумаги как западноевропейского (преиму
щественно нидерландского), так и русского производства. Нередко 
встречаются филиграни, не отмеченные в специальных справочниках. 

В некоторых случаях датированные филиграни рукописей дополняют 
сведения о производстве и бытовании того или иного сорта бумаги в 
России в исследуемый период. Идентификация водяных знаков в це
лом ряде случаев вызывала серьезные затруднения. Певческие руко
писи XVIII в. написаны на бумаге в 4-ю и 8-ю долю листа, поэтому 
большинство филиграней видны лишь во фрагментах. Кроме того, 
многие рукописи неоднократно подвергались реставрации блоков и 
переплетов в XIX и XX вв., в результате листы с водяными знаками 
оказались сильно обрезанными. Сохранившиеся фрагменты знаков не 
всегда позволяют отождествить их со знаками, имеющимися в спра
вочниках. Особую сложность вызывают кодексы, составленные из от
дельных тетрадей и листов бумаги различных сортов. В некоторых кни
гах использовано до 20 сортов бумаги. При этом каждая составляю
щая часть может являться самостоятельной рукописью (в сборниках- 
конволютах), а может входить в состав книги определенного типа. 
Известно, что в выголексинеких книгописных мастерских, откуда 
вышла большая часть описываемых поморских рукописей, над созда
нием книг трудилось одновременно по несколько писцов — «конвей
ерным методом». Это наглядно видно на примере певческих рукопи
сей, которые по большей части написаны несколькими однотипными 
почерками. От начала до середины XVIII в. рукописи переписывались 
преимущественно почерками полууставными или полууставными с 
элементами скорописи, в них сильно проявляются индивидуальные чер
ты. Эти почерки принято называть индивидуализированными выговскими 
почерками. Основной тип почерка, характерный для выговской кни- 
гописной традиции, сформировался ко второй половине XVIII в. Он 
получил название выговский полуустав. К концу XVIII в. типовой по
черк несколько изменился и получил название поморский полуустав.

В декоративном оформлении певческих рукописей преобладает 
поморский художественный стиль. Обязательным элементом его явля
ется использование киновари в написании заголовков и инициалов. 
Заголовки нередко пишутся специальным лигатурным письмом — вязью, 
отличавшейся в поморской традиции особой изысканностью. Из эле
ментов книжного оформления следует выделить заставки различных 
форм, концовки и инициалы. Для раннего периода поморской книж
ности характерны украшения барочного стиля, выполненные черни
лами в подражание книжным гравюрам конца XVII—начала XVIII в. 
«Классическому» периоду (середина XVIII—1-я четверть XIX в.) свой
ственно расцвечивание рисунка минеральными и растительными крас
ками и «твореным золотом». Чрезвычайно редким элементом книж
ного оформления является сюжетная миниатюра. Наиболее богато укра
шенными оказываются такие типы книг, как Праздники и Триоди, 
что, по-видимому, связано со структурой этих книг, состоящих из боль
шого числа разделов.

Традиционно певческая поморская книга помещалась в переплет, 
выполненный из деревянных досок, обтянутых коричневой, в особо 
роскошных рукописях — красной кожей. На кожу крышек и корешка 
наносилось орнаментальное тиснение, а в некоторых случаях стави
лись и тисненые клейма с названиями книг. Обязательным элемен
том книжного переплета были литые медные или латунные застежки.
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К переплетам рукописей XIX в. нередко прикреплялись металличе
ские скобы и жуковины, оберегающие кожу крышек переплета. В боль
шинстве случаев обрезы книжных блоков окрашивались в красный 
цвет, иногда в зеленый (синий), желтый или покрывались золотой 
краской. На многие обрезы наносилось орнаментальное тиснение. Часть 
рукописей, судя по оригинальному составу и богатому орнаменталь
ному убранству, носит заказной характер.

В некоторых рукописях имеются писцовые и владельческие запи
си, свидетельствующие о достаточно широком ареале бытования книг — 
от Петербурга и Москвы до Поморья, Прибалтики, Вятки и Повол
жья. Круг прежних владельцев книг включал людей преимущественно 
из сословий крестьян и купцов. В ряде рукописей сохранились штам
пы старообрядческих общин: московских — Преображенской, Покров
ской и Спасской, петербургских — Поморской и на Волковом клад
бище. Сохранились записи и пометы коллекционеров и собирателей 
рукописей.

Проанализировав особенности нотации поморских книг первых 
десятилетий XVIII в., можно сделать вывод, что старообрядцы на 
первых порах испытывали большие трудности из-за отсутствия кино
варных помет в древних рукописях, по которым им приходилось вес
ти богослужения. Такие образцы древних книг (XVII в.) встречаются 
в поморских сборниках-конволютах. Старообрядцы-поморцы сами 
провели работу по «опомечиванию» (нанесению помет) во всех пес
нопениях, используемых в богослужении. В исследованных рукописях 
музыкальный текст записан преимущественно знаменной пометной 
нотацией. Исключением являются две рукописи, в которых имеется 
также нотолинейная нотация. В обоих случаях тексты, записанные но
тами, находятся в певческих азбуках (музыкально-теоретических ру
ководствах). Это свидетельствует о том, что поморские музыканты не 
просто были знакомы с системой нотолинейной нотации, господ
ствовавшей в XVIII в. в обряде православной (синодальной) церкви, 
но и обучались по этой системе. Отмечу однако, что широкого рас
пространения это явление не получило.

Среди певческих книг поздней традиции XVIII—XIX вв. помор
ские певческие книги заметно выделяются многораспевностыо. при
сущей многим песнопениям. В одной рукописи может содержаться до 
нескольких десятков дополнительных роспевов, созданных русскими 
музыкантами преимущественно в XVI—XVII вв. Однако в поморские 
рукописи эти варианты попали не из какой-либо одной наиболее пол
ной средневековой рукописи, но были собраны поморскими музы
кантами из многих древних рукописей и адаптированы ими для своих 
обрядовых нужд. По нашему мнению, в Выговском старообрядческом 
общежительстве проводилась большая текстологическая работа с 
древними памятниками во всех отраслях гуманитарных знаний, в том 
числе и в области церковного пения.

Особенно богаты роспевами песнопения таких книг, как Празд
ники и Обиходы. Так, в поморские Обиходы помешается большое чис
ло подборок песнопений с разными музыкальными версиями роспе
вов, доходящими до 8 на один текст. В рукописях варианты роспевов 
обозначаются специальными терминами: «ин роспев», «ино знамя», 
8

«ин перевод», «путь», «демество», «большой», «малый» и др. Как ва
рианты записаны некоторые монастырские роспевы: «кирилло-бело
зерский», «тихвинский», «соловецкий». Целые блоки песнопений в 
Обиходах роспеты в разных певческих стилях — в демественном, пу
тевом и большом. В содержании этой книги отразились особенности 
совершения богослужебного обряда у старообрядцев без священника.

Поморские списки певческой книги Праздники свидетельствуют 
об устойчивости состава этой книги, оформившегося в XVII в. Среди 
описанных книг преобладают книги полного состава, включающие весь 
круг песнопений господских и богородичных праздников. Праздники 
также отличаются многораспевностью. В одной рукописи может поме
щаться более 50 вариантов роспевов стихир. Среди обозначений пре
обладают «ин роспев», «ин розвод», «ин перевод», «меншей», «большей».

Списки Стихирарей представляют разные типы этих книг, суще
ствовавших в поморской традиции. Первый тип — Стихирарь наибо
лее полного состава, в котором стихиры святым и праздникам делят
ся на две части, соответственно, сентябрьской и мартовской полови
ны года и переплетаются в отдельные книги. В 1-й части содержится 
около 85 памятей, во 2-й — более 100. Второй тип поморского Сти
хираря более краткий. В нем насчитывается до 30 памятей, преиму
щественно русским святым. Большинство служб в Стихирарях пред
ставлено славниками. Включение того или иного праздничного цикла 
свидетельствует о традиции почитания восточнохристианских святых 
у старообрядцев. Более половины циклов посвящены русским свя
тым. По количеству песнопений в цикле можно судить о степени по
читания святого и таким образом выстроить иерархию церковных 
праздников у старообрядцев. Наиболее почитаемыми общеправослав
ными святыми были свт. Николай Мирликийский, Иоанн Предтеча, 
ап. Иоанн Богослов, апп. Петр и Павел. Из русских святых выделя
ются прпп. Зосима и Савватий Соловецкие и Александр Свирский. 
Из почитаемых икон Богородицы в Стихирарях отмечены Владимир
ская, Тихвинская, Казанская, Смоленская, Новгородская и Псков
ская иконы. Значительное число песнопений составляют стихиры рус
ским святым и праздникам. В Стихирарях имеются и варианты роспе
вов отдельных стихир прпп. Зосиме и Савватию Соловецким, Евфи
мию Новгородскому, Феодосию Печерскому, царевичу Димитрию, Сер
гию Радонежскому, князю Владимиру, Василию Блаженному, Алек
сандру Свирскому, Тихвинской и Владимирской иконам Богородицы. 
Наибольшее число вариантов роспевов принадлежит песнопениям ве
ликим святым Иоанну Богослову, Николаю чудотворцу и празднику 
Рождества Иоанна Предтечи.

Ирмологии и Октоихи наиболее часто употреблялись в церковном 
обиходе, поэтому и сохранились в наибольшем количестве списки имен
но этих книг. В поморской традиции они в меньшей степени подверг
лись изменениям и дополнениям. То же можно отнести и к певче
ской книге Триодь.

Домашнее «душеполезное» пение представлено сборниками духов
ных стихов как древнерусского книжного происхождения, так и соб
ственного старообрядческого сочинения. Среди духовных стихов по
морских авторов выделяется корпус стихов, посвященных настояте-
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лям Выголексинского общежительства Андрею и Симеону Денисо
вым, Петру Прокопьеву, Андрею Борисову, Кириллу Михайлову и др. 
Атрибуция большинства текстов была произведена предшествующими 
исследователями. Большинство покаянных стихов отмечено в репер
туарном справочнике «Ранняя русская лирика»2, тексты духовных сти
хов — в описании рукописей БАН литературного содержания И. С. Мар
тынова3, сведения о выговских стихах суммированы в статье Л. А. Пет
ровой «Стихотворство позднего Выга» 4. В связи с этим в нашем опи
сании ссылка на издания текстов стихов не дается.

Составитель описания выражает искреннюю благодарность кол
легам, сотрудникам Рукописного отдела БАН Н. Ю. Бубнову, Л. Б. Бе
ловой и А. Г. Сергееву, а также О. П. Лихачевой и Г. В. Маркелову за 
оказанную помощь и консультации.
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2 Ранняя русская лирика: Репертуарный справочник музыкально-поэтиче
ских текстов XV—XVII веков / Сост. Л. А. Петрова, Н. С. Серегина. Л., 1988.

3 Описание Рукописного отдела библиотеки Академии наук СССР. Т. 4, 
вып. 2: Стихотворения, романсы, поэмы и драматические сочинения: XVII— 
первая треть XIX в. / Сост. И. Ф. Мартынов. Л., 1980.

4 Петрова Л. А. Стихотворство позднего Выга // Традиционная духовная 
и материальная культура старообрядческих поселений в странах Европы, Азии 
и Америки: Сб. науч. тр. Новосибирск, 1992. С. 113-120.

25.1.13........................................
25.1.16........................................
25.7.1........................................
25.7.12........................................
25.7.8........................................
30.2.38........................................
33.15.181...................................
Арх. п. 51...................................
Вятск. 1......................................
Вятск. 11...................................
Вятск. 18...................................
Вятск. 19...................................
Вятск. 68...................................
Вятск. 178................................
Вятск. 208 ................................
Вятск. 243 ................................
Вятск. 245 ................................
Вятск. 260 ................................
Вятск. 292 ................................
Вятск. 365 ................................
Вятск. 381................................
Вятск. 418................................
Вятск. 419................................
Вятск. 422 ................................
Вятск. 423 ................................
Вятск. 424 ................................
Вятск. 425 ................................
Вятск. 447 ................................
Двине. 40...................................
Друж. 9(21).............................
Друж. 42 (63)...........................
Друж. 44 (66)......................... ■■
Друж. 45 (67)...........................
Друж. 46 (68)...........................
Друж. 199 (239)........................
Друж. 200 (241)........................
Друж. 268/VI (315)...................
Друж. 273 (319)........................
Друж. 294 (340)........................
Друж. 295 (341)........................
Друж. 319 (363)........................
Друж. 331 (376)........................

457 Друж. 435 (463)........................
478 Друж. 442 (470).........................
381 Друж. 456 (485).........................

15 Друж. 461 (490).........................
17 Друж. 496 (527).........................

403 Друж. 498 (529).........................
401 Друж. 516 (547)........................
233 Друж. 534 (565)........................
267 Друж. 561 (592).........................

57 Друж. 641 (681)........................
333 Друж. 643 (683)........................
266 Друж. 656 (698)........................

37 Друж. 725 (768)........................
28 Друж. 736 (779)........................
35 Друж. 748 (792)........................
69 Друж. 767 (811).....................

339 Друж. 787 (832)........................
22 Друж. 836 (886)........................

148 Друж. 839 (889)........................
30 Друж. 850 (901)........................

473 Друж. 855 (905)........................
143 Друж. 867 (917)........................
480 Друж. 871 (921)........................

42 Друж. 901 (956)........................
480 Друж. 946 (а)...........................
136 Друж. 946 (б)...........................
479 Друж. 946 (в)...........................
220 Друж. 952 ................................
120 Друж. 955 (484)........................
484 Друж. 1114................................
388 Друж. 1117................................
450 Епифан. 2.................................
378 Епифан. 10...............................
396 Епифан. 15...............................
373 Епифан. 17...............................
488 Епифан. 18..............................
474 Епифан. 20.............................
380 Епифан. 27...............................
380 Епифан. 28...............................
398 Казачье 16..................................
477 Казачье 17 ................................
484 Калик. 8 . . ■ ■

387 
386 
322 
475

18 
397

93 
484

22 
437 
438

84 
379 
488 
433 
485 
485 
427 
482 
391 
469 
473 
477 
393 
476 
468 
471 
104 
291 
393 
385 
254

67 
187
59 
47 
17 
14 
48 

221 
114

19

11



Калик. 13...................................
Калик 20...................................
Калик. 23...................................
Калик. 25...................................
Калик. 26...................................
Калик. 33...................................
Калик. 128................................
Калик. 129................................
Калик. 135................................
Калик. 177................................
Калик. 178................................
Калик. 179................................
Каргой. 92................................
Картой. 93 ................................
Картой 96 ................................
Kapron. 102.............................
Kapron 185.............................
Kapron. 189.............................
Kapron. 192.............................
Kapron. 214 .............................
Kapron. 384 .............................
Kapron. 398 .............................
Колоб. 697 ................................
Колоб. 698 ................................
Колоб. 703 ................................
Колоб. 719................................
Колоб. 723 ................................
Колоб. 754 ................................
Кубенск. 2................................
Кубенск. 3................................
Кубенск. 5................................
Кубенск. 23.............................
Лукьян. 64................................
Лукьян. 189.............................
Лукьян. 196.............................
Неманск. 60.............................
Неманск. 92.............................
Плюшк. 151.............................
Поморск. 2................................
Поморск. 4................................
Поморск. 5................................
Поморск. 8................................
Поморск. 9................................
Поморск. 19.............................
Поморск. 22.............................
Поморск. 24.............................
Поморск. 45.............................
Романч. 19................................
Тек. пост. 152/IV.....................
Тек. пост. 273 ...........................
Тек. пост. 274 ...........................
Тек. пост. 282 ...........................
Тек. пост. 284 ...........................
Тек. пост. 289 ...........................
Тек. пост. 290 ...........................
Тек. пост. 291...........................

12

21 Тек пост. 292 ............................ 227
400 Тек. пост. 293 ............................ 262
423 Тек пост. 296 ............................ 282
354 Тек. пост. 297 ............................ 271

50 Тек. пост. 298 ............................ 277
189 Тек. пост. 299 ............................ 470
368 Тек. пост. 303 ............................ 61
251 Тек. пост. 304 ............................ 60
285 Тек. пост. 305 ............................ 65
164 Тек. пост. 309 ............................ 33
257 Тек. пост. 310.................... 41
240 Тек. пост. 311.................... 42

46 Тек. пост. 312.................... 35
231 Тек. пост 313.................. 37

63 Тек пост. 321 54
486 Тек пост. 323 . . 471
418 Тек. пост. 339 ............... 470

32 Тек. пост. 650 ............................ 259
30 Тек. пост. 668 ............................ 363

213 Тек. пост. 669 ............................ 263
38 Тек. пост. 670 ............................ 472
26 Тек. пост. 671.................... 78
45 Тек. пост. 735 ............................ 235

488 Тек. пост. 1230 (В.-Волжск. 1) 58
467 Тек. пост. 1253 (В.-Волжск. 17) 24
443 Тек. пост. 1259 (В.-Волжск. 23) 390
464 Тек. пост. 1285 (В.-Волжск. 30) 36

15 Тек. пост. 1286 (В.-Волжск 31) 56
196 Целепи 9 404
40 Чуван 15. . . 179

225 Чуван. 18. . 66
26 Чуван. 20.................................... 249

349 Чуван. 21................................. 367
402 Чуван. 22.................................... 171

39 Чуван. 23....................... 43
447 Чуван. 24.................... 299

53 Чуван. 25.................................... 303
459 Чуван. 26.................................... 201

68 Чуван. 33.................................... 243
468 Чуван. 35...............   246
100 Чуван. 38.................................... 156
421 Чуван. 40.............. 33

34 Чуван. 41 .. 328
295 Чуван. 42.................................... 237
318 Чуван. 51.................................... 128

31 Чуван. 55.................................... 39
70 Чуван. 57.................................... 69

413 Чуван. 58.................................... 208
473 Чуван. 60.................................... 455

62 Чуван. 63.................................... 29
313 Чуван. 68.................................... 471
109 Чуван. 75.................................... 441
358 Чуван. 83................................. 452
72 Чуван. 106.................................. 64

223 Чуван. 108 ............................ 476
228 Чуван. 149 ............................... 463

448 Чуван. 212................... 55
Чуван. lol................
Чуван. 164................
Чуван. 168................
Чуван. 192................

... 472

... 451
344

23

Чуван. 224 ...................
Чуван. 226 ...................

Чуван. 348 .................
Чуван. 383 ................

489
... 347

474
230

... 467
489

луосш. .......................
... 309 Чуван. 399 ................

Чуван. 199................ . . 479 Чуван. 402 ................



АЗБУКИ

1. Азбука певческая. — Епифан. 27.

XVIII в. (конец)—XIX в. (начало). 8°. 103 л. (IV + 77 + XXII Ну
мерация листов кириллическими цифрами. Полуустав поздний трех 
почерков (1-и почерк - л. Г—IV, 2-й- л. 1-76, 3-й -л 76-77) 
Переплет - доски в коже с тиснением, красный обрез блока. На кореш
ке наклейка с записью синеи шариковой ручкой: «№ 27. Певчая азбука»

Рукопись приобретена у Е. И. Васильева в 1987 г.
ivv Ф^"гРани: ]) бумага с вержерами, без фабричных знаков (л I- 
(Л ’|177?Mf\ra СЛЛ0И ДаТ0И <<1798>>> литеры не идентифицируются 
L' V-YYm лРб Ярославля (тип 13)> литеры не идентифицируются 
(л. V ааП), фрагмент знака — см.: Клепиков. Табл. — 1828—1839 гг • 
4) перчатка с литерами «NB» (лигатура) на обшлаге и пятиконечной 
звездой над пальцами (л. XXII—XXVI) - аналогичный знак в спра 
вочниках не обнаружен, характерен для второй трети XVI в.

Украшения: заголовки и инициалы киноварью.
Текст: раздельноречный. Без текста — л. I_ III V_ XXVI
Записи: на л. II карандашом почерком А. М. Епифанова Р)- «По

дарила мне Мария Михайл. 27.05.84 г. днем, когда был у ней», на 
л. XVll красной тушью полууставом: «Азбука солевая»

Варианты розводов отдельных знаков и формул на полях киноварью 
ная знаменная пометная, беспризначная; частично признач-

Музыкальные особенности:
Варианты роспевов:

«ин» — вариант розвода формулы — л. 18 об •
«ин» — вариант строки — л. 54;
«ин» — вариант строки — л. 55;
«ин» — вариант строки — л. 58.
^як^\ЖаНие: Л' IV °6' “ лествина певческая (соли и крюки с при- 
JHdKdMPI

л. IV об. проучка «Кто тя может убежати...»;
1 ~ <<3намя по согласию. Проучка первая по какизам...» (8 про- 

учекц
розвод4знамГн: ИМеНа ” П°СТуПКИ знамени» - названия, начертания и

л. 11 - «Подобает ведати известно] на колико строк поется бо
жественное осмогласное пение...»: «Строки и попевки и имена» 7-8-го 
гласов с указанием октайных строк;

л. 59 — фиты и лица с розводами, отмечен только 1-й глас. На
чертания с розводами, некоторые фиты с названиями.

2. Азбука певческая. — 25.7.12.
XIX в. (1810-е гг.). 8°. 130 л. Нумерация листов кириллическими 

цифрами (л. 1—6). Поморский полуустав. Переплет — картон, обкле
енный бумагой, корешок и уголки кожаные, красный обрез блока.

Филиграни: 1) фрагменты литер «ЯМ» (л. 1—3); 2) «РФ1Я» // герб 
Ростовского уезда / «1788» (л. 4—8, 115—128) — Клепиков 1959. № 506 — 
1787—1797 гг.; 3) литеры не идентифицируются, белая дата «1808» 
(л. 9—40); 4) Pro Patria с девизом / «1808», контрамарка не видна 
(л. 41 — 114) — аналогичный знак в справочниках не обнаружен.

Украшения: заголовки и инициалы киноварью.
Текст: раздельноречный. Без текста — л. 1—8, 16, 128—130.
Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета черни

лами скорописью: «Слово божии» — и химическим карандашом: «232», 
на л. 1 красным карандашом: «Из собр. Иванова № 21 1919», на 
л. 8 об. чернилами скорописью XIX в.: «Хотя корень учения и горек, 
но плоды его слатки», на л. 128 об.—129 об. записи типа пробы пера, 
на л. 28 карандашом изображена рука.

Многочисленные варианты и исправления розводов знаков и фор
мул на полях чернилами.

Нотация: знаменная пометная, беспризначная; частично беспо- 
метная — л. 54 об.

Содержание: л. 9 — «Проучки» (9 проучек);
л. 14 об. — «Молитва Исусова»: «Господи Исусе Христе Сыне 

Божии...», роспетая на крюках;
л. 15 — «О всепетая Мати...» 8-го гласа;
л. 17 — «Посем знамени имена и поступки» — названия и начер

тания знамен;
л. 30 — «Фитник с Богом починаем» — начертания и розводы фит 

1—8-го гласов, некоторые фиты с названиями;
л. 55 — «Подобает ведати известно на колико строк поется боже

ственное осмогласное пение и како который строки имянуются... 
Строки и попевки и имена» 1—8-го гласов, отмечены ирмосные и ок- 
тайные строки;

л. 127 — лествица певческая (степенные пометы без крюков).

3. Азбука певческая («Азбука певчая»). — Колоб. 754 (43.9.18, Ко
лоб. 759).

XIX в. (1810-е гг.). 4° (большая). 115 л. (114 + л. 24а). Полуустав 
поморский, псевдовязь. Переплет — картон в красной коже с тисне
нием.

Рукопись поступила в составе собрания Н. Я. Колобова в 1918— 
1919 гг.

Филиграни: 1) Рожок / «УС» (на конце щита) (в орнаментальной 
рамке) И «Gantsc / harof. / 1810» (в орнаментальной рамке) (л. 1—5, 
99—114) — Клепиков 1959. № 818 — 1810 г.; 2) «Gantscharof / 180S» (?) 
(л. 86а—98) — Клепиков 1959. № 816 — 1806, 1808 гг.; Клепиков 1978. 
№ 1144 — 1805 г., № 1145 — 1806 г.; 3) бумага без вержеров и фаб
ричных знаков — характерна для 1-й половины XIX в.

Украшения: инициал киноварью поморского стиля — л. 7 об. За
головки и инициалы киноварью.
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Текст: раздельноречный. Без текста — л. 1—6, 99—114.
Записи: на л. 1 красным карандашом: «№ 6», на л. 114 об. кино

варью: «Красная» — и карандашом современной скорописью: «Азбука 
певчая» (стерто), на внутренней стороне нижней крышки переплета 
чернилами: «№ 40».

Варианты знаков и формул, пометы и комментарии на полях ки
новарью.

Нотация: знаменная пометная, беспризначная; частично беспо- 
метная — л. 10; знаменно-нотолинейная (двознаменник) — л. 13 об — 
16 об., 32 об,—36 об.

Музыкальные особенности:
Варианты роспевов:

«ин», «ин розвод» — варианты розводов лиц — л. 61 об., 62, 68.
Содержание: л. 7 об. — предисловие «Благодатию и помощию 

всесилнаго Господа Бога и Спаса нашего»;
л. 9 об. — лествица певческая с ключом и поучениями: «Братия 

моя и друзи подвизайтеся о святем сем пении...», «Извещение о со
гласнейших пометах изложиша зде вкратце...»;

л. 10 — проучки: 1) по солям; 2) «Подаждь ми свет учения пе
ния...»; 3) по звукоряду (всего 18 проучек);

л. 13 об. — двознаменник (знаменно-нотолинейный) — крюки, по
меты (соли) и ноты;

л. 17 — «Азбука певчая. Молитва пред начинанием всякаго дела»: 
«Господи Исусе Христе...», азбука славянская, роспетая на крюках (1-го 
гласа), «А кто хощет пети крюки...» — поучения, роспетые на 8 гласов;

л. 20 об. — «Сий малократосный примерец знамени столповому» — 
азбука толкования;

л. 23 — «Ясное показание прилучающейся в столповом пении по
меты, зде покажем признак к знаменю» — указательные пометы и их 
объяснения;

л. 24 — «Показание которое знамя с которым мерностию сооб
разны, аще бо и разновидны, но гласоступанием единым», роспетый 
звукоряд на текст объяснения: «Сие выше писанное знамя пой во 
един глас тяготою великою...»;

л- 24а — «Зде написую имена столповому знамени как которое 
зовется и колико каждое заключает в себе гласовых помет» — назва
ния и начертания знаков, расположенных по семействам, их начерта
ния с различными степенными пометами;

л. 32 об. — двознаменник (знаменно-нотолинейный) в таблицах — 
начертание знаков, их розвод нотами и словесные объяснения;

Д- 37 — «Конец извещения знамени»: «Прочим же различным тай- 
нозамкненным лицам и скрытым узлом...» — лица и фиты с розвода- 
ми 1—8-го гласов в таблице;

л. 61 об. — лица с розводами в таблицах 1—8-го гласов;
л. 69 — «Начало кокизам» — попевки с названиями 1—8-го гласов 

без розводов;
л. 76 об. — «Начало различным фитам, находящимся в столповом 

пении по разным гласам» — начертания и названия фит 1—8-го гла
сов с розводами в таблицах;

л. 93 об. — «Строки разных гласов» — строки 1—8-го гласов;
л. 98 об. — «Конец знаменным осмогласнаго пения тайнозамк- 

ненным лицам и фитам и розводным строкам...»
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4. Азбука певческая («Азбука певчая»). — 25.7.8.
XIX в. (1830-е гг.). 8°. 118 л. Нумерация тетрадей кириллическими 

цифрами. Поморский полуустав. Переплет — доски в коже с золотым 
щенением, две металлические застежки, красный обрез блока.

Филиграни: 1) бумага с вержерами, без фабричных знаков (л. 1, 
118); 2) «УФНсП» И «1830» (л. 2—117) — Участкина. № 453 — 1831 г.; 
Клепиков 1959. № 627 — 1828 г.

Украшения: изображение руки с указующим перстом — л. 8, 9, 
9 об. Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. 1,2, 117, 118.
Записи: на л. 1 чернилами гражданской скорописью XIX в.: «Кни- 

кина певчая Азбука пренадлежит Николаю Тимофееву Мошарову соб- 
■ твенность ево» — и красным карандашом: «Из собр. Иванова № 22, 
I9I9», на л. 7, 12 карандашом степенные пометы, указания на длитель
ности звуков.

Нотация: знаменная пометная, беспризначная.
Музыкальные особенности: «ин», «ин конец» — варианты знаков и 

формул — л. 42 об., 43 об., 45, 56, 69, 70, 72 об., 74, 103, 103 об.
Содержание: л. 3 — «Азбука певчая» — славянская азбука, роспе- 

гая на крюках;
л. 3 об. — «Сказание известно о 12-ти согласиях иже содержат в 

себе осмогласнаго пения сугубое согласие гласа высокаго и нисска- 
го» — названия степенных помет и солей;

л. 4 — «Проуки по кокизам» (9 проук);
л.7 — «Посем знаем имена и поступки...» — начертание знаков с 

разными пометами и их названия;
л. 12 — «Строки и попевки и имена» — начертание строк 1—8-го 

I часов, с названиями попевок в 1-м и 2-м гласах, отмечены октайные 
и праздничные строки, часть строк с розводами;

л. 88 — «3 Богом починаем в нем же обретаются фиты сущии во 
октаи и в минеех и в триоде и како которая в разводе поется» — фит- 
пик 1—8-го гласов;

л. 115 — «Подобает ведати известно на колико строк поется боже
ственное осмогласное пение...»

5. Азбука певческая («Азбук певчии»). — Епифан. 20.
XIX в. (1830-е гг.) 8°. 120 л. (1 + 118 + I). Нумерация тетрадей ки

риллическими цифрами. Поморский полуустав, псевдовязь. Переплет — 
носки в коже с золотым тиснением, корешок и застежки утрачены, 
красный обрез блока, на корешке наклейка: «Азбука певчая».

Рукопись поступила в составе собрания А. М. Епифанова в 1985 г.
Филиграни: 1) бумага с вержерами, без фабричных знаков (л. I, 

118)’ 2) «УУФНсП» // «1830» — Участкина. № 453 — 1831 г.; Клепи
ков 1959. № 627 - 1828 г.

Украшения: лествица и ключ орнаментированы красками и золо- 
юм поморского стиля — л. 1 об.; заставка-рамка красками и золотом 
поморского стиля — л. 20; заставка красками и золотом поморского 
стиля — л. 94. Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. 1, II, 19, 117, 118.
Записи: на л. 16 об. чернилами гражданской скорописью конца 

XIX в.: «Сия азбука принадлежит ... (неразборчиво) Филиппову Пети- 
риму» (?) (зачеркнуто фиолетовым карандашом), на л. 8—17 об. ка
рандашом проставлены длительности знамен.
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Нотация: знаменная пометная, беспризначная; частично при
знанная — л. 3—3 об., 10—11, 13, 14, 17.

Музыкальные особенности: «ин» — варианты розводов отдельных 
знакоа.и формул — л. 13, 13 об., 29, 48, 66, 72, 76 об., 91 об.

Содержание: л. 1 об. — лествица певческая (степенные пометы 
без крюков);

л. 2 — «Азбук певчий з Богом починаем хотящим человеком учи- 
тися лети знаменныя кокизы по ним же и церковное всякое пение, 
ему же начало сине 12 сих согласий» — изложение степенных помет 
и «солей»;

л. 3 — «Проучки по кокизам» (9 проучек);
л. 7 об. — «Посем знамени имена и поступки» — названия и на

чертания знамен с разными степенными пометами;
л. 20 — «Подобает ведати известно На колико строк поется боже

ственное осмогласное пение. Избраны со всего осмогласника, со ир
мосов и октая, из господских праздников и из триодей, для скорого 
учения учеником... Строки и попевки и имена» 1—8-го гласов, час
тично отмечены октайные, триодные и праздничные строки;

л. 94 — «Фитник з Богом починаем» — фиты с розводами, неко
торые — с названиями.

6. Азбука певческая. — Друж. 496 (527).
XIX в. (последняя треть)—XX в. (начало). 8°. 65 л. Нумерация 

листов кириллическими цифрами (л. 1 — 14) Поморский полуустав. 
Переплет — картон, обклеенный бумагой, корешок кожаный, на ко
решке наклейка с номером 527.

Рукопись приобретена в составе собрания В. Г. Дружинина в пе
риод с 1918 по 1931 г.

Филиграни: штемпель «фабрика наследников Сумкина № 6» (в 
гнутой рамке) — Клепиков 1959. Штемпели. № 202 — 1869, 1909 гг.

Украшения: заставка барочных мотивов чернилами и голубой 
краской — л. 2; заставка чернилами — л. 39. Заголовки и инициалы 
киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. 1, 65.
Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета каран

дашом рукой В. Г. Дружинина: «Ркп. странническая», на л. 1 штамп- 
печать: «Из собрания В. Г. Дружинина», на л. 39 чернилами: «52 коп».

Нотация: знаменная пометная, беспризначная.
Содержание: л. 2 — «Введение. Желающим изучитися божествен

ному пению следует рачительно сначала узнать все согласия писанные 
в горке...» — словесные объяснения пения по певческой лествице;

л. 3 — лествица (степенные пометы без крюков), объяснения дли
тельности знамен, группировки знамен в таблицах по длительностям 
и по количеству звуков;

л. 17 об. — «Подробное расписание всех особенностей находя
щихся в книзе ирмолое, именуемых строк» — строки 1—8-го гласов 
ирмолойные с розводами;

л. 39 — «Фиты и лицы иже поются в ирмосах и в обиходе в октае 
и в минеи» — фиты 1—8-го гласов с розводами, некоторые фиты с 
названиями;

л. 59 — лица с розводами.
Библиография: Панченко. Певческие рукописи БАН. С. 26, 31.

ИРМОЛОГИИ

7. Ирмологий с дополнениями («Ирмолой»). — Калик. 8.
XVIII в. (1-я треть). 4°. 286 л. (285 + л. 50а). Ранний выговский 

полуустав, вязь. Переплет XIX в. — доски в коже с тиснением, две 
металлические застежки, красный обрез блока. При реставрации бло
ка в 30-х гг. XIX в. каждый лист рукописи в 8° вклеен в лист форма
ты в 4°.

Рукопись приобретена в составе собрания Ф. А. Каликина в 1948 г.
Филиграни: 1) бумага основного блока содержит фрагменты фи- 

ниграни герб Амстердама без литер — знак характерен для 1-й трети 
XVIII в.; 2) бумага, использованная при реставрации: «ВМ» «18 // 35» 
ИМ» — Участкина. № 273 — 1826 г.; 3) «ВМ» (курсив) «18 // 27» «ПМ» 

(курсив) — Клепиков 1959. № 130 — 1827 г.; Участкина. № 257 — 1832 г.
Украшения: миниатюра с изображением Иоанна Дамаскина чер

нилами и красками —л. 5 об.; заставка-рамка чернилами, подражание 
| таропечатному стилю — л. 6; заставки-рамки чернилами, подражание 

гаропечатному стилю, заклеенные заставками-рамками чернилами 
поморского стиля — л. 42, 72, 94, 133, 147, 169, 185; инициалы чер
нилами и золотом старопечатного стиля — л. 7, 42, 94, 147, 169, 185; 
инициал киноварью поморского стиля — л. 133. Заголовки и инициа
лы киноварью.

Текст: раздельноречный. В конце каждой песни и гласов отмече
но количество ирмосов. Указания на лики и головщиков — л. 264 об.— 
269 об. Без текста — л. 1—3, 214, 228, 284—286.

Записи: на л. 1 чернилами скорописью XIX в.: «Честнеиши отец 
прошу вас за работу прислать книги сия и за бумагу переплет всего 
пригодит денег 8», на л. 10 об., 15 об., 69 об., 74 об., 84 об., 92, 92 об., 
9') об., 116, 125 об., 126, 149, 152 об., 159 об., 161, 164 об., 167 об., 181, 
201, 201 об. киноварью и чернилами: «прибыльные]», «прибыльные]». 
11а полях отмечена принадлежность ирмосов некоторым канонам празд
ников, в том числе княгине Ольге (5-й глас) и Знамению иконы Бо
городицы (6-й глас), чинов и дней недели; уставные указания; указа
ния на лики и головщиков — л. 238—242, 265—269. Многочисленные 
розводы и варианты роспевов знаков и формул над строками текста и 
на полях.

Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Розводы некото
рых фит в тексте.

Музыкальные особенности:
Варианты роспевов:

■ ино знамя» — «Из чрева адова вопле мои услышало еси гласо мои...» — 
ирмос 6-й песни 8-го гласа — л. 201;
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«знамя мал[ое]», «путь» — «Владычице приими...» — задостойник — 
л. 249, 250;

«тихфинское», «Путь. Глас 6» — «Достойно есть яко воистинну » — 
л. 252, 253;

«ин» (вариант фиты) — «Девая днесь пресущественнаго раждает...» — 
кондак Рождеству Христову — л. 256; ’

«путь» «Христос раждается славите...» — ирмос 1-го гласа Рождест
ву Христову — л. 256;

«ин» (вариант начальной формулы) — «Оле окаянная душе...» — бого- 
родичен 5-го гласа — л. 259 об.;

«малаго знамени» — «Содетелю творече зиждителю...» — после заупо
койной трапезы — л. 264.
Содержание: Ирмологий:
л. 4 — указ ирмосам 1-го гласа на утренях и повечериях в табли

цах;
л. 6 «Книга глаголемая Ирмолой сиречь известное Божие чю- 

дотворение пророческия проповеди сотворено по краегранесию во 
осьмочастную степень по высоковосходной лестьвице. Творение ве- 
ликаго светилника преподобнаго отца нашего Иоанна Дамаскина. 
Воздвизает глас слову же воспевает песнь о победе Божия чюдотво- 
рения»;

л. 7 — ирмосы 1—8-го гласов, перед ирмосами каждого гласа указ 
ирмосам;

л. 215 — розники;
л. 229 — указ ирмосам Праздников в таблицах;
л. 232 — указ ирмосам Триоди постной;
л. 237 — указ ирмосам Триоди цветной в таблицах.
Дополнения:
л. 238 — чин погребения: кафизма 17-я, тропари, кондак, Алли

луйя, трисвятое, стихиры, стихира 6-го гласа на погребение инокам 
«Духовеная моя братия...»;

л- 249 задостойник на молебне «Владычице приими...» (2 рос- 
пева);

л. 251 об. — «Возвеличимо Тя веси пренепороченую матерь Бога 
нашего...»;

л. 252 — «Достойно есть...» (2 роспева);
л. 255 — тропарь Богородице «Богородице Дево радуйся...», тро

парь, кондак и ирмос Рождеству Христову, тропарь и кондак Богояв
лению, тропари Богородице Одигитрии «К Богородице прилежно 
ныне притецемо...», «Не умолчим никогда же Богородице...» и стихи
ра «Не остави нас в человеческое предстояние...»;

л. 259 об. — богородичен 5-го гласа «Оле окаянная душе...»;
л. 260 об. — величания: Введению Богородицы во храм, Рождест

ву Христову, Богоявлению, Собору Иоанна Предтечи, Благовещению, 
Успению («аще ли храм»), Обрезанию, Василию Великому;

л. 263 — стихира на погребении 8-го гласа «Земле зинувши при- 
ИМИ...»’

л. 263 об. — стих после заупокойной трапезы 6-го гласа «Содете
лю творече зиждителю...» (малое знамя);

л. 264 — кафизмы в неделю на утрене;
л. 270 — указ ирмосам Минеи месячной в таблицах;
л. 282 — указ ирмосам Минеи общей в таблицах;

л. 283 — в Великий четверг кондак 8-го гласа «Вечери Твоей тай
ней днесь...».

Библиография: Панченко. ПМА. 3. С. 139.

8. Ирмологий и Октоих («Ирмолой», «Октай»). — Калик. 13.
XVIII в. (1-я треть). 4°. 224 л. (Ill + 218 + III). Выговский полуус

тав, вязь. Переплет — доски в коже с золотым тиснением, две метал
лические застежки.

Рукопись приобретена в составе собрания Ф. А. Калинина в 1948 г.
Филиграни: 1) бумага с вержерами, без фабричных знаков (л. I

HI IV—VI); 2) «KIS» // герб Амстердама — Клепиков. Amsterdam 2. 
№ 25 (161в) — 171... г.; 3) герб Амстердама// «ЕАН» — аналогичный 
так в справочниках не обнаружен, характерен для 1-й трети XVIII в. 
1наки чередуются.

Украшения: заставки-рамки чернилами раннего выговского сти
ля — л 9, 129; инициалы чернилами раннего выговского стиля — л. 10, 
129 об. Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. I—III, IV—VI.
Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета крас

ным карандашом: «Каликин № 13», на л. I карандашом: «Каликин», 
ирмосы» (стерто), на внутренней стороне нижней крышки переплета 

| арандашом: «Ермосы и октаи» — и красной тушью: «№ 486». На 
ч 105 киноварью розвод формулы.

Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Розвод фит в тексте.
Музыкальные особенности:
Варианты роспевов:

ин» (вариант начальной строки) (дважды) — «Се коле добро и коле 
красено...» — 4-й антифон 8-го гласа — л. 189;

■ин» (вариант розвода фиты «Ризы его») (дважды) — там же — л. 189 об.
Содержание: Ирмологий:
л. 1 — указ ирмосам восьми гласов на утренях и повечериях в 

шблицах;
л.9 — «Книга глаголемая Ирмолой сиречь известное Божие древ- 

яебывшее в первых родех чюдотворение пророческия проповеди со
творено по краегранесию во осмочастную степень по высоковосход- 
пой лествице. Творение великаго светилника преподобнаго отца на
шего Иоанна Дамаскина. Воздвизает глас слову ж воспевает песнь о 
победе Божия чюдотворения»;

л. 10 — ирмосы 1—8-го гласов;
л. 119 — розники.
Октоих:
л. 129 — «Начало октаем». Песнопения 1—8-го гласов:
малая вечерня — богородичны на «Господи воззвах» и на стиховне, 
великая вечерня — стихиры на «Господи воззвах». воскресны (3), 

восточны (4), богородичен, стихиры на стиховне: воскресна (1), по 
алфавиту (3 только в 1-м гласе), богородичен;

утреня— ипакой (кроме 1-го и 2-го гласов), антифоны степени 
(3, в 8-м гласе — 4), стихиры на «Хвалите» (4);

литургия — блаженна;
богородичны дневные: в неделю вечер, в понедельник утро и ве

чер, во вторник утро, в среду вечер, в четверг утро, в пятницу вечер;
л. 193 — стихиры евангельские;
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л. 203 — указ ирмосам Минеи месячной в таблицах;
л. 215 — указ ирмосам Триоди постной.

Библиография: Панченко. ПМА. 3. С. 138; Панченко Певче
ские рукописи БАН. С. 24, 28, рис. 14; Плетнева. С. 291.

9. Ирмологий и песнопения в неделю Цветную. — Вятск. 260.
XVIII в. (1760-е гг.). 8°. 273 л. (272 + I). Нумерация тетрадей ки

риллическими цифрами. Выговский полуустав нескольких почерков, 
псевдовязь. Переплет XIX в. — доски в коже с тиснением (верхняя 
крышка переплета утрачена), на корешке тиснение: «Ирмосы», одна 
металлическая застежка (вторая утрачена), красный с тиснением об
рез блока.

Рукопись привезена из экспедиции в Кировскую область в 1987 г.
Филиграни: 1) «GR»— I // Pro Patria с девизом — Клепиков, Ку

кушкина. № 226 - 1735, 1752-1790, 1797 гг.; 2) «J Honig / & / zoon» // 
Vryheyt — Клепиков. Honigh. № 32 — 1762, 1767 гг. Знаки чередуют
ся; 3) бумага без вержеров и фабричных знаков (л. I).

Украшения: заставка чернилами, подражание барочному стилю — 
л. 246; инициалы киноварью поморского стиля — л. 39, 76, 103, 143, 
156, 178, 195. Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. 74, 245, 256—258, 1.
Записи: на полях отмечена принадлежность ирмосов некоторым 

канонам праздников, в том числе Знамению иконы Богородицы (6-й глас).
Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Розвод некоторых 

фит в тексте.
Содержание: л. 1 — ирмосы 1—8-го гласов (начало утрачено, на

чинается с 5-го ирмоса 1-й песни), перед каждым гласом указ ирмо
сам на утренях и повечериях в таблицах;

л. 228 об. — розники;
л. 246 — указ ирмосам Триоди постной и цветной;
л. 259 — тропари (2), канон, кондак и икос в неделю Цветную.

Библиография: К истории книжной культуры. С. 54.

I 1(Т Ирмологий и канон в неделю Цветную («Ирмолой»), — Друж.

XVIII в. (2-я четверть). 8°. 330 л. (VI + 321 + III). Нумерация лис
тов кириллическими цифрами. Поморский полуустав, вязь. Переплет 
XIX в. — доски в коже с тиснением, одна металлическая застежка 
(вторая утрачена), красный с тиснением обрез блока. На корешке — 
этикетка с номером 592 в голубой рамке.

Рукопись приобретена в составе собрания В. Г. Дружинина в пе
риод с 1918 по 1930 г.

Филиграни: 1) бумага без вержеров и фабричных знаков — харак
терна для 2-й половины XIX в. (л. I—VI); 2) «GR»—1 // Pro Patria с 
девизом - Клепиков, Кукушкина. № 226 - 1735, 1752-1790, 1797 гг.;
3) герб Амстердама (литеры не идентифицируются) — по изображе
нию сходен с Heawood. № 401 — после 1723 г. Знаки 2 и 3 чередуются.

Украшения: заставка-рамка чернилами, золотом и киноварью по
морского стиля — л. 2; заставка красками и золотом поморского сти
ля — л. 383; заставки чернилами и золотом — л. 50, 91, 122, 175, 313, 
332; инициал чернилами и золотом поморского стиля — л. 3; йни- 
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циалы золотом — л. 50, 91, 122, 175, 313, 332. Заголовки и инициалы 
киноварью.

Текст: раздельноречный. В тексте отмечено количество ирмосов в 
песнях и гласах. Даны варианты на некоторые праздники. Без тек
ста - л. I, 48, VII—IX.

Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета синим 
карандашом: «№ 592», карандашом: «опис. 25/ XII 1916, ВД».

Розводы и варианты отдельных знаков на полях киноварью. На
чертания некоторых фит на полях.

Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Розвод отдельных 
фит в тексте.

Музыкальные особенности:
Варианты роспевов:

«ин» (вариант розвода формулы) — «Глаголо мучителев понеже пре- 
возможе...» — ирмос 8-й песни 2-го гласа — л. 79 об.;

«ин» (вариант розвода фиты) — «К Тебе утренюю милосердия ради...» — 
ирмос 5-й песни 6-го гласа — л. 207;

«ин» (вариант начальной строки) — «Бога Отеца содетеля...» — ирмос 
8-й песни 6-го гласа — л. 217;

«ин» (вариант начальной строки) — «Честнейшую херувимо и слав
нейшую...» — ирмос 9-й песни 6-го гласа — л. 220;

«ино знамя»— «Из чрева адова вопле мои услышало еси гласо 
мои...» — ирмос 6-й песни 8-го гласа — л. 261 об.;

«ин» (вариант конечной формулы) — «Сонеди ради древеняя роду 
прибывошая» — ирмос 9-й песни 8-го гласа — л. 272;

«ин» (вариант начальной строки) — «Господе сы весему и зиждите
лю...» — ирмос розников Рождеству Христову — л. 277.
Содержание: л. II — песнопения канона в неделю Цветную (без 

начала);
Ирмологий:
л. 1 — указ ирмосам 1-го гласа на утренях и повечериях в табли

цах;
л 2— «Книга глаголемая Ирмолой, сиречь известное божие чю- 

дотворение пророческия проповеди. Сотворено по краегранесию во 
осмочастную степень по высоковосходной лествице. Творение вели- 
каго светилника преподобнаго отца нашего Иоанна Дамаскина. Воз
двигает глас, слову же воспевает песнь о победе божия чюдотворе- 
ния»;

л. 3 — ирмосы 1—8-го гласов, перед каждым гласом указ ирмосам 
в таблицах, в конце каждой песни, гласа и всего Ирмология указано 
количество ирмосов (всего 664);

л. 277 — розники;
л. 293 — канон в неделю Цветную;
л. 305 — указ ирмосам Триоди постной;
л. 309 — указ ирмосам Минеи месячной и общей в таблицах.

11. Ирмологий с дополнениями. — Чуван. 193.
XVIII в. (1780-е гг.). 4°. 235 л. (11 + 230 + Ш). Нумерация тетрадей 

кириллическими цифрами. Поморский полуустав, псевдовязь. Пере
плет конца XIX в. — доски с фасками в коже с золотым тиснением, 
корешок светлой кожи наклеен на крышки переплета, металлические 
четыре скобы и две застежки, красный с тиснением обрез блока. На 
корешке наклейка с номером 216.
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Рукопись приобретена в составе собрания М. И. Чуванова в 1989 г.
Филиграни: 1) бумага без вержеров и фабричных знаков (л. I—II, 

2) «GR» II // Pro Patria с девизом — Клепиков, Кукушкина 
№ 227 — 1747, 1774, 1782—1802 гг.; 3) «С & 1 Honig» // Pro Patria с 
девизом - Клепиков. Honigh. № 60 - 1739-1820 гг.; 4) «GR»—II // 
Pro Patiia с девизом / «WKM» — Клепиков, Кукушкина. № 256 _
1780, 1788 гг. Знаки 2—4 чередуются.

Украшения, инициал красками и золотом поморского стиля — 
л. 2; инициалы киноварью поморского стиля — л 29 об 52 об 71 
101 об., 115, 132 об., 145 об., 190, 206, 217 об., 219. Заголовки и ини
циалы киноварью.

Текст, раздельноречный. В 1-м гласе обозначено количество ир
мосов в песнях. Без текста — л. 1—II, III—V.

Записи: на л. 1 карандашом в круге: «216». На полях отмечена 
принадлежность ирмосов некоторым канонам праздников и чина па
нихиды.

Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Розвод некоторых 
фит в тексте.

Музыкальные особенности:
Варианты роспевов:

«ин» — «Из чрева адова вопле мои услышало еси гласо мои » — ир
мос 6-й песни 8-го гласа — л. 157 об.;

«ин» (вариант начальной формулы) — «Господе сыи весехо и зижди
теле...»: ирмос 3-й песни канона розников Рождеству Христову — 
л. 169 об. J
Содержание: Ирмологий:
л. 1 — указ ирмосам 1-го гласа на утренях и повечериях в табли

цах;
л. 2 — ирмосы 1- 8-го гласов (в конце ирмосов 5-го гласа ирмосы 

княгине Ольге — л. 110), перед каждым гласом указ ирмосам в таб
лицах;

л. 169 — розники;
л. 181 - указ ирмосам в Триоди постной и цветной.
Дополнения:
л. 190 — канон в неделю Цветную;
л- 201 — «Тропари богородичны подобны тропарем канона Пасце»;
л. 206 — канон Благовещению;
л. 217 об. — тропари Богородице Одигитрии 4-го гласа «К Бого

родице прилежно ныне притицем...», «Не умолчим никогда же Бого
родице...»;

л. 219 — канон Богородице Одигитрии.
12. Ирмологий с дополнениями («Ирмолой»), — Тек пост 1253 

(В.-Волжск. 17).
XVIII в. (2-я половина). 4°. 183 л. Нумерация тетрадей кирилличе

скими цифрами. Полуустав поморский, полуустав поздний, псевдо- 
вязь. Переплет конца XIX—начала XX в. — доски с фасками в коже с 
золотым тиснением, на корешке тиснение: «Ирмосы», металлические 
две застежки и четыре скобы, красный с тиснением обрез блока. 
Верхняя крышка переплета оторвана.

Рукопись получена от В. Е. Кузнецова (г. Кимры) в 1968 г.
Филиграни: 1) бумага без вержеров и фабричных знаков (л. 1—3, 

182—183); 2) «IVD (лигатура) L» // Pro Patria с девизом — Клепиков, 
24

Кукушкина. № 305 - 1703, 1708, 1733, 1759-1775 гг., конец XVIII в.; 
3) «J Honig / & / Zoonen» // Pro Patria с девизом - Клепиков. 
Honigh. № 121 - 1765-1794 гг.; 4) «GR»-11 // Pro Patria с девизом - 
Клепиков, Кукушкина. № 227 — 1747, 1774, 1782 —1802 гг паки 2 4 
чередуются; 5) фрагменты литер не идентифицируются (л. 181).

Украшения: заставка-рамка красками поморского стиля — л. 5; 
инициал красками поморского стиля — л. 5 об.; инициалы кинова
рью поморского стиля - л. 29, 49, 64 об.. 91, ЮЗ, 118, 129. Заголовки 
и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. В тексте выписаны ирмосы канона кня
гине Ольге (л. 99 об.). Без текста — л. 1—3, 176, 180—183.

Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета — ки
новарью степенные пометы, карандашом: «В дар Библиотеке АН СССР 
от Ф. Е. Кузнецовой г. Кимры ул. К. Либкнехта»; на л. 1: «91 ру[бль]», 
на л. 93, 94 на полях обозначены ирмосы, исполняемые на панихи
дах, на л. 169 карандашом скорописью XIX в.: «Сие к ирмосы октаи в 
старыя доски (?)».

Розводы и варианты некоторых знаков на полях киноварью.
Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Розвод некоторых 

фит в тексте.
Музыкальные особенности:
Варианты роспева:

«ин» _ «Из чрева адова вопле мои услышало еси гласо мои...» — ир
мос 6-й песни 8-го гласа — л. 140;

«ин» (вариант начальной строки) — «Господе сыи весему и зиждите
лю Бого...» — ирмос розников Рождеству Христову — л. 150 об.;

«ин» (вариант формулы) — «К тебе утренюю милосердия ради...» — 
ирмос розников Богоявления — л. 156 об.;

«малой развод» — «Творец избавителе мои Пречистая...» богороди- 
чен 6-го гласа — л. 179.
Содержание: Ирмологий:
л.4 — указ ирмосам 1-го гласа на утренях и повечериях в табли

цах; _
л. 5 — «Книга глаголемая Ирмолой, сиречь. Творение преподоо- 

наго и богоноснаго отца нашего Иоанна Дамаскина»;
л 5 об — ирмосы 1—8-го гласов, перед каждым гласом указ ир

мосам в таблицах;
л. 150 — розники;
л. 161 — указ ирмосам Триоди постной и цветной.
Дополнения:
л. 169 — канон в неделю Цветную;
л. 175 — стихиры за упокой: Воздвижению стихира на литии 2-го 

гласа «Ты ми покрово крепоко...», Успению Богородицы славник на 
литии 5-го гласа «Воспойте людие Матере Бога нашего...», Рождеству 
Иоанна Предтечи богородичен на стиховне 2-го гласа «Виже Иелиса- 
вете ко девицы Марии глаголюше...», ап. Иоанну Богослову славник 
на литии 4-го гласа «Возлего на перси учителя Христа...»,

л 179 — богородичен 6-го гласа «Творец избавителе мои Пречис
тая...» (малый розвод).

Библиография: Кукушкина. Археографическая экспедиция. С. 463 
(№ 5).
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13. Фрагмент Ирмология («Ирмолой»), — Каргоп. 398.
XVIII в. (2-я половина). 4°. I л. Поморский полуустав, псевдовязь.
Рукопись привезена из экспедиции в Архангельскую область в 

1991 г.
Филиграни: фрагмент знака Pro Patria.
Украшения: заставка-рамка с изображением Иоанна Дамаскина в 

медальоне и цветок с сидящей на нем птицей Сирин красками и зо
лотом поморского стиля — л. 1.

Содержание: титульный лист Ирмология: «Книга глаголемая Ир
молой, сиречь известное божие чюдотворение пророческия пропове
ди. Сотворено по краегранесию во осмочастную степень по высоко- 
восходной лествице. Творение великаго светилника преподобнаго от
ца нашего Иоанна Дамаскина воздвизает глас, слову же воспевает 
песнь о победе божия чюдотворения».

14. Ирмологий и Октоих с дополнениями («Октай»). — Кубенск. 23.
XVIII в. (последняя четверть). 4°. 276 л. (II + 271 + 111). Нумера

ция тетрадей кириллическими цифрами. Полуустав поморский, полу
устав выговский нескольких почерков, орнаментированные заголовки. 
Переплет конца XIX в. доски с фасками в коже с тиснением, ме
таллические две застежки и четыре скобы, синий обрез блока Блок 
сильно обрезан.

Рукопись привезена из экспедиции в Вологодскую область в 
1982 г. J

Филиграни: 1) бумага без вержеров и фабричных знаков (л I—II, 
V), 2) Рю Patria с девизом // «GR»—I (л. 2—263) — Клепиков 

Кукушкина. № 373 - 1750-1762, 1765 гг.; 3) Принц «Р. Wde Vyede» 
на постаменте // «GR» под короной — сходен: Churchill. № 166 —

2г., 4) «GR» Il // Pro Patria с девизом — Клепиков, Кукушкина. 
№ 227 1747, 1774, 1782—1802 гг.; 5) Pro Patria «1М» с девизом —
Клепиков, Кукушкина. № 419 - 1798 г.; 6) «С & I Honig» // Vryheyt - 
Клепиков. Honigh. № 72 - 1776-1807 гг.; 7) «GR»-II // Pro Patria с 
девизом / «I. Т. Middelink» — Клепиков, Кукушкина. № 246 — 1778. 
1793, 1797 гг.; 8) «J Honig / & / Zoonen» // Pro Patria с девизом — 
Клепиков. Honigh. № 121 - 1765-1794 гг.; 9) Улей (л. 264), фрагмент 
знака. Знаки 2—9 чередуются; 10) «1784» / герб Ярославля (тип 5) // 
«1784» / «ЯМСЯ» (л. 1, 265—271) — Клепиков 1959 № 775 — 1779— 
1784 гг. ‘

Украшения: заставка-рамка чернилами и красками поморского сти
ля л. 167, инициалы чернилами и красками поморского стиля — 
л. 9, 167 об.; инициалы киноварью поморского стиля — л. 35. 54. 68 
93, 103, 118, 129, 168, 177 об., 179 об., 188 об., 189 об., 197 об., 198 об.. 
208 об., 210 об., 220 об., 221 об., 231, 232, 241 об., 242 об. Заголовки и 
инициалы киноварью.

Текст; раздельноречный, новоистинноречный. На полях кинова
рью обозначены праздники. Без текста - л. 1-11, III—V, 1. На полях 
отмечена принадлежность ирмосов некоторым канонам праздников. 
В конце 1, 2 и 3-й песен 1-го гласа указано количество ирмосов Роз- 
вод некоторых фит в тексте.

Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета каран
дашом. «Переплет был сия книги ерьмосы (?) по прошению старца 
Ивана Григорьева»; на л. III красной тушью: «Стрела светлая» На л 239 
розвод фиты.
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Нотация: знаменная пометная, беспризначная; знаменная со зна
ком «Э»: задостойник Пасхе — л. 265 об.—266.

Музыкальные особенности:
Аненайки:

«И нам дарова...» — на отпусте службы Пасхе (столповым большим 
знаменем) — л. 268 об.
X а б у«в ы: ~

«И нам дарова...» — на отпусте службы Пасхе (большой роспев) — 
л. 268.
Варианты рос п е во в:

«малой роспев» — «Творец избавителе мои Пречистая...» — богороди- 
чен 6-го гласа — л. 2;

«Демеством» — «Единородный сын...» — л. 3 об.;
«С печатнаго перевода», «Тихфинское», «Кирилова м[о]н[а]ст[ы]ря», 

«ин» (вариант формулы) — «Достойно есть...» — л. 4—5 об.;
«ин» (четырежды) — «Хвалите имя Господене...» — л. 6 об.;
без указания — то же (3 варианта) — л. 7;
«ин» (вариант строки), «ин» (вариант розвода строки) (дважды) - 

там же — л. 7, л. 7 об.;
«ин» — то же (весь текст) — л. 7 об.; u
«ин» (вариант формулы) — «Яко по суху ходиво Израиль...» — 1-й 

ирмос 1-й песни 6-го гласа — л. 103;
«ин» (вариант начальной формулы) — «Господе сыи весему...» — 8-й 

ирмос 3-й песни 6-го гласа — л. 106;
«ин» (розвод фиты) — «К Тебе утренюю милосердия ради...» — 6-й ир

мос 5-й песни 6-го гласа — л. 109; ~
«ин» (вариант начальной формулы) — «Бога Отеца содетеля...» - 9-й 

ирмос 8-й песни 6-го гласа — л. 114;
«ин» (вариант начальной формулы) — «Честнейшую херувимо...» — 5-й 

ирмос 9-й песни 6-го гласа — л. 115 об.; „
«ин» _ «Из чрева адова вопле мои услышало еси гласо мои...» — 10-й 

ирмос 5-й песни 8-го гласа — л. 139 об.;
«ин» (розвод фиты) — «На поли молебене иногда...» — 5-й ирмос 7-й 

песни 8-го гласа — л. 141;
«ин» (вариант конечной формулы) — «Сонеди ради древеная роду 

пребывошая...» — 4-й ирмос 9-й песни 8-го гласа — л. 145;
«ин» (вариант начальной формулы) — «Сердце мое к 1ебе Слове да 

возвыситеся...» — 3-й антифон 4-го гласа — л. 204 об.;
«ин перевод» — «Радуйся двери мысленая...» — богородичен на малой 

вечерне 5-го гласа — л. 208 об.;
«ин» — «Подо крово Твои...» — богородичен 7-го гласа — л. 235 об.;
«ин» _ «Се коле добро и коле красено...» — 4-й антифон 8-го гла

са — л. 248;
«ин» (вариант розвода фиты «Ризы») (дважды) — там же — л. 248 об., 
«ин перевод» (вариант формулы) — «Магдалыни Мария Спасово...» 

3-я евангельская стихира — л. 255;
«Бол[шое| демество» — «Всяко дыхание...» — в неделю перед Еванге- 

лпсм — л. 265;
«Демеством столповым» — «Светися светися новый Иеросалиме...» — 

задостойник Пасхе — л. 265 об.;
«путь», «глас 8», «демеством», «Болшим роспевом», «Столповым бол- 

шим знамением» — «И нам дарова...» — на отпусте службы Пас
хе — л. 266 об —268 об;
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«малой рос[пев]» — «Денесе неприступеныи существоме...» — стихира 
8-го гласа в Великий четверг на умовение ног — л. 269.
Содержание: л. 2 — песнопения Обихода: богородичен 6-го гласа 

«Творец избавителе мои Пречистая...» (малый роспев), стихира 6-го 
гласа «Честнаго креста Христе детелю...», «Единородный сын...» (2 рос- 
пева), «Достойно есть...» (3 роспева), «Хвалите имя Господене...» (9 
роспевов).

Ирмологий:
л. 8 — указ ирмосам 1-го гласа на утренях и повечериях в табли

цах;
л. 9 — ирмосы 1—8-го гласов, перед каждым гласом указ ирмосам 

в таблицах;
л. 147 об. — розники;
л. 159 — указ ирмосам Триоди постной и цветной.
Октоих:
л. 167 «Книга глаголемая Октай. Творение преподобнаго и бого- 

носнаго отца нашего Иоанна Дамаскина». Песнопения 1—8-го гласов:
малая вечерня — богородичны на «Господи воззвах» и на стиховне;
великая вечерня — стихиры на «Господи воззвах»: воскресим (3), 

восточны (4), богородичен, стихиры на стиховне: воскресна (1), по 
алфавиту (3), богородичен;

утреня — ипакой, антифоны степени (3, в 8-м гласе — 4);
стихиры на «Хвалите» (4), богородичен «Преблагословена еси Бо

городице Дево...»;
литургия — блаженна;
богородичны и крестобогородичны дневные: в неделю вечер, в 

понедельник утро и вечер, во вторник утро, в среду вечер, в четверг 
утро, в пятницу вечер, в субботу утро;

л. 253 — стихиры евангельские (конец 11-й стихиры утрачен).
Дополнения:
л. 264 — богородичны на погребении на блаженнах 6-го гласа «Вы

ше рода во утробе...», 2-го гласа «Спаси уповающая на Тя Мати...»;
л. 265 — в неделю перед Евангелием «Всяко дыхание...» (большое 

демество);
л. 265 об. — задостойник Пасхе «Светися светися новый Иероса- 

лиме...» (демество);
л. 266 об. — на отпусте службы Пасхе «И нам дарова...» (5 роспе

вов);
л. 269 — стихира в Великий четверг на умовение ног «Денесе не

приступеныи существоме...» (2 роспева).
Библиография: Панченко. ПМА. 3. С. 138.

15. Ирмологий («Ирмолой»). — Вятск. 178.
XVIII в. (1790-е гг.). 4°. 192 л. Нумерация тетрадей кириллически

ми цифрами. Поморский полуустав. Переплет XIX в. — доски с фас
ками в коже с тиснением, на корешке тиснение: «Ирмосы», металли
ческие две застежки и четыре скобы, зеленый обрез блока. При пере
плете блок сильно обрезан.

Рукопись привезена из экспедиции в Кировскую область в 1978 г.
Филиграни: 1) бумага без вержеров и фабричных знаков (л. 1—3, 

190—192); 2) «СР.» Pro Patria с девизом // «GR»—II (л 4—189) - 
Клепиков, Кукушкина. № 221 — 1787, 1798 гг.
28

Украшения: заставка-рамка красками и золотом поморского сти
ля _ л. 5; заставки красками поморского стиля — л. 32, 56, 73, 116, 
132, 145; концовки красками поморского стиля — л. 54, 71 об., 101 об., 
114 об., 130, 143, 167 об., 181; инициал красками поморского стиля — л. 6.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. 1—3, 190—192.
Записи: на л. 1 чернилами гражданской скорописью: «Сия книга 

Ирмосы Корнилия Артемьевича пожертвована в молену 7423» (1915 г). 
На полях отмечена принадлежность ирмосов некоторым канонам празд
ников, в том числе Знамению иконы Богородицы (6-й глас). Розвод 
некоторых фит на полях чернилами и киноварью.

Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Розвод некоторых 
фит в тексте.

Музыкальные особенности:
Варианты роспевов:

<<ин» _ «Господе сый весему и зиждителю Бого...» — ирмос канона 
розников Рождеству Христову — л. 169.
Содержание: л. 4 — указ ирмосам на утренях и повечериях в таб

лицах;
л. 5 — «Книга глаголемая Ирмолой, сиречь известное божие чю- 

дотворение пророческия проповеди. Сотворено по краегранесию во 
осмочастную степень по высоковосходной лествице. Творение вели- 
каго светилника преподобнаго отца нашего Иоанна Дамаскина. Воз- 
двизает глас, слову же воспевает песнь о победе божия чюдотворе- 
ния»;

л. 6 — ирмосы 1—8-го гласов, перед каждым гласом указ ирмосам 
в таблицах;

л. 168 — розники;
л. 182 — указ ирмосам Триоди постной и цветной.

Библиография: Амосов, Бубнов, Петрова. С. 114 (№ 3).

16. Ирмологий («Ирмолой»). — Чуван. 63.
XVIII в. (1790-е гг.). 4°. 177 л. Нумерация тетрадей кириллически

ми цифрами. Поморский полуустав нескольких почерков, псевдовязь. 
Переплет — доски в коже с тиснением, кожа наклеена сверх кореш
ка, одна металлическая застежка (вторая утрачена). На корешке на
клейка с номером 337.

Рукопись приобретена в составе собрания М. И. Чуванова в 1989 г.
Филиграни: 1) Звезда шестиконечная (л. 1), фрагмент знака — ха

рактерен для конца XVIII в.; 2) «ЯМВСЯ» «17 // 88» герб Ярославля 
(тип 7) — Клепиков 1978. № 1056 — 1788, 1789 гг.

Украшения: заставка рамка красками и золотом поморского сти
ля — л. 2; инициалы киноварью поморского стиля л. 3, 29, 50, 
68 об., 98 об., 111, 126 об., 138. Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. 1, 177.
Записи: на л. 1 карандашом в круге: «337».
Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Розвод некоторых 

фит в тексте.
Содержание: л. 2 — «Книга глаголемая Ирмолой, сиречь извест

ное божие чюдотворение пророческия проповеди. Сотворено по крае
гранесию во осмочастную степень по высоковосходной лествице. Тво
рение великаго светильника преподобнаго отца нашего Иоанна Да
маскина. Воздвизает глас, слову же воспевает песнь о победе божия 
чюдотворения и согласуются вся песни мусикийским органом»;
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л. 3 — ирмосы 1—8-го гласов, перед каждым гласом (кроме 1-го) 
указ ирмосам на утренях и повечериях в таблицах;

л. 159 об. — розники;
л. 169 — указ ирмосам Триоди постной и цветной.

17. Ирмологий («Ирмолой»). — Каргоп. 192.
XVIII в. (1790-е гг.). 4‘. 207 л. Нумерация тетрадей кириллическими 

цифрами, листов — арабскими. Поморский полуустав, псевдовязь. 
Переплет — доски в коже с тиснением, две металлические застежки 
утрачены, красный обрез блока.

Рукопись привезена из экспедиции в Архангельскую область в 1968 г
Филиграни: 1) «1783» / герб Ярославля (тип 5) // «1783» / «ЯМСЯ» — 

Клепиков 1978. № 1078 - 1784 г.; 2) «GR»-I // Pro Pat ria с девизом / 
«1КР» — Клепиков, Кукушкина. № 242 — 1783 г.; 3) «Van der Ley» // 
Pro Patria с девизом — Клепиков, Кукушкина. № 482 — 1779—1812 гг.;
4) GR —II // Pro Patria с девизом / «Н Wolven» — Клепиков Кукуш
кина. № 238 - 1780-1793, 1794, 1797 гг., Ng 392 - 1787, 1785, 1788, 
1792 гг.; 5) Улей, фрагмент знака. Знаки чередуются.

Украшения: рисунок фиолетовыми чернилами птицы в рамке с 
подписью. «Клетка» — л. 190; инициалы киноварью поморского сти
ля — л 6, 36, 80, 113, 127, 145, 158 об. Заголовки и инициалы кино
варные.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. 1—3, 205—207.
Записи: на л. 1 об. карандашом: «Приобретена в д. Округа Пле

сецкого р-на. 30/IV 68 г.»; на л. 207 об. карандашом скорописью 
XX в.: «Перепелкина. Ирмосы...» (далее неразборчиво). На полях от
мечена принадлежность ирмосов некоторым канонам праздников.

Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Розвод некоторых 
фит в тексте.

Музыкальные особенности:
Варианты роспевов:

«ино знамя» — «Из чрева адова вопле мои услышало еси гласо мои...» — 
ирмос 6-й песни 8-го гласа — л. 172 об.;

«ин» (вариант конечной формулы) — «Сонеди ради древеняя родо 
прибывошия...» — ирмос 9-й песни 8-го гласа — л. 180 об.
Содержание: л. 4 — указ ирмосам 1-го гласа на утренях и повече

риях в таблицах;
л. 5 — «Книга глаголемая Ирмолой, сиречь известное божие чю- 

дотворение пророческия проповеди. Сотворено по краегранесию во 
осмочастную степень по высоковосходней лествице. Творение вели- 
каго светильника преподобнаго отца нашего Иоанна Дамаскина воз- 
двизает глас, слову же воспевает песнь о победе божия чюдотворе- 
ния»;

л. 6 — ирмосы 1—8-го гласов, перед каждым гласом указ ирмосам 
на утренях и повечериях в таблицах;

л. 184 — розники;
л. 196 — указ ирмосам Триоди постной и цветной.

Библиография: Бубнов, Копанев. С. 451 (№ 13).

18. Ирмологий («Ирмолой»). — Вятск. 365.
XV] 11 в. (конец). 4°. 215 л. (II + 212 + I). Нумерация тетрадей ки

риллическими цифрами. Выговский полуустав, псевдовязь. Переплет 
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XIX в. — доски в коже с тиснением, металлическая застежка (вторая 
утрачена), следы от скоб, красный обрез блока. Блок сильно обрезан.

Рукопись привезена из экспедиции в Кировскую область в 1989 г.
Филиграни: 1) «С & I Honig» // Pro Patria с девизом — Клепиков. 

Honigh. № 60 — 1739—1820 гг.; 2) Лев на щите под короной // «М. 
IOHANNOT & / DANNONAY» — аналогичный знак в справочниках 
не обнаружен, филигрань с именем «М. Johannot» см.: Клепиков 1959. 
№ 1252 — 1793 г. Знаки 1—2 чередуются.

Украшения: заставка-рамка красками и золотом поморского сти
ля — л. 2; заставки красками и золотом поморского стиля — л. 37 об., 
64, 84, 118, 131 об., 149 об., 163, 187, 193 об.,. 199; инициалы красками 
и золотом поморского стиля — л. 3, 37 об., 64. 84, 118, 131 об., 149 об., 
163. Орнаментированные киноварные таблицы. Заголовки и инициа
лы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. I, II, 210—212, III.
Записи: на л. II чернилами: «№ 14-й». На полях отмечена принад

лежность ирмосов некоторым канонам праздников; на внутренней 
стороне нижней крышки переплета карандашом скорописью: «Книга 
принадлежит...» (далее неразборчиво).

Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Розвод некоторых 
фит в тексте.

Содержание: л. 1 — указ ирмосам 1-го гласа на утренях и повече
риях в таблицах;

л. 2 — «Книга глаголемая Ирмолой, сиречь известное божие чю- 
дотворение пророческия проповеди. Сотворено по краегранесию во 
осмочастную степень по высоковосходной лествице. Творение вели- 
каго светильника преподобнаго отца нашего Иоанна Дамаскина. Воз- 
двизает глас, слову же воспевает песнь о победе божия чюдотворе- 
ния»;

л. 3 — ирмосы 1—8-го гласов, перед каждым гласом указ ирмосам 
в таблицах;

л. 187 — розники;
л. 199 — указ ирмосам Триоди постной и цветной.
19. Ирмологий и канон в неделю Цветную («Ирмолой»). — Поморск. 24.
XVIII в. (конец). 4°. 172 л. (II + 168 + II). Нумерация тетрадей ки

риллическими цифрами. Полуустав поморский нескольких почерков, 
псевдовязь. Переплет — доски с фасками в коже с золотым тиснени
ем, на среднике изображены лев и единорог под короной, металличе
ская одна застежка (вторая утрачена) и четыре скобы, желтый обрез 
блока. На корешке наклеен ярлык с номером 96 / 112. Блок разбит, 
листы выпадают.

Рукопись поступила из книжной палаты в составе собрания Об
щества старообрядцев поморского согласия (в Петербурге) в 1935 г.

Филиграни : 1) бумага без вержеров и фабричных знаков (л. I—II, 
III—IV, 71); 2) Кит / «Adriaan Rogge» (л. 1—2), фрагмент знака — схо
ден: Клепиков 1959. № 911 - 1798-1799 гг.; 3) Pro Patria с девизом / 
«I. Berends» // «1В» (между двух ветвей под короной в круге) (л. 3—4, 
7—47) — аналогичный знак в справочниках не обнаружен, филигрань 
Pro Patria с именем «I. Berends» см.: Клепиков, Кукушкина. № 398, 
240, 241 — 1764—1785 гг., конец XVIII в.; 4) литеры «АГ» (л. 5—6);
5) GR—II // Pro Patria с девизом / «Н Wolwen» (л. 48—141) — Клепи
ков, Кукушкина. № 238 — 1780—1793, 1794, 1797 гг., № 392 — 1785, 
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1787, 1788, 1792 г.; 6) «С & I Honig» // Pro Patria с девизом (л. 142— 
148) — Клепиков. Honigh. № 60 — 1739—1820 гг.; 7) Улей (л. 148), фраг
мент знака.

Украшения: заставка-рамка красками и золотом поморского сти
ля — л. 3; заставка растительного орнамента киноварью и золотом по
морского стиля — л. 51 об.; инициалы киноварью и зеленой краской 
поморского стиля — л. 4, 51 об.; инициалы киноварью поморского 
стиля — л. 30, 66, 91 об., 98 об., 110, 118 об., 144, 152. Заголовки и 
инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. В тексте отмечено количество ирмосов 
отдельных песен. Без текста — л. 1—II, 1—2, III—IV.

Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета накле
ен ярлык с номером 28 и надписью чернилами: «Ирмосы певчии» — в 
синей рамке.

Розвод некоторых знаков на полях киноварью.
Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Розвод отдельных 

фит в тексте.
Содержание: л. 3 — «Книга глаголемая Ирмолой, сиречь извест

ное божие чюдотворение пророческия проповеди. Сотворено по 
краегранесию во осмочастную степень по высоковосходной лествице. 
Творение великаго светилника преподобнаго отца нашего Иоанна 
Дамаскина. Воздвизает глас, слову же воспевает песнь о победе бо
жия чюдотворения»;

л. 4 — ирмосы 1—8-го гласов;
л. 136 — розники;
л. 144 — канон в неделю Цветную;
л. 152 — тропари богородичны подобны тропарям канона Пасхи;
л. 156 — указ ирмосам на утренях и повечериях восьми гласов;
л. 162 — указ ирмосам Триоди постной и цветной.
20. Ирмологий. — Каргоп. 189.
XVIII в. (конец)—XIX в. (начало). 4°. 178 л. (I + 176 -I- I). Нумера

ция тетрадей кириллическими цифрами. Поморский полуустав не
скольких почерков, псевдовязь. Переплет 1968 г. (реставрация БАН).

Рукопись привезена из экспедиции в Архангельскую область в 
1968 г.

Филиграни: 1) бумага современного производства (л. I, II); 2) «РФЗЯ» //' 
герб Ростовского уезда / «1789» (л. 1 — 164) — сходен: Участкина. № 784 — 
1790 г.; Клепиков 1959. № 506 - 1787-1797 гг.; 3) «ЯМВСЯ» [... // ...] 
герб Ярославля (тип 8) (л. 165—176) — Клепиков 1978. № 1055 — 1788 г., 
№ 1057 - 1792 г.

Украшения: инициалы киноварью поморского стиля — л. 1, 28, 
52, 69, 95, 107, 122, 134. Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. I, 51, 176, II.
Записи: на л. 125 чернилами: «Модеста»; на л. 176 чернилами: 

«Сия книга», «тетрать Константина Михайлова»; на л. 176 об. каранда
шом: «Приобретена в д. Округе Плесецкого р-на 30 / VI 68 г.».

Розвод и варианты отдельных знаков киноварью на полях и над 
текстом.

Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Розвод некоторых фит 
в тексте.

Содержание: л 1 — ирмосы 1—8-го гласов;
л. 156 — розники;

л. 168 — указ ирмосам Триоди постной и цветной. 
Библиография: Бубнов, Копанев. С. 451 (№ 10).

21. Ирмологий. — Тек. пост. 309.
XIX в. (начало). 4°. 179 л. (I + 175 + III). Нумерация тетрадей ки

риллическими цифрами. Полуустав поморский нескольких почерков. 
Переплет — доски в коже с тиснением, две металлические застежки. 
К корешку приклеен ярлык со штампом-печатью старообрядческого 
Волковского молитвенного дома 1912 г. с номером 309 и названием: 
«Ирмосы» и «Ирмолой».

Рукопись поступила из Словарного отдела Института языка и мыш
ления в 1941 г.

Филиграни: 1) «У» Лилия «Ф» «18 // ...2» «Л» Лилия «П» (л. I— 
IV) — Клепиков 1978. № 890 — 1804, 1810 гг.; 2) Кит / «Adriaan Rog
ge» /I Vryheyt (л. 1—49) — Клепиков 1959. № 911 — 1798—1799 гг.; Voom. 
№ 114 — 1772 г.; 3) «С & I Honig» // Pro Patria с девизом (л. 50— 
175) — Клепиков. Honigh. № 60 — 1739—1820 гг.

Украшения: рисунки карандашом указующей руки —л. 40 об., 
43 об., 58, 61; рисунок карандашом руки с крестом — л. 53 об.; ини
циал чернилами старопечатного стиля — л. 2 об.; инициалы кинова
рью поморского стиля — л. 28, 49, 66 об., 96, 108, 123 об., 135. Заго
ловки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. В тексте и на полях отмечены ирмосы 
канона княгине Ольге (5-й глас). Без текста — л. I, 168—169, 175, II—IV.

Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета каран
дашом: «IV / № 60»; на л. 2 штамп-печать старообрядческого Волков
ского молитвенного дома 1912 г.; на л. 2 об. чернилами: «№ 49» (за
черкнуто); на л. 174 об. чернилами гражданской скорописью: «Сия 
книга называемая ермосы Григорья Никитина, куплена в С.- 
Петербурге. Заплачена 13 дн. 50 ко[пеек]» и «Кирила Григорьева». На 
полях чернилами отмечены некоторые праздники.

Розводы и варианты отдельных знаков киноварью на полях.
Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Розвод некоторых 

фит в тексте.
Содержание: л. 1 — певческая лествица (звуковысотные пометы и 

«соли»);
л. 2 об. — ирмосы 1—8-го гласов;
л. 158 — розники;
л. 170 — указ ирмосам в Триоди постной и цветной.

22. Ирмологий («Ирмолой»). — Чуван. 40.
XIX в. (начало). 4° (большая). 192 л. (I + 190 + I). Нумерация тет

радей кириллическими цифрами. Полуустав поморский (лексинское 
письмо), псевдовязь. Переплет — доски в зеленой коже с золотым тис
нением, на верхней крышке переплета тиснение: «Книга глаголемая», 
на корешке тиснение по красному: «Ирмосы», металлические две за
стежки и четыре скобы, красный обрез блока с тиснением. На ко
решке наклейка с номером 460.

Рукопись приобретена в составе собрания М. И. Чуванова в 1989 г.
Филиграни: 1) бумага без фабричных знаков (л. 1, II); 2) «FAO» 

(курсив) (в орнаментальной рамке) // Рожок / «АО» (в орнаменталь
ной рамке) — Клепиков 1959. № 810 — 1803 г.; Кукушкина. № 399 — 
1803 г.; Участкина. № 763 — 1805 г.
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Украшения: заставка-рамка и цветок красками и золотом помор
ского стиля — л. 3; инициал красками и золотом поморского стиля — 
л. 4; инициалы киноварью поморского стиля — л. 32 об., 55 об., 72, 
101, 113 об., 129 об., 142 об. Орнаментированные киноварные табли
цы. Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. I, 1, 190, II
Записи: на л. I карандашом в круге: «460», на внутренней стороне 

нижней крышки переплета чернилами: «Ирмосы старый».
Розвод некоторых фит на полях.
Нотация: знаменная пометная, беспризначная Розвод некоторых 

фит в тексте.
Содержание: л. 2 — указ ирмосам 1 го гласа на утренях и повече

риях в таблицах;
л. 3 — «Книга глаголемая Ирмолой, сиречь известное божие чю- 

дотворение пророческий проповеди. Сотворено по краегранесию во 
осмочастную степень по высоковосходной лествице. Творение вели- 
каго светильника преподобнаго отца нашего Иоанна Дамаскина. Воз
двигает глас, слову же воспевает песнь о победе божия чюдотворения 
и согласуются вся песни мусикийским органом»;

л. 4 — ирмосы 1—8-го гласов, перед каждым гласом указ ирмосам 
в таблицах;

л. 166 об. — розники;
л. 178 — указ ирмосам Триоди постной и цветной.
23. Ирмологий («Ирмолой»). — Поморск. 9
XIX в. (начало). 4°. 176 л. (1 + 175). Нумерация тетрадей кирилли

ческими цифрами. Полуустав поморский, полуустав поздний, псевдо 
вязь. Переплет — доски в коже с тиснением, две застежки утрачены, 
красный обрез блока. Блок разбит, листы выпадают.

Рукопись поступила из книжной палаты в составе собрания об
щества старообрядцев поморского согласия (в Петербурге) в 1935 г.

Филиграни: 1) бумага без вержеров и фабричных знаков (л. I); 
2) «FAO» // Pro Patria с девизом / «АО» (л. 1—9, 167—174) — Клепи
ков, Кукушкина. № 214 — 1799—1810 гг.; 3) «У» Лилия «Ф» «18 // 05» 
«Л» Лилия «П» (л. 10—166) — Клепиков 1978. № 890 — 1804, 1810 гг.; 
4) Pro Patria с девизом (л. 175), фрагмент знака.

Украшения: заставка-рамка красками поморского стиля — л. 11; 
инициалы киноварью поморского стиля — II об., 40 об., 61, 76, 103. 
111 об.. 125, 135 об. Заголовки и инициалы киноварью

Текст: раздельноречный. Без текста — л. I, I, 10, 166.
Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета при

клеен ярлык с номером 64 — и надпись красным карандашом: «670 / 
64»; на л. 1 и 174 об. овальная печать: «Общественная моленная хри
стиан поморского согласия. Лиговка д. № 73, С.-Петербург» — и каран
дашом гражданской скорописью: «Книга церковнаго служебнаго пения 
Греко-кафолической церкви»; на л. 1 об чернилами: «№ 29» 
(зачеркнут); на л. 2 круглая печать: «Петербургское общество старо
обрядцев ломорскаго согласия, № 64»; на л. 175 об карандашом: 
«Сия книга певчия Ермосы сопственные старца... мешанина Насилья 
Павлова... в 1819 год...» (запись полустертая) На полях карандашом 
отмечена принадлежность ирмосов некоторым канонам праздников

Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Розвод некоторых 
фит в тексте.
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Содержание: л. 2 — указ ирмосам I—8-го гласов на утренях и по
вечериях в таблицах;

л. 11 — «Книга глаголемая Ирмолой творение преподобнаго и бо- 
гоноснаго отца нашего Иоанна Дамаскина». Ирмосы 1—8-го гласов;

л. 157 — розники;
л. 167 — указ ирмосам в Триоди постной и цветной;
л. 175 — ирмос 7-й песни 8-го гласа «Безумна заповедь мучителя...»

24. Ирмологий и песнопения Обихода («Ирмолой»), — Вятск. 208.
XIX в. (1810-е гг.). 4° 169 л. (168 + I) Нумерация тетрадей кирил

лическими цифрами. Подражание поморскому полууставу, полуустав 
поздний нескольких почерков, псевдовязь. Переплет конца XIX—на
чала XX в. — доски в коже с золотым тиснением, две металлические 
застежки.

Рукопись привезена из экспедиции в Кировскую область в 1986 г.
Филиграни: 1) бумага без вержеров и фабричных знаков — харак

терна для второй половины XIX в. (л. 1—3, 1); 2) «1811» / «АСНХ» (вен
зель под короной между двух ветвей) «МУ // СТ» Pro Patria без девиза 
(с волнами) — Клепиков 1978. № 72 — 1825 г.

Украшения: заставка-рамка чернилами и красками поморского сти
ля — л. 4. Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. 3, 49, 62, 91, 92, 106 
134, 156, 168, I.

Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Без нотации — л. 1, 
2. Розвод некоторых фит в тексте.

Содержание: л. 1 — «Последование утрени. На 9 песни канона по
ем песнь пресвятая богородицы». Нач.: «Величитдуша моя Господа...»

Ирмологий:
л. 4 — «Книга глаголемая Ирмолой, сиречь известное божие чю- 

дотворение пророческия проповеди. Сотворено по краегранесию во 
осмочастную степень по высоковосходной лествице. Творение вели- 
каго светильника преподобнаго отца нашего Иоанна Дамаскина. Воз
двигает глас, слову же воспевает песнь о победе божия чюдотворения»;

л. 5 — ирмосы 1—8-го гласов;
л. 157 — розники.

Библиография: К истории книжной культуры. С. 42.

25. Ирмологий («Ирмолог»), — Тек. пост. 312.
XIX в. (1810-е гг.). 4°. 261 л. (II + 257 + II). Нумерация тетрадей 

кириллическими цифрами. Полуустав, подражание поморскому несколь
ких почерков, псевдовязь. Реставрация переплета конца XIX—начала 
XX в. — доски с фасками в коже с тиснением, две металлические за
стежки. обрез блока окрашен красной тушью

Рукопись поступила из Словарного отдела Института языка и мыш
ления в 1941 г.

Филиграни: 1) бумага без вержеров и фабричных знаков (л. I —II, 
III —IV); 2) «АО» / «1813» // Pro Patria с девизом — Клепиков, Ку
кушкина. № 180 — 1812—1829 гг.; 3) «АО» / «1814» // Pro Patria с де
визом — то же; 4) «АО» / «1813» // герб Британии без девиза — Кле
пиков 1959. № 50 - 1812-1819, 1825 гг.. 4) «АО» / «1818» // Улей «АО» 
на постаменте — Клепиков 1959. № 53 — 1820 и 1836 гг. Знаки чере
дуются.
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Украшения: инициалы киноварью поморского стиля — л. 3, 39 об., 
71 об., 96 об., 139 об., 157, 179 об., 195 об. Заголовки и инициалы ки
новарью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. I—II, 257, III—IV.
Записи: на л. I карандашом: «IV № 2»; на л. 1 чернилами: «№ 71»; 

на л. 2 штамп-печать старообрядческого Волковского молитвенного 
дома 1912 г. с номером 109 и названием: «ирмосы».

Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Розводы некоторых 
фит в тексте.

Содержание: л. 1 — указ ирмосам 1-го гласа на утренях и повече
риях в таблицах;

л. 2 — «Книга глаголемая Ирмолог. Сиречь известное божие чю- 
дотворение пророческия проповеди. Сотворено по краегранесию во 
осмочастную степень по высоковосходной лествице. Творение вели- 
каго светилника преподобнаго отца нашего Иоанна Дамаскина воздви- 
зает глас, слову же воспевает песнь о победе божия чюдотворения»;

л. 3 — ирмосы 1—8-го гласов, перед каждым гласом указ ирмосам 
в таблицах;

л. 225 об. — розники;
л. 241 об. — указ ирмосам Триоди постной и цветной.

26. Ирмологий («Ирмолой»). — Тек. пост. 1285 (В.-Волжск. 30).
XIX в. (1810-е гг.). 4°. 250 л. (IV + 244 + 11). Нумерация тетрадей ки

риллическими цифрами. Полуустав, подражание поморскому не
скольких почерков, псевдовязь. Переплет — доски в коже с тиснени
ем, кожа верхней крышки и частично корешка обгорела, металличе
ские одна застежка (вторая утрачена) и три скобы (одна утрачена), 
красный обрез блока.

Рукопись получена от Ю. П. Яковлева (г. Кимры) в 1970 г.
Филиграни: 1) бумага без фабричных знаков (л. I—IV, V—VI); 2) «ЯМФ» 

«18 // 15» Орел двуглавый (Александровский) «ДЯ» на постаменте 
(все в круге) (л. 1—174) — Участкина. № 166 — 1815 г.; Клепиков 1959. 
№ 781 — 1814—1819 гг.; 3) «ДЯ» «18 // 16» Орел двуглавый (Александ
ровский) «Яросла» (курсив) на постаменте (все в трехлинейном кру
ге) — Клепиков 1959. № 236 — 1816 г.; Клепиков 1978. № 254 — 1814, 
1818 гг. Знаки 2 и 3 чередуются; 4) «NO 1 / ТМЕП» «18 // 15» герб 
Симбирской губернии (колонна в сложном картуше под крестом) 
(л. 176—244)— сходен: Клепиков 1959. № 388 - 1809—1822 гг.; Участ
кина. № 141 — 1821 г.; 5) «NO 1 / ТМЕП» «18 // 16» герб Симбирской 
губернии — там же. Знаки 4 и 5 чередуются.

Украшения: инициалы киноварью поморского стиля — л. 2 об., 
44, 79, 101, 144, 158, 176, 190. Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. На полях киноварью указаны некоторые 
праздники, в т. ч. княгине Ольге (5-й глас). Без текста — л. I—IV, 
244, V-VI.

Записи: розвод некоторых формул и знаков на полях.
Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Розвод некоторых 

фит в тексте.
Содержание: л. 1 — указ ирмосам 1-го гласа на утренях и повече

риях в таблицах;
л. 2 — «Книга глаголемая Ирмолой сиречь известное Божие древ- 

лебывшее в первых родех чюдотворение пророческия проповеди со
творено по краегранесию во осмочастную степень по высоковосход- 

ной лествице. Творение великаго светильника преподобнаго отца на
шего Иоанна Дамаскина [в]оздвизает глас, слову же воспевает песнь 
о победе Божия чюдотворения»;

л. 2 об. — ирмосы 1—8-го гласов, перед каждым гласом указ ир
мосам в таблицах;

л. 216 — розники;
л. 231 — указ ирмосам Триоди постной и цветной.

27. Ирмологий («Ирмолой»). — Тек. пост. 313.
XIX в. (1820-е гг.). 4°. 236 л. (II + 233 + I). Нумерация тетрадей ки

риллическими цифрами. Поморский полуустав, псевдовязь. Переплет 
конца XIX—начала XX в. — доски с фасками в коже с тиснением, две 
металлические застежки. При переплете блок сильно обрезан и окра
шен красной тушью.

Рукопись поступила из Словарного отдела Института языка и мыш
ления в 1941 г.

Филиграни: 1) бумага без фабричных знаков (л. 1—11, III); 2) «АБФ» / 
«1822» // Улей «АБФ» на постаменте — Клепиков 1959. № 10 — 1822 г.; 
Участкина. № 64 — 1822 г.

Украшения: заставка-рамка красками и золотом поморского сти
ля — л. 1; заставки красками и золотом поморского стиля — л. 37 об., 
67, 90, 129, 144, 165, 179 об., 209, 222; инициалы красками и золотом 
поморского стиля — л. 2, 37 об., 67, 90, 129, 144. 165, 179 об.; кон
цовки красками поморского стиля — л. 37, 89 об., 128 об., 221, 233.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. I—II, III.
Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета синим 

карандашом: «№ 272» — и простым карандашом: «IV / № 62».
Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Розвод некоторых 

фит в тексте.
Содержание: л. 1 — «Книга глаголемая Ирмолой, сиречь извест

ное божие чюдотворение пророческия проповеди. Творение Иоанна 
Дамаскина. Возсылает глас, воспевает песнь о победе божия чюдо
творения и согласуются вся песни мусикийским арганом»;

л. 2 — ирмосы 1—8-го гласов;
л. 209 — розники,
л. 222 — указ ирмосам Триоди постной и цветной.

28. Ирмологий («Ирмолой»). — Вятск. 68.
XIX в. (1-я четверть). 4°. 230 л. Нумерация тетрадей кирилличе

скими цифрами. Поморский полуустав, псевдовязь. Переплет — дос
ки в коже с тиснением, при реставрации переплета корешок наклеен 
на крышки переплета, две металлические застежки утрачены, крас
ный обрез блока.

Рукопись привезена из экспедиции в Кировскую область в 1970 г.
Филиграни: 1) «ВМ» / «18 // 17» / «МиБ» — Клепиков 1959. № 126 — 

1811 — 1818 гг.; Клепиков 1978. № 138 — 1810 г.; Участкина. № 270 — 
1814 г.; 2) «NO 1» / «ТМЕП» «18 // [...» герб Симбирской губернии] 
(л. 229), фрагмент знака — см.: Участкина. № 141 — 1821 г., Клепи
ков 1959. № 388 - 1809, 1822 гг.

Украшения: заставка-рамка красками поморского стиля — л. 3; 
инициал красками поморского стиля — л. 4; инициалы киноварью по
морского стиля — л. 43 об., 74, 94 об., 135, 152, 173, 189. Заголовки и 
инициалы киноварью.
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Текст: раздельноречный. Без текста — л. 1.
Записи: на л. 1 карандашом: «1918 года», «семеплъвы» (?). На 

верхнем поле листов штампом проставлены номера гласов и некото
рых песен, на полях разными чернилами и карандашом отмечена при
надлежность ирмосов некоторым канонам праздников, номера ирмо
сов. У некоторых знаков карандашом дополнительно проставлены сте
пенные пометы.

Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Розвод некоторых 
фит в тексте.

Содержание: л. 2 — указ ирмосам 1-го гласа на утренях и повече
риях в таблицах;

л. 3 — «Книга глаголемая Ирмолой, сиречь известное божие чю- 
дотворение пророческия проповеди. Сотворено по краегранесию во 
осмочастную степень по высоковосходной лествице. Творение вели
кана светильника преподобнаго отца нашего Иоанна Дамаскина. Воз- 
двизает глас, слову же воспевает | песнь] о победе божия чюдотворе
ния и согласуются вся песни мусикийским органом»;

л. 4 — ирмосы 1—8-го гласов, перед каждым гласом указ ирмосам 
в таблицах;

л. 218 — розники.
Б и б л и о г р а ф и я: Бубнов, Мартынов. С. 478 (№ 52).

29. Ирмологий («Ирмолой»). — Каргоп. 384.
XIX в. (1-я четверть). 4°. 222 л. (Ill + 218 + I). Нумерация тетра

дей кириллическими цифрами. Полуустав поморский, псевдовязь. 
Переплет — доски с фасками в красной коже с золотым тиснением, 
металлические две застежки и четыре скобы, красный обрез блока.

Рукопись привезена из экспедиции в Архангельскую область в 1983 г.
Филиграни: 1) «NO 1» / «ТМЕП» «18 // [...»] герб Симбирской гу

бернии (л. 1, II, 214, IV) — сходен: Участкина. № 141 — 1821 г.; Ку
кушкина. № 157— 1815 г.; Клепиков 1959. № 388 — 1809—1822 гг.; 
2) «ЯМГЯ» «18 // 12» герб Ярославля (тип 9) — Клепиков 1959. № 759 — 
18Ю 1812 г.; Клепиков 1978. № 1068 - 1807, 1811 гг.; 3) «АК» / «1812»// 
Улей — Лихачев. № 3607 — 1812 г.; 4) «KTKOCN» / «1814» (?) // «ММ» 
Pro Patria без девиза — сходен: Участкина. № 736 — 1809 г.; Клепи
ков 1978. № 344 — 1808, 1816 гг. Знаки 2, 3, 4 чередуются; 5) бумага 
без вержеров и фабричных знаков (л. 215 — 218).

Украшения: заставка-рамка красками поморского стиля — л. 2; ини
циал красками поморского стиля — л. 3; инициалы киноварью по
морского стиля — л. 37 об., 67, 88, 125, 137, 153 об., 168. Орнаменти
рованные киноварные таблицы. Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. 1 —III, 213—218, IV.
Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Розвод некоторых 

фит в тексте.
Содержание: л. 1 — указ ирмосам на утренях и повечериях в таб

лицах;
л. 2 — «Книга глаголемая Ирмолой сиречь известное Божие чю- 

дотворение пророческия проповеди сотворено по краегранесию во 
осмочастную степень по высоковосходной лествице. Творение вели- 
каго светилника преподобнаго отца нашего Иоанна Дамаскина. Воз- 
двизает глас слову же воспевает песнь о победе Божия чюдотворения 
и согласуются вся песни мусикийским арганом».

л. 3 — ирмосы 1—8-го гласов, перед каждым гласом указ ирмосам 
в таблицах;
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л. 192 — розники;
л. 203 — указ ирмосам в Триоди постной и цветной.
30. Ирмологий («Ирмолой»). — Лукьян 196.
XIX в. (1-я четверть). 4е. 161 л. Нумерация тетрадей кирилличе

скими цифрами. Поморский полуустав, псевдовязь. Переплет — дос
ки в коже с тиснением, две металлические застежки утрачены, жел
тый обрез блока.

Рукопись приобретена в составе собрания В. В. Лукьянова в 1964 г.
Филиграни: I) «ЯМБЯ» «18 //...» герб Ярославля (тип 12) (л. 1 — 

<) — Клепиков 1959. № 739 — 1824, 1841 гг.; 2) «BSNS» «18 // 09» 
«SB» «NS» (в картуше под цветком) (л. 4—19) — Клепиков 1978. 
№ 1117 — 1808 г.; 3) «1812» / «ПЩ» (вензель под короной между двух 
ветвей) «МУ // СК» Pro Patria без девиза (с волнами) (л. 20—161) — 
сходен: Клепиков, Кукушкина. № 102 — 1821 — 1831 гг.

Украшения: инициалы киноварью поморского стиля — 5, 32, 52, 
67, 93, 104, 118, 129. Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. В тексте отмечена принадлежность ир
мосов некоторым канонам праздников. Без текста — л. 1, 2, 3, 160—161.

Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета черни
лами: «В. Лукьянов. Ярославль», карандашом: «1881», «Владимер», 
«Ирмосы» и др.; на л. 2 об. карандашом имена: «Алесадр Пораскови 
Клавдия»; на л. 3 чернилами полууставом: «Сия книга деревни Ако- 
юва креснянина Якова Базина Иваныча настоятельницы дочки Анны 
Яковлевны»; нал. 161 небрежный рисунок карандашом певческой ле
стницы (только степенные пометы); на внутренней стороне нижней 
крышки переплета запись карандашом рукой В. Лукьянова: «При
обретена у М. В. Смолкиной в Ярославле, в марте 1957», там же ка
рандашом: «Ирмосы на О». На полях отмечена принадлежность ир
мосов некоторым канонам праздников.

Варианты роспевов и начертаний на полях киноварью и чернилами.
Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Розвод многих фит 

в тексте.
Музыкальные особенности:
Варианты роспевов:

«ин» (вариант начальной строки) — «Господе сыи весему и зиждите
лю Бого» — ирмос розников Рождеству Христову — л. 149 об.
Содержание: л. 4 — указ ирмосам 1-го гласа на утренях и повече

риях в таблицах;
л. 5 — «Книга глаголемая Ирмолой, сиречь известное божие чю- 

дотворение пророческия проповеди. Сотворено по краегранесию во осмо
частную степень по высоковосходной лествице. Творение великаго све- 
гилника преподобнаго отца нашего Иоанна Дамаскина. Воздвизает глас, 
слову же воспевает песнь о победе божия чюдотворения»;

л. 5 об. — ирмосы 1—8-го гласов, к л. 26, 30, 37, 47, 50, 50 об., 
53 об., 56 об., 59 об., 62 об., 65 об., 75 об., Т1, 81 об., 87 об. приклеены 
небольшие листы с дополнениями, перед каждым гласом указ ирмо
сам в таблицах;

л. 149 — розники.
31. Ирмологий («Ирмолой»). — Чуван. 55.
XIX в. (1-я четверть). 4°. 231 л. (111 + 227 + I). Нумерация тетра

дей кириллическими цифрами. Поморский полуустав нескольких по
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черков, псевдовязь. Переплет — доски в коже с тиснением, корешок 
оторван с одной стороны, две металлические застежки утрачены, крас
ный обрез блока.

Рукопись приобретена в составе собрания М. И. Чуванова в 1989 г.
Филиграни: 1) «АСНХ» (вензель) // «1823» «МУСТ» (л. I—111), фраг

мент знака — см.: Кукушкина. № 500 — 1823 г., Клепиков 1959. № 67 — 
1812, 1823 гг.; Клепиков 1978. № 71 - 1811, 1813, 1824, 1827 гг.; 
2) «KTOCN» / «1817» // «ММ» Pro Patria без девиза — сходен: Клепи
ков, Кукушкина. № 63 — 1808, 1809, 1814 гг.; Клепиков 1959. № 283 — 
1809 и 1815 гг.; 3) фрагмент белой даты «1823» (л. 9—12); 4) «ЯМФ» 
«18 // 16» Орел двуглавый (Александровский) «ДЯ» на постаменте 
(все в круге) (л. 13—92) — Участкина. № 166 — 1816 г.; Клепиков 
1959. № 781 — 1814—1819 гг.; 5) «KEOCN // ММ» Pro Patria без деви
за (с волнами) — сходен: Клепиков, Кукушкина. № 62 — 1809—1815 гг. 
Знаки 2 и 5 чередуются; 6) бумага без вержеров и фабричных знаков 
(л. 204—227); 7) фрагмент белой даты «| 18]25» г. (л. IV).

Украшения: заставка-рамка красками поморского стиля — л. 2; ини
циал красками поморского стиля — л. 3; инициалы киноварью по
морского стиля — л. 39, 68 об., 90, 126 об., 142, 160 об., 175 об. Ор
наментированные киноварные таблицы. Заголовки и инициалы кино
варью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. I—III, 226—227, IV.
Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета экс

либрис М. И. Чуванова; на л. I карандашом в круге: «183»; на л. II об. 
карандашом: «Н. Е. Разоренов[а|»; на л. III полууставом чернилами: 
«Сию книгу, глаголемую ирмосы положила в достопамятство, в мо
литвенный храм в столовую на правый крылос Надежда Егоровна Ра
зоренова] 1840 год[а] марта». На полях сиреневыми чернилами отме
чена принадлежность ирмосов некоторым канонам праздников.

Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Розвод некоторых 
фит в тексте.

Содержание: л. 1 — указ ирмосам на утренях и повечериях в таб
лицах;

л. 2 — «Книга глаголемая Ирмолой, сиречь известное божие чю- 
дотворение пророческая проповедь. Сотворена по краегранесию во 
осмочастную степень по высоковосходной лествицы. Творение вели
кана светилника учителя Иоанна Дамаскина. Возсылает глас, воспе
вает песнь о победе божия чюдотворения. Согласуются песни муси- 
кийским органом».

л. 3 — ирмосы 1—8-го гласов, перед каждым гласом указ ирмосам 
в таблицах;

л. 204 — розники;
л. 219 — указ ирмосам Триоди постной и цветной.
32. Ирмологий («Ирмолой»). — Кубенск. 3.
XIX в. (1830-е гг.). 4°. 206 л. (II + 202 + II). Нумерация тетрадей 

кириллическими цифрами. Полуустав поморский, псевдовязь. Пере
плет — доски в коже с тиснением, корешок приклеен и две металли
ческие застежки закреплены после реставрации переплета, четыре ско
бы, красный обрез блока.

Рукопись привезена из экспедиции в Вологодскую область в 1982 г.
Филиграни: 1) фрагменты знаков и литер не идентифицируются (л. 1— 

II, 1, III — IV); 2) герб Британии (л. 2—8), фрагмент знака; 3) «ФКНГ» // 
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■1828» (?) (л. 9—202) — сходен: Клепиков 1978. № 962 — 1828, 1835, 
1836 гг.; Клепиков 1959. № 700 — 1827—1834 гг.; Участкина. № 459 — 
1835 г., № 66 - 1826 г.

Украшения: заставка-рамка красками и золотом — подражание по
морскому стилю — л. 3; инициал красками и золотом растительного 
орнамента — л. 4; цветок на поле листа красками и золотом — подра
жание поморскому стилю — л. 4; инициалы киноварью поморского 
стиля — л. 35, 60, 79, 112, 126 об., 145, 158. Заголовки и инициалы 
киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. I—II, 1, III—IV.
Записи: на л. I, IV об. карандашом: «Ирмосы»; на л. 1 рисунок 

чернилами певческой лествицы.
Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Розвод фит в тексте.
Содержание: л. 2 — указ ирмосам 1-го гласа на утренях и повече

риях в таблицах;
л. 3 — «Книга глаголемая Ирмолой сиречь известное Божие древ- 

лебывшее в первых родех чюдотворение пророческия проповеди со
творено по краегранесию во осмочастную степень по высоковосход- 
ной лествице. Творение великаго светилника преподобнаго отца на
шего Иоанна Дамаскина воздвизает глас, слову ж воспевает песнь о 
победе Божия чюдотворения»;

л. 4 — ирмосы 1—8-го гласов, перед каждым гласом указ ирмосам 
в таблицах;

л. 181 об. — розники;
л. 194 об. — указ ирмосам Триоди постной и цветной;
л. 202 — ирмос 4-й песни 7-го гласа «Покрыла есте небеса Христе...»
33. Ирмологий («Ирмолой»), — Тек. пост. 310.
XIX в. (1830-е гг.). 4°. 216 л. (II + 212 + II). Нумерация тетрадей 

кириллическими цифрами. Полуустав, подражание поморскому. Пе
реплет — доски в коже с тиснением, две металлические застежки, крас
ный обрез блока.

Рукопись поступила из Словарного отдела Института языка и мыш
ления в 1941 г.

Филиграни: 1) бумага без вержеров и фабричных знаков (л. I, III, 
IV, 100-123, 125, 127, 128, 130, 132-163); 2) «F АО» // Pro Patria с 
девизом / «АО» (л. II, 1—99, 124, 129, 131, 164—212) — Клепиков, Ку
кушкина. № 214 — 1799—1810 гг.; 3) «АО» / «1818» // Pro Patria с де
визом — Клепиков, Кукушкина. № 180 — 1812—1829 гг.; 4) «АО» / 
«1825» — см.: Участкина. № 248 — 1826 г.; 5) герб Вологодской гу
бернии «ВМПМ» (все в круге, обрамленном пальмовой и лавровой 
ветвями) / «1829» (в картуше) / «ПК» (инициалы мастера) — Участ
кина. № 658 — 1829 г.; 6) «ВМ» (курсив) «18 // 29» «ПМ» (курсив) — 
Клепиков 1959. № 130 — 1827 г.; Участкина. № 275 — 1832 г.; 7) «ВМ» 
«18 // 26» «ПМ» — Участкина. № 273 — 1826 г.; 8) «ФКНГ» // «1828» — 
сходен: Участкина. № 459 — 1835 г.; Клепиков 19.78. № 962 — 1828, 
1835, 1836 гг.; Кукушкина. № 358 — 1825—1840 гг.; 9) «АО» / «1815» 
// герб Британии без девиза — Клепиков 1959. № 50 — 1812—1819, 
1825 гг.; 10) Улей, фрагмент знака— характерен для первой трети 
XIX в.; 11) литеры «RF», фрагмент знака — с этими литерами см.: 
Клепиков 1959. № 1348 — 1826 г. Знаки чередуются.

Украшения: инициалы киноварью поморского стиля — л. 2, 
35 об., 64, 84, 119 об., 135, 154, 169 об. Заголовки и инициалы кино
варью.
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Текст: раздельноречный. Без текста — л. I —II, III.
Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета каран

дашом: «IV / № 36»; на л. 1 чернилами: «№ 57-й» (зачеркнуто) и «№ 72», 
штамп-печать старообрядческого Волковского молитвенного дома 1912 г. 
с номером 108 и названием: «Ирмосы».

Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Розвод некоторых 
фит в тексте.

Содержание: л. 1 — «Книга глаголемая Ирмолой, сиречь извест
ное божие чюдотворение пророческия проповеди. Сотворено по 
краегранесию во осмочастную степень по высоковосходной лествице. 
Творение великаго светилника и учителя Иоанна Дамаскина. Возсы- 
лет глас, слову же воспевает песнь о победе божия чюдотворения и 
согласуются вся песни мусикийским органом»;

л. 2 — ирмосы 1—8-го гласов, перед каждым гласом указ ирмосам 
на утренях и повечериях в таблицах (кроме 1-го гласа);

л. 197 об. — розники;
л. IV — ирмос 7-й песни 3-го гласа «Пламень прохлаже пещеный...»
34. Ирмологий. — Вятск. 422.
XIX в. (1840-е гг.). 4°. 199 л. Нумерация тетрадей кириллическими 

цифрами. Поморский полуустав, орнаментированные заголовки. Без 
переплета, красный обрез блока, начальные листы утрачены.

Рукопись привезена из экспедиции в Кировскую область в 1990 г.
Филиграни: 1) бумага без вержеров и фабричных знаков (л. 1 — 174, 

187—196); 2) «КГ» / «18...», фрагмент знака и штемпель: «КГ» (под 
короной в овале растительного орнамента) (л. 175—186) — Клепиков 
1959. Штемпели. № 82 — 1838 г.

Украшения: орнаментированные киноварью рамки таблиц — л. 29 об.— 
30, 55-55 об., 74-74 об., 108-108 об., 120 об —121, 137 об -138, 151
151 об.; инициалы киноварью поморского стиля — л. 30 об., 56, 75, 
109, 121 об., 138 об., 152. Орнаментированные киноварные заголовки. 
Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. 187, 197—199.
Записи: розвод некоторых фит и знаков на полях чернилами.
Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Розвод некоторых 

фит в тексте.
Содержание: л. 1 — ирмосы 1—8-го гласов, начало утрачено (на

чинается с 9-го ирмоса 1-й песни 1-го гласа), перед каждым гласом 
указ ирмосам на утренях и повечериях в таблицах;

л. 176 — розники;
л. 188 — указ ирмосам Триоди постной и цветной.

35. Ирмологий («Ирмолой»). — Тек. пост. 311.
XIX в. (2-я треть). 4°. 193 л. (IV + 186 + III). Нумерация тетрадей 

и листов кириллическими цифрами. Поморский полуустав, псевдо- 
вязь. Переплет — доски в коже с золотым тиснением, корешок с тис 
нением наклеен сверху, две металлические застежки, золотой с тис
нением обрез блока. На корешке наклейка: «№ 65 шк. 1 пол. 2».

Рукопись поступила из Словарного отдела Института языка и мыш
ления в 1941 г.

Филиграни: бумага без вержеров и фабричных знаков — характер
на для 2-й трети XIX в.

Украшения: заставка-рамка красками и золотом поморского стиля — 
л. 2; инициал красками и золотом поморского стиля — л. 3; инициа- 
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мы киноварью поморского стиля — л. 33, 58, 76, 107, 121, 139, 152, 
175 об. Орнаментированные киноварные таблицы. Киноварь в заго- 
ювках и инициалах.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. I —IV, V—VII.
Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета каран

дашом: «IV / № 40»; на внутренней стороне нижней крышки переплета 
карандашом: «№ 65» и «I—IV—19».

Розвод и варианты некоторых знаков и формул на полях кинова
рью.

Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Розвод некоторых 
фит в тексте.

Музыкальные особенности:
Варианты роспевов:

«ин» — «Из чрева адова вопле мои услышало еси гласо мои...» — ир
мос 6-й песни 8-го гласа — л. 165.
Содержание: л. 1 — указ ирмосам 1-го гласа на утренях и повече

риях в таблицах;
л. 2 — «Книга глаголемая Ирмолой, сиречь известное божие чю

дотворение пророческия проповеди. Сотворено по краегранесию во 
осмочастную степень по высоковосходней лествице. Творение препо- 
добнаго отца нашего Иоанна Дамаскина. Воздвизает глас, слову же 
воспевает песнь о победе божия чюдотворения»;

л. 3 — ирмосы 1—8-го гласов, перед каждым гласом указ ирмосам 
в таблицах;

л. 175 — розники.
36. Ирмологий («Ирмолой»). — Чуван. 23.
XIX в. (2-я треть). 2°. 158 л. (II + 154 + 11). Подражание поморско

му полууставу, псевдовязь. Переплет — доски с фасками в красной 
коже с золотым тиснением, на верхней крышке тиснение: «Книга 
глаголемая», на корешке тиснение по черному: «ирмосы», металличе
ские две застежки и четыре скобы, золотой с тиснением обрез блока. 
Форзацы из мраморной бумаги. К корешку приклеен ярлык с номе
ром 226.

Рукопись приобретена в составе собрания М. И. Чуванова в 1989 г.
Филиграни: бумага без вержеров и фабричных знаков — характер

на для 2-й трети XIX в.
Украшения: инициал золотом поморского стиля — л. 4; инициалы 

красной тушью поморского стиля — л. 28, 48, 63, 88, 98, ИЗ. 123. За
головки и инициалы красной тушью.

Текст: раздельноречный. В конце песен и гласов обозначено ко
личество ирмосов. Без текста — л. I—II, 1, 152—154, Ш—IV.

Записи: на л. II карандашом в круге: «226».
Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Розвод фит в тек

сте.
Музыкальные особенности:
Варианты роспевов:

«ин» (вариант формулы) — «Царя славы и победителя...» — ирмос 8-й 
песни 1-го гласа — л. 22 об.;

«ин» (вариант формулы) — «Крепосте дая царю нашему Господи...» — 
ирмос 3-й песни 2-го гласа — л. 31;

«ин» (вариант розвода формулы) — «Глаголо мучителев понеже пре- 
возможе...» — ирмос 8-й песни 2-го гласа — л. 42;
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«ин» (вариант начальной формулы ) — «Господе сыи весему и зижди
теле Бого...» — ирмос 3-й песни 6-го гласа — л. 101;

«ин» (вариант строки) — «Удивися твои разумо ото мене...» — ирмос 
9-й песни 6-го гласа — л. 101 об.;

«ин» (вариант розвода фиты) — «К Тебе утренюю милосердия ради...» — 
ирмос 5-й песни 6-го гласа — л. 103 об.;

«ин» (вариант начальной строки) — «Бога Отеца содетеля...» — ирмос 
8-й песни 6-го гласа — л. 108 об.;

«ин» (вариант начальной строки) — «Честнейшую херувимо...» — ир
мос 9-й песни 6-го гласа — л. 110;

«ин» (вариант розвода фиты) — «На поли молебене иногда мучителе 
пеще постави...» — ирмос 8-й песни 7-го гласа — л. 134 об.;

«ин» (вариант строки) — «Дети евреиския во пещи...» — ирмос 7-й пес
ни 8-го гласа — л. 134 об.;

«ин» (вариант конечной формулы) — «Сонеди ради древеняя роду при- 
бывошая...» — ирмос 9-й песни 8-го гласа — л. 138 об.;

«ин» (вариант формулы) — «Чюже есте матеремо Девою быти...» — ир
мос 9-й песни 8-го гласа — л. 139.
Содержание: л. 2 — указ ирмосам 1-го гласа на утренях и повече

риях в таблицах;
л. 3 — «Книга глаголемая Ирмолой, сиречь известное божие чю- 

дотворение пророческия проповеди. Сотворено по краегранесию во 
осмочастную степень по высоковосходней лествице. Творение вели- 
каго светилника преподобнаго отца нашего Иоанна Дамаскина. Воз- 
двизает глас, слову же воспевает песнь о победе божия чюдотворения 
и согласуются вся песни мусикийским органом»;

л. 4 — ирмосы 1—8-го гласов, перед каждым гласом указ ирмосам 
в таблицах;

л. 141 — розники.

ОКТОИХИ

37. Октоих («Октай», «Осмогласник»). — Колоб. 697 (43. 7. 30, 
Колоб. 702).

XVIII в. (1720-е гг.). 8°. 127 л. (IV + 120 + Ill). Нумерация тетра
дей кириллическими цифрами (поздняя). Поморский полуустав, вязь. 
Переплет XIX в. — доски с фасками в коже с золотым тиснением, на 
верхней крышке переплета тиснение: «Книга глаголемая», на кореш
ке: «Октай», металлические две застежки и четыре жуковины, синий 
обрез блока.

Рукопись поступила в составе собрания Н. Я. Колобова в 1918 г.
Филцграни: 1) бумага без фабричных знаков (л. I—IV, V—VII); 2) герб 

Амстердама // «Bonneav» — Клепиков. Amsterdam. № 30 — 1720 г.
Украшения: заставка-рамка красками и золотом поморского сти

ля — л. 1; заставка красками и золотом поморского стиля — л. 91; за
ставки чернилами и золотом поморского стиля — л. 17, 29, 40, 54, 67, 
80; инициал красками и золотом поморского стиля — л. 1 об.; ини
циалы чернилами и золотом старопечатного стиля — л. 17, 29, 40, 54, 
67, 80, 91; инициалы киноварные поморского стиля — л. 2 об., 104. 
Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. I—IV, V—VII.
Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета синим 

карандашом старые шифры БАН: «43. 7. 30 (К. 702)» — и следы от 
штампа (соскоблен).

Розводы, варианты некоторых формул и знаков на полях кинова
рью. Название фиты на поле киноварью: «затвор» — л. 19.

Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Розводы некото
рых фит в тексте.

Музыкальные особенности:
Варианты роспевов:

«ин» (вариант начальной строки) — «Сердце мое к Тебе Слове да воз- 
выситеся...» — 3-й антифон 4-го гласа — л. 49 об.;

«ин роспев» — «Радуйся двери мысленная...» — богородичен 5-го гла
са — л. 54 об.;

«ин» (вариант начальной строки) — «Се коле добро и коле красено...» — 
4-й антифон 8-го гласа— л. 99;

«ин» (вариант розвода фиты) — «Являяи себе ученикомо Спасо...» — 
11-я евангельская стихира — л. 119.
Содержание: л. 1 — «Книга глаголемая Октай сиречь осмоглас

ник». Песнопения 1—8-го гласов:
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малая вечерня — богородичны на «Господи воззвах» и на стиховне;
великая вечерня — стихиры на «Господи воззвах»: воскресни (3), 

восточны (4), богородичен, стихиры на стиховне: воскресна (1), по 
алфавиту (3), богородичен;

утреня — ипакой, антифоны степени (3, в 8-м гласе — 4), стихи
ры на «Хвалите» (4);

литургия — блаженна;
богородичны дневные: в неделю вечер, в понедельник утро и ве

чер, во вторник утро, в среду вечер, в четверг утро, в пятницу вечер, в 
субботу утро;

л. 104 — стихиры евангельские.
Библиография: Панченко. ПМА. 3. С. 138; Плетнева. С. 283,291.

38. Октоих и чин Панихиды («Октай»), — Каргоп. 92.
XVIII в. (1-я треть), XIX в. (конец). 8°. 281 л. (VI + 268 + V] + л. 78а). 

Нумерация тетрадей кириллическими цифрами. Полуустав помор
ский нескольких почерков, подражание поморскому полууставу, вязь. 
Переплет XIX в. — доски с фасками в коже с тиснением, на верхней 
крышке переплета тиснение: «Книга глаголемая», две металлические 
застежки, верхняя крышка переплета оторвана, красный обрез блока.

Рукопись привезена из экспедиции в Архангельскую область в 1966 г.
Филиграни: 1) бумага без фабричных знаков — характерна для кон

ца XIX в. (л. I—VI, 78а, 218-234, 242, VII—XII); 2) «GR»-1 // Pro 
Patria с девизом, фрагмент знака — Voorn. № 124 — 1710 г., № 130 — 
1723 г.; Клепиков, Кукушкина. № 226 — 1735, 1752—1790, 1797 гг.; 
3) герб Амстердама, фрагмент знака — характерен для 1-й трети XVIII в 
Знаки 2 и 3 чередуются.

Украшения: заставка-рамка красками и золотом поморского сти
ля — л. 1, 236; заставки красками поморского стиля — л. 28, 59, 83 об., 
115 об., 253; заставки чернилами старопечатного стиля — л. 151, 180, 
204; инициал красками и золотом поморского стиля — л. 1 об.; ини
циалы киноварные поморского стиля — л. 28, 59, 83, 115 об., 151, 180, 
204, 236 об. Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. 1—VI, VIII—XII.
Записи: на л. 105 об., 106 об., 110, 202 об. на полях карандашом испол

нительские указания; на л. 197 об. карандашом: «Из Феодос[иева| (?) 
октая»; на л. 215 об. карандашом: «Пиши ето».

Варианты и розводы некоторых формул и знаков на полях кино
варью, карандашом и чернилами, в т. ч. с указанием «ин» — л. 214 об 
Ремарка к фите: «лвов» — л. 48 об.

Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Без нотации - 
л. 232 об,—234. Розвод некоторых фит в тексте.

Музыкальные особенности:
Варианты роспевов:

«ин» (вариант начальной строки) (дважды) — «Се коле добро и коле 
красено...» — 4-й антифон 8-го гласа — л. 215 об.;

«ин» (вариант развода фиты: «Ризы его») — там же — л. 216;
«ин роспев» (без нотации) — «Яко заченоши Слово Божие...» — сти

хира 8-го гласа — л. 233;
«малое» — «Рабом божиим преставльшимся...» — л. 259 об.;
«ин» (дважды) — «Святый Боже...» — трисвятое — л. 261 об,—262.

Содержание: л 1 — «Начало октаем». Песнопения 1—8-го гласов: 
малая вечерня — богородичны на «Господи воззвах» и на стиховне;

великая вечерня — стихиры на «Господи воззвах»: воскресны (3), вос
точны (4), богородичен, стихиры на стиховне: воскресна (1), по алфа
виту (3), богородичен;

утреня — тропарь, богородичен, ипакой, антифоны степени (3), сти
хиры на «Хвалите» (8), богородичен «Преблагословена еси Богороди
це Дево...», «Слава в вышенеихо Богу...»;

литургия — блаженна;
богородичны и крестобогородичны дневные: в неделю вечер, в по

недельник утро и вечер, во вторник утро и вечер, в среду утро и ве
чер, в четверг утро и вечер, в пятницу утро и вечер, в субботу утро;

л. 236 — стихиры евангельские;
л. 253 — «Панихида о усопших»: кафизма 17-я, кафизма 17-я (в 

субботу 2 седмицы поста), тропари по «непорочных» «Благословен 
еси Господи...», богородичен, Аллилуйя, кондак, по икосе конец, по 
8-й песне канона «Величит душа моя Господа...», Вечная память. «На 
погребении усопшаго»: пред Апостолом прокимен, после Апостола 
Аллилуия, богородичен после стихир на целовании, трисвятое «на 
провождении ко гробу» (3 роспева), стихиры, богородичен, стихира 
на погребении инокам «Духовеная моя братия...», тропарь на погре
бении «Земле зинувши приими...».

Библиография: Панченко. ПМА. 3. С. 138; Плетнева. С. 287, 
289, 291-294.

39. Октоих. — Епифан. 18.
XVIII в. (1-я треть). 4°. 147 л. (11 + 145). Поморский полуустав, 

вязь. Переплет — доски в коже с тиснением, корешок наклеен на 
крышки переплета, две застежки, красный обрез блока. Реставрация 
XIX в.

Рукопись приобретена в составе собрания А. М. Епифанова в 1985 г.
Филиграни: 1) герб Амстердама // «ЮМ» — аналогичный знак в 

справочниках не обнаружен, тот же тип изображения с другими лите
рами см: Дианова. Амстердам. № 407 — после 1717 г.; 2) «GR»—1 // 
Pro Patria с девизом — Voorn. № 124 — 1710 г., № 130 — 1723 г.; 
Клепиков, Кукушкина. № 226 — 1735, 1752—1790, 1797 гг. Знаки 1 и 
2 чередуются.

Украшения: заставка-рамка чернилами старопечатного стиля — л. 115; 
заставка чернилами старопечатного стиля — л. 83; инициалы кинова
рью поморского стиля — л. 10, 20 об., 29 об., 40, 52, 62 об., 72 об., 
115 об., 122 об., 125, 128, 129 об., 131, 133. Заголовки и инициалы ки
новарью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. I, II.
Розвод некоторых фит в тексте.
Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета черни

лами: «Поморца Якова»; на л. 145 об. чернилами: «№ 35», на л. 145 об. 
и на внутренней стороне нижней крышки переплета чернилами и ка
рандашом названия нот: «соль»,’|«фа», «ми» — и т. д.

Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Розвод и варианты 
отдельных знаков и формул на полях киноварью.

Музыкальные особенности:
Многогласники:

четверогласник (гласы 1, 3, 5, 7-й) — «Денесе спасение миру...» — тро
парь — л. 83;

четверогласник (гласы 2, 4, 6, 8-й) — «Воскресо изо гроба...» — тро
парь — л. 83 об.
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Варианты рос п е во в:
«ин перевод» — «Радуйся двери мысленыя...» — богородичен 5-го гла

са на малой вечерне — л. 40 об.;
«ин» (вариант розвода фиты) (дважды) — «Истлевшая ны древле Хри

стос...» — 3-я стихира на стиховне на великой вечерне 6-го гла
са — л. 55 об,—56;

«ин» (вариант розвода фиты) — «Сердце мое страхоме твоиме да по- 
крыется...» — 3-й антифон 8-го гласа — л. 79;

«ин» (вариант начальной строки) (трижды) — «Се коле добро и коле 
красено...» — 4-й антифон 8-го гласа — л. 79—79 об.;

«ин» (вариант розвода фиты «Ризы его») (дважды) — там же — л. 79 об.;
«ин перевод» — «Светоме твоихо молитво Дево...» — крестобогороди- 

чен 3-го гласа — л. 94 об.;
«ин перевод» (вариант начальной строки) — «Оле окаянная душе...» — 

богородичен 5-го гласа — л. 104 об.;
«царероспевныя» — стихиры евангельские — л. 115;
«ин» (вариант конечной строки) — «Се тма и рано и что у гроба...» — 

7-я евангельская стихира — л. 141 об.
Содержание: л. 1 — Октоих (начало утрачено) начинается со сти

хир великой вечерни 1-го гласа. Песнопения 1—8-го гласов:
малая вечерня — богородичны на «Господи воззвах» и на стиховне;
великая вечерня — стихиры на «Господи воззвах»: воскресны (3), 

восточны (4), богородичен, стихиры на стиховне: воскресна (1), по 
алфавиту («ины стихиры по аз веди») (3), богородичен;

утреня — тропарь воскресен, богородичен, ипакой; антифоны сте
пени (3), стихиры на «Хвалите» (4);

литургия — блаженна;
богородичны и крестобогородичны дневные: в неделю вечер, в 

понедельник утро, в понедельник вечер, во вторник утро, в среду ве
чер, в четверг утро;

л. 83 — «Сия тропари певаемые по славословии по воскресным дням 
пременяючи...»: «Денесе спасение миру...», «Воскресо из гроба...»;

л. 84 — богородичен «Преблагословена еси Богородице Дево...» на 
8 гласов;

л. 87 — богородичны и крестобогородичны дневные на 8 гласов;
л. 115 — стихиры евангельские «царероспевныя» (большой роспев);
л. 136 — стихиры евангельские.

Б и б л и о гр а ф и я: Панченко. ПМА. 3. С. 130—131, 138; Плетнева. 
С. 284, 286, 287, 289, 291-294.

40. Октоих с дополнениями («Октай», «Осмогласник»), — Епифан. 28.
XVIII в. (3-я четверть). 4°. 145 л. (139 + VI). Нумерация тетрадей 

кириллическими цифрами. Полуустав поморский двух почерков, не
брежный полуустав (л. 1—2 об.), вязь. Переплет — доски в коже с 
тиснением, две застежки утрачены. На корешке наклейка с надписью 
синей шариковой ручкой: «№ 28. Октай — Осмогласн».

Рукопись приобретена в составе собрания А. М. Епифанова в 1985 г.
Филиграни: 1) бумага типа «крафт» (л. I, II, V, VI); 2) бумага без вер- 

жеров и фабричных знаков (л. Ill, IV); 3) фрагменты знаков не иден
тифицируются (л. 1, 2); 4) «С & I Honig» // Pro Patna с девизом (л. 3— 
138) — Клепиков. Honigh. № 60 — 1739—1820 гг.; 5) Принц «Р. Wde 
Vyede» на постаменте // «GR» под короной — сходен: Churchill. № 166 — 
1762 г.; 6) «IVD (лигатура) L» // Pro Patria с девизом — Клепиков, 
48

Кукушкина. № 305 — 1733, 1759—1775, 1703, 1708 гг., конец XVIII в. 
Знаки 4, 5, 6 чередуются; 7) Pro Patria, фрагмент знака (л. 139).

Украшения: заставка-рамка красками поморского стиля — л. 3; ини
циалы киноварью поморского стиля — л. 3 об., 4 об., 13 об., 15 об., 
24 об., 25 об., 34, 35 об., 46 об., 48 об., 58 об., 59 об., 69, 70, 79 об., 
80 об., 91. Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. 1—III, IV—VI. Указание 
на вариант текста «ин» — «Подо крово твои Владычице...» — богоро
дичен 7-го гласа — л. 73 об.

Записи: на л. II карандашом: «Подарила мне Мария Михайловна 
27 05 85 г. днем, когда был у нее»; на л. VI чернилами: «Сия книга 
М. Веселовой».

Розвод некоторых фит на полях киноварью. Название фиты на по
ле киноварью: «затвор» — л. 62.

Нотация: знаменная пометная, беспризначная; знаменная беспо- 
метная — л. 139—139 об.; знаменная со знаком «Э» — задостойник «О 
Тебе радуется...» — л. 120 об. Розвод некоторых фит в тексте.

Музыкальные особенности:
Аненайки:

«Всяко дыхание...» — в неделю перед Евангелием — л. 2.
Многогласники:

четверогласник (1, 3, 5, 7-й гласи) — «Денесе спасения миру...» — тро
парь — л. 139 об.
Варианты роспевов:

«конец Большаго роспева», «большее демество» — «Всяко дыхание...» — 
в неделю перед Евангелием — л. 1, 1 об.;

«ин» (вариант начальной строки) — «Сердце мое к Тебе Слове...» — 3-й 
антифон 4-го гласа — л. 41 об.;

«ин перевод» — «Радуйся двери мысленыя...» — богородичен 5-го 
гласа — л. 46 об.;

«ин» (вариант начальной строки) — «Се коле добро и коле красено...» — 
4-й антифон 8-го гласа — л. 86;

«ин» (вариант розвода фиты «Ризы его») (дважды) — там же — л. 86 об.;
«ин перевод» (вариант формулы) — «Магдалыни Мария Спасово...» — 

3-я евангельская стихира — л. 93;
«ин рос[пев]» — «Рожество Твое Христе Боже наш...» — тропарь Рож

деству Христову 4-го гласа — л. 111;
«ин» (вариант конечной строки) — «Девая днесь пресущественнаго 

раждает...» — кондак Рождеству Христову 3-го гласа — л. 112;
«ин роспев» — «Девая днесь пребогатаго раждает...» — кондак Рожде

ству Христову — л. 112;
«ин, глас 2» — «Множество содеянныхо ми золо...» — стихира по 50-м 

псалме от недели мытаря и фарисея до 5-й недели поста — л. 117;
«ин» — «На спасеныя стезя...» — стихира по 50-м псалме от недели 

сыропустной до 5-й недели поста 8-го гласа — л. 118;
«из древняго октая знаменного», «знамен[и] мен[шего]» — «О Тебе 

радуется обрадованная...» — богородичен (задостойник 8-го гласа) — 
л. 118 об.-119;

«путь» — то же — л. 120;
«спуск», «ин» (вариант строки) — там же — л. 121 об.;
«малой роспев» — «Творец избавителе мои...» — богородичен 6-го гла

са — л. 139;
Содержание: л. 1 — в неделю перед Евангелием «Всяко дыхание...» 

(3 роспева).
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Октоих:
л. 3 — «Книга глаголемая Октай сиречь осмогласник». Песнопе

ния I—8-го гласов:
малая вечерня — богородичны на «Господи воззвах» и на стиховне;
великая вечерня — стихиры на «Господи воззвах»; воскресны (3), 

восточны (4), богородичен, стихиры на стиховне: воскресна (1), по 
алфавиту (3), богородичен;

утреня — ипакой, антифоны степени (3), стихиры на «Хвалите» (4), 
богородичен «Преблагословена еси Богородице Дево...»;

литургия — блаженна;
богородичны и крестобогородичны дневные: в неделю вечер, в 

понедельник утро, в понедельник вечер, во вторник утро, в среду ве
чер, в четверг утро, в субботу утро;

л. 91 — стихиры евангельские;
л. 103 — гропари воскресные и богородичны на 8 гласов.
Дополнения:
л. 109 — тропари праздникам Господским и Богородичным, в г. ч.: 

Рождеству Христову тропарь (2 роспева) и кондак (2 роспева), Бого
явлению тропарь и кондак. Благовещению тропарь и кондак, в неде
лю Цветную тропарь (2 текста);

л. 116 об. — «Множество содеяныхо ми золо...» — стихира по 50-м 
псалме от недели мытаря и фарисея до 5-й недели поста (2 роспева);

л. 117 — в неделю сыропустную и до 5-й недели поста по 50-м 
псалме вместо «Молитв ради» славник «Покаяния отверзи ми две
ри...» и богородичен «На спасеныя стезя...»;

л. 118 об. — богородичен в неделю на утрене «О Тебе радуется...» 
(3 роспева);

л. 122 об. — кондак 8-го гласа «Возбраненой воеводе победител- 
ная...», Аллилуия;

л. 123 об. — в Великий четверг и в пятницу на утрене тропарь 8-го 
гласа «Егда славнии ученицы...»;

л. 124 об. — свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому (6 декабря): 
славники на малой и великой вечернях (с литией) и на утрене, стихи
ра по 50-м псалме;

л. 130 об. — Сретению Владимирской иконы Богоматери (23 ию
ня): славники на великой вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 
50-м псалме;

л. 134 — Явлению Казанской иконы Богоматери (8 июля): слав
ники на великой вечерне (с литией) и на утрене;

л. 139 — богородичен 6-го гласа «Творец избавителе мои...»;
л. 139 об. — тропарь «егда бывает глас I, 3, 5, 7» «Денесе спасение 

миру...» (конец утрачен).
Библиография: Плетнева. С. 291.

41. Октоих. — Калик. 26.
XVIII в. (последняя четверть). 4°. 268 л. Нумерация тетрадей ки

риллическими цифрами. Поморский полуустав, псевдовязь. Пере
плет — доски в коже с золотым тиснением, две металлические за
стежки, золотой с тиснением обрез блока. Верхняя крышка переплета 
оторвана. На корешке этикетка с надписью чернилами: «№ 32 Октай 
певч. поморский».

Рукопись приобретена в составе собрания Ф. А. Калинина в 1948 г.

Филиграни: 1) «GR»— I // Pro Patna с девизом (л. 1—235, 237—268) — 
Клепиков, Кукушкина. № 226 — 1735, 1752—1790, 1797 гг.; 2) Pro Pat
na I «1 Berends», фрагмент знака (л. 6) — тот же знак с именем «1 Ве- 
rends» см: Клепиков, Кукушкина. № 240 — 1764 г., № 241 - 1780, 1783 гг.; 
1) Pro Patria с девизом / «Н. Wolven» // [«GR»— II| (л 236), фрагмент 
шака — сходен: Клепиков, Кукушкина. № 238 — 1780—1793 гг.

Украшения: заставка-рамка красками и золотом поморского стиля 
изображением Голгофского креста в медальоне — л. 3; заставка крас

ками и золотом поморского стиля с изображением императора Льва VI 
Мудрого в медальоне с надписью: «Премудрый царь Лев» — л. 236; 
ыставки красками и золотом поморского стиля — л. 26, 30, 55, 58 об., 
80 об., 84, 116 об., 121 об., 154, 158, 182, 185, 208, 211; инициалы крас
ками и золотом поморского стиля — л. 3 об., 26; инициал киноварью 
и золотом поморского стиля — л. 236 об.; инициалы киноварью по
морского стиля — л. 30, 55, 58 об., 80, 84, 116 об., 121 об., 154, 158, 
182 185, 208, 211, 238, 240 об., 242, 243 об., 244 об., 246, 247 об., 
248 об., 250 об., 252, 254, 255, 256, 257 об., 258 об., 260, 261_об., 263, 
264, 265 об.; концовки киноварью растительного орнамента — 58, 79 об., 
121, 153 об., 157 об., 181 об., 184 об., 210 об., 235 об., 237 об. Заголов
ки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста: л. 267. 268.
Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета каран

дашом: «№ 11, Ф. А».
Розвод и варианты некоторых фит и формул на полях киноварью, 

в гом числе с указаниями: «ин роз|вод]», «ин прев|рд]». На поле 
I 225 об. киноварью ремарка: «царево».

Йотация: знаменная пометная, беспризначная. Розвод некоторых 
фит в тексте.

Музыкальные особенности:
Многогласники:

чстверогласник (1, 3, 5, 7-й гласы) — «Денесе спасения миру...» — тро
парь «егда бывает глас 1, 3, 5 и 7» — л. 17;

чстверогласник (2, 4, 6, 8-й гласы) — «Воскресо изо гроба...» — тро
парь «егда бывает глас 2, 4, 6. 8» — л. 45.
Варианты р о с п е в о в:

ин» (вариант розвода фиты) — «За всехо молишися благая...» — бо
городичен 2-го гласа — л. 29 об.;

ин рос|пев]» — «Егда нескверная агница...» — крестобогородичен 2-го 
гласа — л. 51;

ин перевод» — «Егда Тя Спасе беззаконении людие...» — крестобо
городичен 2-го гласа— л. 52;

ин рос[пев]» — «Зрящи Тя воздвижена на древе...» — крестобогоро
дичен 3-го гласа — л. 78 об.;

ин роспев» — «Радуйся света облаче...» — богородичен 4-го гласа — 
л. 103;

ин рос|пев|» — «Распинаема видяши Пречистая...» — крестобогороди
чен 4-го гласа — л. 106 об.;

ин рос|пев]» (дважды) — «Распинаема видяши Христа...» — крестобо
городичен 4-го гласа — л. 108—108 об.;

■■ин» — «На кресте Тя узре прегвождена...» — крестобогородичен 4-го 
гласа — л. 112;

•■ин рос|пев|» — «Словесем последующе богогласеныхо пророко...» — 
богородичен 4-го гласа — л. 114;
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«ино знамя» — «Иже образу Твоему не поклоняюшеся...» — богоро
дичен 4-го гласа — л. 115 об.;

«ин роз|вод]» — «Радуйся двере мысленая...» — богородичен 5-го гла
са —л. 117;

«ин рос|пев]» — «Весе восприимо мои образо...» — крестобогородичен 
5-го гласа — л. 144;

«ин», «ино знамя» — «Ставши у креста Исусе Тебе рождешая...» — 
крестобогородичен в среду на утрене на стиховне 5-го гласа — 
л. 147 об., 148 об.;

«ин» — «Оле окаянная душе...» — богородичен 5-го гласа — л. 150;
«ин пре[вод]» (вариант начальной формулы) — там же — л. 150;
«ин пер[евод]» (весь текст) — то же — л. 151;
«ин превод» — «Творец избавителе мои...» — богородичен 6-го гла

са — л. 165;
«ин рос[пев]» — «Людие беззаконении неправедно...» — крестобогоро

дичен 6-го гласа — л. 175;
«ин рос[пев]» — «Агница своего агнеца нескверная...» — крестобогоро

дичен 6-го гласа — л. 176;
«ин роз|вод]» (дважды), «ин пер[евод|» — «Видяши Тя распинаема...» — 

крестобогородичен 6-го гласа — л. 179—179 об.;
«ин» — «Подо крово Твои...» — богородичен 7-го гласа — л. 192;
«ин пер[евод]» — «Владычице пресвятая Дево...» — крестобогороди

чен 7-го гласа — л. 205;
«ин пер[евод]» — «На древе пригвождена Тя волею...» — крестобогоро

дичен 7-го гласа — л. 206;
«ин пер[евод]» (дважды) — «Своего сына на кресте пригвождена...» — 

крестобогородичен 7-го гласа — л. 206, 206 об.;
«ин» (вариант начальной строки) (дважды) — «Се коле добро...» — 4-й 

антифон 8-го гласа — л. 220 об., 221;
«ин» (вариант розвода фиты «Ризы его») (дважды) — там же — л. 221; 
«ин роз[вод]», «ин перев|од]», «ино знамя» — «Господи егда Тя сол- 

неца виде...» — крестобогородичен 8-го гласа — л. 228—228 об.;
«ин пер[евод|», «подобен» — «На кресте повешена зрящи...» — кресто

богородичен 8-го гласа — л. 229 об., 230;
«ин» — «Вижде сокрушенаго ми сердеца...» — богородичен 8-го гла

са — л. 230 об.;
«ин» (вариант начальной формулы) — «Владычице приими...» — бого

родичен 8-го гласа— л. 233;
«ин пер[евод]» — «Яко заченоши слово безначаленое...» — богородичен 

8-го гласа — л. 235;
Содержание: л. 1 — Октоих полного состава (начало утрачено) на

чинается со стихир на стиховне на малой вечерне 1-го гласа. Песно
пения 1—8-го гласов:

малая вечерня — богородичен на «Господи воззвах», стихиры и бо
городичен на стиховне;

великая вечерня — стихиры на «Господи воззвах»: воскресны (3), 
восточны («Творение Анатолия патриарха Царя града») (4), амореевы 
(«Ины стихиры пресвятей Богородицы. Творение преподобнаго отца 
нашего Павла Аммореискаго») (3), богородичен, стихиры на стихов
не: воскресна (1), по алфавиту («По аз веди») (3), богородичен;

утреня — тропарь, богородичен, ипакой, антифоны степени (3), 
прокимен, стихиры на «Хвалите» (8), богородичен «Преблагословена 
еси Богородице Дево...», тропарь;
s?

литургия — блаженна;
богородичны и крестобогородичны дневные: в неделю вечер, в 

понедельник утро и вечер, во вторник утро и вечер, в среду утро и 
вечер, в четверг утро и вечер, в пятницу утро и вечер, в субботу утро;

л. 236 — светильны, богородичны и стихиры евангельские на во
семь гласов.

Библиография: Плетнева. С. 291
42. Октоих («Октай», «Осмогласник»). — Неманск 92.
XVIII в. (конец). 4°. 115 л. (107 + VIII). Нумерация тетрадей ки

риллическими цифрами. Поморский полуустав нескольких почерков, 
вязь. Переплет — доски в коже с тиснением, одна металлическая за
стежка (вторая утрачена), красный обрез блока.

Рукопись привезена из экспедиции в Литву в 1988 г.
Филиграни: 1) бумага без вержеров и фабричных знаков (л. I, VIII); 

2) «КФ» «17 // 86» «ПХ» «О» (инициал мастера) — Клепиков 1978. 
№ 381 — 1787 г.; 3) «ЯМСЯ» «17// 84» герб Ярославля (тип 6) — Кле
пиков 1978. № 1077 — 1784 г.; 4) «ЯМСЯ» «17 // 85» герб Ярославля 
(тип 6) — там же; 5) герб Шереметевых «ЕСГНПШ» (вокруг герба) / 

179...» // [ЮФСТ], фрагмент знака — см.: Клепиков 1959. № 247 — 
1786—1799 гг.; 6) герб Шереметевых «ЕСГПБШ» (вокруг герба) / «1789» // 
■ЮФСТ» — см.: Участкина. № 793 — 1785 г. Знаки 2—5 чередуются.

Украшения: Заставка красками и золотом поморского стиля — 
л 1; инициалы киноварью поморского стиля — л. 1 об., 2 об., 11, 13, 
23, 24 об , 33, 34 об., 46, 48 об., 59 об., 60 об., 72 об., 74, 83 об., 84 об., 
96, 96 об., 98, 99, 100, 103, 104 об., 105 об., 106 об. Заголовки и ини
циалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. I—II, III—IX.
Записи: на л. I чернилами: «№ 5»; на л. 24 чернилами: «Из книг 

Ивана...» (далее неразборчиво); на л. 107 об. чернилами гражданской 
скорописью: «1986-го Асачев Климента Тимофеивич. Высылаю осми- 
гласник — 2 в Радвилишки приход — ето наш приход Целиноград пе- 
ре|улок| Крупская 7 к. 1 Асачев К. Тимафе».

Розвод некоторых знаков на полях киноварью.
Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Розвод некоторых 

фит в тексте.
Музыкальные особенности:
Варианты роспевов:

■ ин прев[од]» — «Радуйся двере мысленыя...» — богородичен 5-го гла
са — л. 46 об.;

«ин» (вариант строки) — «Преблагословена еси Богородице Дево...» — 
богородичен 6-го гласа — л. 69;

• ин перевод» (вариант начальной строки) — «Се коле добро и коли 
красено...» — 4-й антифон 8-го гласа — л. 90 об.;

■ ин пер[евод]» (вариант строки) — «Се тма и рано и что у гроба...» —
7-я стихира евангельская — л. 103.
Содержание: л. I — «Книга глаголемая Октай сиречь осмоглас

ник. Творение преподобнаго отца нашего Иоанна Дамаскина». Пес
нопения 1—8-го гласов:

малая вечерня — богородичны на «Господи воззвах» и на стиховне;
великая вечерня — стихиры на «Господи воззвах»: воскресны (3), 

восточны (4), богородичен, стихиры на стиховне: воскресна (1), по 
алфавиту (3), богородичен;
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утреня — ипакой, антифоны степени (3). стихиры на «Хвалите» 
(4). богородичен «Преблагословена еси Богородице Дево...»;

литургия — блаженна;
богородичны дневные: в неделю вечер, в понедельник утро и ве

чер, во вторник утро, в среду вечер, в четверг утро, в пятницу вечер, в 
субботу утро;

л. 96 — стихиры евангельские.
Библиография: Амосов, Петрова 2. С. 347.

43. Октоих («Октай»), — Тек. пост. 321
XVIII в. (конец)—XIX в (начало). 8°. 176 л. Нумерация тетрадей 

кириллическими цифрами. Поморский полуустав нескольких почер
ков. Переплет — доски в коже с тиснением, две металлические за
стежки. красный обрез блока. На корешке этикетка со штампом- 
печатью старообрядческого Волковского молитвенного дома 1912 г. с 
номером 314 и названием: «Певчий октай».

Рукопись поступила из Словарного отделения Института языка и 
мышления в 1941 г.

Филиграни: 1) фрагменты литер не идентифицируются (л. 1—2); 
2) Pro Patria с девизом «МТ1» // «GR»—1 (л. 3—124) — Клепиков, Ку
кушкина. № 437 — 1782, 1803 гг.; 3) «D & С Blauw» // Pro Pania с де
визом — Клепиков, Кукушкина. № 201 — 1803 г Знаки 2 и 3 череду
ются; 4) «J Honig / & / Zoonen» // Pro Patria с девизом (л. 125— 
174) — Клепиков. Honigh. № 121 — 1765—1794 гг.; 5) «GR»—II // Pro 
Patria с девизом «1ТМ» — аналогичного знака в справочниках не об
наружено см.: Клепиков, Кукушкина. № 225 — 1775 г., № 245 — 
1788 г., № 437 - 1782, 1803 гг., № 621 - 1765, 1769 гг. Знаки 4 и 5 
чередуются; 6) бумага с белой датой «178...» (?) г. (л. 175—176).

Украшения: инициалы киноварью поморского стиля — л. 3 об., 
18, 84 об., 111, 125. Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. 1, 2, 146—148, 174—176.
Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета каран

дашом: «IV / № 49»; на л. 1 чернилами: «Сия книга Алексея Карпыча 
1802-го года»; на л. 3 штамп-печать старообрядческого Волковского мо
литвенного дома 1912 г. с номером 314 и надписью: «Октай»; на внут
ренней стороне задней крышки переплета записи стерты.

Розвод некоторых знаков киноварью и чернилами на полях.
Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Без нотации — 

л. 145—145 об. Розвод некоторых фит в тексте.
Музыкальные особенности:
Варианты роспевов:

«ин» (вариант начальной строки) — «Се коле добро и коле красено...» — 
4-й антифон 8-го гласа — л. 122 об.;

«ин» (вариант розвода фиты «Ризы его»), вариант без указания — там 
же — л. 122 об., 123;

«ин перевод» (вариант фиты) — «Магдалыни Мария Спасово...» — 3-я 
евангельская стихира — л. 129;

«ин перевод» (вариант строки) — «Се тма и рано и что у гроба Марие 
стоиши...» — 7-я евангельская стихира — л. 136 об.
Содержание: л. 3 — «Книга глаголемая Октай. Творение препо- 

добнаго и богоноснаго отца нашего Иоанна Дамаскина». Песнопения
1—8-го гласов:

малая вечерня — богородичны на «Господи воззвах» и на стиховне; 
великая вечерня — стихиры на «Господи воззвах»: воскресны (3), 

восточны (4), богородичен, стихиры на стиховне: воскресна (1), по 
алфавиту (3), богородичен;

утреня — ипакой. антифоны степени (3);
литургия — блаженна;
л. 125 — «Стихеры евангельские творение Льва царя премудраго»;
л. 145 — блаженны (указ );
л. 149 — богородичен на 8 гласов «Преблагословенна еси Богоро

дице Дево...»;
л. 157 — стихиры на «Хвалите» 8 гласов.

Б и б л и о г р а ф и я: Плетнева. С. 291
44. Октоих («Октаи», «Осмогласник»), — Чуван 212.
XVII] в. (конец)—XIX в. (начало). 4°. 300 л. (II + 246 + 11) Нуме

рация тетрадей кириллическими цифрами Поморский полуустав, 
псевдовязь. Переплет — доски в красной коже с тиснением, две ме- 
галлические застежки, синий обрез блока. На корешке наклейка с номе
ром 186.

Рукопись приобретена в составе собрания М. И Чуванова в 1989 г.
Филиграни: 1) фрагмент литер «ВФ» (л. I, II); 2) «GR»—II // Pro 

Patria с девизом / «Н Wolven» (л. 1—292) — Клепиков, Кукушкина. № 238 — 
1780—1793, 1797 гг.; 3) «С & 1 Н» // Pro Patria с девизом — Клепиков. 
Honigh. № 42 - 1712, 1783-1787, 1794 гг.; 4) «С & I Honig» // Pro 
Patria с девизом — Клепиков. Honigh. № 60 — 1739—1820 гг.; 5) герб 
Британии без девиза, фрагмент знака; 6) Pro Patria с девизом / «GP» // 
|GR—И], фрагмент знака — сходен: Клепиков, Кукушкина. № 369 — 
1797. 1804 гг : 7) Принц «Р Wde Vyede» на постаменте, фрагмент зна
ка - см.: Churchill. № 166 — 1762 г.; 8) «ЯМВСЯ» «17 // 93» герб Яро
славля (тип 8) — Клепиков 1978. № 1057 — 1792 г., № 1055 — 1788 г, 
Клепиков 1959. № 751 — 1791 — 1807 г.; 9) |F АО| // Pro Patria с деви- 
юм / «АО», фрагмент знака — сходен: Клепиков, Кукушкина. № 214 - 
1799—1810 гг; 10) Pro Patria без девиза, фрагмент знака; 11) Улей, 
фрагмент знака; 12) Pro Patria с девизом / «1VW» // [«GR»-!|, фрагмент 
Жака — см.: Клепиков, Кукушкина. № 427 — 1779—1787 гг.; 13) Лев 
на щите под короной // «М IOHANNOT & / DANNONAY» — анало- 
1ичный знак в справочниках не обнаружен, с именем «М. Johannot» 
см.: Клепиков 1959. № 1252 — 1793 г. Знаки 2—13 чередуются; 14) «АК» 
"181 ..» (л. 293—296), фрагмент знака; 15) фрагмент знака не иденти
фицируется (л. Ill, IV).

Украшения: заставка-рамка красками поморского стиля л. 2; 
инициалы киноварью поморского стиля — л. 2 об., 5 об., 19 об.. 20. 
20 об , 27, 31 об., 53, 57, 78 об., 83 об., 110 об., 116, 146, 152 об., 
179 об , 183, 208, 212, 238, 240, 241, 243, 245, 246 об., 248, 249 об., 251, 
252 об.. 256 об., 258 об., 261, 263, 265, 266 об., 270, 272; концовка ки
новарью поморского стиля — л. 5. Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. 1, 296, III, IV.
Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета экслиб

рис М. И. Чуванова с номером 208 и шариковой ручкой: «208»; на л. 1 
чернилами гражданское письмо XIX в.: «Сия книга Федора Артемь
евича господина Воронина», карандашом: «Октай» и номер 186; на 
и II черниламц гражданское письмо XIX в.: «Сия книга пренадлежит 
себе хозяна (?) Московской губерни Серпоховскаго уезда Хотунской 
полости ея сиятелства графини Анны Алексеевны Орловой Чесмин- 
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ской деревни Гридюкина крестьяна Григорья Федорова Воронина» 
На полях чернилами указание на запись в конце книги богородичнов 
и крестобогородичнов.

Розвод некоторых формул на полях.
Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Розвод некоторых 

фит в тексте.
Музыкальные особенности:
Многогласники:

четверогласник (1, 3, 5, 7-й гласы) «Денесе спасения миру. » — тро
парь — л. 20;

четверогласник (2, 4, 6, 8-й гласы) «Воскресо изо гроба узы растерза- 
во...» — тропарь — л. 20 об.;
Варианты роспевов:

«ин» (вариант начальной формулы) — «Оле окаянная душе » — бого- 
родичен 5-го гласа — л. 143 об.;

«ин» (вариант начальной строки) (дважды) - «Се коле добро и коле 
красено...» — 4-й антифон 8-го гласа — л. 225;

«ин» (вариант розвода фиты «Ризы его») — там же — л. 225 об.
Содержание: л. 2 «Книга глаголемая Октай сиречь осмоглас- 

ник. Творение преподобнаго отца нашего Иоанна Дамаскина». Пес
нопения 1—8-го гласов:

малая вечерня — богородичен на «Господи воззвах» стихиры на 
стиховне;

великая вечерня — стихиры на «Господи воззвах»: воскресны (3), 
восточны (4), амореевы («Творение преподобнаго отца нашего Павла 
Амморейскаго») (3), богородичен, стихиры на стиховне: воскресна (1). 
по алфавиту («по аз веди») (3), богородичен;

утреня — тропарь воскресен, богородичен, ипакой, антифоны сте
пени (3), прокимен, стихиры на «Хвалите» (4), восточны («Творение 
Анатолия патриарха») (4), богородичен «Преблагословена еси Богоро
дице Дево...», тропари «Денесе спасения миру...» «егда бывает глас 1,
3, 5 и 7» и «Воскресо изо гроба узы растерзаво...» «егда бывает глас 1’
4, 6, 8»; ------------- 1

литургия — блаженна;
богородичны дневные: в неделю вечер, в понедельник утро и ве

чер, во вторник утро, в среду вечер, в четверг утро, в пятницу вечер в 
субботу утро;

л. 238 светильны, богородичны и стихиры евангельские на 8 
гласов;

л. 275 — крестобогородичны дневные на 8 гласов.
Библиография: Панченко. ПМА. 3. С. 133, 138' Плетнева 

С. 287, 289, 291-294.

45. Октоих. — Тек. пост. 1286 (В.-Волжск. 31).
XVIII в. (конец) XIX в. (начало). 4°. 98 л. Подражание поморско

му полууставу. Переплет — доски в коже с тиснением, две металличе
ские застежки, красный обрез блока.

Рукопись получена от Ю. П. Яковлева (г. Кимры) в 1970 г.
Филиграни: 1) «С & I Honig» // Vryheyt (с деревом над короной ) / 

«С1Н» (в круге) — аналогичный знак в справочниках не обнаружен знак 
Vryheyt с контрамаркой «С & I Honig», но без литер «С1Н» см.: Voorn. 
№ 1750 г., 2) «С & I Honig» // Vryeheyt — Клепиков. Honigh.
№ 72 — 1776—1807 гг. Знаки чередуются; 3) Pro Patna с девизом (л 11 
12), фрагмент знака.
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Украшения: заголовки и инициалы киноварью.
Текст: раздельноречный.
Записи: розвод некоторых лиц на полях киноварью.
Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Розвод некоторых 

фит в тексте.
Музыкальные особенности:
Варианты роспевов:

«ин роспев» — «Радуйся двери мысленыя...» богородичен 5-го гла
са — л. 42 об.,

■ин» (вариант формулы) (дважды) — «На горы душе воздвигнемося...» —
2- й антифон 5-го гласа — л. 49—49 об.;

■ ин» (вариант начальной строки) (дважды) — «Се коле добро и коле 
красено...» — 4-й антифон 8-го гласа — л. 82 об.,

■ин» (вариант розвода фиты «Ризы его») (дважды) — там же л. 83, 
ин перевод» (вариант формулы) — «Магдалыни Мария Спасово...» —

3- я евангельская стихира — л. 90;
ин» (вариант фиты) — «Яже по во адо сошествии...» — 10-я еван

гельская стихира 6-го гласа — л. 97.
Содержание: л. 1 — Октоих, начало утрачено начинается со сти

хир великой вечерни. Песнопения 1—8-го гласов:
малая вечерня (со 2-го гласа) — богородичны на «Господи воззвах» 

и на стиховне;
великая вечерня — стихиры на «Господи воззвах». воскресны (3), 

восточны (4), богородичен, стихиры на стиховне: воскресна (1), по алфа- 
пигу (3), богородичен;

утреня — ипакой, антифоны степени (3), прокимен,
стихиры на «Хвалите» (4), богородичен «Преблагословена еси Ьо- 

юродице Дево...»;
литургия — блаженна;
богородичны дневные: в неделю вечер, в понедельник утро и ве

чер, во вторник утро, в среду вечер, в четверг утро, в пятницу вечер, в 
субботу утро;

л. 88 — стихиры евангельские.

46. Октоих с дополнениями («Октаи», «Осмогласник»). — Вятск. 11.
XIX в. (начало). 8°. 210 л. Нумерация тетрадей кириллическими 

цифрами. Поморский полуустав, вязь. Переплет доски в коже с 
тиснением, две металлические застежки, красный обрез блока.

Рукопись привезена из экспедиции в Кировскую область в 1 ^69 г.
Филиграни: 1) фрагменты знаков не идентифицируются (л. 1, 2, 

ЛО8—210); 2) «D & С Blauw» // Pro Patria с девизом (л. 3—207) — Кле
пиков, Кукушкина. № 201 — 1803 г. ,

Украшения: инициалы киноварью поморского стиля - л. 4 оо., 22, 
25, 82, 106 об., 128, 130. Заголовки и инициалы киноварью.

’ Текст: раздельноречный. Без текста — л. 1—3, 208, 209.
Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета каран

дашом' «От А. Лорионова (?) вымен[ял] на Октай»; на л. 3 об. фиоле
товыми чернилами: «На память сию книгу дарю Михаилу Павловичу 
20 авг. с/с 1956 г. Подлевских Ив. Анис., г. Можга».

Варианты и розводы отдельных формул и знаков на полях кино
варью.

Нотация: знаменная пометная, беспризначная; знаменная со зна
ком «Э» (л. 204). Без нотации - л. 210 и на внутренней стороне верх
ней крышки переплета. Розвод некоторых фит в тексте.
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Музыкальные особенности:
А н е н а й к и:

«На реце вавилонстеи...» — 136-й псалом - л. 204 об.-207 об.
Варианты роспевов:

«ин» (вариант начальной строки) (дважды) — «Се коле добро и коле 
красено...» — 4-й антифон 8-го гласа— л. 158 об.;

«ин» (вариант розвода фиты «Ризы его») — там же — л 159:
«ин» (вариант формулы) — -Магдалыни Мария Спасово...» — 3-я еван

гельская стихира — л. 171 об.;
«ин» (вариант формулы) — «Се тма и рано и что у гроба. » — 7-я 

евангельская стихира — л. 180;
«ин» (вариант розвода фиты) - «Являяи себе ученикомо Спасо » - 

11-я евангельская стихира 8-го гласа— л. 186 об.;
«демеством» — «На репе вавилонстеи...» — 136-й псалом — л ?04 

Содержание: Октоих:
4 «Книга глаголемая Октай сиречь осмогласник. Творение 

преподобнаго и богоноснаго отца нашего Иоанна Дамаскина» Пес
нопения 1—8-го гласов:

малая вечерня богородичны на «Господи воззвах» и на стиховне;
великая вечерня стихиры на «Господи воззвах»: воскресны (3) 

восточны (4), богородичен; стихиры на стиховне: воскресна (1) по 
алфавиту (3), богородичен;

утреня — ипакой, антифоны степени (3), прокимен (3-й глас);
стихиры на «Хвалите» (4), богородичен «Преблагословена еси Бо

городице Дево...»;
литургия — блаженна;
богородичны дневные: в неделю вечер, в понедельник утро и ве

чер во вторник утро, в среду вечер, в четверг утро, в пятницу вечер в 
субботу утро;

л. 168 — стихиры евангельские;
л. 188 об. — тропари воскресны и богородичны на 8 гласов;
л. 197 об. — богородичны: «Оле окаянная душе...» 5-го гласа, 

«Увы мне что буду и что содею...» 1-го гласа, «Престоли егда поставя- 
теся...» 8-го гласа, «Всем скорбящим радосте...» 2-го гласа «Ты ми 
Христе многия прегрешения свеси...» 3-го гласа, «Се струпы обнажаю 
Ти души моея...» 4-го гласа, «Бездену преплаваю сластолюбия...» 7-го 
гласа, «Вся преидох прегрешеньми...» 8-го гласа, «Увы мне душе стра
стная...», «Утоли плоти моея стремление...» 2-го гласа.

Дополнения:
л 204 — 136-й псалом «На реце вавилонстеи...» (демество);
л* 210 задостоиники Благовещению, Рождеству Христову, Бого

явлению, Рождеству Богородицы (не нотированы).
Библиография: Бубнов, Мартынов. С. 477 (№ 33); Плетнева. С. 291.

47. Октоих («Октаи»), — Тек. пост. 1230 (В,-Волжск. 1).
XIX в. (начало). 4°. 141 л. Нумерация тетрадей кириллическими циф

рами. Поморский полуустав, вязь. Переплет — доски в коже с тисне
нием, одна металлическая застежка (вторая утрачена) красный обрез 
блока.

Рукопись получена в обмен от Ю. П. Яковлева (г. Кимры) в 1967 г.
Филиграни: 1) «ЯМВСЯ» (л. 1), фрагмент знака — литеры характер

ны для конца XVIII—начала XIX в.; 2) «АО» (курсив) // Улей «АО» на 
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постаменте (л. 2-140) - Участкина. № 59 - 1800 г.; Кукушкина. № 391 - 
1799, 1800 гг.

Украшения: заставка-рамка красками и золотом поморского сги- 
1Я — л 3- инициалы киноварью поморского стиля — л. 3 об., 4 4 об., 
16 об., 18’об., 30 об., 32, 43 об., 45 об., 58, 61, 76, 76 об 77 об. 92 об 
91, 108 об., 110, 127, 128, 129, 130 об., 131 об., 133, 134 об., 135, 
137 об., 138 об. Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. 1,2, 141.
Записи: на полях встречаются варианты степенных помет.
Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Розвод некоторых 

фит в тексте.
Музыкальные особенности:
Вари а н т ы рос п е в о в: с ,

нн перевод» — «Радуйся двере мысленыя...» богородичен з-го 1ла
са — л. 59,

ин перевод» — «Подо крово Твои Владычице...» богородичен / г 
гласа — л. 99 об.;

ин» (вариант начальной строки) (дважды) — «Се коле добро и коле 
красено...» — 4-й антифон 8-го гласа л. 119,

нн» (вариант розвода фиты «Ризы его») (дважды) — там же л. 119 об., 
ин перевод» (вариант формулы) — «Магдалыни Мария Спасово...»

3-я евангельская стихира — л. 129 об.;
ин перев[од]» (вариант конечной строки) — «Се тма и рано и что у 

гроба...» — 7-я стихира евангельская л. 135.
Содержание: л 3 — «Книга глаголемая Октай. Творение препо- 

аобнаго и богоноснаго отца нашего Иоанна Дамаскина». Песнопения
I 8-го гласов:

малая вечерня — богородичны на «Господи воззвах» и на стиховне, 
великая вечерня — стихиры на «Господи воззвах». воскресны (3), 

восточны (4), богородичен, стихиры на стиховне: воскресна (1), по 
алфавиту (3), богородичен;

утреня - ипакой, антифоны степени (3), стихиры на «Хвалите» (4), 
богородичен «Преблагословена еси Богородице Дево...»;

литургия — блаженна;
богородичны дневные: в неделю вечер, в понедельник утро и ве

чер, во вторник утро, в среду вечер, в четверг утро, в пятницу вечер, в 
i убботу утро;

л. 127 — стихиры евангельские.

48. Октоих («Октаи», «Осмогласник»). — Епифан 17.
XIX в. (начало). 4°. 139 л. (I + 138). Нумерация тетрадей кирилли

ческими цифрами. Поморский полуустав, псевдовязь. Переплет - 
воски в коже с тиснением, две застежки утрачены, корешок оторван, 
I расный обрез блока. На корешке наклейка с надписью шариковой 
ручкой: «№ 17 октой—осмогласник».

Рукопись приобретена в составе собрания А. М. Епифанова в 1985 г
Филиграни: 1) бумага без вержеров и фабричных знаков (л. 1); 

’) «ФК.НГ» (л 137 138), фрагмент знака — знак с этими литерами см.: 
Кукушкина. № 358 - 1825-1840 гг.; 3) «FAO» //Pro Patna с Девизом / 
«АО» (л. 1 — 136) — Клепиков, Кукушкина. № 214 — 1799-1810 гг.

Украшения: заставка-рамка красками поморского стиля л. 1, ини- 
пиалы киноварью поморского стиля - л. 1 об 3 15 17 об 30 об 
32 об., 44 об., 46 об., 61 об., 64, 79, 80 об., 94, 95 об., 108 об., ПО, 123. 
Заголовки и инициалы киноварью.
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Текст: раздельноречный. Без текста — л. I, 137, 138.
Записи: на л. I карандашом: «Сия книга глаголемая октай певчей 

принадлежит...» (текст стерт).
Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Розвод некоторых 

фит в тексте.
Музыкальные особенности:
Варианты роспевов:

«ин» — «Радуйся двери мысленая...» — богородичен 5-го гласа в суб
боту на малой вечерне — л. 62;

«ин» (вариант начальной строки) (дважды) — «Се коле добро и коле 
красено...» — 4-й антифон 8-го гласа — л. 117 об.;
Содержание: л. 1 — «Книга глаголемая Октай сиречь осмоглас- 

ник. Творение преподобнаго отпа нашего Иоанна Дамаскина». Пес
нопения 1—8-го гласов:

малая вечерня — богородичны на «Господи воззвах» и на стиховне;
великая вечерня — стихиры на «Господи воззвах»: воскресны (3), 

восточны (4), богородичен, стихиры на стиховне: воскресна (1), по алфа
виту (3), богородичен;

утреня — ипакой, антифоны степени (3), стихиры на «Хвалите» (4); 
литургия — блаженна;
богородичны дневные: в неделю вечер, в понедельник утро и ве

чер, во вторник утро, в среду вечер, в четверг утро, в пятницу вечер, в 
субботу утро;

л. 123 — стихиры евангельские.
Библиография: Плетнева. С 291

49. Октоих («Октай»). — Тек. пост. 304.
XIX в. (начало). 4°. 245 л. (Ill + 239 + Ill). Нумерация тетрадей 

кириллическими цифрами. Поморский полуустав, псевдовязь. Пере
плет — доски в коже с тиснением, две металлические застежки, крас
ный обрез блока.

Рукопись поступила из Словарного отделения Института языка и 
мышления в 1941 г.

Филиграни: 1) фрагмент вензеля (неразборчиво) и белая дата «1801» г. 
(л. I—III, IV—VI); 2) герб Санкт-Петербурга // «АО» (фигурные литеры) 
(л. 1—199) — сходен: Клепиков 1959. № 45 — 1799, 1811 гг.; 3) «F АО» // 
Улей «АО» на постаменте (л. 200—239) — Клепиков 1959. № 807 — 1801 г.: 
Кукушкина. № 400 — после 1813 г.

Украшения: рисунок пером птицы — л. 1 об.; заставка-рамка крас
ками и золотом поморского стиля — л. 2; заставка красками и золо
том поморского стиля — л. 5 об.; инициалы красками и золотом по
морского стиля — л. 2 об., 5 об.; инициалы киноварью поморского 
стиля — л. 29, 33, 56 об., 60, 82, 86 об., 112, 117, 146, 149 об , 173 об , 
176 об., 197 об., 201, 225, 226, 227 об., 229, 230, 232, 233 об., 234 об., 
236, 237, 238 об. Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. 1 —III, 1, IV—VI.
Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета каран

дашом: «IV / № 32», записи карандашом количества листов, занимаемых 
песнопениями разных гласов, синим карандашом: «№ 329»; на л. I 
запись соскоблена; на л. III об. полууставом чернилами: «Скончалась 
раба божия инокиня Марина месяца августа в 16 день 7413 года», «а 
по календарю 1905 года»; на л. 1 полууставом чернилами «Сия бого- 
духновенная книга нарицаемая октай пожертвована за упокой рабе 
божией инокини Марины по ея усердию и желанию».
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Розвод лица на поле — л. 221.
Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Розвод некоторых 

фиг в тексте.
Музыкальные особенности:
Варианты роспевов:

Min» — «Радуйся двере мысленная...» — богородичен 5-го гласа — л. 112 об., 
ин» (вариант формулы)— «Магдалыни Мария Спасово...» 3-я 

евангельская стихира — л. 228;
ин» (вариант формулы) — «Се тма и рано и что у гроба...» - 7-я стихи

ра евангельская — л. 234;
ин» (вариант розвода фиты) — «Являяи себе ученикомо Спасе...» —

11-я евангельская стихира — л. 239.
Содержание: л. 1 — «Книга глаголемая Октай. Творение препо- 

иобнаго отца нашего Иоанна Дамаскина». Песнопения 1—8-го гласов:
малая вечерня — богородичен на «Господи воззвах», стихиры и бо- 

юродичен на стиховне;
великая вечерня — стихиры на «Господи воззвах»: воскресны (3), 

восточны («Творение Анатолия патриарха Царя града») (4), амореевы 
I Гворение Павла Амморейскаго») (3), богородичен;

стихиры на стиховне: воскресна (1), по алфавиту («по аз веди») (3), 
богородичен;

утреня — тропарь (8-й глас), богородичен (8-й глас), ипакой, ан- 
|11<]>оны степени (3), прокимен, стихиры на «Хвалите» (8), богороди- 
чсн «Преблагословена еси Богородице Дево...»;

литургия — блаженна;
богородичны и крестобогородичны дневные: в неделю вечер, в 

понедельник утро и вечер, во вторник утро и вечер, в среду утро и 
вечер, в четверг утро и вечер, в пятницу утро и вечер, в субботу утро;

л. 225 — стихиры евангельские.
Библиография: Панченко. ПМА. 3. С. 138

50. Октоих («Октаи»), — Тек. пост. 303.
XIX в. (1810-е гг.). 4'. 183 л. (II + 180 + I). Нумерация тетрадей ки

риллическими цифрами. Поморский полуустав, псевдовязь. Переплет — 
шски в коже с тиснением, две застежки утрачены, красный обрез бло- 
| .1 На корешке фрагмент наклейки со штампом-печатью старообряд
ческого Волковского молитвенного дома.

Рукопись поступила из Словарного отделения Института языка и 
мышления в 1941 г.

Филиграни: 1) «AW0» (вензель) (л. I, III). фрагмент знака — схо
жи: Участкина. № 238 — 1798 г.; Клепиков 1959. № 798 — 1795—1798, 
1805—1816 гг.; 2) бумага с вержерами, без фабричных знаков (л. II— 
168); 3) Рожок «18 // 09» «Van der Ley» (л. 169—176) — сходен: Клепи
ков 1959. № 1396 — 1810 г.; 4) «FAO» // Pro Patria с девизом / «АО» 
(л 177—180) — Клепиков, Кукушкина. № 214 — 1799—1810 гг.

Украшения: заставка-рамка красками и золотом поморского сти- 
ия — л. 1; инициалы киноварью поморского стиля — л. I об., 2 об., 
19 об., 22 об., 38, 41, 57, 61, 81 об., 85 об., 109, 112 об., 130, 132 об., 
148, 151, 169. Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. I, II, III
Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета каран- 

i.iiiiom: «IV / № 63»; на л. 11 штамп-печать старообрядческого Волков
ского молитвенного дома 1912 г с номером 312 и названием «Октай»
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Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Розвод некоторых 
фит в тексте.

Музыкальные особенности:
Варианты р о с п е в о в:

«ин перевод» (вариант начальной строки) — «Се коле добро и коле кра- 
сено...» — 4-й антифон 8-го гласа — л. 158;

«ин» (вариант формулы) — «Магдалыни Мария Спасово...»— 3-я 
евангельская стихира — л. 171.
Содержание: л. 1 — «Книга глаголемая Октай. Творение препо

добнаго отца нашего Иоанна Дамаскина». Песнопения 1—8-го гласов:
малая вечерня — богородичны на «Господи воззвах» и стихиры на 

стиховне (кроме 1-го гласа);
великая вечерня — стихиры на «Господи воззвах»: воскресны 13). 

восгочны (4), богородичен; стихиры на стиховне: воскресна (1), по алфа
виту (3), богородичен;

утреня — ипакой, антифоны степени (3), прокимен, стихиры на 
«Хвалите» (8), богородичен «Преблагословена еси Богородице Дево..»;

литургия — блаженна;
богородичны и крестобогородичны дневные: в неделю вечер, в 

понедельник утро и вечер, во вторник утро и вечер, в среду утро и 
вечер, в четверг утро и вечер, в пятницу утро и вечер, в субботу утро;

л. 169 — стихиры евангельские.
Библиограф и я: Панченко ПМА. 3. С. 138.

51. Октоих («Октай», «Осмогласник»). — Тек пост. 273
XIX в. (1810-е гг .). 2°. 209 л. (Ill + 205 + 111). Нумерация тетрадей 

кириллическими цифрами. Поморский полуустав (лексинское пись
мо). вязь. Переплет — доски в коже с тиснением, корешок наклеен 
на крышки переплета, две металлические застежки, красный обрез блока

Рукопись поступила из Словарного отделения Института языка и 
мышления в 1941 г.

Филиграни: 1) «KTKOCN» / «1812» // «ММ» Pro Patria без девиза, 
(л. I—III) — сходен: Клепиков 1978. № 344 — 1808, 1816 гг.; Участкина. 
№ 736 — 1809 г.; 2) «ЯМГЯ» «18 // 12» герб Ярославля (тип 9) (л 1 — 
203)— Клепиков 1978. № 1068 — 1807, 1811 гг.; Клепиков 1950 
№ 759 — 1810, 1812 гг.; 3) «КГКОСМ» // «ММ» герб Костромской гу
бернии / «1812» (л. IV—VI) — Клепиков 1978. № 343 — 1804. 1816 гг

Украшения: заставка-рамка красками и золотом поморского сти
ля — л. 1; инициалы киноварью поморского стиля — л. I об. Зоб., 
21. 24 об . 43. 46, 62 об., 66, 87, 90 об., 115 об., 118. 136, 138 об., 157 об . 
160. 179 об. Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. I—III. IV—VI
Записи: варианты роспевов киноварью на полях.
Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Розвод некоторых 

фит в тексте.
Музыкальные особенности:
Варианты роспевов:

«ин» — «Радуйся двери мысленный...» — богородичен 5-го гласа — л. 87 об .
«ин» (вариант начальной строки) (дважды) — «Се коле добро и коле 

красено. » — 4-й антифон 8-го гласа — л. 168 об.;
«ин» (вариант розвода фиты «Ризы его») (дважды) — там же — 169: 
«ин» (вариант формулы) — «Магдалыни Мария Спасово..» — 3-я 

евангельская стихира 3-го гласа — л. 184 об.;

-ни» (вариант конечной формулы) — «Се тма и рано и что у гроба...» 
7-я евангельская стихира 7-го гласа — л. 194;

ин» (вариант формулы) — «Являяи себе ученикомо...» — ll-я еван
гельская стихира 8-го гласа — л. 202.
Содержание: л. I — «Книга глаголемая Октай сиречь осмоглас

ник Творение преподобнаго отца нашего Иоанна Дамаскина». Пес
нопения 1—8-го гласов

малая вечерня — богородичны на «Господи воззвах» и стихиры на 
г1ихонне;

великая вечерня — стихиры на «Господи воззвах»: воскресны (3), 
восгочны («Творение Анатолия патриарха Царя града») (4), амореевы 
I-Творение Павла Амморейскаго»), богородичен; стихиры на стихов
не воскресна (1), по алфавиту («по аз веди») (3), богородичен;

утреня — тропарь, богородичен, ипакой, антифоны степени (3), 
прокимен, стихиры на «Хвалите» (8), богородичен «Преблагословена 

и Богородице Дево...»;
литургия — блаженна;
богородичны и крестобогородичны дневные: в неделю вечер, в 

понедельник утро и вечер, во вторник утро и вечер, в среду утро и 
вечер, в четверг утро и вечер, в пятницу утро и вечер, в субботу утро;

179 об. — светильны, богородичны воскресные и стихиры еван- 
гельские на 8 гласов

52. Октоих. — Каргоп. 96.
XIX в. (1810-е гг). 4°. 116 л. Нумерация тетрадей кириллическими 

цифрами. Поморский полуустав нескольких манер. Переплет — кар- 
гон, обтянутый зеленой тканью, корешок ледериновый, блок окра
шен красной тушью. Между л. 108 и 109 вырвана тетрадь.

Рукопись привезена из экспедиции в Архангельскую область в 1966 г.
Филиграни: 1) «GR»— II // Pro Patria с девизом — Клепиков, Ку

кушкина. № 227 — 1747, 1774, 1782—1802 гг.; 2) «КР» Pro Patria с де
визом // «GR»—II — Клепиков, Кукушкина. № 310 — 1792, 1789 гг.;

I IRK» Pro Patria с девизом // «GR»-II — Клепиков, Кукушкина. 
N« 299 — 1789, 1790, 1793 гг. Знаки 1—3 чередуются; 4) «АО» / «1815» // 
Pro Patria с девизом (л. 103—116) Клепиков, Кукушкина. № 180 — 
1812—1829 гг.; Участкина. № 745 — 1812 г.

Украшения: инициалы киноварью поморского стиля — л. 103, 104 об. 
1.1ЮЛ0ВКИ и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. 115, 116.
Записи: рукой М В. Кукушкиной: «Рукопись найдена у населения 

в одной из деревень Кенорецкого сельсовета Архангельской области ле- 
юм 1966 г.».

Нотация: знаменная пометная, беспризначная; знаменная беспо- 
мегная — л. 104—108. Розвод некоторых фит в тексте.

Музыкальные особенности: вариант роспева без указания — «Ра
зуйся двери мысленыя...» — богородичен 5-го гласа — л. 61.

Содержание: л. 1 — Октоих, рукопись дефектная: начало утрачено, 
начинается с 3-й воскресной стихиры на великой вечерне на «Гос- 
НШ1И воззвах» 1-го гласа; при реставрации рукописи в конце XIX в. л. 23 
вклеен ошибочно, должен находиться после л. 26; песнопения 8-го 
I ыса выписаны не полностью, прерываются богородичном на стиховне 
на великой вечерне. Песнопения 1—8-го гласов:

малая вечерня — богородичны на «Господи воззвах» и на стиховне;
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великая вечерня — стихиры на «Господи воззвах»: воскресни (3) 
восточны («Творение Анатолия патриарха Царя града») (4), богороди
цей; стихиры на стиховне; воскресна (1), по алфавиту (3), богородичен.

утреня — ипакой, антифоны степени (3), прокимен;
стихиры на «Хвалите» (4), богородичен «Преблагословена еси Бо

городице Дево...»;
литургия — блаженна;
богородичны и крестобогородичны дневные; в неделю вечер, н 

понедельник утро и вечер, во вторник утро, в среду вечер, в четвер! 
утро, в пятницу вечер, в субботу утро;

л. 109 — стихиры евангельские, начало и конец утрачены, начи 
наются со 2-й стихиры, заканчиваются 6-й стихирой.

Библиография: Панченко. ПМА. 3. С. 138.
53. Октоих («Октаи», «Осмогласник»). — Чуван 106.
XIX в. (1810-е гг.). 4°. 231 л. (VI + 224 + I). Нумерация тетрадей 

кириллическими цифрами. Поморский полуустав, псевдовязь. Пере
плет — доски с фасками в красной коже с золотым тиснением, на 
верхней крышке переплета тиснение: «Книга глаголемая», на кореш
ке: «Октаи», четыре металлические скобы и одна застежка (вторая ут
рачена), золотой с тиснением обрез блока. На корешке наклейка с 
номером 454.

Рукопись приобретена в составе собрания М. И. Чуванова в 1989 г
Филиграни: 1) бумага с вержерами, без фабричных знаков (л. I—VI,

I);  2) «УФКПиК» // «1815» — сходен: Клепиков 1978. № 878 — 1814 г.. 
№ 880 - 1817 г.; Участкина. № 447 - 1816 г.; 3) «УФЛП» И «1815» - 
сходен: Клепиков 1959. № 655 — 1814, 1827, 1828 гг.; Клепиков 1978. 
№ 900 — 1812 г. Знаки 2 и 3 чередуются.

Украшения: заставки-рамки красками и золотом поморского сти
ля — л. 3, 199; заставки красками и золотом поморского стиля — л 6 об , 
27, 31 об., 54, 58, 74, 78 об., 102 об., 107 об., 131 об., 135, 154 об., 157, 
175, 178 об.; инициалы красками и золотом поморского стиля — л. 3 об., ' 
6 об., 27, 31 об , 54, 58, 74, 78 об., 102 об., 107 об., 131 об., 135, 154 об., 1 
157, 175, 178 об., 199 об , 200 об., 202 об , 205 об., 207 об., 209 об., 1 
212 об., 214 об., 216 об., 218 об., 221, 223 об.; концовки красками и 
золотом поморского стиля — л. 6, 26 об , 31, 53 об., 57 об., 73 об., 78, 
102, 107, 154, 156 об., 174 об., 178, 224 об.; инициалы киноварью по- I 
морского стиля — л. 45 об., 37, 168 об., 201 об., 203 об., 206, 208 об., ■ 
211 об., 213 об., 215 об., 217 об., 219 об., 222 об. Заголовки и инициа- || 
лы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. I—VI, 1, 2, 225, I. ]
Записи: на л. 224 об. чернилами: «№ 2»; на внутренней стороне 

верхней крышки переплета карандашом неразборчивая запись с да
той: «22 февраля 1893 г.» и карандашом: «Бумага 1815 г.». И

Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Розвод некоторых 
фит в тексте.

Музыкальные особенности:
Варианты роспево в: 11

«ин» (вариант начальной формулы, вариант розвода фиты «Ризы его»)
(дважды) — «Се коле добро и коле красено...» — 4-й антифон 8-го 
гласа — л. 188, 188 об.
Содержание: л. 3 — «Книга глаголемая Октай сиречь осмоглас- I 

ник. Творение преподобнаго отца нашего Иоанна Дамаскина» Пес- I | 
нопения 1—8-го гласов:

малая вечерня — богородичен на «Господи воззвах», стихиры и бо
городичен на стиховне;

великая вечерня — стихиры на «Господи воззвах»: воскресны (3), 
восточны (4), богородичен; стихиры на стиховне: воскресна (1), по 
алфавиту (3), богородичен;

утреня — тропарь, богородичен, ипакой, антифоны степени (3);
стихиры на «Хвалите» (8). богородичен «Преблагословена еси Бо

городице Дево...»;
литургия — блаженна;
богородичны и крестобогородичны дневные: в неделю вечер, в 

понедельник утро и вечер, во вторник утро и вечер, в среду утро и 
вечер, в четверг утро и вечер, в пятницу утро и вечер, в субботу утро, 

л 199 — светильны воскресны, богородичны и стихиры евангель
ские.

54. Октоих («Октаи»). — Тек. пост. 305.
XIX в. (1820-е гг.). 4°. 158 л. (II + 154 + II). Нумерация тетрадей 

кириллическими цифрами. Поморский полуустав. Переплет — доски 
в коже с тиснением, две металлические застежки, красный обрез бло
ка На корешке наклейка со штампом-печатью старообрядческого Вол
ковского молитвенного дома с номером 313 и названием: «Певчий 
октай».

Рукопись поступила из Словарного отделения Института языка и 
мышления в 1941 г.

Филиграни: 1) «АГ» / «1819» // «AG» (вензель) на шите, который 
держит Лев (все в двухлинейном круге) — Клепиков 1978. № 23 - 
1819 г.; 2) бумага с вержерами, без фабричных знаков (л. IV).

Украшения: заставка-рамка красками поморского стиля — л. 1; ини
циал красками поморского стиля — л. 1 об.; инициалы киноварью по
морского стиля — 3, 20, 22 об., 37 об., 39 об., 52 об., 54 об., 70 об., 72, 
88. 89 об., 106, 107 об., 122 об., 124, 139. Заголовки и инициалы кино
варью.

Текст: раздельноречный Без текста — л. 1 — 11, III —IV.
Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета каран

дашом: «IV / № 11»; на л. 2 — штамп-печать старообрядческого Вол
ковского молитвенного дома 1912 г. с номером 313 и надписью «Ок- 
гай»; на внутренней стороне нижней крышки переплета запись. «Проба 
пера и чернил».

Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Розвод некоторых 
фит в тексте.

Содержание: л. 1 — «Книга глаголемая Октай». Песнопения 1—8-го 
1 ласов:

малая вечерня — богородичны на «Господи воззвах» и на стиховне;
великая вечерня — стихиры на «Господи воззвах»: воскресны (3), 

восточны (4), богородичен; стихиры на стиховне: воскресна (1), по алфа- 
вигу (3), богородичен;

утреня — ипакой, антифоны степени (3), стихиры на «Хвалите» (4), 
богородичен «Преблагословена еси Богородице Дево...»;

литургия — блаженна;
богородичны дневные: в неделю вечер, в понедельник утро и ве

чер, во вторник утро, в среду вечер, в четверг утро, в пятницу вечер, в 
субботу утро;

л 139 — стихиры евангельские.
Библиография: Панченко. ПМА. 3. С 138.

лисп
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55. Октоих («Октаи»). — Чуван. 18.
XIX в. (1820-е гг.). 2°. 159 л. (V + 151 + III). Нумерация тетрадей 

кириллическими цифрами. Подражание поморскому полууставу, вязь. 
Переплет доски в коже с золотым тиснением, на верхней крышке 
переплета тиснение: «Книга глаголемая», на корешке: «О|ктай] пев- 
чи|и]», на среднике изображен единорог под пальмой, металлические 
две застежки и четыре скобы, золотой с тиснением обрез блока. Фор
зацы из мраморной бумаги.

Рукопись приобретена в составе собрания М. И. Чуванова в 1989 г.
Филиграни: 1) «Л Ф» «МК» (лигатура) «18 // 18» Pro Patria без де

виза (л. 1—III, VI—VIII) — аналогичный знак в справочниках не обна
ружен, подобный знак с литерами «ЛФАК» см.: Клепиков 1978. №■ 400 — 
1818 г.; 2) Pro Patria (л. 1), фрагмент знака; 3) Vryheyt / «Гг. Хлюсти- 
ныхъ» / «1818 г.» — Клепиков 1959. № 166 — 1818, 1820 гг.; Клепиков 
1978. № 190 — 1817 г.; Участкина. № 583 — 1817 г.; 4) «УФЛП» // «1816» — 
Клепиков 1959. № 655 - 1814, 1827, 1828 гг.; Клепиков 1978. № 900 - 
1812 г. Знаки 3 и 4 чередуются.

Украшения: заставка-рамка красками и золотом поморского сти
ля л. 1; заставка красками и золотом поморского стиля — л. 2 об.; 
инициалы красками и золотом поморского стиля — л. I об., 2 об.; 
инициалы киноварью поморского стиля — 19 об., 21 об., 36 об.,'38 об.^ 
52, 54, 68, 69 об, 83 об., 85, 99, 100 об., ИЗ об., 115, 129, 130 об., 132’ 
133 об., 134 об., 136 об., 137 об., 138 об., 140 об., 141 об., 145. Заго
ловки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. 1—V, 150—151, VI—VIII.
Записи: на л. I карандашом в круге: «465»; на л. 151 об. чернила

ми: «№ 80-й»; на заднем форзаце карандашом: «34» (зачеркнуто), «Пре
ображенской молельни № 47» и «№ 86 певчей».

Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Розвод некоторых 
фит в тексте.

Музыкальные особенности:
Варианты р о с п е в о в:

«ин» (вариант начальной формулы, вариант розвода фиты «Ризы») — 
«Се коле добро и коле красено...» — 4-й антифон 8-го гласа — 
л. 123 об.;

«ин» (вариант конечной формулы) — «Се тма и рано и что у гроба...» — 
7-я евангельская стихира — л. 138 об.;

«ин» (розвод фиты) — «Являли себе ученикомо Спасо...» — 11-я еван
гельская стихира 8-го гласа — л. 143 об.
Содержание: л. 1 — «Книга глаголемая Октай. Творение препо- 

добнаго отца нашего Иоанна Дамаскина». Песнопения 1—8-го гласов: 
малая вечерня — богородичны на «Господи воззвах» и на стиховне; 
великая вечерня — стихиры на «Господи воззвах»: воскресны (3)’ 

восточны (4), богородичен, стихиры на стиховне: воскресна (1), по 
алфавиту (3), богородичен;

утреня — ипакой, антифоны степени (3), стихиры на «Хвалите» (4); 
литургия — блаженна;
богородичны и крестобогородичны дневные: в неделю вечер, в 

понедельник утро и вечер, во вторник утро и вечер, в среду утро и 
вечер, в четверг утро и вечер, в пятницу утро и вечер, в субботу утро;

л. 129 об. — стихиры евангельские;
л. 145 — «Преблагословена еси Богородице Дево...» на 8 гласов.

56. Октоих («Октаи», «Осмогласник»). — Епифан. 10.
XIX в. (1830-е гг.). 4°. 180 л. (1 + 178 + 1). Нумерация тетрадей 

кириллическими цифрами. Поморский полуустав, псевдовязь. Пере
плет — доски с фасками в коже с тиснением, на корешок наклеена 
ткань, две застежки утрачены, красный с тиснением обрез блока. На 
корешке наклейка с надписью шариковой ручкой: «№ 10 октай ос
могласник».

Филиграни: 1) «УУФНсП» // «1830» — Клепиков 1959. № 629 — 1830, 
1834, 1847, 1849 гг.; 2) герб Семи провинций «PRO PATRIA» по ниж
ней стороне круга (все в круге) // «AFRall» / «D 8» (курсив) — Клепи
ков 1978. № 1274 — 1827 г.; 3) «AFR» (вензель) / «D» (курсив) — ана
логичный знак в справочниках не обнаружен, с этими литерами см.: 
Клепиков 1978. № 1090 — 1824 г.; 4) «А. Гончаровъ» // «1818» — Кле
пиков 1959. № 31 - 1818-1849 гг.; Клепиков 1978. №34- 1812 г. 
Знаки 2—5 чередуются; 5) бумага без фабричных знаков (л. II).

Украшения: заставка-рамка красками поморского стиля — л. 1; ини
циал красками поморского стиля — л. 1 об.; концовка красками по
морского стиля — л. 2 об.; инициалы киноварью поморского стиля 
3, 20 об., 23, 41 об., 43 об., 59 об.. 61 об., 84, 96 об., 107 об., 109, 127, 
128 об., 144, 145 об., 163. Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. 1, И.
Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Розвод некоторых 

фит в тексте.
Музыкальные особенности:
Варианты роспево в:

«ин перевод» — «Радуйся двере мысленыя...» — богородичен 5-го гла
са на «Господи воззвах» на малой вечерне — л. 84 об.;

«ин» (вариант начальной строки) (дважды) — «Се коле добро и коле 
красено...» — 4-й антифон 8-го гласа — л. 153;

«ин» (вариант розвода фиты «Ризы его») (дважды) — там же — л. 153 об.; 
«ин» (вариант роспева формулы) — «Магдалыни Мария Спасово...» — 

3-я евангельская стихира — л. 165 об.;
«ин» (вариант формулы) — «Се тма и рано и что у гроба...» — 7-я 

евангельская стихира — л. 171 об.;
«ин» (вариант розвода фиты) — «Являяи себе ученикомо Спасо...» — 

11-я евангельская стихира 8-го гласа— л. 175 об.
Содержание: л. 1 — «Книга глаголемая Октай сиречь осмоглас

ник. Творение преподобнаго отца нашего Иоанна Дамаскина». Пес
нопения 1—8-го гласов:

малая вечерня — богородичны на «Господи воззвах» и на стиховне;
великая вечерня — стихиры на «Господи воззвах»: воскресны (3), 

восточны (4), богородичен; стихиры на стиховне: воскресна (1), по 
алфавиту (3), богородичен;

утреня — ипакой, антифоны степени (3), прокимен, стихиры на «Хва
лите» (4), богородичен «Преблагословена еси Богородице Дево...»;

литургия — блаженна;
богородичны и крестобогородичны дневные: в неделю вечер, в 

понедельник утро и вечер, во вторник утро и вечер, в среду утро и 
вечер, в четверг утро и вечер, в пятницу утро и вечер, в субботу утро;

л. 163 — стихиры евангельские;
л. 177 — богородичен 6-го гласа «Творец избавителе мои Пречис

тая...».
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57. Октоих с дополнениями. — Поморск. 2.
XIX в. (1830-е гг.). 4°. 188 л. (III + 181 + IV). Нумерация тетрадей 

кириллическими цифрами. Поморский полуустав, поздний помор
ский полуустав (л. 177—179, 181), псевдовязь. Переплет — доски с 
фасками в коже с тиснением, две металлические застежки, красный 
обрез блока. При реставрации блока в конце XIX в. вклеены листы 
1-111, 177—VII.

Рукопись поступила из книжной палаты в составе собрания Об
щества старообрядцев Поморского согласия (в Петербурге) в 1935 г.

Филиграни: 1) бумага без вержеров и фабричных знаков — харак
терна для конца XIX в. (л. I—III, 177-181, IV—VII); 2) «ББУ» / «1828» - 
Клепиков 1959. № 81 — 1828 г.; Клепиков 1978. № 81 — 1829, 1830 гг.

Украшения: инициалы киноварью поморского стиля — л. 1 об., 3, 
21 об., 24 об., 44 об., 47, 64, 66 об., 87 об., 90 об., 111 об., 128, 129 об.^ 
144 об., 166 об. Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. 1 —III, 159, 160, 180, IV—VII
Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета каран

дашом: «№ 669 / 66», «14»; на л. 1 и 181 об. печать Петербургского 
общества старообрядцев поморского согласия с номером 63.

Розвод некоторых формул на полях.
Нотация: знаменная пометная, беспризначная; знаменная со зна

ком «Э»: л. 177—179. Розвод некоторых фит в тексте.
Музыкальные особенности:
Аненайки:

«На реце вавилонстеи...» — 136-й псалом — л. 177 об., 178 об., 179 об.
Варианты роспевов:

«ин перевод» — «Радуйся двери мысленная...» — богородичен 5-го гла
са — л. 88;

«ин» (вариант начальной строки) (дважды) — «Се коле добро и коли 
красено...» — 4-й антифон 8-го гласа — л. 152 об.;

«ин» (вариант розвода фиты «Ризы его») (дважды) — там же — л. 153: 
«ин развод» (вариант розвода фиты) — «Являяи себе ученикомо Спа- 

со...» — 11-я евангельская стихира 8-го гласа — л. 175 об.;
«демеством» — «На реце вавилонстеи...» — 136-й псалом — л. 177.

Содержание: Октоих:
л. 1 — песнопения 1—8-го гласов:

малая вечерня — богородичны на «Господи воззвах» и на стиховне;
великая вечерня — стихиры на «Господи воззвах»: воскресны (3), 

восточны (4), богородичен; стихиры на стиховне: воскресна (I), по алфа
виту (3), богородичен;

утреня — ипакой, антифоны степени (3), стихиры на «Хвалите» (4), 
богородичен «Преблагословена еси Богородице Дево...»;

литургия — блаженна;
богородичны и крестобогородичны дневные в неделю вечер, в 

понедельник утро и вечер, во вторник утро, в среду вечер, в четверг 
утро, в пятницу вечер, в субботу утро;

л 161 — стихиры евангельские.
Дополнения:
л. 177 — псалом 136-й «На реце вавилонстеи...» (демество);
л. 181 — тропари на вселенской панихиде: «Со духи праведныими...», 

«В покоищи Твоем Господи...», «Ты еси Бого сошедыи во адо...», «Еди- 
не чистая и непороченая Дево...».
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58. Октоих («Октаи», «Осмогласиик»). — Вятск 243.
XIX в. (1830-е г.). 4° 130 л. Нумерация тетрадей кириллическими 

цифрами. Поморский полуустав, полуустав поздний (л. 78), вязь. Пе
реплет — доски в коже с тиснением, две застежки и корешок утраче
ны, красный обрез блока.

Рукопись привезена из экспедиции в Кировскую область (г. Ту- 
рск) в 1987 г.

Филиграни: 1) бумага с вержерами, без фабричных знаков (л. 1);
2) бумага со штемпелем: Орел двуглавый (Александровский) «ИМП: 
II: Б: Ф» (рамка овальная кольчатая) (л. 2—129) — Клепиков 1959. 
Штемпели № 70 — 1830—1849 гг.; 3) фрагмент знака не идентифи
цируется (л. 130).

Украшения: заставка-рамка красками поморского стиля — л. 3; ини
циал красками поморского стиля — л. 3 об.; инициалы киноварью по
морского стиля — л. 5, 18 об., 20 об., 33 об., 35, 46, 48, 61 об., 63 об., 
77, 78 об., 90 об., 92, 104, 105 об., 118. Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. 1,2, 129, 130.
Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета черни

лами: «№ 26»; на л. 2 об. чернилами: «№ 15-й» и «Василья Вахарева», 
на внутренней стороне нижней крышки переплета карандашом: «И руб» 
Розвод некоторых фит на полях.

Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Розвод некоторых 
фит в тексте.

Содержание: л. 3 — «Книга глаголемая Октай сиречь осмоглас- 
пик». Песнопения 1—8-го гласов:

малая вечерня — богородичны на «Господи воззвах» и на стиховне;
великая вечерня — стихиры на «Господи воззвах»: воскресны (3), 

восточны (4), богородичен, стихиры на стиховне: воскресна (1), по 
алфавиту (3), богородичен;

утреня — ипакой, антифоны степени (3), стихиры на «Хвалите» 
(4, в 1-м и 2-м гласе — 8), богородичен «Преблагословена еси Бого
родице Дево...»;

литургия — блаженна;
богородичны и крестобогородичны дневные: в неделю вечер, в 

понедельник утро и вечер, во вторник утро, в среду вечер, в четверг 
утро, в пятницу вечер, в субботу утро;

л. 118 — стихиры евангельские.
Библиография: К истории книжной культуры. С. 56; Панчен

ко ПМА. 3. С. 138.

59. Октоих с дополнениями («Октаи», «Осмогласиик»). — Чуван. 57.
XIX в. (2-я четверть). 4°. 251 л. (111 +> 204 + VIII). Нумерация тет

радей кириллическими цифрами. Поморский полуустав, вязь, псевдо
вязь. Переплет — доски в коже с тиснением, две металлические за
стежки, красный обрез блока.

Рукопись приобретена в составе собрания М. И. Чуванова в 1989 г.
Филиграни: 1) |год / ВМ| // «1805» / «АП» (лигатура) (?) «М» (л. 1— 

111, IV—XI), фрагмент знака — см.: Клепиков 1978. № 137 — 1805 г.; 
2) «ВМ» «18 // 18» «МиВ» — аналогичный знак в справочниках не 
обнаружен, знак с литерами «МиБ» см.: Участкина. № 270 — 1814 г. 
Знаки 1—2 чередуются; 3) «ФКНГ» // «1828» — Клепиков 1978. № 962 — 
1828, 1835, 1836 гг.; 4) «АБФ» / «1823» // Pro Patria с девизом — Кле-
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пиков 1978. № 8 — 1823 г.; 5) «АБФ» / «1823» // герб Британии — схо
ден: Клепиков 1978. № 7 - 1824 г.; 6) «ОБ» (курсив) под короной «18 // 
26» «FM» (курсив) под короной — Клепиков 1978. № 1239 — 1826, 
1827 гг.; 7) «о» (инициал мастера) / «ВФ» «18 // 28» «К.И» — сходен 
Участкина № 284 1832 г.; 8) «ВФ» «18 // 21» «КИ» — сходен Уча
сткина. № 284 — 1832 г., № 285 — 1837 г.; Клепиков 1959. № 147 
1821, 1826, 1828, 1838 гг.; Клепиков 1978. № 162 — 1820 г.; 9) Орел 
двуглавый (Александровский) «ВМПМ» (курсив) на постаменте (все в 
двойном круге) / «1827» — Участкина. № 175 1827 г. Знаки 3—9 че
редуются.

Украшения: заставка-рамка красками, подражание поморскому сти
лю — л. 5; инициалы киноварью поморского стиля — 5 об., 7, 25 об., 29, 
48, 50 об., 67 об., 70 об., 92 об., 95, 117, 119, 139 об., 141, 160, 162 
183, 192, 195, 199, 201. Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста л 1 ill, 1, 2, IV—-XI 
Записи: на л. IX - чернилами скорописью: «Месяц декабрь 1819 года». 
Розвод некоторых фит на полях киноварью
Нотация: знаменная пометная, беспризначная, знаменная со зна

ком «Э»: светилен свт. Николаю, архиеп Мирликийскому — л. 204— 
204 об. Розвод некоторых фит в тексте.

Содержание: Октоих:
л. 3 — «Книга глаголемая Октай сиречь осмогласник. Творение 

преподобнаго отца нашего Иоанна Дамаскина». Песнопения 1—8-го 
гласов:

малая вечерня — богородичны на «Господи воззвах» и на стиховне; 
великая вечерня — стихиры на «Господи воззвах»: воскресим (3), 

восточны (4), богородичен; стихиры на стиховне: воскресна (1), по 
алфавиту (3), богородичен;

утреня ипакой, антифоны степени (3), стихиры на «Хвалите» (4), 
богородичен «Преблагословена еси Богородице Дево...»;

литургия — блаженна;
богородичны и крестобогородичны дневные: в неделю вечер, в 

понедельник утро и вечер, во вторник утро, в среду вечер, в четверг 
утро, в пятницу вечер;

л. 183 — стихиры евангельские.
Дополнения:
л. 203 — «Достойно есть . » на воскресных полуношницах, когда 

поется 2, 4, 6 и 8-й глас;
л. 204 — светилен свт. Николаю, архиеп Мирликийскому «Вели

кого пастырем началника...»

60. Октоих («Октаи», «Осмогласник»), Поморск 45.
XIX в. (2-я треть). 4° (большая). 206 л. (II + 201 + III). Нумерация 

тетрадей кириллическими цифрами Поморский полуустав, подража
ние поморскому полууставу, псевдовязь Переплет — доски с фаска
ми в коже с тиснением, на корешке тиснение: «Октаи» — и наклейка 
с номером 62, металлические две застежки и четыре скобы, красный 
обрез блока.

Рукопись поступила из книжной палаты в составе собрания Об
щества старообрядцев Поморского согласия (в Петербурге) в 1935 г.

Филиграни: бумага без вержеров и фабричных знаков — характер
на для 2-й трети XIX в.

Украшения: заставка-рамка красками и золотом поморского сти
ля — л. 1; заставка красками и золотом поморского стиля — л. 4; за- 
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ставки красками поморского стиля — л. 25, 46 об., 67 об, 94, 123, 144 об., 
165; инициал красками и золотом поморского стиля — л. 1 об.; ини
циалы киноварью поморского стиля — л. 4, 22, 25, 43 об., 46 об., 64, 
67 об., 90 об., 94, 120, 123, 142, 144 об., 162 об., 165, 183 об., 184 об., 
185 об., 186, 186 об., 187, 188, 188 об., 189 об., 190, 191, 191 об., 192, 
192 об., 193, 193 об., 194 об., 195, 195 об., 196, 196 об., 197, 197 об., 
198, 198 об., 199, 199 об., 201. Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. 1 —II, III—V.
Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета на

клейка с номером 62; на л. 1, 201 печать Петербургского общества 
старообрядцев поморского согласия с № 62.

Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Розвод некоторых 
фит в тексте.

Содержание: л. 1 — «Книга глаголемая Октай сиречь осмогласник 
Гворение преподобнаго отца нашего Иоанна Дамаскина». Песнопе
ния 1—8-го гласов:

малая вечерня — богородичен на «Господи воззвах» и стихиры на 
стиховне;великая вечерня — стихиры на «Господи воззвах»: воскресим (3), 
восточны (4), амореевы («творение Павла Амморейскаго») (3), бого
родичен; стихиры на стиховне: воскресна (1), по алфавиту (3), бого
родичен;утреня — тропарь, богородичен, ипакой, антифоны степени (3), 
прокимен, стихиры на «Хвалите» (8), богородичен «Преблагословена 
еси Богородице Дево...»;

литургия — блаженна;
богородичны и крестобогородичны дневные: в неделю вечер, в по

недельник утро и вечер, во вторник утро и вечер, в среду утро и ве
чер, в четверг утро и вечер, в пятницу утро и вечер, в субботу утро;

л. 183 об. — светильны, богородичны и стихиры евангельские на 
8 гласов;

л. 201 — на литургии перед блаженной «Единородный сын...».



ОБИХОДЬ!

61. Обиход и Триодь. — Тек пост. 289.
XVIII в. (2-я четверть). 4°. 216 л. (II + 212 + II). Нумерация тетра

дей кириллическими цифрами, листов — арабскими. Поморский по
луустав нескольких почерков. Переплет и реставрация блока XIX в. — 
доски в коже с золотым тиснением, застежки утрачены, желтый обрез 
блока. На корешке наклейки с надписями в синих орнаментальных 
рамках карандашом и красными чернилами: «156 / 124 Обиход певч.» — 
и чернилами: «№ 763».

Рукопись поступила из Словарного отдела Института языка и 
мышления в 1941 г.

Филиграни: 1) бумага без вержеров и фабричных знаков XIX в. (л. 1— 
11, III—IV, 20—22, 57, 74, 75, 204, 205); 2) герб Амстердама // «НВ» (?) 
(л. 1 — 19, 23—56, 58—73, 76—203, 206—212) — аналогичный знак в 
справочниках не обнаружен, характерен для первой трети XVIII в.;
3) «GR»— I // Pro Patria с девизом — Voorn. № 124 — 1710 г., № 130 — 
1723 г.; Клепиков, Кукушкина. № 226 — 1735, 1752—1790, 1797 гг.;
4) «GR»—I // Pro Patria с девизом / «VL» (лигатура) — Клепиков, Ку
кушкина. № 254 — 1746, 1753 гг.; 5) «J Н & Zoon» // Pro Patria с де
визом — Клепиков. Honigh. № 112 — 1736—1762 гг.; Voorn. № 133 — 
1741 г. Знаки 2—5 чередуются.

Украшения: заголовки и инициалы киноварью.
Текст: раздельноречный, новоистинноречный. Без текста — л. I, 

II, 20—22, 57, 74, 75, 204—205, III —IV. Многочисленные уставные ука
зания, указания на лики и головщиков — л. 1 об., 3—4, 10 об.—11, 14— 
19, 23—46 об., 66 об —68, 193—194; исполнительские указания: «Таже 
к высоте особне», «Не скоро со сладкопением» — л. 1; «Таже другий 
головщик начинает из ниска» — л. 3.

Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета на
клейка с надписью в синей орнаментальной рамке чернилами: «№ 29 
Обиход певчий» — и карандашом: «157», «IV / № 15»; на л. I штамп- 
печать: «Ленинградская Христианская Община Старообрядцев Помор
ского согласия» — и карандашом: «157».

Нотация: знаменная пометная, беспризначная; знаменная беспо- 
метная — л. 4—4 об., 14—21; знаменная со знаком «Э»: 136-й псалом 
(демество) — л. 11 об.—13; светильны и богородичны на Господские 
и Богородичные праздники (путь) — л. 76—79; трисвятое надгроб
ное — л. 102 об.; светилен Пасхе — л. 134. Без нотации — л. 3—3 об.

Розвод некоторых фит в тексте.
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Музыкальные особенности:
А н е н а й к и:

< зава Ти Господи...» — 103-й псалом — л. 2;
Придете ублажимо веси Иосифа...» — стихира на целовании плаща

ницы (8-й глас) — л. 82 об.—83;
• II нам дарова...» — на отпусте службы Пасхе («царь стих») — л. 139.

Хабу ва:
■ И нам дарова...» — на отпусте службы Пасхе («царь стих») — л. 139.

Многогласии к:
(К н, 4-й гласы) — «Гласо пророка Твоего Моисея Боже...» — стихира 

Происхождению Креста Господня — л. 121;
Варианты роспевов:

•болшим роспевом» — прокимны дневные — л. 6 об.,
в мсственное» — «Господь воцарися...» — прокимен в субботу вечер 

(не нотирован) — л. 7;
■ ин конец» — «Бог Господь...» 3-го гласа — л. 9;
■ путь», «путней» — величания праздникам Господским и Богородич

ным, нарочитым святым и общие святым — л. 15 об,—19, 23—46;
■ ин превод» (вариант строки) — «Роди веси песньми...» — величание

Иоанну Златоусту, архиеп. Константинопольскому — л. 27;
>намян[ной|» — «Помяни Господи Давыда и вся кротости его» — ве

личание Положению ризы и пояса Богородицы — л. 40 об.;
■польшим роспевом» — задостойники Господским и Богородичным 

праздникам — л. 49—59;
•иутьнее» — «Владычице приими...» — задостойник — л. 54 об.;

(и* I указания (3 роспева), «путь» — «Всяко дыхание...» — в неделю пе
ред Евангелием — л. 60 об., 63;

■путь» — «Молитв ради...» — по 50-м псалме — л 64 об.;
• Iифинское», «путь. Глас 6» — «Достойно есть...» — л. 68, 69;
■ini- — «Все упование мое...» — стихира в понедельник 1-й недели пос

та — л. 73 об.,
■ путь» — светильны на праздники Господские и Богородичные — л. 76;
■ин» — «Дал еси достояние...» — прокимен — л. 80;
ин* — Аллилуия — л. 80 об.;

-нсмественное» — «Единородный сын...» — л. 84;
ни» — «Предовариша утро яже со Мариею...» — ипакой канона Пас

хе — л. 86 об.;
и меством» — «Господь воцарися...» — прокимен в субботу вечер — 

л. 88;
• ин» (вариант формулы) — «Ото века утаенная...» — стихира в 4-ю не

делю поста — л. 106;
■ ии» (вариант формулы) — «Господи яже во мнозехо гресехо вопадо-

ши...» — стихира в Великую среду — л. 114;
■ ин» (вариант формулы) — «Уже омакаетеся тросте...» — стихира в Ве

ликую пятницу — л. 120;
-ин» (дважды) — «Воскресни Боже суди земли» — вместо Аллилуии — 

л. 125 об.;
ип» (вариант формулы) — «Царе сын небу и земли...» — стихира в Ве

ликую субботу — л. 126 об.;
■путь», «болшим роспевом» — «Воскресение Твое Христе Спасе...» — 

стихира Пасхе — л. 127 об.;
• путь», «большим знаменем», «демеством», «царь стих» — «И нам да

рова...» — на отпусте службы Пасхе — л. 136 об., 137, 138, 138 об.;
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«путь» — прокимны в неделю Пасхи и в Светлую седмицу — л. 139 о( 
140 об.;

«ин» — «Дал еси достояние...» — прокимен в пятницу Светлой сел 
мицы — л. 140 об.;

без указания [большой роспев] — «Богородице Дево радуйся...» — тро 
парь — л. 159 об.;

«ин роспев» — «Рожество Твое Богородице Дево...» — тропарь Рожде
ству Богородицы — л. 161;

«ин роспев» — «Вознесыися на кресто волею...» — кондак Воздвиже 
нию — л. 162 об.;

«ин роспев» — «Денесе благоволения Божия преображение...» — тро
парь Введению — л. 165 об.;

«ин» — «Рожество Твое Христе Боже наш...» — тропарь Рождеству 
Христову — л. 166 об.,

«ин роспев» — «Девая днесь пребогатаго ражает...» — кондак Рожде
ству Христову — л. 167;

«путь» — «Христос раждается славите...» — ирмос Рождеству Христо
ву — л. 167 об.; I

«ин рос[пев]», «ин рос[пев| малой» — «Во Иордане крещаюшютися 
Господи...» — тропарь Богоявлению — л. 168 об.;

«ин рос[пев]» — «Явился еси денесе вселеннеи свет...» — кондак Бого
явлению — л. 169 об.;

«ин рос[пев]» — «Денесе спасению нашему начало...» — тропарь Бла
говещению — л. 171; I

«ин рос[пев]» — «Возбраненои воеводе...» — кондак Благовещению — 
л. 172 об.;

«ин роспев» — «К Богородице прилежно ныне притецемо...» — тро
парь Одигитрии — л. 174 об.;

«ин роспев» — «Не умолчим никогда же Богородице...» — тропарь Оди
гитрии — л. 175 об.;

«ин» (вариант формулы), «ин рос|пев|» (весь текст) — «Вознесеся во сла
ве Христе Боже наше...» — тропарь Вознесению — л. 176 об., 177; ]

«ин роспев» — «Преобразися на горе Христе Боже...» — тропарь Пре
ображению — л. 178; I

«ин рос[пев|» — «В рожестве девество сохранила еси...» — тропарь Ус
пению Богородицы — л. 179;

«ин роспев» — «В молитвахо неусыпающую Богородицу...» — кондак 
Успению Богородицы — л. 180;

без указания — «Достойно есть яко воистину...», «Придете веси язы- 
цы...», «Не изглаголюте уста...», «Единство трисоставное Троицу 
единосущную...» — стихиры на «Господи воззвах» на великой ве- i 
черне Богородице Одигитрии — л. 187;

«ино знамя» — «Множество содеянных ми золо...» — стихира в неде-1 
лю о мытаре и фарисее — л. 191;

«ин перевод» — «На спасенныя стезя...» — богородичен в неделю сы
ропустную — л. 192; В

«ин роспев» (дважды) — трисвятое — л. 198, 198 об.
Содержание: Обиход простои:
л. 1 — «Начало всенощнаго бдения великия вечерни»: «Приидите 

поклонимся...», псалом 103-й «Благослови душе моя Господа...»;
л. 2 об. — кафизма 1-я «Блажен муж...»;
л. 3 об. — «Господи воззвах» на 8 гласов;
л. 6 об. — прокимны дневные (большим роспевом);

пл

л. 7 об. — на Рождество Христово, Богоявление и Благовещение 
( нами Бог...»;

г 7 об. — на воскресной полунощнице «Достойно есть...» 5-го и 
6 го гласов;

л. 8 об. — на утрене «Бого Господь...» на 8 гласов;
л. 10 полиелеос «Хвалите имя Господене . »;
л 11 — на литургии стих «Единородный сын...»;
л. 11 об. — 136-й псалом «На реце вавилонстеи...»;
л. 13 об. — «Припевы на Господьския праздники и Богородичны 

и святым имущим полиелеос» (знаменный и путевой роспевы): Рож
не гву Богородицы, Воздвижению, Феодору, кн. Ярославскому, мчч. Ми- 
iiuiy Черниговскому и боярину его Феодору, Знамению Псковской 

иконы Богородицы, ап. Иоанну Богослову, прп. Савватию Соловец- 
| ому. Покрову Богородицы, Гурию, архиеп. Казанскому и Варсоно- 
фию, еп. Тверскому, трем святителям Московским, вмч. Димитрию, 
ими Парасковий, бесплотным силам. Введению Богородицы во храм, 
Рождеству Христову, Богоявлению, Собору Иоанна Предтечи, трем 
нятителям Вселенским, Сретению Господню, кн Всеволоду-Гавриилу 

Псковскому, Обретению главы Иоанна Предтечи, сорока мчч. Сева- 
I шйским, Благовещению, в неделю Вербную, в Великую субботу, 
Богородице Одигитрии, в неделю Фомину, прп. Зосиме Соловецкому, 
Вознесению, Сошествию Святого Духа, мчч. Борису и Глебу, цареви
чу Димитрию, Рождеству Иоанна Предтечи, Явлению Тихвинской 
иконы Богородицы, апп. Петру и Павлу, Собору двенадцати апосто- 
loii, Положению ризы и пояса Богородицы, Явлению Казанской ико
ны Богородицы, Прокопию, юродивому Устюжскому «и иным Христа 
||.1ли уродивым Василию и Максиму», Положению ризы Господней, 
i n Владимиру, прор Илие. Явлению Смоленской иконы Богороди
цы, Преображению, Успению Богородицы, Нерукотворному Образу, 
Усекновению главы Иоанна Предтечи, прпп. Зосиме и Савватию Со- 
ювецким;

л 47 — задостойник Пасхе «Светися светися новый Еросалиме. » 
I ’ роспева);

л. 48 — задостойник Преображению «Рождество Ти нетленено яви- 
ги .»;

л. 48 об. — задостойник Вознесению «Тя паче ума и словеси...»;
л. 49 — задостойники на Господские и Богородичные праздники 

(большой роспев) (у задостойника Вознесению конец утрачен, у за- 
юс гойника Пятидесятнице начало утрачено);

л 59 об — на молебне задостойник 8-го гласа «Владычице при- 
ими...» (путевой роспев);

л. 59 об. — в неделю перед Евангелием прокимен «Ныне воскрес
ну » и «Всяко дыхание ..» (3 роспева);

л. 62 — в неделю перед Евангелием прокимны на 8 гласов;
л 63 об. — по 50-м псалме «Молитв ради...»;
л 64 стихира 6-го гласа «Воскресо Исус ото гроба...»;
л 65 — по 8-й песне канона «Хвалим благословим...» на 8 гласов;
л 65 об — по 9-й песне канона «Достойно есть...» (не йотировано);
л 66 — «Свято Господе Бого наше...» на 8 гласов (не нотировано), 
л. 66 — псалмы хвалитные;
л. 68 «Достойно есть...» (2 роспева);
л 69 об. — прокимны в навечерие Рождества Христова, Богоявле

ния и Благовещения, Аллилуия «обеденная»;
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л, 70 об. — в понедельник 1-й седмицы поста и во весь великий 
пост на утрене на 1-м часе «За утра услыши глас мои...», на 9-м часе 
«Во царствии си...»; J

л. 72 — на нефимоне тропари «Господи сил...» (конец утрачен); .
л. 76 — светильны на Господские и Богородичные праздники 

(начало утрачено, начинается со светильна Богоявлению) (путь);
л. 79 об. — в Великие четверг и пятницу на утрене тропарь 8-го 

гласа «Егда славнии ученицы...»;
л. 80 — прокимен «Дал еси достояние...» (2 роспева);
л. 80 — в Великий четверг кондак «Вечери Твоей тайней днесь...»;
л. 81 — в Великую пятницу на часах славник 6-го гласа «Денесь 

висит на древе...»;
л. 82 — стихира на целовании плащаницы 8-го гласа «Придете уб- 

лажимо веси Иосифа...»;
л. 84 — на литургии стих «Единородный сын...»;
л. 84 об. — «Свято Господе Бого...», прокимен в субботу вечер «Гос

подь вонарися...», Аллилуия;
л. 85 об. — два тропаря на перенесение мошей свт. Николая, архи- 

еп. Мирликийского;
л. 86 об. — ипакой канона (2 роспева), кондак и икос Пасхе;
л. 88 — прокимен в субботу вечер «Господь воцарися...» (демество).
Триодь:
л. 89 — неделя о мытаре и фарисее: славники на великой вечерне 

(с литией) и на утрене; ■]
л. 90 об. — неделя о блудном сыне: славники на великой вечерне 

(с литией) и на утрене;
л. 92 об. — неделя мясопустная: славники на великой вечерне (с 

литией) и на утрене;
л. 95 об. — неделя сыропустная: славники на великой вечерне (с 

литией) и на утрене;
л. 97 об. — неделя 1-я поста: славники на великой вечерне (с ли

тией) и на утрене;
л. 99 об. — неделя 2-я поста: славник на «Хвалите»;
л. 100 — неделя 3-я поста: славники на великой вечерне (с лити

ей) и на утрене;
л. 102 — неделя 3-я поста на утрене по славословии на поклонении 

Кресту: трисвятое надгробное, тропарь, поклонение Кресту (2 роспе
ва), стихира на целовании;

л. 105 — неделя 4-я поста: славник на «Хвалите»;
л. 105 — пятница 5-й седмицы поста: славники на «Господи воз

звах» и на «Хвалите»;
л. 106 — неделя 5-я поста: славник на «Хвалите»;
л. 107 об. — суббота Лазарева: славники на «Господи воззвах» и на 

стиховне;
л. 108 об. — неделя Цветная: славники на великой вечерне и на уррене;
л. 111 — Великий понедельник утро: славники на «Хвалите» и на 

стиховне;
л. 111 об. — Великий вторник вечер: славник на «Господи воззвах»;
л. 112 — Великая среда утро: славники на «Хвалите» и на стиховне;
л. 114 об. — Великая среда утро: славники на «Хвалите» и на стиховне;
л. 115 об. — Великий четверг вечер: славник на «Господи воззвах»;
л. 116 об. — Великая пятница: славники на великой вечерне и на 

утрене;
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I. 120 об. — Происхождению Креста Господня: славники на «Гос
поди воззвах», на стиховне и на «Хвалите»;

г 122 — Великая суббота: стихиры на «Господи воззвах», воскрес
им и стихиры Пасхе, славник на стиховне, после паремии тропари 
•( пшено бо прославися...», «Господа поите и превозносите...», после 
Апостола вместо Аллилуии «Воскресни Боже суди земли» (3 роспева), 
< (ихиры на стиховне;

л. 127 об. — служба Пасхе утро: стихира на исхождении, тропарь, 
хинон, светилен, стихиры на «Хвалите», тропарь, на отпусте «И нам 
ырова...» (5 роспевов);

л. 139 об. — прокимны в Светлую седмицу;
л. 141 — неделя 2-я по Пасхе («о Фоме»): славники на малой ве

черне, стихиры на «Господи воззвах», славники на литии, на стиховне 
на великой вечерне и на «Хвалите» на утрене;

л. 145 об. — неделя 3-я по Пасхе («святых жен мироносиц»):
■ ||;шники на великой вечерне (с литией);

л. 147 об. — неделя 4-я по Пасхе («О раслабленном»): славники 
на великой вечерне (с литией) и на утрене;

л. 150 — Преполовению: славники великой вечерне и на утрене;
л. 151 — неделя 5-я по Пасхе («О самаряныни»): славники на ве

шкой вечерне (с литией) и на утрене;
л 153 — неделя 6-я по Пасхе («о слепом»): славники на великой 

вечерне (с литией) и на утрене;
'л 155 — неделя 7-я по Пасхе («святых отец»): славники на вели- 

м>й вечерне (с литией) и на утрене;
л. 157 об. — неделя «всех святых»: славники на великой вечерне 

(< литией).
л 159 — тропарь 4-го гласа на благословении хлеба «Богородице 

Лево радуйся...» (2 роспева);
л 160 об. — тропари и кондаки Господским и Богородичным празд

никам, ап. Иоанну Богослову и Покрову Богородицы;
л. 180 об. — Богородице Одигитрии во вторник Светлой недели:

■ чайники на малой вечерне, стихиры на «Господи воззвах» на вели- 
I ой вечерне (2 роспева), славники на стиховне и на литии;

Обиход постный:
л. 191 — «Во святую и великую четыредесятницу в неделю о мы- 

|.||>и и фарисеи» стихира по 50-м псалме «Множество содеянных ми 
юло...» (2 роспева);

л. 191 об. — «В неделю сыропустную в пост по вся воскресения 
до недели Вербныя на утрени по 50-м псалме вместо „Молитв pa
in .”»: славник «Покаяния отверзи ми двери...», богородичен «На 

i пасенный стезя...» (2 роспева);
л. 192 об, — на вечерне недели сыропустной, 3-й и 5-й недели 

поста прокимен великий «Не отоврати лица...»;
л. 193 — «На понахидах»: 17-я кафизма, 17-я кафизма на вселен- 

ских субботах, тропари по непорочных «Благословен еси Господи...», 
богородичны на 8 гласов на погребении, кондак, перед Апостолом про
кимен, после Апостола Аллилуия, богородичен на целовании умер- 
нн го, трисвятое (3 роспева), стихиры и богородичен на погребении,
■ шхира на погребении инокам «Духовеная моя братия...», тропарь «Земле 
шпувши приими...», по отпусте Вечная память;
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л. 206 запевы приимощные, фрагмент со слов: «Мати его не
престанно рыдаше умилно глас испущаше увы увы мне чадо мое» (6— 
8-й гласы);

л. 206 — канон в неделю Цветную.

62. Обиход («Обиход»), - Тек. пост. 671.
XVIII в. (3-я четверть). 4°. 223 л. (Ill + 210 + л. 66а + л 139а + 

л. 161а + VII). Поморский полуустав. Переплет утрачен. На кожаном 
корешке наклейка с надписью чернилами: «Обиход певч. № 125».

Рукопись поступила из отдела запасных фондов БАН в 1952 г
Филиграни: 1) «Ф» // [СО]? (л. I —III), фрагмент знака — тип, 

Клепиков 1959. № 714 - 1772 и 1777 гг.; Участки на № 461 - 1775 г ■ 
Кукушкина. № 383 - 1770 г.; 2) «J Honig / & / Zoonen» // Pro Patria с 
девизом (л. 1—160) — Клепиков. Honigh. № 121 — 1765—1794 гг.; 3) «GR»— 
II // Pro Patria с девизом — Клепиков, Кукушкина. № 227 — 1747 
1774, 1782—1802 гг.; 4) «GR»—I // Pro Patria с девизом — Клепиков’ 
Кукушкина. № 226 - 1735, 1752-1790, 1797 гг.; 5) «J Honig / & 
zoon» // Pro Patria с девизом — Клепиков. Honigh. № 29 — 1760
1766 гг.; Voorn. № 133 — 1741 г. Знаки 2—5 чередуются; 6) «С & I 
Honig» Рю Patna с девизом (л. 162—210) — Клепиков Honigh. 
№ 60 — 1739—1720 гг.; 7) «GR»—I // Pro Patria с девизом / «1ТМ» 
(л. 161а, IV—X) — аналогичный знак в справочниках не обнаружен, 
знак с литерами «МТ1» см.: Клепиков, Кукушкина. № 245 — 1788 г ’ 
№ 225 1775 г., № 437 — 1782, 1803 гг., № 621 — 1765, 1769 гг.

Украшения, заставка красками поморского стиля — л. 1; инициал 
киноварью поморского стиля — л. 2 об. Заголовки и инициалы кино
варью.

Текст: раздельноречный, новоистинноречный. Без текста — л. I— 
III, 139а, 161а, IV—X. Многочисленные уставные указания, указания 
на лики и головщиков — л. 2—8, 13, 16 об,—57 об., 64 об,—65, 71—72, 
121 об.—123, 126—127 об., 162—185 об.; исполнительские указания: «Поет 
головщик равным гласом» — л. 14 об.

Записи: на л. I коричневым карандашом современным почерком 
печатными буквами: «Обиходник (сборник старообр. песнопений). Ру
копись нового времени № 7»; на л. 2 штамп-печать старообрядческо
го Волковского молитвенного дома 1912 г. с номером 329 и названи
ем: «Обиходник»; на л. V карандашом: «1813 нояб.».

Нотация: знаменная пометная, беспризначная; знаменная со зна
ком «Э»: светильны и богородичны на Господские и Богородичные 
праздники — л. 73—87 об.; задостойники на Господские и Богородич
ные праздники (путь) - л. 98 об,-108 об.; 136-й псалом (демество) - 1 
л. 121 об.—123 об.; задостойник «О Тебе радуется...» (путь) — л. 130 об.; 
трисвятое надгробное — л. 135 об.; светилен Пасхе — л. 152, задостой
ник Пасхе (демество) — л. 156 об.—157; кондак Рождеству Христову 
(путь) - л. 192.

Розвод некоторых фит в тексте, некоторых формул и знаков на 
полях киноварью.

Музыкальные особенности:
Аненайки:

«Слава Ти Господи...» — 103-й псалом — л. 4;
«Всяко дыхание...» — в неделю перед Евангелием («столповым») — л 63' 
136-й псалом (демество) — л. 122—123 об.;
«Придете ублажимо веси Иосифа...» — стихира на целовании плаща

ницы — л. 136—136 об.;

• II нам дарова...» — на отпусте службы Пасхе («столповым болшим
щаменем») — л. 158 об.
X а б у в ы:

II нам дарова...» — на отпусте службы Пасхе («болшим знаменем»)— 
л. 157 об.;

II нам дарова...» — на отпусте службы Пасхе («царевой розвод») — л. 159.
М н о г о гл а с н и к и: u

I I. 5, 6-й гласы) «Предовариша утро яже с Мариею...» — ипакой Пас
хе — л. 144;

-осмогласное» (1—8-й, 1-й гласы) — «Воскресение Христово видево- 
ше...» — стихира Пасхе — л. 148.
В а р и а н т ы р о с п е в о в:

• ии перевод» — «Аллилуия слава Тебе Боже» — 103-й псалом — л. 4 об.;
-ни» - «Блажен муж Аллилуия» — 1-я кафизма — л. 4 об.;
ни» — «Святый Боже...» — л. 9;

-пугь», «ин, малой», «демеством» — «Господь воцарися...» — прокимен 
в субботу вечер — л. 9 об.—10;

■|>ол|шим] рос[певом|», «ин» — «Се ныне благословите Господа...» — 
прокимен в воскресенье — л. 10, 10 об.;

ни» (дважды) — «Господь услышит мя...» — прокимен в понедельник — 
л. 10 об.;

пн» (дважды) — «Милосте Твоя Господи...» — прокимен во вторник —
л. !>; ~ ,, к.

ни» (дважды) — «Боже во имя Твое...» — прокимен в среду л. 11 об., 
•ни» (дважды) — «Помощь моя ото Господа...» — прокимен в четверг

л. 11 об., 12;
-ин» (дважды) — «Боже заступник мои...» — прокимен в пятницу — 

л. 12:
• нн» — «Богородице Дево радуйся...» — тропарь — л. 12 об.;
пн» — «Буди имя Господне...» — л. 13;
ин» — «Хвалите имя Господене...» — л. 19 об.;

•ин» — Аллилуия л. 20,
■Путь» — величания праздникам Господским и Богородичным и на

рочитым святым — л. 21—57 об.;
пн превод» (вариант строки) — «Роди веси песньми...» — величание 

Иоанну Златоусту, архиеп. Константинопольскому — л. 35 об.;
М|о|н[а]стырской перевод» — «Роди веси песнь погребению...» — ве

личание на 3-й статье в Великую субботу — л. 43 об.;
,,иуГЬ>> _ «Величаем вас апостоли пророцы и мученицы...» — величание 

в неделю Всех Святых — л. 60 об.;
Пугь» — «Величаем вас святии вси рустии чюдотворцы...» - величание 

новым российским чудотворцам — л. 60 об.;
-болшим рос[певом]» — «Ото юности моея...» — антифон 4-го гласа — 

л. 61 об.; _
"малое», «демеством», «путь», «столповым», «болшим знаменем» — «Вся

ко дыхание...» — в неделю перед Евангелием — л. 62 об —63 об.,
•путним роспев[ом]» — «Молитв ради...» — по 50-м псалме л. 65 об., 
путь» — «Воскресо Исус ото гроба...» — стихира — л. 66;

■■пугь столп[овой]», «достойно тихфинс[кое]», «Кирилова м[о]н[а]ст[ы]- 
ря», «ин кир[илов]» — «Достойно есть...» — л. 67, 67 об., 68 об., 69, 

-большим рос[певом]», «ин конец» (вариант конечной формулы) —
«Свято Господе Бого...» — л. 70 об.;

■ милым роспевом» — светильны воскресные на 8 гласов л. 88,
79
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«знамене малаго» «Владычице приими...» — задостойник_ л. 96
«болшим роз[водом]» — «Единородным сын...» — л. 96 об.;
«с печатного] превода» — «Достойно есть...» — л. 97 об.; '
«путевыя» — задостойники на Господские и Богородичные праздни 

ки — л. 98 об,—108 об.;
«путь соловецкаго м[о]н[а]ст[ы|ря», «демеством столповым», «демест- 

во псковской превод», «путь» — «Светися светися новый Иеро- 
салиме...» - задостойник Пасхе — л. 103 об., 104, 104 об 105

«малой роспев», «путь соловецкаго м[о|н[а]стыря», «ин», «ин» (вари
ант строки), «демеством» — «Тя паче ума и словесе » — задостой
ник Вознесению — л. 105 об,—107;

«большим роспевом» - задостойники на Господские и Богородичные 
праздники — л. 108—120;

«ин» (8-й глас) — «Множество содеянных ми золо...» — стихира в не
делю о мытаре и фарисее — л. 121;

«демеством» — «На реце вавилонстеи...» — 136-й псалом — л. 121 об.;
«ин», вариант без указания — «На спасеныя стезя...» — богородичен в 

неделю сыропустную — л. 124;
«ин превод», «ино знамя» — «Не отоврати лица Твоего...» — проки

мен — л. 124 об., 125;
«ин» (дважды), «ин рос[пев]», «ин конец» (вариант конечной форму

лы) — «Дал еси достояние...» — прокимен — л. 125, 125 об.;
«ин» — «Все упование мое...» — стихира в понедельник 1-й седмицы 

поста — л. 128 об.;
«из древняго октая знаменнаго...», «знамен(и] меньш[его|», «путь» с 

указанием «спуск», «ин» (вариант строки) — «О Тебе радуется » - 
задостойник — л. 128 об., 129 об., 130, 131;

«ино» «ин» - «Взбраннои воеводе...» - кондак Богородице - л. 133 об.,

«ин» — Аллилуия — л. 135 об.;
«путь» «Кресту Твоему поклоняемося Владыко...» — тропарь — л. 138'
«ин» (вариант начальной формулы) — «Славено бо прославися »_

л. 141 об.;
«ин» (вариант конечной формулы) — «Господа поите » — тропарь _ I

л. 142; h
«ин» — «Воскресни Боже суди земли» — вместо Аллилуйи — л 142
«путь» — «Воскресение Твое Христе Спасе...» - стихира Пасхе — л 141 
«ин» — то же — л. 142 об.;
«ин» — «Воскресо Исус ото гроба...» — стихира Пасхе — л. 149 об.;
«ин», «ино знамя» — «Воскресения день просветимося тожеством » — 1 

славник Пасхе — л. 154 об., 155 об.;
«демеством», «болшим знаменем» — «Светися светися новый Ероса- 

лиме» — задостойник Пасхе — л. 150 об., 157;
«демеством», «столповым болшим знамен[ем]», «путь», «глас 8». «ц|а|- 

ревой роз[вод|» — «И нам дарова...» — на отпусте службы Пасхе — I 
л. 158-159;

«большим роз|водом]. Глас 8» — «Плотию уснуво яко мертво » — све
тилен Пасхе — л. 160;

«путевой болшей» — «И нам дарова...» — на отпусте службы Пасхе — 
л. 161; J

«ин» — «Тебе приносим хвалу...» — припев 14-й кафизмы — л 179'
«ин роз[вод]» (дважды) - «Рожество Твое Христе Боже наш » — тро

парь Рождеству Христову — л. 190, 190 об.;

■ ин» (вариант фиты), «ин роз[вод]» (весь текст) — «Девая днесь пре-
существеннаго раждает...» — кондак Рождеству Христову л. 191, 

■■путь» — «Христос раждается славите...» — ирмос Рождеству Христо
ву — л. 191 об.;

••ин роз[вод]» — «Во Иордане крещаюшутися Господи...» — тропарь 
Богоявлению — л. 192 об.; .

■ин» — «Явился еси днесь вселеннеи...» — кондак Богоявлению л. 193,
■ ин перевод» — «Радуйся обрадованная Богородице Дево...» тропарь

Сретению Господню — л. 194;
ин розвод» — «Денесе спасению нашему начало...» — тропарь Благо

вещению — л. 195;
ин роз[вод)» (дважды) — «К Богородице прилежно ныне притеце- 

мо...» — тропарь Одигитрии — л. 197, 197 об.;
ин роз[вод]» — «Не умолчим никогда же Богородице...» тропарь Оди 

гитрии (другой текст) — л. 198;
■ ин» (вариант формулы), «ин роз[вод]» (весь текст) «Вознесеся во

славе Христе Боже наше...» — тропарь Вознесению - л. 201, 201 об., 
ин роз[вод|» (дважды) - «Пророче и Предотече пришествия Хрис

това...» — тропарь Рождеству Иоанна Предтечи л. 203, 203 об.,
ин роз[вод|» — «Преобразися на горе Христе Боже...» — тропарь Пре

ображению — л. 204;
ин роз[вод|» — «В рожестве девество сохранила еси...» — тропарь Успе

нию Богородицы — л. 206;
ин» — Аллилуия «обеденная» — л. 207 об.;
1 .уть» — прокимны в неделю Пасхи и Светлую седмицу — л. 208 об—209

Содержание: л. 1 — «Книга Обиход начало великия вечерни Еже 
йсть неусыпно славословие воздати на херувимех седяшему превеч- 
пому царю и пречистей Богоматери и всем святым его угодником иже 
узакониша нам святии и богоноснии отцы и предаша церкви их по 
достоинству воспевати во псалмех и песнех и пениих духовных. При- 
бегше в земное небо и вся мирская попечения оставим и ум и на не
бо вперим, и возжегше светилники своя сокрушенною душею при
ступим ко всемогущему Богу несилне ревыи, ни вереская, но со уми- 
1снным гласом воспевати собравшеся в церковь и сядем кииждо на 
седалищих своих. Таже глаголет диакон или параеклисиарх, келевса- 
ните. Рекше востаните нам же воставшим и иерею возгласившу: Сла
на святей и единосушней и животворящей и неразделимей троице, 
всегда и ныне и присно и вовеки веком. И отвешает праваго лика го- 
цовшик или первостоятель: Аминь. И поет един трижды»,

л. 2 об. — начало всенощного бдения: «Приидете поклонимся...», 
псалом 103-й «Благослови душе моя Господа...»;

л. 4 об. — кафизма 1-я «Блажен муж...»;
л. 8 — «Господи воззвах» на 8 гласов;
л. 9 — стих на входе «Свете тихии ..» (2 роспева);
л. 9 об. — прокимны дневные (по 3 роспева);
л. 12 об. — тропарь Богородице на благословении хлеба «Богоро

дице Дево радуйся...» (2 роспева);
л. 13 — «Буди имя Господне...» (2 роспева);
л. 13 _ на Рождество Христово, Богоявление и Благовещение «С 

нами Бог...»; -
л 13 об. — на воскресной полуношнице «Достойно есть...» з-ю и 

6-го гласов;
л. 14 об. — на утрене «по ексапсалмех» Аллилуия;

80 81



л. 15 — «Бог Господь...» на 8 гласов;
л' !о °2 “ каФизма 17-я «Блажени непорочении...» и тропари
' Vi °6' о полиелеос «Хвалите имя Господене...» (2 роспева)- ’

л. ... - «Величания праздником Господьским и Богородичным и 
нарочитым святым» (знаменный и путевой роспевы): Рождеству Бо
городицы, Воздвижению, Феодору, кн. Ярославскому, мчч Михаилу 
Черниговскому и боярину его Феодору, Знамению Псковской иконы 
^югоролииы, ЯП Иоанну Богослову, прп. Савватию Соловецкому Пок 
рову Богородицы, I урию, архиеп. Казанскому, и Варсонофию еп Твен 
вм?ГУПяТРяеМ свят"телям Московским, вмчУ Димитрию С^скому 
М1ЛУ ■ ! р -сков‘,и’ бесплотным силам, Введению Богородицы во храм 
т.=,У’ КН' Тверскому- прп- Александру Невскому, Знамению Нош 
юродской иконы Богородицы, свт. Николаю, архиеп Мирликийскому 
Рождеству Христову, Обрезанию и Василию Великому, архиеп Кеса 
риискому, Богоявлению, Собору Иоанна Предтечи, трем святителям 
„олоп^Ь™’ СретепИЮ Господн|<Т Георгию, кн. Владимирскому, кн Все
володу- вриилу Псковскому, Обретению главы Иоанна Предтечи 
сорока мчч. Севастииским, Благовещению, в неделю Вербную в Ве- 
ме СппСУбб0ТУ’ Б°городице Одигитрии, в неделю Фомину, прп Зоси
ме Соловецкому, Вознесению, Сошествию Святого Духа, мччР Борису 
rvL 6р царевичу ДимитРию, Василию и Константину, кн Ярослав
ским’ д°л<деству Иоанна Предтечи, прпп. Петру и Февронии Муром
ским Явлению Гихвинскои иконы Богородицы, апп. Петру и Павлу 
ппппРИпе1НаДЦаТпаП0СТ0ЛаВ’ Положению ризы и пояса Богородицы’ 
прпп. Иоанну и Лонгину Яренгским, Прокопию, юродивому Устюж
скому, и «иным Христа ради уродивым» Василию и Максиму Mod 
ковским, Положению ризы Господней, кн. Владимиру, новым рос- 
ииским чудотворцам, прор. Илие, Преображению, прпп. Зосиме и 

Савватию Соловецким, Успению Богородицы, Нерукотворному Обра
зу, Усекновению главы Иоанна Предтечи"

л. 58 — «Припелы оставшыяся общыя святым», величание в неде- 
ХицьГвоСхр1мХ’ Н0ВЫМ р0ССИЙСКИМ чудотворцам, Введению Бого-

л. 61 об. — антифон 4-го гласа «Ото юности моея »■
л. 62 - в неделю перед Евангелием прокимен «Ныне воскресну » 

и «Всяко дыхание...» (5 роспевов); Р у I
л 64 - по Евангелии стихира 7-го гласа «Воскресение Христово ви- 

дсвоше...»; г ”
л. 65 по 50-м псалме «Молитв ради...» (2 роспева);
л. 66 — стихира 6-го гласа «Воскресо Исус ото гроба. » (2 роспева)- 

„тп Л’ / “ славник Пасхе «Воскресения день просветимося торже
ством...» (лист вложен в рукопись); и

л. 66 об. — по 8-й песне канона «Хвалим благословим...» на 8 гласов;
Л песне канона «Достойно есть...» (5 роспевов)'

пев,Я ~ <<Свято Господе Бого наше...» на 8 гласов и большой рос-

л. 7) — псалмы хвалитные;
л. 72 об. славословию Великому конец и трисвятое;
л. 73 — «Светильни на Господьские праздники и нарочитым свя- 

Иочнн1ПКТпгВОИ Р°С"ев): Рождеству Богородицы, Воздвижению, ап 
Иоанну Богослову (с богородичном), прп. Савватию Соловецкому (с 
богородичном), Покрову Богородицы, Введению Богородицы во храм 
свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому (с богородичном), Рождеству 
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Христову. Богоявлению, трем святителям Вселенским (с богородич
ном) Сретению Господню, Благовещению, Пасхе, Богородице Оди 
оци.и при Зосиме Соловецкому, вмч. Георгию (с богородичном),

Иоанну Богослову, свт. Николаю, архиеп. Мирликиискому Воз 
несению. Рождеству Иоанна Предтечи (с богородичном), апш Петру 
п Павлу (с богородичном), Явлению Казанской иконы Богород ( 
ьн' опопиешом), прор. Илие (с богородичном), Пятидесятнице Пре- 
...ражению прпп. Зосиме и Савватию Соловецким, Успению Бого- 

р/.'ишы Усекновению главы Иоанна Предтечи (с богородичном) 
.|,п Александру Свирскому (с богородичном), в субботу Лазареву, в 

11. зикий понедельник и во всю Великую седмицу, в Великую пят
ницу в неделю Фомину, в неделю жен мироносиц, в неделю о рас 
. I тленном, Преполовению, в неделю о самаряныни, в неделю о сле
по в неделю свв. отец, в неделю Всех Святых (с богородичном),

л. 88 - светильны воскресны и богородичны на 8 гласов (малым 

на молебне задостойннк S-га гласа ..Владычице приими
л. 96 об — на литургии стих «Единородный сын...»,
л 97 _ перед Евангелием и после него «Слава Тебе Господи...»,

. 97 об _ «Достойно есть...» («с печатного перевода»),
л. 98 об. — «Задостойники путевыя на праздники Господьския и 
лРС|08 обЫ— «Задостойники ^праздником Господьским и Богородич-

1Мц рго'о^™ «Воследование обихода святыя четырядесятницы»: сти- 
• нра по 50-м псалме «Множество содеянныхо ми золо...» (3 роспева),

л. 121 об. - 136-й псалом «На репе вавилонстеи...»;
л 123 об — в неделю сыропустную и до 5-й недели поста по 50 м 

Псалме вместо «Молитв ради...» славник «Покаяния отверзи ми...» и 
чогородичен «На спасенныя стезя...» (3 роспева)^

л 124 об - на вечерне недели сыропустной, 2-и и 4-и недели 
инета прокимны великие «Не отврати лица » (3 роспева), 1, 3 и 5-и 
мелели — «Дал еси достояние...» (4 роспева),

л. 125 об. - на утрене на 1-м часе «Заутра услыши...», на 9-м iace
■ Но царствии си...»;

л. 126 об. — на нефимоне тропари «Господи сил...»,
л 128 об — задостойник «О Тебе радуется...» (3 роспева),
,, в? _ в субботу 5-й седмицы поста тропарь 8-го гласа «Поведен

ное гаиньство...» и кондак 8-го гласа «Возбраненои воеводе...» (3 роспева)’
п 134 об — в Великие четверг и пятницу на утрене тропарь 8 г

, ласа «Егда славнии ученицы...» и кондак «Вечери Твоей тайней днесь...»; 
л 135 об. — по славословии трисвятое надгробное (2 роспева) 
л 135 об. — стихира на целовании плащаницы «Приидете уола

кнмо веси Иосифа...» 8-го гласа,
л 137 об - тропарь Кресту 1-го гласа «Спаси Господи люди своя...», 

Iпопарь «Кресту Твоему поклоняемося Владыко...» (2 роспева) и сти- 
Уира «Днесь^иже неприкосновенный существом...» на поклонении Кресту 

11111 Великую субботу на вечерне, на «Господи воззвах» сти
хиры Пасхе, после паремии «Славено бо прославися» (2 роспева), по- 
спе Апостола вместо аллилуии «Воскресни Боже суди земли»,

л 142 — служба Пасхе на утрене: стихира на исхождении (2 рос- 
пева) тропарь, канон, светилен, стихиры на «Хвалите», тропарь «Ото
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yew Твоихо...... задостойник, на отпусте «И нам да„™ > п 
вов), светилен Пасхе (большой роспев); дарова-> (7 роспе

л. 162 кафизмы певчие;
и Бот^дйчн1^™иРна^°ХТг^Пе5 л’"1днихам| Госпоаьским 

движению. Введению Богородицы во чтм си' Никоею"'’'’...... . м"'

еиме и Сввватию^о.говецкивц'успению 'ьогородипьГ6111110' "Р""- 3°' I 

и

ДУЮЛсеДмищ"^^^“»%2Й'; ПЯСХИ " I
роди печево > РождествУ Богородицы тропарь «Рожество Твое Бого-1 

г~ — ™ ■>

63. Обиход («Обиход»), — Друж. 656 (698).
т(е2-* новина), XIX в. (1840-е гг.). 4°. 335 л. (I + 333 ч- в I 

жены лев и единорог под коронуй, д£« засТжки ^н^ГкпI 

синим карандашом- «1912? Ша ’*’ С ДРУ'°Й ~ «Да™в» - и 

од с^1°8ЛпоЬ19П3РГ?бРеТеНа В С°СТаВе С°браНИЯ В & Дружинина в пери- 

терн^еЖ? в%7%Р°2В) <ЛбТГХ ^°РВ ’p— I 
девизом (л. 1-142 144 145 147-3?з?_ Л Honig»// Pro Patria с I 
1739—1820 гг.; 31 «IVT• Лигатура) ьЛ/ Pm р"г°В' Ho,llgh №60-1 
пиков. Кукушкина. № 305 -Тоз П08 1733Г759 Л 1775°М “ I 
кушкинаI 
(лигатура) ,ь - Клепиков, Кукушки!./»’Й»» I

6)/°РабТ'™4Й ,46)' *Р»™ент'з!!ка1

1846 гг.; Клепиков 1978 № 866 - 1845 г ■ Ri <<Gp»-H // Р™ PJ83 ’ 
« г 289Т?2) “ КЛе"И,!<>"- Кукуйкика'№ 227 - Р47 |"ч 

т/ ’ умага с вержерами, без фабричных знаков (л
ля 1КРаГНиЯ:. заставка'Рамка красками и золотом поморского сти- 
шляп I/ ’ заставка‘Рамка красками поморского стиля — л 174 ини 
циал красками и золотом поморского стипя — п 5 og инипияпм к-,/ 
новарыо поморского стиля - л. 39 об 166 174 об 175 nK Tn и‘ и инициалы киноварью. ' 175 об Заг°ловки
197 ^5"71^ЛЬНОреЧНЫЙ’ новоистинноречный. Без текста - л I 
—- тах? ЯГ» "У™ X I 

9 об., 86-86 об., ИЗ об.-115, 143 об., 150-151 об., 198-223 об., 307— 
108, исполнительские указания: «И паки поет сие велегласно» — л. 5 об.;

1ругий головщик начинает из ниска со всем ликом» — л. 8; «Поет 
|<>||овщик равным гласом Аллилуйя» — л. 32.

Записи: на л. 1 об. синим карандашом: «№ 698».
Ремарки к фитам на полях киноварью: «юница» — л. 191 об., 

.' П об., 251 об., 253 об.; «троице» — л. 260, 260 об.
Нотация: знаменная пометная, беспризначная; знаменная со зна- 

I им «Э»: светильни на Господские и Богородичные праздники — 
I 90 об. — 105 об.; задостойники на Господские и Богородичные празд
ники (путь) — л. 123 об,—130; 136-й псалом (демество) — л. 144 об.—
I 16; задостойник «О Тебе радуется...» (путь) — л. 154—155; трисвятое 
надгробное — л. 156; светилен Пасхе — л. 184 об.; задостойник Пасхе 
| и мество) — л. 329.

Розвод некоторых фит в тексте, некоторых лиц и фит на полях 
г нповарыо.

Музыкальные особенности:
А н е н а й к и:

< пава Ти Господи...» — 103-й псалом — л. 7;
Всяко дыхание...» — в неделю перед Евангелием — л. 83 об.;

■ На репе вавилонстеи...» — 136-й псалом — л. 145—146;
Пройдете ублажимо веси Иосифа...» — стихира на целовании пла

щаницы (8-й глас) — л. 163 об.—164 об.;
II нам дарова...» — на отпусте службы Пасхе (большой роспев) — л. 193;
( пава во вышенеихо Богу...» — стихира Рождеству Христову — л. 264— 

266;
X а б у в ы:

И нам дарова...» — на отпусте службы Пасхе — л. 192—192 об.; 
ю же («царевой розвод») — л. 194.

М ногогласники:
•юй же стих на 8 гласов» (осмогласник: 1—8-й гласы) — «Свете ти- 

хии...» — стих на входе — л. 23 об.;
■осмогласник» (1—8-й, 1-й гласы) — «Воскресение Христово видево- 

ше...» — стихира Пасхе — л. 180 об.
Варианты р о с п е в о в:

•ин перевод» (вариант конечной строки) — «Аллилуия слава Тебе 
Боже...» — припев 103-го псалма — л. 8;

-ин» — «Блажен муж Аллилуия...» — 1-я кафизма^— л. 8;
■ин рос|пев|» — «Свете тихии...» — стих на входе — л. 23;
ни», «демеством» — «Господь воцарися...» — прокимен в субботу ве

чер — л. 24 об.;
• малым роспевом», «ин» — прокимны дневные — л. 24 об.—26 об.;
■ин роспев», «ин» (дважды) — «Богородице Дево радуйся...» — тро

парь — л. 27, 27 об.;
• in перевод]», «путь» — «Буди имя Господне...» — л. 28, 28 об.;

• ии» (трижды) — «Хвалите имя Господне...» — полиелеос — л. 38;
■ ин» — Аллилуия — л. 39;
путь» — величания праздникам Господским и Богородичным и на

рочитым святым — л. 40 об,—79 об.;
ни» (вариант конечной формулы) — «Ублажаем тя преподобие отче 

Сергие...» — величание прп. Сергию Радонежскому — л. 42;
-ин превод» (вариант строки) — «Роди веси песньми...» — величание 

Иоанну Златоусту, архиеп. Константинопольскому — л. 56 об.;84
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«ин» (вариант строки) — «Величаем тя Предотече Спасов...» — велича
ние Обретению главы Иоанна Предтечи — л. 61;

«ин» — «Благовествуи земле радосте велию. .» — величание Благове
щению — л. 62;

«Монастырский перевод» — «Роди веси песнь погребению...» — вели
чание на 3-й статье в Великую субботу — л. 65;

«ино знамя» — «Песнь всяку духовеную...» - величание на Положе
ние ризы и пояса Богородицы — л. 72 об.;

«путь» — «Величаем вас апостоли пророцы и мученицы. » — велича
ние в неделю Всех Святых — л. 82;

«путь» — «Величаем вас святии вси рустии чудотворцы...» — велича
ние новым российским чудотворцам — л. 82 об.;

«малое», «демеством», «путь», «столповым», «демеством» (на полях ки
новарью), «среднее демеством», «болшим знаменем» — «Всяко ды
хание...» — в неделю перед Евангелием — л. 83—84 об.;

«путним рос[певом|» — «Молитв ради...» — по 50-м псалме — л. 87;
без указания три варианта роспева — «Достойно есть » — л 88 об — 

89 об.;
«ин конец» (вариант конечной формулы) — «Свято Господе Бого » - 

л. 90;
«ин» — трисвятое — л. 117;
«знамене мал|ого|», «путь» — «Владычице приими...» — задостойник_ ■

л. 117, 117 об.;
«болшим роспевом», «ин розвод малой» — «Единородный сын »_

л. 118 об., 119;
«путь. Глас 6», «с печатного, превода», «тифвин|ский| розвод», «Кири

лов перев[од] болшой», «ин перевод Кирилов» — «Достойно есть » — 
л. 120-122 об.;

«путь» — задостойники на Господские и Богородичные праздники _
л. 123 об.-131;

«малой роспев», «путь соловецкаго монастыря», «ин», «ин рос|пев|» 
(вариант строки), «демеством» — «Тя паче ума и словесе » — за
достойник Вознесению - л. 128 об,—129 об.

«болшим роспевом» — задостойники на Господские и Богородичные 
праздники — л. 131 об,—142;

«ин превод», «ино знамя», «ин. Глас 2», «ин перевод» — «Множество 
содеянных ми золо...» — стихира в неделю о мытаре и фарисее — 
л. 142 об.-143 об.;

«ин розвод демеством» — «На реце вавилонстеи...» — 136-й псалом — 
л. 144;

«ино знамя», «ин» — «На спасения стезя...» — богородичен в неделю 
сыропустную — л. 147;

«ин», «ино знамя» — «Не отоврати лица...» — прокимен — л 147 об 
148; ■’

«ин», «ин рос[пев|», вариант без указания — «Дал еси достояние » — 
прокимен — л. 148 об — 149;

«ин» — «Все упование мое...» — стихира в понедельник 1-й седмицы 
поста — л. 152 об.;

«знамя мен[шее|», «путь», «ин» (вариант строки), «Гл. 8» — «О Тебе 
радуется...» — задостойник — л. 152 об., 153 об., 154 об., 155 об.;

«путь» — «Кресту Твоему поклоняемося Владыко...» — тропарь — л. 156 об'- 
«ин» — Аллилуия — л. 160 об.;
«бол[шее| знамя» — трисвятое надгробное — л. 161 об.;

ин» (дважды) — «Денешнюю тайну великии Моисеи прообразова- 
ше...» — славник Пасхе — л. 168 об., 169 об.;

ин» (дважды), «инаго роспева», «инаго перевода», «болшим роспе
вом» — «Воскресни Боже суди земли» вместо Аллилуии л. 171 
171 об4 „ v .

путь, гл. 6», «болшим роспевом» — «Воскресение Твое Христе Спа
се...» — стихира Пасхе — л. 174, 174 об.;

без указания — «Воскресо Исусо ото гроба...» стихира Пасхе 
л. 181 об.;

«болшим рос[певом]. Гл. 8» — «Плотию уснуво яко мертво...» све
тилен Пасхе — л. 184 об.;

“ИН», «ино знамя» — «Воскресения день просветимся торжеством...» 
славник Пасхе — л. 188 об., 189 об./ IW Длщоч

■■демеством», «путь», «гл. 1», «иным рос| левом|» «Светися светися 
новый Иеросалиме...» — задостойник Пасхе л. 190 191, 

болшим рос[певом|», «демеством», «столповым болшим знаменем»,
«путь», «глас 8», «церевой роз[вод|», «путевой] болшей» — «И нам 
дарова...» — на отпусте службы Пасхе — л. 192—194 об.;

оол|шой]» — «Елицы во Христа крестистеся...» л. 196,
„ин» _ «Тебе приносим хвалу...» — припев 14-й кафизмы — л. 215 об.;
«ин роспев» — «Рожество Твое Богородице Дево...» — тропарь Рожде

ству Богородицы — л. 224; .
«ин» — «Спаси Господи люди своя...» — тропарь Воздвижению — л. 225 об.;
«ин», «ин ро[спев]» — «Вознесыися на кресто волею...» кондак Воз

движению — л. 226, 226 об.;л<.:; ■
„ин» — «Удаливося мира и водворися в пустыни...» тропарь прп. Сав- 

ватию Соловецкому — л. 228,
«ин рос[пев]» — «Денесе благоволения Божия проображение...» — тро

парь Введению Богородицы во храм л. 230 об.,
«ин роз [вод]» — «Правило вере и образо кротости...» тропарь свт. Ни

колаю, архиеп. Мирликийскому — л. 232;
«ин роз[вод|» (дважды) — «Рожество Твое Христе Боже наш...» — тро

парь Рождеству Христову — л. 233 об.;
«ин роз[вод]» — «Девая днесь пребогатаго ражает...» - кондак Рожде

ству Христову — л. 234 об.;
«путь» — «Христос раждается славите...» — ирмос Рождеству Христо

ву — л. 234 об.;
«ин роз[вод]» — «Во Иордане крешаюшютися Господи...» — тропарь 

Богоявлению — л. 235 об.;
«ин роз[вод]» — «Явился еси денесе вселеннеи свет...» — кондак Бо

гоявлению — л. 236 об.,
«ин перевод» — «Радуйся обрадованная Богородице Дево...» тро

парь Сретению Господню — л. 237 об.;
«ин рос[пев|» (дважды), «болшим рос[певом]» «Денесе спасению 

нашему начало...» — тропарь Благовещению л. 238 об. 239 об.,
«ин роз[вод]» — «Возбраненои воеводе...» — кондак Благовещению — 

л. 241; _
«ин» _ «к Богородице прилежно ныне притецемо...» — тропарь оди- 

гитрии — л. 243;
«ин роз[вод]» — «Не умолчим никогда же Богородице...» — тропарь 

Одигитрии (другой текст) — л. 244;
«ин» (вариант формулы), «ин роз[вод]» (весь текст) «Вознесеся во 

славе Христе Боже наше...» — тропарь Вознесению л. 247 об., 248, 
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«ин роз[вод]» (дважды), «ин розвод мал[ой]» - «Пророче и Предотече 
пришествия Христова...» — тропарь Рождеству Иоанна Предте
чи — л. 250, 250 об.;

«ин роз|вод] мал[ой]» — «Иже апостолом первопрестолницы » — тоо- 
парь апп. Петру и Павлу — л. 251 об.;

«ин роз|вод]» — «Плотескии ангело и пророкомо степене » — тоо- 
парь прор. Илие — л. 253 об.; и

«ин роз|вод]» — «Преобразися на горе Христе Боже...» — тропаоь Пие- 
ображению — л. 254 об.; и

«ин роз|вод]» - «В рожестве девество сохранила еси...» - тропаоь 
Успению Богородицы — л. 256 об.; И

«ин роз [вод]» — «в молитвахо неусыпающую Богородицу » - кондак 
Успению Богородицы — л. 257;

«ин» — Аллилуия «обеденная» — л. 261 об.;
«путь» - прокимны в неделю Пасхи и Светлую седмицу - л 262 об - 

263 об
<<ИНтову6-Дл 7б6СЛаВЭ В° ВЬ1Шенихо БогУ ■••’> - стихира Рождеству Хрис- 

«ин>\ «ин» (вариант формулы), «болшим роспевом» — «Богородица 
1ы еси лоза...» — богородичен 6-го гласа — л. 275—275 об •

«меншее знамя» - «Денесе неприступеныи существоме.. » — стихиоа 
Воздвижению — л. 283; р

«болшим роспевом. Царь стих» — задостойники на Господские и Бо
городичные праздники — л. 286;

«ин конец» (вариант конечной строки) - «В законней сени писа
нии...» — задостойник Сретению Господню — л 291 об •

«ин перевод» - «Придете последнее целование...» - стихира на цело
вании умершего — л. 302; н

«меншее поемое на литиях» — Вечная память — л 311,
«ин конец» (вариант конечной формулы) — трисвятое на поовожле- нии ко гробу - л. 311 об.; Р провожде
«демеством» (дважды) — «Со святыми покой...» — кондак — л 322 об 

324 об.; ' ■’
«демественное» — Вечная память — л. 326;
«демество псковской перевод», «демество столповое» — «Светися све- 

тися новый Иеросалиме...» — задостойник Пасхе — л 328 329’
«путь» — «Величаем тя благоверный княже Константине...» — велича

ние Константину, Михаилу и Феодору, кн. Муромским — л 33Г
«путь» - «Величаем вас страстотерпцы Христовы...» - величание Ва

силию и Константину, кн. Ярославским — л. 331 об •
«путь» - «Величаем вас святии вси рустии чудотворцы...» - величание 

новым российским чудотворцам — л. 332.
Содержание: л. 1 — «Описание настояшия книги сея Обихода» 

(оглавление); "
' л. 4 — «Начало всенощнаго бдения Великия вечерни еже есть не

усыпно славословие воздати на херувимех селящему превечному царю 
и пречистеи Богоматери и всем святым его угодником иже узаконила 
нам святии и богоноснии отцы и предаша церкви. Сих по достоинст
ву воспевати во псалмех и песнех и пениих духовных. Прибегше в 
земное небо и вся мирская попечения оставим и ум и на небо впе
рим, и возжегше светилники своя сокрушенною душею приступим ко 
всемогущему Богу несилне ревыи, ни вереская, но со умиленным гла
сом воспевати собравшеся в церковь и сядем кииждо на седалищих 
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I моих. Гаже глаголет диакон или параеклисиарх, келевсаните рекш< 
ностаните нам же воставшим и иерею возгласившу: Слава святей и 
гчиносушней и животворящей и неразделимей Троице, всегда и ныне 
и присно и вовеки веком. Аминь»;

л. 5 об. — начало всенощного бдения: «Приидете поклонимся... •, 
псалом 103-й «Благослови душе моя Господа...»;

л. 8 — кафизма 1-я «Блажен муж...»;
л 9 об _ «Господи воззвах» на 8 гласов;
л 12 — запевы «приимощные» на 8 гласов;
л. 12 об. — подобны «приемные» на 8 гласов;
л. 20 об. — стихиры воскресные «приимощные» на 8 гласов, 
л 22 об. — стих на входе «Свете тихии...» (3 роспева);
л 24 об. — прокимны дневные (по 3 роспева),
л 27_  тропарь 4-го гласа на благословении хлеба «Богородице

[ено радуйся...» (4 роспева);
л 28 — «Буди имя Господне...» (3 роспева);
л 28 об — Последование Рождества Христова, Богоявления и Ьла- 

ювешения: «С нами Бог...», тропари: «Дене пребыво...», «Дене исше- 
U,..», «Дене прешедо...», «Бесплотное естество херувимеское...», «Нрс- 

i пятая Дево Мати Божия...»;
л. 30 об. — на воскресной полуношнице «Достойно есть...» 5-го и

(. го гласов;
л. 32 — на утрене «по ексапсалмех» Аллилуия,
л 3? — «Бого Господь...» на 8 гласов,
л. 34 — кафизма 17-я «Блажени непорочении...» и тропари;
л 38 — полиелеос «Хвалите имя Господене...» (3 роспева),
л 39 об. — «Припелы на праздники Господьския и Богородичны 

п святых нарочитых во весь год» (знаменный и путевой роспевы). 
|'ождеству Богородицы, Воздвижению, Феодору кн. Ярославскому, 
мч I Михаилу Черниговскому и боярину его Феодору, Знамению 
Псковской иконы Богородицы, прп. Сергию Радонежскому ап Ио- 
.шну Богослову, прп. Савватию Соловецкому, Покрову Богородицы, 
I >ию 1рхиепУ Казанскому, и Варсонофию, еп. Тверскому, трем свя

зям Московским, вмч. Димитрию Солунскому, вмщ Парасковий.
". с,потным силам, Введению Богородицы во храм, кн. Михаилу Твер
скому прп. Александру Невскому, Знамению Новгородской иконы 
Богородицы, ап. Андрею Первозванному, cbj. Николаю, архиеп. Мир- 
шкинскому, Рождеству Христову, Обрезанию и Василию Великому, 
>хнеп Кесарийскому, Богоявлению, Иоанну Предтече трем святи
' 5 м Вселенским, Сретению Господню, Георгию, кн. Владимирско

му кн Всеволоду-Гавриилу Псковскому, Обретению главы Иоанна 
Предтечи, сорока мчч. Севастийским, Благовещению, в неделю Верб- 
ню в Великую субботу, Богородице Одигитрии, в неделю Фомину, 
при Зосиме и Соловецкому, Вознесению, Сошествию Святого Духа, 
мчч Борису и Глебу, царевичу Димитрию, Василию и Константину, 
mi Ярославским, Рождеству Иоанна Предтечи, прпп. Пегру и Фев- 
1ОНПИ Муромским, Явлению Тихвинской иконы Богородицы апп. 
Ilcrov и Павлу Собору двенадцати апостолов. Положению ризы Ього- 
ро’шны прпп. Иоанну и Лонгину Яренгским, Прокопию, юродивому 
‘ пожскому, и «иным Христа ради уродивым» Василию и Максиму 
Московским, Положению ризы Господней, кн. Владимиру, новым 
российским чудотворцам, прор. Илие, Преображению, прпп. Зосимс 
и Савватию Соловецким, Успению Богородицы, Нерукотворному Об
разу, Усекновению главы Иоанна Предтечи,
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л. 80 «припевы оставшыяся общыя святым», величание новым 
российским чудотворцам; новым
HV В неделю пеРад Евангелием прокимен «Ныне воскрес
ну...» и «Всяко дыхание...» (6 роспевов); ”
тово видевошё..П«° ЕвЭНГеЛИИ стихиРа 7'го гласа «Воскресение Хрие

л. 86 по 50-м псалме «Молитв ради...»;
л. 86 об. — стихира 6-го гласа «Воскресо Исус ото гроба »■

яя Гп™ 8’иопесне канона «Хвалим благословим...» на 8 гласов- 
п" 89 nfi Пг 9‘И гесне кан°на «Достойно есть..^1(3 роспева);

on « ~ «9™™ Господе Бого наше...» на 8 гласов:
святым»- p6ownnr2Ben ЛНЫ На Госпг|одьския праздники и нарочитым 
вятым>. Рождеству Богородицы, Воздвижению, ап. Иоанну Ь згосло- 

гппГРП' Савватию Соловецкому, Покрову Богородицы, Введению Бо- 
vP Д.ИЦЫ п° Храм’ СВТ' Николаю’ архиеп. Мирликийскому, Рождеству 
Христову, Богоявлению, трем святителям Вселенским, Сретению Гос- 
полню. Благовещению, Пасхе, Богородице Одигитрии, прп. Зосиме Со
ловецкому, вмч. Георгию, ап. Иоанну Богослову, свт. Николаю архи- 
еп Мирликиискому Вознесению, Троице. Рождеству Иоанна Предте- 
ш (с богородичном), апп. Петру и Павлу, Явлению Казанской иконы 
З^им^иС^втт. сР°ДИЧН0М)’ wP°p- Илие’ Преображению, прпп

симе и Савватию Соловецким, Успению Богородицы Усекновению 
главы Иоанна Предтечи (с богородичном), прп. Александру Свир- 

В ли ™°ГОРВДЧНОМ)’ В Субб°Ту ЛазаРевУ, в Великий понедельник 
в Великую пятницу, в неделю Фомину, в неделю жен мироносиц в 
неделю о расслабленном, Преполовению, в неделю о самаРряныни’ в 
неделю о слепом, в неделю свв. отец, в неделю Всех Святых? ’ 
лыйПзоепевТ ~ све™льны воскресны и богородичны на 8 гласов (ма- JI D1 г 1 UULI 1С J

л. 113 об. — псалмы хвалитные;
л. 116 об. — трисвятое-
л. 117- ,

(2 ооспевя)-
‘л. 118 об.

на молебне задостойник 8-го гласа «Владычице приими.

— на литургии стих «Г
. — перед Евангелием и после него «Слава Тебе 

«Достойно есть...» (6 роспевов);

Единородный сын...» (2 роспева)' 
" - - 7_Се Госпо-

празд-

ди...»;
л. 119 об.
л 123 об., , ..адостойники на Господские и Богородичные 

ники (путевой роспев); и
1 °б ~ залостойни«и на Господские и Богородичные 

ники (большой роспев); н
so П о142 ~ «Воследование обихода святыя сорокивицы»: стихира по 
50-м псалме «Множество содеянныхо ми золо...» (5 роспевов)

'■ аь ' П З6’и псалом <<На репе вавилонстеи...» (2 роспева)- 
п Лы „ °6' ~ в неделю сыропустную и до 5-й недели поста по 50-м 
богпппп 10ц МоЛИТВ ради- >>: славник «Покаяния отверзи ми » и 
богородичен «На спасенныя стезя...» (3 роспева);

л. 147 об. - на вечерне недели сыропустной, 2-й и 4-й недели пос- 
1рпрРпОКИМНп. Великие <<Не отоврати лица...» (3 роспева), 1-й, 3-й и 5-й 
недели - «Дал еси достояние...» (3 роспева):

л. 148 об. — на утрене на 1-м часе — «Заутра услыши...»- 
Л Iсп ~ пРокимен великий «Дало еси достояние...»: ’
л. 150 — на 9-м часе «Во царствии си...»;

празд-

л. 150 об — на нефимоне тропари «Господи сил...»;
л 152 об. — задостойник «О Тебе радуется...» (3 роспева),

• 1 >() — в неделю 3-ю поста трисвятое,
, 156 об - тропарь Кресту 1-го гласа «Спаси Господи люди своя .», 

,1,011-101’«Кресту Твоему поклоняемося Владыко...» (2 роспева) и сги- 
ира «Днесь иже неприкосновенный существом...» на поклонении Кресту

'Г 158 об - в субботу 5-Й седмицы поста тропарь 8-го гласа «По
, н-нное таиньстио...», кондак 8-го гласа «Возбраненои воеводе...»,

,, 159 об-в Великие четверг и пятницу на утрене тропарь 8-ю 
I часа «Егда славнии ученицы...» и кондак «Вечери Твоей тайней днесь...»,

А "'i'VgO об.Р—в Великую пятницу на 9-м часе славник «Денесь ви

"" ГК'. - в Великую субботу на утрене: трисвятое надгробное, 
чихира на целовании плащаницы «Приидете ублажимо веси Иосг 

Фа * (?б6°-ТвелХю субботу на вечерне: на «Господи воззвах’> 
чиры воскресны и стихиры Пасхе, после паремии «Славено бо проела 
вися...», после Апостола вместо Аллилуии «Воскресни Боже суди зем- 
ни» (6 роспевов), стихиры на стиховне Пасхе,

л 173 — служба Пасхе на утрене (указ.);
л 174 - служба Пасхе на утрене: стихира на исхождении (2 рос- 

нев-г) тропарь канон, светилен (2 роспева), стихиры на «Хвалите» 
воскресны и Пасхе, тропарь, славник «Воскресения день просветимся 
юржеством...», задостойник (4 роспева), тропарь «Ото усто Твоихо...», 

* .... .........
живоносеце...», богородичен «Вышеняго освяшенено Божие...», < Ели 
цы во Христа крестистеся...» (2 роспева);

л 198 — кафизмы певчие;л т>3 об - «Тропари и кондаки в роспеве праздникам Господь 
ким иБогородичным и нарочитым святым»: Рождеству Богородицы, 
Воздвижению ап Иоанну Богослову, прп. Савватию Соловецкому, П( - 
крову Богородицы, Введению Богородицы во храм, свт. Николаю ар- 
ч епУ Мирликийскому, Рождеству Христову. Богоявлению, трем свя- 
гнтелям Вселенским, Сретению Господню, Благовещению, в неделю 
Цветную Богородице Одигитрии, прп. Зосиме Соловецкому, свт. Ни
™ архиеп Мирликийскому, Вознесению, Троице. Рождеству Ио- 
М г Прадте "и апп. Петру и Павлу, Явлению Казанской иконы Бо- 
ю1юдицыД прор Илие. Преображению, прпп Зосиме и Савватию Со
ловецким' Успению Богородицы, мч. Андрею Стратилату, Усекнове
нию главы Иоанна Предтечи, прп. Александру Свирскому,

л 260 об. - прокимны в навечерие Рождества Христова, Богояв- 

ле"”"И^о^ (до Великой пятни-

““ I - 50-м псалме «Слава во

В1’111д славник на «Хвалите» «На руку про-
|Х’ЧЙб8°- вХ^ниТславник на стиховне «Возыде Бого в восклик- 

гювении...»;
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л. 268 — Рождеству Христову славник на литии «Волсви персидстии 
царие...»;

л. 269 — Богоявлению: славник на «Господи воззвах» «Преклони
ло еси главу Предотечи .», стихира по 50-м псалме Богоявлению «Бо- 
го слово явися плотию...»;

л. 271 — Благовещению славник на литии «Благовестит Гаврил об
радованней...»;

л. 271 об. — в неделю Цветную славник на литии «Преже шести де- 
не бытия Пасхи...»;

л. 272 об. — Успению Богородицы стихира по 50-м псалме «Егда 
преставление пречистаго Ти тела готовляшеся...»; ■

л. 274 — Рождеству Христову славник на «Хвалите» «Егда время 
еже на землю пришествия Твоего...»;

л. 275 — богородичен 6-го гласа «Богородице Ты еси лоза истин
ная...» (3 роспева);

л. 276 об — богородичны воскресны 4—8-го гласов «Преблагослове- 
на еси Богородице Дево ..»;

л. 279 — на погребении на блаженнах богородичен 6-го гласа «Вы
ше рода во утробе Твоей Госпоже...»;

л. 279 об. — Богоявлению стихира по 50-м псалме «Бог слова яви
ся плотию...»;

л. 280 — Сретению Господню славник на литии «Ветхий днем мла- 
денствоваво плотию »;

л. 280 об. — Преображению славник на «Господи воззвах» «Мрака 
законенаго светлый преображения приял...»;

л. 281 — Успению Богородицы богородичен на литии «Воспойте 
людие Матере Бога нашего »

л 282 — Рождеству Христову славник на «Господи воззвах» «Ав
густу единовластвуюшу на земли ..»;

л. 282 об. — Рождеству Богородицы славник на литии «В нарочи
тый дене празденества нашего. .»; |1

л. 283 — Воздвижению славник на целовании «Денесе непристу- 
пеныи существоме...»

л. 286 — задостойники на Господские и Богородичные праздники 
(большой роспев, «царь стих»);

л. 300 об. — на погребении богородичны 8 гласов, стихиры на це
ловании умершего, тропарь на погребении;

л. 307 — «Последование совершаемое о усопших. На панахидах»: 
17-я кафизма, !7-я кафизма на вселенских субботах, тропари по не- 1 
порочных «Благословен еси Господи...», кондак, Аллилуия, по 8-й пес- I 
не «Величит душа моя Господа...», по отпусте Вечная память; «На 1 
погребении усопшаго»: перед Апостолом прокимен, после Апостола 1 
Аллилуия, трисвятое на провождении ко гробу, стихиры и богороди- 
чен на погребении; стихира на погребении инокам «Духовеная моя - 
братия...», тропари «Земле зинувши приими...» и «Помяни Господи I 
яко благо...», тропарь «Иже глубинами мудрости...» и богородичен, | 
седален, богородичен по непорочных «Иже ото Девы восиявыи...». по i 
трисвятом тропари, славник и богородичен;

л. 317 — «На погребении усопшаго по стихерам»: богородичен на 
целовании усопшего «Спаси уповаюшыя на Тя...», Воздвижению: 1-я 
стихира на литии «Днесь яко воистину святовещаненое слово...», слав
ник на литии «Честнаго Креста Христе детели ». Богоявлению 1-я 
стихира на литии «Одеяися светоме яко ризою »;
92

л. 319 — Успению Богородицы: 1-я стихира на литии «Подобаше 
■ змовидцемо слову и слуга мои...» и богородичен «Воспойте людие 
Магере Бога нашего...», стихира по 50-м псалме Богородице Одигит- 
рии «Не остави нас в человеческое предстояние...»;

л. 321 — в Великую субботу на утрене тропари на «Бог Господь»,
| ондак «Иже бездену затворивыи мертво...»;

л 322 об. — кондак «Со святыми покой...» (демественный роспев) 
и икос «Ты един еси искони...» службы за упокой;

л 324 — седален, богородичен, кондак (демественный роспев), 
икос и Вечная память (демественный роспев) службы за упокой;

л 328 — задостойник Пасхе (2 роспева);
л. 330 — Вечная память;
л. 331 — величания Константину, Михаилу и Феодору, кн Муром- 

< ким, Василию и Константину, кн. Ярославским, новым российским 
чудотворцам (путевой роспев);

л. 333 — Преполовению тропарь 8-го гласа «Преполовивошуся праз- 
иснику...».

64. Обиход («Обиход»). — Друж 516 (547).
XVIII в. (последняя треть). 4°. 278 л. Нумерация тетрадей кирил- 

анческими цифрами. Выговский полуустав, вязь. Переплет — доски в 
коже с тиснением, одна металлическая застежка (вторая утрачена), крас
ный обрез блока.

Рукопись приобретена в составе собрания В. Г. Дружинина в пери
од с 1918 по 1931 г.

Филиграни: 1) «GR»—1» // Pro Patria с девизом / «VD» (лигатура) 
I.» (л 1—79, 96—119) — Клепиков, Кукушкина. № 253 — 1758, 1760, 

1767 гг.; 2) «J Honig / & / zoon» // Vryheyt (л. 80—87) — Клепиков, 
lionigh. № 32 — 1762. 1767 гг.; 3) Pro Patria «FI» с девизом // «GR»—1 
Ci 88—95) — аналогичный знак в справочниках не обнаружен, подоб
ный знак с контрамаркой «GR»—11 см.: Клепиков, Кукушкина. № 593 — 
1784 г.; 4) Pro Patria «К» с девизом // «GR» —I (л. 120—255) — анало- 
шчный знак в справочниках не обнаружен; 5) «J Honig / & / Zoonen» // 
Pro Patria с девизом (л. 256—277) — Клепиков. Honigh. № 121 — 1765— 
1794 гг.; 6) «ВФ» (в рамке) // |СТ (в рамке)) (л. 278), фрагмент зна
ка — Участкина. № 482 — 1779 г.

Украшения: заставка-рамка красками и золотом поморского сти
ля — л. 1; инициал красками и золотом поморского стиля — л. 2 об. 
!аголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный, истинноречный. Без текста — л. 277, 278. 
Многочисленные уставные указания, указания на лики, головщиков — 

I 2-6 об., 8 об,—9 об., 28 об,- 29, 31, 33 об —81, 91 об.-93, 121, 
126, 156 об,—160 об., 163—165 об.. 248—276 об.; исполнительские ука- 
шния: «А инии на роспев поют» — л. 8, 9 об.; «Поет головшик рав
ным гласом» — л. 31.

Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета синим 
карандашом: «547», штамп-печать: «Из библиотеки В. Г. Дружинина», 
карандашом рукой В. Г. Дружинина: «Бум|ага]. Pro Patria Лих|ачев]. 1 из
дание]. № 503 1727 г.»; на л. 227 чернилами гражданской ско
рописью: «Сия книга нарицаемая „Певчая" принадлежит Александр 
Васильевичу Садофьеву. 1890 года апреля 10 дня» и «С[анкт-]П[етер- 
6ург]ской губ. Новол[адожского] уезда дер. Вельцы Мих|айловской] 
волости».
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Ремарки к фитам на полях киноварью: «крест» - л. 234 об., «юни
ца» - л 238, 240. Варианты некоторых знаков и формул на полях ки- 
НиВЯрьЮ. г 7 ,и',ЛЛ 1ЧН

Нотация: знаменная пометная, беспризначная; знаменная со зна
ком «Э». светильны и богородичны на Господские и Богородичные 
гКдХИиХР£!?ВЫМ СВЯТЫМ “ Л 93 °6-109 Об-; задостойники на 
1осподские и Богородичные праздники (путь) — л 129 об • 136 н 
псалом (демество) — л. 157 об—160; задостойник «О Тебе радуется . 
*? п .J L68 171’ тРисвятое надгробное - л. 173; светилен Пас
хе — л. 196. Без нотации — л. 239 об.

Розвод некоторых фит в тексте.
Музыкальные особенности:
Ан е найки:

«Слава Ти Господи...» — 103-й псалом — л. 4:
«Всяко дыхание...» - в неделю перед Евангелием («болшое демест 

во»^ — л. оз оо.;
<Пр^ Убл™о,веси Иосифа...» - стихира на целовании плаща

ницы — л. 1/0—178;
<<И 7от'%0ТПуСТе службы Пасхе (столповым большим зна

менем) — л 203 об.
X а б у в а:

«И намдарова.. » - на отпусте службы Пасхе («болшаго роспева») -

Многогласники:
«той же стих на 8 гласов» (осмогласник, 1-8-й гласы) - «Свете ти-' 

хии...» — стих на входе — л. 22 об.;
«инаго роспева» (4-й и 5-й гласы) — «Предовариша утро яже с Ма- 

риею...» — ипакои Пасхе — л. 187 об.;
«осмогласник» (1-8-й, 1-й гласы) - «Воскресение Христово видево- I 

ше...» — стихира Пасхе — л. 191 об.
Варианты р о с п е в о в:

«ин перевод» - «Аллилуия слава Тебе Боже» - припев 103-го псал 
ма — л. 5;

«ин» — «Блажен муж Аллилуия» — кафизма 1.-я — л. 5;
без указания — «Свети тихий...» — стих на входе — л 22 об • 
«ин»,^«демеством» - «Господь воцарися...» - прокимен в субботу ве- 

«малым роспев|ом]», «болшим роспевом», «ин» - «Се ныне благосло- ’ 
вите 1 оспода...» прокимен в воскресенье — л. 24—24 об ;

«ин Д «Господь услышит мя .» — прокимен в понедельник — I
«ин» (дважды) — «Милосте Твоя Господи...» — прокимен во вторник — I 

л. 25, 23 об.;
«ин» (дважды) — «Боже во имя Твое...» — прокимен в среду — л. 25 об 26' 
«ин»| (дважды) — «Помощь моя ото Господа...» — прокимен в четверг — j 

«ин» (дважды) — «Боже заступник мои...» — прокимен в пятницу — I
л. 2о об.; J

«ин роспев» «ин» (дважды) — «Богородице Дево радуйся...» — тро
парь — л. 27—27 об.; 1

«ин перевод», «путь» — «Буди имя Господне » — л 28 28 об ■ 
«ин» — Аллилуия — л. 31;
«ин» (дважды) «Хвалите имя Господне...» — полиелеос_ л 38'
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• пн» — Аллилуия — л. 39;
.путь» “ величания праздникам Господским и Богородичным и на

рочитым святым — л. 40—81 об.;
• пн превод» (вариант строки) - «Роди веси песньми...» - величание

Иоанну Златоусту, архиеп. Константинопольскому л. 5/,
• М|о|н|а]стырской превод» — «Роди веси песнь погребению...» — ве

личание на 3-й статье в Великую субботу - л. 65 об.;
болшим роспевом» — «Ото юности моея...» антифон л. 84,
м.ыое- «путь», «демеством», «болшее демеством», «болшим роспевом» -

«Всяко дыхание...» - в неделю перед Евангелием - л. 85-86 об., 
нуи,» — «Молитв ради...» — по 50-м псалме л. 88.
ип» (вариант формулы) — «Достойно есть...» — л. 90,
болшим роспевом» — «Свято Господе Бого...» - л. 91,

,. шамене малаго» — «Владычице приими...» — задостойник л. , 
путь» — то же — л. 118 об.;
болшим роспевом» — «Единородный сын...» — л. 12П,
ин» (дважды) — «Слава Тебе Господи...» — л. 120 об., 12 ,
путь глас 6», «с печатнаго превода», «тихфинскии роспев», «кирилов- 

ской перевод бол[шой|», «Кирилова м|о]н[а]стыря превод» — «До 
стоино есть...» — л. 121 об., 122, 122 об., 123 об.. 124 об.,

■ 'Произ| вол]» (вариант фиты) - там же - л. 124 об. (киноварь на поле
листа); 1Э/-.

■ путь» — «Кресту Твоему поклоняемося...» — тропарь — л. izo
■ инаго роспева», «ин роспев» — Аллилуия «обеденная» — л. 128 оо., 
путевым роспевом» - задостойники на Господские и Богородичные

праздники — л. 129 об,—138 об.; ___ ____
■ путь соловешДаго] м]о|н[а|стыря» - «Светися светися новый Иеро

салиме...», «демеством столповым» — задостойник Пасхе л. 133 об., 
134‘чуть соловенкаго м|о|н[а]стыря», «ин роспев малой» - «Тя паче ума 
и словеси...» — задостойник Вознесению л. 134 оо., ,

■■болшим роспевом. Царь стих» — задостойники на Господские и Бо
городичные праздники — л. 139—154 об., .

..демество псковской перевод», «путь» - «Светися светися новый Ие- 
росалиме...» — задостойник Пасхе л. 150, 150 об.,

-ин роспев», «инаго роспева», «глас 2», «инаго знамени. Глас 8» — 
«Множество содеянныхо ми золо...» — стихира в неделю о мытаре 
и фарисее — л. 155 об.—156;

..знаменем», «иныи роспев демеством» — «На реце вавилонстеи...» 
136-й псалом — л. 156 об., 157 об.;

..ин роспев» (дважды) - «На спасеныя стези...» - богородичен в не
делю сыропустную — л. 161;

«ин роспев», «ино знамя» — «Не отоврати лица...» - прокимен
л. 161 об., 162; к .«ин», «инаго роспева» - «Дал еси достояние...» - прокимен - л. 162 об 

«знамянное», «путь» с указанием «спуск», «ин» (вариант строки) «О
Тебе радуется...» - задостойник - л. 166 об., 168, 169 оо„

«ин» — Аллилуия — л. 173;
«болшаго роспева» — трисвятое надгробное — л. о .. PTUYL,,V,
«ин роспев. Глас 8» - «Приидете ублажимо веси Иосифа...» - стихира 

на целовании плащаницы — л. 176; _____
«ин», «инаго роспева» - «Денешнюю тайну великии Моисеи прообра- 

зоваше...» — славник Пасхе л. 180 об.,
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«ино знамя» — «Господа поите...» — тропарь — л. 182 об.;
«ин» (четырежды), «большим роспевом» — «Воскресни Боже суди зем

ли» — вместо Аллилуии — л. 183—183 об.;
«болшим роспевом» — «Воскресение Твое Христе спасе .» — стихира 

Пасхе — л. 184 об.;
«инаго роспева» — «Предовариша утро яже с Мариею...» — ипакой 

Пасхе — л. 187 об.;
«путь», «болшаго роспева», «глас 6» — «Воскресо Исус ото гроба » - 

стихира Пасхе — л. 191 об., 192, 192 об.;
«болшаго роспева» — «Плотию уснуво яко мертво...» — светилен Пас 

хе — л. 195 об.;
«болшаго роспева» — «Воскресения день просветимся торжеством ..» 

славник Пасхе — л. 199;
«инаго роспева» — «Христос воскресе...» — тропарь Пасхе — л. 200 об.;
«глас 5» — «Воскресения дене просветимся торжеством...» — славник 

Пасхе — л. 200 об.;
«задостоиник гласа псрваго», «роспева демественнаго» — «Светися све- 

тися новый Иеросалиме...» — задостойник Пасхе — л. 201, 201 об.;
«знаменное», «путеваго роспева», «глас 8», «столповым болшим знаме

нем», «болшаго роспева», «демество» — «И нам дарова .» — на от
пусте службы Пасхе — л. 202 об.—204 об.;

«путь» — прокимны в неделю Пасхи и Светлую седмицу — л. 205 об,— 
206;

«гласа осмаго», «инаго роспева», «ин» (вариант конечной формулы), 
«ин» — «Дал есе достояние...» — прокимен — л. 207 об.;

«ин роспев» — «Рожество Твое Богородице Дево ..» — тропарь Рожде
ству Богородицы — л. 208 об.;

«ин роспев» — «Вознесыися на кресто волею...» — кондак Воздвиже
нию — л. 210;

«ин роспев» — «Удаливося мира и водворися в пустыни...» — тропарь 
прп. Савватию Соловецкому — л. 212:

«ин» (вариант конечной строки) — «Днесь благовернии людие све- 
тело празднуемо...» — тропарь Покрову Богородицы — л. 214;

«ин роспев» — «Денесе благоволения Божия проображение...» — тро
парь Введению Богородицы во храм — л. 215;

«ин роспев» — «Правило вере и образо кротости...» — тропарь свт. Ни
колаю, архиеп. Мирликийскому — л. 216;

«ин роспев» — «Рожество Твое Христе Боже наш...» — тропарь Рож
деству Христову — л. 218;

«ин» (вариант строки), «ин роспев» (весь текст) — «Девая днесь пре- 
богатаго ражает...» — кондак Рождеству Христову — л. 218 об.;

«путь» — «Христос раждается славите...» — ирмос Рождеству Христо
ву — л. 219;

«ин» (вариант формулы), «ин роспев» (весь текст), «ин роз|вод| ма
лой» — «Во Иордане крещающютися Господи...» — тропарь Бого
явлению — л. 219 об,— 220;

«ин роспев» — «Явился еси денесе вселеннеи свет...» — кондак Бого
явлению — л. 220 об.;

«ин перевод» — «Радуйся обрадованная Богородице Дево...» — тропарь 
Сретению Господню — л. 222;

«ин роспев» (трижды), «болшим роспевом» — «Денесе спасению на
шему начало...» — тропарь Благовещению — л. 223—225;

«ин» (трижды), «ин» (вариант конечной строки) — «Взбраненой вое
воде...» — кондак Благовещению — л. 226, 226 об., 227;

■ин розпев» — «К Богородицы прилежно ныне притецемо...» — тропарь 
Одигитрии — л. 229;

>ин роспев» — «Не умолчим никогда же Богородице...» — тропарь 
Одигитрии — л. 230;

«ин рос|пев|» — «Преполовшуся празднику жаждущую душу мою...» — 
тропарь Преполовению — л. 233 об.;

■ пн» (вариант формулы), «ин рос|пев]» (весь текст), «ин» (вариант на
чальной строки), «ин» (вариант конечной формулы) — «Вознесеся 
во славе Христе Боже наше...» — тропарь Вознесению — л. 234—235,

• ин роспев» (дважды), «ин рос|пев| малый» — «Пророче и Предотече
пришествия Христова...» — тропарь Рождеству Иоанна Предтечи — 
л. 236-237;

■ни розпев» — «Иже апостолом первопрестолницы...» — тропарь апп. Пе
тру и Павлу — л. 238;

■ ин розвод» — «Плотескии ангело и пророкомо степене...» — тропарь
прор. Илие — л. 240;

•ин рос[пев]» — «Преобразися на горе Христе Боже...» — тропарь Пре
ображению — л. 241;

•ии роспев» — «В рожестве девество сохранила еси...» — тропарь Успе
нию Богородицы — л. 243 об.;

• ин роспев» — «В молитвахо неусыпающую Богородицу...» — кондак
Успению Богородицы — л. 244;

• ин» (вариант конечной строки) — «Яко многосветлая звезда...» — кон
дак прп. Александру Свирскому — л. 247;

ни роспев», «произвол]» (вариант конечной строки) — «Господи яко 
щедро...» — припев 11-й кафизмы — л. 263;

-ин» — «Тебе приносим хвалу...» — припев 14-й кафизмы — л. 268.
Содержание: л. 1 — «Книга свяшеннаго песнохваления духовнаго

■ цадкогласия Обихода службы церковныя. Начало всенощнаго бдения
I же есть неусыпно славословие воздати на херувимех селящему пре- 
печному царю и пречистей Богоматери и всем святым его угодником 
иже узакониша нам святии и богоноснии отцы и предаша церкви. 
| их по достоинству воспевати во псалмех и песнех и пениих духов
ных. Прибегше в земное небо и вся мирская попечения оставим и ум 
п на небо вперим, и возжегше светилники своя сокрушенною душею 
приступим ко всемогущему Богу Не сильне ревыи, ни вереская, но со 
умнленым гласом воспевати собравшеся в церковь и сядем кииждо на 
< едалиших своих. Таже глаголет диакон или параеклисиарх, келевса- 
iihic рекше востаните нам же воставшим и иерею возгласившу: Слава
■ нитей и единосушней и животворящей и неразделимей троице, всег-
II и ныне и присно и вовеки веком. И головщик речет: Аминь»,

л. 2 об. — начало всенощного бдения: «Приидете поклонимся...», 
псалом 103-й «Благослови душе моя Господа...»;

л. 5 — кафизма 1-я «Блажен муж...»;
л 10 — «Господи воззвах» на 8 гласов;
л 13 — запевы «приимошные» на 8 гласов;
л. 13 об. — подобны «приемный» на 8 гласов (у некоторых подоб

ной на полях киноварью обозначены номера строк);
л. 22 — стих на входе «Свете тихии...» (3 роспева);
л. 23 об. — прокимны дневные (по 3 роспева);
л. 27 — тропарь 4-го гласа на благословении хлеба «Богородице 

1сво радуйся...» (4 роспева);
л. 28 — «Буди имя Господне...» (3 роспева);
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л. 28 об. — на Рождество Христово, Богоявление и Благовещенш' 
«С нами Бог...»;

л. 29 об. — на воскресной полунощнице «Достойно есть...» 5-го и 
6-го гласов;

л. 31 — на утрене «по ексапсалмех» Аллилуия (2 роспева);
л. 31 об. — «Бого Господь...» на 8 гласов;
л. 33 об. — кафизма 17-я «Блажени непорочении...» и тропари: I
л. 38 — полиелеос «Хвалите имя Господене...» (3 роспева);
л. 40 — «Припелы на Господьския праздники и пресвятыя Богоро I 

дицы и великих святых вселет[него] кругообращ|ения|» (знаменный и 
путевой роспевы): Рождеству Богородицы, Воздвижению, Феодор\ | 
кн. Ярославскому, мчч. Михаилу Черниговскому и боярину его Фео- I 
дору, Знамению Псковской иконы Богородицы, ап. Иоанну Богосло 
ву, прп Савватию Соловецкому, Покрову Богородицы, Гурию, архи 
еп. Казанскому, и Варсонофию, еп. Тверскому, трем святителям Мо 
сковским. вмч. Димитрию Солунскому, вмц. Парасковий, бесплотным 
силам, Введению Богородицы во храм, Михаилу, кн. Тверскому, при 
Александру Невскому, Знамению Новгородской иконы Богородицы, 
свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому, Рождеству Христову. Обрс 
занию и Василию Великому, архиеп. Кесарийскому, Богоявлению, 
Собору Иоанна Предтечи, трем святителям Вселенским, Сретению 
Господню, Георгию, кн. Владимирскому, кн. Всеволоду-Гавриилу Псков- I 
скому, Обретению главы Иоанна Предтечи, сорока мчч. Севастий 
ским, Благовещению, в неделю Вербную, в Великую субботу. Богоро 
дице Одигитрии, Владимирской, Казанской и Смоленской иконам 
Богородицы (указ.), в неделю Фомину, Соловецкому, Вознесению 
Сошествию Святого Духа, мчч. Борису и Глебу, царевичу Димитрию. 
Василию и Константину, кн. Ярославским, Рождеству Иоанна Пред- I 
течи, прпп. Петру и Февронии Муромским, Явлению Тихвинской 
иконы Богородицы, апп. Петру и Павлу, двенадцати апостолам. По
ложению ризы и пояса Богородицы, прпп. Иоанну и Лонгину Яренг- 
ским, Прокопию, юродивому Устюжскому, и «иным Христа ради уро- 1 
дивым» Василию и Максиму Московским, Положению ризы Господ- I 
ней, кн. Владимиру, новым российским чудотворцам, прор. Илие, Пре- I 
ображению, прпп. Зосиме и Савватию Соловецким, Успению Богоро- I 
дицы, Нерукотворному Образу, Усекновению главы Иоанна Предте- I 
чи, в неделю Всех Святых; Я

л. 81 об. — «Припелы оставшыяся общыя святым»;
л. 84 — антифон 4-го гласа «Ото юности моея...» (большой роспев): I
л. 85 — в неделю перед Евангелием прокимен «Ныне воскресну. » I 

и «Всяко дыхание...» (5 роспевов);
л. 87 — по Евангелии стихира 7-го гласа «Воскресение Христово 

видевоше . »;
л. 87 об. — по 50-м псалме «Молитв ради...» (2 роспева); И
л. 89 — стихира 6-го гласа «Воскресо Исус ото гроба...»;
л. 89 — по 8-й песне канона «Хвалим благословим...» на 8 гласов;
л. 89 об. — по 9-й песне канона «Достойно есть...» (3 роспева);
л. 90 об. — «Свято Господе Бого наше...» на 8 гласов (и большим 

роспевом);
л. 91 об. — псалмы хвалитные;
л. 93 — славословию Великому конец и трисвятое;
л. 93 об. — «Светилны на праздники Владычни и Богородичны и 

храмовых святых» (путевой роспев?): Рождеству Богородицы, Воздви- 
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«ению, ап. Иоанну Богослову (с богородичном), прп. Савватию Со- 
Миецкому (с богородичном), Покрову Богородицы, Введению Бого- 
i-Miiiibi во храм, свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому (с бого- 
г пличном), Рождеству Христову, Богоявлению, трем святителям Все- 
i-шким (с богородичном), Сретению Господню, Благовещению, Пас- 
■ Богородице Одигитрии, прп. Зосиме Соловецкому, вмч. Георгию (с 
( -I ородичном), ап. Иоанну Богослову, свт. Николаю, архиеп. Мир
ин ийскому, Вознесению, Троице, Рождеству Иоанна Предтечи (с 
|гчородичном), апп. Петру и Павлу (с богородичном). Явлению Ка- 
...ской иконы Богородицы (с богородичном), прор Илие (с бого- 
■пничном), Преображению, прпп Зосиме и Савватию Соловецким, 
F< пению Богородицы. Усекновению главы Иоанна Предтечи (с бого- 
|ип1ичном), прп. Александру Свирскому (с богородичном), в субботу 
I.цареву, в Великий понедельник и во всю Великую седмицу, в Ве
скую пятницу, в неделю Фомину, в неделю жен мироносиц, в неде- 
HII о расслабленном, Преполовению, в неделю о самаряныни, в неде- 
HI1 о слепом, в неделю свв. отец, в неделю Всех Святых (с богоро- 
шчном);

л 110 — светильны воскресные и богородичны на 8 гласов;
л. 118 — на молебне задостойник 8-го гласа «Владычице приими...» 

I ' роспева);
л 119 об. — на литургии стих «Единородный сын...» (2 роспева);
ч 120 об. — перед Евангелием и после него «Слава Тебе Госпо- 

III » (3 роспева);
л 121 об. — «Достойно есть...» (6 роспевов);

I 125 об. — тропарь Кресту «Спаси Господи люди твоя...», тро
парь на поклонении Кресту «Кресту Твоему поклоняемося Владыко...» 
I.1 роспева), трисвятое, поклонение Кресту (уставные указ.);

л. 127 — прокимны в навечерие Рождества Христова, Богоявления 
и Благовещения, Аллилуия «обеденная» (3 роспева);

л. 129 об. — задостойники нд Господские и Богородичные празд
ники (путевой роспев);

л. 139 — задостойники на Господские и Богородичные праздники 
(большой роспев);

л. 155 — «Последование обихода святыя сороковицы»: стихира по 
’О м псалме «Множество содеянных ми золо...» (5 роспевов);

л. 156 об. — 136-й псалом «На реце вавилонстеи...» (2 роспева);
л. 160 — в неделю сыропустную и до 5-й недели поста ио 50-м псал- 

мг вместо «Молитв ради...» славник «Покаяния отверзи ми...» и бого
родичен «На спасенныя стези...» (3 роспева);

л. 161 об. — на вечерне недели сыропустной, 2-й и 4-й недели по- 
| ы прокимны великие «Не отврати лица...» (3 роспева), 1, 3 и 5-й не- 
|сли — «Дал еси достояние...» (3 роспева);

л. 163 — на утрене на 1-м часе «Заутра услыши...», на 9-м часе «Во 
царствии си...»;

л. 164 — на нефимоне тропари «Господи сил...»;
л. 166 об. — задостойник «О Тебе радуется...» (2 роспева);
л. 170 об. — в субботу 5-й седмицы поста кондак 8-го гласа «Воз- 

браненой воеводе...»;
л. 171 об. — в Великие четверг и пятницу на утрене тропарь 8-го 

I паса «Егда славнии ученицы...» и кондак «Вечери Твоей тайней днесь...», 
Аллилуия (2 роспева);

л. 173 — по славословии трисвятое надгробное (2 роспева);
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л. 174 об. — в Великую субботу стихира на целовании плащаницы 
«Придете ублажим веси Иосифа...» (2 роспева);

л. 178 об. — в Великую субботу на вечерне: на «Господи воззвах» 
стихиры Пасхе, после паремии «Славено бо прославися...», после Апо
стола вместо Аллилуии «Воскресни Боже суди земли» (6 роспевов);

л. 184 — служба Пасхе на утрене: стихира на исхождении (2 рос
пева), канон, светилен (2 роспева), стихиры на «Хвалите», тропарь 
«Христос воскресе...», славник «Воскресения день просветимся тор
жеством...», тропарь «Ото усто Твоихо...», задостойник (2 роспева), на 
отпусте «И нам дарова...» (6 роспевов);

л. 205 — прокимны в неделю Пасхи в Светлую седмицу;
л. 208 — «Тропари и кондаки в роспеве праздником Господьским 

и нарочитым святым»: Рождеству Богородицы, Воздвижению, ап. Ио
анну Богослову, прп. Савватию Соловецкому, Покрову Богородицы, 
Введению Богородицы во храм, свт. Николаю, архиеп. Мирликийско- 
му, Рождеству Христову, Богоявлению, трем святителям вселенским, 
Сретению Господню, Благовещению, в неделю Цветную, Богородице 
Одигитрии, прп. Зосиме Соловецкому, свт. Николаю, архиеп. Мир- 
ликийскому, Преполовению, Вознесению, Троице, Рождеству Иоанна 
Предтечи, апп. Петру и Павлу, Явлению Казанской иконы Богороди
цы, прор. Илие, Преображению, прпп. Зосиме и Савватию Соловец
ким, Успению Богородицы, Андрею Стратилату, Усекновению главы 
Иоанна Предтечи, прп. Александру Свирскому,

л. 248 — кафизмы певчие.
65. Обиход. — Поморск. № 5.
XVIII в. (последняя треть). 4°. 161 л. (VI + 148 + VII). Нумерация 

тетрадей кириллическими цифрами. Поморский полуустав, поздний 
полуустав (л. 69, 70, 93, 94 — вклеены в блок). Переплет — доски в 
коже с тиснением, застежки утрачены, красный обрез блока.

Рукопись поступила из книжной палаты в составе собрания Об
щества старообрядцев поморского согласия (в Петербурге) в 1935 г.

Филиграни: 1) «ГУБР» Pro Patria (большой формат) без льва и де
виза // «ФСМП» (л. I—VI) — Клепиков, Кукушкина. № 56 — 1752; 
Участкина. № 689 — 1752 г.; 2) «С & I Honig» // Pro Patria с деви
зом — Клепиков. Honigh. № 60 — 1739—1820 гг.; 3) бумага без фаб
ричных знаков конца XIX в. (л. 69, 70, 93, 94); 4) «РФ // ДЗ» (л. VII— I 
XIII), фрагменты знака — типа: Участкина. № 189 — 1778 г.

Украшения: инициалы киноварью поморского стиля — л. 2 об., 83, 
90. Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный, новоистинноречный. Без текста — л. I — 
VI, 80—82, 116, 147, 148, VII—XIII. Многочисленные уставные указа- | 
ния, указания на лики и головщиков — л. 2 об,—6, 8, 15 об., 19 об,— 
20, 24—57 об., 60 об,—62, 117—146; исполнительские указания: «Дру- 
гий головщик начинает из низка со всем ликом» — л. 5; «А инии на 
роспев поют» — л. 7 об., 9.

Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета на
клейка с надписью в синей рамке чернилами почерком конца XIX— 
начала XX в.: «№ 37, Обиход певчий», карандашом: «169»; на л. I, 2 
штамп-печать: «Ленинградская Христианская Община Старообрядцев 
Поморского Согласия», карандашом: «169 / 775».

Нотация: знаменная пометная, беспризначная; знаменная со зна
ком «Э»: 136-й псалом (демество) — л. 66—68; трисвятое надгробное — 
л. 75; светилен Пасхе — л. 103 об.; задостойник Пасхе — л. 110 об.
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Розвод некоторых фит в тексте.
Музыкальные особенности:
Аненайки:

«Всяческая исполнятся благости...» — 103-й псалом — л. 4;
136-й псалом — л. 66—68;
«Придете ублажимо веси Иосифа...» — стихира на целовании плаща

ницы — л. 75 об.—76 об.;
«И нам дарова...» — на отпусте службы Пасхе (столповым большим 

знаменем) — л. 115 об.
Хабу в а:

«И нам дарова...» — на отпусте службы Пасхе (большой роспев) — 
л. 111 об., (царевой розвод) — л. 114.
Многогласники:

«на 8 гласов» (осмогласник, 1—8-й гласы) — «Свете тихии...» — стих 
на входе — л. 13;

«осмогласное» (1—8-й, 1-й гласы) — «Воскресение Христово видевоше...» — 
стихира Пасхе — л. 99 об.
Варианты роспевов:

«ин припев» — «Аллилуия слава Тебе Боже» — припев 103-го псал
ма — л. 4 об.;

«ин» — «Блажен муж...» — 1-я кафизма — л. 5;
«ин превод» — «Буди имя Господне...» — л. 15;
«ин» — «Хвалите имя Господене...» — полиелеос — л. 22;
«ин» — Аллилуия — л. 22 об.;
«путь» — «Величаем Тя пресвятая Дево...» — величание Рождеству Бого

родицы — л. 23 об.;
«путь» — величание (псалом) ап. Иоанну Богослову (нотирован час

тично) — л. 26;
«ин рос[пев]» (вариант текста) — величание бесплотным силам (не но

тирован) — л. 28;
«путь» — величание Рождеству Христову — л. 31—32 об.;
«путь» — величание Богоявлению — л. 33 об.—34;
«путь» — величание трем святителям Вселенским — л. 35 об.—36;
«ин прев[од] (?)» (вариант строки) — «Роди веси песньми...» — вели

чание Иоанну Златоусту, архиеп. Константинопольскому — л. 36 об.;
«путь» — «Величаем тя Предотече Спасов...» — величание Обретению 

главы Иоанна Предтечи — л. 40 об.;
«путь» — «Величаем Тя живодавче Христе...» — величание в неделю Верб

ную — л. 42;
«путь» — величания в Великую субботу — л. 43—44;
«М[о|н[а|стырской прип(ев|» — «Роди веси песнь погребению...» — 

величание на 3-й статье в Великую субботу — л. 44 об.;
«путь» — «Достойно есть величати Тя Богородицу...» — величание Бо

городице Одигитрии — л. 46;
«путь» — «Величаем Тя живодавче Христе...» — величание Вознесению — 

л. 47;
«путь» — «Величаем Тя живодавче Христе...» — величание на Положе

ние Ризы Господней — л. 47;
«путь» — «Величаем Тя пренепорочная Мати Христа...» — величание 

Успению Богородицы — л. 55;
«путь» — «Величаем тя Предотече Спасов...» — величание Усекнове

нию главы Иоанна Предтечи — л. 56;
«ино знамя», «путь» — «Песнь всяку духовеную...» — величание на По

ложение пояса Богородицы — л. 57, 57 об.;
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«демеством», «путем» — «Всяко дыхание...» — в неделю перед Еванге
лием — л. 58 об.;

«путь стол|повой]» — «Достойно есть...» — л. 59;
«путь» — «Светися светися новый Еросалиме...» — задостойник Пас

хе — л. 59 об.;
«путь» — «Молитв ради...» — по 50-м псалме — л. 61;
«ин прип|ев]» — «Множество содеянных ми золо...» — стихира в не

делю о мытаре и фарисее — л. 65;
«демеством» — «На реце вавилонстеи...» — 136-й псалом — л. 65 об.;
«из древняго октая знаменнаго...», «знамении] мен|шего]» — «О Тебе 

радуется...» — задостойник — л. 68, 68 об. (71);
«ин» — Аллилуия — л. 75;
без указания, «ин» — «Денешнюю тайну великии Моисеи прообразо- 

ваше...» — славник Пасхе — л. 86, 87;
«ин» (дважды), «инаго роспева», «инаго превода», «болшим роспевом» — 

«Воскресни Боже суди земли» — вместо Аллилуии — л. 89;
«путь», вариант без указания — «Воскресение Твое Христе Спасе...» — 

стихира Пасхе — л. 90, 90 об.;
без указания (4-й глас) — «Предовариша утро яже с Мариею...» — ипа

кой Пасхе — л. 93;
«ин» — «Воскресо Исусо ото гроба...» — стихира Пасхе — л. 100;
«болшим роз[водом]» — «Плотию уснуво яко мертво...» — светилен Пас

хе — л. 104;
«ин» — «Воскресения дене просветимося торжеством...» — славник Пас

хе — л. 108 об.;
без указания, «посем сие поем» — «Христос воскресе...» — тропарь Пас

хе — л. 109, 109 об.;
«ино знамя» — «Воскресения дене просветимося торжеством...» — слав

ник Пасхе — л. 109 об.;
«демеством» — «Светися светися новый Еросалиме...» — задостойник 

Пасхе — л. 110 об.;
«большим роспевом», «демеством», «путь», «глас 8», «царевой роз- 

[вод]», «путевой болшей», «столповым болшим знаменем» — «И 
нам дарова...» - на отпусте службы Пасхе — л. 111, 112 112 об 
113, 113 об., 114 об., 115;

«ин прип[ев]», «ин» (вариант конечной строки) — «Господи яко щед
ро...» — припев 11-й кафизмы — л. 132 об.;

«ин» — «Тебе приносим хвалу...» — припев 14-й кафизмы — л. 138.
Содержание: л. 1 — «Начало всеношнаго бдения. Еже есть неусып

но славословие воздати на херувимех седящему превечному царю и 
пречистей Богоматери и всем святым его угодником иже узакониша 
нам святии и богоноснии отцы и предаша церкви. Сих по достоинст
ву воспевати во псалмех и песнех и пениих духовных. Прибегше в 
земное небо и вся мирская попечения оставим и ум и на небо впе
рим, и возжегше светилники своя сокрушенною душею приступим ко 
всемогущему Богу Не сильне ревыи, ни вереская, но со умиленым 
гласом воспевати собравшеся в церковь и сядем кииждо на седали- 
щих своих. Таже глаголет диакон или параеклисиарх, келевсаните 
рекше востаните нам же воставшим и иерею возгласившу: Слава свя
тей и единосущней и животворящей и неразделимей троице, всегда и 
ныне и присно и вовеки веком»;

л. 2 об. — начало всенощного бдения: «Приидете поклонимся...», 
псалом 103-й «Благослови душе моя Господа...»;
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л. 5 — кафизма 1-я «Блажен муж...»;
л. 9 об. — «Господи воззвах» на 8 гласов;
л. 12 об. — стих на входе «Свете тихии...» (2 роспева);
л. 13 об. — прокимны дневные;
л 14 об. — тропарь 4-го гласа на благословении хлеба «Богороди

це Дево радуйся...»;
л. 15 — «Буди имя Господней»» (2 роспева);
л. 15 — на Рождество Христово, Богоявление и Благовещение «С 

нами Бог...»;
л. 16 — на воскресной полуношнице «Достойно есть...» 5-го и 6-го 

гласов;
л. 17 об. — на утрене «по ексапсалмех» Аллилуия;
л. 17 об. — «Бого Господе...» на 8 гласов;
л. 19 об. — кафизма 17-я «Блажени непорочении...»;
л. 22 — полиелеос «Хвалите имя Господене...»;
л. 23 об. — «Припевы на Господьския праздники и пресвятыя Бо

городицы и великих святых вселетнаго кругообращения» (знаменный 
и путевой роспевы): Рождеству Богородицы, Воздвижению, Феодору, 
кн. Ярославскому, мчч. Михаилу Черниговскому и боярину его Фео
дору, Знамению Псковской иконы Богородицы, ап. Иоанну Богосло
ву, прп. Савватию Соловецкому, Покрову Богородицы, Гурию, архи- 
еп. Казанскому, и Варсонофию, еп. Тверскому, трем святителям Мо
сковским, вмч. Димитрию Солунскому, вмц. Парасковий, бесплот
ным силам, Введению Богородицы во храм, Михаилу, кн. Тверскому, 
прп. Александру Невскому, Знамению Новгородской иконы Богоро
дицы, свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому, Рождеству Христову, 
Обрезанию и Василию Великому, архиеп. Кесарийскому, Богоявле
нию, Собору Иоанна Предтечи, трем святителям Вселенским, Срете
нию Господню, Георгию, кн. Владимирскому, кн. Всеволоду-Гавриилу 
Псковскому, Обретению главы Иоанна Предтечи, сорока мчч. Сева- 
стийским, Благовещению, в неделю Вербную, в Великую субботу, 
Богородице Одигитрии, в неделю Фомину, прп. Зосиме Соловецкому, 
Вознесению, Сошествию Святого Духа, мчч. Борису и Глебу, цареви
чу Димитрию, Василию и Константину, кн. Ярославским, Рождеству 
Иоанна Предтечи, прпп. Петру и Февронии Муромским, Явлению 
Тихвинской иконы Богородицы, апп. Петру и Павлу, Собору двена
дцати апостолов, Положению ризы и пояса Богородицы, прпп. Ио
анну и Лонгину Яренгским, Прокопию, юродивому Устюжскому, и 
«иным Христа ради уродивым» Василию и Максиму Московским, 
Положению ризы Господней, кн. Владимиру, новым российским чу
дотворцам, прор. Илие, Преображению, прпп. Зосиме и Савватию Со
ловецким, Успению Богородицы, Нерукотворному Образу, Усекнове
нию главы Иоанна Предтечи, Положению пояса Богородицы;

л. 57 об. — прокимны в навечерие Рождества Христова, Богоявле
ния и Благовещения и Аллилуия «обеденная»;

л. 58 об. — в неделю перед Евангелием прокимен «Ныне воскрес
ну...» и «Всяко дыхание...» (3 роспева);

л. 59 — «Достойно есть...» (путь столповой);
л. 59 об. — задостойник Пасхе «Светися светися новый Еросали

ме...» (путевой роспев);
л. 60 об. — по 50-м псалме «Молитв ради...» (2 роспева);
л. 61 об. — по 8-й песне канона «Хвалим благословим...» на 8 гласов;
л. 62 — псалмы хвалитные;
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л. 63 об. — на молебне задостойник 8-го гласа «Владычице при 
ими...» (путевой роспев);

л. 65 — «Во святую и великую сороковицу»: стихира по 50-м псалме 
«Множество содеянныхо ми золо...» (2 роспева);

л. 65 об. — 136-й псалом «На реце вавилонстеи...» (демество);
л. 68 — задостойник «О Тебе радуется...»;
л. 69 — в неделю сыропустную и до 5-й недели поста по 50-м nca i- 

ме вместо «Молитв ради...» славник «Покаяния отверзи ми . » и бого
родичен «На спасенныя стезя...»;

л. 70 — на вечерне недели сыропустной, 2-й и 4-й недели постI 
прокимен великий «Не отоврати лица...», 1, 3 и 5-й недели - «Дал е< п 
достояние...»;

л. 71 — задостойник «О Тебе радуется...» (начало см. на л. 68 об.), 
Л- 72 в субботу 5-й седмицы поста тропарь 8-го гласа «Поведен 

ное таиньство приимо...» и кондак 8-го гласа «Возбраненои воеводе...»;
л. 73 об. — в Великие четверг и пятницу на утрене тропарь 8-го 

гласа «Егда славнии ученицы...» и кондак «Вечери Твоей тайней днесь » 
Аллилуия (2 роспева);

л. 75 — в Великую субботу: трисвятое, стихира на целовании 
плащаницы 8-го гласа «Придете ублажим веси Иосифа...», стихира 8 
го гласа «Днесь иже неприкосновенный существом...» и тропарь 8-г« 
гласа «Поведенное таиньство приимо...»;

л. 83 — в Великую субботу: на вечерне на «Господи воззвах» сти
хиры воскресны и стихиры Пасхе, после паремии «Славено бо про- 
славися. .», после Апостола вместо Аллилуии «Воскресни Боже суди 
земли» (6 роспевов);

л. 90 служба Пасхе на утрене: стихира на исхождении (2 роспе
ва), тропарь, канон, светилен (2 роспева), стихиры на «Хвалите», тро
парь «Христос воскресе...», славник «Воскресения день просветимся 
торжеством...», тропарь «Ото усто Твоихо...», задостойник, на отпусте 
«И нам аарова...» (7 роспевов);

л. 117 — кафизмы певчие.

66. Обиход («Обиход или собрание разных церковных песнопе
ний»). - Друж. 952.

XVIII в. (1780-е гг), XIX в. (1810-е гг). 4° (большая). 158 л. (1 + 
156 • I), Поморский полуустав, поздний полуустав (л. 51. 71 об., 101, 
147-156 об.), вязь. Переплет — доски в коже с тиснением, на верх
ней крышке тиснение: «Книга глаголемая», на корешке: «Обиход», две 
металлические застежки. На корешке наклейка (частично утрачена) с 
записью: «№ ..., Обиход».

Рукопись приобретена в составе собрания В. Г. Дружинина в пери
од с 1918 по 1931 г.

Филиграни: 1) «J Honig / & / Zoonen» // Лилия Страсбургская / «J 
Н & Z» (л. I, I 146, II) — аналогичный знак в справочниках не обна- I 
ружен, см.: Клепиков. Honigh. № 127 — 1779, 1780 гг., № 155 - 1779 г.; 
2) «Gantsc / harof. / 1810» // Pro Patria с девизом (л. 147—154) — типа' 
Клепиков, Кукушкина. № 649а - 1810 г., Клепиков, Кукушкина. № 260 - 
1806, 1807, 1810 гг.; 3) Pro Patria с девизом «18 // 08» / «УФЛП» 
(л. 155—156) — Клепиков, Кукушкина. № 459 — 1808 г. ’

Украшения: заставки красками и золотом поморского стиля — 1 
л. 1, 88; инициалы золотом и чернилами поморского стиля — л. 1 об., 
88, 88 об.; инициалы киноварью поморского стиля — л. 147, 149 об.' 
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Подражание поморскому стилю — л. 151, небрежные рисунки каран- 
п ином и чернилами концовок — л. 150 об. Заголовки золотом — л. 1,

- 88 об.; инициалы киноварью. u
Текст: раздельноречный, новоистинноречныи. Без текста л. 1, 

II)) II Указания на лики, головщиков и «крылосы» — л. 1—3 об., 4 об., 
I < 76-76 об., 77 об., 103-123.

Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета синим 
карандашом: «№ 612», штамп-печать: «Из библиотеки В. Г Дружини
на», чернильным карандашом: «Рук. Отд. Инв. № 230 / 1925 г.», на 
,, I писцовая запись золотом: «Труд. Ф. С. и проч.»; на л. 88: «1 руд. 
'I' С»; на л. II синим карандашом: «85011»; на внутренней стороне 
нижней крышки переплета наклейки с записью чернилами скоропи- 
, |,ю конца XVIII в.: «Сия книга глаголемая Обиход куплена у Ильи 
Алексеича на кладбище, дана 22 равно переплет подле[ж]ит (.) с кор
ни (?) дано 25» и «в сей книге 140 листов».

Нотация: знаменная пометная, беспризначная; знаменная со зна
ком «Э»' светильны и богородичны на Господские и Богородичные 
праздники - л. 60- 67 об.; 136-й псалом (демество) - л. 73 об.-/4 об.; 
н'исвятое надгробное — л. 82; светилен "асхе — л. 96 об гадостой- 
ник Пасхе (демество) — л. 99 об.—100; светильны (дополнение) — л. 14/ 
154 об.

Розвод некоторых фит в тексте.
Музыкальные особенности:
Аненайки:

-Слава Ти Господи...» — 103-й псалом — л. 3; .. .
Всяко дыхание...» — в неделю перед Евангелием — л. 55 об.;
На реце вавилонстеи...» — 136-й псалом — л. 73—74 об.;

-При идете ублажимо веси Иосифа...» — стихира на целовании пла
щаницы — л. 82 об.—83.
Многогласники:

-осмогласник» (1-8-й гласы) - «Свете тихии...» - стих на входе - л. 14, 
(4, 5, 6-й гласы) — «Предовариша утро яже с Мариею...» — ипакои

Пасхе — л. 89 об.;
«осмоглас[ни]к» (1-8-й, 1-й гласы) - «Воскресение Христово видево- 

ше...» — стихира Пасхе — л. 93 об.;
четверогласник» (1, 3, 5, 7-й гласы) — «Денесе спасения миру...» сти 

хира воскресная - л. 101.
Варианты роспевов:

«ин роспев» — «Свете тихии...» — стих на входе л. 13 об.,
«путь», «демеством» — «Господь воцарися...» — прокимен в субботу ве- 

чер~л-15; _____ _без указания — прокимны дневные — л. 15 об.—io оо.,
„„уть» _ «Услышите и до последних земли. Яко с нами Бог...» — л. 1 об.; 
«путевой роспев» — «Достойно есть яко воистинну славити Тя...» л.
оПуть» _ величания праздникам Господским и Богородичным, наро

читым святым и общие святым — л. 25 об. 54,
«ин роди» (вариант строки) — «Роди веси песньми...» — величание 

Иоанну Златоусту, архиеп. Константинопольскому л. 37 об.,
«Монастырской» - «Роди веси песнь погребению...» — величание на 

3-й статье в Великую субботу — л. 44 об.;
«малой роспев», «демеством», «путь», «столповым», «болшим знаменем» — 

«Всяко дыхание...» — в неделю перед Евангелием — л. 55—56;
«большим роспев[ом]», «ин конец» (вариант конечной строки) — «Свя

то Господе Бого...» — л. 57, 57 об.;
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«тифинской», «Кирилова монастыря», «ево же роспев» — «Достойно 
есть...» — л. 69, 69 об., 70 об.;

«знамени малаго» — «Владычице приими...» — задостойник — л. 71;
«глас 8» (вариант без указания) — «Множество содеянных ми золо » - 

стихира в неделю о мытаре и фарисее — л. 72; J
«дем|е]ств[о]» — «На реце вавилонстеи...» — 136-й псалом — л 72 об.; 
«ин роспев» — «Не отоврати лица...» — прокимен великий — л. 75 об.; 
«ин», «ин роспев» — «Дал еси достояние...» — прокимен великий —

л. 75 об.. 76;
«ин роспев глас 8» — «О Тебе радуется...» — задостойник — л 79; d 
«путь» — «Кресту Твоему поклоняемося Владыко...» — тропарь — л. 84, 
«ин» — «Воскресни Боже суди земли» — вместо Аллилуии — л 87 об : 
«ино знамя» — «Воскресения дене просветимося торжествоме..» — слав

ник Пасхе — л. 98 об.;
«демеством» — «Светися светися новый Еросалиме...» — задостойник Пас

хе — л. 99 об.; Л
«путь», «демеством» — «И нам дарова...» — на отпусте службы Пас

хе — л. 10U, 100 об.;
«ин роспев» — «Рожество Твое Христе Боже наш...» — тропарь Рож

деству Христову — л. 127 об.;
«ин роспев» (вариант конечной строки) — «Вознесеся во славе Хри

сте Боже наше...» — тропарь Вознесению — л. 133; I
«демеством» — Вечная память — л. 141.

Содержание: л. 1 — «Книга глаголемая Обиход или собрание раз
ных церковных песнопений. Начало всенощнаго бдения»: псалом 103-и 
«Благослови душе моя Господа...»;

л. 3 об. — кафизма 1-я «Блажен муж...»; J
л. 5 — «Господи воззвах» на 8 гласов;
л. 6 об. — подобны «приемныя» на 8 гласов;
л. 13 — стих на входе «Свете тихии...» (3 роспева);
л 15 — проки.мны дневные (по 2 роспева, в субботу вечер — 3 рос

пева); 1 I
л. 17 — тропарь Богородице на благословении хлеба «Богородице 

Дево радуйся...»;
л. 17 об. — «Буди имя Господне...»;
л. 17 об. — на Рождество Христово, Богоявление и Благовещение 

«С нами Бог...»;
л. 18 — на воскресной полуношнице «Достойно есть...» 5-го и 6-го 

гласов (не йотировано) и путевым роспевом; I
л. 19 об. — на утрене «по ексапсалмех» Аллилуия;
л. 19 об. — «Бог Господь...» на 8 гласов;
л. 20 об. — кафизма 17-я «Блажени непорочении...» и тропари:
л. 24 — полиелеос «много милостивно»: «Хвалите имя Господене . »; I
л. 25 — «Величания праздникам Господьским и Богородичным и 

нарочитым святым» (знаменный и путевой роспевы): Рождеству Бо
городицы, Воздвижению, Феодору, кн. Ярославскому, мчч Михаилу I 
Черниговскому и боярину его Феодору, Знамению Псковской иконы 
Богородицы, ап. Иоанну Богослову, прп. Савватию Соловецкому, По
крову Богородицы, вмч. Димитрию Солунскому, бесплотным силам. 
Введению Богородицы во храм, Михаилу, кн. Тверскому, прп. Алек
сандру Невскому, Знамению Новгородской иконы Богородицы, свт. 
Николаю, архиеп. Мирликийскому, Рождеству Христову, Обрезанию 
и Василию Великому, архиеп. Кесарийскому, Богоявлению, Собору 
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Иоанна Предтечи, трем святителям Вселенским, Сретению Господ
ню Георгию, кн. Владимирскому, кн Всеволоду-Гавриилу Неков
кому. Обретению главы Иоанна Предтечи, сорока мчч. Севастий- 
ь им Благовещению, в неделю Вербную, в Великую субботу, Богоро- 
iiiic Одигитрии, в неделю Фомину, Вознесению, Пятидесятнице, 

мчч Борису и Глебу, царевичу Димитрию, Василию и Константину, 
• и Ярославским, Рождеству Иоанна Предтечи, прпп. Петру и Фев- 
ронни Муромским, Явлению Тихвинской иконы Богородицы, апп. 
Ih гру и Павлу, Положению ризы и пояса Богородицы, прпп Иоанну 
и Лонгину Яренгским, Прокопию, юродивому Устюжскому, и «иным 

риста ради уродивым» Василию и Максиму Московским, Положе
нию ризы Господней, кн. Владимиру, прор. Илие, Происхождению 
Креста (приписано позже), Преображению, Успению Богородицы, Не
рукотворному Образу, Усекновению главы Иоанна Предтечи;

л. 54 об. — в неделю перед Евангелием прокимен «Ныне воскрес
ну » и «Всяко дыхание...» (5 роспевов);

л. 56 об. — по 50-м псалме «Молитв ради...»;
л 57 — стихира 6-го гласа «Воскресо Исус ото гроба...»;
л. 57 — «Свято Господе Бого наше...»;
л 57 об. — псалмы хвалитные;
л 59 — славословию Великому конец и трисвятое;
л. 60 — «Светильни праздником Господьским и Богородичным и 

нарочитым святым»: Рождеству Богородицы, Воздвижению, ап. Ио- 
iiiiiy Богослову (с богородичном), Покрову Богородицы, Введению Бо- 
нцюдицы во храм, свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому (с богоро- 
шчном). Рождеству Христову, Богоявлению, трем святителям Вселен- 

I им (с богородичном), Сретению Господню, Благовещению, Пасхе, 
Богородице Одигитрии, вмч. Георгию (с богородичном), ап. Иоанну 
Богослову, свт Николаю, архиеп. Мирликиискому, Вознесению, Ро- 
ждеству Иоанна Предтечи (с богородичном), апп Петру и Павлу (с 
богородичном), прор. Илие (с богородичном), Пятидесятнице (два 
шкета). Преображению, Успению Богородицы (два текста), Усекно
вению главы Иоанна Предтечи (с богородичном), в неделю Фомину 
(та текста);

л. 68 — на «литорьгии» стих «Единородный сын...»;
л. 68 об. — перед Евангелием и после него «Слава Тебе Господи...»

| ' роспева);л. 68 об. — «Достойно есть...» «утренния и литоргийныя» (4 роспева); 
л 71 — на молебне задостойник 8-го гласа «Владычице приими...», 
л. 71 — 136-й псалом «На реце вавилонстеи...» (приписан позднее);
л 72 — «Воследование обихода святыя сорокивицы» — стихира по 

50-м псалме «Множество содеянныхо ми золо...» (2 роспева);
л. 72 об. — 136-й псалом «На реце вавилонстеи...» (демество);
л. 74 об. — в неделю сыропустную и до 5-й недели поста по 50-м 

псалме вместо «Молитв ради...»: славник «Покаяния отверзи ми...» и 
богородичен «На спасенныя стезя...»;

л 75 — на вечерне недели сыропустной, 2-й и 4-й недели поста 
ирокимны великие «Не отоврати лица...» (2 роспева), 1, 3 и 5-й неде- 
/111 — «Дал еси достояние...» (3 роспева);

л. 76 — на утрене на 1-м часе — «Заутра услыши...», на 9-м часе — 
Во царствии си...»;

л 77 — на нефимоне тропари «Господи сил...»;
л. 78 об. — задостойник «О Тебе радуется...» (2 роспева);
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пап ' 79 °6' В Субб0Ту 5'й седмииь1 поста тропарь 8-го гласа «По. 
веленное таинство...», кондак 8-го гласа «Возбраненои воеводе »;

(Л п., ° В Ведикие отверг и пятницу на утрене тропарь 8-го глас I 
Лплилуия,ВНИИ УЧеНИиы ->> и кондак вечери Твоей тайней днесь. ».

л. 81 об. — в Великую субботу по славословии трисвятое надгооб 
мо весиИИ^ифа.Ц>еЛ0ВаНИИ ПЛаЩаНИЦЫ 8‘Г° ГЛаса «Приидете ублажи

<Ч> В недел*° 3-ю поста и на Воздвижение тропарь «Коесту 
пои™У покдоняемося Владыко...» (2 роспева), стихира «Днесь иже не
прикосновенный существом.. » на поклонении Крессу (на целом

хиоы ПясТеВ рпЛИКую £убб0ТУ на вечерне: на «Господи воззвах» сти 
хиры Пасхе, «Славено бо прославися», после Апостола вместо \лли 
луии «Воскресни Боже суди земли» (2 роспева)-
светизен"е™ма.ПаТ: С™ХИрЭ НЯ ис™нии, тропаоь, канон 

ветилен стихиры на «Хвалите», тропарь «Ото усто Твоихо » зало-
стоиник (2 роспева), на отпусте «И нам дарова...» (3 роспева)- ’ 
, Л U стихира «по вся воскресенья» «Денесе спасения миру » 
( (етверогласник) (приписана позднее); РУ 1

л. 103 — кафизмы певчие;
л. 124 - «Тропари и кондаки праздником Господьским и Богоро- 

Вв сжсю Е™ СВЯТЬ,М»: Ро^есдвУ Богородицы, Воздвижению 
CKOMV р Богородицы во храм, свт. Николаю, архиеп. Мирликий- 
скому, Рождеству Христову, Богоявлению, Сретению Господню Бла
говещению, в неделю Цветную, Богородице Одигитрии, свт Нико- 1 
лаю, архиеп. Мирликийскому, Вознесению, Святому Духу Рождеству 
Иоанна Предтечи, апп. Петру и Павлу, Преображению Успен™ Бо- 
словуЦб сентября)6™10 ™aBbl Иоанна ПРедтечи< ап. Иоанну Бого- 
mvv'i39- ■<пос'ледование совершаемое на погребении и понахЛ 
хпмпЛ аРЕ б0Г°Р°дичен’ кафизма 17-я. седален. богородичен ] 
кондак, конец икосу, по отпусте Вечная память, перед Апостолом I 

рокимен, после Апостола Аллилуия, трисвятое на провождении ко 
шибУ>’ иТИ|ГРЫ И бгогородичен на погребение, тропари «Земле зинув-

И я <<Помяни Господи яко благо...», по трисвятом тропари слав- 
ник и богородичен, «на погребении усопшаго» богородичен на’ цело
вании усопшего «Спаси уповающия на Тя »■
слабле!™ "ВеТИЛЬНЬ1; в неделю жен мироносиц, в неделю о рас
слабленном, Преполовению, в неделю о самаряныни, в неделю о еле- I 
дичном)™^10 СВВ- °TeU (2 ТеКСТЭ)’ В НеДеЛЮ Всех Святых (с богоро- 

тымЛ и1 Rn? <<Светидьны праздником полиелеосным святым нарочи
тым и Богородичным»: прп. Савватию Соловецкому (с богородич-

OMZ, Покрову Богородицы, трем святителям, прп. Зосиме Соловец- ) 
..ому, Явлению Казанской иконы Богородицы, прор. Илие (с богоро
дичном), прпп. Зосиме и Савватию Соловецким, прп. Александру 
Свирскому (светилен, богородичен) Александру

л. 155 — тропари на Рождество Христово, Богоявление и Благове- 
не Ирепюто6 <<С ЕГ Б°Г '>>: <<ДеНе Пребыво «Дене исшедо...», «Де- 
во Мати Божия^СПЛОТНОе еСТеСТВ° ^“«ое...», «Пресвятая Де-

67. Обиход («Обиходник»). — Тек. пост. 282.
XVIII в (1790-е гг) 4°. 274 л. (I + 273). Нумерация тетрадей ки- 

„иллическими цифрами. Поморский полуустав двух почерков, псев- 
"X Перемет (XIX в.) - доски в коже с золотым тиснением, две

" " **

''"филигоани- 1) бумага без вержеров и фабричных знаков (л. I).жж йж
’и м 3 4 чередуются; 5) «КФ // ПХ» (л. 114—121) — Клепиков
1959 № 301 - 1777. 1787 гг.; 6) «КФ» «17 // 85»• «ПХ»- -g К^пик°7в 
1959. № 302 - 1780, 1785-1795 гг.; Клепиков 1978. № 380 I///,
1785 г. Знаки 5 и 6 чередуются. _ 4 «о

Укпашения' инициалы киноварью поморского стиля л. , ■ . 
102 ?3И58 219 227. 228, 246 об., 259. Заголовки и инициалы кино-

'"текст- раздечьноречный, новоистинноречный. Без текста - л. 273. 
Многочисленны^уставные у^ка^ншц ука^зан^ия на^зикиу^голо^ши^к -

* 111Зллис«ЛЬн^ внутренней стороне^ерхней крышки переплета каран- 
ншом: «IV / № 27»; на л. 2 чернилами: «№ 55-и» <ваче^ ‘молит- 
казенная» и штамп-печать старообрядческого Волковского молит 

пенного дома 1912 г. с номером 99 и названием: «Обиходник».
Нотация: знаменная пометная, беспризначная; знаменная со зна

ком «Э»: 136-й псалом (демество) - л. 29-31; светильны и богор д - 
пы на Господские и Богородичные праздники - л. 76об_ 86 три 
святое надгробное - л. 115 об.-216; светилен Пасхе - л. 238-238 об., 
светильны триодные — л. 268 271 об.

Розвод некоторых фит в тексте.
Музыкальные особенности:
Аненайки:

•Слава Ти Господи...» — 103-й псалом л. 5,
-На пене вавилонстеи...» — 136-и псалом л. 29 оР- ’ энаме. 
..Всяко дыхание...» - в неделю перед Евангелием (столповым знаме

.Придете~ублажймо веси Иосифа...» - стихира на целовании плаша- 
• И Ha™wo^a21>>-6™2OTn°y6CTC службы Пасхе (столповым большим 

знаменем) — л.- 243.
Варианты роспевов: . __________
..ин» - «Блажен муж Аллилуия...» - 1-я кафизма л. 5 об.,
„..и Гпаг 6» — «Свете тихии...» — стих на входе л. 11, пр_
..п>п-ь»,'«демеством» - «Господь воцарися...» - прокимен в субботу ве 
«ин» ^дважды)2— «Се ныне благословите Господа...» - прокимен в вос- 

«ин» Дважды) - «Господь услышит мя...» - прокимен в понедель- 

«ин Н(дважды) - «Милосте Твоя Господи...» - прокимен во вторник -
л. 13;
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«ин» (дважды) — «Боже во имя Твое...» — прокимен в среду — л. И 
«ин» (дважды) — «Помощь моя ого Господа .» — прокимен в четверг

л. 14, 14 об.;
«ин» (дважды) — «Боже заступник мои...» — прокимен в пятницу ■

л. 14 об.; 1
«ин» (трижды) — «Богородице Дево радуйся...» — тропарь — л. 17, 17 об.

18; 1
«демеством» — «Буди имя Господне...» — л. 18 об ; 1
«ин» — Аллилуия — л. 20;
«ин» — «Хвалите имя Господне...» — полиелеос — л. 27 об.;
«демеством» — «На реце вавилонстеи...» — псалом 136-й — л. 28 об.,
«путь» — величания праздникам Господским и Богородичным и на

рочитым святым — л. 32—68; {
«ин» (вариант строки) — «Роди веси песньми...» — величание Иоанну

Златоусту, архиеп. Константинопольскому — л. 48 об ; а]
«ин» — «Роли веси песнь погребению...» — величание на 3-й статье и

Великую субботу — л. 56;
«путь», «демество», «столповым знаменем», «болшим роспевом» — «Вся

ко дыхание...» — в неделю перед Евангелием — л. 69—70; ‘Я 
«путь» — «Молитв ради...» — по 50-м псалме — л. 71 об.;
«путь», «тихвинскаго перевода» — «Достойно есть...» — л. 73, 73 об.; I 
«болшим роспевом» — «Свято Господе Бого...» — л. 76; Я
«царь стих», «путевым роспевом» — задостойники на Господские и

Богородичные праздники — л. 89, 102;
«демеством», «демество псковскаго превода» — «Светися светися но

вый Иеросалиме...» — задостойник Пасхе — л. 107 об , 108; 1
«соловец[кого] монастыря» — «Тя паче ума и словеси...» — задостойник 

Вознесению — л. 109;
«путь» — «Владычице приими...» — задостойник — л. 111 об.;
«демеством» — «Единородный сын...» — л. 113 об.: |
«ин» — «Слава Тебе Господи...» — л. 113 об.; |
«ин» — «Рожество Твое Богородице Дево...» — тропарь Рождеству Бо- 1 

городицы — л 123 об ;
«ин» — «Спеси Господи люди своя...» — тропарь Воздвижению — л. 124 об.; 11 
«ин» — «Удаливося мира и водворися в пустыни...» — тропарь прп. I

Савватию Соловецкому — л. 127; I
«ин» — «Денесе благоволения Божия проображение...» — тропарь Вве- I 

дению Богородицы во храм — л. 129 об ;
«ин» — «Правило вере и образо кротости...» — тропарь свт. Николаю, ■ 

архиеп. Мирликийскому — л. 131; II
«ин» (дважды) — «Рожество Твое Христе Боже наш...» — тропарь Рож- ■ 

деству Христову — л. 132 об., 133; I
«ин» — «Девая днесь пребогатаго раждает...» — кондак Рождеству Хри- И 

слову — л. 1.34;
«путь» — «Христос раждается славите...» — ирмос Рождеству Христо- I ву — л. 134; |1
«ин» (дважды) — «Во Иордане крещаюшутися Господи...» — тропарь 11

Богоявлению — л. 135, 135 об.; Bl
«ин» — «Явился еси денесе веселеннеи свет...» — кондак Богоявле- I нию — л. 136; ■
«ин» — «Радуйся обрадованная Богородице Дево...» — тропарь Срете- М

нию Господню — л. 137; В
«ин» (дважды) — «Денесе спасению нашему начало...» — тропарь Бла- 1 

говещению — л. 138, 138 об.; |
НО

■ ин» - «Взбранной воеводе...» — кондак Благовещению — л. 139 об..
•ин» — «К Богородицы прилежно ныне притецемо...» — тропарь Оди-

I итрии — л. 142;
• ин — «Вознесеся во славе Христе Боже наше...» — тропарь Возне

сению — л. 147;
•пн» — «Пророче и Предотече пришествия Христова...» — тропарь Рож

деству Иоанна Предтечи — л. 148 об.;
■ ни» — «Иже апостолом первопрестолницы...» — тропарь апп. Петру

и Павлу — л. 149 об ,
■ ин» — «Плотескии ангело и пророкомо степене...» — тропарь прор.

Илие — л. 150 об.;
ин» — «Преобразися на горе Христе Боже...» — тропарь Преображе

нию — л. 151 об.;
•ин» — «В рожестве девество сохранила еси...» — тропарь Успению Бо

городицы — л. 154;
ин» — «Господи яко щедро...» — припев 11-й кафизмы — л. 175;
ин» — «Тебе приносим хвалу...» — припев 14-й кафизмы — л 180 об

■ мае 8» — «Множество содеянных ми золо...» — стихира — л. 196 об ;
■ ин» — «Не отоврати лица Твоего...» — прокимен — л. 198 об.;
■ин» (дважды), «ин» (вариант конечной строки) — «Дал еси достоя

ние .» — прокимен — л. 198 об., 199;
■ путь» — «Все упование мое...» — стихира в понедельник 1-й недели

поста — л. 202;
-ин перевод», «пугь» с указанием: «спуск», «ин» (вариант строки) — 

«О Тебе радуется...» — задостойник — л. 203, 204, 2U5 об ;
путь» — «Кресту Твоему поклоняемося Владыко...» — тропарь — л. 206 об .

■■малым роспевом» — «Денесе неприступеныи существоме...» — стихи
ра— л. 208 об.;

•■ин» — «Взбраненой воеводе...» — кондак Богородице - л. 211;
■ни» — «Денешнюю тайну великии Моисеи...» — славник Пасхе — л. 222 об., 
ин», «болшим роспевом» — «Воскресни Боже суди земли» — вместо

Аллилуии — л. 224, 224 об.;
-болшим роспевом» — «Воскресение Твое Христе Спасе...» — стихира 

Пасхе — л. 227;
-ин» — «Предовариша утро яже с Мариею...» — ипакой Пасхе — л. 230; 
ин» — «Воскресо Исусо ото гроба...» — стихира Пасхе — л. 234 об.;

■ жаменное» — «Светися светися новый Иеросалиме...» — задостойник
Пасхе — л. 237 об.;

ин перевод» — «Воскресения дене просветимося торжествоме...» — слав
ник — л. 241 об.;

■путь», «глас 8», «демеством», «столповым болшим знаменем» — «И 
нам дарова...» — на отпусте службы Пасхе — л. 242 об,—243 об ;

••путь» — прокимны в неделю Пасхи и Светлую седмицу — л. 244 об.— 
245 об.;

■■ин» — «Не остави нас в человеческое предстояние...» — стихира Оди- 
гитрии — л. 253
Содержание: л 1, 1 — песнопения Рождеству Христову и Богояв

лению (не йотированы);
л 2 — «Книга глаголемая Обиходник песнопения церковнаго. На

чало всенощнаго бдения еже есть неусыпно славословие воздали на 
херувимех седяшему превечному царю и пречистей Богоматери и 
всем святым его угодником иже узакониша нам святии и богоноснии 
отцы и предаша церкви. Сих по достоинству воспевали во псалмех и
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песнех и пениих духовных. Прибегше в земное небо и вся мирская I 
попечения оставим и ум и на небо вперим, и возжегше светилниш 
своя сокрушенною душею приступим ко всемогущему Богу не сильнс I 
ревыи, ни вереская, но со умиленым гласом воспевати собравшеся и 1 
церковь и сядем кииждо на седалищих своих. Таже глаголет диакон I 
или параеклисиарх, келевсаните рекше востаните нам же воставшим I 
и иерею возгласившу: Слава святей и единосущней и животворящем 

неразделимеи троице, всегда и ныне и присно и вовеки веком И 
головщик речет: Аминь»; I
п л 3 Ь1ач^ло всенощного бдения: «Приидете поклонимся - I 
псалом lUJ-и «Благослови душе моя Господа...»;

л. 5 об. — кафизма 1-я «Блажен муж...»;
л. 7 — «Господи воззвах» на 8 гласов;
л. 10 — запевы «приимощныя» на 8 гласов;
л. 10 об. - стих на входе «Свете тихии...» (2 роспева);
л. 11 об. прокимны дневные (по 3 роспева);
л' J5 —’ на Рождество Христово, Богоявление и Благовещение «( 

нами Бог...»;
л. 15 об. — на воскресной полунощнице «Достойно есть » 5-го и 

6-го гласов; " 1
л. 17 — тропарь 4-го гласа на благословении хлеба «Богородице Де 

во радуйся...» (4 роспева);
л. 18 об. «Буди имя Господне...» (2 роспева);
л. 19 — прокимны в навечерие Рождества Христова, Богоявления

(2 роспева)ЦеНИЯ’ В ВеЛИКИЙ четвеРг> пятницу и субботу, Аллилуия

л. 21 — на утрене «по ексапсалмех» Аллилуия;
л. 21 — «Бого Господе...» на 8 гласов;
л — кафизма 17-я «Блажени непорочении...» и тропари'
Л эо °« ~ полиелеос «Хвалите имя Господене...» (2 роспева):
л. 28 об. — псалом 136-й «На реце вавилонстеи...»;
л- 22 — «Величания на Господьския праздники и Богородичны и 

нарочитым святым» (знаменный и путевой роспевы): Рождеству Бо
городицы, Воздвижению, Феодору, кн. Ярославскому, мчч Михаилу 
Черниговскому и боярину его Феодору, Знамению Псковской иконы 
Богородицы, ап. Иоанну Богослову, прп. Савватию Соловецкому. По
крову Богородицы, трем святителям Московским, вмч. Димитрию Со
тскому, вмц. Парасковий, Собору архангела Михаила, Введению 
Богородицы во храм, Знамению Новгородской иконы Богородицы 
свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому, Рождеству Христову Обреза- I 
нию и Василию Великому, архиеп. Кесарийскому, Богоявлению С о
бору Иоанна Предтечи, трем святителям Вселенским, Сретению’Гос
подню, Благовещению, в неделю Вербную, в Великую субботу. Бого
родице Одигитрии, в неделю Фомину, Вознесению, Сошествию Свя
того Духа, Рождеству Иоанна Предтечи, Явлению Тихвинской иконы 
Богородицы, апп. Петру и Павлу, Положению ризы Богородицы 
прор. Илие, Преображению, прпп. Зосиме и Савватию Соловецким’ 
Успению Богородицы, Нерукотворному Образу, Усекновению главь 
Иоанна Предтечи;
дице; 68 °6’ ~ <<Блажимо Тя веси Р°ДИ...»: надгробное пение Богоро-

л. 69 - в неделю перед Евангелием прокимен «Ныне воскресну » 
и «Всяко дыхание...» (5 роспевов); J
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л 71 — по 50-м псалме «Молитв ради...» (2 роспева);
л 72 — по 8-й песне канона «Хвалим благословим...» на 8 гласов;
л. 72 об. — по 9-й песне канона «Достойно есть...» (3 роспева),
л' 75 _ «Свято Господе Бого наше...» на 8 гласов и большим рос-

11 "дМ76- «Светилны на Господьския праздники и Богородичны и 
нарочитым святым» (путевой роспев): Рождеству Богородицы, Воз- 
щижению, ап. Иоанну Богослову (с богородичном), прп. Савватию 
Соловецкому (с богородичном), Покрову Богородицы, Введению Ьо- 
юродицы во храм, свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому (с богоро- 
Н1ЧНОМ), Рождеству Христову, Богояалению, Сретению Господню, Ьла- 
Iцветению, Богородице Одигитрии, прп. Зосиме Соловецкому, ап. По
нту Богослову, свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому, Вознесению, 
Рождеству Иоанна Предтечи (с богородичном), апп. Петру и Павлу (с 
богородичном), прор. Илие (с богородичном), Пятидесятнице Пре
ображению, прпп. Зосиме и Савватию Соловецким, Успению Богоро- 
ншы, Усекновению главы Иоанна Предтечи (с богородичном), прп. Алек

, пнцру Свирскому (с богородичном);
л. 87 — псалмы хвалитные;
л 89 — задостойники на Господские и Богородичные праздники

1 Рд 102 — задостойники на Господские и Богородичные праздники 
(путевой роспев); _

’ л ц1 _ на молебне задостойник 8-го гласа «Владычице приими...» 
(2 роспева);

л 1 ]з _ На литургии стих «Единородный сын...»;
д ] ]4 — тропари воскресные и богородичны на 8 гласов,
л. 120 об. — ипакои на Рождество Христово, на Богоявление и на

л 122 — тропарь Преполовению «Преполовившуся празденику...», 
л ]23 — «Тропари и кондаки праздником Господьским и Богоро

дичным и нарочитым святым»: Рождеству Богородицы Воздвижению, 
ап Иоанну Богослову, прп. Савватию Соловецкому, Введению Бого
родицы во храм, свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому, Рождеству 
Христову, Богоявлению, Сретению Господню, Благовещению, в неде
лю Цветную, Богородице Одигитрии, прп. Зосиме Соловецкому, свт. Ни
колаю архиеп. Мирликийскому, Вознесению, Троице, Рождеству Ио
анна Предтечи, апп. Петру и Павлу, прор. Илие, Преображению, 
прпп Зосиме и Савватию Соловецким, Успению Богородицы Усек
новению главы Иоанна Предтечи, прп. Александру Свирскому;

л 158 — кафизмы певчие;
л 190 об. - кафизма 17-я на вселенских субботах на утрене, ка

физма 17-я на панихидах, «На погребение миряном»: богородичны на 
8 гласов перед Апостолом прокимен, после Апостола Аллилуия, три- 
святое на провождении ко гробу, 1-я стихира и богородичен на по
гребении, тропарь «Земле зинувши приими...», стихира на погребении 
инокам «Духовеная моя братия...»;

л |9б — «Во святую и великую четыредесятницу»: стихира по 5U-M 
псалме «Множество содеянныхо ми золо...» (2 роспева),

л. 197 об. — в неделю сыропустную и до 5-й недели поста по 50-м 
псалме вместо «Молитв ради...»: славник «Покаяния отверзи ми...», 
богородичен «На спасенныя стезя...»;
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nno^iulrn Ha Вечер”е недели сыропустной, 2-й и 4-й недели поет:, 
прокимны великие «Не отоврати липа...» (2 роспева), 1 3 и 5-й нс 
дели «Дал еси достояние...» (3 роспева);
гВгЛ-?" °6’ ~ На утрене на 1-м часе «Заутра услыши...», на 9-м часе 
«Во царствии си...»; ’ “

Л’ ъ. ' ~ На неФи„М0Не тропари «Господи сил...»;
л' лпк °й ~ задостойник «О Тебе радуется...» (3 роспева)-

няемоея RnnnJvn З’ючпоста тропарь «Кресту Твоему покло-
ныи сушеет^м 7т ( р0СПева) И СТИХИра <<Днесь иже неприкосновен 
ныи существом...» (2 роспева) на поклонении Кресту (на целовании);

л. 21U в субботу 5-и седмицы поста тропарь 8-го гласа «Пове- 
.KH»°(2TpocS); П|™°" ’’ К°ВДаК 8’Г° ГЛаСа «Возбраненои воево-

п 212 ~ В Великие четверг и пятницу на утрене тропарь 8-го гла
са «Егда славнии ученицы...» и кондак «Вечери Твоей тайней днесь » 
кондак в Великую пятницу 8-го гласа «Насо ради распятаго >* '

л. и об. - в Великую субботу на утрене на «Бог Господь’...» тро- 
ьГя’го тДисвятое надгробное, стихира на целовании плащани

цы 8-го гласа «Придете ублажим веси Иосифа..»;
л. 219- в Великую субботу на вечерне: на «Господи воззвах» 

пппеппЫ Воскресны и стихиры Пасхе, после паремии «Славено бо 
прослааися...» после Апостола вместо Аллилуии «Воскресни Боже 
суди земли» (3 роспева), стихиры на стиховне;

л 227 — служба Пасхе на утрене: стихира на исхождении (2 doc
' Упм^аН°Н’ задостоиник- светилен, стихиры на «Хвалите», тропарь 
жеста™? В°С*РеСе *’ славник «Воскресения дене просветимося торнам дарова *(5 роспевов)’тропарь 8-М 

пева): 244 °6' ~ прокимны в неделю Пасхи и Светлую седмицу (по 2 рос- 

„ Л22.46 °б ~ сл/жба Богородице Одигитрии: славники на малой и 
великом вечернях (с литиеи) и на утрене, стихира по 50-м псалме;

л. 233 тропари богородичны («поются в среду и в пятницу Свет
лый недели на молебне»), пмшицу евет

л. 259 канон в неделю Цветную;
л. 268 — светильны триодные: в субботу Лазареву (2) в Великий 

понедельник и во всю Великую седмицу, в Великую пятницу в неде 
п^’п ИНУ 2)’ В Неделю жен мироносиц, в неделю о расслабленном 
Преполовению, в неделю о самаряныни, в неделю о слепом в неделю 
свв. отец, в неделю Всех Святых; ’ неделю

л. 273 - величание Константину, Михаилу и Феодору, кн Муром
ским (не нотирован). Лист приклеен к нижней крышке переплета.Р

68. Обиход (дефектный). — Казач. 17.
XVIII в. (конец)—XIX в. (начало). 4°. 210 л. (1 + 208 + 1) Нумера

ция тетрадей кириллическими цифрами. Поморский полуустав вязь 
Переплет новый (реставрация ЛКРД, 1977 г.) - доски в черной коже 
две металлические застежки, зеленый обрез блока. '

Рукопись привезена из экспедиции в г. Астрахань в 1976 г
п /г£игр“ни: И бумага современного производства (л. I, II); 2) «GR»— 
\'т1л ‘1-7ОТ1:111о'ЛС дс. ?3(?У — Клепиков, Кукушкина. № 227 — 1747

’ 82—1802 гг., 3) «D & С Blauw» // Pro Patria с девизом — Кле
пиков, Кукушкина. № 201 - 1803 г.; 4) «С & I Honig» // Pro Patria с 
девизом - Клепиков. Honigh. № 60 - 1739-1820 гг Тнаки чередуйся 
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Украшения: заставка-рамка красками и золотом поморского сти- 
IH л. 16 об.; инициал киноварью поморского стиля л. 1/. эаю- 
чонки и инициалы киноварью. _ п 1

Текст: раздельноречный, новоистинноречныи. Без текста л. 1, 
II Уставные указания, указания на лики и головщиков л. 2 об , 
II 13-14об , 17об.-55, 61-61 06., 78-80, 114 об., 119 об,-121,

/7о»шция:"знаменная пометная, беспризначная; знаменная со зна
ком «Э»: светильны и богородичны на Господские и Богородичгь к 
праздники - л 64 об.—78; задостойники на Господские и Богородич
ные праздники (путь) - л. 89 06.-98 об.; 136-й псалом (Демество) - 
, 115-117; задостойник «О Тебе радуется...» (путь)- л. 123 оо 
125 об.; трисвятое надгробное — л. 127 об.

Розвод некоторых фит в тексте.
Музыкальные особенности:
А н е н а й к и: _ __ ______ „ .

Всяко дыхание...» — в неделю перед Евангелием л. 9 •,
136-й псалом — л. 116—117;
Придете ублажимо веси Иосифа...» — стихира на целовании плаща

ницы — л. 131 об.
Варианты роспевов:

ин оос[пев1» — «Свете тихии...» — стих на входе л. ,
■ и|н|», «демеством» - «Господь воцарися...» - прокимен в суббогу вс- 

«малГый] рос[пев]», «большим рос[певом|», «ин» - «Се ныне благо
словите Господа...» — прокимен в воскресенье л. 4,

-ин» (дважды) - «Господь услышит мя...» - прокимен в понедель- 
..|щ> '(дважды)4-^«Милосте Твоя Господи...» - прокимен во вторник - 

..ин»' (дважды) - «Боже во имя Твое...» - прокимен в среду - л. 5 об.; 
«ин» (дважды) - «Помощь моя ото Господа...» - прокимен в четверг 

«ин» (дважды) - «Боже заступник мои...» - прокимен в пятницу - л. 6; 
«ин» - «Богородице Дево радуйся...» - тропарь -л. б об., 
«ин» — «Буди имя Господне...» л. 7, 
„ин>> _ «Хвалите имя Господене...» — л. 15;
ин» — Аллилуйя — л. 15 об.;

«путь» — величания праздникам Господским и Богороди шым и на 
рочитым святым — л. 17 -55; „лииаим»

..ин перевод» (вариант строки) - «Роди веси песньми...» - величание 
Иоанну Златоусту, архиеп. Константинопольскому л. 32, 

..М|о|н[а|стырской перевод» — «Роди веси песнь погребению...» ве 
личание на 3-й статье в Великую субботу - л. 40,

«ино знамя» - «Песнь всяку духовеную...» - величание на Положение 
пояса и ризы Богородицы — л. 48,

«путь» — «Величаем вас апостоли пророцы и мученицы...» величание 
в неделю Всех Святых — л. 57 об., ,

«путь» — «Величаем вас святии вси рустии чюдотворцы...» — величания 
новым российским чудотворцам - 58,

«малое», «демеством», «путь», «столповым», «болшим знаменем» -- «Вся
ко дыхание...» - в неделю перед Евангелием - л. 58 об. ьи

«путним роспев[ом]» - «Молитв ради...» - по 50-м псалме л. 62, 
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<<инлко6”ец>> (вариант конечной формулы) - «Свято Господе Бого...» - 

«ин» — трисвятое — л. 81 об.;
без указания — «Достойно есть...» (3 роспева) — л. 82:
«знамене малого]», «путь» - «Владычице приими...» - задостойник -

«болшим роспевом» — «Единородный сын » — л 84'
без указания, «тихфинской розвод», «Кирилов перевод] болшой» «ин 

ни™В°Л КИрил°в>>’ «подкириловское розводный превод» с указа
нием «спуск» (трижды) - «Достойно есть...» - л 85, 85 об Й,

<<ПУ ПЬ>>89 обаД°^00ИНИКИ На Господские и Богородичные праздники - 

<<пу™ соловацкато м|о]н|а]стыря», адемеством столповым», «демество 
псковской превод», «путь», без указания - «Светися светися но
вый Иеросалиме...» — задостойник Пасхе — л 94 об —96 об •

«малой роспев», «путь. Соловецкаго м|о]н|а]стыря». «ин», «ин рос- 
паче >ма" -

" Г“ПМСКИС " ..................... ...

«ин перевод», «ино знамя», «ин. Глас 2», «ин перевод» - «Множество 
л Н™1ХП4- 30Л° ~ СТИХИра в неделю 0 мытаре и фарисее -

<<ИН аомЗВ°ДлДН5е^ст^вом^>> “ «^а Реие вавилонстеи...» — 136-й пса-

«ино знамя», «ин» «На спасения стезя...» — богородичен в неделю 
сыропустную — л. 118; неделю

«ин рос[пев|» «Дал еси достояние...» — прокимен_ л life
«ин» - «Все упование мое...» - стихира в понедельник 1-й недели пос- 

ia — л. 122;
.знамя мен|шее)., .путь столповой, с указанием .спуск., .ин. (вари- 

змостойник -л. 122 об., 123 об., 124 об., 125 об.;
«ин», «ин рос[пев]», «ин» (вариант конечной строки) - «Взбраненои 

воеводе...» — кондак Богородице — л. 126 об 127 127 об I
«путь», «ин конец» (вариант конечной формулы) - ’«Кресту’ Твоему 

поклоняемося Владыко...» — тропарь — л 128 об ■ I
«ин» — Аллилуия — л. 129 об •
«ин роз[вод]. Глас 5» - «Придете ублажимо веси Иосифа » - стихи

ра на целовании плащаницы — л. 132 об.;
«бол[шее] знам[я]» — трисвятое — л. 136;
«бол[шее]» — «Елицы во Христа крестистеся...» — прокимен — л 136 об
«ин роспев» - «Рожество Твое Богородице Дево...» - тропарь Рожде

ству Богородицы - л. 161 об.; рипарь гожде
«ин роспев»^— «Спаси Господи люди своя...» — тропарь Воздвижению -

«ин», «ин роз[вод]» - «Вознесыися на кресто волею...» - кондак
Воздвижению — л. 163 об., 164; *^ндак

«ин» - «Удаливося мира и водворися в пустыни...» - тропарь поп 
Савватию Соловецкому — л. 165 об.; и р

«ин рос[пев]» — «Денесе благоволения Божия преображение » - тро
парь Введению Богородицы во храм — л. 168; н

..ин роз[вод]» - «Правило вере и образо кротости...» - тропарь свт. Ни-

Боже наст... - ТОО-
-,m?(Sp«aHTа^ки>"-ипВроз|^.л|. (ись текст) - Щ*.
.Путь»и—^'^р))СТОс'^аЖДаеТСЯ^СЛавиТе.[>в1—ВИ|>МО^РроЖДесТВу ХриСТО

.... _ 172'
«ин роз[вод]» - «Во Иордане крещаюшутися Господи...» - тропарь 
ин роз[вод|»11^Ю«Явился еси денесе веселеннеи свет...» - кондак Бо-

■ ин^еревУодЬ- «Радуйся обрадованная Богородице Дево...» - тропарь 

Спетению ГОСПОДНЮ — Л- 174 об.,
«ин рос[пев]» (дважды), «болшим роз[водом]» - <^eHe^e с р^об 

нашему начало,..» - тропарь Благовещению - л. 175 об., 176> об
«ин роз|вод|» - «Взбраненои воеводе...» - кондак Благовещению л. 17 
«ин» (дважды) - «К Богородицы прилежено ныне притецемо...» - тро
пин "рйв^д]™- Тне'умошщ^ниТогда же Богородице...» - тропарь 

«иинвариант Йму^Г^н“розвод]’» (весь текст) - «Во^сеся* во 

«инС^Х^ и ПГ0Те‘
чРе пришествия Христова...» - тропарь Рождеству Иоанна Предте
чи — л. 186 об., 187, 187 об.;

«ин роз[вод| мал[ый]» - «Иже апостолом первопрестолницы...» - тро-

«ин ангело и пророкомо степене...» - тро
пин Гроз]вод°Р—^«Преобраз'ися на горе Христе Боже...» - тропарь Пре- 

«т’ДЕф - 'рожестве девеетве еохрзн™ ееи,„. - тропарь

Успению Богородицы — л. 193,
к<нутьГ-^прокимны В неделю Пасхи и Светлую седмицу (до четвер- 

гя\ _ л 198 об —199 об. „
Содержание: Обиход (начало утрачено): л. 1 - стихиры воскрес

ные «приимошные» на 8 гласов, начинаются со стихир 2-го гласа,
л. 2 об. — стих на входе «Свете тихии...» (2 роспева),
л 3 об. — прокимны дневные (по 3 роспева),
л 6 об. - тропарь Богородице на благословении хлеба «Богоро

дице Дево радуйся...» (2 роспева);
л 7 - «Буди имя Господне...» (2 роспева), г
л 7 _ на Рождество Христово, Богоявление и Благовещение

НаМ5. 7°об.'»- на воскресной полуношнице «Достойно есть...» 5-го и

6-го гласов; А
л 9_ на утрене «по ексапсалмех» Аллилуия,
п 9 _ «Бого Господе...» на 8 гласов;
л 11 - кафизма 17-я «Блажени непорочении...» и тропари
п 14 об — полиелеос «Хвалите имя Господене...» (2 роспев ),
л 16 об - «Припелы на праздники Господьския и Богородичны 

и снятых нарочитых во весь год» (знаменный и путевой роспевы).
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мчГмХиБГч°ДИ11Ь1’ Воздвижению, Феодору, кн Ярославе-J 
Пскове—й^ ЧерниговскомУ и боярину его Феодору, ЗнлмХш 
Псковской иконы Богородицы, ап. Иоанну Богослову прп Сав> 
ВамоноФию’ -и°Тв°ВУ Богородиць|’ ГУрию> архиеп Казанскому (, 
Ка?анс-й и-ш/к РСК°МУ’ святителям Московским, Явлению 
™ц П наскок и 6ееппР0ДИЦЬ* (уКа3^, ВМЧ' Димитрию Солунском 
М™;Р % ’ беспдотнь|м силам, Введению Богородицы во холм 
ropoS иНко™^”У' "Р" Невскому,Р3„Д"мЛи,о Ж -'
колаю апхи- м Р0ДИЦЫ’ апАндрею Первозванному, свт II,, 
Василию Велик^уРЛпКИИСК0М^ Рождеству Христову, Обрезанию 
Василию Великому, архиеп. Кесарийскому, Богоявлению Собой. 
Иоанна Предтечи, трем святителям Вселенским, Ср” енйю Гои” 
скому S'er™. S"“SP™ynKH В"“ОЛ°®'-Г“Р1<™У Псков

х. £р”„тУ c„”rX°z=%

шмоГ'Г Богородииы’ апп ПеФУ и Павлу, Собору двенадцати 
апостолов Положению ризы и пояса Богородицы прпп Иоанну 
Лонгину Яренгским, Прокопию, юродивому Устюжскому и , 
ш?юТизРыДП)ХлнВейМ>> ВапИЛИ'° И МаКСИМу Московским Положе' 
цам прор Илие Пп-б Вдадимиру’ новым Российским чудотвоп-

’ р' Плие Преображению, прпп. Зосиме и Савватию Соловен главы Sa’hfeS"™' Образу. Усекновению

л >5 об. - «Прицелы оставшыяся общыя святым» в неделю Всех 
л Й8РоГ“Т™ W™W« Введению Богородицы Йо Гр”„ 

н .. о В неделю перед Евангелием прокимен «Ныне воскрес
ну...» и «Всяко дыхание...» (5 роспевов)- воскрес-
стовЛовидОебвойеП°;ЕВ“"Ге'1"" С™™Р“ ™са "в°гжресение Хри-

л' ^П0 5°‘м псадме «Молитв ради...» (2 роспева)-
п' б' 1б ~йСТИХИра б’10 ГЛаса <<ВоскРесо Исус ото гроба .»;

’ нт г °~И ПгеСНе кан°на «Хвалим благословим...» на 8 гласов- 
л. 63 - «Свято Господе Бого наше...» на 8 гласов- ’

гики ?путев<^ВТЛНЬ\НаоГ0СП0ДЬСКИЯ праздники и нарочитым спя- I 
ГЫМ (путевой роспев): Рождеству Богородицы, Воздвижению ап 
Иоанну Богослову (с богородичном), прп Савватию СолоТецкому Гс 
богородичном), Покрову Богородицы, Введению Богородицы во храм

Никодаю’ аРхиеп- Мирликийскому (с богородичном) Рождеству 
X СрУёт!нТВГоТпЮ’ ТР^ СВЯ™ТеДЯМ Вселснским 
ги±иСР ВНТГ°СПЯДНЮ’ Благовешению, Пасхе, Богооолипе Оди-

Р , рп Зосиме Соловецкому, вмч. Георгию ап Иоанну Rnm 
Рождеству Иоанна’п аР™'П, Вознесению" Тр™
бог^?е Юлии11 ? а Предте™ (с богородичном), апп. Петру и Павлу (с 
богородичном) Явлению Казанской иконы Богородицы (с богооо 
и С^?М ’ ПР°Л ИлИе (С богородичном), Преображению прпп Зосиме 
и Савватию Соловецким, Успению Богородицы, Усекновению главы 
богорГпичнТмТ™ (с Богородичном)> прп- Александру Свирскому (е 
Рею™ убо0ту Лазареву’ в Великий понедельник и во всю

еликую седмицу, в Великую пятницу, в неделю Фомину, в неделю
118

... миооносиц в неделю о расслабленном. Преполовению, в неделю .'\ХянХ; В неделю о слепом, в неделю свв. отец, в неделю Всех 

Капых (с богородичном);
а. Й об.^слав^вию'Великому конец и трисвятое (3 роспева, 

К 1<>м числе на греческом языке);
' ') g ХеТне Ж» гласа -Владычице при-

ими .» (2 роспева);
а 84 — на литургии стих «Единородный сын...», .
д' 84 об - перед Евангелием и после него «Слава Тебе Господи...»,
л 85 — «Достойно есть...» (5 роспевов); „nMUUwp птзл-
л. 89 об. - задостойники на Господские и Богородичные празд 

,и,Кл,А'1О^-ЮХХйники на Господские и Богородичные праздники 

«кяшшой рос;вев);едование обихода святыя сорокивицы»: стихира по 
5(> м псалме «Множество содеянныхо ми золо...» (5 роспевов->>

п 114 об — 136-й псалом «На реце вавилонстеи...» (2 роспева),
л 117— в неделю сыропустную и до 5-й недели поста по 50-м псал

ме вместо «Молитв ради...»: славник «Покаяния отверзи ми...» и бо- 
.....ТиТ^-^^еТеделй VbS'cSo» 2-. и «-» н— £

Ерокимны великие -Не отоврати лица...», I. 3 и 5-и недели - -Дал

часе - -Заутра уелыши. ,. на 9-м часе -
«Во царствии си...»; „_____ . ,

л 120 — на нефимоне тропари «Господи сил.. >,
п 122 об - задостойник «О Тебе радуется...» (3 p°^BJ’ Взб„а_
л 126 - в субботу 5-й седмицы поста кондак 8-го гласа «Взбра 

йеной воеводе^ С Р( трисвятое надгробное (2 роспева),

п 128 - тропарь Кресту 1-го гласа «Спаси Господи люди своя. .», 
тропарь на поклонении Кресту -Кресту Твоему поклоняемося Влады-

?2РТ‘-)в1В=й'е>ечетверг и пятницу на утрене тропарь 8-го 
гласа -Егда славнии ученицы... и кондак -Вечери Твоей тайней днесь..,. 
Аллилуня (2 пятницу на часах славник «Денесь висит на

ДреВле"в1 _ стихира на целовании плащаницы «Придете ублажим ве- 

™ ЧТзГ-с?и5н^Тга гласа «Днесь иже неприкосновенней суше- 

СТВ°ЛМе135’об. - в субботу 5-й седмицы поста тропарь 8-го гласа «По

веденное таинство...»;
J креептстеся.., (2 роспева);

ж 160 йб.КЙ?п™л!:'па"ремии «Славено бо прославися...» (приписа

но позднее^ в еве праздникам Господьским
и БогормичтмТЕЙрочитым святым»; Рождеству Богородицы, Воз-
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аП Иоа"ну Богослову, прп. Савватию Соловецкому По
крову Богородицы, Введению Богородицы во храм, свт Николаю ап 
хиеп. Мирликиискому, Рождеству Христову. Богоявлению трем св 
тителям вселенским, Сретению Господню, Благовещению’ внеделю 

Богор°дице Одигитрии, прп. Зосиме Соловецкому, свт Ни 
колаю архиеп. Мирликиискому, Вознесению, Троице Рождествх Ио 
анна Предтечи, апп. Петру и Павлу, Явлению Казанской^коны Бо
городицы, прор. Илие, Преображению, прпп. Зосиме и Савватию Со
ловецким, Успению Богородицы, Андрею Стратилату Усекновению 
главы Иоанна Предтечи, прп. Александру Свирскому; ’
м Кп1, 9 7 ~~ np0K*JMHbl в навечерие Рождества Христова, Богоявления 
и Благовещения, Аллилуия «обеденная» (2 роспева)- ОО1ОЯВлени>' 
менные н нугТвьк""™ ™ Ст₽аСТН0" сашшг " » ниюл“ Пасхи (,„а. 

ащеЛхо1щетОнастоятель»^стихирь|12-1б raaca™XllPbI " “'Л°=аН™ Н 

хираЛ.:2етих“иры16.гМгаЮса‘' П1а“ “ «*-«" 1
д Ж ГбТ-”?ь, наШсх"4™ П“"бВ“ Тр0Парям «*"" П,схи; 

лах»Л |7°а «Последование совершаемое о усопших. На панахи- 
дах». 17-я кафизма (начало), последний тропарь по непорочных саав- 
ник и богородичен, Аллилуия и кондак. прочных, слав

Библио! рафия: Мартынов. С. 151 (№ 4).

69. Обиход («Обиходаик»), — Двинск. 40.
XVIII в. (конец)—XIX в. (начало). 4°. 318 л. (II + 311 -Г V). Нуме

рация тетрадей кириллическими цифрами. Поморский полуустав не
скольких почерков, псевдовязь. Переплет - доски в коже с теснени
ем, четыре методических наугольника, пять жуковин и две застежки 
красный обрез блока П ри'Реставрации блока в XIX в. вклеены л. 1- 
м’аги ■’ 2091 218’ 229’ 267’ 310—311. Форзацы из цветной бу-

Рукопись приобретена у наследников К. А. Павлова в 1977 г.
Ill—1) бумага без вержеров и фабричных знаков (л I—II 
.. V), 2) бумага без вержеров и фабричных знаков — характерна для 1-й 

половины XIX в. (л. 1-4, 49-52, 153, 229, 267, 310, 311 ?7) «ЯМВСя! 
* ' // 93* герб Ярославля (тип 12) (л. 5 -45 48 53—152? 154-7ПЯ 
2 220/~ 268—289) — Клепиков 1978. № 1059 — 1799—1806 гг’ 1

1 90 гФ N 7&ГеР?7ЙСТОВС.КОГ° УеЗДа / <<1792>> - У-сткина № 784О г N. 785 1792 гг., Клепиков 1959. № 506 — 1787—1797 гг Зн-i-
чередуются; 5) «КФДМ» // герб Костоомской гиб / «17оя 19599№ 366₽~ гг Гк^епи^от

форм (л 46 47 306 KW1 г4 6) Фрагменты знака Pro Patna различных 
?Я°Р_М п 7П0 71ят°яГ^3ад)’ 7) Фрагменты знаков не идентифицируют
ся л.204 218) 8) бумага современного производства (л 84а 311 
^1970-хЫгп U°40a) ЛИСТ И3 ШКОЛЬНОЙ тетради в клетку вклеен в блок 

па заставка-рамка красками и золотом поморского сти
л. 5, инициал красками и золотом поморского стиля — л 6- 

™3Ии™Ы183Н“м₽ 7 ”■ 531 93 °6 ' 121 °6' 123 ~ '
Rinrin ’ ’ 9 ’ 20 ’ 29 °б ' 2?5 °Б- Заголовки и инициалы кино-oclJJonJ 
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Текст: раздельноречный, новоистинноречныи. Без текста - л. I 
И Ц[—V. Указания на лики и головщиков — л. 5 об 12,.с'ОО _эо, 
II 44 об., 47-48 об., 53 об.-90, 100-101 об., 134 об., 172, 179 об. 
181 275 об —308; исполнительские указания: «И паки поет сие веле- 

I пасно» — л. 6; «Поет головщик равным гласом» л. 38.
Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета крас

ным карандашом: «№ 5»; с обратной стороны форзаца карандашом 
1Ражданской скорописью XX в.: «Свойство подлинная, музыкально- 
io осмогласия как родство 1 и 5 гласы, 2 и 6 гл., 3 и 7 гл.. • 
но отношение автентических ладов к плагальным, лежащее в основе 
греческой теории ладов, не осталось вне поля зрения и старых рус
ских певцов. Стран. 25 А. В. Преображенский . Культовая музыка в 
России” изд. „ACADEMIA” Ленинград 1924 г.» (цифры гласов под
черкнуты цветными карандашами); на л. V тем же почерком каР^- 
пашная запись, обведенная чернилами, подражание полууставу. «Сия 
священная книга Обиход куплена у Бурова за 130 рублей 1943 лета в 
Риге и принадлежит К. А. Павлову. 1949 года Рига. 8-1П-49 г.» ка 
u-тдашом тем же почерком гражданской скорописью_«Писан Октаи 
н-1 синей бумаге XVIII века Ярославской фабрики. „Письмо помор
ское XVIII века”», «Бумага 1713 года», ниже зеленым карандашом. 
-1793» [года! На внутренней стороне нижней крышки переплета чер
нилами «Павлов К. А. г. Рига»; на обратной стороне нижнего форза- 
"п чернилами: «К. А. Павлов Рига 1949 г.». На полях рукописи и над 
< сроками текста многочисленные карандашные пометы с вариантами 
роспевов и различными исполнительскими указаниями типа. «Так по- 
КП в Риге»; «В Риге напето»; «Рижский коней»; «Поют здес по напев- 
ке »■ «Это величание всегда поет правящий лик»; «Напето на фа а не 
на ми во всех величаниях»; «„Песнь” - переход на вторую нижнюю 
с троку. Ин перевод в г. Риге не поют»; «Вместо оттяжки добавля от 
высокую соль „п” (с хохлом) в пол статью. Указ|ал] Л. С. Мих|аи 
юв1» — ит. п., сделанные К. А. Павловым.

Многочисленные варианты роспевов знаков и формул на полях 
’SZZZ1пометная, беспризначная; знаменная со зна
ком «Эя- светильни и богородичны на Господские и Богородичные 
праздники - л. 102 об.—121; задостойники на Господские и Богоро- 
иишые праздники (путь) — л 143—152; задостойник Пасхе (путь)165 об ; 136-Гпсало7имество) - л. 173 об.-175; задостойник «О 

Гебе радуется...» (путь) — л. 184; трисвятое надгробное л. 1 9 _
190; светилен Пасхе - л. 215; задостойник Пасхе (путь) - л. 221, 
(демество) л. 222.

Розвод некоторых фит в тексте.
Музыкальные особенности:
А н е н а й к и: .

«Слава Ти Господи...» — 103-й псалом — л. 8 оо.,
«Всяко дыхание...» - в неделю перед Евангелием («большее демест

во») — л. 94 об.;
116-й псалом — л. 173 об.—175 об.,
«Придете ублажимо веси Иосифа...» - стихира на целовании плаш< 

пины — л. 191 об. —192 об.,
«И нам дарова...» — на отпусте службы Пасхе («столповым болши 

знаменем») — л. 223 об.
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Многогласники-
<4' 5riat? -Г1’ УТРО еже с Мариею..., - „J

™“!>-^Воскресение Христово «и ] 

Варианты роспевов-
•ин^еревод. - .ллл„луия слава Тсбе Боже. _ припм |юп(

«но ;ня«,1“еНгУЖ АЛ™Л’™- > - ''Я кафизма _ „ ю-
«Свете тихии ..» — стих на входе_  п ?8

«ин», «демеством» — «Господь втпгшга 'чер - л. 29, 29 об.; воцарися...» - прокимен в субботу вс 
<<МаХи£СГюпма’ <<б°ЛШИМ Ржевом», «ин» - «Се ныне 
«hh»'XJLi 1 г ’ “ прокимен В воскресенье - д 29 об -30

л. 30 об ■ " °еЛ0ДЬ услышит мя-» ~ прокимен в понедельник -
вИН;(ЯХ <<МИЛ°СТе ТВ°Я Г°СПОда -» - "Роумен во вторник 

«инн (дважды) — «Боже во имя Твое ...» — прокимен в cnenv п зт 
«»<«.) - .Помощь мо, ото Господа..» “К - 

'“"л.’зТ" об” 'Бож' застулни|< «»"•••' - прокимен в пятницу -

Т5ларь -л-«ин» - Аллилуия- л. 38 об.; Л
«ин» (трижды) - «Хвалите имя Господне » - л 47-
«ин» — Аллилуия — л 48 ' ’

«ин пер евод]» (вариант строки) - «Роди веси песньми о
~™Г' 

|У|1О1Ща]ст[ы]рскои перевод» (вариант стпок-ш о.поеребеннщ... - велицанщ! 3_„ Ж?’.В^о'^1

°Т Успению
«ин» - «Ангели Успение Пречистыя зряще » - величие w

Богородицы — л 88 об Р щ величание Успению

«болшимпоеГ <<Д°СТОИ»° есть (2 варианта роспёад! 1 л ой . 
«болшим роспевом» - «Свято Господе Бого »’-л 99 об ■ " 
«малым роспевом» - светильны и богородичны воскресные п 19! к 
«знамене малаго», «путь» - «йпяпмцшГ„„„ воскресные - л. 121 об.;л. 131 об., 132; У Владычице приими...» — задостойник — 

ро<Дпев]> - «Единородный СЫН...» - л 133 пб •
«ИН» (дважды) - «Слава Тебе Господи. » - л 134 об 
«путь. Глас 6», «тихфинской роспев», «кириловской пеоевЬп!

"Peelnir. ’ин к"Х" Да™!
строки) - «Достойно есть » - л. 135 об -138 об «путь» - «Кресту Твоему поююняемося Владыко...» Допарь - л. 139 об.;

большей», 
конечной

Ь — -
1 |43: ____ _

„,М1, соловец| кого
•Светися светися

м|она!ст|ы|ря», «демеством столповым» ■ 
новый Иеросалиме...» — задостойник Пасхе

,ШН. толоОвец|коЬго| м(о)н|а|стыря», «ин роспев малой», 
указания, 1ин роспев» (вариант строки - « я па.сума и слове

..но poci^e^oM.H^apb Зстих»-- задостойники на Господские и

. «св™ светися новый Ие
росалиме...» - задостойник Пасхе - л^164 об.,^

‘""сХ^Гз" ’—стихира в неделю о мытаре и фарисее - 

л. 170 об.-171; вявилонстеи...» - 136-й псалом -
.ин розвод демеством» — «На реце вавилонски

Из спасеныя стезя .» — богородичен в неделю■ пно знамя», «ин» — «На < г асеныя ысзя... и
сыропустную - л I боб., 17 7 »_ проКимен-

„ин перевод», «ино знамя» - «Не отоврати лица... н

ЙоХкТю?^ н^ели^о-

,„™ мен[шее|»Б«путь. с указание» «пуск., .ин. вариант строки), 

«глас 8» - «О Тебе радуется...» - л. 183, 184, газ оо.,
ин» Аллилуия — л 189 эб., м d » — стихира на целова- 

„глас 8» — «Придете ублажимо веси Иосифа... Р
нии плащаницы - л. 19J °6„; таин0 великии Моисеи про- 

.нн» (дважды), «глас 6» - «Денешени
образоваше...» - славник Пасхе - т ' об 14/ oa. iv , 

„ино знамя» — «Господа поите » тро .qm _ «Воскресни Бо- 
«ин» (трижды), «ин перевод», «болшим рост вом и

Спасе. - стихира

без ЯХия-2.А№ н во гроб, сниде "a“е "jJ,

без указания — «Иже прежде солнеца... _ пасхе — л 211 об.; 
без указания - «Воскресо Исусо ото rpo6t'B'’ Ния день просветимся 
без указания, «н., .нно знамя. - ; Р

торжеством. П«“(светися светися новый Иросали-
«путь», «глас 1», «демеывим

■ ”'^х%;'мХТ-Тнвам ”-;х“ S-

.„/ье>-Лпрокиты 22№Д«лю Пасхи и Светлую седмицу - » 224 об - 

z z 1-оМС.

.ин^вга^Стеи Господилюди своя.. . - тропарь Воздвижению - 

л. 229 об.;
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«ин розвод» (дважды) - «Вознесыися на коесто волею , v „ I 
движению - л 230 об 23 Г кресто ВОЛею ->> ~ кондак В(>>

”8 ~ • -......
'™ — • - N...

вИНптПВвВедениюАНеСе благоволения Б™ преображение » - 
арь сведению Богородицы во храм — л 236 об ■

• - ТРО-РЬ с- N..
Х₽ИСте Б“е Н8Ш • - тропарь Р“-

«ин роспев» (вариант строки) - «Девая днесь пресущественнчго п-.» 
дает...» - кондак Рождеству Христову - д П2^существеннаго Р<** |

_ ;^;;Т0С раждается славите ..» - ирмос Рождеству Христо

«ин» (вариант формулы), «ин рос|пев|» (весь текста «им ,-юЩо i=ю~^ *Х'Ь" ’

«н.^- .Яви»н, еси денссс веселенной свет...» - кондак Богова

'"Н’ни~к><'К"лн^<>245.НМ БОГОрОДИ“е Дево ■’ - ’ронарь Срете-

Р™"™"'1- - спасению нашему на 1ало » тропарь Благовещению — л 246—247- 
л’ТлК’ ~ • - кондак Благовещению -

прил“'то -р— • - Д I 

-„""К.*' Бр'°рр™'- - тропарь Однгитрин 

.инХаХТ^' тропарь'в^икейю Z п'В°5бЙ'“ 7™

‘"Хь'Э. пХ%Ъ;™Жуе2Пл°^ГМ “РРРРР^толниць...,. - тро- I 

'"Тор^иГТГет аНР“° И’"Р°Р“°“ 'Тепене.. . - тропарь

“ POP' Христе Боже - - тр0„арь Пре.
-7е±'- ■ - — I 

'"\pc°„S\X“u™“ хпа,ощую Богормищ

<ИН m?n ПДВ>> «У“ОСЯ мира и водворися в пустыни » — ТООПЭПЬ
прп. Савватию Соловецкому_ л. 271 тропарь

«иНдРо^пев]» - «Возбранной воеводе...»’- кондак Благовещению-

«ин» (вариант конечной строки) — там же_ л 274 об •

. жание' Л I - тропарь архангелам 4-го гласа «Небесных во- L in чохистоатизи » кондак архангелам 2-го гласа «Архистратизи

•- р.йХаХХнХн7,~оХ™^

;= scs.’si». йр“йьни

.....71Начало всенощного бдения: .Примете поклонимся . ..
псалом ЮЗ-й «Благослови душе моя Господа...»,

л. 10 - кафизма 1-я «Блажен муж...»;
л 12 — «Господи воззвах» на 8 гласов; ГПясоп-
л. 16 об. - стихиры воскресные «приимошныя» на 8 гласов,
п 20 — подобны «приимошные» на 8 гласов,
л 27 об. — стих на входе «Свете тихии ..» (2 роспева),
л 29 — прокимны дневные (по 3 роспева), Ле-
л. 33 - тропарь 4-го гласа на благословении хлеба «Богородице Де

но радуйся...» (3 роспева); 11Г,РПРПЯу
п 35 — «Буди имя Господне...» (3 роспева), Кппгппршение
J 35 об. _ на Рождество Христово, Богоявление и Благовещение

■ С нами Богна>>’оскресной ПОЛунощнице «Достойно есть...» 5-го и 6-го

1 IJC°Вз8 _ на утрене «По ексапсалмех» Аллилуия (2 роспева),
„ 38 об _ «Бого Господе...» на 8 гласов;

• :«z
X"H™ptrnpr5i‘^V^=c^

нлрочнтым святым, щнамеиныи и ni7elZOCJ]aBCKOMy мчч. Михаилу

=ci»
124



^Х7имБСп7теХИг’ Соб°РУгИоанна Предтечи, трем святителям 
вселенским, Сретению Господню, Георгию, кн. Владимирскому кн Вес 
голоду-1 авриилу Псковскому, Обретению главы Иоанна Предтечи 
ликую •уббо?Вг;СТИ*?СКИМ’ благовещению, в неделю Вербную, в I'. '

с - бб У> Богороди11е Одигитрии, в неделю Фомину ’ прп £ 
пи ч иСг"ТЦКОМУ’ Вознесению, Сошествию Святого Духа' м?ч Бо 
рис> и Глебу, царевичу Димитрию, Василию и Константину кн Яро
славским, Рождеству Иоанна Предтечи, прпп. Петру и Уфевронип 
S СпК ’ Явлению Тихвинской иконы Богородицы5, апп Петру и 
Павлу Собору двенадцати апостолов, Положению ризы и пояса Бо 
«*>■■ ПрПП Иоанну и ЛонгинУ Яренгским, Прокопию юЧоди 
ому Устюжскому и «иным Христа ради уродивым» Василию и Мак 

симу Московским, Положению ризы Господней, кн Владимир но 
вым российским чудотворцам, прор. Илие, Преображению прпп Зо

и 5'ав|?‘!™10 Соловецким, Успению Богородицы, Нерукотворно 
му _ разу, . секновению главы Иоанна Предтечи, Явлению Смолен скои иконы Богородицы (л. 84а вложен в рукопись); ]

Л сп к ~ <<Б1Рипель1 оставшыяся общыя святым»'
л п об. - в неделю перед Евангелием прокимен ’«Ныне воскрес

ну...», «Всяко дыхание...» (5 роспевов)' «мокрее
таЛадеюиГеEBaHr“™ СТИ’“1Р’а 7'ГО ГЛаСа «Воскресение Хрис-

л- 96 — по 50-м псалме «Молитв ради...» (2 роспева):
п' от °к ~ с™™ра 6’го гласа «Воскресо Исус ото гроба »;

сов °° П° °~И Песне канона «Хвалим благословим...» на 8 гла-

п' оо °6' ~ П° 9'Й песне канона «Достойно есть...» (2 роспева)' 
большем р„™еи»“Н0На >С,ИТ° Гос"°“ Бог° «*• " 8 "

л. 99 об. — псалмы хвалитные;
л !ла °2 — славословию Великому конец и трисвятое-
л. 102 об. — светильны на праздники Владычни и Богородичны и 

хра,ювЬ1х святых (путевой роспев'.'): Рождеству Богородиц^ Воздви
ап- И°аннУ Богослову (с богородичном), прп. Савватию Со

ловецкому (с богородичном), Покрову Богородицы, Введению Бого- 
РОДИЦВ-во храм, свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому (? богородич
ном), Рождеству Христову, Богоявлению, трем святителям Вселен
ским (с богородичном), Сретению Господню, Благовещению Пасхе 
Богородице Одигитрии, прп. Зосиме Соловецкому, вмч. Георгию ап 
ни°юНТУ Богослову’ свт- Николаю, архиеп. Мирликийскому. Вознесе- 
0V и’ Иоа»на Предтечи (с богородичном), апп Пет
ру (гДУ‘~'У ' богородичном), Явлению Казанской иконы Богороди- 
nnnJi ЗосимТи'с™ ’ ПР°г ИЛИе (С богородичном), Преображению, 
прпп. Зосиме и Савватию Соловецким, Успению Богородицы Усек
новению главы Иоанна Предтечи (с богородичном), прп Александру 
дел" гшк иУ во Бо™родичном)’ в субботу Лазареву, в Великий поне
дельник и во всю Великую седмицу, в Великую пятница в неделю 

омину, в неделю жен мироносиц, в неделю о расслабленном Пре
половению, в неделю о самаряныни, в неделю о слепом в неделю 
свв. отец, в неделю Всех Святых (с богородичном); ’ 
лыйЛпо7пЛт ~ светильны и богородичны воскресные на 8 гласов (ма-

(2 DO neL°V ~ На М0Лебне задостойник 8-го гласа «Владычице приими...» 
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,, 1зз _ на литургии «Единородный сын...» (2 роспева),
л. 134 об. — перед Евангелием и после него «Слава Тебе Гост- 

ли ■> (2 роспева); _ ______ ,
л 135 — «Достойно есть...» (5 роспевов),
„ 139 - тропарь Кресту 1-го гласа «Спаси Господи люди своя...», 

.ропарь на поклонении Кресту «Кресту Твоему покланяемося Владыко...» 

' ‘Т '140а— прокимны в навечерие Рождества Христова, Богоявления 

" '^г' ио обН-'- прокимны на Страстной седмице, Аллилуия «обеден- 

^"'/нТ^адостойники на Господские и Богородичные праздники 
(цу|евой роспев в заголовке ошибочно написано «большим роспевом»),

л 1541 - задостойники на Господские и Богородичные праздники

"'"пО - «Возследование обихода святыя сорокивицы»: стихира по
М) м псалме «Множество содеянныхо ми золо...» (5 POC^B°^’ 

п 172 — 136-Й псалом «На реце вавилонстеи...» (2 роспева), 
л 175 об — в неделю сыропустную и до 5-й недели поста по 50 м

Псалме вместо «Молитв ради...»: славник «Покаяния отверзи ми...» и 
вогородичен «На спасеныя стезя...» (3 роспева);

ЛР 177 _ на вечерне недели сыропустной, 2-и и 4-и недели поста 
прокимны великие «Не отоврати лица...» (3 роспева), , - и . и 
ни — «Дал еси достояние...» (3 роспева);

л. 178 об. - на утрене на 1-м часе «Заутра услыши...», на 9-м iace
■ Во царствии си...»;

л [go — на нефимоне тропари «1 осподи сил...»,
л 183 — задостойник «О Тебе радуется...» (3 роспева), R к
л 187 — в субботу 5-й седмицы поста кондак 8-го гласа «Возбра- 

н. пои воеводе. У> (3 роспева), на поле листа приписано на
яшись тропаря «Поведенное таинство...» в конце книги1 (см.л о09 ,

л 188 — в Великие четверг и пятницу на утрене тропарь ■ 
са «Егда славнии ученицы...» и кондак «Вечери Твоей тайней днесь...», 
Л"Л"ЛУ89 SZ по славословии трисвятое надгробное (2 роспева).

л' 190 — в Великую субботу стихира на целовании плащаницы 
“11РлД?94 вХкуюсубботу ^вечерне: на «Господи воззвах» сти-

Пасхе после паремии тропари «Славено бо проелавися._.» и 
■ Господа поите...», после Апостола вместо аллилуии «Воскресни Боже 

УДИ|32о'Л14'служба Пасхе на утрене: стихира на исхождении (2! рос- 
пева) тропарь канон, светилен, стихиры на «Хвалите», тропарь «Хрис 
ос воГкоес? > славник «Воскресения дене просветимося торжест 
ZeПропарь 8-го гласа «Ото усто Твоихо. », задостойник (3 рос- 
пева) на отпусте «И нам дарова...» (5 роспевов),

л’ 224 об. — прокимны в неделю Пасхи и Светлую седмицу,
л' 227 — «Тропари и кондаки в роспеве праздником Господьским 

и нарочитым святым»: Рождеству Богородицы, Воздвижению, ап. Ио- 
ihhvPБогослову прп. Савватию Соловецкому, Покрову Богородицы, 
IКению Богородицы во храм, свт. Николаю, архиеп. Мирликии- 
скому, Рождеству Христову, Богоявлению, трем^^ПветнуюБого- 
. ким Сретению Господню. Благовещению, в неделю Цветную, Ього
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родице Одигитрии, прп. Зосиме Соловецкому, свт. Николаю, архиеп 
Мирликийскому, Вознесению, Троице, Рождеству Иоанна Предтечи, 
апп. Петру и Павлу, Явлению Казанской иконы Богородицы, прор. 
Илие, Преображению, прпп. Зосиме и Савватию Соловецким,’ Успе
нию Богородицы, Усекновению главы Иоанна Предтечи, прп.Савва- 
тию Соловецкому (27 сентября), Покрову Богородицы, Благовеще
нию, Богородице Одигитрии, в среду Преполовения;

л. 275 об. — кафизмы певчие;
л. 308 об. — в субботу 5-й седмицы поста тропарь 8-го гласа «По

веденное таинство...» (см. указание на л. 187);
л. 310 в неделю Цветную кондак 6-го гласа «На престоле на 

небеси...» и икос «Понеже ада связав...»;
л. 311—а — Аллилуия 7-го гласа («В старообр|ядческом] Гребен- 

щ[иковском| храме поют алл[илуйю] по выше указанному. Записано 
1970 году на первой нед[еле]. Великого поста. 14 — 111 — 70 г новый 
стиль. К. А. В»),

Библиография: Амосов, Петрова 1. С. 270.

70. Обиход («Обиход», «Обиходник»), — Чуван. 51.
XVIII в. (конец)—XIX в. (начало). 4°. 368 л. (366 + II). Нумерация 

листов и тетрадей кириллическими цифрами. Поморский полуустав, 
псевдовязь. Переплет — доски в коже с тиснением, одна металличе
ская застежка (вторая утрачена), красный с тиснением обрез блока.

Рукопись приобретена в составе собрания М. И. Чуванова в 1989 г
Филиграни: 1) [FAO] // Pro Patria с девизом / «АО» (?) (л. 1, 2, I, 

II), фрагмент знака — см.: Клепиков, Кукушкина. № 337 — 1802’ 
1808 гг., № 214 1799—1810 гг.; 2) «J Honig / & / Zoonen» // Улей
«honig» на постаменте / «J Н & Z» (л. 3-366) - Клепиков Honiah 
№ 136 - 1794, 1800, 1801, 1816 гг. ё '

Украшения: заставка-рамка красками и золотом поморского сти
ля — л. 7; заставка красками и золотом поморского стиля — л. 203 об.; 
инициалы киноварью поморского стиля — л. 8 об., 51 об., 109 об.’ 
129, 145, 170 об., 203 об., 214, 215 об., 240, 245, 280, 331, 337. Заголов
ки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный, новоистинноречный. Без текста — л. 1 — 
3, 365—366, 1, II. Указания на лики и головщиков — л. 8—16 об 
32 об., 45-47, 52, 53, 55, 57 об., 59, 60, 63-64, 66 об., 68. 69 69 об ’ 
70 об., 71 об., 72 об., 76, 77, 78-78 об., 79 об.-80, 81 об-82 об’ 
83 об., 85, 86 об.-87, 90 об., 91 об., 93-93 об., 94 об 95 об 107’ 
175 об.-176, 178 об —180 об., 213-214, 245-279, 337 об.-338 об.; испол
нительские указания: «И паки пое сие велегласно» — л. 9; «Другий 
головщик из ниска со всем ликом» — л. 12' «А инии на роспев по
ют» — л. 15, 16 об.

Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета шари
ковой ручкой: «№ 68» — и экслибрис М. И. Чуванова с номером 68; 
на л. 1 карандашом: «249», чернилами гражданской скорописью XIX в.’ 
«Спаси Г осподи и помилуй раба божия» — и шариковой ручкой граж
данской скорописью XX в.: «Обиходник»; на л. 2 карандашом подра
жание полууставу: «Анисим»; на внутренней стороне нижней крышки 
переплета чернилами скорописью XIX в.: «Обиход певчей № 30».

Нотация: знаменная пометная, беспризначная; знаменная со зна
ком «Э»: светильны и богородичны на Господские и Богородичные 
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праздники — л. 109 об,—128 об.; задостойники на Господские и Бо
городичные праздники (путь) — л. 145-154; задостойник Вознесению 
(демество) — л. 167; 136-й псалом (демество) — л. 173 об,—175; задо- 
сгойник: «О Тебе радуется...» (путь) — л. 184; трисвятое надгробное — 
л. 186 об.; светилен Пасхе — л. 228.

Розвод некоторых фит в тексте.
Музыкальные особенности:
А н е н а й к и;

«Слава Ти Господи...» — 103-й псалом — л. 10 об.;
«Всяко дыхание...» — в неделю перед Евангелием — л. 100 об.;
136-й псалом — л. 174—175 об.;
«Придете ублажимо веси Иосифа...» — стихира на целовании плаща

ницы — л. 200—202;
«И нам дарова...» — на отпусте службы Пасхе — л. 234 об.

Многогласники:
«осмогласник» (1—8-й гласы) — «Свете тихии...» — стих на входе — 

л. 33 об.;
«ин» (4, 5, 6-й гласы) — ипакой Пасхе — л. 217 об.;
«осмогласник» (1—8-й, 1-й гласы) — «Воскресение Христово видево- 

ше...» — стихира Пасхе — л. 222 об..;
Варианты роспево в:

«ин перев[од]» (вариант конечной строки) — «Аллилуия слава Тебе Бо
же...» — припев 103-го псалма — л. 11 об.;

«ин» — «Блажен муж Аллилуия...» — начало 1-й кафизмы — л. 12;
«ин перевод» — «Свете тихии...» — стих на входе — л. 33;
«ин», «демеством» — «Господь воцарися...» — прокимен в субботу ве

чер — л. 34 об., 35;
«большим рос[певом|», «ин» — «Се ныне благословите Господа...» 

прокимен в воскресенье — л. 35 об.;
«ин» (вариант строки), «ин» (весь текст) (дважды) — «Господь услы

шит мя...» — прокимен в понедельник — л. 35 об.—36;
«ин» (дважды) — «Милосте Твоя Господи...» — прокимен во вторник — 

л. 36, 36 об.; _
«ин» (дважды) — «Боже во имя Твое...» — прокимен в среду — л. 36 об., 3/, 
«ин» (дважды) — «Помощь моя ото Господа...» — прокимен в чет

верг — л. 37;
«ин» (дважды) — «Боже заступник мои...» — прокимен в пятницу — 

л. 37 об.;
«ин рос(пев]», «ин» (дважды) — «Богородице Дево радуйся...» — тро

парь — л. 38, 38 об., 39;
«ин превод», «путь» — «Буди имя Господне...» — л. 39 об.;
«ин» — Аллилуия — л. 42 об.;
«ин», «ин рос[пев|» — «Хвалите имя Господне...» — л. 49 об.;
«путь» — величания праздникам Господским и Богородичным, наро

читым святым и общие святым — л. 52—98;
«ин превод» (вариант строки) — «Роди веси песньми...» — величание 

Иоанну Златоусту, архиеп. Константинопольскому — л. 70;
«ин» (вариант строки) — «Величаем тя Предотече Спасов...» вели

чание Иоанну Предтече — л. 75;
«ин» — «Благовествуи земле...» — величание Благовещению — л. 76 об.;
«М|о|н|а|стырской перевод» — «Роди веси песнь погребению...» — ве

личание на 3-й статье в Великую субботу — л. 79;
«ино знамя» — «Песнь всяку духовеную...» — величание на Положение 

ризы Богородицы — л. 87 об.;
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«путь» «Величаем вас апостоли пророцы и мученицы...» — величание 
в неделю Всех Святых — л. 98; 1

«болшим роспевом» — «Ото юности моея...» — антифон 4-го гласа

<<ММпТвомПУТЬ>>и<<ДеМеСТВ0М>>’ <<бол1щим1 Демест[вом]», «болшим р.н • 
л 99 об-10(^6° ДЫХаНИе •’> ~ в неДе-"ю перед Евангелием 

«путь», «ин» - «Молитв ради...» - по 50-м псалме - л. 103-
вин» «Воскресо Исус ото гроба...» — стихира_ л 104'
бе3 105 обНИЯ ТРИ ВарИанта Роспева - «Достойно' есть...» - л. I0S, 

«болшим роспевом» — «Свято Господе Бого...» — л 106 об ■
«малым рос[певом]» — светильны и богородичны воскресные — л. 129

<<зн™ене малаго», «путь» - «Владычице приими...» - задостойник

«большим роспевом» — «Единородный сын...» — л. 140 об • 
«демественное» — «Слава Тебе Господи...» — л 141 об ■ 
«тихфин[ский] превод», «кирил[лов| перевод бол[шой]», «ин перевод

Кириллов]» - «Достойно есть...» - л 142. 143. 144; "сРе|,‘И 
«путь»,—_ задостойники на Господские и Богородичные праздники 

«путь Соловецкаго монастыря», «демеством столповым» — «Светися
светися новый Иеросалиме...» — задостойник Пасхе — л. 150-

«путь Соловец[каго] монастыря», «ин рос[пев] мал[ой1» — «Тя’пачс 
ума и словеси...» — задостойник Вознесению — л 151 151 об •

«болшим роспев[ом]. Царь стих» - задостойники на Господские и 
Богородичные праздники — л. 154 об,—170;

«демество псковской превод» - «Светися светися новый Иеросали
ме...» - задостойник Пасхе - л. 164 об : *теросали

<<ИНт^Г роа[вод]>> (ваРиант розвода строки), «демеством» (весь 
'’ ума И словеси •» - задостойник Вознесениюл. IO2) оо_, loo, 167;

«ин превод», «ино знамя», «ин. Глас 2», «ин превод. Глас 8» - «Мно- 
рисёеЮ-С°Де1Я7|НЬ!72МИ 30Л° ~ стихира в неделю о мытаре и фа-

«инроз^вод| демеством» — «На реце вавилонстеи...» — 136-й псалом — I 

<<ИНп£™™Ы) Т С"асеныя стезя •» - богородичен в неделю сыро
пустную — л. 176 об.; г

<<ИНкий-Дл’ Г77Н°177аобЯ>> - <<Не 0Т0Врати лина...» - прокимен вели- 

<<ИН:тВаЖДV?’ <<ИН Р0^1163]»- «ин конец» (вариант конечной форму
лы) «Дал еси достояние...» — прокимен — л. 178—178 об ■

«ин» - «Все упование мое...» - стихира в понедельник 1-й недели но
ша — л. 1 oz;

«знаме|ни] меньш|аго]», «путь» с указанием «спуск», «ин» (вариант 
строки), «из древняго октая знаменнаго...» — «О Тебе оадуется » — 
задостойник — л. 182 об., 183 об., 185, 186;

«болшим роспевом» — трисвятое надгробное — л 187-
«путь» — «Кресту Твоему поклоняемося Владыко...» — тропарь — л 188 об ■ 
«ин» (дважлы) - «Взбраненой воеводе...» - кондак Богородице - л. 192, 

Lui- — Аллилуия — л. 195;
,,.н роз|вод]. Глас 5» - «Придете ублажимо веси Иосифа...» - стихи 

па на целовании плащаницы л. 202,
.........ревод», «ин розвод» - «Денешнюю тайну великии Моисеи...» - 

славник Пасхе — л. 206 об., 207 об.; ____
Lum (дважды), «ин роспев», «болшим роспевом» - «Воскресни Боже 

суди земли» — вместо Аллилуии л. 210 v„„„_ _
Livii.», «болшим роспевом» - «Воскресение Твое Христе Спасе...»

1.1.11111им1роспевом» - «Воскресо Исусо ого гроба...» - стихира - л. 223 об.;
I .ипо знамя», «ин превод», «ин роз[вод]» - «Воскресения Дене про 

светимося торжествоме...» — славник Пасхе — л. 231 2 .
1»ПУ1Ь». «демеством», «столповым болшим знаменем», «ин. 1лас 8 , 

■•болшим роспев[ом]», «ин роспев» «И нам дарова...» на отпу 
ге службы Пасхе — л. 234—236; .. „

пп» (вариант строки текста) — «Господи яко шедро ..» припев . ■ 
кафизмы — л. 265 об.; „ .

• ин» «Тебе приносим хвалу...» — припев 14-и кафизмы л. 2Ь9 ой 
ш» _ «Рожество Твое Богородице Дево...» — тропарь Рождеству Бо

городицы — л. 280 об.; .... .......
.ин» — «Спаси Господи люди своя...» — тропарь Воздвижению л. 282 оо, 
«ин» _ «Вознесыися на кресто волею...» — кондак Воздвижению л. 283, 
.ин роз1вод1» — то же — л. 283 об.; тпппап. Ппп
.ин» - «Удаливося мира и водворися в пустыни...» - тропарь прп.

Савватию Соловецкому — л. 286; ____ тг>л-
.ИН роз[вод]» — «Денесе благоволения Божия преображение...» тро

парь Введению Богородицы во храм — л. 289 об.,
■ ин роз[вод]» - «Правило вере и образо кротости...» - тропарь свт. 

Николаю, архиеп Мирликийскому л 292,
ИН роз|вод|» - «Рожество Твое Христе Боже наш...» - тропарь Рож

деству Христову — л. 294;
и1|.. (вариант строки), «ин» (весь текст) - «Девая днесь пресущест- 

веннаго раждает...» — кондак Рождеству Христову л. - ». w ,
„11угь>> _ «Христос раждается славите...» — ирмос Рождеству Христо-

„ин» — «Во Иордане крещаюшутися Господи...» — тропарь Богоявле-

ин превод»Л- «Радуйся обрадованная Богородице...» - тропарь Срете-

«ин Доспев», «ин розвод», «бблш[ой] роз[вод]» - *Двне<^ об^жГ 
нашему начало...» — тропарь Благовещению — л. 301, 301 о0., 3UZ,

«ин роз[вод]» - «К Богородицы прилежно ныне притецемо...» - тро
парь Одигитрии — л. 305; „„„„в _ тпппяпк

«ин роз[вод]» — «Не умолчим никогда же Богородице...» Р Р 
Одигитрии (другой текст) — л. 306,

«ин» (вариант конечной строки) - «Христовою любовию уязвився...» 
кондак прп. Зосиме Соловецкому л. 308,

«ин» (вариант формулы), «ин» (весь текст) - «Вознесеся во славе 
Христе Боже наше...» - тропарь Вознесению - л. 310, 310 otr,

«ин роз[вод]» (дважды), «ин роз[вод] малой» - «Пророче и Прадоте ie 
пришествия Христова...» - тропарь рождеству Иоанна Предтечи 
л 312 об., 313, 313 об.;

«ин роз[вод] малой» — «Иже апостолом первопрестолницы...» р 
парь апп. Петру и Павлу л. 315,

131130



*"Ни7и;-™ТзТ7Иоб"ге“ И ЛРОР°,а,МО тропарь ,»J

«ин» — «Преобразися на горе Христе Боже показаво...» — тропарь (li>< 
ображению — л 319' филарь иш- ТРЧЯБогородпиу. .. - koiuiJ

«ин» (вариант конечной строки) - «Яко многосветлая звезда » - кон 
дак прп. Александру Свирскому — л 326 об •

«ин» — Аллилуия — л. 328;
<<ПУТ3Ь30 обПР°КИМНЬ1 В Неделю Пасхи и Светлую седмицу - л. 329 

<<ИНдГ330 6* ~ <<ДаЛ еСИ достояние- » ~ прокимен в пятницу вечер 

<<ИНтекс^-]> СпИрН>> (вариант конечной формулы), «демество» (вег i.
текст) «Со святыми покои...» — кондак — л 344 344 об 

«демествен[ное]», «меншее поемое на литияхи» - «Рабу божию пне
ставльшемуся...» — Вечная память — л 346 346 об i

«ин рос[пев]» - «Придете последнее целование..’.» - стихира на целон >
нии умершего - л. 349 об.; чихира на целона

<<ИНг™™и,> (вариант конечной формулы) - «Святый Бож< » - три
святое на провождении ко гробу — л. 356 об ■

«оолшим роспевом» - «Елицы во Христа крестистеся...» - прокимен 
303 ОО. -

(оглаше^Г^ Л ~ *°ПИсание нас™шия книги сия Обихода..Я 

л. 7 - «Книга глаголемая Обиходник. Начало всеношнаго бдения
великия вечерни. Еже есть неусыпно славословие воздати на херуви 
мех седящему превечному царю и пречистей Богоматери и веемая 
Ы пп1Р°пГ0ДНИК0М' И^е Узакон1иша1 нам святии и богоноснии отцы 
[и пр|едаша церкви. Сих по до[сто]инству воспевати во псалмех 
песнех и пениих духовных. Прибегше в земное небо и вся мирская 
X гпИЯ оставим и ум и на небо вперим, и возжегше светилники 
своя сокрушенною душею приступим ко всемогущему Богу несилне 
ревыи, ни вереская, но со умиленным гласом воспевати Собравшеся 
в церковь и сядем кииждо на седалищих своих. Таж глаголе/диакон 
или параеклисиарх, келевсаните рекше востаните. Нам же воставшим 
не»таЮ„шЗГоаС"ВШУ СЛ““а СВ”Т'Й " и животворящей и

ЯЬГ™ " НЬ'Не “ "Р“СН° " и«. 

лом^З-й ХХл7виН^7моХ™ПР.И"ЛеТС «««««*.

л. 11 об. кафизма 1-я «Блажен муж...»;
л. 17 «Господи воззвах» на 8 гласов;
л- 20 - запевы «приимощные» на 8 гласов;
л. 20 об. — стихиры воскресные «приимощные» на 8 гласов-
л. -< — подобны «приимощные» на 8 гласов;
л- °2’ — СТИХ на входе «Свете тихии...» (3 роспева);

4 °б ~ прокимны дневные (по 3 роспева, в четверг — 4 рос-
I Ivlju Г *

Дево i-Xi” “ бЛа,ословени'' “е6» -Богородице 
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, 49 об — «Буди имя Господне...» (3 роспева);
л. 40 — на воскресной полуношнине «Достойно есть...» 5-го и о-го

' ',Kj?B41 об. — на Рождество Христово, Богоявление и Благовещение

" 7 42 —°на утрене «по ексапсалмех» Аллилуия (2 роспева);
л 42 об — «Бого Господь...» на 8 гласов;
л. 44 об. - кафизма 17-я «Блажени непорочении...» и тропари,

, 49 об — полиелеос «Хвалите имя Господене...» (3 роспевс),
„ 5] об _ «Припелы на Господьския праздники и пресвятая 

Богородицы и великих святых вселетнаго кругообращения» знамен
ный и путевой роспевы): Рождеству Богородицы, Воздвижению. Фео 
юру кнСЯрославскому, мчч. Михаилу Черниговскому и боярину его 
Феодору Знамению Псковской иконы Богородицы, ап. Иоанну Бо- 
|(>словуУ’прп Савватию Соловецкому, Покрову Богородицы, Гурию 
н>хиепУ’Казанскому, и Варсонофию, еп. Тверскому, трем святителям 
Московским, вмч. Димитрию Солунскому, вмц Парасковий, бесплот
ным силам. Введению Богородицы во храм, Михаилу, кн. ТвеРвкому, 
нон Александру Невскому, Знамению Новгородской иконь! Боюро 
щцы свт Николаю, архиеп. Мирликийскому, Рождеству Христову, 
Обрезанию и Василию Великому, архиеп. Кесарийскому, Боюявле- 
нию Иоанну Предтече, трем святителям Вселенским Сретению Гос
подню Георгию, кн. Владимирскому, кн. Всеволоду-Гавриилу Пск 
кому Обретению главы Иоанна Предтечи сорока мчч^ Севастии- 

ским Благовещению, в неделю Вербную, в Великую субботу, Ьогоро 
лице Одигитрии, в неделю Фомину, прпп. Зосиме и Савватию соло
вецким Вознесению, Сошествию Святого Духа, мчч. Борису и Гле у, 
царевичу Димитрию, Василию и Константину, кн. Ярославским. Ро
ждеству Иоанна Предтечи, прпп. Петру и Февронии Муромским Яв- 
пению Тихвинской иконы Богородицы, апп. Петру и Павлу, Сею ору 
^Хдца™ апостолов. Положению ризы Богородицы, прпп. Иоанну 
и Лонгину Яренгским, Прокопию, юродивому Устюжскому, и «иным 
Христа ради уродивым» Василию и Максиму Московским, Положе
нию ризы Господней, кн. Владимиру, новым российским 1>Удо™°Р 
.... nD0P Илие Преображению, прпп. Зосиме и Савватию Соловец- 
к м Успению Богородицы, Нерукотворному Образу, Усекновению 
главы Иоанна Предтечи;

„ 95 _ «Припелы оставшыяся общыя святым»,
л. 98 - антифон 4-го гласа «Ото юности моея...» (большой рос

' В 1 99 — в Неделю перед Евангелием прокимен «Ныне воскресну...»

„ 7-,о гл». «Воскресение Хри-

слово видевоше.-^^ псалме «Молитв ради...» (3 роспева);
л. 104 — стихира 6-го гласа «Воскресо Исус ото гроба...» (2 роспева), 
л 104 об — по 8-й песне канона «Хвалим благословим...» на 8 гласов, 
л 105 _ «Достойно есть...» (3 роспева: «малое, 6-го гласа, путе

вое») (см. оглавление);
л. 106 — «Свято Господе Бого наше...» на 8 гласов, f
л 106 об. — псалмы хвалитные;
л Ю9 — славословию Великому конец и трисвятое; .

* л 109 об — светильны на праздники Господские и Богороди 1Н > с 
и нарочитым святым (путевой роспев): Рождеству Богородицы, Воз-
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движению, ап. Иоанну Богослову, прп. Савватию Соловецкому. По
крову Богородицы, Введению Богородицы во храм, свт. Николаю ар 
хиеп. Мирликиискому, Рождеству Христову, Богоявлению, трем свя 
тителям Вселенским. Сретению Господню, Благовещению Богороди 
не Одигитрии, прп. Зосиме Соловецкому, вмч. Георгию, ап. Иоанну 
Богослову, свт. Николаю, архиеп. Мирликиискому, Вознесению. Трои
це, Рождеству Иоанна Предтечи, апп. Петру и Павлу, Явлению Ка
занской иконы Богородицы, прор. Илие, Преображению, прпп Зо
симе и Савватию Соловецким, Успению Богородицы, Усекновению 
главы Иоанна Предтечи, прп. Александру Свирскому, в субботу Лаза
реву, в Великии понедельник и во всю Великую седмицу в Великую 
пятницу, в неделю Фомину, в неделю жен мироносиц, в неделю о 
расслабленном, Преполовению, в неделю о самаряныни, в неделю о 
слепом, в неделю свв. отец, в неделю Всех Святых;
роспев)29 ~ СВеТИЛЬНЫ воскРесны и богородичны на 8 гласов (малый

л. 138 об. — на молебне задостойник 8-го гласа «Владычице пои- 
ими...» (2 роспева); н

л. 140 — на литургии стих «Единородный сын...» (2 роспева)'
л 141 об. - перед Евангелием и после него «Слава Тебе Госпо

ди...» (2 роспева);
л. 141 об. — «Достойно есть...» (4 роспева);

(путевой^роспев)>СТОЙНИКИ НЭ ^осподские и Богородичные праздники

154 об. - задостойники на Господские и Богородичные празд
ники (большой роспев, царь стих);

л. 170 об. — «Возследование обихода святыя сорокивицы»- стихи
ра по 5U-M псалме «Множество содеянныхо ми золо...» (5 роспевов);

Л °2 ~ '36-й псалом «На реце вавилонстеи...» (2 роспева):
л. 175 об. — в неделю сыропустную и до 5-й недели поста по 50-м 

псалме вместо «Молитв ради...»: славник «Покаяния отверзи ми .» 
богородичен «На спасеныя стезя...» (3 роспева);

Л. 177 - на вечерне недели сыропустной, 2-й и 4-й недели поста 
прокимны великие «Не отоврати лица...» (3 роспева), 1, 3 и 5-й неде
ли - «Дал еси достояние...» (4 роспева);

л. 178 об. — на утрене на 1-м часе «Заутра услыши глас мой...» на 
9-м часе «Во царствии си...»;

л. 180 на нефимоне тропари «Господи сил...»;
Л' iva °S’ ~ задостойник *0 Тебе радуется...» (3 роспева);
л. 186 об. — по славословии на поклонении Кресту трисвятое над

гробное (2 роспева);
л. 188 — тропарь Кресту 1-го гласа «Спаси Господи люди своя » 

тропарь «Кресту Твоему поклоняемося Владыко...» (2 роспева) и сти
хира «Днесь иже неприкосновенный существом...» на поклонении 
Кресту (на целовании);

л. 190 — в субботу 5-й седмицы поста тропарь «Поведенное таин
ство приимо в разуме...» и кондак 8-го гласа «Возбраненой воеводе » 
(3 роспева);

л. 193 об. — в Великие четверг и пятницу на утрене тропарь 8-го 
гласа «Егда славнии ученицы...» и кондак «Вечери Твоей тайней днесь »■

Л' по Вел”кУю пятницу на часах (1, 3, 6, 9-м) славники'
л. 198 об. - в Великую субботу на утрене на «Бог Господь...» тро

пари кондак, стихира на целовании плащаницы «Придете ублажим 
веси Иосифа...» (2 роспева); J
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л 204 — в Великую субботу на вечерне: стихиры на «Господи воз- 
шах»' воскресные и Пасхе, после паремии тропари «Славено бо про- 
славися...» и «Господа поите...», после Апостола вместо Аллилуии «Вос
кресни Боже суди земли» (6 роспевов), стихиры на стиховне;

л. 213 об. — служба Пасхе на утрене (указ.);
л 214 — служба Пасхе на утрене: стихира на исхождении, канон, 

светилен, стихиры на «Хвалите», тропарь, славник «Воскресения дене 
просветимося торжествоме...», тропарь 8-го гласа «Ото усто Твоихо...», 
па отпусте «И нам дарова...», стихиры на целовании,

л. 240 — тропари Богородичны подобны тропарям канона Пасхи,
л 245 — кафизмы певчие;
л. 280 — «Тропари и кондаки в роспеве праздником 1 осподьским 

и Богородичным и нарочитым святым»: Рождеству Богородицы, Воз
движению, ап. Иоанну Богослову, при. Савватию Соловецкому, Но 
крову Богородицы, Введению Богородицы во храм, Знамению Новго
родской иконы Богородицы, свт. Николаю, архиеп. Мирликиискому, 
Рождеству Христову, Богоявлению, трем святителям Вселенским, Сре
тению Господню, Благовещению, в неделю Цветную, Богородице Оди
гитрии, прп. Зосиме Соловецкому, свт. Николаю, архиеп. Мирликии
скому, Вознесению, Троице, Рождеству Иоанна Предтечи, апп. Петру 
и Павлу, Явлению Казанской иконы Богородицы, прор. Илие, 11ре 
ображению, прпп. Зосиме и Савватию Соловецким Успению Богоро
дицы, мч. Андрею Стратилату, Усекновению главы Иоанна Предтечи, 
прп. Александру Свирскому;

л 327 — прокимны в навечерие Рождества Христова, Богоявления 
и Благовещения, Аллилуия «обеденная»,

л. 328 — прокимны на Страстной седмице и в неделю Пасхи (зна
менные и путевые);

л 331 — «Стихи храмом Владычным и Богородицы поемые в на
чале литии». Стихиры: Воздвижению 1-го гласа «Днесь яко воистину...». 
Богородицы Одигитрии 6-го гласа «Не остави нас в человеческое пред
стояние » Богоявлению 4-го гласа «Одеяися светоме яко ризою...», 
Успению Богородицы 1-го гласа «Подобаше самовидцемо...», Воз
движению: славники на литии «Честнаго креста Христе детелю...» и 
на стиховне «Его же древле Моисеи...»,

л 335 — стихиры «за упокой»' Воздвижению стихира на литии го 
гласа «Ты ми покрово крепоко еси...», Успению Богородицы богоро
дичен на литии 5-го гласа «Воспойте людие Матере Бога нашего..ft, 
Рождеству Иоанна Предтечи богородичен на стиховне 8-го гласа 
«Виже Иелисавете ко девицы Марии...», ап. Иоанну Богослову слав
ник на литии 4-го гласа «Возлего на перси учителя Христа...»;

д 337 _ «Последование, совершаемое о усопших. На панахидах». 
тропарь богородичен, кафизма 17-я, кафизма 17-я (на вселенских суб
ботах) тропари по непорочных «Благословен еси Господи...» Алли
луия. седален, богородичен; «На погребении»: на блаженнах богоро
дичен «Выше рода во утробе Твоей Госпоже...», перед Апостолом 
прокимен, после Апостола Аллилуия, кондак ■ 5 роспева), икос за 
упокой, по 8-й песне «Величит душа моя Господа...», по отпусте Веч
ная память, тропарь «Помяни Господи яко благо...», на вселенских 
субботах после трапезы «Содетелю творче зиждителю...», богородич
ны на 8 гласов, стихиры и богородичен на целовании умершего, тро
парь «Земле зинувши приими...», трисвятое на провождении ко гробу, 
стихиры и богородичен на погребении, тропарь «Земле зинувши при-
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ими...», по трисвятом тропари, славник и богородичен, по отпуск 
Вечная память, стихира на погребении инокам «Духовеная моя бра 
тия...», молитва 6-го гласа «Отче наш...», прокимен «Елицы во Хрисы 
крестистеся...»;

л. 363 об. — в четверг 5-й недели поста кондак 6-го гласа «Душе 
моя душе моя востани что спиши...»;

л. 364 — кондак Богородице Одигитрии «Не имамы иныя помощи » 
Библиография: Панченко. ПМА. 2. С. 52. I

71. Обиход («Обиходник»), — Вятск. 424.
XVIII в. (конец)—XIX в. (начало), XIX в. (1873 г). 4° 348 л Ну 

мерация тетрадей кириллическими цифрами. Поморский полуустав, 
поздний полуустав (л. 314—348), псевдовязь. Переплет — доски в ко 
же, две застежки утрачены, красный обрез блока. Форзацы из цвез 
ной бумаги

Рукопись привезена из экспедиции в Кировскую область в 1990 i 
Филиграни: I) «GR»—II // Pro Patria с девизом «1М» (л. 1—72, 74 

168, 171—275, 291—305) — Клепиков, Кукушкина. № 641 — 1798 i 
2) «GR»— 11 // Pro Patria «1М» с девизом — аналогичный знак в спра 
вочниках не обнаружен, см.: Клепиков, Кукушкина. № 419 — 1798 i 
Знаки 1 и 2 чередуются; 3) Pro Patria / «IVW» // [«GR»—I] (л. 73) 
фрагмент знака — см.: Клепиков, Кукушкина. № 427 — 1779—1787 гг 
4) Pro Patria с девизом // «RPS» (между двух ветвей под короной в 
круге) (л. 276—290) — Клепиков, Кукушкина. № 473 — 1786 г : 5) Pro 
Patna с девизом / «НКР» // «GR»—II (л. 306—308) — Клепиков. Ку 
кушкина. № 381 — 1782, 1784 гг ; 6) фрагмент литер «АО» и белой да
ты «1810» (л. 169—170); 7) «С & 1 Honig» // Pro Patria с девизом 
(л. 309—313)— Клепиков. Honigh. № 60 — 1739—1820 гг.; 8) бумага 
без вержеров и фабричных знаков — характерна для 2-й половины XIX в 
(л. 314-348).

Украшения: заставка-рамка красками и золотом поморского сти
ля — л. 1; инициалы киноварью поморского стиля — л. 2 об., 44, 
126 об., 171, 177, 178, 207, 285, 314, 340, 341 об., 343 об., 344 об., 345, 
346. Заголовки и инициалы киноварью. Л|

Текст: раздельноречный, новоистинноречный. Многочисленные 
уставные указания, указания на лики и головщиков — л. 2—7 об., 9— 
10, 24, 31, 34 об., 37-42, 44 об.-88, 101, 148 об,-149 об.. 151 об- 
151 об., 207—242, 291 об,—292, 328—329 об., 348, исполнительские 
указания: «И паки поет сие велегласно» — л. 2 об.; «А инии на роспев 
поют» — л. 9, 10 об.; «Поет головщик равным гласом» — л. 34 об. II 

Записи: на л. 339 об. киноварью полууставом: «Писал И Я Голу
бев 1873-го года месяца июня 4-го дня».

Нотация: знаменная пометная, беспризначная; знаменная со зна- I 
ком «Э»; светильны и богородичны на Господские и Богородичные 
праздники — л. 103 об —117 об.; задостойники на Господские и Бо
городичные праздники (путь) — л. 133 об.—141; задостойник Вознесе
нию (демество) — л. 142 об.; 136-й псалом (демество) — л. 146—148 об.; ) 
трисвятое надгробное — л. 162 об,—163; светилен Пасхе — л 189 об I 

Розвод некоторых фит в тексте.
Музыкальные особенности: I
А н е н а й к и:

«Слава Ти Господи...» — 103-й псалом — л. 4 об.; I
«Всяко дыхание...» — в неделю перед Евангелием (демество) — л. 94 об.; | 
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116-й псалом — л. 147—148 об.;
■Придете ублажимо веси Иосифа...» — стихира на целовании плаща

ницы — л. 164 об. —165 об.;
И нам дарова...» — на отпусте службы Пасхе — л. 197.

X а б у в ы:
И нам дарова...» — на отпусте службы Пасхе — л. 198, 199.

Многогласники:
юж стих на 8 гласов» (осмогласник, 1—8-й гласы) — «Свете тихии...» — 

стих на входе — л. 25;
ин превод» (4, 5, 6-й гласы) — «Предовариша утро еже с Мариею...» — 

ипакой Пасхе — л. 180;
-осмогласен» (1—8-й, 1-й гласы) — «Воскресение Христово видевоше...» — 

стихира Пасхе — л. 184 об.
Варианты роспевов:

■ин перев[од[» — «Аллилуия слава Тебе Боже...» — 103-й псалом — 
л. 5 об.;

ин» — «Блажен муж Аллилуия...» — 1-я кафизма — л 5 об.;
■ ин перевод» — «Свете тихии...» — стих на входе — л. 24 об.;
■ин», «демеством» — «Господь воцарися...» — прокимен в субботу ве

чер — л. 25 об., 26;
■ малым рос[певом]», «болшим рос[певом[», «ин» — «Се ныне благо

словите Господа...» — прокимен в воскресенье — л. 26. 26 об.,
ин» (дважды) — «Господь услышит мя...» — прокимен в понедельник — 

л. 26 об., 27;
-ин» (дважды) — «Милосте Твоя Господи...» — прокимен во вторник — 

л. 27, 27 об.;
•ин» (дважды) — «Боже во имя Твое...» — прокимен в среду — л. 27 об., 28;
«ин» (дважды) — «Помощь моя ото Господа...» — прокимен в чет

верг — л. 28;
“Ин» (трижды) — «Боже заступник мои...» — прокимен в пятницу — 

л. 28 об., 29;
ин рос|пев]», «ин» (дважды) — «Богородице Дево радуйся...» тро

парь — л. 29, 29 об., 30;
■ ин превод», «путь» — «Буди имя Господне...» — л. 30 об.;
-ин» — Аллилуия — л. 35;
-ин» (четырежды)— «Хвалите имя Господне...» — л. 42;
-ин» — Аллилуия — л. 43;
■ путь» — величания праздникам Господским и Богородичным, наро

читым святым — л. 44 об,—88;
■ ин перевод» (вариант строки) — «Роди веси песньми...» — величание

Иоанну Златоусту, архиеп. Константинопольскому — л. 62;
-ин» (вариант строки) (дважды) — «Величаем тя Предотече Спасов...» — 

величание Обретению главы Иоанна Предтечи — л. 66 об., 67;
-ин» — «Благовествуи земле радосте велию...» — величание Благове

щению — л. 68;
■ Монастырской перевод» — «Роди веси песнь погребению...» — вели

чание на 3-й статье в Великую субботу — л. 71 об.;
■■путь» — «Величаем вас апостоли пророцы и мученицы...» — велича

ние в неделю Всех Святых — л. 91;
«путь» — «Величаем вас святии вси рустии чюдотворцы...» — велича

ние новым российским чудотворцам — л. 91 об.,
-болшим рос[певом[» — «Ото юности моей...» — антифон — л. 93;
■ малое», «путь», «демеством», «болшее демество», «болшим роспевом» —

«Всяко дыхание...» в неделю перед Евангелием — л. 93—94 об.;
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«путь», «ин» - «Молитв ради...» - по 50-м псалме - л. 97;
«бол|шой| рос|пев]» — «Свято Господе Бого...» — л 100 об ;
«малым рос[певом]» — светильны и богородичны воскресные — л 118— 

12о об.;
«знамене мал[ого|» — «Владычице приими...» — задостойник_ л. 12б об
«болшим роспевом» — «Единородный сын...» — л 127 об ■
«путь. Глас 6», «с печатного] перевода», «тихфинской розвод» «кири- 

перевод большой]» «ин перевод кирил[ов]» - «Достойно есть...» - 
л. 129, 129 об., J30, 130 об., 131 об.;

«путевые», «путь» - задостойники на Господские и Богородичные 
праздники — л. 133 об.-144;

«путь соловец[кого| монастыря», «демеством столповым» «демество 
псковской превод» - «Светися светися новый Еросалиме » - 
задостойник Пасхе - л. 139, 139 об., 140;

«малой рос|пев|», «путь соловецкаго монастыря», «ин», «ин рос|пев|» 
(вариант строки), «демеством» - «Тя паче ума и словеси » - за
достойник Вознесению — л. 141 — 142 об.;

«ин», «ино знамя», «ин. Глас 2», «ин пре[вод]. Глас 8» - «Множество 
содеянных ми золо...» - стихира в неделю о мытаре и фарисее - 
л. 145—146;

«демеством» «На реце вавилонстеи...» — 136-й псалом — л. 146'
ез указания — «На спасения стезя...» — богородичен в неделю сыро

пустную — л. 149 об.; и
«ин п^'1^'1*’ <<ино знамя» — «Не отоврати лица...» — прокимен — л. 150,

«ин» (дважды), «ин рос[пев|», «ин конец» (вариант конечной форму
лы) — «Дал еси достояние...» — прокимен — л. 150 об.—151 об ■

«ин» - «Все упование мое...» - стихира в понедельник 1-й недели по
ста — л. 155;

«из древняго октая знаменнаго...», «знамен|и] мен[шего|», «путь» с 
указанием «спуск», «ин» (вариант строки) — «О Тебе радуется » — 
задостойник - л. 156-158 об.;

«ин» — Аллилуия — л. 162 об.;
«болш[ее] зням[я]» — трисвятое надгробное — л. 163;
«путь» — «Кресту Твоему поклоняемося Владыко...» — тропарь — л 167’
«ин превод», «ин» - «Денешнюю тайну великии Моисеи прообразо- 

ваше...» — славник Пасхе — л. 173, 174;
«ин» (дважды), «инаго роспева», «инаго ’превода», «болшим роспе

вом» — «Воскресни Боже суди земли» — вместо Аллилуии — л 175 об - 
176; ............. ”

«путь. Глас 6», без указания - «Воскресение Твое Христе Спасе » - I 
стихира Пасхе — л. 177, 177 об.;

«бол[шой] рос[пев]» — «Воскресо Исус ото гроба...» — стихира Пас
хе — л. 185 об.;

«ино знамя», «ин», «ин превод» - «Воскресения дене просветимося 
торжествоме...» — славник Пасхе — л. 193—194 об.;

«малое», «путь», «демеством», «столповым большим знамен[ем]», «ин.
1 лас 8», «болшим рос[певом]», «ин» — «И нам дарова » — на от
пусте службы Пасхе — л. 196—198 об.;

«ин» - «Тебе приносим хвалу...» — припев 14-й кафизмы - л. 232 об.;
«ин роспев» «Рожество Твое Богородице Дево...» — тропарь Рожде

ству Богородицы — л. 243 об.;
«ин» «Спаси Господи люди своя...» — тропарь Воздвижению — л. 245’
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„ин>> _ «Вознесыися на кресто волею...» — кондак Воздвижению 
л. 246;

«ин роз [вод]» — то же л. 246 об.,
«ин» _ «Удаливося мира и водворися в пустыни...» — тропарь прп. Сав- 

ватию Соловецкому — л. 248 об.;
«ин роз[вод]» — «Денесе благоволения Божия проображение...» тро 

парь Введению Богородицы во храм л. 251 об.,
«ин роз[вод]» (дважды) — «Рожество Твое Христе Боже наш...» — тро

парь Рождеству Христову — л. 254;
«ин» (вариант формулы), «ин роз[вод]» (весь текст) — «Девая днесь 

пресущественнаго раждает . » — кондак Рождеству Христову л. 255, 
«путь» — «Христос раждается славите...» — ирмос Рождеству Христо

ву — л. 255 об.;
«ин роз[вод|» — «Во Иордане крещающутися Господи...» — тропарь 

Богоявлению — л. 257;
«ин роз[вод]» — «Явилося еси днесь вселеннеи...» — кондак Богояв

лению — л. 257 об.;
«ин перевод» — «Радуйся обрадованная Богородице...» тропарь ре 

тению Господню — л. 258 об.; _
«ин роз[вод]» — «Денесе спасению нашему начало...» — тропарь Благо

вещению — л. 259 об.;
«ин роз[вод]» - «Взбраненой воеводе победителная...» - кондак Бла

говещению — л. 261;
«ин роз[вод]» — «Преобразися на горе Христе Боже показаво...» тро 

парь Преображению — л. 270 об.;
«ин роз[вод]» - «В рожестве девество сохранила еси...» - тропарь Успе

нию Богородицы — л. 273;
«ин» — Аллилуия «обеденная» — л. 276 об.; __
«путь» - прокимны в неделю Пасхи и Светлую седмицу - л. 277 об,- 

278 об.;
«ин роспев» - «Содетелю и творече зиждителю...» - на вселенских 

субботах после трапезы — л. 290 об.;
«меншее поем на литиях» — Вечная память — л. 298;
«ин перевод» — «Придете последнее целование...» — стихира на цело

вании умершего — л. 300;
«ин конец» (вариант конечной формулы) — «Святыи Боже...» - на 

провождении ко гробу — л. 306 об.
Содержание: л. 1 — «Книга глаголемая обиходник. Начало всенош- 

наго бдения великия вечерни. Еже есть неусыпно славословие возда- 
ти на херувимех седящему превечному царю и пречистей Богоматери 
И всем святым его угодником иже узакониша нам святии и богонос- 
нии отцы и предаша церкви. Сих по достоинству воспевати во псал- 
мех и песнех и пениих духовных. Прибегше в земное небо и вся мир
ская попечения оставим и ум и на небо вперим, и возжегше светил- 
ники своя сокрушенною душею приступим ко всемогущему Богу 
несилне ревыи, ни вереская, Но со умиленным гласом воспевати. Со- 
бравшеся в церковь и сядем кииждо на седалищих своих. 1 аже глаго
лет диакон или параеклисиарх, келевсаните рекше востаните Нам же 
воставшим и иерею возгласившу: Слава святей и единосущнеи и жи
вотворящей и неразделимей троице, всегда и ныне и присно и вовеки 
веком. И головщик глаголет: Аминь»;

л. 2 об. — начало всенощного бдения: «Приидете поклонимся», 
псалом 103-й «Благослови душе моя Господа...»;
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л. 5 об. — кафизма 1-я «Блажен муж...»; J
л. 11 — «Господи воззвах» на 8 гласов;
л. 13 об. — запевы «приимошные» на 8 гласов;
л. 14 — подобны «приимошные» на 8 гласов;
л. 23 об. — стих на входе «Свете тихии...» (3 роспева); |
л. 25 об. — прокимны дневные (по 3 роспева);
л. 29 — тропарь 4-го гласа на благословении хлеба «Богородице 

Дево радуйся...» (4 роспева); J I
л. 30 — «Буди имя Господне...» (3 роспева);
л. 30 об. — последование Рождества Христова, Богоявления и Бла

говещения: «С нами Бог...», тропари: «Дене пребыво...». «Дене исшс- 
до...», «Дене прешедо...», «Бесплотное естество херувимеское ...*, «Пре
святая Дево Мати Божия...»; 1

л. 33 — на воскресной полуношнице «Достойно есть...» 5-го и 6-го 
гласов;

л. 34 об. — на утрене «по ексапсалмех» Аллилуия (2 роспева); 1
л. 35 — «Бого Господе...» на 8 гласов; И
л. 37 — кафизма 17-я «Блажени непорочении...» и тропари; JI
л. 42 — полиелеос «Хвалите имя Господене...» (3 роспева); 11
л. 44 — «Припевы праздником Господьским и Богородичным и 

нарочитым святым» (знаменный и путевой роспевы): Рождеству Бо
городицы, Воздвижению, Феодору, кн. Ярославскому, мчч Михаилу 
Черниговскому и боярину его Феодору, Знамению Псковской иконы 
Богородицы, ап. Иоанну Богослову, прп. Савватию Соловецкому, 
Покрову Богородицы, Гурию, архиеп. Казанскому, и Варсонофию. 
еп Тверскому, трем святителям Московским, вмч. Димитрию Солун- 
скому, вмц. Парасковий, бесплотным силам, Введению Богородицы 
во храм, Михаилу, кн. Тверскому, прп. Александру Невскому, Знаме
нию Новгородской иконы Богородицы, свт. Николаю, архиеп. Мир
ликийскому, Рождеству Христову, Обрезанию и Василию Великому, 
архиеп. Кесарийскому, Богоявлению, Собору Иоанна Предтечи, трем 
святителям Вселенским, Сретению Господню, Георгию, кн. Влади
мирскому, кн. Всеволоду-Гавриилу Псковскому, Обретению главы 
Иоанна Предтечи, сорока мчч. Севастийским, Благовещению, в неде
лю Вербную, в Великую субботу, Богородице Одигитрии, в неделю 
Фомину, прп. Зосиме Соловецкому, Вознесению, Сошествию Святого 
Духа, мчч. Борису и Глебу, царевичу Димитрию, Василию и Констан
тину, кн Ярославским, Рождеству Иоанна Предтечи, прпп Петру и 
Февронии Муромским, Явлению Тихвинской иконы Богородицы, 
апп. Петру и Павлу, Собору двенадцати апостолов, Положению ризы 
Богородицы, прпп. Иоанну и Лонгину Яренгским, Прокопию, юро
дивому Устюжскому, и «иным Христа ради уродивым» Василию и 
Максиму Московским, кн. Владимиру, новым российским чудотвор 
цам, прор. Илие, Преображению, прпп. Зосиме и Савватию Соловей- I 
ким. Успению Богородицы, Нерукотворному Образу, Усекновению 
главы Иоанна Предтечи; *

л. 88 — «припевы оставшыяся общие святым», величания в неде
лю Всех Святых, новым российским чудотворцам. Введению Богоро- ■ 
дицы во храм;

л. 92 — антифон 4-го гласа «Ото юности моея...» (большой роспев); II 
л. 33 — в неделю перед Евангелием прокимен «Ныне воскресну. » 1

и «Всяко дыхание...» (5 роспевов); В
л. 95 об. — по Евангелии стихира 7-го гласа «Воскресение Хри- I 1 

стово видевоше...»; В
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л. 96 об. — по 50-м псалме «Молитв ради. » (3 роспева);
л. 98 — стихира 6-го гласа «Воскресо Исус ото гроба. .»,
л. 98 — по 8-й песне канона «Хвалим благословим...» на 8 гласов,
п. 99 — по 9-й песне канона «Достойно есть...» (3 роспева),
л. 100 — «Свято Господе Бого наше...» на 8 гласов и большим рос- 

псвом;
л. 101 — псалмы хвалитные;
и 103 — славословию Великому конец и трисвятое;
л. 103 об — «Светильны на праздники Владычны и Богородичны 

в храмовых святых» (путевой роспев): Рождеству Богородицы, Воз- 
лнижению, ап Иоанну Богослову (с богородичном), прп. Савватию Со- 
ювецкому (с богородичном). Введению Богородицы во храм, свт. Ни- 
ч>лаю. архиеп Мирликийскому (с богородичном). Рождеству Христо
ву Богоявлению, Сретению Господню, Благовещению, Пасхе, Троице, 
Богородице Одигитрии, прп. Зосиме Соловецкому, ап. Иоанну Бого- 

■ лову, свт Николаю, архиеп. Мирликийскому, Вознесению, Рождест
ву Иоанна Предтечи (с богородичном), апп. Петру и Павлу (с бого
родичном), прор Илие (с богородичном), Преображению, прпп. Зо- 
. име и Савватию Соловецким, Успению Богородицы, Усекновению 
I павы Иоанна Предтечи (с богородичном), в субботу Лазареву, в Ве
ликий понедельник и во всю Великую седмицу, в Великую пятницу, в 
педелю Фомину, в неделю жен мироносиц, в неделю о расслаблен
ном. Преполовению, в неделю о самаряныни, в неделю о слепом, в 
неделю свв отец, в неделю Всех Святых (с богородичном),

л 118 — светильны воскресни и богородичны на 8 гласов (малый 
роспев);

л. 126 об. — на молебне задостойник 8-го гласа «Владычице приими...»;
л. 127 — на литургии стих «Единородный сын...» (2 роспева),
л 128 об. — перед Евангелием и-после него «Слава Тебе Господи...». 

(2 роспева);
л 128 об — «Достойно есть...» (6 роспевов);
л 133 — задостойник Пасхе «Светися светися новый Иеросалиме...»;
л 133 об. — задостойники на Господские и Богородичные празд

ники (путевой роспев);
л 144 об — «Воследование обихода святыя четыредесятницы»: сти

хира по 50-м псалме «Множество содеянныхо ми золо » (5 роспевов),
л 146 — 136-й псалом «На реце вавилонстеи...» (демество),
л 148 об — в неделю сыропустную и до 5-й недели поста по 50-м 

псалме вместо «Молитв ради...»: славник «Покаяния отверзи ми...» и 
богородичен «На спасенныя стезя...» (2 роспева);

л 149 — на вечерне недели сыропустной, 2-й и 4-й недели поста 
прокимны великие «Не отврати лица твоего...» (3 роспева), 1, 3 и 5-й 
недели — «Дал еси достояние...» (4 роспева);

л 151 об. — на утрене на 1-м часе — «Заутра услыши глас мои...», 
на 9-м часе — «Во царствии си...»;

л. 153 — на нефимоне тропари «Господи сил...»;
п 155 — задостойник «О Тебе радуется...» (3 роспева),
л 160 — в субботу 5-й седмицы поста тропарь «Поведенное та- 

нньство...», кондак «Взбраненой воеводе...»;
л 161 об — в Великие четверг и пятницу на утрене тропарь 8-го 

гласа «Егда славнии ученицы...» и кондак «Вечери Твоей тайней днесь...»;
л 162 об — по славословии трисвятое надгробное (2 роспева),
л. 164 — стихира на целовании плащаницы «Приидете ублажимо 

неси Иосифа...» 8-го гласа;
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и конд'ак’ ~ ’ Вмику,° субботу "» ХП>ене на .Бог Господь..., троп.-,,,]

Г™°!?„Т!Г 'У66ИУ ™ ЮЧ'Р"': “ ~ЧА А стнхиры Пасхе- после паремии «Славено бо прославися 
певов)АП°СТ0Ла ВМесто ^лилУии «Воскресни Боже суди земли» (6 р<>.

л. 176 об. служба Пасхе на утрене (указ.);
„ л 177 служба Ласхе на Утрене: стихира на исхождении канон 
светилен стихиры на «Хвалите», тропарь, на отпусте «И нам дари 
ва...» (7 роспевов), стихиры на целовании;

л. 202 — стихиры Кресту;
л. 204 об. — стихиры «за упокой»;
Л эот ~ пРокимен «Елицы во Христа крестистеся...»;
л. 206 об. — кондак Одигитрии «Не имамы иныя помощи »•
л. 2U/ — кафизмы певчие;

и БоЛгопп3п7и5РОПарИ и кондаки в роспеве праздником Господьским 
и Богородичным и нарочитым святым»: Рождеству Богородицы Во. 
KooRvKn0’ аП ИоадНу Богослову> прп. Савватию Соловецкому По 
^рпУм Р°ДИиЫ’ Введению Богородицы во храм, свт Николаю щ 
Госпоп^Т™скому’ Рождеству Христову, Богоявлению, Сретению 
пни ы ЛаГ°ВеЩеНИЮ’ В неделю Лветную, Богородице Одиги. 
рии, свт. Николаю архиеп. Мирликийскому, Вознесению Троице 
Рождеству Иоанна Предтечи, апп. Петру и Павлу, прор ИлиеР Пр. 
ли5щГу™ПРПП' Зосиме ”Савватию Соловецким, Успению Богоро 
дицы, Усекновению главы Иоанна Предтечи'
„...Л 27е°6' ~ прокимны в навечерие Рождества Христова. Богояв
ления и Благовещения, Аллилуия «обеденная» (2 роспева); I

л. 2// — прокимны на Страстной седмице, в неделю Пасхи и 
Светлую седмицу (знаменные и путевые)-
г д- п9 ~ В Великую субботу стихира на целовании плащаницы 5-го 
гласа «Придете ублажим веси..»;

л- 281 — в Великую пятницу на часах славники;
п' эея - тропари Богородичны подобны тропарям канона Пасхе:
" об. икос в неделю Цветную «Понеже ада связав »■

че ^бОтаХ "0СЛС ’»"«• » -

.Выше^рода во'утроб,ОВа<Ие CO“P““'M°' °6 у“>™™ ™ "анахида»: 

unufnM13 ~ На воскРесной полунощнице «Достойно есть...» (только 
начало;; ' ■

Л- 314 — канон в неделю Цветную;
Л' тт4 °6’ J” Рождеству Христову ипакой «Иже от начатоко языко...»-
Л к Богоявлению ипакой «Егда явлениеме своиме »•
Л' "1 Ус,']ению Богородицы ипакой «Блажимо Тя веси роди »■
л. 32/ об. - «Успению Богородицы пресвятей Богородицы над

гробное». уставные указания (Успению Богородицы и всем храмовым 
праздникам), припевы, стихиры по 50-м псалме: Воздвижению 6-го 
гласа «Кресто Христово християном упование...», Введению Богоро
дицы во храм 6-го гласа «Денесе собори вереныхо сошедошеся...», Рож-
14?

L гну Христову 6-го гласа «Слава во вышенихо Богу...» Богоявлению 
Г" гласа «Бого слово явися плотню...», Сретению Господню 6-го 

. ыса «Да отоверзетеся денесе дверь...», Благовещению 2-го гласа «Бла

... шт Гавриил обрадованней денесе...», в неделю Цветную 6-го 
|, .са «Денесе благодате Святаго Духа...», Вознесению 6'г° глава вД 
.„.с на небесехо гореняя сиды...», Троице 6-го гласа «Царю небесе 
Щ.111 утешителю...». Преображению 5-го гласа «Божества своего Спасе 
ч.ыу^арю обнаживо...», Успению Богородицы 6-го гласа «Егда пре

' "ТиО -hV воскресной полунощнице «Достойно есть богоподоб-

л 348 — конец уставных указаний храмовым праздникам и стихи- 
p. I по 50-м псалме Рождеству Богородицы 6-го гласа <<Ден^се ”®ПЛ°Д" 
и,ci врата...» (лист ошибочно вклеен в конец рукописи, должен быть 
между л. 329 и 330).

72. Обиход («Обиходник»). — Вятск. 418.
XVIII в (конец)—XIX в. (начало). 4°. 234 л. Нумерация тетрадей 

кириллическими цифрами. Поморский полуустав, псевдовязы Пере
плет - доски в коже с тиснением (кожа на нижнеи крышке перепле- 
i.i утрачена), корешок обклеен тканью, две застежки утрачены, крас- 

"1,11'рукопись°привезена из экспедиции в Кировскую область - в 1990 г
Филигпани: 1) Рю Patria с девизом / «В» // «ОК» U (л. 1 -И 

аналогичный знак в справочниках не обнаруженi ferPaH%c 
пой «В» см.: Клепиков, Кукушкина. № 224 - 1788 1 )5 гг 2зо 
конец XVIII в., № 340 - 1788, 1794, 1796 гг.; 2) «Van der Ley» //Рю 
Patria с девизом (л. 32-234) - Клепиков, Кукушкина. № 482 1779
1812 гг 1Украшения: заставка-рамка красками поморского стиля — л. ., 
^ставка красками поморского стиля - л 216, инициалы ^иноваРвю 
поморского стиля - л. 2 об., 36, 93, 311 об, 127, 168, 193 об, 211 об, 
'16 216 об 217 об. Заголовки и инициалы киноварью

Текст: раздельноречный, новоистинноречный. Многочисленные 
уставные указания, указания на лики и головщиков л. _ о . , ,
эн эо об -зз об 36 об —78; исполнительские указания: «И паки по
ет' сие велегласно» - л. 2 об.; «Поет головщик равным гласом» -

' Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета каран
дашом рукой А. А. Амосова: «Козлянка - 2»; на внутренней стороне 

ижней^рышки переплета полууставом чернилами. «Леру (ощизону
депы цшакдекь някь мущ. нелтмитошъ» - простая литорея. «Сему 
обиходу цены двадцать пять руб. Пескриков».

Нотация- знаменная пометная, беспризначная; знаменная со знаком"™ с“™ьны и богородичны на Господские и Богородичные 
праздники - л. 93- ПО об.; задостойник Пасхе (путьI- л. 132 (де 
меетво!- л. 132 об ; 136-й псалом (Д^с™0) ~ J.195 аа_
достойник «О Тебе радуется...» (путь) - л. 201—202, трисвятое над 
гробное — л. 206 об.; светилен Пасхе л. 22Ь.

Розвод некоторых фит в тексте.
Музыкальные особенности:
Аненайки:

«Слава Ти Господи...» - ЮЗ-й псалом - л. 4 об.
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7?аЯКО дыхание ■>> — в неделю перед Евангелием (столповым) — л 81 о(> 
136-и псалом — л. 196 об,—198 об.; л. окю,-
«Придете ублажимо веси Иосифа...» - стихира на целовании платами

ЦЬ1 — л. Z(J/ — zUo’
<<И Пасхе ^°л!''33 (СТ°ЛПОВОе б°ЛЬШое знамя> ~ на отпусте службы 

Много гл асник и:
(4, 5, 6-й гласы) «Предовариша утро еже с Мариею...» - ипакой П 

хе - л. 219. и,ц..
Варианты роспевов:

«ин перевод» — «Аллилуия слава Тебе Боже» — припев 103-го iicij 
ма — л. 5;

«ин» — «Блажен муж» — кафизма 1-я — л. 5 об •
«ин превод» - «Свете тихии...» - стих на входе - л. 21 об •
«ин», «демеством» - «Господь воцарися...» - прокимен в субботу L 

чер — л. 22; 1
«мал[ой] рос[пев]», «болшим рос[певом]» - «Се ныне благослови к

1 оспода...» — прокимен в воскресенье — л. 22 об
«ин» — прокимны дневные со вторника до пятницы — л 23—24-
«ин перевод» — «Буди имя Господне...» — л. 25’
«ин» — «Хвалите имя Господне...» — л. 34;
«ин» — Аллилуия — л. 35;
«путь» - величания праздникам Господским и Богородичным и на 

рочитым святым - л. 36 об.-79 об.;
«ин рос[пев]» — «Величаем вас архангели'ангели...» — величание бес

плотным силам - л. 43;
«ин пре[вод]» (вариант строки) - «Роди веси песньми...» - велича 
ид/1!46, ,оан^У Златоусту, архиеп. Константинопольскому — л. 54 

«М[о]н[а]ст[ы]рской при[пев]» (вариант строки) — «Роди веси пест, 
погребению...» — величание на 3-й статье в Великую субботу - т 63 

«ино знамя» - «Песнь всяку духовеную...» - величание Положению 
пояса Богородицы — л. 79;

«демеством», «путем», «столповым», «большим знаменем» — «Всяко 
дыхание...» — в неделю перед Евангелием — л. 80 об —81 об •

«путним роспев[ом]» - «Молитв ради...» - по 50-м псалме - л 84- 
«путь столбцовой]», «Достойно тихфинское» — «Достойно есть »’- 

л. об, 86 об.;
«болшей роз[вод]» — «Свято Господе Бого...» — л. 87 об.;
«знамени мал[аго]» — «Владычице приими...» — задостойник — л 88 
«демественное» — «Единородный сын...» — л. 89 об.;
«демест[во]» — «Буди имя Господне...» — л. 90 об.; ’
«большим роспевом. Царь стих», «путь» — задостойники на Господ

ские и Богородичные праздники — л. 113 об.—126 об 127—135 ио 
«демеством», «демеством псковской перевод» - «Светися светися но

вый Еросалиме...» — задостойник Пасхе — л. 132 об., 133;
«соловецкой роспев» — «Тя паче ума и словесе..» — задостойник Воз

несению — л. 134;
«ин» - «Тебе приносим хвалу...» - припев 14-й кафизмы - л 158 об ■ 
«ин» (вариант фиты), «ин» (весь текст) - «Девая днесь пресушест- 

веннаю раждает...» — кондак Рождеству Христову — л 175 об 
«путь» - «Христос раждается славите...» - ирмос Рождеству Христо-

«ин» (вариант формулы) — «Яко многосветлая звезда...» — кондак поп Алек
сандру Свирскому — л. 193; и

■ ино знамя» — «Множество содеянных ми золо...» — стихира в неде
лю о мытаре и фарисее — л. 194; . .

■цругий» — «Не отоврати лица...» — прокимен — л. 198 об., 
в*меством» — «На реце вавилонстеи...» 136-й псалом л. 
ин» (дважды), «ин рос[пев]», «ин конец» (вариант конечной форму

лы) _ «Дал еси достояние...» — прокимен — л. 198— 198 оО.,
■из древняго октая знаменнаго...», «знаме[ни] мен[шего|», «путь» с 

указанием «спуск», «ин» (вариант строки) - «О Тебе радуется...» - 
задостойник — л. 199, 199 об., 201, 102;

путь» — «Кресту Твоему поклоняемося Владыко...» — тропарь — л. 2из,
■ ин» — Аллилуия — л. 206;
ин», «ин перевод» — «Днешнии тайно великим Моисеи прооор 

ваше...» — стихира Пасхе — л. 212, 213;
ин перевод», «большим роспевом» — «Воскресни Боже суди земли» - 

вместо Аллилуии — л. 214; _
«путь», «большим рос[певом]» — «Воскресение Твое Христе Спасе...» 

стихира Пасхе — л. 216, 216 об.;
«ин превод» — «Предовариша утро еже с Мариею...» — ипакои Пас

хе — л. 219 об.;
«ин» - «Воскресения дене просветимося торжествоме...» - славник 

Пасхе — л. 231; , , ,
«путь», «глас 8», «демеством», «столпов[ым] бол[шим] знаменем]»

«И нам дарова...» — на отпусте службы Пасхе — л. 231 об., 232, 
232 об , 233 _ ,, _
Содержание: л. 1 — «Книга глаголемая Обиходник. Начало все 

нощнаго бдения великия вечерни. Еже есть неусыпно славословие 
воздати на херувимех седяшему превечному царю и пречистеи Бого
матери и всем святым его угодником. Иже узакониша нам святии и 
богоноснии отцы и предаша церкви. Сих по достоинству воспевати 
во псалмех и песнех и пениих духовных. Прибегше в земное небо и 
вся мирская попечения оставим и ум и на небо вперим, и возжегше 
светилники своя сокрушенною душею приступим ко всемогущему 
Богу несилне ревыи, ни вереская, но со умиленным гласом воспевати 
собравшеся в церковь и сядем кииждо на седалищих своих. 1аж гла
голет диакон или параеклисиарх, келевсаните рекше врстаните. Нам 
же воставшим и иерею возгласившу Слава святей и единосушнеи и 
животворящей и неразделимей троице, всегда и ныне и присно и во
веки веком. Аминь»; .....

л 2 об. — начало всенощного бдения «Приидете поклонимся...», 
псалом 103-й «Благослови душе моя Господа...»;

л. 5 об. — кафизма 1-я «Блажен муж...»;
л 7 — «Господи воззвах» на 8 гласов;
л. 10 об. — запевы «приимошные» на 8 гласов;
л 1) _ подобны «приимощные» на 8 гласов;
л 21 — стих на входе «Свете тихии...» (2 роспева);
л 22 — прокимны дневные (в субботу 3 роспева, в остальные дни 

по З^роспевак благословении «Богороди

це Дево радуйся...» (1 роспев);
л. 24 об. — «Буди имя Господне...» (2 роспева);
л 25 — на Рождество Христово, Богоявление и Благовещение «с 

НаМд. 25^6. — на воскресной полуношнице «Достойно есть...» 5-го и 

6-го гласов;
144 145



л. 27 об. — «Бого Господь...» на 8 гласов;
л. 29 об. кафизма 17-я «Блажени непорочени...» и тропари'
л. 34 — полиелеос «Хвалите имя Господене...» (2 роспева);
л. 36 — «Припелы на Господьские праздники и пресвятыя Бого 

родины и великих святых» (знаменный и путевой роспевы)' Рождесз 
ву Богородицы, Воздвижению, Феодору, кн. Ярославскому мчч Ми

”еРНИГ0ВСК0МУ и боярину его Феодору, Знамению Псковской 
иконы Богородицы, ап. Иоанну Богослову, прп. Савватию Соловен 
кому, Покрову Богородицы, Гурию, архиеп. Казанскому, и Варсоно 
сЬию, еп. Тверскому, трем святителям Московским, вмч. Димитрию 
Солунскому, вмц. Парасковий, бесплотным силам. Введению Богоро 
дицы во храм, Михаилу, кн. Тверскому, прп. Александру Невском' 
Знамению Новгородской иконы Богородицы, свт. Николаю, архиеп Мир 
ликиискому, Рождеству Христову, Обрезанию и Василию Великом 
архиеп. Кесарийскому, Богоявлению, Собору Иоанна Предтечи, трем 
святителям Вселенским, Сретению Господню, Георгию кн Влади
мирскому, кн. Всеволоду-Гавриилу Псковскому, Обретению главы И- 
анна Предтечи, сорока мчч. Севастийским, Благовещению, в неделю 
Вербную, в Великую субботу, Богородице Одигитрии, в неделю Фо 
мину, прп. Зосиме Соловецкому, Вознесению, Сошествию Святого Ду 
ха. мчч. Борису и Глебу, царевичу Димитрию, Василию и Константи 
ну, кн. Ярославским, Рождеству Иоанна Предтечи, прпп Петру и 
Февронии Муромским, Явлению Тихвинской иконы Богородицы 
апп. Петру и Павлу, Собору двенадцати апостолов, Положению ризы 
и пояса Богородицы, прпп. Иоанну и Лонгину Яренгским, Проко 
ПИЮ, юродивому Устюжскому, и «иным Христа ради уродивым» Ва
силию и Максиму Московским, кн. Владимиру, новым российским 
чудотворцам, прор. Илие, Преображению, прпп. Зосиме и Савватию 
Соловецким, Успению Богородицы, Нерукотворному Образу Усекно
вению главы Иоанна Предтечи, Положению пояса Богородицы

л. 80 - прокимны в навечерие Рождества Христова, Богоявления 
и Благовещения, Аллилуия «обеденная»;

л. 80 об. — в неделю перед Евангелием прокимен «Ныне воскрес
ну...» и «Всяко дыхание...» (5 роспевов);

л. 82 об. — по Евангелии стихира 7-го гласа «Воскресение Хри
стово видевоше...»; н '

л. 83 - по 50-м псалме «Молитв ради...» (2 роспева);
л. 84 — стихира 6-го гласа «Воскресо Исус ото гроба...» (2 роспева);
л. . ? — по 8-й песне канона «Хвалим благословим...» на 8 гласов:' 
л. 85 об. «Достойно есть...» (3 роспева);
л. 87 — «Свято Господе Бого наше...» на 8 гласов и большим рос

певом; 1
л. 88 на молебне задостойник 8-го гласа «Владычице приими...»;
л. 89 стихира по 50-м псалме 6-го гласа Богородице Одигитрии 

«Не остави нас в человеческое предстояние...»;
л- пп °6' 7 на ЛИТУРГИИ стих «Единородный сын...» (демество):
Л- 90 — «Буди имя Господне...»;
л. 90 об. — перед Евангелием и после него «Слава Тебе Госпо

ди...», богородичен «Богородице Ты еси лоза...»;
л- 91 Воздвижению: 1-я стихира на литии «Днесь яко воистин- 

ну...»;
л. 92 - богородичен на стиховне Рождеству Иоанна Предтечи «Виж- 

де Иелисавете ко Девицы...»;
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л 93 _ «Светилны на Господьския праздники и нарочитым свя- 
гым» (путевой роспев): Рождеству Богородицы Воздвижению, ап. Ио
ану Богослову, прп. Савватию Соловецкому (с богородичном), По- 

I рову Богородицы, Введению Богородицы во храм, свт. Николаю, ар
хиеп Мирликийскому (с богородичном). Рождеству Христову. Бого
явлению, трем святителям (с богородичном), Сретению Господи о, 
Благовещению, Пасхе, Богородице Одигитрии прп. Зосиме Соловец
кому вмч. Георгию, ап. Иоанну Богослову, свт. Николаю, архиеп. Мир- 
цикийскому, Вознесению, Рождеству Иоанна Предтечи апп. Петру и 
Павлу (с богородичном), Явлению Казанской иконы Богородицы (с 
богородичном), прор. Илие (с богородичном) Троице. Преображе
нию прпп. Зосиме и Савватию Соловецким, Успению Богородицы, 
Усекновению главы Иоанна Предтечи (с богородичном), прп. Алек
сандру Свирскому (с богородичном), в субботу Лазареву, в Великии 
понедельник и во всю Великую седмицу, в Великую пятницу в неде
лю Фомину, в неделю жен мироносиц, в неделю о расслабленном, 
Преполовению, в неделю о самаряныни, в неделю о слепом, в неделю 
свв. отец, в неделю Всех Святых (с богородичном);

л. 110 об. — псалмы хвалитные;
л. 113 об. — задостойники на Господские и Богородичные празд

ники (большой роспев);
л 127 — задостойники на Господские и Богородичные праздники 

(путевой роспев);
л 136 — кафизмы певчие;
л 168 — «Тропари и кондаки в роспеве праздником Господьским 

и Богородичным и нарочитым святым»: Рождеству Богородицы, Воз
движению, ап. Иоанну Богослову, прп. Савватию Соловецкому, Вве
дению Богородицы во храм, свт. Николаю, архиеп. Мирликиискому, 
Рождеству Христову, Богоявлению, Сретению Господню, Благовеще
нию, в неделю Цветную, Богородице Одигитрии, прп. Зосиме Соло
вецкому, свт. Николаю, архиеп. Мирликиискому, Вознесению, Трои 
не Рождеству Иоанна Предтечи, апп. Петру и Павлу, прор. Илие, 
Преображению, прпп. Зосиме и Савватию Соловецким, Успению Бо
городицы, Усекновению главы Иоанна Предтечи, прп. Александру Свир-

л* 193 об. — «Во святую и великую сорокивицу»: стихира по 50-м 
псалме «Множество содеянныхо ми золо...» (2 роспева)4

л 194 об — в неделю сыропустную и до 5-и недели поста по 50-м 
псалме вместо «Молитв ради...»: славник «Покаяния отоверзи ми...» и 
богородичен «На спасеныя стезя...»; ~ „

л 195 _ на вечерне недели сыропустной, ^-и и 4-и недели поста 
прокимен великий «Не отврати лица...» (2 роспева);

л 195 об. — 136-й псалом «На реце вавилонстеи...» (демество),
л ]98 _ в неделю 1-ю поста прокимен «Дал еси достояние...» (4 рос

' л |99 — задостойник «О Тебе радуется...» (3 роспева),
л 203 — тропарь на поклонении Кресту «Кресту Твоему поклоня- 

емося Владыко...» (2 роспева);
л. 203 об. - в субботу 5-й седмицы поста тропарь 8-го гласа «но 

веденное таинство...», кондак «Взбраненои воеводе...»
л 205 — в Великие четверг и пятницу на утрене гропарь 8 го гла 

са «Егда славнии ученицы...» и кондак «Вечери Твоей тайней днесь...», 
Аллилуия;
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ное л- 206 об. - в Великую субботу по славословии трисвятое надгроб- 

те ублажим^еГииТиф!^;^083”™ Плашаницы 8-го гласа «Приде

л' 2,,9по6- ~ в бликую субботу на вечерне: на «Господи воззвах» 
стппяРЫ ПасхР’ после паремии «Славено бо прославися » после Апо
стола вместо Аллилуии «Воскресни Боже суди земли» (3 роспева):

л. _15 служба Пасхе на утрене (указ.);
пева)' юшон Се1^ба ПЭСХе НЭ стихира на исхождении (2 рос
пева), канон, светилен, стихиры на «Хвалите», тропарь на отпусте «И 
нам дарова...» (5 роспевов), задостойник, тропарь «Ото усто Твоихо...».

73. Обиход. — Вятск. 292.
XIX в. (начало), XIX в. (2-я половина). 8°. 516 л (I + 514 + Г> Hv 

метима тетрадей кириллическими цифрами, местами сохранилась hJ- 
мерлция кириллическими цифрами листов. Поморский полуустав не
скольких почерков, псевдовязь. Переплет - доски в коже с тасНе>?и- 

м, корешок обклеен тканью, одна металлическая застежка (втопая 
Утрачена), зеленый обрез блока. Форзацы из цветной бума™

Рукопись привезена из экспедиции в Кировскую область в 1988 г 
Филиграни: 1) бумага без вержеров и фабричных знаков - хаоак

Г7рна ДЛЯ m ^ЛОпВИ™ Х,Х в- (л' >-14 47-54, 223-Ап <.
55-18?14’л 2 <<D & С B|laL‘w|>> // Pro Patna с девизом (л. 15-46
тт р р ?pa™HTbl знака - Клепиков, Кукушкина. № 201 - 1803 г : 
4781 ? <<AS>> с Девизом // «GR»-I (л. 183-222, 231-310 319
4/8) Клепиков, Кукушкина. № 339 — 1723, 1807 п

Украшения: заголовки и инициалы киноварью.
13 ш п’ раздельноречный, новоистинноречный. Без текста - л I 
го^ ’̂шкп. Много™сленные уставные указания, указания на лики и 
~з7^51VзlмЗ“f^*.5’■68-73л•76,,6■-,4l• »«•:

^ИТаЦиЯ: знаменнал пометная, беспризначная; знаменная со зна- 
^здники^ТТ^ оИб пГТНЫ На Г?сподские и Богородичные 
(пН з л-152 об.-175 об.; задостойник «О Тебе радуется...» 
S Хоистову Тр”свя™е надгробное - л. 217 об.; задостойник Рож
деству Христову - л. 233 об.; задостойник Пасхе (демество) - л. 258 об •

-и псалом (демество) — л. 304—307; светилен Пасхе — л. 451 ■ зна-
СТИ X Л КпЧГА I г, — УР Р И и киноварью' духовныйстих «Боже Отче всемогущий...» - л. 411 об., величание Введению 
р родицы «Ангели введение Пречистыя видевше...» — л 470 об Без но 
тации — л. 417—418. DCJ но

Розвод некоторых фит в тексте, некоторых знаков и формул на по
лях киноварью и чернилами. v р у

Музыкальные особенности:
А н е н а й к и:

«Слава Ти Господи...» — 103-й псалом — л. 20-
«Всяко Дыхание. ,» - в неделю перед Евангелием (большое демест- 

ви/ — л 14о оо ;
136-й псалом — л. 304 об,—307;
«П нам дарова...» - на отпусте службы Пасхе (большой роспев) - л. 371 

404, ’
«Приидете ублажимо веси Иосифа...» - стихира на целовании пла

щаницы (8-й глас) - л. 372 об.-374. ^ании пла 

«И нам дарова...» - на отпусте службы Пасхе (большой роспев) л. 466, 
467—467 об.

«осмогласА О-в-Й^Ьй гласы) - «Воскресение Христово видево- 

..сеиШс™: ™еТн\ИР8\ХХв»7осм4омасник, 1-8-й гласы) - «Свете ти

хи и...» — стих ни входе л. 475,
Ваоианты роспевов. _

«Соловецк[ий] путь». «болшим розводом» - «Светися светися новый 
Иеросалиме...» — задостойник Пасхе л. /, / оо.

«путь» — «Воскресо Исус ото гроба...» стихира л. 9 о .,
«болшим роспев[ом]» - «Плотию уснуво яко мертво...» - светилен Пас-

«ин перевод» - «Аллилуия слава Тебе Боже...» - 103-й псалом - л. 21 об.; 
«ин» - «Блажен муж Аллилуия...» - 1-я кафизма - л. 2\ об^ _ 
«ин» (вариант строки) — «И подаст мирови велию милост ...»

«ин» - «Хвалите имя Господене...» - л. 52 об.;
без указания — «Свете тихии...» — стих на входе Д- ° субботу ве- 
«ин». «демеством» - «Господь воцарися...» - прокимен в субботу ве 
.цп^сй».' «ннкиь.) - «Богородице Депо радуйся...» - тропарь -

Л. 57 об., 58, 58 об.;
«ин», «демеством» — «Буди имя Господне .» - л. 59 .,
«малым роспевом», «бол|шим] рос[певом|», «ин перевод» - «Се 1ныне 

благословите Господа...» - прокимен в неделю вечер> - л..60I 60 об., 
«ин» (по два варианта) — прокимны дневные л. 61) об. • ,<шн росп?в» (дважды)' «ин роз[вод]» - «Хвалите имя Господене...» - 

«путь»7—°величания праздникам Господским и Богородичным и на

рочитым святым — л. 76—140 об.; „Апицпние
«ин превод» (вариант строки) - «Роди веси песньми...» - вели шние

Иоанну Златоусту, архиеп. Константинопольскому •
«Монастырской перевод» — «Роди веси песнь погребение...» - •

чание на 3-й статье в Великую субботу - л. 116,
«мал|ый1» «путь», «демеством», «болшим демеством», «болшим рос- 

Лпевом|» - «Всяко дыхание...» - в неделю перед Евангелием

«путним'роспевом» - «Молитв ради...» - по 50-м псалме - л. 103; 
без указания — «Свято Господе Бого...» Д- Юб оо., 174.«малым рос[певом|» - светильни и Богородичны воскресные - л, 176 
«малым роспев[ом]», «демественное» - «Единородный сын...» л. 191, 

без указания (дважды), «тихвинский розвод»^ев»д ^рилов'
ской» - «Достойно есть...» - л. 193, 193 об. 194 об 19 -

«знаменем», «путь» с указанием «спуск» (дважды) - «О Тебе раду
ся » — задостойник л. 197, 198 об.,

«знамя малое», «путь» - «Владычице приими...» - задостойник л. 201 об.,

«из древняго октая знаменного» — «О Тебе радуется...» — задостои 
r I 205

«подкириловское розводныи превод» с указанием «спуск» (трижды) - 
«Достойно есть...» — л. 206;
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«ин» (дважды) — Аллилуия «обеденная» — л. 213 об., 214;
«ин пер[евод]»!<«ино знамя» — «Не отоврати лица...» — прокимен 

л. 216;
«ин», «ин роспев» — «Дал еси достояние...» — прокимен — л 217;
«путь» «Кресту Твоему поклоняемося Владыко...» — тропарь_ л 219
«путь», «болшим рос[певом]. Царь стих» — задостойники на Господ 

ские и Богородичные праздники — л. 231, 241;
«путь» «Христос раждаетеся славите...» — ирмос Рождеству Хоисто 

ву — л. 258;
«демеством», «демество псковской превод», «соловецкой роспев» - «Сне 

тися светися новый Еросалиме...» — задостойник Пасхе — л 258 об 
259 об., 260; '

«демеством» — «Тя паче ума и словесе...» — задостойник Вознесению 
л. 260 об.;

«ин роспев» «Рожество Твое Богородице Дево...» — тропарь Рожлс 
ству Богородицы — л. 263 об.;

«ин», «ино», «ин роспев» — «Вознесыися на кресто волею » — кон 
дак Воздвижению — л. 266 об., 267, 268;

«ино знамя» — «Удаливося мира и водворися в пустыни » — тропарь 
прп. Савватию Соловецкому — л. 270 об.;

«ин рос[пев]» «Денесе благоволения Божия проображение...» — тро 
парь Введению Богородицы во храм — л. 275 об.;

«ин» (вариант фиты), «ин рос[пев]» (весь текст) - «Девая днесь пре 
существеннаго раждает...» — кондак Рождеству Христову — л ?79 
279 об.; ‘ '

«путь» — «Христос раждается славите...» — ирмос Рождеству Хоисто 
ву — л. 280; •

«ин роспев» «Благословен еси Христе Боже наше...» — тропаоь Тио 
ице — л. 288 об.,

«ин роспев» — «В рожестве девество сохранила еси...» — тропарь Успе
нию Богородицы — л. 292 об.;

«ин рос[пев|» — «В молитвахо неусыпающую Богородицу...» — кондак 
Успению Богородицы — л. 293 об.;

«ин» — «Рожество Твое Христе Боже наш...» — тропарь Рождеству Хрис 
тову — л. 294;

«ин» — Аллилуия — л. 303 об.;
«демеством» — «На реце вавилонстеи...» — 136-й псалом — л 303 об
«ин рос[пев|», «ин розвод» - «На спасение стезя...» - богородичен и 

неделю сыропустную — л. 308 об., 309;
«ино знамя. Глас 6», «ин превод. Глас 8» — «Множество содеянных 

ми золо...» — стихира в неделю о мытаре и фарисее — л. 310;
«ин кон[ец|» (вариант конечной фиты) — «Дал еси достояние »_

прокимен — л. 312 об.;
«путь» — «Все упование мое...» — стихира в понедельник 1-й седмицы 

поста — л. 318 об.;
«ин» (вариант конечной строки) — «Господи яко щедро...» — припев 

11-й кафизмы — л. 342 об.;
«ин» — «Тебе приносим хвалу...» — припев 14-й кафизмы - л. 351 об.;
«путь» — прокимны в неделю Пасхи и Светлую седмицу — л. 368;
«столповым большим знаменем» — «И нам дарова » — на отпусте 

службы Пасхе — л. 370 об.;
«ин» — «Со святыми покои...» — кондак — л. 376;
«демество» — Вечная память — л. 380 об.;

■ ин перев[од|» (вариант конечной формулы) — «Свято Господе Бого
наше» — светилен — л. 390;

без указания, «ин превод», «ин», «ин роспев. Глас 6», «путь» — «Де- 
нешнюю тайну великии Моисеи...» — славник Пасхе (без нота
ции) — л. 416 об., 418 об., 420, 422, 423 об.,

«ин рос|пев|», «ин», «инаго роспева», «инаго прев1ода]», «большим 
роспевом» — «Воскресни Боже суди земли» вместо Аллилуии 
л. 427-427 об.; v .

■ путь», «болшим роспевом» — «Воскресение Твое Христе Спасе...»
стихира Пасхе — л. 431 об., 432; u .

«ин превод» — «Предовариша утро еже с Мариею...» — ипакои 1 lacxe - 
л. 436 об.; „

«болшим роспевом» — «Воскресо Исусо ото гроба...» стихира Пас
хе — л. 445 об.,

«путь» _ «Дал еси достояние...» — прокимен — л. 458;
«ино знамя», «ин рос[пев]», «ин» — «Воскресения дене просветимося 

торжествоме...» — славник Пасхе — л. 458 об., 459, 460 об.,
«малое», «путь», «демеством», «столповым болшим знаменем», «ин. Глас 8», 

«большим роспевом», «ин» — «И нам дарова...» — на отпусте 
службы Пасхе — л. 462 об., 463, 464, 464 об., 465, 466 об.,

«путь» _ прокимны в неделю Пасхи и Светлую седмицу - л. 468 об. -

«демеством» — «Со святыми покой...» — кондак — л. 488 об.,
«ин» (вариант конечной строки) — «Ты един еси искони...» икос 

службы за упокой — л. 490;
«малое» — Вечная память л. 495 об.

Содержание: л. 1 — тропари Богородичны подобны тропарям ка
нона Пасхи;

л. 7 — задостойник Пасхе «Светися светися новый Иеросалиме...» 
(путь соловецкий);

л 8 об. — кондак Пасхе 8-го гласа «Аше и во гробо сниде »;
л 9 _ богородичен 8-го гласа «Вышеняго освященено Божие ве

л 9 об _ стихира Пасхе 6-го гласа «Воскресо Исус ото гроба...» (путь),
л ]0 — светилен Пасхе «Плотию уснуво яко мертво...» (большой 

роспев); „
л 15 — «Начало всенощнаго бдения Великия вечерни еже есть 

неусыпно славословие воздати на херувимех селящему Нревечному ца
рю и пречистей Богоматери и всем святым его угодником иже узако- 
ниша нам святии и богоноснии отцы и предаша церкви. Сих по дос
тоинству воспевати во псалмех и песнех и пениих Духовных. Нрибег- 
ше в земное небо и вся мирская попечения оставим и ум и на небо 
вперим и возжегше светилники своя сокрушенною душею приступим 
ко всемогущему Богу несилне ревыи, ни вереская, но со умиленным 
гласом воспевати. собравшеся в церковь и сядем кииждо на седали- 
щих своих. Таже глаголет диакон или параеклисиарх келевсаните. 
Рекше востаните нам же воставшим и иерею возгласившу: Слава свя
тей и единосущней и животворящей и неразделимей троице, всегда и 
ныне и присно и вовеки веком»;

л 17 — начало всенощного бдения: «Приидете поклонимся», пса
лом 103-й «Благослови душе моя Господа...»;

л. 21 об. — кафизма 1-я «Блажен муж...»;
л 28 — «Господи воззвах» на 8 гласов; 
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л. 32 об. запевы «приимошные» на 8 гласов, 
л- 34 — подобны «приемные» на 8 гласов;
л- 47 — стихиры воскресные самогласные на 8 гласов;
л. 51 — «Бог Господь» на 8 гласов (без запевов, только концы и 

Аллилуии);
л. 52 об. полиелеос «Хвалите имя Господене...»;
л- 55 стих на входе «Свете тихии...» (2 роспева);
л- 56 прокимен в субботу вечер (3 роспева);
л. 57 — тропарь 4-го гласа на благословении хлеба «Богородице 

Дево радуйся...» (4 роспева);
л. 59 об. «Буди имя Господне...» (3 роспева);
л 60 — прокимны дневные (по 3 роспева, в понедельник — 4 рос 

пева); 1
л. 64 на воскресной полуношнице «Достойно есть...» 5-го и 6-ю 

гл асов*
л. 66 об. на утрене «по ексапсалмех» Аллилуия;
л. 66 об. — «Бого Господе...» на 8 гласов;
л. 68 — кафизма 17-я «Блажени непорочени...» и тропари;
л- 74 полиелеос «Хвалите имя Господене...» (4 роспева)'
л. 75 об. — «Припелы на Господьския праздники и пресвятей 

богородицы и великих святых вселетнаго кругообращения» (знамен 
ныи и путевой роспевы): Рождеству Богородицы, Воздвижению, Фео- 
лору, кн. Ярославскому, мчч. Михаилу Черниговскому и боярину его 
Феодору, Знамению Псковской иконы Богородицы, ап. Иоанну Бо
гослову, прп. Савватию Соловецкому, Покрову Богородицы, Гурию, 
архиеп. Казанскому, и Варсонофию, еп. Тверскому, трем святителям 
Московским, вмч. Димитрию Солунскому, вмц. Парасковий, бес
плотным силам, Введению Богородицы во храм, Михаилу, кн Твер
скому, прп. Александру Невскому, Знамению Новгородской иконы 
Богородицы, свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому, Рождеству Хри 
стову, Обрезанию и Василию Великому, архиеп. Кесарийскому, Бого
явлению, Собору Иоанну Предтече, трем святителям Вселенским. 
Сретению 1 осподню, Георгию, кн. Владимирскому, кн. Всеволоду- 
1авриилу Псковскому, Обретению главы Иоанна Предтечи сорока 
мчч_ Севастийским, Благовещению, в неделю Вербную, в Великую 
субботу, Богородице Одигитрии, в неделю Фомину, прп Зосиме Со
ловецкому, Вознесению, Сошествию Святого Духа, мчч. Борису и Гле
бу, царевичу Димитрию, Василию и Константину, кн. Ярославским 
Рождеству Иоанна Предтечи, прпп. Петру и Февронии Муромским^ 
Явлению 1 ихвинской иконы Богородицы, апп. Петру и Павлу Собо
ру двенадцати апостолов, Положению ризы Богородицы прпп Ио
анну и Лонгину Яренгским, Прокопию, юродивому Устюжскому и 
«иным Христа ради уродивым» Василию и Максиму Московским, По
ложению ризы Господней, кн. Владимиру, новым российским чудо
творцам, прор. Илие, Преображению, прпп. Зосиме и Савватию Со
ловецким, Успению Богородицы, Нерукотворному Образу, Усекнове
нию главы Иоанна Предтечи;

л. 141 — «припелы общия святым»;
л- '45 в неделю перед Евангелием прокимен «Ныне воскрес

ну...» и «Всяко дыхание...» (4 роспева);
л. 148 — по 50-м псалме «Молитв ради...»;
л. 148 об. стихира 6-го гласа «Воскресо Исус ото гроба . »;
л. 149 — по 50-м псалме «Молитв ради...» (путевой роспев);’

1 150 — по 8-й песне канона «Хвалим благословим...» на 8 гла
сов; о

л 151 — «Свято Господе Бого наше...» на 8 гласов,
д 152 — славословию Великому конец и трисвятое.
л 152 об — «Светильны на праздники Владычни и Богородичны 

и храмовым святым» (путевой роспев): Рождеству Богородицы, Воз- 
чвижению, ап. Иоанну Богослову (с богородичном), прп. Савватию 
Соловецкому (с богородичном), Покрову Богородицы, Введению Ьо- 
юродицы во храм, свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому (с богоро
дичном) Рождеству Христову, Богоявлению, трем святителям Вселен
ским. Сретению Господню, Благовещению, Богородице Одигитрии, 
прп. Зосиме Соловецкому, вмч. Георгию, ап. Иоанну Богослову, свт. Ни
колаю архиеп. Мирликийскому, Вознесению, Троице, Рождеству Ио
анна Предтечи, апп. Петру и Павлу (с богородичном Явлению Ка- 
шнской иконы Богородицы (с богородичном), прор. Илие, Преобра
жению прпп. Зосиме и Савватию Соловецким, Успению Богородицы, 
Усекновению главы Иоанна Предтечи (с богородичном), прп. Алек
сандру Свирскому (с богородичном), в субботу Лазареву, в Великии 
понедельник и во всю Великую седмицу, в Великую пятницу, в неде
лю Фомину, в неделю жен мироносиц, в неделю о расслабленном. 
Преполовению, в неделю о самаряныни, в неделю о слепом, в неделю 
свв. отец, в неделю Всех Святых; й

л ]76 — светильны воскресни и богородичны на 8 гласов (малый 
роспев);

л. 188 — псалмы хвалитные;
л 191 — на литургии стих «Единородный сын...» (2 роспева),
л. 192 об. — «Достойно есть...» (5 роспевов);
л 197 _ задостойник «О Тебе радуется...» (2 роспева),
л 201 — на молебне задостойник 8-го гласа «Владычице прии- 

ми...» (2 роспева); ,
л 204 — Богородице Одигитрии стихира по 50-м псалме о го гла

са «Не остави нас в человеческое предстояние...»;
л 205 — на молебне задостойник 8-го гласа «Владычице приими...» 

(«из древняго октая знаменнаго»);
л 206 — «Достойно есть...» («подкириловское розводнои превод»), 
л 209 — в четверг 5-й недели поста стихиры на «Господи воззвах»;
л 210 — в четверг 6-й недели поста стихиры на_«Росподи воззвах»;
л 212 об. — в навечерии Рождества Христова. Богоявления и Бла

говещения прокимны;
л 213 — Аллилуия «обеденная» (3 роспева);
л. 214 — на Страстной неделе в четверг, пятницу и субботу про-

КНМЛ ' 215 об. - на вечерне недели сырной и 1-й неделе поста про
кимны великие «Не отоврати лица Твоего...» (3 роспева), «Дал еси 
достояние...» (3 роспева);

л. 217 об. — трисвятое надгробное;
л 218 — тропарь Кресту 1-го гласа «Спаси Господи люди своя...», 

тропарь «Кресту Твоему поклоняемося Владыко...» (2 роспева) и сти
хира «Днесь иже неприкосновенный существом...» на поклонении 
Кресту (на целовании); г

л. 222 — на Рождество Христово, Богоявление и Благовещение «С 

111 л. 223 — в Великую пятницу вечер славник на стиховне «Тебе 
одеющагося светоме яко и ризою...»;
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л. 225 об. — тропарь 2-го гласа «Благообразный Иосифо...», слав- 
ники «Егда сониде ко смерти живого...», «Мироносицамо женамо .»;

л. 227 — трисвятое надгробное;
л. 228 — стихира на целовании плащаницы «Придете ублажимо 

веси Иосифа...» 5-го гласа;
л. 231 — задостойники на Господские и Богородичные праздники 

(путевой роспев);
л . 241 — задостойники на Господские и Богородичные праздники 

(большой роспев);
л. 261 об. — на молебне задостойник 8-го гласа «Владычице при- 

ими молитву рабо своихо. .»;
л. 262 «Богородице Ты еси лоза истиненая...»: богородичен;
л. 263 — тропари и кондаки Господским и Богородичным празд

никам и нарочитым святым: Рождеству Богородицы, Воздвижению, 
ап. Иоанну Богослову, прп. Савватию Соловецкому, Покрову Бого
родицы, Введению Богородицы во храм, свт. Николаю, архиеп Мир- 
ликийскому, Рождеству Христову, Богоявлению, Сретению Господ
ню, Благовещению, в неделю Цветную, Богородице Одигитрии, Воз
несению, Троице, Рождеству Иоанна Предтечи, Преображению. Ус
пению Богородицы, тропарь Рождеству Христову, тропарь Бого
явлению, arm. Петру и Павлу, Усекновению главы Иоанна Предтечи, 
тропарь Преполовению, кондак Благовещению;

л. 299 об. — в субботу 5-й седмицы поста кондак «Возбраненои 
воеводе...»;

л. 300 об. — в Великие четверг и пятницу на утрене тропари 8-го 
гласа «Егда славнии ученицы...» «Поведенное таиньство », кондак 
«Вечери Твоей тайней днесь...», Аллилуия (2 роспева);

л. 303 об. — 136-й псалом «На репе вавилонстеи.. » (демественный 
роспев);

л. 307 — в неделю сыропустную и до 5-й недели поста по 50-м 
псалме вместо «Молитв ради...» славник «Покаяния отверзи ми...» и 
богородичен «На спасеныя стезя...» (3 роспева);

л. 309 об. — в неделю о мытаре и фарисее стихира по 50-м псалме 
«Множество содеянныхо ми золо...» (3 роспева);

л. 311 — 136-й псалом «На реце вавилонстеи...»;
л. 312 об. — прокимен «Дал еси достояние...»;
л. 313 — в неделю сыропустную на литии стихира 6-го гласа «Сол- 

неце луче сокры...»;
л. 313 об. — в субботу 3-й недели поста богородичен «Ты еси Бого 

наше...» (за упокой);
л. 315 — на утрене на 1-м часе «Заутра услыши...», на 9-м часе 

«Во царствии си...»;
л. 316 об. — на нефимоне тропари «Господи сил...»;
л. 319 — кафизмы певчие;
л. 367 — в Великую субботу на вечерне славник 6-го гласа «Де- 

нешнюю тайну великии Моисеи...»;
л. 368 прокимны в неделю Пасхи и на Светлую седмицу;
л. 372 — стихира на целовании плащаницы «Придете ублажимо 

веси Иосифа...» 8-го гласа;
л. 375 об. — вместо трисвятого на Господские праздники «Елицы 

во Христа крестистеся...»;
л. 376 — кондак «Со святыми покой. » (2 роспева), перед Апо

столом прокимен, после Апостола Аллилуия, богородичен на целова- 
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нии умершего, трисвятое, стихира на погребении «Зряше мя без
гласна...», тропарь «Земле зинувши приими...», стихира на погребении 
инокам «Духовеная моя братия...». Вечная память, богородичен по 
стихирам на погребении, богородичны на 8 гласов;

л. 384 об. — стихиры «За упокой»: Воздвижению стихира на литии 
«Ты ми покрово крепоко еси...», Успению Богородицы богородичен 
на литии «Воспойте людие Матере Бога нашего...», Рождеству Иоанна 
Предтечи богородичен на стиховне «Вижди Иелисавете ко Девицы. », 
ап. Иоанну Богослову славник на литии «Возлего на перси учителя 
Христа...»;

л. 386 об. — Богородице Одигитрии’ стихира по 50-м псалме «Не 
остави нас в человеческое предстояние», кондак «Не имамы иныя по
мощи...»;

л. 388 об. — трисвятое, «Слава Тебе Господи», «Достойно есть...»;
л. 389 об. — светилен 2-го гласа «Свято Господе Бого наше»;
л 390 — кондак Богородице 8-го гласа «Взбраненои воеводе...»;
л. 390 об. — Рождеству Христову ипакой 8-го гласа «Иже от нача- 

токо языко...»;
л. 391 об. — в Великую субботу кондак 6-го гласа «Иже бездену за- 

творивыи...»;
л 392 — Воздвижению: славник на литии «Честнаго Креста Хри

сте...», славник на стиховне «Его же древле Моисеи...», Богоявлению. 
1-я стихира на литии «Одеяися светоме яко ризою...», Успению Бого
родицы: 1-я стихира на литии «Подобаше самовидцемо...», Воздвиже
нию: 1-я стихира на литии «Днесь яко во истину святовещаненое 
слово...», славник на «Господи воззвах» «Приилете веси языцы благо
словенному древу...»;

л. 399 — канон в неделю Цветную;
л. 411 об. — стих «Боже Отче всемогущий...» — Симеон Полоцкий 

(2-голосие, 2 роспева);
л. 412 — в Великую субботу вечер: на «Господи воззвах» стихиры 

воскресные и Пасхе, после паремии «Славено бо прославися » и 
«Господа поите...», после Апостола вместо Аллилуии «Воскресни Боже 
суди земли» (6 роспевов), на стиховне стихиры Пасхе,

л. 431 об. — служба Пасхе на угрене: стихира на исхождении (2 рос
пева), тропарь, канон, светилен, стихиры на «Хвалите..» воскресные и 
Пасхе;

л 457 — прокимны на Страстной седмице в четверг, субботу и 
пятницу;

л. 458 об. — славник Пасхе «Воскресения дене просветимося тор- 
жествоме...», тропарь «Христос воскресе...», тропарь «Ото усто Твои- 
хо...», на отпусте «И нам дарова...» (7 роспевов);

л 468 — прокимны в неделю Пасхи и Светлую седмицу;
л. 470 об. — величание Введению Богородицы во храм «Ангели 

введение Пречистыя видевше...» (2-голосие);
л 471 — на целовании стихиры Пасхи «Денесе всечестеная Пас

ха...» и другие песнопения Пасхе;
л 475 — стих на входе «Свете тихии ..» (осмогласник);
л 476 — тропари на Рождество Христово, Богоявление и Благове

щение после «С нами Бог...»: «Дене пребыво...», «Дене исшедо...», «Де
не прешедо ..», «Бесплотное естество херувимеское...», «Пресвятая Де- 
во Мати Божия...»;

л 479 — «За упокой»: тропарь, богородичен, кафизма 17-я «на па- 
нихадах», 17-я (на вселенских субботах), тропари по непорочных «Бла

155



гословен еси I осподи...», седален, богородичен, седалел «Воистину 
суета всяческая...» богородичен, на блаженнах богородичен кондак 
икос Аллилуия, 1-я стихира на целовании умершего, стихиры на 
^м?еНИИ <<ПРидете на гР°б братие...» и др., тропарь на погребении 

«Земле зинувши приими...», по трисвятом тропари, славник и богоро 
дичен, после заупокойной трапезы «Содетелю творче зиждителю » 
«Помяни Господи...», Вечная память;

л. 496 — в 3-ю неделю поста славники на великой вечерне (с ли 
тиеи) и на утрене; 1 v

л. 500 — Благовещению: славник на «Господи воззвах» 6-го гласа 
«Послано бысте с небесе Таврило...», славник на литии «Благовести! 
I авриил обрадованней...»;

V502 °6' 7. В неделю Цветную стихиры 6-го гласа «Денесе благо- 
дате Святаго Духа...», славник на литии «Преже шести денеи бы
тия...»;

л. 503 об. - в неделю Цветную кондак 6-го гласа «На престоле на 
неоеси...» и икос «Понеже ада связав и смерть умертвил еси. »■

л. 504 об. - в Великий четверг славники: на стиховне 5-го гласа 
«Таинествуя Господи ученики своя...», на «Господи воззвах» 6-го гла
са «Чадо ехиденово во истину Июда...»;

л. 507 об. - в Великую пятницу славник на стиховне 6-го гласа 
«Уже омакаетеся тросте...»;

Л' ~ в Великую пятницу славники на часах и на стиховне:
л. 514 — Преображению славник на «Господи воззвах» «Прообоа- 

зуя воскресение свое Христе...». р р ,
Библиография: К истории книжной культуры. С. 67.

74. Обиход («Обиход», «Обиходник»). — Чуван. 38.
XIX в. (начало). 4°. 404 л. Нумерация листов (карандашом) и тет

радей кириллическими цифрами. Поморский полуустав, псевдовязь. 
' *еРеплет доски с фасками в коже с золотым тиснением, на сред
нике изображен Голгофский крест на фоне Иерусалима, на верхней 
крышке переплета тиснение: «Книга глаголемая», на корешке: «Оби
ход», четыре металлические скобы, одна застежка (вторая утрачена) 
зо. о эи с тиснением обрез блока. Блок разбит, листы выпадают ниж
няя крышка переплета оторвана. Форзацы из цветной бумаги. ’

Нукопись приобретена в составе собрания М. И. Чуванова в 1989 г 
олигрдии; 1) бумага без фабричных знаков — характерна для 1-й 

половины XIX в. (л. 1, 2, 403, 404); 2) «ГАО» (курсив) (в орнаменталь
ной рамке) // Рожок / «АО» (в орнаментальной рамке) (л 3—402) — 
Клепиков 1959. № 810 - 1803 г.; Участкина. № 673 - 1805 г.

Украшения: титульный разворот красками и золотом поморского 
стиля, в левой части — медальон с заголовком золотом — л. 3 об.—4: 
заставки-рамки красками и золотом поморского стиля — л. 224, 236' 
заставки красками и золотом поморского стиля — л. 50 об.. 106 123 с.б 
94 об., _36 об., 273, 288, 345; инициалы красками и золотом помор

ского стиля — л. 5 об., 124, 224 об.; инициал золотом поморского сти
лл инициалы киноварью поморского стиля — л 145 об
156, 166, 176 об., 197 об., 238, 273 об., 275, 296, 345; концовки краска
ми поморского стиля - л. 123, 139 об.. 165 об., 235, 272 об 287 об 
402. Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный, новоистинноречный. Многочисленные 
уставные указания, указания на лики и головщиков— л. 5_ 12 об 
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36 об 39 об 42 об-105 об., 120 об-122 об., 160 об. 203-205 об, 
345-385 об.. 387—388; исполнительские указания: «ДруЦои) голов|шик| 
начинает из ниска со всем ликом» — л. 9 об.; «Поет головшик равным

' ' С°3аписи: на обратной стороне форзаца чернилами гражданской 
скорописью XIX в.: «Обиход куплен 1896 генваря 8 у торговца Боль
шакова за 75 ру. Антон Семенов»; на нижнем форзаце карандашом. 
«104» (стерто), карандашом: «383»; на л. 404 об. овальная печать вы
травлена, виден только номер 103.

На полях рукописи у некоторых фит проставлены номера.
Нотация: знаменная пометная, беспризначная; знаменная со зна

ком «Э»- величание Введению Богородицы во храм «Ангели введение 
Пречистыя видевше...» - л. НО об., величание Успению Богородицы 
«Ангели успение Пречистыя зряще...» - л. 111; светильны богоро- 
дичны на Господские и Богородичные праздники - л. 124-145 за- 
достойники на Господские и Богородичные праздники (путь) - л. 145 
154; задостойник Вознесению — л. 166—174; 136-й псалом (демес.во, 
л 197-200; задостойник «О Тебе радуется...» (путь) - л. 209 211, три
святое надгробное — л. 112—212 об.; задостойник Пасхе 255 об., 
светилен Пасхе — л. 256.

Розвод некоторых фит в тексте.
Музыкальные особенности:
Аненайки:

«Слава Ти Господи...» — 103-й псалом л. 8,
«Всяко дыхание...» - в неделю перед Евангелием (большим демест- 

вом) — л. 112 об.;
136-й псалом — л. 197—200;
«Придете ублажимо веси Иосифа...» - стихира на целовании плаща

ницы — л. 219 об.; ..о
«Христос воскресе...» — тропарь Пасхе — л. 23о,
«Воскресения дене просветимося торжествоме...» - славник пасхе 

л. 263; .,.
«Христос воскресе...» — тропарь Пасхе — л. 264, _
«И нам дарова...» — на отпусте службы Пасхе (столповым знаменем) -

л. 267 об.
«И на^/дарова...» - на отпусте службы Пасхе (царь стих) - л. 269 об 

270
М н о г о гл а с н и к и:

«на 8 гласов» (осмогласник, 1-8-й гласы) - «Свете тихии» - стих на 

(4, З^б-й гласы) - «Предовариша утро еже с Мариею...» - ипакой Пас- 

«осмогласник» (1-8-й, 1-й гласы) - «Воскресение Христово видево- 
ше ..» — стихира Пасхе — л. 247 об.
Варианты роспевов. ______

«ин рос[пев]» — «Слава Тебе Боже...» — 103-и псалом л. 9, 
«ин» — «Блажен муж» — кафизма 1-я — л. 9;
«ино знамя» — «Свете тихии...» стих на входе — л. 2 ,
«ин», «демеством» - «Господь воцарися...» - прокимен в субботу ве-

«малым рспевом», «болшим роспевом», «ин» - «Се ныне благослови- 
тс Господа...» — прокимен в воскресенье л. 30 3U оо.,
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«ин роспев», «ин» «Господь услышит мя...» — прокимен в понедель
ник — л. 30 об., 31;

«ин» (дважды) — «Милосте Твоя Господи...» — прокимен во вторник - 
л. 31 об.;

«ин» (дважды) — «Боже во имя Твое...» — прокимен в среду — л 32'
«ин роспев», «ин» - «Помощь моя ото Господа...» - прокимен в чет

верг — л 32 об ;
«ин», «^роспев» - «Боже заступник мои...» - прокимен в пятни-

«ин» (дважды), «ин перевод» — «Богородице Дево радуйся » — тро
парь — л. 34, 34 об., 35; ' н

«ин», «путь» — «Буди имя Господне...» — л. 36;
«ин роспев» — Аллилуия — л. 39 об.;
«ин» (дважды) «Хвалите имя Господне...» — полиелеос_ л 48 об ■
«ин» — Аллилуия — л. 49 об.;
«путь» - величания праздникам Господским и Богородичным и на

рочитым святым — л. 51 об,—105 об ■
«ин роспев» (вариант строки) (дважды)’- «Роди веси песньми...» - 

величание Иоанну Златоусту, архиеп. Константинопольскому — л 74-
«ин» (вариант строки) - величание Обретению главы Иоанна Пред

течи — л. 80;
«М[о|н[а]стырской» (вариант строки) — «Роди веси песнь погребе

нию...» — величание на 3-й статье в Великую субботу — л 85 об :
«путь» — «Величаем вас апостоли и пророцы...» — величание в неделю 

Всех Святых — л. 109;
«путь» — «Величай душе моя приведеную в церковь...» — величание 

Введению Богородицы во храм — л. 110;
«путь» «Величай душе моя иже от земли...» — величание Успению 

Богородицы — л. 111;
«малое», «путь», «демество малое», «большим демеством», «большим 

роспевом» - «Всяко дыхание...» - в неделю перед Евангелием - 
л. 111 об.—113;

«путь» — «Молитв ради...» — по 50-м псалме — л. 115 об.;
«ин. Глас 6», «с печатнаго перевода» — «Достойно есть.. » — л 118 118 об ■
«большим роспевом», «ин конец» (вариант конечной формулы) ’«путь» -

«Свято Господе Бого...» — л. 120; '
«малым рос[певом]» светильны и богородичны воскресные — л 145 об — 

155 об.; ’ '
«путь» «Владычице приими...» — задостойник — л. 156 об •
«ин роспев. Глас 5», «болшим роспевом» — «Единородный сын » — 

л. 158 об., 159;
«ин», «демественное» - «Слава Тебе Господи...» - л. 160 об.;
«путь. Глас 6», «с печатнаго перевода», «тихвинской», «Кирилов пере

вод большей» «кириловскаго м[о]н[а]стыря роспев» - «Достойно 
есть...» — л. 161, 161 об., 162 об., 163 об., 164 об.;

«путь» — задостойники на Господские и Богородичные праздники — 
л. lob-176;

«соловец[каго] монастыря путь» — «Тя паче ума и словесе » — задо
стойник Вознесению — л. 174;

«большим роспевом. Царь стих» - задостойники на Господские и Бо
городичные праздники — л. 176 об,—191 об ■

«ин» (трижды) — Аллилуия — л. 193 об,—194;
«ин роспев», «ин. Глас 8» — «Множество содеянныхо ми золо » — 

стихира в неделю о мытаре и фарисее — л. 195, 195 об.;

«знамен|ной|», «демеством» — «На реце вавилонстеи...» 136-й пса 
лом — л. 196 об., 197 об.,

«ин» (дважды) — «Не отоврати лица...» — прокимен — л. 201 оо . zuz,
«ин» (дважды) — «Дал еси достояние...» — прокимен — л. 202 иО.,
«ин» - «Все упование мое...» — стихира в понедельник 1-и недели по

ста — л. 207; ,
«знаменное», «путь» с указанием «спуск», «ин» (вариант строки), «ин 

роспев» (весь текст) — «О Тебе радуется...» — задостойник — л. 20 ■ оо., 
208 об., 210, 211; л .

«пугь» _ «Кресту Твоему поклоняемося Владыко...» — тропарь — .tzi л,
«ин роспев», «ин» — «Денешнюю тайну великии Моисеи прообразо- 

ваше...» — славник Пасхе л. 228, 229,
«ин» — «Господа поите...» — тропарь л. 231 об.,
«ин» (четырежды), «большим роспевом» — «Воскресни Боже суди зем

ли» — вместо Аллилуии — л. 231 об. — 232;
«путь», «большим роспевом» — «Воскресение Твое Христе Спасе...» 

стихира Пасхе — л. 236, 237;
«демество» — «Христос воскресе...» — тропарь Пасхе — л. 23/ оо.,
«ин» (дважды) — «Предовариша утро еже с Мариею.л» - ипакои Пас

хе — л. 241, 241 об.;
«путь», «ин» — «Воскресо Исус ото гроба...» — стихира Пасхе - л. 249, 

249 об.;
«демество псковской перевод», «ин роспев», «путь» — «Светася свети 

ся новый Иеросалиме...» — задостойник Пасхе л. 2з4, 2зэ, 2зэ оо.,
«большим роспевом. Глас 8» - «Плотию уснуво яко мертво...» - све

тилен Пасхе — л. 256 об.;
«ино», «ин», без указания - «Воскресения дене просветимося торже- 

ствоме...» — славник Пасхе — л. 261 об., 262, 263,
«демеством» — «Христос воскресе...» — тропарь Пасхе — л. 264,
«путь» «демество», «столповым знаменем», «глас 8» «царь стих», оез 

указания - «И нам дарова...» - на отпусте службы Пасхе - л. 2(Л оо., 
267, 267 об., 268, 268 об., 269 об.;

«путь» - прокимны в неделю Пасхи и Светлую седмицу - л. 2/и оО,- 
272;

«ин» _ «Дал еси достояние...» — прокимен — л. 272,
«ин роспев» — «Рожество Твое Богородице Дево...» — тропарь Рожде

ству Богородицы — л. 288 об.;
«ин» _ «Спаси Господи люди своя...» — тропарь Воздвижению л. 290,
«ин роспев» - «Вознесыися на кресто волею...» - кондак Воздвиже

нию — л. 291 об.;
«ин роспев» — «Удаливося мира и водворися в пустыни...» троп р 

прп. Савватию Соловецкому — л. 293 об.;
«ин роспев» - «Денесе благоволения Божия проображение...» - тро

парь Введению Богородицы во храм — л. 298 об.;
«ин розвод» - «Правило вере и образо кротости...» - тропарь свт. Ни

колаю, архиеп. Мирликийскому — л. 300;
«ин» _ «Рожество Твое Христе Боже наш/...» — тропарь Рождеству Хри 

стову — л. 302 об.; "•’р'
«ин» (вариант строки), «ин роспев» (ве|сь текст) — «Девая днесь пре- 

существеннаго раждает...» — кондак Рождеству Христову л. зиз, 
303 об.; v

«путь» — «Христос раждается славите...» — ирмос Рождеству Христо
ву — л. 304;158
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«ин» Богоявлению (вариант формулы), «ин роспев» (весь текст), «ин 
роспев малой» — «Во Иордане крешаюшутися Господи...» — тро
парь — л. 305—305 об.;

«ин роспев» — «Явился еси денесе веселеннеи...» — кондак Богоявле
нию — л. 307;

«ин перевод» — «Радуйся обрадованная Богородице...» — тропарь Сре
тению Господню — л. 309;

«ин роспев», «ин», «болшим роспевом» — «Денесе спасению нашему 
начало...» — тропарь Благовещению — л. 310 об., 311 об., 312;

«ин роспев» (дважды), «ин», «ин» (вариант конечной строки) — «Взбра- 
неной воеводе...» — кондак Благовещению — л. 313 об.. 314 об.. 315. 
315 об.;

«ин роспев» — «К Богородицы прилежно ныне притецемо...» — тро
парь Одигитрии — л. 318 об.;

«ин» — «Не умолчимо никогда же Богородице...» — тропарь Одигит
рии (другой текст) — л. 319 об.;

«ин» (вариант формулы), «ин роспев» (весь текст), «ин» (вариант ко
нечной формулы) — «Вознесеся во славе Христе Боже наше...» — 
тропарь Вознесению — л. 325, 325 об., 326;

«ин роспев» (дважды) — «Пророче и Предотече пришествия Христо
ва...» — тропарь Рождеству Иоанна Предтечи — л. 328, 328 об.;

«роспев малой» — «Иже апостолом первопрестолницы...» — тропарь 
апп. Петру и Павлу — л. 330;

«ин розвод» — «Плотескии ангело и пророкомо степене...» — тропарь 
прор. Илие — л. 333 об.;

«ин роспев» — «Преобразися на горе Христе Боже показаво...» — тро
парь Преображению — л. 335;

«ин» — «В рожестве девество сохранила еси...» — тропарь Успению Бо
городицы — л. 338;

«ин роспев» — «В молитвахо неусыпающую Богородицу...» — кондак 
Успению Богородицы — л. 339;

«ин» (вариант строки) — «Господи яко щедро...» — припев 11-й кафиз
мы — л. 367 об.,

«ин» — «Тебе приносим хвалу...» — припев 14-й кафизмы — л. 374 об.;
«ин» (вариант конечной формулы) — «Со святыми покой...» — кон

дак — л. 392;
«малое», «демеством» — Вечная память — л. 394 об.

Содержание: л. 1 — «Описание настояшия книги сия Обихода» 
(оглавление);

л. 4 — «Книга глаголемая Обиходник. Начало всенощнаго бдения. 
Еже неусыпно славословие воздати на херувимех седящему превеч- 
ному царю И пречистей Богоматери и всем святым его угодником. 
Иже узакониша нам святии и богоноснии отцы и предаша церкви. 
Сих по достоинству воспевати во псалмех и песнех и пениих духов
ных Прибегше в земное небо и вся мирская попечения оставим и ум 
и на небо вперим, и возжегше светилники своя сокрушенною душею 
приступим ко всемогущему Богу несилне ревыи, ни вереская, но со 
умиленным гласом воспевати собравшеся в церковь и сядем кииждо 
на седалищих своих. Таже глаголет диакон или параеклисиарх, келев- 
саните рекше востаните. Нам же воставшим и иерею возгласившу 
Слава святей и единосушней и животворящей и неразделимей трои
це, всегда и ныне и присно и вовеки веком, и головщик речет: 
Аминь»;
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л. 5 об. — начало всенощного бдения «Приидете поклонимся...», 
псалом 103-й «Благослови душе моя Господа...»;

л. 9 — кафизма 1-я «Блажен муж...»;
л. 11 — «Господи воззвах» на 8 гласов;
л. 15 об. — запевы «приимошные» на 8 гласов;
л. 16 об. — стихиры воскресные на 8 гласов;
л. 20 — подобны на 8 гласов;
л. 26 об. — стих на входе «Свете тихии...» (3 роспева);
л. 29 об. — прокимны дневные (по 3 роспева);
л. 33 об. — тропарь 4-го гласа на благословении хлеба «Богороди

це Дево радуйся...» (4 роспева);
л. 35 об. — «Буди имя Господне...» (3 роспева);
л. 36 — на Рождество Христово, Богоявление и Благовещение «С 

нами Бог...»;
л. 37 — на воскресной полуношнице «Достойно есть...» 5-го и 6-го 

гласов;
л. 39 — на утрене «по ексапсалмех» Аллилуия (2 роспева);
л. 39 об. — «Бого Господе...» на 8 гласов;
л. 42 — кафизма 17-я «Блажени непорочени...» и тропари,
л. 48 об. — полиелеос «Хвалите имя Господене...» (3 роспева);
л. 50 об. — «Величания праздником Господьским и Богородич

ным и нарочитым святым» (знаменный и путевой роспевы): Рождест
ву Богородицы, Воздвижению, Феодору, кн. Ярославскому, мчч. Ми
хаилу Черниговскому и боярину его Феодору, Знамению Псковской 
иконы Богородицы, ап. Иоанну Богослову, прп Савватию Соловец
кому, Покрову Богородицы, Гурию, архиеп. Казанскому, и Варсоно- 
фию, еп. Тверскому, трем святителям Московским, вмч. Димитрию 
Солунскому, вмц. Парасковий, бесплотным силам, Введению Богоро
дицы во храм, Михаилу, кн. Тверскому, прп. Александру Невскому, 
Знамению Новгородской иконы Богородицы, свт. Николаю, архиеп. Мир
ликийскому, Рождеству Христову, Обрезанию и Василию Великому, 
архиеп. Кесарийскому, Богоявлению, Собору Иоанна Предтечи, трем 
святителям Вселенским, Сретению Господню, Георгию, кн. Владимир
скому, кн. Всеволоду-Гавриилу Псковскому, Обретению главы Иоан
на Предтечи, сорока мчч. Севастийским, Благовещению, в неделю 
Вербную, в Великую субботу, Богородице Одигитрии, в неделю Фо
мину, прпп. Зосиме и Савватию Соловецким, Вознесению, Сошест
вию Святого Духа, мчч. Борису и Глебу, царевичу Димитрию, Васи
лию и Константину, кн. Ярославским, Рождеству Иоанна Предтечи, 
прпп. Петру и Февронии Муромским, Явлению Тихвинской иконы 
Богородицы, апп. Петру и Павлу, Собору двенадцати апостолов, По
ложению ризы и пояса Богородицы, прпп. Иоанну и Лонгину Яренг- 
ским, кн. Владимиру, новым российским чудотворцам, прор. Илие, 
Преображению, прпп. Зосиме и Савватию Соловецким, Успению Бо
городицы, Нерукотворному Образу, Усекновению главы Иоанна Пред
течи;

л. 106 — «Припелы оставшийся общия святым», в неделю Всех Свя
тых, равноап. Марии Магдалине, царевичу Иоасафу, Введению Бого
родицы во храм на 9-й песне (путь), Успению Богородицы (путь);

л. 111 — в неделю перед Евангелием прокимен «Ныне воскрес
ну...» и «Всяко дыхание...» (5 роспевов);

л. 114 — по Евангелии стихира 7-го гласа «Воскресение Христово 
видевоше...»;
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л. 115 — по 50-м псалме «Молитв ради...» (2 роспева);
л. 116 об. — стихира 6-го гласа «Воскресо Исус ото гроба...»;
л. 116 об. — по 8-й песне канона «Хвалим благословим...» на 8 гласов;
л. 117 об. — «Достойно есть...» (3 роспева);
л. 119— «Свято Господе Бого наше...» на 8 гласов и большим 

роспевом;
л. 120 — псалмы хвалитные;
л. 123 об. — «Светильны праздником Господьским и Богородич 

ным и нарочитым святым» (путевой роспев?): Рождеству Богородицы, 
Воздвижению, ап. Иоанну Богослову (с богородичном), прп. Савва
тию Соловецкому (с богородичном), Покрову Богородицы, Введению 
Богородицы во храм, свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому (с бого
родичном), Рождеству Христову, Богоявлению, трем святителям Все
ленским, Сретению Господню, Благовещению, Пасхе, Богородице 
Одигитрии, прп. Зосиме Соловецкому, вмч. Георгию (с богородич
ном), ап. Иоанну Богослову, свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому, 
Вознесению, Троице, Рождеству Иоанна Предтечи (с богородичном), 
апп. Петру и Павлу (с богородичном), Явлению Казанской иконы 
Богородицы (с богородичном), прор. Илие (с богородичном), Преоб
ражению, прпп. Зосиме и Савватию Соловецким, Успению Богороди
цы, Усекновению главы Иоанна Предтечи (с богородичном), прп. Алек
сандру Свирскому (с богородичном);

л- >40 «Светилны триодные»: в неделю крестопоклонную, в 
субботу Лазареву, в Великий понедельник и во всю Великую седмицу, 
в Великую пятницу, в неделю Фомину, в неделю жен мироносиц, в 
неделю о расслабленном, Преполовению, в неделю о самаряныни' в 
неделю о слепом, в неделю свв. отец, в неделю Всех Святых;

л. 145 об. — светильны и богородичны воскресные на 8 гласов (ма
лый роспев);

л. 156 — на молебне задостойник 8-го гласа «Владычице приими...» 
(2 роспева);

л. 158 — на литургии стих «Единородный сын...» (3 роспева);
л. 160 перед Евангелием и после него «Слава Тебе Господи...» 

(4 роспева);
л. 160 об. — «Достойно есть...» (6 роспевов);
л. 16t> — задостойники на Господские и Богородичные праздники 

(путевой роспев);
л. 176 об. — задостойники на Господские и Богородичные празд

ники (большой роспев);
л. 192 прокимны в навечерие Рождества Христова, Богоявления 

и Благовещения и на Страстной седмице, Аллилуия «обеденная» (4 рос
пева);

л. 194 об. — «Во святую и великую сорокивицу...»: стихира по 50-м 
псалме «Множество содеянныхо ми золо...» (3 роспева);

л. 196 об. — 136-й псалом «На реце вавилонстеи...» (2 роспева);
л. 200 — в неделю сыропустную и до 5-й недели поста по 50-м 

псалме вместо «Молитв ради...»: славник «Покаяния отверзи ми...» и 
богородичен «На спасенныя стезя...»;

л. 201 — на вечерне недели сыропустной, 2-й и 4-й недели поста 
прокимны великие «Не отврати лица...» (3 роспева), 1, 3 и 5-й неде
ли — «Дал еси достояние...» (3 роспева);

л. 203 — на утрене на 1-м часе «Заутра услыши...», на 9-м часе — 
«Во царствии си...»;
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л. 204 об. — на нефимоне тропари «Господи сил...»;
л. 207 об. — задостойник «О Тебе радуется...» (3 роспева);
л. 212 — по славословии трисвятое надгробное;
л. 212 — тропарь Кресту 1-го гласа «Спаси Господи люди своя...», 

тропарь «Кресту Твоему поклоняемося Владыко...» (2 роспева) и сти
хира «Днесь иже неприкосновенный существом...» на поклонении Кресту 
(на целовании);

л. 215 об. — в субботу 5-й седмицы поста кондак 8-го гласа «Воз- 
браненои воеводе...»;

л. 216 об. — в Великие четверг и пятницу на утрене тропарь 8-го 
гласа «Егда славнии ученицы...» и кондак «Вечери Твоей тайней днесь...»;

л. 217 об. — в Великую субботу на утрене на «Бог Господь ..» тро
пари, трисвятое надгробное и стихира на целовании плащаницы 
«Придете ублажим веси Иосифа...» (2 роспева);

л. 224 — в Великую субботу на вечерне: на «I осподи воззвах» сти
хиры воскресни и стихиры Пасхе, после паремии тропари «Славено 
бо прославися...», «Господа поите...», после Апостола вместо Аллилу- 
ии «Воскресни Боже суди земли» (6 роспевов), стихиры на стиховне;

л. 236 — служба Пасхе на утрене: стихира на исхождении (2 рос
пева), тропарь (2 роспева), канон, задостойник (3 роспева), светилен 
(2 роспева), стихиры на «Хвалите», тропарь, славник «Воскресения 
дене просветимося торжествоме...», тропарь «Ото усто Твоихо...», на 
отпусте «И нам дарова...» (7 роспевов), указание на стихиры на цело
вании (см. л. 402 об.);

л. 270 об. — прокимны в неделю Пасхи и Светлую седмицу;
л. 273 — служба Богородице Одигитрии: славники на малой ве

черне, стихиры на великой вечерне (с литией) и на утрене;
л. 288 — «Тропари и кондаки праздником Господьским и Богоро

дичным и нарочитым святым»: Рождеству Богородицы, Воздвижению, 
ап. Иоанну Богослову, прп. Савватию Соловецкому, Покрову Богоро
дицы, Введению Богородицы во храм, свт. Николаю, архиеп. Мирли
кийскому, Рождеству Христову, Богоявлению, трем святителям Все
ленским, Сретению Господню, Благовещению, в неделю Цветную, 
Богородице Одигитрии, прп. Зосиме Соловецкому, свт. Николаю, ар
хиеп. Мирликийскому, Вознесению, Троице. Рождеству Иоанна Пред
течи, апп. Петру и Павлу, Явлению Казанской иконы Богородицы, 
прор. Илие, Преображению, прпп. Зосиме и Савватию Соловецким, 
Успению Богородицы, мч. Андрею Стратилату, Усекновению главы 
Иоанна Предтечи, прп. Александру Свирскому, Преполовению;

л. 345 — кафизмы певчие;
л 386 — «Панахида о усопших»: тропарь, кафизма 17-я, кафизма 

17-я (на вселенских субботах), тропари по непорочных «Благословен 
еси Господи...», седален, богородичен, кондак, икос, Аллилуия, по 8-й 
песне «Величит душа моя Господа...», по трисвятом тропари, славник 
и богородичен, по отпусте Вечная память (3 роспева)

л. з% _ «в погребении усопшаго»: богородичны на 8 гласов, на 
блаженнах богородичен «Выше рода во утробе Твоей Госпоже...», пе
ред Апостолом прокимен, после Апостола Аллилуия, на целовании 
умершего богородичен, трисвятое надгробное, 1-я стихира и богоро
дичен на погребении, стихира на погребение Инокам «Духовеная моя 
братия...», тропари на погребении «Земле зинувши приими...», «По
мяни Господи яко благо...», на вселенских субботах после трапезы 
«Содетелю творче зиждителю...»;
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л. 270 X.- В НеДеЛЮ ПаСХИ СТИХИрЫ на цедовании (см. указание на 

Библиография. Панченко. ПМА. 2. С. 52.
75. Обиход. — Калик. 177.
XIX в. (начало). 2°. 251 л. (II + 247 + II). Нумерация тетрадей ки

риллическими цифрами. Поморский полуустав, псевдовязь Переплет — 
J°C й'В *°Же С тиснением, Две металлические застежки, красный об-

Рукопись приобретена в составе собрания Ф. А. Каликина в 1957 г 
менте Тн"& 7 ГтТ/ш/ Z£°nen>> " Улей <<honiS>> на поста’ 
1800 1801 (э; 1ЪП1'г>1У)/Д/Кл5пиков- Honigh. № 136 - 1794,

iz ’ АО» // Улей «АО» на постаменте (л II 1 —
18И г ^®™K0B 1959- 807 “ 1801 г; кУкУшкина. № 400 - после

v™ 3 оумага без Фабричных знаков начала XX в. (л. 247).
1а _ ^а™енм: заставки-рамки красками и золотом поморского сти- 
85 100 йб 12[’заскгавки красками и золотом поморского стиля - л. 25 
стипя п з' 13- 6б 222; инициалы красками и золотом поморского 
11 и б it' ’ иииииалы киноварью поморского стиля — л 7 11, 11 об., 12, 17 об., 20 об., 25, 28, 29 об., 32 37 40 45 об 47 об 5П 
110°об 8°11?5’б9° пл б°О^1103’ 102 °б ’ 163,' 103 об., 109 об.,Т16’ 
70 об’ 1212°т 121’ 121 об’ 128’ <49- 175 06 177 об’

200 об ’ зт ’ Эл?’зоя6 °зб1и ,88’ 190’ 193 06 195 об- 197- |9§°6’
200 об., 201—207, 208, 214 об., 222, 222 об., 227 об 247- концовки 
красками поморского стиля - л. 84, 98 об., 100, 101 об ’ 126 об 246 об • 
■онцовки киноварью - л. 61 об., 112, 120, 144 об . 148 20 об 221’ 

Заголовки и инициалы киноварью.
п Раздельн°Речный, новоистинноречный. Без текста — л 1
11, Hl, IV. Многочисленные уставные указания, указания на лики и го
ловщиков - л. 1O6.-5. 13, 17 об., 20 об.-23 об. 25 об -53 60^6 
паки па8’ 175 о6 —200’ 222 об,—223; исполнительские указания- «Й 
паки поет сие велегласно» — л. 2; «Из ниска со всем ликом» — л 3 об ■ 
«Ноет головщик равным гласом» — л. 19.
паи.А^"^’ На внутРенней стороне верхней крышки переплета каран
дашом. «33», на л. I чернилами небрежным полууставом XIX в ■ «Сия 
киИпепеппетяаеМаЯ О6иходник>>; на внутренней стороне нижней крыш
ки переплета ярлык букинистического магазина.
кам гТвп“Я* знамен»ая пометная, беспризначная; знаменная со зна
ком « )». величание Введению Богородицы во храм «Ангели введение 
Пречистыя видевше...» - л. 31; величание Успению Богородицы «Ан
на ИГАУЛПе™е Пре™стыя зряше- -» — л. 52; светильни и богородичны 
на Господские и Богородичные праздники - л. 73 об.; задостойники 
на Господские и Богородичные праздники (путь) — л 84 об —88 об ■ 
ётеяИ fca;i0M/демес1гв°) ~ л- Ю2 об.—104; задостойник «О Тебе раду
ется...» (путь)- л. 111; трисвятое надгробное - л. 112 об.. 117 об 
светилен Пасхе — л. 136; задостойник Пасхе (демество) — л 143 об ’ 
задостойник Пасхе (путь) - л. 144 об. ° ”

Розвод некоторых фит в тексте.
Музыкальные особенности:
Аненайки:

«Слава Ти Господи.. » — 103-й псалом — л. 3;
«Всяко дыхание...» - в неделю перед Евангелием (большое демест

во) — Л. JJ 00/

136-й псалом (демество) — л. 103—104;
«Придете ублажимо веси Иосифа...» — стихира на целовании плаща

ницы — л. 119;
«Воскресения день просветимося торжествоме...» — славник Пасхе — 

л. 140;
«И нам дарова...» — на отпусте службы Пасхе (столповым знаме

нем) — л. 141 об.
Много гл асник и:

«осмогласник» (1—8-й гласы) — «Свете тихии...» — стих на входе — 
л. 13 об.;

«ин роспев» ( 4, 5, 6-й гласы) — «Предовариша утро еже с Мариею...» — 
ипакой Пасхе — л. 129 об.;

«осмогласное» (1—8-й, 1-й гласы) — «Воскресение Христово видево- 
ше...» — стихира Пасхе — л. 133.
Варианты роспевов:

«ин» — «Аллилуия слава Тебе Боже» — припев 103-го псалма — л. 3 об.;
«ин» — «Блажен муж...» — 1-я кафизма — л. 3 об.;
«ин роспев» — «Свете тихии...» — стих на входе — л. 13 об.;
«ин», «демеством» — «Господь воцарися...» — прокимен в субботу ве

чер — л. 14, 14 об.;
«малым роспевом», «ин», «большим роспевом» — «Се ныне благосло

вите Господа...» — прокимен в воскресенье — л. 14 об.;
«ин» (трижды) — «Господь услышит мя...» — прокимен в понедель

ник — л. 15;
«ин» (дважды) — «Милосте Твоя Господи...» — прокимен во втор

ник — л. 15, 15 об.;
«ин» (дважды) — «Боже во имя Твое...» — прокимен в среду — л. 15 об.;
«ин» (дважды) — «Помощь моя ото Господа...» — прокимен в четверг — 

л. 15 об.;
«ин» (дважды) — «Боже заступник мои...» — прокимен в пятницу — 

л. 16;
«ин роспев», «ин» (дважды) — «Богородице Дево радуйся...» — тро

парь — л. 16 об.—17;
«ин перевод», «путь» — «Буди имя Господне...» — л. 17 об.;
«ин» — Аллилуия — л. 19;
«ин» (трижды) — «Хвалите имя Господне...» — полиелеос — л. 23 об,—24;
«путь» — величания праздникам Господским и Богородичным и на

рочитым святым — л. 25 об.—53;
«ин перевод» (вариант строки) — «Роди веси песньми...» — величание 

Иоанну Златоусту, архиеп. Константинопольскому — л. 36 об.;
«М[о]н[а]ст[ы]рской перевод» (вариант строки) — «Роди веси песнь 

погребению...» — величание на 3-й статье в Великую субботу — л. 42 об.;
«путь» — «Величаем вас апостоли пророцы и мученицы...» — припев 

в неделю Всех Святых — л. 55;
«малое», «путь», «демеством», «большим демеством», «болшим роспе

вом» — «Всяко дыхание...» — в неделю перед Евангелием — л. 55—56;
«путь» — «Молитв ради...» — по 50-м псалме — л. 57 об.;
без указания — «Достойно есть...» (3 роспева) — л. 58 об.;
«болшим роспевом» — «Свято Господе Бого...» — л. 59 об.;
«знамене малаго», «путь» — «Владычице приими...» — задостойник — 

л. 80, 80 об.;
«болшим роспевом» — «Единородный сын...» — л. 81;164
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«путь. Глас 6», «тихвинской роспев», «кириловской перевод большей- 
«Кирилова м[о|н|а]ст[ы]ря перевод» — «Достойно есть » — л 8? 
83 об.;

«путь» — задостойники на Господские и Богородичные праздники 
л. 84-90;

«соловецкаго м[о|н|а|ст[ы]ря Глас 1. Путь», «демеством столповым» 
«Светися светися новый Еросалиме...» — задостойник Пасхе — л 8S 
88 об.; '

«соловецкаго м[о|н[а]ст[ы]ря. Глас 5. Путь», «малой роспев» — «Тя 
паче ума и словесе...» — задостойник Вознесению — л. 89;

«большим роспевом» — задостойники на Господские и Богородичные 
праздники — л. 90 об,—98 об.;

«ин» (дважды) — Аллилуия — л. 100;
«ино знамя. Глас 6», «ин превод. Глас 8», «ино знамя. Глас 6», «ино 

знамя» — «Множество содеянных ми золо...» — стихира в неделю 
о мытаре и фарисее — л. 100 об,—101 об.;

«знаменем», «иный розвод. Демеством» — «На реце вавилонстеи » — 
136-й псалом — л. 102 об.;

«ин розвод» (дважды) — «На спасения стезя...» — богородичен в неде
лю сыропустную — л. 104 об., 105;

«ин знамя», «ин роспев. Глас 8», «ин» — «Не отоврати лица »_
прокимен — л. 105 об.;

«ин», «ин роспев», «ин розвод» «ин конец» (вариант конечной форму
лы) (дважды) — «Дал еси достояние...» — прокимен — л. 106, 106 об.;

«ин» — «Все упование мое...» — стихира в понедельник 1-й недели 
поста — л. 109;

«знаменное», «болшим роспевом», «путь» с указанием «спуск», «ин» 
(вариант строки) — «О Тебе радуется...» — задостойник — л 109 об 
110, 110 об., 111 об.;

«путь» — «Кресту Твоему поклоняемося Владыко...» — тропарь — л. 113;
«ин роспев», «знамя малое» — «Взбраненои воеводе...» — кондак Бого

родице — л. 115;
«ин» — Аллилуия — л. 116 об.;
«ин», «ин перевод» — «Днешнюю тайну великии Моисеи прообразо- 

ваше...» — славник Пасхе — л. 123 об.;
«ин», без указания — «Воскресни Боже суди земли» — вместо Алчи- 

луии — л. 125;
«путь. Глас 6», «большим роспевом» — «Воскресение Твое Христе Спа

се...» — стихира Пасхе — л. 127 об.;
«ин роспев» (4, 5, 6-й гласы) — «Предовариша утро еже с Мари- 

ею...» — ипакой Пасхе — л. 129 об.;
«большее» — «Воскресо Исус ото гроба...» — стихира Пасхе — л. 133 об.;
«болшим роспевом. Глас 8» — «Плотию уснуво яко мертво...» — свети

лен Пасхе — л. 136 об.;
«ин», без указания — «Воскресения день просветимося торжествоме » — 

славник Пасхе — л. 139 об., 140;
«малое», «путь», «демество», «столповым знаменем» — «И нам даро

ва...» — на отпусте службы Пасхе — л. 141 — 141 об.;
«путь» — прокимны в неделю Пасхи и Светлую седмицу — л. 142—

«путь», «демество», «большим роспевом», «путь» — «Светися светися 
новый Еросалиме...» — задостойник Пасхе — л. 143, 144, 145;

«ин роспев» «Рожество Твое Богородице Дево...» — тропарь Рожде
ству Богородицы — л. 149;
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«ин роспев» — «Вознесыися на кресто волею...» — кондак Воздвиже
нию — л. 150 об.;

«ин роспев» — «Удаливося мира и водворися в пустыни...» - тропарь 
прп. Савватию Соловецкому — л. 151 об.;

«ин роспев» — «Денесе благоволения Божия проображение...» тропарь 
Введению Богородицы во храм — л. 153;

«ин роспев» — «Правило вере и образо кротости...» — iponapb свт. Ни
колаю, архиеп. Мирликийскому — л. 154;

«ин роспев» — «Рожество Твое Христе Боже наш...» тропарь Рож
деству Христову — л. 155;

«ин» (вариант строки), «ин роспев» (весь текст) «Девая днесь пре- 
сушественнаго раждает...» — кондак Рождеству Христову — л. 155 об., 

«путь» — «Христос раждается славите...» — ирмос Рождеству Христо
ву — л. 156,

«ин» (вариант формулы), «ин роспев» (весь текст), «ин роспев ма
лой» — «Во Иордане крешающутися Господи...» — тропарь Бого
явлению — л. 156, 156 об.;

«ин роспев» — «Явился еси денесе веселеннеи...» — кондак Богоявле
н и ю л. 15 7,

«ин перевод» — «Радуйся обрадованная Богородице...» — тропарь Сре
тению Господню — л. 158;

«ин роспев» — «Денесе спасению нашему начало...» тропарь Благо
вещению — л. 159;

«ин» — то же л. 159 об.,
«ин», «ин роспев» — «Взбраненой воеводе победительная...» — кондак 

Благовещению — л. 160;
«ин роспев» — «К Богородицы прилежно ныне притецемо...» — тропарь 

Одигитрии — л. 161 об.;
«ин» _ «Не умолчимо никогда же Богородице...» — тропарь Одигитрии 

(другой текст) — л. 162;
«ин» (вариант формулы), «ин роспев» (весь текст) «Вознесеся во 

славе Христе Боже паше...» — тропарь Вознесению л. 165,
«ин роспев», «ин роспев малый» — «Пророче и Предотече пришествия 

Христова...» — тропарь Рождеству Иоанна Предтечи — л. 166 об., 167,
«ин роспев малой» — «Иже апостолом первопрестолницы...» — тропарь 

апп. Петру и Павлу — л. 167 об.;
«ин розвод» — «Плотескии ангело и пророкомо степене...» — тропарь 

прор. Илие — л. 169 об.;
«ин роспев» — «Преобразися на горе Христе Боже показаво...» 

тропарь Преображению — л. 170;
«ин роспев» — «В рожестве девество сохранила еси...» — тропарь Успе

нию Богородицы — л. 171 об.;
«ин роспев» — «В молитвахо неусыпающую Богородицу...» — кондак 

Успению Богородицы — л. 172;
«ин» _ «Тебе приносим хвалу...» — припев 1441 кафизмы — л. 193;
«ин» (вариант конечной формулы) — «Со святыми покой...» кон

дак — л. 225 об.;
«малое», «демеством» — Вечная память — л. 227;
«ин конец» (вариант конечной формулы) — «Святый Боже...» на про

вождении ко гробу — л. 243.
Содержание: л. 1 — «Начало всеношнаго одения еже неусыпно 

славословие воздати на херувимех селящему превечному царю И пре- 
чистей Богоматери и всем святым его угодником иже узакониша нам
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святии и богоноснии отцы и предаша церкви. Сих по достоинству 
воспевати во псалмех и песнех и пениих духовных. Прибегше в зем
ное небо и вся мирская попечения оставим и ум и на небо вперим, и 
возжегше светилники своя сокрушенною душею приступим ко все
могущему Богу несилне ревыи, ни вереская, но со умиленным гласом 
воспевати собравшеся в церковь и сядем кииждо на седалиших своих. 
Таже глаголет диакон или параеклисиарх, келевсаните рекше воста- 
ните нам же воставшим и иерею возгласившу Слава святей и едино- 
сушней и животворящей и неразделимей троице, всегда и ныне и 
присно и вовеки веком, и головщик речет: Аминь»;

л. 2 — начало всенощного бдения «Приидете поклонимся...», пса
лом 103-й «Благослови душе моя Господа...»;

л. 3 об. — кафизма 1-я «Блажен муж...»;
л. 4 об. — «Господи воззвах» на 8 гласов;
л. 6 об. — запевы «приимощные» на 8 гласов;
л. 7 — стихиры воскресные на 8 гласов;
л. 9 — подобны на 8 гласов;
л. 13 — стих на входе «Свете тихии...» (3 роспева);
л. 14 — прокимны дневные (по 3 роспева);
л. 16 — тропарь 4-го гласа на благословении хлеба «Богородице 

Дево радуйся...» 4 роспева);
л. 17 — «Буди имя Господне...» (3 роспева);
л. 17 об. — на Рождество Христово, Богоявление и Благовещение 

«С нами Бог...»;
л. 18 — на воскресной полунощнице «Достойно есть...» 5-го и 6-го 

гласов;
л. 19 — на утрене «по ексапсалмех» Аллилуия (2 роспева);
л. 19 об. — «Бого Господь...» на 8 гласов;
л. 20 об. — кафизма 17-я «Блажени непорочени...» и тропари;
л. 23 об. — полиелеос «Хвалите имя Господене...» (4 роспева);
л. 25 — «Прицелы праздником Господьским и Богородичным и 

нарочитым святым» (знаменный и путевой роспевы): Рождеству Бо
городицы, Воздвижению, Феодору, кн. Ярославскому, мчч. Михаилу 
Черниговскому и боярину его Феодору, Знамению Псковской иконы 
Богородицы, ап. Иоанну Богослову, прп. Савватию Соловецкому, 
Покрову Богородицы, Гурию, архиеп. Казанскому, и Варсонофию, еп. 
Тверскому, трем святителям Московским, вмч. Димитрию Солунскому, 
вмц. Парасковий, бесплотным силам, Введению Богородицы во храм, 
Михаилу, кн. Тверскому, прп. Александру Невскому, Знамению Нов
городской иконы Богородицы, свт. Николаю, архиеп. Мирликийско- 
му, Рождеству Христову, Обрезанию и Василию Великому, архиеп. 
Кесарийскому, Богоявлению, Собору Иоанна Предтечи, трем святи
телям Вселенским, Сретению Господню, Георгию, кн. Владимирско
му, кн. Всеволоду-Гавриилу Псковскому, Обретению главы Иоанна 
Предтечи, сорока мчч. Севастийским, Благовещению, в неделю Верб
ную, в Великую субботу, Богородице Одигитрии, в неделю Фомину, 
прп. Зосиме Соловецкому, Вознесению, Сошествию Святого Духа, 
царевичу Димитрию, Василию и Константину, кн. Ярославским, Ро
ждеству Иоанна Предтечи, прпп. Петру и Февронии Муромским, Яв
лению Тихвинской иконы Богородицы, апп. Петру и Павлу, Собору 
двенадцати апостолов, Положению ризы и пояса Богородицы, прпп. 
Иоанну и Лонгину Яренгским, Прокопию, юродивому Устюжскому, 
и «иным Христа ради уродивым» Василию и Максиму Московским, 
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Положению ризы Господней, кн. Владимиру, новым российским чу
дотворцам, прор. Илие, мчч. Борису и Глебу, Преображению, прпп. 
Зосиме и Савватию Соловецким, Успению Богородицы, Нерукотвор
ному Образу, Усекновению главы Иоанна Предтечи;

л. 53 — «Припелы оставшыяся обшые святым», в неделю Всех 
Святых;

л 55 — в неделю перед Евангелием прокимен «Ныне воскресну...» 
и «Всяко дыхание...» (5 роспевов);

л. 56 об. — по Евангелии стихира 7-го гласа «Воскресение Хри
стово видевоше...»;

л. 57 — по 50-м псалме «Молитв ради...» (2 роспева);
л. 58 — стихира 6-го гласа «Воскресо Исус ото гроба...»;
л. 58 — по 8-й песне канона «Хвалим благословим...» на 8 гласов;
л. 58 об. — по 9-й песне канона «Достойно есть...» (3 роспева);
л 59 _ «Свято Господе Бого наше...» на 8 гласов;
л. 60 — псалмы хвалитные;
л. 61 об. — славословию Великому конец и трисвятое;
л. 62 — «Светилны на праздники Владычни и Богородичны и 

храмовым святым»: Рождеству Богородицы, Воздвижению, ап. Иоан
ну Богослову (с богородичном), прп. Савватию Соловецкому (с бого
родичном), Покрову Богородицы, Введению Богородицы во храм, свт. 
Николаю, архиеп. Мирликийскому (с богородичном), Рождеству Хрис
тову, Богоявлению, трем святителям Вселенским (с богородичном), 
Сретению Господню, Благовещению, Пасхе, Богородице Одигитрии, 
прп. Зосиме Соловецкому, вмч. Георгию (с богородичном), ап. Иоан
ну Богослову, свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому, Вознесению, 
Троице, Рождеству Иоанна Предтечи (с богородичном), апп. Петру и 
Павлу (с богородичном), Явлению Казанской иконы Богородицы (с 
богородичном), прор. Илие (с богородичном), Преображению, прпп. 
Зосиме и Савватию Соловецким, Успению Богородицы, Усекновению 
главы Иоанна Предтечи (с богородичном), прп. Александру Свир- 
скому (с богородичном), в субботу Лазареву, в Великий понедельник 
и во всю Великую седмицу, в Великую пятницу, в неделю Фомину, в 
неделю жен мироносиц, в неделю о расслабленном, Преполовению, в 
неделю о самаряныни, в неделю о слепом, в неделю свв. отец, в не
делю Всех Святых (с богородичном);

л. 73 об. — светильны и богородичны на 8 гласов;
л 80 — на молебне задостойник 8-го гласа «Владычице приими...» 

(2 роспева);
л. 81 — на литургии стих «Единородный сын...» (2 роспева);
л. 81 об. — перед Евангелием и после него «Слава Тебе Господи...» 

(3 роспева);
л. 82 — «Достойно есть...» (4 роспева);
л. 84 об. — задостойники на Господские и Богородичные праздни

ки (путевой роспев);
л. 90 об. — задостойники на Господские и Богородичные праздни

ки (большой роспев);
л 99 _ прокимны в навечерие Рождества Христова, Богоявления 

и Благовещения и на Страстной седмице, Аллилуия «обеденная» (3 pocv 
пева);

л. 100 об. — «Во святую и великую сорокивицу»: стихира по 50-м 
псалме «Множество содеянныхо ми золо...» (5 роспевов);

л. 102 — 136-й псалом «На реце вавилонстеи...» (2 роспева);
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л. ]04 — в неделю сыропустную и до 5-й недели поста по 50-м 
псалме вместо «Молитв ради...»: славник «Покаяния отверзи ми...», бо- 
городичен «На спасенныя стезя...» (3 роспева);

л. 105 — на вечерне недели сыропустной, 2-й и 4-й недели поста 
прокимен великий «Не отоврати лица...» (3 роспева), I, 3 и 5-й неде
ли — «Дал еси достояние...» (4 роспева);

л. 106 об. — на утрене на 1-м часе — «Заутра услыши...», на 9-м 
часе — «Во царствии си...»;

л. 107 об,— на нефимоне тропари «Господи сил...»;
л. 109 об. — задостойник «О Тебе радуется...» (3 роспева);
л. 112 об. — по славословии трисвятое надгробное;
л. 112 об. — в неделю 3-ю поста: трисвятое, тропарь Кресту 1-го 

гласа «Спаси Господи люди своя...», тропарь «Кресту Твоему покло- 
няемося Владыко...» (2 роспева) и стихира «Днесь иже неприкосно
венный существом...» на поклонении Кресту (на целовании);

л. 114 об. — в субботу 5-й седмицы поста кондак 8-го гласа «Воз- 
браненои воеводе...» (3 роспева);

л. 115 об. — в Великие четверг и пятницу на утрене тропарь 8-го 
гласа «Егда славнии ученицы...» и кондак «Вечери Твоей тайней днесь...», 
Аллилуия (2 роспева);

■' л.Н 16 об. — в Великую субботу на утрене: на «Бог Господь...» 
тропари, кондак, трисвятое надгробное, стихира на целовании пла
щаницы «Придете ублажимо веси Иосифа...» (2 роспева);

л. 121 — в Великую субботу на вечерне: на «Господи воззвах» сти
хиры воскресны и стихиры Пасхе, после паремии тропари «Славено 
бо прославися...», «Господа поите...», после Апостола вместо Аллилу
ии «Воскресни Боже суди земли» (3 роспева), стихиры на стиховне;

л. 127 — служба Пасхе на утрене: стихира на исхождении (2 рос
пева), тропарь (2 роспева), канон, светилен (2 роспева), стихиры на 
«Хвалите», тропарь, славник «Воскресения дене просветимося торже- 
ствоме...» (2 роспева), тропарь «Ото усто Твоихо...», на отпусте «И 
нам дарова...» (4 роспева);

л. 142 — прокимны в неделю Пасхи и Светлую седмицу;
л. 143 — задостойник Пасхе «Светися светися новый Еросалиме...» 

(4 роспева);
л. 145 — тропари богородичны Светлой недели подобны тропарям 

канона Пасхе;
л. 148 об. — икос в неделю Цветную «Понеже ада связав и смерть...»;
л. 149 — тропари и кондаки Господским и Богородичным празд

никам и нарочитым святым: Рождеству Богородицы, Воздвижению, 
ап. Иоанну Богослову, прп. Савватию Соловецкому, Покрову Бого
родицы, Введению Богородицы во храм, свт. Николаю, архиеп. Мир- 
ликийскому, Рождеству Христову, Богоявлению, трем святителям 
Вселенским, Сретению Господню, Благовещению, в неделю Цветную, 
Богородице Одигитрии, прп. Зосиме Соловецкому, свт. Николаю, ар
хиеп. Мирликийскому, Преполовению (тропарь), Вознесению, Трои
це, в неделю Фомину (тропарь), Рождеству Иоанна Предтечи, апп. 
Петру и Павлу, Явлению Казанской иконы Богородицы, прор. Илие, 
Преображению, прпп. Зосиме и Савватию Соловецким, Успению Бо
городицы, мч. Андрею Стратилату, Усекновению главы Иоанна Пред
течи, прп. Александру Свирскому, Преполовению, в неделю Фомину;

л. 175 об. — кафизмы певчие;
л. 200 об. — «Стихеры певаемые на литиях велицей вечерьни 

перьвыи стих» (стихи храмовым праздникам). Стихиры: Рождеству 
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Богородицы 1-го гласа «Начало нашему спасению...», Воздвижению 
I-ro гласа «Днесь яко воистину...», Введению Богородицы во храм 1-го 
гласа «Да радуется небо свяше и облацы...», Рождеству Христову 1-го 
гласа «Небо и земля денесе...», Богоявлению 4-го гласа «Одеяися све- 
томе яко ризою...». Сретению Господню 1-го гласа «Ветхии денеми 
иже закону древле . », Благовещению 1-го гласа «Во шестыи месеце 
Архистратига пославно бысте...», Входу Господню в Иерусалим 1-го 
гласа «Весесвятыи Духо иже апостолы...». Вознесению 1-го гласа «Воз- 
шедо на небеса.,.>ч Троице 1-го гласа «Преславеная денесе видеша...», 
Преображению 2-го гласа «Иже саетоме своиме...», Успению Богоро
дицы 1-го гласа «Подобаше самовидцемо...», Богородице Одигитрии 
стихира по 50-м псалме 6-го гласа «Не остави нас в человеческое 
предстояние...»;

л. 205 об. — тропари на Рождество Христово, Богоявление и Бла
говещение после «С нами Бог...»: «Дене пребыво...», «Дене исшедо...», 
«Дене прешедо...», «Бесплотное естество херувимеское...», «Пресвятая 
Дево Мати Божия...»;

л. 206 об. — в четверг 5-й недели поста кондак 6-го гласа «Душе 
моя душе моя востани что спиши...»;

л. 207 — молитва 6-го гласа «Отче наш...»;
л. 208 — канон в неделю Цветную;
л. 214 об. — канон Благовещению;
л. 222 — «Панахида о усопших»: тропарь, богородичен, кафизма 

17-я, кафизма 17-я (в субботу 2-ю седмицы поста), тропари по непо
рочных «Благословен еси Господи...», Аллилуия, седален, богороди
чен, кондак, икос, Аллилуия, по 8-й песне «Величит душа моя Госпо
да...», по трисвятом тропари, славник и богородичен, по отпусте Веч
ная память;

л. 227 об. — чин погребения «Стихеры на погребение усопшему»: 
стихиры на 8 гласов с богородичными и седальном, блаженны, слав
ник и богородичен, перед Апостолом прокимен, после Апостола Ал
лилуия, стихиры и богородичен на целовании умершего, трисвятое на 
провождении ко гробу, стихиры и богородичен на погребении, на от
пусте Вечная память, стихира на погребении инокам «Духовеная моя 
братия...», тропаре на погребении «Земле зинувши приими...», «По
мяни Господи якоублаго...», на погребении на Светлой неделе вместо 
Аллилуии «Елицы во Христа крестистеся...»;

л. 247 — на литуфгии перед блаженной стих 5-го гласа «Едино
родный сын...».

Библиография: Панченко. Певческие рукописи БАН. С. 25, 
29, 30.

76. Обиход («Обиходник»). — Чуван. 22
XIX в. (1810-е гг). 2°. 309 л. (111 + 303 + Ill). Нумерация листов и 

тетрадей кириллическими цифрами. Поморский полуустав, поздний 
полуустав (л. 303), псевдовязь. Переплет — доски с фасками в крас
ной коже с золотым тиснением, на верхней крышке переплета тисне
ние: «Книга глаголемая», на корешке: «Обиход певчий» и «Е. Шер- 
стиников», четыре металлические скобы, две застежки утрачены, зо
лотой с тиснением обрез блока. На корешке наклейка с номером 222. 
Форзацы из «мраморной бумаги».

Рукопись приобретена в составе собрания М. И. Чуванова в 1989 г.
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Филиграни: 1) «мраморная» бумага (л. I, VI); 2) «УФКПиК» // «1815» 
(л. И, III, IV, V) — Клепиков 1978. № 878 — 1814 г., № 880 — 1817 г.; 
Участкина. № 447 — 1816 г.; 3) «F. АО» // Улей «АО» на постамен
те — Клепиков 1959. № 807 — 1801 г.; Кукушкина. № 400 — после 
1813 г.; 4) «АО» / «1813» // Vryheyt без девиза — Клепиков 1959. 
№ 51 — 1812—1818 гг.; Клепиков 1978. № 59а— 1824 г.; Участкина. 
№ 582 — 1813 г.; 5) «С Jones» / «1810» (бумага без вержеров) — знак в 
справочниках не обнаружен. Знаки 3—5 чередуются.

Украшения: заставки-рамки красками и золотом поморского сти
ля — л. 5, 44, 143, 169 (с цветком на поле), 177, 234; заставки краска
ми и золотом поморского стиля — л. 79 об., 91 об., 120 об., 131, 179, 
205, 281; инициалы красками и золотом поморского стиля — л. 6 об., 
44 об., 143 об., 169 об., 177 об., 234; инициалы киноварью поморского 
стиля - л. 91 об., 107, 120 об., 131, 178, 179, 201, 205, 276, 281. Заго
ловки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный, новоистинноречный. Без текста — л. I— 
III, 1, 4, IV—VI. Многочисленные уставные указания, указания на 
лики и головщиков — л. 6—12, 32, 38, 39—40 об., 45—79, 89 об., 145, 
147 об., 150—151 об., 205—233, 281 об,—282; исполнительские указа
ния: «И паки поем сие велегласно» — л. 6 об.; «А инии на роспев по
ют» — л. 11 об., 12 об.

Записи: на л. II карандашом гражданской скорописью XIX в.: «По
кровской № 39», карандашом: «222»; на л. VI запись стерта.

Нотация: знаменная пометная, беспризначная; знаменная со зна
ком «Э»: светильни и богородичны на Господские и Богородичные 
праздники — л. 91 об.—106 об.; задостойники на Господские и Бого
родичные праздники (путь) — л. 120 об,—125 об.; задостойник в Ве
ликий четверг — л. 129 об.; 136-й псалом (демество) — л. 145 об.; за
достойник «О Тебе радуется...» (путь) — л. 154; трисвятое надгроб
ное — л. 156 об.; светилен Пасхе — л. 189.

Розвод некоторых фит в тексте.
Музыкальные особенности:
Аненайки:

«Слава Ти Господи...» — 103-й псалом — л. 8;
«Всяко дыхание...» — в неделю перед Евангелием (большее демест

во) — л. 83 об.;
136-й псалом — л. 145;
«Придете ублажимо веси Иосифа...» — стихира на целовании плащани

цы — л. 165 об.;
«Воскресения дене просветимося торжеством...» — славник Пасхе — 

л. 192 об.;
«И нам дарова...» — на отпусте службы Пасхе (столповым большим 

знаменем) — л. 197 об.
Многогласники:

«той же стих на 8 гласов» (осмогласник, 1—8-й гласы) — «Свете ти- 
хии...» — стих на входе — л. 28;

«ин» ( 4, 5, 6-й гласы) — «Предовариша утро еже с Мариею...» — ипа- 
кой Пасхе — л. 181;

«осмогласник» (1—8-й, 1-й гласы) — «Воскресение Христово видевоше...» — 
стихира Пасхе — л. 185.
Варианты роспевов:

«ин перев[од]» — «Аллилуия слава Тебе Боже» — 103-й псалом — л. 9; 
«ин» — «Блажен муж Аллилуия...» — 1-я кафизма — л. 9;
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«ин превод» — «Свете тихии...» — стих на входе — л. 27 об.;
«ин», «демеством» — «Господь воцарися...» — прокимен в субботу 

вечер — л. 28 об.;
«болшим рос[певом|», «ин» — «Се ныне благословите Господа...» — 

прокимен в воскресенье — л. 29;
«ин» (дважды) — «Господь услышит мя...» — прокимен в понедель

ник — л. 29 об.;
«ин» (дважды) — «Милосте Твоя Господи...» — прокимен во вторник — 

л. 30;
«ин» (дважды) — «Боже во имя Твое...» — прокимен в среду — л. 30, 

30 об.;
«ин» (дважды) — «Помощь моя ото Господа...» — прокимен в четверг — 

л. 30 об;
«ин» (дважды) — «Боже заступник мои...» — прокимен в пятницу — 

л. 31;
«ин роспев», «ин» — «Богородице Дево радуйся...» — тропарь — л. 31 об., 

32;
«ин превод», «путь» — «Буди имя Господне...» — л. 32 об.;
«ин» — Аллилуия — л. 36;
«ин» (дважды) — «Хвалите имя Господене...» — полиелеос — л. 42;
«путь» — величания праздникам Господским и Богородичным и на

рочитым святым — л. 44 об,—79;
«ин прев[од]» (вариант строки) — «Роди веси песньми...» — величание 

Иоанну Златоусту, архиеп. Константинопольскому — л. 58 об.;
«ин» — «Благовествуи земле радосте велию...» — величание Благове

щению — л. 63 об.;
«М[о]н[а]стырский перевод» (вариант строки) — «Роди веси песнь 

погребению...» — величание на 3-й статье в Великую субботу — л. 65 об.;
«путь» — «Величаем вас апостоли пророцы и мученицы...» — велича

ние в неделю Всех Святых — л. 81 об.;
«болшим рос[певом]» — «Ото юности моея...» — антифон — л. 82;
«малое», «путь», «демеством», «болшее демество», «болшим роспев[ом]» — 

«Всяко дыхание...» — в неделю перед Евангелием — л. 83—84;
«путь», «ин» — «Молитв ради...» — по 50-м псалме — л. 86;
«малое», «6-го гласа», «путевое» — «Достойно есть...» — л. 87 об., 88,

88 об.; *’15 '• '* ‘ ■■■
«болшим роспевом» — «Свято Господе Бого...» — л. 89;
«малым роспевом» — светильны и богородичны воскресные — л. 107— 

114 об.;
«знамени мал[аго]» — «Владычице приими...» — задостойник — л. 114 об.;
«путь» — то же л. 115,
«болшим роз[водом]» — «Единородный сын...» — л. 116 об.;
«тихвинской превод», «Кирилов перевод бол[шой]», «ин перевод ки- 

рил[ов]» — «Достойно есть...» — л. 117 об., 118 об., 119 об.;
«путь» — задостойники на Господские и Богородичные праздники — 

п. 120 об,—130 об.;
«путь Соловецк[ого] м[о]н[а]стыря», «демеством столповым», «деме

ство псковской превод» — «Светися светися новый Иеросалиме...» — 
задостойник Пасхе — л. 125, 126;

«мал[ый] роз[вод]», «путь соловец[кого] м[о]н[а]стыря», «ин роз[вод]», 
«ин роз[вод]» (вариант строки), «демеством» — «Тя паче ума и 
словесе...» — задостойник Вознесению — л. 126 об., 127 об.;

«болшим роспевом» — задостойники на Господские и Богородичные 
праздники — л. 131—142 об.;
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«ин», «ино знамя», «ин. Глас 2», «ин. Глас 8» — «Множество содеян 
ных ми золо...» — стихира в неделю о мытаре и фарисее — л 143 об 
144 об.;

«малым роспевом», «демеством» — «На реце вавилонстеи » — 136-й 
псалом — л. 144 об., 145 об.;

«ин перевод», «ин» — «На спасеныя стезя...» — богородичен в неделю 
сыропустную — л. 148;

«ин превод», «ино знамя» — «Не отоврати лица...» — прокимен — 
л. 148 об., 149;

«ин», «ин роспев», «ин роз[вод]», «ин конец» (вариант конечной фор
мулы) «Дал еси достояние...» — прокимен — л. 149 об.;

«ин» — «Все упование мое...» — стихира в понедельник 1-’й недели 
поста — л. 153;

«знамен[и] меншее», «путь» с указанием «спуск», «ин» (вариант стро
ки), «из древняго октая знаменнаго» — «О Тебе радуется » — за
достойник — л. 153, 154, 155, 155 об.;

«болшим роз[водом]» — трисвятое надгробное — л. 156 об.;
«путь» — «Кресту Твоему поклоняемося Владыко...» — тропарь — л. 157 об.;
«ин» — Аллилуия — л. 161 об.;
«ин роз[вод]» «Придете ублажимо веси Иосифа^» — стихира на це

ловании плащаницы — л. 167 об.;
«ин превод», «ин» — «Денешнюю тайну великии Моисеи прообразо- 

ваше...» — славник Пасхе — л. 172, 172 об.;
«ин», «инаго рос|пева]», «инаго превода», «болшим роспевом» — «Вос

кресни Боже суди земли» — вместо Аллилуии — л. 174;
«путь», «болшим роспевом» — «Воскресение Твое Христе Спасе » — 

стихира Пасхе — л. 177 об.;
«ин» (4, 5, 6-й гласы) — «Предовариша утро еже с Мариею...» — ипа- 

кой Пасхе — л. 181;
«болшим роспевом» — «Воскресо Исусо ото гроба...» — стихира Пас

хе — л. 186;
«болшим роспевом», «ино знамя», «ин», «ин превод» — «Воскресения 

дене просветимося торжествоме.. » — славник Пасхе — л 192 193 об 
194, 195;

«малое», «путь», «демеством», «столповым болшим знаменем», «ин. 
Глас 8», «болшим роспевом», «ин роз[вод)» — «И нам дарова » — 
на отпусте службы Пасхе — л. 195 об., 198;

«ин» (вариант строки) — «Тебе приносим хвалу...» — припев 14-й ка
физмы — л. 225 об.;

«ин роспев» — «Рожество Твое Богородице Дево...» — тропарь Рожде
ству Богородицы — л. 235;

«ин» — «Спаси Господи люди своя...» — тропарь Воздвижению — л. 236;
«ин», «ин роз[вод]» — «Вознесыися на кресто волею...» — кондак 

Воздвижению — л. 237, 237 об.;
«ин роз[вод]» «Удаливося мира и водворися в пустыни...» — тропарь 

прп. Савватию Соловецкому — л. 239;
«ин роз[вод|» — «Денесе благоволения Божия проображение...» — тро

парь Введению Богородицы во храм — л. 242;
«ин роз | вод|» — «Правило вере и образо кротости...» — тропарь свт. Ни

колаю, архиеп. Мирликийскому — л. 244;
«ин роз[вод]» (дважды) «Рожество Твое Христе Боже наш...» — тро

парь Рождеству Христову — л. 245 об., 246;
«ин роз|вод]» — «Девая днесь пресущественнаго раждает...» — кондак 

Рождеству Христову — л. 246 об.;

«путь» — «Христос раждается славите...» — ирмос Рождеству Христо
ву — л. 247;

«ин роз[вод|» — «Во Иордане крешающутися Господи...» — тропарь Бо
гоявлению — л. 248;

«ин роз|вод]» — «Явился еси денесе веселеннеи...» — кондак Богояв
лению — л. 248 об.;

«ин роз[вод|» — «Радуйся обрадованная Богородице...» тропарь Сре
тению Господню — л. 250;

«ин розвод» (дважды), «болшим розводом» — «Денесе спасению на
шему начало...» — тропарь Благовещению — л. 251, 251 об., 252;

«ин» _ «к Богородицы прилежно ныне притецемо.. » — тропарь Оди
гитрии — л. 252;

«ин роз|вод|» — «Не умолчимо никогда же Богородице...» тропарь 
Одигитрии (другой текст) — л. 255 об.;

«ин» (вариант формулы), «ин» (весь текст) — «Вознесеся во славе 
Христе Боже наше...» — тропарь Вознесению — л. 258 об.. 259;

«ин роз|вод|», «ин роз[вод] малой» — «Пророче и Предотече пришест
вия Христова...» — тропарь Рождеству Иоанна Предтечи л. 260 об., 
261;

«ин роз|вод| малой» — «Иже апостолом первопрестолницы...» — тропарь 
апп. Петру и Павлу — л. 262;

«ин роз[вод]» — «Плотескии антело и пророкомо степене...» — тропарь 
прор. Илие — л. 264;

«ин роз[вод|» — «Преобразися на горе Христе Боже показаво...» — тро
парь Преображению — л. 265;

«ин роз[вод]» — «В рожестве девество сохранила еси...» тропарь Успе
нию Богородицы — л. 267 об.;

«ин роз(вод]» — «В молитвахо неусыпающую Богородицу...» кон
дак Успению Богородицы — л. 268;

«ин» (вариант конечной строки) — «Яко многосветлая звезда...» — кон
дак прп. Александру Свирскому — л. 271 об.;

«ин» (трижды) — Аллилуия —'л. 272—272 об.;
«путь» — прокимны в неделю Пасхи и Светлую седмицу л. 273 об.

275; . , х _ ...................._.............
«ин роз|вод|», «ин» (вариант конечн&и формулы), «демеством» — «Со 

святыми покой...» — кондак — л. 287;
«меншее поем на литиях» — Вечная память — л. 288 об.;
«ин роз|вод]» — «Придете последнее целование...» — стихира на це

ловании умершего — л. 290 об.;
«ин конец» (вариант конечной формулы) — «Мене друзи послушаво- 

ше...» — стихира на целовании умершего — л. 294;
«ин конец» (вариант конечной формулы) — «Святый Боже...» — на 

провождении ко гробу — л. 296 об.;
«демественное» — Вечная память — л. 301.

Содержание: л. 2 — «Оглавление настоящия книги сея Обиходника»;
л. 5 _ «Книга глаголемая Обиходник. Начало всеношнаго бдения 

великия вечерни. Еже есть неусыпно славословие воздати на херуви- 
мех седяшему превечному царю и пречистей Богоматери и всем свя
тым его угодником. Иже узакониша нам святии и богоноснии отцы и 
предаша церкви. Сих по достоинству воспевати во псалмех и песнех и 
пениих духовных. Прибегше в земное небо и вся мирская попечения 
оставим и ум и на небо вперим, и возжегше светилники своя сокру
шенною душею приступим ко всемогущему Богу несилне ревыи, ни
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вереская, но со умиленным гласом воспевати. Собравшеся в церковь 
и сядем кииждо на седалиших своих. Таже глаголет диакон или пара- 
еклисиарх, келевсаните рекше востаните. Нам же воставшим и иерею 
возгласившу. Слава святей и единосушней и животворящей и нераз- 
делимей троице, всегда и ныне и присно и вовеки веком И гоповшик 
речет: Аминь»;

л. 6 об. — начало всенощного бдения «Приидете поклонимся...», 
псалом 103-й «Благослови душе моя Господа...»;

л. 9 — кафизма 1-я «Блажен муж...»;
л. 13 — «Господи воззвах» на 8 гласов;
л. 16 - запевы «приимощные» на 8 гласов;
л. 16 об. — стихиры воскресные «приимощные» на 8 гласов;
л. 19 — подобны «приимощные» на 8 гласов;
л. 27 стих на входе «Свете тихии...» (3 роспева);
л. 27 об. — прокимны дневные (по 3 роспева);
л. 31 об. тропарь 4-го гласа на благословении хлеба «Богороди

це Дево радуйся...» (3 роспева);
л. 32 — «Буди имя Господне...» (3 роспева);
л. 32 об. — Последование Рождества Христова, Богоявления и Бла

говещения: «С нами Бог...», тропари: «Дене пребыво...», «Дене исше- 
до...», «Дене прешедо...», «Бесплотное естество херувимеское ..», «Пре
святая Дево Мати Божия...»;

л. 34 об. — на воскресной полунощнице «Достойно есть...» 5-го и 
6-го гласов;

л. 36 — на утрене «по ексапсалмех» Аллилуия (2 роспева);
л. 36 — «Бого Господе...» на 8 гласов;
л. 38 — кафизма 17-я «Блажени непорочени...» и тропари;
Л- 42 — полиелеос «Хвалите имя Господене...» (3 роспева);
Л- 44 «Припелы на Господьския праздники и Богородичны и 

нарочитым святым» (знаменный и путевой роспевы): Рождеству Бого
родицы, Воздвижению, Феодору, кн. Ярославскому, мчч. Михаилу Чер
ниговскому и боярину его Феодору, Знамению Псковской иконы Бо
городицы, ап. Иоанну Богослову, прп. Савватию Соловецкому, По
крову Богородицы, Гурию, архиеп. Казанскому, и Варсонофию, еп. 
Тверскому, трем святителям Московским, вмч. Димитрию Солунско- 
му, вмц. Парасковий, бесплотным силам, Введению Богородицы во 
храм, Михаилу, кн. Тверскому, прп. Александру Невскому, Знамению 
Новгородской иконы Богородицы, свт. Николаю, архиеп. Мирликий
скому, Рождеству Христову, Обрезанию и Василию Великому, архиеп 
Кесарийскому, Богоявлению, Собору Иоанна Предтечи, трем святи
телям Вселенским, Сретению Господню, Георгию, кн. Владимирско
му, кн. Всеволоду-Гавриилу Псковскому, Обретению главы Иоанна 
Предтечи, сорока мчч. Севастийским, Благовещению, в неделю Верб
ную, в Великую субботу, Богородице Одигитрии, в неделю Фомину, 
прп. Зосиме Соловецкому, Вознесению, Сошествию Святого Духа 
мчч. Борису и Глебу, царевичу Димитрию, Василию и Константину 
кн. Ярославским, Рождеству Иоанна Предтечи, прпп. Петру и Фев- 
ронии Муромским, Явлению Тихвинской иконы Богородицы, апп. 
Петру и Павлу, Собору двенадцати апостолов, Положению ризы и 
пояса Богородицы, прпп. Иоанну и Лонгину Яренгским, Прокопию, 
юродивому Устюжскому, и «иным Христа ради уродивым» Василию и 
Максиму Московским, Положению ризы Господней, кн. Владимиру, 
новым российским чудотворцам, прор. Илие, Преображению, прпп. 
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Зосиме и Савватию Соловецким, Успению Богородицы, Нерукотвор
ному Образу, Усекновению главы Иоанна Предтечи;

л 79 об _ «Припелы оставшыяся общия святым», в неделю Всех 
Святых;

л. 82 — антифон 4-го гласа «Ото юности моея...» (большой роспев),
л. 83 — в неделю перед Евангелием прокимен «Ныне воскресну...»

и «Всяко дыхание...» (5 роспевов);
л. 85 — по Евангелии стихира 7-го гласа «Воскресение Христово 

видевоше...»;
л. 85 об. — по 50-м псалме «Молитв ради...» (3 роспева);
л g; _ стихира 6-го гласа «Воскресо Исус ото гроба...» (2 роспе

ва); „
л 87 _ по 8-й песне канона «Хвалим благословим...» на » гласов, 
л 87 об. — по 9-й песне канона «Достойно есть...» (3 роспева);
л. 88 об. — «Свято Господе Бого наше...» на 8 гласов и большим 

роспевом;
л. 89 об. — псалмы хвалитные;
л. 91 — славословию Великому конец и трисвятое;
л 9] об. — «Светильны на праздники Господьския и Богородич- 

ныя и нарочитым святым» (путевой роспев): Рождеству Богородицы, 
Воздвижению, ап. Иоанну Богослову (с богородичном), прп. Савва
тию Соловецкому (с богородичном), Покрову Богородицы, Введению 
Богородицы во храм, свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому (с бого
родичном), Рождеству Христову, Богоявлению, трем святителям Все
ленским (с богородичном), Сре'гснию Господню, Благовещению, Бо
городице Одигитрии, прп. Зосиме Соловецкому, вмч. Георгию, ап. 
Иоанну Богослову, свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому, Вознесе
нию, Троице, Рождеству Иоанца Предтечи (с богородичном), апп. 
Петру и Павлу (с богородичном),Явлению Казанской иконы Богоро
дицы (с богородичном), прор. Илие (с богородичном), Преображе
нию, прпп. Зосиме и Савватию Соловецким, Успению Богородицы, 
Усекновению главы Иоанна Предтечи (е богородичном), прп. Алек
сандру Свирскому (с богородичном), в субботу Лазареву, в Великии 
понедельник и во всю Великую седмицу, в Великую пятницу, на Пас
ху, в неделю Фомину, в неделю жен мироносиц, в неделю о расслаб
ленном, Преполовению, в неделю о самаряныни, в неделю о слепом, 
в неделю свв. отец, в неделю Всех Святых (с богородичном);

л 1Q7 — светильны и богородичны на 8 гласов (малый роспев),
л. 114 об. — на молебне задостойник 8-го гласа «Владычице при- 

ими...» (2 роспева); < W В
л. 116 — на литургии стих «Единородный сын...» (2 роспева), 
л’ ])7 — перед Евангелием и после него «Слава Тебе Господи...»;
л. 117 об. — по окончании часов «Достойно есть...» (4 роспева);
л. 120 об. — задостойники на Господские и Богородичные празд

ники (путевой роспев);
л. 131 — задостойники на Господские и Богородичные праздники 

(большой роспев);
л. 143 — «Воследование обихода святыя сорокивицы» — стихира 

по 50-м псалме «Множество содеянныхо ми золо...» (5 роспевов);
л. 144 — 136-й псалом «На реце вавилонстеи...» (2 роспева);
л. 147 об. — в неделю сыропустную и до 5-й недели поста по 50-м 

псалме вместо «Молитв ради...» славник «Покаяния отверзи ми...» и 
богородичен «На спасенныя стезя...» (3 роспева);
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л. 148 — на вечерне недели сыропустной, 2-й и 4-й недели поста 
прокимны великие «Не отоврати лица...» (3 роспева), I. 3 и 5-й неде
ли — «Дал еси достояние . » (4 роспева);

л. 150 — на утрене на 1-м часе — «Заутра услыши...», на 9-м часе — 
«Во царствии си...»;

л. 151 — на нефимоне тропари «Господи сил...» (2 роспева);
л. 153 — задостойник «О Тебе радуется...» (3 роспева);
л. 156 — по славословии трисвятое надгробное (2 роспева);
л. 157 — тропарь Кресту 1-го гласа «Спаси Господи люди своя...», 

тропарь «Кресту Твоему поклоняемося Владыко...» (2 роспева) и сти
хира «Днесь иже неприкосновенный существом...» на поклонении 
Кресту (на целовании);

л. 159 — в субботу 5-й седмицы поста тропарь 8-го гласа «Пове
денное таинство...» и кондак 8-го гласа «Возбраненои воеводе...»;

л. 160 об. — в Великие четверг и пятницу на утрене тропарь 8-го 
гласа «Егда славнии ученицы...» и кондак «Вечери Твоей тайней днесь...», 
Аллилуия (2 роспева);

л. 161 об. — в Великую пятницу на часах (1, 3, 6, 9-м) славники;
л 164 — в Великую субботу на утрене на «Бог Господь...» тропа

ри, кондак и стихира на целовании плащаницы «Придете ублажим 
веси...» (2 роспева);

л. 169 — в Великую субботу на вечерне: на «Господи воззвах» сти
хиры воскресны и стихиры Пасхе, после паремии тропари «Славено 
бо прославися...», «Господа поите...», после Апостола вместо Аллилуии 
«Воскресни Боже суди земли» (5 роспевов), стихиры на стиховне;

л 176 об. — служба Пасхе на утрене (указ.);
л. 177 — служба Пасхе на утрене: стихира на исхождении (2 рос

пева), канон, светилен, стихиры на «Хвалите», тропарь, славник «Вос
кресения дене просветимося торжсствоме...» (5 роспева), тропарь «Ото 
усто Твоихо...», на отпусте «И нам дарова...» (7 роспевов), стихиры на 
целовании;

л. 201 — тропари богородичны подобны тропарям канона Пасхе;
л. 205 — кафизмы певчие;
л. 234 — тропари и кондаки в роспеве Господским и Богородич

ным праздникам и нарочитым святым: Рождеству Богородицы, Воз
движению, ап. Иоанну Богослову, прп. Савватию Соловецкому, Покро
ву Богородицы, Введению Богородицы во храм, Знамению Новгород
ской иконы Богородицы, свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому, Рож
деству Христову, Богоявлению, трем святителям Вселенским, Срете
нию Господню, Благовещению, в неделю Цветную, Богородице Оди
гитрии, прп. Зосиме Соловецкому, свт. Николаю, архиеп. Мирликий
скому, Вознесению, Троице, Рождеству Иоанна Предтечи, апп. Петру 
и Павлу, Явлению Казанской иконы Богородицы, прор. Илие, Пре
ображению, прпп. Зосиме и Савватию Соловецким, Успению Богоро
дицы, мч. Андрею Стратилату, Усекновению главы Иоанна Предтечи, 
прп. Александру Свирскому;

л. 271 об. — прокимны в навечерие Рождества Христова, Богояв
ления и Благовещения, Аллилуия «обеденная» (4 роспева);

л. 273 — прокимны на Страстной седмице, в неделю Пасхи и Свет
лую седмицу (знаменные и путевые);

л. 275 — кондак Богородице 6-го гласа «Не имамы иныя помощи...»;
л. 275 — задостойник Пасхе 1-го гласа «Светися светися новый 

Иеросалиме...»;
178

л. 275 об. — «Стихи храмом Владычним и Богородицы поемые в 
начале литии». Стихиры: Воздвижению 1-го гласа «Днесь яко воисти
ну...», Богородице Одигитрии стихира по 50-м псалме 6-го гласа «Не 
остави нас в человеческое предстояние...». Богоявлению 4-го гласа «Одея- 
ися светоме яко ризою...», Успению Богородицы 1-го гласа «Подоба- 
ше самовидцемо...», Воздвижению славники на литии 4-го гласа «Чест- 
наго Креста Христе детели...» и на стиховне «Его же древле Моисеи...»;

л 279 — стихиры за упокой: Воздвижению стихира на литии 2-го 
гласа «Ты ми покрово крепоко еси...», Успению Богородицы богоро
дичен на литии 5-го гласа «Воспойте людие Матере Бога нашего...», 
Рождеству Иоанна Предтечи богородичен на стиховне 8-го гласа «Ви- 
же Иелисавете ко девицы Марии...», ап. Иоанну Богослову славник 
на литии 4-го гласа «Возлего на перси учителя Христа...»;

л. 281 — «Последование совершаемое о усопших. На панахидах»: 
тропарь, богородичен, кафизма 17-я, кафизма 17-я (на вселенских 
субботах), тропари по непорочных «Благословен еси Господи...», Ал
лилуия, седален, богородичен; «На погребении»: на блаженнах бого
родичен «Выше рода во утробе Твоей Госпоже...», перед Апостолом 
прокимен, после Апостола Аллилуия, кондак (3 роспева), икос за 
упокой, по 8-й песне «Величитдуша моя Господа...», по отпусте Веч
ная память, тропарь «Помяни Господи яко благо...», на вселенских 
субботах после трапезы «Содетелю творче зиждителю...», богородич- 
ны на 8 гласов, стихиры и богородичен на целовании умершего, тро
парь «Земле зинувши приими...», трисвятое на провождении ко гробу, 
стихиры и богородичен на погребении, тропарь «Земле зинувши при
ими...», по трисвятом тропари, славник и богородичен, по отпусте 
Вечная память, стихира на погребении инокам «Духовеная моя бра
тия...», молитва 6-го гласа «Отче наш...»;

л 298 — икос Пасхе «Иже прежде солнеца солнецу зашедошу...».
Библиография: Панченко. ПМА. 2. С. 52.

77. Обиход. — Чуван. 15.
XIX в. (1810-е гг.). 2°. 338 л. (III + 333 + П). Нумерация листов и 

тетрадей кириллическими цифрами. Поморский полуустав, псевдовязь. 
Переплет — доски в коже с тиснением, на верхней крышке тиснение: 
«Книга глаголемая», на корешке: «Обиход на 8 глас[ов]», две метал
лические застежки, золотой с тиснением обрез блока. Реставрация пе
реплета конца XIX—начала XX в На корешке наклейка с номером 15

Рукопись приобретена в составе собрания И. И. Чуванова в 1989 г.
Филиграни: 1) бумага без вержеров и фабричных знаков (л 1 — 111, 

V); 2) «АО» / «1815» // Улей «АО» на постаменте — Клепиков 1959 
№ 53 — 1820—1836 гг.; 3) «J Honig» / & / Zoonen» // Улей «honig» на 
постаменте / «J Н & Z» — Клепиков. Honigh. № 136 — 1794, 1800, 
1801, 1816 гг. Знаки 2 и 3 чередуются; 4) бумага с вержерами, без 
фабричных знаков (л. IV).

Украшения: заставка-рамка с цветком красками и золотом помор
ского стиля — л. 4; заставка-рамка красками и золотом поморского 
стиля — л. 199; заставки красками и золотом поморского стиля — 
л. 45 об., 131, 188; инициал красками и золотом поморского стиля — 
л. 4 об.; инициалы киноварью поморского стиля — л. 45 об., 98 об., 
1)6, 131, 140, 188 об., 199 об., 200 об., 224 об., 229, 260 об., 302. Заго
ловки и инициалы киноварью.
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Текст: раздельноречный, новоистинноречный. Без текста — л. I 
III, 3, 332, 333, IV—V. Многочисленные уставные указания указания 
на лики и головщиков - л. 5-9 об., 11-12, 35 об., 39 об.-43, 46-85, 
96, 157, 160, 163—165 об., 229—260, 302 об.—303; исполнительские 
указания. «14 паки поет сие велегласно» — л. 5 об.; «А инии на роспев 
поют» (трисвятое, Аллилуия) — л. 11, 12.

Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета запись 
карандашом стерта; на л. 1 карандашом: «1»; на л. 332 запись выскоб
лена.

Нотация: знаменная пометная, беспризначная; знаменная со зна
ком «Э»: светильны и богородичны на Господские и Богородичные 
праздники — л. 98 об,—115 об.; богородичен воскресен «Своего сына 
яко видела еси...» — л. 124; задостойники на Господские и Богоро
дичные праздники (путь) — л. 131 — 139 об.; задостойник Вознесению 
(демество) — л. 151 об.; 136-й псалом (демество) — л. 157 об • задо
стойник «О Тебе радуется...» (путь)- л. 168 об.; трисвятое надгроб
ное — л. 171; светилен Пасхе — л. 212 об.

Розвод некоторых фит в тексте.
Музыкальные особенности:
Аненайки:

«Слава Ти Господи...» — 103-й псалом — л. 7;
«Всяко дыхание...» — в неделю перед Евангелием (большое демест

во) — л. 90;
136-й псалом — л. 157 об.;
«Придете ублажимо веси Иосифа...» — стихира на целовании плащани

цы — л. 183 об.;
«Воскресения дене просветимося торжеством...» — славник Пасхе_

л. 217 об.;
«И нам дарова...» — на отпусте службы Пасхе — л. 219 об.

Ха б у в а:
«И нам дарова...» — на отпусте службы Пасхе — л. 220 об.

Многогласники:
«на осмь гласов» (осмогласник, 1—8-й гласы) — «Свете гихии » — стих на 

входе — л. 28 об.;
(4, 5, 6-й гласы) — «Предовариша утро еже с Мариею...» — ипакой Пас

хе — л. 202 об.;
«осмогласник» (1—8-й, 1-й гласы) — «Воскресение Христово видево- 

ше...» — стихира Пасхе — л. 208.
Варианты роспевов:

«ин пер[евод]» — «Аллилуия слава Тебе Боже» — припев 103-го псал
ма — л. 7 об.;

«ин» — «Блажен муж Аллилуия...» — 1-я кафизма — л. 8;
«ин перевод» — «Свете тихии...» — стих на входе — л. 28; '
«ин», «демеством» — «Господь воцарися...» — прокимен в субботу ве

чер — л. 29 об.;
«болшим роспевом», «ин» — «Се ныне благословите Господа...» — про

кимен в воскресенье — л. 30;
«ин» (вариант строки), «ин» (весь текст) (дважды) - «Господь услы

шит мя...» — прокимен в понедельник — л. 30 об.;
«ин» (дважды) «Милосте Твоя Господи...» — прокимен во вторник_

л. 31;
«ин» (дважды) — «Боже во имя твое...» — прокимен в среду — л. 31,

«ин» (дважды)— «Помощь моя ото Господа...» прокимен в чет
верг — л. 31 об.;

«ин» (дважды) — «Боже заступник мои...» — прокимен в пятницу — 
л. 32; „ .

«ин» (трижды) — «Богородице Дево радуйся...» — тропарь л. 32 оо., 
33, 33 об.;

«ин» — Аллилуия — л. 37 об.;
«ин» (дважды) — «Хвалите имя Господне...» — полиелеос — л. 44;
«путь» — величания праздникам Господским и Богородичным и на

рочитым святым — л. 46/—88;
«ин перевод» (вариант строки) — «Роди веси песньми...» — величание 

Иоанну Златоусту, архиел. Константинопольскому — л. 62;
«ин» — «Благовествуи земле радосте велию...» — величание Благове

щению — л. 68; \
«М[о|н|а|стырьской превод» (вариант строки) — «Роди веси песнь по

гребению...» — величание на ЗХй статье в Великую субботу л. /О об., 
«ино знамя» — «Песнь всяку духовеную...» — величание на Положе

ние пояса и ризы Богородицы — л. 78;
«путь» — «Величаем вас апостоли пророцы и мученицы...» велича

ние в неделю Всех Святых — л. 87 об.;
«путь» — «Величаем вас святии вси рустии чюдотворцы...» — велича

ние всем российским чудотворцам — л. 88; ,
«болшим рос[певом]» — «Ото юности моея...» — антифон — л. 88 об., 
«малое», «путь», «демеством», «болшее демество», «болшим роспевом» — 

«Всяко дыхание...» — в неделю перед Евангелием — л. 89—91;
«путь», «ин» — «Молитв ради...» — по 50-м псалме л. 92, 92 об., 
«болшим роспевом» — «Свято Господе Бого...» — л. 95 об., 
«малым роспевом» — светильны и богородичны воскресные л. 116 

125; ..
«знамене малаго», «путь» — «Владычице приими...» задостойник 

л. 125, 125 об.;
«болшим рос[певом]» — «Единородный сын...» — л. 12/, 
«демественное» — «Слава Тебе Господи...» — л. 128;
«тихфин[ский] превод», «кирил[лов] перевод бол[шой]», «ин перевод 

кирил[лов]» — «Достойно есть...» — л. 128 об., 129, 130;
«путь» — задостойники на Господские и Богородичные праздники — 

л. 131-139 об.;
«путь Соловецкаго м[о|н[а]ст[ы]ря», «демест[вом] стол]повым|» - «Све

тися светися новый Иеросалиме...» — задостойник Пасхе л. 136, 
«путь Соловецкаго м[о]н[а]стыря», «ин рос[пев]», «ин» (вариант ко

нечной строки), «ин роспев мал [ой]» (весь текст) «Тя паче ума 
и словесе...» — задостойник Вознесению — л. 137, 138;

«болшим роспевом. Царь стих» — задостойники на Господские и Бо
городичные праздники — л. 140—154 об.;

«демество псковской превод» — «Светися светися новый Иеросали
ме...» — задостойник Пасхе л. 149,

без указания, «ин роз[вод]» (вариант розвода строки), «демеством» — 
«Тя паче ума и словесе...» — задостойник Вознесению — 150 об.,

«ин прев[од]», «ино знамя», «ин. Глас 2», «ин прев[од]. Глас 8» «Мно
жество содеянных ми золо...» — стихира в неделю о мытаре и фа
рисее — л. 155 об., 156 об.; u

«ин роз[вод] демест[вом]» — «На реце вавилонстеи...» 136-й пса
лом — л. 157 об.;
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«ин» (дважды) «На спасеныя стезя...» — богородичен в неделю сы
ропустную — л. 160 об., 161;

«ин превод», «ино знамя» — «Не отоврати лица...» — прокимен — л 161 об 
162; '

«ин» (дважды), «ин роспев», «ин конец» (вариант конечной формулы) — 
«Дал еси достояние...» — прокимен — л. 162 об., 163;

«ин» — «Все упование мое...» — стихира в понедельник 1-й недели 
поста — л. 167;

«знамене меньш[его]», «путь» с указанием «спуск», «ин» (вариант стро
ки), «из древняго октая знамен(наго)» — «О Тебе радуется »_
задостойник - л. 167, 168 об., 160 об., 170 об.;

«большим роспевом» — трисвятое надгробное — л. 171 об.;
«путь» — «Кресту Твоему поклоняемося Владыко...» — тропарь — л 173'
«ин перевод» — «Взбраненои воеводе...» - кондак Богородице - л 176 об 
«ин» — Аллилуия — л. 178 об.;
«ин роз[вод|. Глас 5» — «Придете ублажимо веси Иосифа...» — стихи

ра на целовании плащаницы — л. 186;
«ин перевод», «ин роз|вод]» - «Денешнюю тайну великии Моисеи 

прообразоваше...» — славник Пасхе — л. 192, 193;
«ин» (трижды), «большим рос|певом|» — «Воскресни Боже суди зем

ли» — вместо Аллилуии — л. 195, 195 об.;
«путь», «большим роспевом» — «Воскресение Твое Христе Спасе » — 

стихира Пасхе — л. 199, 199 об.;
«болшим роспев[ом]» — «Воскресо Исусо ото гроба.. » — стихира Пас

хе — л. 209;
«ино знамя», «ин перевод», «ин роз[вод]», «болшим роспев|ом]» — «Вос

кресения дене просветимося торжествоме...» — славник Пасхе — л ?1* 
215 об., 216, 217; ' ’

«путь», «демеством», «столповым болшим знаменем», «ин. Глас 8», 
«болшим роспев[ом]», «ин роз[вод]» — «И нам дарова » — на от
пусте службы Пасхе — л. 219—221;

«ин» (вариант строки) — «Господи яко щедро.. » — припев 11-й ка
физмы — л. 246;

«ин» — «Тебе приносим хвалу...» — припев 14-й кафизмы — л. 251 об.;
«ин» «Рожество Твое Богородице Дево...» — тропарь Рождеству Бо

городицы — л. 261;
«ин» — «Спаси Господи люди своя...» — тропарь Воздвижению — л. 262 об.;
«ин», «ин роз[вод|» — «Вознесыися на кресто волею..» — кондак 

Воздвижению — л. 263 об., 264;
«ин» «Удаливося мира и водворися в пустыни...» — тропарь прп 

Савватию Соловецкому — л. 266;
«ин роз|вод|» — «Денесе благоволения Божия преображение...» — тро

парь Введению Богородицы во храм — л. 269;
«ин роз[вод|» «Правило вере и образо кротости...» — тропарь свт 

Николаю, архиеп. Мирликийскому — л. 271;
«ин роз[вод)» «Рожество Твое Христе Боже наш...» — тропарь Рож

деству Христову — л. 272 об.;
«ин» — «Девая днесь пресущественнаго раждает...» — кондак Рожде

ству Христову — л. 274;
«путь» — «Христос раждается славите...» — ирмос Рождеству Христо

ву — л. 274 об.;
«ин» — «Во Иордане крещающутися Господи...» — тропарь Богоявле

нию — л. 275 об.;

«ин роз[вод]» — «Явился еси денесе веселеннеи...» — кондак Богоявле
нию — л. 276;

«ин перевод», «ин» — «Радуйся обрадованная Богородице...» тропарь 
Сретению Господню -Хд. 277 об., 278;

«ин роз|вод]» (дважды), «болшим роспевом» — «Денесе спасению 
нашему начало...» — тропарь Благовещению л. 279, 279 об., 280, 

«ин роспев» — «К Богородицы прилежно ныне притецемо...» тро 
парь Одигитрии — л. 283;

«ин рос[пев]» — «Не умолчимо никогда же Богородице...» тропарь 
Одигитрии (другой текст) — л. 284 об.;

«ин» (вариант формулы), «ин» (весь текст) — «Вознесеся во славе Хри
сте Боже наше...» — тропарь Вознесению — л. 288, 288 об.;

«ин превод», «ин роз|вод|» — «Пророче и Предотече пришествия Хри
стова » — тропарь Рождеству Иоанна Предтечи — л. 290, 290 об.;

«ин розвод малой» — «Иже апостолом первопрестолницы...» — тропарь 
апп. Петру и Павлу — л. 291 об.;

<<ин>> _ «Плотескии ангело и пророкомо степене...» — тропарь прор. 
Илие — л. 294;

«ин» - «Преобразися на горе Христе Боже показаво...» - тропарь Пре
ображению — л. 295; .

«ин роз[вод|» — «В рожестве девество сохранила еси...» — тропарь Ус
пению Богородицы — л. 297;

«ин розвод» — «В молитвахо неусыпающую Богородицу...» кондак 
Успению Богородицы — л. 298;

«ин рос|пев]», «ин» (вариант конечной формулы), «демеством» — «Со 
святыми покой...» — кондак — л. 307 об. 308,

«дем(еством|», «меншее поемое на литиях» Вечная память л. 309, 
309 об.;

«ин роз[вод]» — «Придете последнее целование...» — стихира на це
ловании умершего — л. 312;

«ин конец» (вариант конечной формулы) — «Святый Боже...» — на про
вождении ко гробу — л. 318;

«ин» (дважды) — Аллилуия «обеденная» — л. 324 об.;
«путь» — прокимны в неделю Пасхи и Светлую седмицу л. 325 об. 

326 об.
Содержание: л. 1 — «Оглавление настоящия книги сия Обиходника», 
л 4_  «Книга глаголемая Обиходник. Начало всенощнаго бдения

великия вечерни. Еже есть неусыпно славословие воздати на херуви- 
мех селящему превечному царю и пречистей Богоматери и всем свя
тым его угодником. Иже узакониша нам святии и богоноснии отцы и 
предаша церкви. Сих по достоинству воспевати во псалмех и песнех и 
пениих духовных. Прибегше в земное небо и вся мирская попечения 
оставим и ум и на небо вперим, и возжегше светилники своя сокру
шенною душею приступим ко всемогущему Богу несилне ревыи, ни 
вереская. Но со умиленным гласом воспевати. Собравшеся в церковь 
и сядем кииждо на седалиших своих. Таже глаголет диакон или пара- 
еклисиарх, келевсаните рекше востаните. Нам же воставшим и иерею 
возгласившу: Слава святей и единосущней и животворящей и нераз- 
делимей троице, всегда и ныне и присно и вовеки веком. И головщик 
речет: Аминь»;

л. 5 об. — начало всенощного бдения «Приидете поклонимся...», 
псалом 103-й «Благослови душе моя Господа...»;

л. 8 — кафизма 1-я «Блажен муж...»;
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л. 12 об. — «Господи воззвах» на 8 гласов;
л. 15 об. — запевы «приимошные» на 8 гласов;
л. 16 — стихиры воскресные «приимошные» на 8 гласов;
л. 18 об. — подобны «приемные» на 8 гласов;
л. 27 об. — стих на входе «Свете тихии...» (3 роспева);
л. 29 об. — прокимны дневные (по 3 роспева);
л. 32 об. тропарь 4-го гласа на благословении хлеба «Богороди

це Дево радуйся...» (4 роспева);
л. 34 — на воскресной полунощнице «Достойно есть...» 5-го и 6-го 

гласов;
л. 35 об. — последование Рождества Христова, Богоявления и Бла

говещения: «С нами Бог...», тропари: «Дене пребыво...», «Дене исше- 
до...», «Дене прешедо...», «Бесплотное естество херувимеское...», «Пре
святая Дево Мати Божия...»;

л. 37 — на утрене «по ексапсалмех» Аллилуия (2 роспева);
л. 37 об. — «Бого Господе...» на 8 гласов;
л. 39 об. — кафизма 17-я «Блажени непорочени...» и тропари;
л. 44 — полиелеос «Хвалите имя Господене...» (3 роспева);
л. 45 об. — «Припелы на Господьския праздники и пресвятая 

Богородицы и великих святых» (знаменный и путевой роспевы): Рож
деству Богородицы, Воздвижению, Феодору, кн. Ярославскому, мчч. 
Михаилу Черниговскому и боярину его Феодору, Знамению Псков
ской иконы Богородицы, ап. Иоанну Богослову, прп. Савватию Со
ловецкому, Покрову Богородицы, Гурию, архиеп. Казанскому, и Вар- 
сонофию, еп. Тверскому, трем святителям Московским, вмч. Димит
рию Солунскому, вмц. Парасковий, бесплотным силам, Введению 
Богородицы во храм, Михаилу, кн. Тверскому, прп. Александру Нев
скому, Знамению Новгородской иконы Богородицы, свт. Николаю, 
архиеп. Мирликийскому, Рождеству Христову, Обрезанию и Василию 
Великому, архиеп. Кесарийскому, Богоявлению, Собору Иоанна Пред
течи, трем святителям Вселенским, Сретению Господню, Георгию, 
кн. Владимирскому, кн. Всеволоду-Гавриилу Псковскому, Обретению 
главы Иоанна Предтечи, сорока мчч. Севастийским, Благовещению, в 
неделю Вербную, в Великую субботу. Богородице Одигитрии, в неде
лю Фомину, прп. Зосиме Соловецкому, Вознесению, Сошествию Свя
того Духа, мчч. Борису и Глебу, царевичу Димитрию, Василию и Кон
стантину, кн. Ярославским, Рождеству Иоанна Предтечи, прпп. Петру 
и Февронии Муромским, Явлению Тихвинской иконы Богородицы, 
апп. Петру и Павлу, Собору двенадцати апостолов, Положению ризы’ 
пояса Богородицы, прпп. Иоанну и Лонгину Яренгским, Прокопию, 
юродивому Устюжскому, и «иным Христа ради уродивым» Василию и 
Максиму Московским, Положению ризы Господнейй, кн. Владимиру, 
новым российским чудотворцам, прор. Илие, Преображению, прпп. Зо
симе и Савватию Соловецким, Успению Богородицы, Нерукотворно
му Образу, Усекновению главы Иоанна Предтечи;

л. 85 — «Припелы оставшыяся общыя святым», в неделю Всех 
Святых, новым российским чудотворцам;

л. 88 об. — антифон 4-го гласа «Ото юности моея...» (большой роспев);
л- 89 в неделю перед Евангелием прокимен «Ныне воскресну » 

и «Всяко дыхание...» (5 роспевов);
л. 91 по Евангелии стихира 7-го гласа «Воскресение Христово ви- 

девоше...»;
л- 92 — по 50-м псалме «Молитв ради...» (3 роспева);

л 93 _ стихира 6-го гласа «Воскресо Исус ото гроба...»;
л 93 об _ по 8-й песне канона «Хвалим благословим...» на 8 гла

сов;
л. 94 _ по 9-й песне канона «Достойно есть...»;
л 95 — «Свято Господе Бого наше...» на 8 гласов и большим рос- 

певом;
л. 96 об. — псалмы хвалитные;
л 98 — славословию Великому конец и трисвятое;
л. 98 об. — «Светилны на праздники Господьския и Богородичны 

и нарочитым святым» (путевой роспев): Рождеству Богородицы, Воз
движению, ап. Иоанну Богослову (с богородичном), прп. Савватию 
Соловецкому (с богородичном), Покрову Богородицы, Введению Бо
городицы во храм, свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому (с богоро
дичном), Рождеству Христову, Богоявлению, трем святителям Вселен
ским (с богородичном), Сретению Господню, Благовещению, Богоро
дице Одигитрии. прп. Зосиме Соловецкому, вмч. Георгию (с богоро
дичном), ап. Иоанну Богослову, свт. Николаю, архиеп. Мирликий
скому, Вознесению, Троице, Рождеству Иоанна Предтечи (с богоро
дичном), апп. Петру и Павлу (с богородичном), Явлению Казанской 
иконы Богородицы (с богородичном), прор. Илие (с богородичном), 
Преображению, прпп. Зосиме и Савватию Соловецким, Успению Бо
городицы, Усекновению главы Иоанна Предтечи (с богородичном), 
прп. Александру Свирскому (с богородичном), в субботу Лазареву, в 
Великий понедельник и во всю Великую седмицу, в неделю Фомину, 
в неделю жен мироносиц, в неделю о расслабленном, Преполовению, 
в неделю о самаряныни, в неделю о слепом, в неделю свв. отец, в не
делю Всех Святых (с богородичном); '■

л ]]6 — светильны и богородичны на 8 гласов (малый роспев):
л 125 — на молебне задостойник 8-го гласа «Владычице приими...» 

(2 роспева); _______ „_______v
л. 126 об. — на литургии стих «Единородный сын...» (2 роспева),
л. 127 об. — перед Евангелием и после него «Слава Тебе Господи...» 

(2 роспева);
л. 128 — по окончании часов «Достойно есть...» (4 роспева),
л. 131 — задостойники на Господские и Богородичные праздники 

(путевой роспев);
п 140 — задостойники на Господские и Богородичные праздники 

(большой роспев);
л 155 — «Воследование обихода святыя сорокивицы»: стихира по 

50-м псалме «Множество содеянныхо ми золо...» (5 роспевов);
л 157 _ 136-й псалом «На реце вавилонстеи...» (2 роспева);
л 160 — в неделю сыропустную и до 5-й недели поста по 5U-M 

псалме вместо «Молитв ради...»: славник «Покаяния отверзи ми...» и 
богородичен «На спасенныя стезя...» (3 роспева);

л. 161 об. — на вечерне недели сыропустной, 2-й и 4-й недели 
поста прокимны великие «Не отоврати лица ...» (3 роспева), 1, 3 и 5-й 
недели — «Дал еси достояние...» (4 роспева);

л 163 — на утрене на 1-м часе «Заутра услыши...», на 9-м часе 
«Во царствии си...»;

л ]б5 — на нефимоне тропари «Господи сил...»;
л. 167 — задостойник «О Тебе радуется...» (3 роспева);
л 171 — по славословии трисвятое надгробное (2 роспева);
л 172 — тропарь Кресту 1-го гласа «Спаси Господи люди своя...», 

тропарь «Кресту Твоему поклоняемося Владыко...» (2 роспева) и сти
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хира «Днесь иже неприкосновенный существом...» на поклонении Кре
сту (на целовании);

л. 175 — в четверг 5-й седмицы поста кондак 6-го гласа «Душе 
моя душе моя востани что спиши...»;

л. 175 — в субботу 5-й седмицы поста тропарь 8-го гласа «Пове
денное таиньство...», кондак 8-го гласа «Взбраненои воеводе . » (2 рос
пева);

л. 178 — в Великие четверг и пятницу на утрене тропарь 8-го гла
са «Егда славнии ученицы...» и кондак «Вечери Твоей тайней днесь...», 
Аллилуия (2 роспева);

л. 179 — в Великую пятницу на часах (1, 3, 6, 9-м) славники;
л. 182 — в Великую субботу на утрене на «Бог Господь...» тропа

ри, кондак и стихира на целовании плащаницы «Придете ублажим 
веси Иосифа...» (2 роспева);

л. 188 — в Великую субботу на вечерне: на «Господи воззвах» сти
хиры воскресны и стихиры Пасхе, после паремии тропари «Славено 
бо прославися...», «Господа поите...», после Апостола вместо Аллилуии 
«Воскресни Боже суди земли» (5 роспевов), стихиры на стиховне;

л. 199 — служба Пасхе на утрене (указ.);
л. 199 — служба Пасхе на утрене: стихира на исхождении (2 рос

пева), канон, светилен, стихиры на «Хвалите», тропарь, славник «Вос
кресения дене просветимося торжествоме...» (5 роспевов), тропарь 
«Ото усто Твоихо...», на отпусте «И нам дарова...» (7 роспевов), сти
хиры на целовании;

л. 224 об. — тропари Богородичны подобны тропарям канона Пасхе;
л. 229 — кафизмы певчие;
л. 260 об. — «Тропари и кондаки в роспеве праздником Господь

ским и Богородичным и нарочитым святым»: Рождеству Богородицы, 
Воздвижению, ап. Иоанну Богослову, прп. Савватию Соловецкому, 
Покрову Богородицы, Введению Богородицы во храм, Знамению Нов
городской иконы Богородицы, свт. Николаю, архиеп. Мирликийско
му, Рождеству Христову (с ипакоем), Богоявлению, трем святителям 
Вселенским, Сретению Господню, Благовещению, в неделю Цветную 
(с ипакоем), Богородице Одигитрии, прп. Зосиме Соловецкому, свт. 
Николаю, архиеп. Мирликийскому, Вознесению, Троице, Рождеству 
Иоанна Предтечи, апп. Петру и Павлу, Явлению Казанской иконы 
Богородицы, прор. Илие, Преображению, прпп. Зосиме и Савватию 
Соловецким, Успению Богородицы, мч. Андрею Стратилату, Усек
новению главы Иоанна Предтечи, прп. Александру Свирскому;

л. 302 — «Последование совершаемое о усопших. На панахидах»: 
тропарь, богородичен, кафизма 17-я, кафизма 17-я (на вселенских 
субботах), тропари по непорочных «Благословен еси Господи...», Ал
лилуия, седален, богородичен; «На погребении»: на блаженнах бого
родичен «Выше рода во утробе Твоей Госпоже...», перед Апостолом 
прокимен, после Апостола Аллилуия, кондак (3 роспева), икос за 
упокой, на панихидах по 8-й песне «Величит душа моя Господа...», по 
отпусте Вечная память, тропарь «Помяни Господи яко благо...»,’ на 
вселенских субботах после трапезы «Содетелю творче зиждителю...», 
богородичны на 8 гласов, стихиры и богородичен на целовании 
умершего, тропарь «Земле зинувши приими...», трисвятое на провож
дении ко гробу, стихиры и богородичен на погребении, тропарь 
«Земле зинувши приими...», по трисвятом тропари, славник и богоро
дичен, по отпусте Вечная память, стихира на погребении инокам 
«Духовеная моя братия...», молитва 6-го гласа «Отче наш...»;
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л. 324 — прокимны в навечерие Рождества Христова, Богоявления 
и Благовещения, Аллилуия «обеденная»;

л. 325 об. — прокимны на Страстной седмице, в неделю Пасхи и 
Светлую седмицу (знаменные и путевые);

л. 327 — «Стихи храмом Владычним и Богородицы певаемые в 
начале литии». Стихиры: Воздвижению 1-го гласа «Днесь яко воисти
ну...». Богородице Одигитрии стихира по 50-м псалме 6-го гласа «Не 
остави нас в человеческое предстояние...», Богоявлению 4-го гласа «Оде- 
яися светоме яко ризою...», Успению Богородицы 1-го гласа «Подо- 
баше самовидцемо...», Воздвижению славники на литии 4-го гласа 
«Честнаго Креста Христе детели...» и на стиховне 8-го гласа «Его же 
древле Моисеи прообразиво...»;

л. 330 — стихиры «за упокой»: Воздвижению стихира на литии 2-го 
гласа «Ты ми покрово крепоко еси...». Успению Богородицы богоро
дичен на литии 5-го гласа «Воспойте людие Матере Бога нашего...», 
Рождеству Иоанна Предтечи богородичен на стиховне 8-го гласа 
«Виже Иелисавете ко девицы Марии...», ап. Иоанну Богослову слав
ник на литии 4-го гласа «Воздето на перси учителя Христа...».

Библиограф и я: Панченко. ПМА 2. С. 52.

78. Обиход (фрагменты). — Епифан. 15.
XIX в. (1810-е гг.). 4°. 102 л. Нумерация листов кириллическими 

цифрами (частично). Поморский полуустав двух почерков. Без пере
плета.

Рукопись приобретена в составе собрания А. М. Епифанова в 1985 г.
Филиграни: 1) «УФЛП» «18 // 15» Pro Patria без девиза — Клепи

ков, Кукушкина. № 149 — 1812, 1814, 1815 гг.
Украшения: заголовки и инициалы киноварью.
Текст: раздельноречный, новоистинноречный. Без текста — л. 102.

Указания на лики и головщиков — л. 4 об.—7, 10 об.—38.
Нотация: знаменная пометная, беспризначная; знаменная со зна

ком «Э»: светильны на Господские и Богородичные праздники — л. 41 — 
47; 136-й псалом (демество) — л. 48—50; трисвятое надгробное — л. 52; 
светилен Пасхе — л. 62 об.

Розвод некоторых фит в тексте.
Музыкальные особенности:
Аненайки:
136-й псалом — л. 48 об,—50.
Варианты роспевов:

«путь» — величания на Господские и Богородичные праздники и на
рочитым святым — л. 10—37;

«ин перевод» (вариант строки) — «Роди веси песньми...» — величание 
Иоанну Златоусту, архиеп. Константинопольскому — л. 23;

«Знамение малое» — «Владычице приими...» — задостойник — л. 40;
«Демеством» — «На реце вавилонстеи...» — псалом 136-й — л. 48;
«ин» (вариант строки)— «Господи яко щедро...»— припев 11-й ка

физмы — л. 79; u
«ин» — «Тебе приносим хвалу...» — припев 14-й кафизмы — л. 83.

Содержание: л. 1 — «Пресвятая Дево Мати Божия...» (без начала) 
тропарь (?) в последовании на Рождество Христово, Богоявление и 
Благовещение;

л. 1 — «Достойно есть...» на 8 гласов (фрагменты 1, 3, 4, 6, 7, 8-го 
гласов);
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л. 4 об. — кафизма 17-я «Блажени непорочении...» и тропари;
л. 9 — полиелеос «Хвалите имя Господене...» (без конца);
л. 10 — «Припелы праздником Господьским и Богородичным и 

нарочитым святым»: Рождеству Богородицы, Воздвижению, ап. Ио
анну Богослову, прп. Савватию Соловецкому, Покрову Богородицы, 
трем святителям Московским, вмч. Димитрию Солунскому, бесплот
ным силам, Введению Богородицы во храм, Знамению Новгородской 
иконы Богородицы, свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому, Рожде
ству Христову, Обрезанию и Василию Великому, архиеп. Кесарий
скому Богоявлению, трем святителям Вселенским, Сретению Господ
ню, Обретению главы Иоанна Предтечи, Благовещению, в неделю 
Вербную, Богородице Одигитрии, в неделю Фомину, Вознесению, 
Сошествию Святого Духа, Рождеству Иоанна Предтечи, Явлению Тих
винской иконы Богородицы, апп. Петру и Павлу, Положению ризы и 
пояса Богородицы, Прокопию, юродивому Устюжскому, и другим «Хри
ста ради юродивым», прор. Илие, Преображению, прпп. Зосиме и 
Савватию Соловецким, Успению Богородицы, Нерукотворному Обра
зу, Усекновению главы Иоанна Предтечи;

л. 37 об. — псалмы хвалитные;
л. 40 — на молебне задостойник «Владычице приими...»;
л- 41 «Светильны на праздники Владычны и Богородичны» и 

нарочитым святым: Рождеству Богородицы, Воздвижению, ап. Иоан
ну Богослову (с богородичном), Введению Богородицы во храм, свт. 
Николаю, архиеп. Мирликийскому (с богородичном), Рождеству Хри
стову, Богоявлению, Сретению Господню, Благовещению, ап. Иоанну 
Богослову, свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому, Вознесению, Преоб
ражению, Успению Богородицы, архангелу Михаилу (с богородичном);

л. 47 — на литургии стих «Единородный сын...»,
л. 47 об. — стихира 6-го гласа по 50-м псалме «Множество соде- 

янныхо ми золо...»;
л. 48 — 136-й псалом «На реце вавилонстеи...»;
л. 50 — в неделю сыропустную и до 5-й недели поста по 50-м псал

ме вместо «Молитв ради...»: славник «Покаяния отверзи ми...» и бо
городичен «На спасеныя стези...»;

л. 51 — на вечерне недели сыропустной, 2-й и 4-й недели поста 
прокимны великие «Не отоврати лица...», 1, 3 и 5-й недели — «Дал 
еси достояние...»;

л. 51 об. — задостойник «О Тебе радуется...»;
л. 52 — трисвятое надгробное;
л. 52 об. — тропарь Кресту 1-го гласа «Спаси Господи люди 

своя...», тропарь на поклонении Кресту «Кресту Твоему поклоняемо
ся Владыко...»;

л. 53 — в Великую субботу на вечерне: славник на «Господи воз- 
звах» «Денешнюю тайну великии Моисеи прообразоваше...», после 
паремии тропари «Славено бо прославися...», «Господа поите...», по
сле Апостола вместо Аллилуии «Воскресни Боже суди земли»;

л- 54 — служба Пасхе на утрене: канон, светилен, стихиры на Хва
лите, тропарь, на отпусте «И нам дарова...», задостойник;

л. 6б — кафизмы певчие;
л. 90 — «Тропари и кондаки в роспеве праздником Господьским и 

нарочитым» святым: Рождеству Богородицы, Воздвижению, ап. Ио
анну Богослову, Введению Богородицы во храм, свт. Николаю, архи
еп. Мирликийскому (тропарь), Рождеству Христову, Богоявлению, 
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Сретению Господню, Благовещению, в неделю Цветную, свт. Нико
лаю, архиеп. Мирликийскому (2 тропаря, конец 2-го тропаря утра
чен), Вознесению (начало тропаря утрачено), Троице, Преображению, 
Успению Богородицы, Архангелу Михаилу тропарь и богородичен «Иже 
ото века утаенное...».

79. Обиход («Обиходник»). — Калик. 33.
XIX в. (1820-е гг.). 4° (большая). 367 л. (I + 365 + 1). Нумерация 

листов и тетрадей кириллическими цифрами. Поморский полуустав, 
псевдовязь. Переплет и реставрация блока начала XX в. доски с 
фасками в коже с тиснением, на среднике изображены лев и едино
рог под пальмой, на нижней крышке тиснение: «Книга глаголемая», 
на корешке тиснение золотом: «Обиход», металлические две застежки 
и четыре скобы, красный обрез блока.

Рукопись приобретена в составе собрания Ф. А. Каликина в 1949 г.
Филиграни: 1) Грифон с лапами на тюке «Original / Ligat mills» 

(л. I, II) — Клепиков 1959. № 814 — 1898, 1900, 1906, 1917 гг.; 2) «АО» / 
«1818» // Улей «АО» на постаменте (л. 1,2)— Клепиков 1959. № 53 — 
1820 и 1836 гг.; 3) бумага с вержерами, без фабричных знаков (л. 3— 
154); 4) «УФЛП» / «1812» (л. 155-265) - Клепиков 1959. № 654 - 1817 г.; 
Клепиков 1978. № 901 — 1815 г.; Участкина. № 449 — 1827 г.

Украшения: титульный разворот красками и золотом поморского 
стиля, в левой части в медальоне киноварью: «Книга глаголемая Оби
ходник» — л. 3 об.—4; заставка-рамка с цветком красками и золотом 
поморского стиля — л. 203; заставки красками и золотом поморского 
стиля — л. 51 об., 111, 148, 157 об., 191 об., 205, 234 об., 240, 279, 339, 
инициалы красками и золотом поморского стиля — л. 5 об., 51 об., 
111, 148, 157 об., 191 об., 203 об., 205, 234 об., 240, 279; инициалы ки
новарью поморского стиля — л. 131 об., 204, 333, 339. Заголовки и 
инициалы киноварью

Текст: раздельноречный, новоистинноречный. Без текста — л. I, 
I Многочисленные уставные указания, указания на лики и головщи
ков - л. 6-10 об., 12 об., 32 об., 40, 44 об.-47, 52 об.-96, 158 об,— 
159, 161 об,—162, 164 об.—167, 205, 240—278, 340—341 об.; исполни
тельские указания: «И паки поет велегласно» — л. 6; «Другой голов
щик начинает из ниска со всем ликом» — л. 9; «А инии на роспев 
поют» — л. 12, 13 об.

Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета каран
дашом: «№ 15 / 4590»; на л. I карандашом рукой Ф. А. Каликина: 
«Переплет Федора Михайловича Марасаева. Ф К.»; на л. II сирене
выми чернилами: «Сия книга именуемая „Обиходник" принадлежит 
гражд. Каликину Федору Антоновичу проживающему по Заозерной 
ул. № 8 кв. 27 дана в молитвенный дом во временное пользование. 
Ф. Каликин».

Нотация: знаменная пометная, беспризначная; знаменная со зна
ком «Э»: светильны и богородичны на Господские и Богородичные 
праздники — л. 111 — 131; задостойники на Господские и Богородич
ные праздники (путь) — л. 148—154; 136-й псалом (демество) — л. 161 об.; 
задостойник «О Тебе радуется...» (путь) — л. 184; трисвятое надгроб
ное — л. 173; светилен Пасхе — л. 218.

Розвод некоторых фит в тексте.
Музыкальные особенности:
Ан е н а й к и:

«Слава Ти Господи...» — 103-й псалом — л. 7 об.;
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«Всяко дыхание...» — в неделю перед Евангелием — л. 101;
«На реце вавилонстеи...» — 136-й псалом — л. 160—161 об.’;
«Придете ублажимо веси Иосифа...» — стихира на целовании плащани

цы — л. 187;
«Воскресения дене просветимося торжеством..» — славник Пасхе (боль

шой роспев) — л. 222 об,—223 об.;
«Христос воскресе...» — тропарь Пасхе — л. 224.

X а б у в а:
«И нам дарова...» — на отпусте службы Пасхе — л. 229 об.

Многогласники:
(4, 5, 6-й гласы) «Предовариша утро еже с Мариею...» — ипакой Пас

хе — л. 207 об.;
«осмогласник» (1—8-й, 1-й гласы) — «Воскресение Христово видевоше » — 

стихира Пасхе — л. 213.
Варианты роспевов:

«ин» — «Блажен муж Аллилуия...» — 1-я кафизма — л. 8 об.;
«ин превод» — «Свете тихии...» — стих на входе — л. 33;
«ин» — прокимны дневные — л. 34—35 об.;
«ин рос[пев]», «ин» (дважды) — «Богородице Дево радуйся. » — тоо- 

парь — л. 36, 36 об., 37;
«ин превод» — «Буди имя Господне...» — л. 37 об.;
«ин» — Аллилуия — л. 42;
«ин» — «Хвалите имя Господне...» — полиелеос — л. 49 об.;
«путь» — величания праздникам Господским и Богородичным и на

рочитым святым — л. 51 об,—96;
«ин перев|од]» (вариант строки) — «Роди веси песньми...» — велича

ние Иоанну Златоусту, архиеп. Константинопольскому — л. 70 об.;
«ин» (вариант строки) — «Величаем тя Предотече Спасов...» — велича

ние на Обретение главы Иоанна Предтечи — л. 75 об.;
«М[о]н[а]стырской прев|од]» — «Роди веси песнь погребению...» — ве

личание на 3-й статье в Великую субботу — л. 80;
«ино знамя» — «Песнь всяку духовеную...» — величание на Положение 

ризы и пояса Богородицы — л. 88;
«путь» «Величаем вас апостоли и пророцы...» — величание в неделю 

Всех Святых — л. 99;
«болшим роспев[ом]» — «Ото юности моея...» — антифон — л. 99 об.;
«малое», «путь», «демеством», «болшее демество», «болшим роспевом» —

«Всяко дыхание...» — в неделю перед Евангелием — л. 100 об,—102;
«путь» — «Молитв ради...цр— по 50-м псалме — л. 104;

«малое», «6-го гласа», «путевое» — «Достойно есть...» — л 105 об 106 
106 об.;

«болшим роспевом» — «Свято Господе Бого...» — л. 107 об.;
«малым рос|певом|» — светильни и богородичны воскресные — л. 131 об.;
«знамене малаго», «путь» — «Владычице приими...» — задостойник — 

л. 142, 142 об.;
«большим роспевом» — «Единородный сын...» — л. 144;
«демественное» — «Слава Тебе Господи...» — л. 145;
«Глас 6», «тихфин[ский| превод», «ин перевод кирил[лов]» — «Досто

йно есть...» — л. 145, 145 об., 146 об.;
«путь» — задостойники на Господские и Богородичные праздники — 

л. 148-156;
«Путь Соловец[кого| м[о]н[а]ст|ыря]», «Демеством столповым» — «Све

тися светися новый Иеросалиме...» — задостойник Пасхе — л. 153:
190

«Путь. Глас 5. Соловецкаго м[о]н[а]ст[ы]ря», «ин рос[пев] мал[ой]» — 
«Тя паче ума и словеси» — задостойник Вознесению — л. 154, 154 об.;

«ин превод. Глас 8» — «Множество содеянных ми золо...» стихира в 
неделю о мытаре и фарисее — л. 158;

«роз[вод] демеством»— «На реце вавилонстеи...» — 136-й псалом 
л. 159;

«ин» _ «На спасеныя стезя...» — богородичен в неделю сыропустную 
л. 162 об.; ,,

«ин превод», «ино знамя» — «Не отоврати лица...» — прокимен л. 1оэ, 
163 об.;

«ин» (дважды), «ин рос|пев|», «ин конец» (вариант конечной форму
лы) — «Дал еси достояние...» — прокимен — л. 164—164 об.;

«ин» — «Все упование мое...» — стихира в понедельник 1-й недели по
ста — л. 168 об.;

«знамени меншаго», «путь» с указанием «спуск», «ин» (вариант стро
ки), «из древняго октая знамеинаго» — «О Тебе радуется...» — задо
стойник — л. 168 об., 170, 171 об., 172 об.;

«болшим роспевом» — трисвятое надгробное — л. 173 об.;
«путь» — «Кресту Твоему поклоняемося Владыко...» тропарь л. 175, 
«ин» — «Взбраненои воеводе...» — кондак Богородице — л. 179;
«ин» — Аллилуия — л. 181;
«ин розвод. Глас 5» — «Придете ублажимо веси Иосифа...» стихира 

на целовании плащаницы — л. 189;
«ин превод», «ин роз[вод]» — «Денешнюю тайну великии Моисеи про- 

образоваше...» — славник Пасхе — л. 195 об., 196 об.;
«ин» (дважды), «ин рос[пев]», «болшим роспевом» — «Воскресни Бо

же суди земли» — вместо Аллилуии — л. 199;
«путь», «болшим роспевом» — «Воскресение Твое Христе Спасе...» — 

стихира Пасхе — л. 203, 203 об.;
«ин» (4, 5, 6-й гласы) — «Предовариша утро еже с Мариею...» — ипа

кой Пасхе — л. 207 об.;
«болшим роспевом» — «Воскресо Исусо ото гроба...» — стихира Пас

хе — л. 214;
«большим роспевом», «ино знамя», «ин», «ин перевод» — «Воскресе

ния дене просветимося торжествомо...» — славник Пасхе — л. 224 об.— 
226; г я

«малое», «путь», «демеством», «столповым болшим знаменем», «ин. I лас о», 
«болшим роспевом», «ин розвод» — «И нам дарова...» — на отпу
сте службы Пасхе — л. 227 об,— 230;

«ин» — «Тебе приносим хвалу...» — припев 14-й кафизмы л. 267 об.,
«ин» — «Рожество Твое Богородице Дево...» — тропарь Рождеству Бо

городицы — л. 279 об.;
«ин рос[пев]» — «Спаси Господи люди своя...» — тропарь Воздвиже

нию — л. 281 об.;
«ин», «ин роз[вод]» — «Вознесыися на кресто волею...» — кондак Воз

движению — л. 282 об., 283;
«ин» _ «Удаливося мира и водворися в пустыни...» — тропарь прп. 

Савватию Соловецкому — л. 285 об.;
«ин роз[вод]» — «Денесе благоволения Божия проображение...» — тро

парь Введению Богородицы во храм — л. 289;
«ин роз|вод|» — «Правило вере и образо кротости...» — тропарь свт. 

Николаю, архиеп. Мирликийскому — л. 292;
«ин роз[вод|» — «Рожество Твое Христе Боже наш...» — тропарь Рож

деству Христову — л. 293 об.;
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«ин» (вариант формулы), «ин» (весь тек^-н - «Девая ямегк п 
веннаго раждает » — компах- v девая днесь пресущест-«путь» - «Христос пажлаетея пп^ СТВУ ХристовУ - л 295, 295 об.;
ву — л. 296' явите...» — ирмос Рождеству Христо-

'"Н;и_/^лИЖ“Не Господи..., _ тропарь Богоямс.

«н —^«Явился еси денесе веселениеи ... - кондак Богоявле-

«ин прев|од] - «Радуйся обрадованная Богооолипе „
тению Господню — л 299 об Р лице...» тропарь Сре-

- -Ден'“ ™- 
•ин роэ[вод]. - .к Богороянок, прнлежно™|не nr,3?1’ 3°2, 302 об ;

парь Одигитрии - л. 306; прилежно ныне притецемо...» - тро-
Одигитрии (другой текст/- л^ЗОТ^ Богородице->> ~ тропарь I 

*"Н»кТпТ3^еТк  ̂ - кон- I

"“"стеТ^нЙТ-’вХс^ Хри-

«ин роз[вод]», «ин роз[вод] малой», «ин розГводЬ - «Попп? ’ п 
пХяи"₽-Тз™о6 ’Я „V ’Р°ПарЬ РО^У 'ИМН» I 

^нарьТпп. МП^у’иТаму-л°™7.°М Пе‘>в°"Р“™«™ь,.... - тр0.

«ин» «II отсскии ангело и пророкомо степене » т™
Илие — л. 320 ыепене...» — тропарь прор

«ин» - «Преобразися на горе Христе Боже показа™ п
обряжению - л. 321; показаво...» - тропарь Пре-

«ин роз[вод]» - «В рожестве девество сохп-шипя .
пению Богородицы - л 3 -4 С0ХРанила еси » - тропарь Ус-

Богородицу . - кондак 
”HCMTOJaSo>iy_-l,.K32s“r“B'™a>‘ 3,гам-- кондак прп Алек- 

«ин» (дважды) — Аллилуия — л. 329 об •
''"У,332“обПРОКИМНЫ В НеДеЛЮ ПйСХИ и Светлую «Дмицу - д. 330 об,- 
•”Hc₽JTa;’oS.  ̂ «Демеством* _ .СО I

?.“Z,™)'.“_H?np™,£ ™эд I
вании умершего — л 350 об стихира на цело-

«ин» (вариант конечной формулы) - «Святый Бо^
дении ко гробу - л. 358 «святый Боже...» - на провож-

«демественое» — Вечная память — л. 363-
‘ "ш^5Г°СП|==ом- - «Блицы во Христа ’крестится...» -- прокимен - 

никСЛр««„„.. л | _ ,Огламенис настоящыя кииги сия обим_ 

ния 'веяи^Гв^™ н ГЕжГе^С=ИК’ Ни“° ““"™™го бде- 
РУВимек седяшем?

ГГ.ПЫ1ЛКЛМ Иже узакониша нам святии и богоноснии от святым его угодником. Иже узак воспевати во псалмех и
цы и предаша церкви. Сих п д( земное небо и вся мирская
песнех и пениих духовных. Р вперИм, и возжегше светилники 
попечения оставим и ум и на небо Р ’ щему вогу несилне 
своя сокрушенною душею пр^нь1М гласом В0СПевати. Собравшеся 
ревыи, ни вереская, но с у 11|||ИЧ СВоих Таже глаголет диакон
в церковь и сядем кииадс> наго д‘ ВОСТ11НИте. Нам же доставшим
или параеклисиарх, келевс<™1 р единосушНей и животворящей 
", “““и 

™7То6₽-ет„аХН«еношного бдения .Приидете поклонимся...., 
псалом ЮЗ-й «Благослови душе моя Господа...»,

„ 8 об _ кафизма 1-я «Блажен муж...»,
л 14 об. _ «Господи воззвах» на 8 гласов, 
о 18 — запевы «приимошные» на 8 гласов, OR.
л 18 об - стихиры воскресни «приимошны ,» на 8 г , 
п' 2! об. - подобны «приемныя» на 8 гласов 
л 32 об - стих на входе «Свете тихии...» (2 роспева),
» Гб - тропарь 4: -а ™ Хослов’ении хлеба .Богородице 

Дево радуйся...» (4 Росп^’ , (2 ппе.певак
38 1%; вХесной п°™у=ниие .Лостоино есть..., 5-го и 6-п,

гласов; Рпжпества Христова, Богоявления и Благо-
л. 46 - последование I ождества Р # вдене исшедо...»,

еетеетао херуеимес^..... «Пресаягая

Дево Мати Божия.. »; аллилуия (2 роспева);л 42 - на утрене «по ексапсалмех» Аллилуия (2 роспева);
л. 42 об. - «Бого Господь...» на 8 гласов;

- Г, Й -л. 51 об. - «Припелы на Господьския праздники и пресвятыя
Богородицы и в®л^рХ)СВр^^е(ВуВуСБогородицы°^Воз1движен(1ю, Фео-

^У.-кГяГоХ^
Феодору, Знамению П^°вс^ п^пот Богородицы, Гурию, ар
едову, прп. Савватию Соловецк у, • • 'Тве„скому трем святителям 
хиеш Казанскому, и Варс;«^нсХу вмц Парасковий, бесплот- 
Московским, вмч. Димитрию С у У- ихаилу, кн. Тверскому, 
ным силам, Введению Богородицы во храм. Михаилу,

„НК, Господню, Георгию, кн. Влдд,.мирскому, кн Всеволоду-Гаври
илу Псковскому, Обретению главы Иоанна Предки, сорока мчч.
а-вастнйскнм. Блатовешению, в неде;,ю В^ную^ в Великую еуббо.

ТтУ„юБСолРо“"н^'„?,ТозТнесе”„кюН Сошествию Святого Духа. мчч. Бори-

7 Зак 4402
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Муромским, Явлению Тихвинской иконы Богородицы, апп. Петру и 
Павлу, Собору двенадцати апостолов, Положению ризы и пояса Бо
городицы, прпп. Иоанну и Лонгину Яренгским, Прокопию, юроди
вому Устюжскому, и «иным Христа ради уродивым» Василию и Мак
симу Московским, Положению ризы Господней, кн. Владимиру, но
вым российским чудотворцам, прор. Илие, Преображению, прпп. Зо
симе и Савватию Соловецким, Успению Богородицы, Нерукотворно
му Образу, Усекновению главы Иоанна Предтечи;

л. % — «Припелы оставшийся общия святым» и в неделю Всех 
Святых;

л. 99 об. — антифон 4-го гласа «Ото юности моея...» (большой роспев);
л. 100 об. — в неделю перед Евангелием прокимен «Ныне воскрес

ну...», «Всяко дыхание...» (5 роспевов);
л. 102 об. — по Евангелии стихира 7-го гласа «Воскресение Христо

во видевоше...»;
л. 103 об. — по 50-м псалме «Молитв ради...» (2 роспева);
л. 105 — стихира 6-го гласа «Воскресо Исус ото гроба...»;
л. 105 — по 8-й песне канона «Хвалим благословим...» на 8 гласов;
л. 106 — по 9-й песне канона «Достойно есть...» (3 роспева);
л. 107 — «Свято Господе Бого наше...» на 8 гласов и большим рос- 

певом;
л. 108 — псалмы хвалитные;
л. 110 — славословию Великому конец и трисвятое;
л. 111 — «Светилны на праздники Господьския и Богородичны и 

нарочитым святым» (путевой роспев): Рождеству Богородицы, Воз
движению, ап. Иоанну Богослову (с богородичном), прп. Савватию 
Соловецкому (с богородичном), Покрову Богородицы, Введению Бо
городицы во храм, свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому (с богоро
дичном), Рождеству Христову, Богоявлению, трем святителям Все
ленским (с богородичном), Сретению Господню, Благовещению, Бо
городице Одигитрии, прп. Зосиме Соловецкому, вмч. Георгию (с бо
городичном), ап. Иоанну Богослову, свт. Николаю, архиеп. Мирли
кийскому, Вознесению, Троице (два текста), Рождеству Иоанна Пред
течи, апп. Петру и Павлу (с богородичном), Явлению Казанской ико
ны Богородицы (с богородичном), прор. Илие (с богородичном), Пре
ображению, прпп. Зосиме и Савватию Соловецким, Успению Богоро
дицы (два текста), Усекновению главы Иоанна Предтечи (с богоро
дичном), прп. Александру Свирскому (с богородичном), в субботу 
Лазареву (два текста), в Великий понедельник и во всю Великую сед
мицу, в Великую пятницу, в неделю Фомину (два текста), в неделю 
жен мироносиц, в неделю о расслабленном, Преполовению, в неделю 
о самаряныни, в неделю о слепом, в неделю свв. отец, в неделю Всех 
Святых (с богородичном);

л. 131 — светильны воскресны и богородичны на 8 гласов (малый 
роспев);

л. 142 — на молебне задостойник 8-го гласа «Владычице приими...» 
(2 роспева);

л. 143 об. — на литургии стих «Единородный сын...» (2 роспева);
л. 145 — перед Евангелием и после него «Слава Тебе Господи...» 

(4 роспева);
л. 145 — «Достойно есть...» (3 роспева);
л. 148 — задостойники на Господские и Богородичные праздники 

(путевой роспев);
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л. 157 об. — «Воследование обихода святыя сорокивицы»: стихира 
по 50-м псалме «Множество содеянных ми золо...» (2 роспева);

л. 158 об. — 136-й псалом «На реце вавилонстеи...» (2 роспева);
л. 161 об. — в неделю сыропустную и до 5-й недели поста по 50-м 

псалме вместо «Молитв ради...»: славник «Покаяния отверзи ми...» и 
богородичен «На спасеныя стези...» (2 роспева);

л. 163 — на вечерне недели сыропустной, 2-й и 4-й недели поста 
прокимны великие «Не отоврати лица...» (3 роспева), 1, 3 и 5-й неде
ли — «Дал еси достояние...» (4 роспева);

л. 164 об. — на утрене на 1-м часе — «Заутра услыши...», на 9-м 
часе — «Во царствии си...»;

л. 166 — на нефимоне тропари «Господи сил ..»;
л. 168 об. — задостойник «О Тебе радуется...» (2 роспева);
л. 173 об. — по славословии трисвятое надгробное (2 роспева);
л. 174 об. — тропарь Кресту l-ro гласа «Спаси Господи люди своя...», 

тропарь «Кресту Твоему поклоняемося Владыко...» (2 роспева) и сти
хира «Днесь иже неприкосновенный существом...» на поклонении 
Кресту (на целовании);

л. 177 — в четверг 5-й недели поста кондак 6-го гласа «Душе моя 
душе моя востани...» и тропарь 8-го гласа «Поведенное таинство . »;

л. 178 — в неделю акафиста кондак 8-го гласа «Возбраненои вое
воде...» (2 роспева);

л. 180 — в Великие четверг и пятницу на утрене: тропарь 8-го гла
са «Егда славнии ученицы...» и кондак «Вечери Твоей тайней днесь...», 
Аллилуия (2 роспева);

л. 181 об. — в Великую пятницу на часах (1. 3, 6, 9-м) славники;
л. 185 — в Великую субботу на утрене на «Бог Господь...»: тропа

ри, кондак, стихира на целовании плащаницы «Придете ублажимо ве
си Иосифа...» (2 роспева);

л. 191 — в Великую субботу на вечерне: стихиры на «Господи воз
звах», стихиры воскресны и стихиры Пасхе, после паремии «Славено 
бо прославися...», «Господа поите...», после Апостола вместо Аллилуии 
«Воскресни Боже суди земли» (5 роспевов), стихиры на стиховне;

л. 202 об. — служба Пасхе на утрене (указ.);
л. 203 — служба Пасхе на утрене: стихира на исхождении (2 рос

пева), канон, светилен, стихиры на «Хвалите», тропарь, славник «Вос
кресения дене просветимося торжествоме...» (4 роспева), тропарь «Ото 
усто Твоихо...», на отпусте «И нам дарова...» (7 роспевов), стихиры на 
целовании;

л. 234 об. — тропари Богородичны подобны тропарям канона Пасхе;
л. 240 — кафизмы певчие;
л. 279 — «Тропари и кондаки в роспеве праздником Господьским 

и Богородичным и нарочитым святым»: Рождеству Богородицы, Воз
движению, ап. Иоанну Богослову, прп. Савватию Соловецкому, Покро
ву Богородицы, Введению Богородицы во храм, Знамению Новгород
ской иконы Богородицы, свт Николаю, архиеп. Мирликийскому, Рож
деству Христову (с ипакоем и ирмосом), Богоявлению, трем святите
лям Вселенским, Сретению Господню, Благовещению, в неделю Цвет
ную, Богородице Одигитрии, прп. Зосиме Соловецкому, свт. Николаю, 
архиеп. Мирликийскому, Вознесению, Троице, Рождеству Иоанна 
Предтечи, апп. Петру и Павлу, Явлению Казанской иконы Богороди
цы, прор. Илие, Преображению, прпп. Зосиме и Савватию Соловец
ким, Успению Богородицы, Усекновению главы Иоанна Предтечи, 
прп. Александру Свирскому;
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л. 328 об. — прокимны в навечерие Рождества Христова, Богояв
ления и Благовещения, Аллилуия «обеденная» (4 роспева);

л. 330 — прокимны на Страстной седмице, в неделю Пасхи, на 
Светлой неделе (знаменные и путевые);

л. 333 — «Стихи храмом Владычным и Богородицы поемые в на
чале литии». Стихиры: Воздвижению 1-го гласа «Днесь яко воисти
ну...», Богородице Одигитрии стихира по 50-м псалме 6-го гласа «Не 
остави нас в человеческое предстояние...», Богоявлению 4-го гласа «Оде- 
яися светоме яко ризою...», Успению Богородицы 1-го гласа «Подоба- 
ше самовидцемо...», Воздвижению славники на литии 4-го гласа «Чест- 
наго Креста Христе детели...» и на стиховне «Его же древле Моисеи...»;

л. 337 — стихиры «за упокой» на литии: Воздвижению стихира на 
литии 2-го гласа «Ты ми покрово крепоко еси...», Успению Богоро
дицы богородичен на литии 5-го гласа «Воспойте людие Матере Бога 
нашего...», Рождеству Иоанна Предтечи богородичен на стиховне 8-го 
гласа «Виже Иелисавете ко девицы Марии...», ап. Иоанну Богослову 
славник на литии 4-го гласа «Возлего на перси учителя Христа...»;

л. 339 — «Последование совершаемое о усопших. На панахидах»: 
тропарь «Иже глубинами мудрости...», богородичен, кафизма 17-я, ка
физма 17-я (на вселенских субботах), тропари по непорочных «Бла
гословен еси Господи...», Аллилуия, седален, богородичен; «На по
гребении»: на блаженнах богородичен «Выше рода во утробе Твоей 
Госпоже...», перед Апостолом прокимен, после Апостола Аллилуия, 
кондак (3 роспева), по икосе конец, икос, по 8-й песне «Величит ду
ша моя Господа...», по отпусте Вечная память, тропарь «Помяни Гос
поди яко благо...», на вселенских субботах после трапезы «Содетелю 
творче зиждителю...», богородичны на 8 гласов, стихиры и богороди
чен на целовании умершего, тропарь «Земле зинувши приими...», 
трисвятое на провождении ко гробу, стихиры и богородичен на по
гребении, тропарь «Земле зинувши приими...», по трисвятом тропари, 
славник и богородичен, по отпусте Вечная память, стихира на погре
бении инокам «Духовеная моя братия...», молитва 6-го гласа «Отче 
наш...», прокимен «Елицы во Христа крестистеся...» (2 роспева).

80. Обиход. — Кубенск. 2.
XIX в. (1820-е гг.). 4°. 250 л. Нумерация тетрадей кириллическими 

цифрами. Поморский полуустав нескольких почерков, поздний полу
устав (л. 41, 248—250). Переплет — доски в коже (на верхней крышке 
переплета кожа частично утрачена), две металлические застежки и че
тыре жуковины, красный обрез блока. Внутренние стороны крышек 
переплета обклеены цветной бумагой типа «павлиньего пера».

Рукопись привезена из экспедиции в Вологодскую область в 1982 г.
Филиграни: 1) бумага с белой датой «1823» г. (л. 1, 2); 2) «R. / D. J» 

(л. 3—18) — аналогичный знак в справочниках не обнаружен; 3) Pro 
Patria без девиза «18 // 19» «УФЛП» (л. 19—40, 42—245, 248) — Кле
пиков, Кукушкина. № 150 — 1821, 1823 гг.; 4) «АГ» / «1819» // «AG» 
(вензель) на щите, который держит Лев (все в двухлинейном круге) — 
Клепиков 1978. № 23 — 1819 г.; 5) «АО» / «1816» // Vryheyt — Участ- 
кина. № 582 — 1813 г.; Клепиков 1978. № 59а — 1824 г.; Клепиков 
1959. № 51 — 1812—1818 гг.; 6) «АБФ» / «1822» // Pro Patria с деви
зом — Клепиков, Кукушкина. № 1 — 1822 г.; 7) «АО» / «1826» (?) // 
Улей «АО» на постаменте — Клепиков 1959. № 53 — 1820—1836 гг.; 
8) «F. АО» // Улей / «АО» на постаменте — Клепиков 1959. № 807 — 
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1801 г.; Кукушкина. № 400 — после 1813 г.; 9) «АО» (курсив) / «1826» 
(в орнаментальной рамке) — фрагмент знака. Знаки 3—9 чередуются; 
10) бумага без вержеров и фабричных знаков (л. 41, 246—247 вклеены 
в блок); 11) «Ф.» и «ВФ» (л. 249 —250), фрагменты литер — характер
ны для 1-й четверти XIX в.

Украшения: заставка-рамка красками поморского стиля — л. 4; 
инициал красками поморского стиля — л. 5 об.; инициалы киноварью 
поморского стиля — л. 107, 172. Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный, новоистинноречный. Без текста — л. 1 — 
3. Многочисленные уставные указания, указания на лики и головщи
ков— л. 5, 6—10 об., 13, 31 об., 42 об., 48—53, 55 об.—79 об., 85, 110, 
П4 об,—115 об., 21 об —122 об., 149 об., 151 об., 172—218; исполни
тельские указания: «И паки поет сие велегласно» — л. 6; «Друг|ой | 
гол[овщик| начинает] из ниска со всем ликом» — л. 9; «А инии на 
роспев поют» — л. 12 об.. 14; «Поет головщик равным гласом» — л. 45.

Записи: на л. 1 полууставом чернилами литеры «в. п. г. р» и «№»; 
на л. 3 полууставом чернилами литеры «в. п. г.»; на л. 250 об. полуус
тавом карандашом: «Марья Ивановна Мирошина померла 30 апреля 
ЗУ К В года 1920-го».

Нотация: знаменная пометная, беспризначная; знаменная со зна
ком «Э»: светильны и богородичны на Господские и Богородичные 
праздники — л. 88—94; задостойники на Господские и Богородичные 
праздники — л. 98—104; 136-й псалом (демество) — л. 111 об —114; 
задостойник «О Тебе радуется...» (путь) — л. 127 об,—129, трисвятое над
гробное — л. 131 об.; светилен Пасхе — л. 166. Без нотации — л. 248— 
250.

Розвод некоторых фит в тексте.
Музыкальные особенности:
Аненайки:

«Слава Ти Господи...» — 103-й псалом — л. 8;
«На реце вавилонстеи...» — 136-й псалом — л. 113 об —114 об.;
«Придете ублажимо веси Иосифа...» — стихира на целовании плаща

ницы — л. 140—141 об.
Многогласники:

«на 8 гласов» (осмогласник, 1—8-й гласы) — «Свете тихии...» — стих на 
входе — л. 32 об.
Варианты роспевов:

«ин перев[од]» — «Аллилуия слава Тебе Боже...» — 103-й псалом — 
л. 8 об.;

«ин превод» — «Свете тихии...» — стих на входе — л. 32;
«ин», «демеством» — «Господь воцарися...» — прокимен в субботу ве

чер — л. 33 об., 34;
«мал|ый] рос[пев|», «большим роспевом», «ин» — «Се ныне благосло

вите Господа...» — прокимен в воскресенье — л. 34—34 об.;
«ин» (трижды) — «Господь услышит мя...» — прокимен в понедель

ник — л. 34 об.—35;
«ин» (дважды) — «Милосте Твоя Господи .» — прокимен во вторник — 

л. 35 об.;
«ин» (дважды) — «Боже во имя Твое...» — прокимен в среду — л. 36;
«ин» (дважды) — «Помощь моя ото Господа...» — прокимен в чет

верг — л. 36 об.;
«ин» (дважды) — «Боже заступник мои...» — прокимен в пятницу — 

л. 37;
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«ин рос[пев]» (трижды) — «Богородице Дево радуйся...» — тропарь — 
л. 38—38 об.;

«ин перевод» — «Буди имя Господне...» — л. 39 об.;
«ин» — Аллилуия — л. 45;
без указания — «Достойно есть...» (лист вклеен в блок) — л. 41;
«путь» — величания праздникам Господским и Богородичным и на

рочитым святым — л. 55—79 об.;
«ин прев[од|» (вариант строки) — «Роди веси песньми...» — величание 

Иоанну Златоусту, архиеп. Константинопольскому — л. 66 об.;
«малой роз[вод]», «путь», «демеством» — «Всяко дыхание...» — в неделю 

перед Евангелием — л. 80 об,—81;
«путь» — «Таино еси Богородице...» — задостойник Воздвижению — л. 98 об.; 
«путь» — «Светися светися новый Еросалиме...» — задостойник Пас

хе — л. 103 об.;
«ин превод», «ино знамя», «ин роз[вод]. Глас 2», «ин превод. Глас 8» — 

«Множество содеянных ми золо...» — стихира в неделю о мытаре 
и фарисее — л. 107 об., 108, 108 об., 109;

«ин роз[вод] демеством» — «На реце вавилонстеи...» — 136-й псалом — 
л. 111;

«ин», без указания — «На спасеныя стезя...» — богородичен в неделю 
сыропустную — л. 116;

«ин превод», «ино знамя» — «Не отоврати лица...» — прокимен вели
кий — л. 117, 117 об.;

«ин» (дважды), «ин роз|вод]», «ин конец» (вариант конечной форму
лы) — «Дал еси достояние...» — прокимен великий — л. 118 об., 119;

без указания — «Все упование мое...» — стихира в понедельник 1-й не
дели поста — л. 125;

«знамя меньшее», «путь» с указанием «спуск», «ин» (вариант строки), 
«из древняго октая знаменнаго» — «О Тебе радуется...» — задо
стойник — л. 125, 127, 129, 130 об.;

«путь» - «Кресту Твоему поклоняемося Владыко...» — тропарь — л. 133; 
«ин» — Аллилуия — л. 137;
«ин превод» — «Денешнюю тайну великии Моисеи прообразоваше...» — 

славник Пасхе — л. 146 об.;
«ин», «болшим роспевом» — «Воскресни Боже суди земли» — вместо 

Аллилуии — л. 148 об.;
«путь», «болшим рос[певом]» — «Воскресение Твое Христе Спасе...» — 

стихира Пасхе — л. 150, 150 об.;
«бол[шой] рос[пев]» — «Воскресо Исусо ото гроба...» — стихира Пас

хе — л. 160 об.;
«ино знамя» — «Воскресения дене просветимося торжествоме...» — слав

ник Пасхе — л. 169 об.;
«знаменное» — «Светися светися новый Иеросалиме...» — задостой

ник Пасхе — л. 171;
«ин» — «Тебе приносим хвалу...» — припев 14-й кафизмы — л. 205 об.; 
«меншее поем на литиях» — Вечная память — л. 238.

Содержание: л. 4 — «Начало всеношнаго бдения великия вечерни. 
Еже есть неусыпно славословие воздати на херувимех седяшему пре- 
вечному царю и пречистей Богоматери и всем святым его угодником 
иже узакониша нам святии и богоноснии отцы и предаша церкви. 
Сих по достоинству воспевати во псалмех и песнех и пениих духов
ных. Прибегше в земное небо и вся мирская попечения оставим и ум 
и на небо вперим, и возжегше светилники своя сокрушенною душею 
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приступим ко всемогущему Богу несилне ревыи, ни вереская, но со 
умиленным гласом воспевати. Собравшеся в церковь и сядем кииждо 
на седалищих своих. Таже глаголет диакон или параеклисиарх, келев- 
саните Рекше востаните, нам же воставшим и иерею возгласившу: 
Слава святей и единосущней и животворящей и неразделимей трои
це. Всегда и ныне и присно и вовеки веком. Головщик: Аминь»;

л. 5 об. — начало всенощного бдения «Приидете поклонимся...», 
псалом 103-й «Благослови душе моя Господа...»;

л. 9 — кафизма 1-я «Блажен муж...»;
л. 14 об. — «Господи воззвах» на 8 гласов;
л. 18 об. — запевы «приимощные» на 8 гласов;
л. 19 об. — подобны «приемныя» на 8 гласов;
л. 31 об. — стих на входе «Свете тихии...» (3 роспева);
л. 33 об. — прокимны дневные (по 3 роспева);
л. 37 об. — тропарь 4-го гласа на благословении хлеба «Богороди

це Дево радуйся...» (4 роспева);
л. 39 — «Буди имя Господне...» (2 роспева);
л. 49 об. — на воскресной полунощнице «Достойно есть...» 5-го и 

6-го (2 роспева) гласов;
л. 42 об. — последование Рождества Христова, Богоявления и Бла

говещения: «С нами Бог...», тропари: «Дене пребыво...», «Дене исше- 
до...», «Дене прешедо...», «Бесплотное естество херувимеское...», «Пре
святая Дево Мати Божия...»;

л. 45 — на утрене «по ексапсалмех» Аллилуия (2 роспева);
л. 45 об. — «Бого Господе...» на 8 гласов;
л. 47 об. — кафизма 17-я «Блажени непорочени...» и тропари;
л. 53 — полиелеос «Хвалите имя Господене...»;
л. 55 — «Припевы Господьским праздником и Богородичным и 

нарочитым святым» (знаменный и путевой роспевы): Рождеству Бо
городицы. Воздвижению, Введению Богородицы во храм, свт. Нико
лаю, архиеп. Мирликийскому, Рождеству Христову, Обрезанию и Ва
силию Великому, архиеп. Кесарийскому, Богоявлению, Собору Ио
анна Предтечи, трем святителям Вселенским, Сретению Господню, 
Благовещению, в неделю Вербную, Богородице Одигитрии, Вознесе
нию, Сошествию Святого Духа, Преображению, Успению Богородицы;

л. 80 — в неделю перед Евангелием прокимен «Ныне воскресну...», 
«Всяко дыхание...» (3 роспева);

л. 81 об. — по Евангелии стихира 7-го гласа «Воскресение Христово 
видевоше...»;

л. 82 об. — по 50-м псалме «Молитв ради...»;
л. 83 — стихира 6-го гласа «Воскресо Исус ото гроба...»;
л. 83 об. — по 8-й песне канона «Хвалим благословим...» на 8 гла

сов;
л. 84 — по 9-й песне канона «Достойно есть...»;
л. 84 об. — псалмы хвалитные;
л. 88 — «Светильны на праздники Господския и Богородичны и 

трем святителям Вселенским;
л. 95 — на молебне задостойник 8-го гласа «Владычице при

ими...»;
л. 96 — на литургии стих «Единородный сын...»;
л. 97 — перед Евангелием и после него «Слава Тебе Господи...»;
л. 97 — «Достойно есть...»;
л. 98 — задостойники на Господские и Богородичные праздники (пу

тевой роспев);

199



л. 107 — «Воследование обихода святыя сорокивицы»: стихира ио 
50-м псалме «Множество содеянныхо ми золо...» (5 роспевов);

л. 110 — 136-й псалом «На репе вавилонстеи...» (2 роспева);
л. 114 об. — в неделю сыропустную и до 5-й недели поста по 50-м 

псалме вместо «Молитв ради...»: славник «Покаяния отверзи ми...» и 
богородичен «На спасенныя стезя...» (3 роспева);

л. 116 об. — на вечерне недели сыропустной, 2-й и 4-й недели 
поста прокимны великие «Не отоврати лица...» (3 роспева), 1, 3 и 5-й 
недели — «Дал еси достояние...» (4 роспева);

л. 120 — на утрене на 1-м часе — «Заутра услыши...», на 9-м часе — 
«Во царствии си...»;

л. 121 — на нефимоне тропари «Господи сил...» (2 роспева);
л. 125 — задостойник «О Тебе радуется...» (3 роспева);
л. 131 об. — в неделю 3-ю поста на поклонении Креста по славо

словии трисвятое надгробное (2 роспева);
л. 132 об. — тропарь Кресту 1-го гласа «Спаси Господи люди своя...», 

тропарь «Кресту Твоему поклоняемося Владыко...» (2 роспева);
л. 133 об. — в субботу 5-й седмицы поста кондак 8-го гласа 

«Взбраненои воеводе...»;
л. 135 об. — в Великие четверг и пятницу на утрене: тропарь 8-го 

гласа «Егда славнии ученицы...» и кондак «Вечери Твоей тайней днесь...», 
Аллилуия (2 роспева);

л. 137 — в Великую субботу на утрене стихира на целовании пла
щаницы «Придете ублажим веси Иосифа...» (2 роспева);

л. 143 об. — в Великую субботу на вечерне: на «Господи воззвах»: 
стихиры Пасхе, после паремии тропари «Славено бо прославися...», 
«Господа поите...», после Апостола вместо Аллилуии «Воскресни Бо
же суди земли» (3 роспева), стихиры на стиховне;

л. 149 об. — служба Пасхе на утрене (указ.);
л. 150 — служба Пасхе на утрене: стихира на исхождении (2 рос

пева), канон, светилен, стихиры Пасхе на «Хвалите», тропарь, слав
ник «Воскресения дене просветимося торжествоме...» (2 роспева), тро
парь «Ото усто Гвоихо...», на отпусте «И нам дарова...», задостойник;

л. 172 — кафизмы певчие;
л. 219 — «Тропари и кондаки праздникам Господьским и Богоро

дичным» (двунадесятым праздникам);
л. 233 об. — «Последование совершаемое о усопших. На панахи- 

дах»: тропарь, богородичен, седален, богородичен, кондак, икос, по 
трисвятом тропари, славник и богородичен, по отпусте Вечная па
мять, «На погребении»: богородичны на 8 гласов, перед Апостолом 
прокимен, после Апостола Аллилуия, богородичен на целовании усоп
шего «Спаси уповающая на Тя...», трисвятое на провождении ко гро
бу, 1-я стихира и богородичен на погребении, по отпусте Вечная па
мять, тропари «Земле зинувши приими...» и «Помяни Господи яко 
благо...»;

л. 246 — из службы «за упокой»: седален «Во истину суета всяче
ская...», богородичен «Всесвятая Богородице...», стихира «после сто
ла» «Содетелю творче зиждителю...»;

л. 248 — величания: бесплотным силам, Михаилу, кн. Тверскому, 
Обретению главы Иоанна Предтечи, сорока мчч. Севастийским, Рож
деству Иоанна Предтечи, апп. Петру и Павлу, прор. Илие, мчч. Бо
рису и Глебу, прпп. Петру и Февронии Муромским (не йотированы). 
200

81. Обиход («Обиход», «Обиходник»). — Чуван. 26.
XIX в. (1-я четверть). 2°. 326 л. (V + 320 + 1). Нумерация листов и 

тетрадей кириллическими цифрами. Поморский полуустав, подража
ние поморскому полууставу (л. 320—320 об.), псевдовязь. Переплет 
XX в. — картон в ледерине, красный обрез блока. На корешке на
клейка с номером 227.

Рукопись приобретена в составе собрания М. И. Чуванова в 1989 г.
Филиграни: 1) бумага современного производства (л. I, VI); 2) «АО» / 

«1817» // Улей «АО» на постаменте (л. II, III) — Клепиков 1959. № 53 — 
1820, 1836 гг.; 3) «АБФ» / «1821» // Улей «АБФ» на постаменте (л. IV, 
V) —' Клепиков 1959. № 10 — 1822 г.; Участкина. № 64 — 1822 г.; 4) «АО» / 
«1812» // Улей «АО» (курсив) на постаменте (л. 1—314, 316—320) — 
Клепиков 1959. № 53 — 1820, 1836 гг.; 5) «АО» / «1812» // Pro Patria с 
девизом — Клепиков, Кукушкина. № 180 — 1812—1829 гг., № 495 — 
1812, 1814, 1816, 1818 гг.; Участкина. № 745 - 1812 г., Клепиков 1959. 
№ 58 — 1812—1821 гг.; 6) «F АО» // Pro Patna с девизом / «АО» — 
Клепиков, Кукушкина. № 214 — 1799—1810 гг. Знаки 4 и 6 череду
ются; 7) Кит / «Adriaan Rogge» «AR» (вензель) // [Vryheyt] (?) (л. 315), 
фрагмент знака — типа: Клепиков 1959. № 911 — 1798—1799 гг.; 
Churchill. № 81 — 1704 г.

Украшения: заставки-рамки красками и золотом поморского сти
ля — л. 2, 191; заставка красками и золотом поморского стиля — л. 182; 
инициалы красками и золотом поморского стиля — л. 3 об., 191 об., 
192; инициал красками поморского стиля — л. 182; инициалы кино
варью поморского стиля — л. 45, 117, 132 об., 140, 153, 173 об., 193, 
218, 222, 255, 298, 320. Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный, новоистинноречный. Без текста — л. 1, 
11, V, 1, VI. Многочисленные уставные указания, указания на лики и 
головщиков — л. 3—9, 26 об., 34 об. 39—43 об., 45—85, 97, 157—158, 
160—162, 222—254, 298 об.—299; исполнительские указания: «И паки 
поет сие велегласно» — л. 4; «Другий головщик начинает из ниска со 
всем ликом» — л. 6; «А инии на роспев поют» — л. 10; «Поет голов
щик равным гласом» — л. 36 об.

Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета синей 
шариковой ручкой: «449» — и экслибрис М. И. Чуванова с номером 449.

Нотация: знаменная пометная, беспризначная; знаменная со зна
ком «Э»: светильны и богородичны на Господские и Богородичные 
праздники — л. 09 об,—116 об.; задостойники на Господские и Бого
родичные праздники (путь) — л. 132 об,—138; задостойник Вознесе
нию (демество) — л. 150; 136-й псалом (демество) — л. 173 об.—155; 
задостойник «О Тебе радуется...» (путь) — л. 164 об.; трисвятое над
гробное — л. 167; светилен Пасхе — л. 204 об.

Розвод некоторых фит в тексте.
Музыкальные особенности:
Аненайки:

«Слава Ти Господи...» — 103-й псалом — л. 5 об.;
«Всяко дыхание...» — в неделю перед Евангелием — л. 90 об.;
«На реце вавилонстеи...» — 136-й псалом — л. 155;
«Придете ублажимо веси Иосифа...» — стихира на целовании плаща

ницы — л. 178 об.;
«Воскресения дене просветимося торжествоме...» — славник Пасхе — 

л. 211;
«И нам дарова...» — на отпусте службы Пасхе — л. 213 об.
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X а б у в а:
«И нам дарова...» — на отпусте службы Пасхе — л. 215.

Много гл асник и:
«на 8 гласов» (осмогласник, 1—8-й гласы) — «Свете тихим...» — стих на 

входе — л. 27 об.;
«ин превод» (4, 5, 6-й гласы) — «Предовариша утро еже с Мари- 

ею...» — ипакой Пасхе — л. 195;
«осмогласен» (1—8-й, 1-й гласы) — «Воскресение Христово видевоше...» — 

стихира Пасхе — л. 200.
Варианты роспевов:

«ин перевод» (вариант конечной строки) — «Аллилуия слава Тебе Бо
же» — 103-й псалом — л. 6;

«ин» — «Блажен муж...» — 1-я кафизма — л. 6;
«ин перевод» — «Свете тихии...» — стих на входе — л. 27;
«ин», «демеством» — «Господь воцарися...» — прокимен в субботу ве

чер — л. 28, 28 об.;
«малом роспевом», «бол[шой] рос[пев]», «ин» — «Се ныне благосло

вите Господа...»'— прокимен в воскресенье — л. 28 об., 29;
«ин» (вариант конечной строки), «ин» (весь текст) (дважды) — «Гос

подь услышит мя...» — прокимен в понедельник — л. 29, 29 об.;
«ин» (дважды) — «Милосте Твоя Господи...» — прокимен во вторник — 

л. 29 об.;
«ин» (дважды) — «Боже во имя Твое...» — прокимен в среду — л. 30, 30 об.;
«ин» (дважды) — «Помощь моя ото Господа...» — прокимен в четверг — 

л. 30 об.;
«ин» (дважды) — «Боже заступник мои...» — прокимен в пятницу — 

л. 30 об.;
«ин рос[пев]» (трижды) — «Богородице Дево радуйся...» — тропарь — 

л. 31 об.—32;
«ин перевод», «путь» — «Буди имя Господне...» — л. 32 об., 33;
«ин» — Аллилуия — л. 36 об.;
«ин» (дважды) — «Хвалите имя Господене...» — л. 43, 43 об.;
«путь» — величания праздникам Господским и Богородичным и на

рочитым святым — л. 45 об,—85;
«ин перев[од]» (вариант строки) — «Роди веси песньми...» — величание 

Иоанну Златоусту, архиеп. Константинопольскому — л. 63;
«ин» (вариант строки) — «Величаем тя предотече Спасов...» — вели

чание Усекновению главы Иоанна Предтечи — л. 67 об.;
«ин» — «Благовествуи земле радосте велию...» — величание Благове

щению — л. 69;
«М[о]н[а]стырской перевод» — «Роди веси песнь погребению...» — ве

личание на 3-й статье в Великую субботу — л. 71 об.;
«ино знамя» — «Песнь всяку духовеную...» — величание на Положе

ние пояса и ризы Богородицы — л. 78 об.;
«большим роспевом» — «Ото юности моея...» — антифон 4-го гласа — 

л. 88 об.;
«малое», «путь», «демеством», «большее демество», «большим роспе

вом» — «Всяко дыхание...» — в неделю перед Евангелием — л. 90, 91;
«путь», «ин» — «Молитв ради...» — по 50-м псалме — л. 93;
«малое», «6-го гласа», «путевое» — «Достойно есть...» — л. 95, 95 об.;
«большим роспевом» — «Свято Господе Бого...» — л. 96 об.;
«малым роспевом» — светильны и богородичны воскресные — л. 117;
«знамени малаго», «путь» — «Владычице приими...» — задостойник — 

л. 125, 126;
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«большим роспевом» — «Единородный сын...» — л. 127;
«демественное» — «Слава Тебе Господи...» — л. 128;
«тихфин[ский] прев(од]», «Кирилов перевод большей», «ин перевод ки- 

риловской», «подкириловское розвод[ной| превод» с указанием «спуск» 
(трижды) — «Достойно есть...» — л. 128 об., 129, 130, 130 об.;

«путевые» — задостойники на Господские и Богородичные праздни
ки — л. 132 об.;

«большим роспевом. Царь стих» — задостойники на Господские и 
Богородичные праздники — л. 140;

«демество псковской превод» — «Светися светися новый Иеросали- 
ме...» — задостойник Пасхе — л. 148 об.;

«демеством» — «Тя паче ума и словеси...» — задостойник Вознесению — 
л. 150;

«ин превод», «ино знамя», «ин. Глас 2», «ин превод. Глас 2» — «Мно
жество содеянных ми золо...» — стихира в неделю о мытаре и фа
рисее — л. 153 об., 154 об.;

«демеством», «малым роспевом» — «На реце вавилонстеи...» — 136-й 
псалом — л. 154 об., 157;

«ин роз[вод]» — «На спасеныя стезя...» — богородичен в неделю сы
ропустную — л. 158 об.;

«ино знамя» — «Не отоврати лица...» — прокимен — л. 159;
«ин» (дважды), «ин конец» (вариант конечной формулы), «ин» (весь 

текст) — «Дал еси достояние...» — прокимен — л. 159 об,—160;
«ин» — «Все упование мое...» — стихира в понедельник 1-й недели 

поста — л. 163;
«знамени меньшаго», «путь» с указанием «спуск», «ин» (вариант стро

ки), «из древняго октая знаменнаго...» — «О Тебе радуется...» — за
достойник — л. 163 об., 164 об., 165 об., 166 об.;

«большим роспевом» — трисвятое надгробное — л. 167 об.;
«путь» (дважды) — «Кресту Твоему поклоняемося Владыко...» — тро

парь — л. 168 об.;
«ин» — «Взбраненои воеводе...» — кондак Богородице — л. 171 об.;
«ин превод. Глас 5» — «Придете ублажимо веси Иосифа...» — стихира 

на целовании плащаницы — л. 180 об.;
«ин превод», «ин» — «Денешнюю тайну...» — славник Пасхе — л. 185, 

186;
«ин», «инаго роспева», «большим рос[певом|» — «Воскресни Боже су

ди земли» — вместо Аллилуии — л. 188;
«путь», «болшим роспевом» — «Воскресение Твое Христе Спасе...» — 

стихира Пасхе — л. 191 об., 192;
«большим роспевом» — «Воскресо Исус ото гроба...» — стихира Пас

хе — л. 201;
«большим роспевом. Глас 8» — светилен Пасхе — л. 205;
«ино знамя», «ин», «ин превод», «большим роспевом» — «Воскресе

ния дене просветимося торжествоме...» — славник Пасхе — л. 209, 
209 об., 210 об., 211;

«мал[ое]», «путь», «демеством», «столповым большим знам[енем]», «ин. 
Глас 8», «большим роспевом», «ин» — «И нам дарова...» — на от
пусте службы Пасхе — л. 212 об.—214 об.;

«ин» — «Тебе приносим хвалу...» — припев 14-й кафизмы — л. 245 об.;
«ин роспев» — «Рожество Твое Богородице Дево...» — тропарь Рожде

ству Богородицы — л. 255 об.;
«ин» — «Спаси Господи люди своя...» — тропарь Воздвижению — л. 257;



«ин», «ин роз[вод]» — «Вознесыися на кресто волею...» — кондак Воз
движению — л. 258, 258 об.;

«ин» — «Удаливося мира и водворися в пустыни...» — тропарь прп. Сав
ватию Соловецкому — л. 260;

«ин рос[пев]» — «Денесе благоволения Божия проображение...» — тро
парь Введению Богородицы во храм — л. 263;

«ин рос[пев]» — «Правило вере и образо кротости...» — тропарь свт. Ни
колаю, архиеп Мирликийскому — л. 265 об.;

«ин роз|вод]» (дважды) — «Рождество Твое Христе Боже наш...» — тро
парь Рождеству Христову — л. 267, 267 об.;

«ин» (вариант формулы), «ин рос[пев|» (весь текст) — «Девая днесь пре- 
существеннаго раждает...» — кондак Рождеству Христову — л. 268 об.;

«путь» — «Христос раждается славите...» — ирмос Рождеству Христо
ву — л. 269;

«ин» — «Во Иордане крещающутися Господи...» — тропарь Богоявле
нию — л. 270;

«ин рос[пев]» — «Явился еси денесе веселенней свет...» — кондак Бого
явлению — л. 270 об.;

«ин перевод», «ин рос[пев]» — «Радуйся обрадованная Богородице...» — 
тропарь Сретению Господню — л. 272, 272 об.;

«ин роз[вод]» (вариант начала) (дважды), «большим роспевом» — «Де
несе спасению нашему начало...» — тропарь Благовещению — л. 273 об — 
274 об.;

«ин роз[вод]» — «К Богородице прилежно ныне притецемо...» — тро
парь Одигитрии — л. 278;

«ин роз[вод]» — «Не умолчим никогда же Богородице...» — тропарь 
Одигитрии — л. 279;

«ин» (вариант формулы), «ин роз[вод]» (весь текст) — «Вознесеся во 
славе Христе Боже наше...» — тропарь Вознесению— л. 283, 283 об.;

«ин роз[вод]», «ин рос[пев]» — «Пророче и Предотече пришествия 
Христова...» — тропарь Рождеству Иоанна Предтечи — л. 285 об., 286;

«ин роз[вод] малой» — «Иже апостолом первопрестолницы...» — тро
парь апп. Петру и Павлу — л. 287;

«ин» — «Плотески ангело и пророкомо степене...» — тропарь прор. 
Илие — л. 289;

«ин» — «Преобразися на горе Христе Боже...» — тропарь Преображе
нию — л. 289;

«ин роз[вод]» — «В рожестве девество сохранила еси...» — тропарь Ус
пению Богородицы — л. 291;

«ин рос[пев]» — «В молитвахо неусыпающую Богородицу» — кондак 
Успению Богородицы — л. 292;

«ин» — Аллилуия — л. 294;
«путь» — прокимны в неделю Пасхи и Светлую седмицу — л. 295—296;
«ин превод», «ино знамя» — «Не отоврати лица...» — прокимен в не

делю сыропустную — л. 297;
«путь» — «Дал еси достояние...» — прокимен — л. 297 об.;
«ин рос|пев]», «ин» (вариант конечной формулы), «демес[тво]» — «Со 

святыми покой...» — кондак — л. 304, 304 об.;
«меньшее поемое на литиях» — Вечная память — л. 305;
«ин конец» (вариант конечной формулы) — «Святый Боже...» — на 

провождении ко гробу — л. 314;
«демественное» — Вечная память — л. 319.

Содержание: л. Ill — «Описание настоящия книги сия Обихода 
(оглавление);

л. 2 — «Книга глаголемая обиходник. Начало всенощнаго бдения 
великия вечерни. Еже есть неусыпно славословие воздати на херуви- 
мех седящему превечному царю и пречистей Богоматери И всем свя
тым его угодником иже узакониша нам святии и богоноснии отцы и 
предаша церкви. Сих по достоинству воспевати во псалмех и песнех и 
пениих духовных. Прибегше в земное небо и вся мирская попечения 
оставим и ум и на небо вперим и возжегше светилники своя сокру
шенною душею приступим ко всемогущему Богу несилне ревы и ни 
вереская. Но со умиленным гласом воспевати. Собравшкся в церковь 
и сядем кииждо на седалищих своих. Таже глаголет диакон или пара- 
еклисиарх келевсаните рекше востаните. Нам же воставшим иерею 
возгласившу: Слава святей и единосущней и животворящей и нераз- 
делимей троице, всегда и ныне и присно и вовеки веком. И головщик 
речет: Аминь»;

л. 3 об. — начало всенощного бдения: «Приидете поклонимся», 
псалом 103-й «Благослови душе моя Господа...»;

л. 6 — кафизма 1-я «Блажен муж...»;
л. 10 об. — «Господи воззвах» на 8 гласов;
л. 13 об. — запевы «приимощные» на 8 гласов;
л. 14 — стихиры воскресные «приимощные» на 8 гласов;
л. 17 — подобны «приимощные» на 8 гласов;
л. 26 об. — стих на входе «Свете тихии...» (3 роспева);
л. 28 — прокимны дневные (по 3 роспева, в понедельник — 4 рос

пева);
л. 31 — тропарь 4-го гласа на благословении хлеба «Богородице 

Дево радуйся...» (4 роспева);
л. 32 об. — «Буди имя Господне...» (3 роспева);
л. 33 — на воскресной полунощнице «Достойно есть...» 5-го и 6-го 

гласов;
л. 34 об. — Последование Рождества Христова, Богоявления и Бла

говещения: «С нами Бог...», тропари: «Дене пребыво...», «Дене исше- 
до...», «Дене прешедо...», «Бесплотное естество херувимеское...», «Пре
святая Дево Мати Божия...»;

л. 36 об. — на утрене «по ексапсалмех» Аллилуия (2 роспева);
л. 36 об. — «Бого Господь...» на 8 гласов;
л. 39 — кафизма 17-я «Блажени непорочении...» и тропари;
л. 43 — полиелеос «Хвалите имя Господене...» (3 роспева);
л. 45 — «Припелы на Господьския праздники, пресвятыя Богоро

дицы и великих святых вселетнаго кругообращения (знаменный и пу
тевой роспевы): Рождеству Богородицы, Воздвижению, Феодору, кн. 
Ярославскому, мчч. Михаилу Черниговскому и боярину его Феодору, 
Знамению Псковской иконы Богородицы, ап. Иоанну Богослову, прп. 
Савватию Соловецкому, Покрову Богородицы, Гурию, архиеп. Казан
скому, и Варсонофию, еп. Тверскому, трем святителям Московским, 
вмч. Димитрию Солунскому, вмц. Парасковий, бесплотным силам, 
Введению Богородицы во храм, Михаилу, кн. Тверскому, прп. Алек
сандру Невскому, Знамению Новгородской иконы Богородицы, свт. 
Николаю, архиеп. Мирликийскому, Рождеству Христову, Обрезанию 
и Василию Великому, архиеп. Кесарийскому, Богоявлению, Собору 
Иоанна Предтечи, трем святителям Вселенским, Сретению Господ
ню, Георгию, кн. Владимирскому, кн. Всеволоду-Гавриилу Псковско
му, Обретению главы Иоанна Предтечи, сорока мчч. Севастийским, 
Благовещению, в неделю Вербную, в Великую субботу, Богородице
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Одигитрии, в неделю Фомину, прп. Зосиме Соловецкому, Вознесению, 
Сошествию Святого Духа, мчч. Борису и Глебу, царевичу Димитрию, 
Василию и Константину, кн. Ярославским, Рождеству Иоанна Пред
течи, прпп. Петру и Февронии Муромским, Явлению Тихвинской 
иконы Богородицы, апп. Петру и Павлу, Собору двенадцати апосто
лов, Положению ризы и пояса Богородицы, прпп. Иоанну и Лонгину 
Яренгским, Прокопию, юродивому Устюжскому, и «иным Христа ра
ди уродивым» Василию и Максиму Московским, Положению ризы 
Господнейй, кн. Владимиру, новым российским чудотворцам, прор. 
Илие, Преображению, прпп. Зосиме и Савватию Соловецким, Успе
нию Богородицы, Нерукотворному Образу, Усекновению главы Ио
анна Предтечи;

л. 86 — «Припелы оставшийся общыя святым»;
л. 88 об. — антифон 4-го гласа «Ото юности моея...» (большой 

роспев);
л. 89 об. — в неделю перед Евангелием прокимен «Ныне воскрес

ну...» и «Всяко дыхание...» (5 роспевов);
л. 91 об. — по Евангелии стихира 7-го гласа «Воскресение Хри

стово видевоше...»;
л. 92 об. — по 50-м псалме «Молитв ради...» (3 роспева);
л. 94 — стихира 6-го гласа «Воскресо Исус ото гроба...»;
л. 94 — по 8-й песне канона «Хвалим благословим...» на 8 гласов;
л- 95 — по 9-й песне канона «Достойно есть...» (3 роспева);
л. 96 — «Свято Господе Бого наше...» на 8 гласов и большим рос

певом;
л. 96 об. — псалмы хвалитные;
л. 98 — славословию Великому конец и трисвятое;
л. 99 об. — «Светильны на праздники Господьския и Богородич

ные] и нарочитым святым» (путевой роспев): Рождеству Богородицы, 
Воздвижению, ап. Иоанну Богослову (с богородичном), прп. Савва
тию Соловецкому (с богородичном), Покрову Богородицы, Введению 
Богородицы во храм, свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому (с бого
родичном), Рождеству Христову, Богоявлению, трем святителям Все
ленским (с богородичном), Сретению Господню, Благовещению, Бо
городице Одигитрии, прп. Зосиме Соловецкому, вмч. Георгию (с бо
городичном), ап. Иоанну Богослову, свт. Николаю, архиеп. Мирли
кийскому, Вознесению, Троице (два текста), Рождеству Иоанна Пред
течи (с богородичном), апп. Петру и Павлу (с богородичном), Явле
нию Казанской иконы Богородицы (с богородичном), прор. Илие (с 
богородичном), Преображению, прпп. Зосиме и Савватию Соловец
ким, Успению Богородицы, Усекновению главы Иоанна Предтечи (с 
богородичном), прп. Александру Свирскому (с богородичном), в суб
боту Лазареву (два текста), в Великий понедельник и во всю Великую 
седмицу, в Великую пятницу, в неделю Фомину (два текста), в неде
лю жен мироносиц, в неделю о расслабленном. Преполовению, в не
делю о самаряныни, в неделю о слепом, в неделю свв. отец, в неделю 
Всех Святых (с богородичном);

л. 117 — светильны воскресны и богородичны на 8 гласов (малый 
роспев);

л. 125 — на молебне задостойник 8-го гласа «Владычице приими...» 
(2 роспева);

л. 126 об. — на литургии стих «Единородный сын...» (2 роспева);
л. 127 об. — перед Евангелием и после него «Слава Тебе Господи...» 

(4 роспева);
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л. 128 — «Достойно есть...» (5 роспевов);
л. 132 об. — «Задостойники путевыя на праздники Господьския и 

Богородичны»;
л. 140 — «Задостойники большим роспевом... Царь стих» на Гос

подские и Богородичные праздники;
л. ]53 — «Последование Обихода святыя сорокивицы» — стихира 

по 50-м псалме «Множество содеянныхо ми золо...» (5 роспевов);
л. 154 об. — 136-й псалом «На реце вавилонстеи...» (2 роспева);
л. 157 об. — в неделю сыропустную и до 5-й недели поста по 50-м 

псалме вместо «Молитв ради...» славник «Покаяния отгерзи ми...» и 
богородичен «На спасенныя стезя...» (2 роспева);

л. 159 — на вечерне недели сыропустной, 2-й и 4-й недели поста 
прокимны великие «Не отоврати лица...» (2 роспева), 1, 3 и 5-й неде
ли — «Дал еси достояние...» (4 роспева);

л. 160 — на утрене на 1-м часе — «Заутра услыши...», на 9-м часе — 
«Во царствии си...»;

л. 161 — на нефимоне тропари «Господи сил...»;
л. 163 об. — задостойник «О Тебе радуется...» (3 роспева);
л. 167 — в неделю 3-ю поста на поклонении Кресту по славосло

вии трисвятое надгробное (2 роспева);
л. 168 — тропарь Кресту 1-го гласа «Спаси Господи люди своя...», 

тропарь «Кресту Твоему поклоняемося Владыко...» (2 роспева) и сти
хира «Днесь иже неприкосновенный существом...» на поклонении 
Кресту (на целовании);

л.170 — в субботу 5-й седмицы поста: тропарь 8-го гласа «Пове
денное таинство...», кондак 8-го гласа «Возбраненои воеводе...» (2 роспе
ва);

л. 172 — в Великие четверг и пятницу на утрене: тропарь 8-го гла
са «Егда славнии ученицы...» и кондак «Вечери Твоей тайней днесь...», 
Аллилуия (2 роспева);

л. 173 об. — в Великую пятницу на часах (1, 3, 6, 9-м): славники;
л. 176 об. — в Великую субботу на утрене: на «Бог Господь...» 

тропари, кондак, стихира на целовании плащаницы «Придете убла
жим веси...» (2 роспева);

л. 182 — в Великую субботу на вечерне: на «Господи воззвах» сти
хиры воскресны и стихиры Пасхе, после паремии «Славено бо про- 
славися...», после Апостола вместо аллилуии «Воскресни Боже суди 
земли» (5 роспевов), стихиры на стиховне;

л. 190 об. — служба Пасхе на утрене (указ.);
л. 191 — служба Пасхе на утрене: стихира на исхождении (2 рос

пева), канон, светилен, стихиры на «Хвалите» воскресны и Пасхе, тро
парь, славник «Воскресения день прсветимся торжеством...» (5 роспе
вов), тропарь «Ото усто Твоихо...», на отпусте «И нам дарова...» (7 рос
певов), стихиры на целовании;

л. 218 — тропари Богородичны подобны тропарям канона Пасхе;
л. 222 — кафизмы певчие;
л. 255 — «Тропари и кондаки в роспеве праздникам Господьским 

и Богородичным и нарочитым святым»: Рождеству Богородицы, Воз
движению, ап. Иоанну Богослову, прп. Савватию Соловецкому, По
крову Богородицы, Введению Богородицы во храм, Знамению Новго
родской иконы Богородицы, свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому, 
Рождеству Христову (с ипакоем), Богоявлению, трем святителям Все
ленским, Сретению Господню, Благовещению, в неделю Цветную (с
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ипакоем), Богородице Одигитрии, прп. Зосиме Соловецкому, свт. Ни
колаю, архиеп. Мирликийскому, Вознесению, Пятидесятнице Рож
деству Иоанна Предтечи, апп. Петру и Павлу, прор. Илие, Преобра
жению, прпп. Зосиме и Савватию Соловецким, Успению Богороди
цы, Усекновению главы Иоанна Предтечи;

л. 293 об. прокимны в навечерие Рождества Христова, Богояв
ления и Благовещения, Аллилуия «обеденная»;

л. 294 об. прокимны на Страстной и на Светлой седмицах (зна
менные и путевые);

л. 296 об. прокимны в неделю сырную «Не отоврати лица тво
его...» (3 роспева), «Дал еси достояние...» (2 роспева);

л. 297 об. — величание безмездникам;
л. 298 — «Последование совершаемое о усопших. На панахидах»' 

тропарв богородичен, кафизма 17-я, кафизма 17-я (на вселенских 
субботах), тропари по непорочных «Благословен еси Господи » Ал
лилуия, седален, богородичен; «На погребении»: на блаженнах бого
родичен «Выше рода во утробе твоей Госпоже...», перед Апостолом 
прокимен, после Апостола Аллилуия, кондак (3 роспева), по икосе 
конец, по 8-й песне «Величит душа моя Господа...», по отпусте Веч
ная память, тропарь «Помяни Господи яко благо...», на вселенских 
субботах после трапезы «Сод стелю творче зиждителю...», богородич- 
ны на 8 гласов, стихиры и богородичен на целовании умершего, тро
парь «Земле зинувши приими...», трисвятое на провождении ко гробу, 
стихиры и богородичен на погребении, тропарь «Земле зинувши при
ими...», по трисвятом тропари, славник и богородичен, по отпусте 
Вечная память, стихира на погребении инокам «Духовеная моя бра
тия...», молитва 6-го гласа «Отче наш...», икос, молитва 6-го гласа «Отче 
наш...»;

л. 320 — Богородице Одигитрии стихира по 50-м псалме 6-го гла
са «Не остави нас в человеческое предстояние...».

Библиография: Панченко. ПМА. 2. С. 52.
82. Обиход. — Чуван. 58.
XIX в. (2-я треть). 4°. 268 л. (I + 267). Нумерация тетрадей кирил

лическими цифрами. Поморский полуустав, полуустав крупный по
морского типа, мелкий полуустав, вязь. Переплет — доски в коже с 
золотым тиснением, две застежки утрачены, красный с тиснением об
рез блока.

Рукопись приобретена в составе собрания М П. Чуванова в 1989 г. 
/ 1 Р *АО» (курсив) / 4830» // Улей «АО» на постаменте
(л. 1 — 104, 168—206) — Клепиков 1959. № 53 — 1820, 1836 гг.; 2) штем
пель: Орел двуглавый / «ФКНГ» (в овальной рамке) (л 105—150) — 
Клепиков 1959. Штемпели. № 28 — 1845—1846 гг.; 3) штемпель: «Яро
славской фабрики» / Александровский орел / «князя Гагарина» (в 
хР'эоH0^i 151 — 166, 207—232) — Клепиков 1959. Штемпели.
№ — 1836 г.; 4) бумага без вержеров и фабричных знаков — харак
терна для 2-й четверти XIX в. (л. 233—240, 249—267); 5) «УУФНсП» // 
«1833» (л. 241—248) — Клепиков 1959. № 629 — 1830, 1834, 1847, 1849 гг.; 
6) бумага без вержеров и фабричных знаков — характерна для конца 
XIX—начала XX в. (л. I вложен в блок).

Украшения: заставка-рамка красками и золотом, подражание по
морскому стилю л. 1; заставка красками и золотом поморского сти
ля — л. 170; инициал красками и золотом, подражание поморскому 
стилю — л. 3 об.; инициалы киноварью поморского стиля — л. 33, 99 
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121, 130, 151, 152 об., 153 об., 170, 170 об., 183, 196. Заголовки и ини
циалы киноварью. u . ...

Текст: раздельноречный, новоистинноречный. Без текста л. 1ЧУ, 
150 Многочисленные уставные указания, указания на лики и головщ
иков - л. 3, 4-10, 24 об.—30 об., 34-84 об., 95 об.-98, 156-156 об., 
233—264; исполнительские указания: «И паки поет сие велегласно» — 
л. 4; «Таже другий головщик начинает из ниска со всем ликом» — л. 8.

Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета черни
лами: «№ 451», карандашом: «184» - и экслибрис М. И. Чуванова с 
номером 454; на л. I чернилами гражданской скорописью XX в.: 
«Обиход», на л. 1 шариковой ручкой рукой Чуванова: «Обиход»; на 
л. 2, 264 об. штамп-печать: «Принадлежит Преображенскому [богадель
ному] дому в Москве № 104»; на внутренней стороне нижней крыш
ки переплета карандашом: «Сия книга... Белоусова 1882 июня 20» и 
карандашом: «№ 130» (стерто).

Нотация: знаменная пометная, беспризначная; знаменная со зна
ком «Э»: «Всякое дыхание...» — л. 87; светильны и богородичны на 
Господские и Богородичные праздники — л. 99—116 об.: задостойни- 
ки на Господские и Богородичные праздники (путь) л. 121 
129 об.; 136-й псалом (демество) — л. 152 об.—156; трисвятое над
гробное — л. 166; задостойник Пасхе — л. 178 об.; задостойник «О 
Тебе радуется...» (путь) — л. 265.

Розвод некоторых фит в тексте.
Музыкальные особенности:
Аненайки:

«Слава Ти Господи...» — 103-й псалом — л. 6 об.;
«Всяко дыхание...» — в неделю перед Евангелием (большое демест

во) — л. 87.;
«Придете ублажимо веси Иосифа...» — стихира на целовании плаща

ницы — л. 167—169 об.;
«И нам дарова...» — на отпусте службы Пасхе — л. 177 об.

Многогласники:
«осмогласник» (1—8-й гласы) — «Свете тихии...» стих на входе

л. 15 об.
Варианты роспевов:

«ин перевод» — «Аллилуия слава Тебе Боже» — припев 103-го псал
ма — л. 7 об.;

«ин» — «Блажен муж...» — 1-я кафизма — л. 8;
«ин», «демеством» — «Господь воцарися...» прокимен в субботу ве 

чер — л. 17;
«ин» — прокимны дневные - л. 18—20;
«ин роспев» — «Богородице Дево радуйся...» тропарь л. 21, 
«ПуТЬ>> _ величания праздникам Господским и Богородичным и на

рочитым святым — л. 33 об.—85;
«ин прев[од]» (вариант строки) — «Роди веси песньми...» величание 

Иоанну Златоусту, архиеп. Константинопольскому л. 55,
«Монастырской перевод» — «Роди веси песнь погребению...» вели

чание на 3-й статье в Великую субботу — л. 65 об.;
«малое», «путь», «демеством», «большим демеством», «большим рос- 

певом» — «Всяко дыхание...» — в неделю перед Евангелием 
л. 85 об,- 87;

«путь», «тихфинской» — «Достойно есть...» л. 92, 92 об.,
«путь», «большим роспев[ом]» — «Свято Господе Бого...» л. 94 об., 95, 
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«путь» — «Владычице приими...» — задостойник — л. 116 об.; 
«большим роспевом» — «Единородный сын...» — стих — л. 119; 
«ин», «демественное» — «Слава Тебе Господи» — л. 120 об.;
«п\.ь» задостойники на Господские и Богородичные праздники — 

_ л. 121-129 об.; " .....
«большим роспевом. Царь стих» — задостойники на Господские и Бо

городичные праздники — л. 130—145 об.;
«ин» (дважды) — Аллилуия «обеденная» — л'. 148, 148 об.;
«глас 8» «Множество содеянных ми золо...» — стихира в неделю о 

мытаре и фарисее — л. 151 об.;
«знам[енное)» — «На реце вавилонстеи...» — 136-й псалом — л. 152 об.: 
«знаменное. Глас 8», «малой розвод» — «О Тебе радуется » — задостой

ник — л. 158, 160;
«путь», «большим роз[водом]» — «Воскресение Твое Христе Спасе » — 

стихира Пасхе — л. 170, 170 об.;
«ино знамя» — «Воскресения дене просветимося торжествоме » — слав

ник Пасхе — л. 175 об.;
«путь», «демество», «столповым знам|енем]», «глас 8» — «И нам даро- 

ва...» — на отпусте службы Пасхе — л. 176 об,—178;
«демество», «ин» — «Светися светися новый Иеросалиме » — задо

стойник Пасхе - л. 178 об., 179 об.;
«путь» — прокимны в Светлую седмицу — л. 180 об,—182 об • 
«демест[во]» — «Со святыми покой...» — кондак — л. 185 об ’ 
«ин» — «Тебе приносим хвалу...» - припев 14-й кафизмы — л. 256.

Содержание: л. 1 — богородичны воскресны 2, 4 и 8-го гласов;
л. 2 «Начало всенощнаго бдения еже неусыпно славословие 

воздати на херувимех седящему превечному царю и пречистей Бого
матери и всем святым его угодником иже узакониша нам святии и 
богоноснии отцы и предаша церкви. Сих по достоинству воспевати 
во псалмех и песнех и пениих духовных прибегше в земное небо и 
вся мирская попечения оставим и ум и на небо вперим, и возжегше 
светилники своя сокрушенною душею приступим ко всемогущему 
Богу несилне ревыи, ни вереская, но со умиленным гласом воспевати 
собравшеся в церковь и сядем кииждо на седалищих своих. Таже 
глаголет диакон или параеклисиарх, келевсаните рекше востаните 
нам же воставшим и иерею возгласившу: Слава святей и единосущ- 
ней и животворящей и неразделимей троице, всегда и ныне и присно 
и вовеки веком и головщик речет: Аминь»;

л. 3 об. — начало всенощного бдения «Приидете поклонимся » 
псалом 103-й «Благослови душе моя Господа...»;

л. 8 — кафизма 1-я «Блажен муж...»;
л. 10 — «Господи воззвах» на 8 гласов;
л. 14 об. — стих на входе «Свете тихии ..» (2 роспева);
л. 17 — прокимны дневные (по 2 роспева, в понедельник — 3):
л. 20 об. тропарь 4-го гласа на благословении хлеба «Богороди

це Дево радуйся...» (2 роспева);
л. 21 об. — «Буди имя Господне...»;
л. 22 - на Рождество Христово, Богоявление и Благовещение «С 

нами Бог...»;
л. 22 об. — «Бого Господь...» на 8 гласов;
Л- кафизма 17-я «Блажени непорочении...» и тропари;
л. 31 — полиелеос «Хвалите имя Господене...»;
л. 33 — «Величание праздником Господьским и Богородичным и 

нарочитым святым (знаменный и путевой роспевы): Рождеству Бого- 
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родицы. Воздвижению, Знамению Псковской иконы Богородицы, ап. 
Иоанну' Богослову, прп. Савватию Соловецкому, Покрову Богороди
цы, трем святителям Московским, вмч. Димитрию Солунскому, вмц. Па
расковий, бесплотным силам. Введению Богородицы во храм, Знаме
нию Новгородской иконы Богородицы, свт. Николаю, архиеп. Мир
ликийскому, Рождеству Христову, Обрезанию и Василию Великому, 
архиеп Кесарийскому, Богоявлению, Собору Иоанна Предтечи, трем 
святителям Вселенским, Сретению Господню, Обретению главы Ио
анна Предтечи, Благовещению, в неделю Вербную, в Великую суббо
ту Богородице Одигитрии, в неделю Фомину, прп. Зосиме Соловец
кому. Вознесению, Сошествию Святого Духа, Рождеству Иоанна Пред
течи, Явлению Тихвинской иконы Богородицы, апп. Петру и Павлу, 
Собору двенадцати апостолов, Положению ризы и пояса Богородицы, 
Положению ризы Господней, новым российским чудотворцам, прор. 
Илие, Преображению, прпп. Зосиме и Савватию Соловецким, Успе
нию Богородицы, Нерукотворному Образу, Усекновению главы Ио
анна Предтечи, архангелу Михаилу;

л 85 — в неделю перед Евангелием прокимен «Ныне воскресну...», 
«Всяко дыхание...» (5 роспевов);

л 88 — по Евангелии стихира 7-го гласа «Воскресение Христово 
видевоше...»;

л 89 — по 50-м псалме «Молитв ради...»;
л 90 об _ стихира 6-го гласа «Воскресо Исус ото гроба...»;

I 90 об. — по 8-й песне канона «Хвалим благословим...» на 8 гла-

СОВ’л 91 об — по 9-й песне канона «Достойно есть...» (3 роспева);
л 94 - «Свято Господе Бого наше...» на 8 гласов, путевым и боль

шим роспевом;
л. 95 — псалмы хвалитные;
л 98 — славословию Великому конец и трисвятое,
л 99 — «Светильны на праздники Владычни и Богородичны и 

храмовых святых» (путевой роспев?): Рождеству Богородицы, Воздви
жению, ап. Иоанну Богослову (с богородичном), прп. Савватию по
ловецкому Богослову (с богородичном), Покрову Богородицы, Введе
нию Богородицы во храм, свт. Николаю, архиеп. Мирликиискому 
Богослову (с богородичном), Рождеству Христову, Богоявлению, Сре
тению Господню, Благовещению, Пасхе, богородице Одигитрии, прп. 
Зосиме Соловецкому, ап. Иоанну Богослову, свт. Николаю архиеп. 
Мирликийскому, Вознесению, Троице, Рождеству Иоанна Предтечи 
Богослову (с богородичном), апп. Петру и Павлу (с богородичным), 
прор Илие Богослову (с богородичном), Преображению, прпп. Зо
симе и Савватию Соловецким, Успению Богородицы, Усекновению 
главы Иоанна Предтечи Богослову (с богородичном), в неделю Фо
мину, в неделю жен мироносиц, в неделю о расслабленном, Нрепо- 
ловению в неделю о сямзряныни, в неделю о слепом,

л. 116 об. — на молебне задостойник 8-го гласа «Владычице при
ими...» (2 роспева); _

л 118 — на литургии стих «Единородный сын...» (2 роспева),
л 120 об. — перед Евангелием и после него «Слава Тебе Господи...» 

(3 роспева);
л. 121 — задостойники на Господские и Богородичные праздники 

(путевой роспев);
л 130 — задостойники на Господские и Богородичные праздники 

(большой роспев);
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л. 146 прокимны в навечерие Рождества Христова, Богоявления 
и Благовещения, в Великие четверг, пятницу и субботу, Аллилуия «обе
денная» (3 роспева);

л 151 — «Воследование обихода святыя сорокивицы...»: стихира 
по >и-м псалме «Множество содеянныхо ми золо...» (2 роспева);
роспев;52 °б ~ 136-й псалом «На реце вавилонстеи...» (деместв’енный

л. 156 — в неделю сыропустную и до 5-й недели поста по 50-м 
псалме вместо «Молитв ради...»: славник «Покаяния отоверзи ми » и 
богородичен «На спасенныя стезя...»;

л. 157 - на вечерне недели сыропустной, 2-й и 4-й недели поста 
прокимны великие «Не отоврати лица...», 1, 3 и 5-й - «Дал еси до
стояние...»; д

Л' ~ задостойник <<0 Тебе радуется...» (2 роспева);
160 об. — в субботу 5-й седмицы поста кондак 8-го гласа «Взбоа- 

ненои воеводе...»;
л. 161 об. - в Великие четверг и пятницу на утрене тропарь 8-го 

гласа «Егда славнии ученицы...»;
л. 162 об. - в Великую субботу на утрене на «Бог Господь » тро

пари, кондак; ' и
л. 166 по славословии трисвятое надгробное;
л. 166 об. — стихира на целовании плащаницы 8-го гласа «Приде

те ублажимо веси Иосифа...»;
л. 170 — служба Пасхе: стихира на исхождении (2 роспева) сти

хиры на «Хвалите», тропарь, славник «Воскресения дене просветимо- 
ся торжествоме...», на отпусте «И нам дарова...» (4 роспева), задостой
ник Пасхе (2 роспева);

л. 180 об. — прокимны Светлой седмицы (2 роспева);
л:, — «Панахида о усопшем»: тропарь, богородичен, седален «По

кои Спасе наше со праведными...», богородичен «Иже ото Девы...» се
дален «Во истину суета всяческая...», богородичен, кондак, икос', по 
трисвятом тропари, славник и богородичен, по отпусте Вечная память:

л. 189 — «Погребение миряном»: богородичны 8 гласов на бла- 
женнах богородичен «Выше рода во утробе Твоей Госпоже.'.», пеоед 
Апостолом прокимен, после Апостола Аллилуия, богородичен на це
ловании усопшего «Спаси уповающая на Тя...». 1-я стихира на погре
бении «Зряще мя безгласна и бездыхания лежаща...» и богородичен, 
тропарь «Земле зинувши приими...», по погребении инокам «Духове- 
ная моя братия...»;

л. 196 — «Тропари и кондаки праздником Господьским и Богоро
дичным и нарочитым святым»: Рождеству Богородицы, Воздвижению 
ап. Иоанну Богослову, прп. Савватию Соловецкому, Покрову Бого
родицы. Введению Богородицы во храм, свт. Николаю, архиеп. Мир- 
ликиискому, Рождеству Христову, Богоявлению, Сретению Господню 
Благовещению, в неделю Цветную, Богородице Одигитрии, прп. Зо
симе Соловецкому, свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому, Вознесе
нию, 1роице, Рождеству Иоанна Предтечи, апп. Петру и Павлу, прор 
Илие Преображению, прпп. Зосиме и Савватию Соловецким Успе
нию Богородицы, Усекновению главы Иоанна Предтечи, в неделю 
Фомину, Преполовению;

л. 233 — кафизмы певчие;
л. 265 — задостойник «О Тебе радуется...» (путевой роспев);

л. I - стихира «Пасха красена Пасха Господеня...» и икос «Иже 
прежде солнеца...» Пасхе.

Библиография: Панченко. ПМА. 2. С. 52.

83. Обиход. — Каргоп. 214.
XIX в (2-я треть). 4°. 387 л. Нумерация тетрадей кириллическими 

цифрами ' Поморский полуустав нескольких почерков, пс^°®лзьм 
Переплет - доски в коже с тиснением, крышки о^Р^’.^^ском 
застежки утрачены, красный обрез блока. К п. 162, 179, 196 воском 
ПРТу:^сГп^е’^нГиХпедиции в Плесецкий район Архангель- 

СК°ИфХ5««й! IVPoioK / «АО» (курсив) (в орнаментшшнои £амке) // 
«АО» (в орнаментальной рамке) - типа: Клепиков 1959. N 59 
2) «ВФ» «18 // 33» «КИ» - Клепиков 1978 № 162 - 1820 у ист 
кина № 284 - 1832 г.. № 285 - 1837 г.; Клепиков 1959. №147
1821 1826 1828, 1839 гг.; 3) «УФНсП: 1834» - типа: Участкина. № 453 - 
1831’г и штемпель: «Углицкая бумажная фабрика» (по овалу) «НсП» 
(внутри) - Клепиков 1959. Штемпели. № 158 - 1844 г. Знаки 1 3 

^Украшения: заставки-рамки красками и золотом поморского сти
ля — л. 1, 240; заставка красками и золотом поморского стиля 
л. 230; инициалы красками и золотом поморского стиля — л1.2 оо . 
240 об • инициалы киноварью поморского стиля — л. 34, 115, i/и о ., 
180 230. 232, 242 об., 276, 326, 369; концовки красками поморского 
стиля — л. 229 об., 242. Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный, новоистинноречный. Без текста — л. 38/. 
Многочисленные уставные указания. Указания на Л1^ки и головиш 
ков - и 2-10 19, 23-28, 31 об.-100, 111-114 об., 199, 203 об.-204, 
213 об—215 об 326—367; исполнительские указания: «И паки поет 
сие велегласно»’ - л. 3; «Другий головщик начинает из ниска со всем 

>тК°Записи: на внутренней стороне верхней крышки передлета каран
дашом: «Приобретена в д. Округа Плесецкого р-на 30 / VI 68» и «35».

Нотация: знаменная пометная, беспризначная, знаменная со зна 
ком «Э»: светильны и богородичны на Господские и Богородичные 
праздники - л. 115-140; трисвятое надгробное - л. 157 об., ’адостои- 
ники на Господские и Богородичные праздники (путь) - л_ 1/0 оо. - 
179 об 136-й псалом (демество) — л. 200; задостойник «О Тебе раду
ется »’(путь) - л. 209 об.; трисвятое надгробное - л. 224; светилен 
Пасхе — л 259.

Розвод некоторых фит в тексте.
Музыкальные особенности:
Аненайки: ____ _

«Слава Ти Господи...» - ЮЗ-и псалом - л. 5 об
«Всяко дыхание...» — в неделю перед Евангелием (демество) — л. 102 об., 
«На реце вавилонстеи...» — 136-й псалом — л. 201—203 об., 
«Придете ублажимо веси Иосифа...» - стихира на целовании плаща

ницы — л. 224 об.; п
«Воскресения дене просветимося торжествоме...» - славник пасхе 

л. 266; __
«Христос воскресе...» — тропарь Пасхе л. 2о/, 
«И нам дарова...» — на отпусте службы Пасхе л. •
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М ногогласники:
«осмогласное» (1—8-й, 1-й гласы) — «Воскресение Христово видевоше » — 

стихира Пасхе — л. 252 об.
Варианты роспевов:

«ин» «Блажен муж Аллилуия...» — 1-я кафизма — л 7‘
«ин» «Господь воцарися...» — прокимен в субботу вечер — л 16'
«путь» - величания праздникам Господским и Богородичным и на

рочитым святым — л. 34 об,—101;
«ин превод» (вариант строки) - «Роди веси песньми...» - величание 

Иоанну Златоусту, архиеп. Константинопольскому — л. 61:
«М[о|н|а]стырс[кий] превод» — «Роди веси песнь погребению » — 

величание на 3-й статье в Великую субботу — л. 76’
«путь», «демеством» (дважды), «болшим роспевом» - «Всяко дыха

ние...» — в неделю перед Евангелием — л. 102—103 об
«путь» — «Молитв ради...» — по 50-м псалме — л. 107;
без указания (2 варианта роспева) — «Достойно есть...»_ л 11°
«путь» «Кресту Твоему поклоняемося Владыко...» — тропарь — л. 158 об ■ 
«знамени малаго», «путь» — «Владычице приими...» — задостойник — 

_ л. 161, 162; -----------------
«большой роспев» — «Единородный сын...» — л. 163 об.;
«ин» — «Слава Тебе Господи...» — л. 165;
«Путь. Глас 6», «с печатнаго переводу», «тихфинскии роспев», «Кири

лова м[о|н|а]стыря», «ин перевод кириловской» — «Достойно есть »_
л. 165 об., 166 об., 167, 168, 169;

«путь» — задостойники на Господские и Богородичные праздники_
л. 1 /и об.;

«Путь. Соловецкаго м[о]н[а]стыря», «демеством столповым» — «Све
тлея светися новый Иеросалиме...» — задостойник Пасхе — л 175 об 
176;

«Путь. Глас 5. Соловецкаго м|о]н[а]стыря» — «Тя паче ума и слове- 
си...» — задостойник Вознесению — л. 177;

«Большим роспевом. Царь стих» - задостойники на Господские и 
Богородичные праздники — л. 180;

«ин розвод», «ино» — Аллилуия «обеденная» — л. 195 об 196-
«ин перевод», «ино знамя», «ин глас 2», «ин прев[од|» -’«Множество 

содеянных ми золо..>^- стихира в неделю о мытаре и фарисее - 

«знаменем», «иныи роз(вод] демеством» - «На реце вавилонсте: » - 
136-й псалом — л. 199, 200;

«ин перевод]», «ин» — «На спасеныя стезя...» — богородичен в неде
лю сыропустную — л. 204 об., 205;

«ин перевод» «ино знамя» — «Не отоврати лица...» — прокимен — 
л. 206, 206 об.;

«ин», «ин роз[вод]» — «Дал еси достояние...» — прокимен — л 207- 
«знамен[ной]», «путь» с указанием «спуск», «ин» (вариант строки) -

«О Тебе радуется...» — задостойник — л. 207 об., 209 об , 211;
«путь» — «Все упование мое...» — стихира в понедельник 1-й недели 

поста — л. 217;
«ин» (трижды) — «Взбраненои воеводе...» — кондак Богородице — л 218 об 

219 об., 220; ”
«глас 5» «Придете ублажимо веси Иосифа...» — стихира на целова

нии плащаницы — л. 227 об.;
«ин», «ин роз[вод]» - «Днешнюю тайну великии Моисеи прообразо- 

ваше...» — славник Пасхе — л. 234 об., 236;

«ин роспев», «болшим роз[водом]» - «Воскресни Боже суди земли» - 
вместо Аллилуии — л. 239;

«путь», «бол[шой] рос[пев]» — «Воскресение Твое Христе Спасе...»
л. 240, 241; „ . , ,.

«ин» _ «Предовариша утро еже с Мариею...» — ипакои Пасхе п .45 об., 
«ин роспев» — «Воскресо Исусо ото гроба...» стихира Пасхе л. 254, 
«путь» — «Христос воскресе...» — тропарь Пасхе — л. 264 об., 
«ин», вариант без указания — «Воскресения дене просветимся торже

ством...» — славник Пасхе — л. 265, 266,
«демеством», вариант без указания — «Христос воскресе...» — тропарь

Пасхе — л. 267, 267 об.; -
«малое», «путь», «демество», «столповым знам[енем]», «глас 8» _ «и

нам дарова...» — на отпусте службы Пасхе — л. 268 об —2/и об., 
«путь» — прокимны в неделю Пасхи и Светлую седмицу — л. 2/1, 
«ин» — «Дал еси достояния...» — прокимен л. 273, 
«знаменное», «демество псковской перевод», «ин роспев» — «Светися

светися новый Иерсалиме...» — задостойник Пасхе л. 2/3, 2/4,
274 об.; _ D /гто

«ин роспев» — «Рожество Твое Богородице Дево...» тропарь Рожд 
ству Богородицы — л. 276 об.;

«ин роспев» — «Вознесыися на кресто волею...» — кондак Воздвиже
нию — л. 279 об.;

«ин рос[пев|» — «Удаливося мира и водворися в пустыни...» - тро
парь прп. Савватию Соловецкому — л. 282;

«ин» (вариант конечной строки) — «Днесь благовернии людие...» 
тропарь Покрову Богородицы — л. 285,

«ин роспев» — «Денесе благоволения Божия преображение...» тро 
парь Введению Богородицы во храм л. 286,

«ин рос[пев]» — «Правило вере и образо кротости...» тропарь свт. пи 
колаю, архиеп. Мирликийскому — л. 288,

«ин рос[пев]» — «Рожество Твое Христе Боже наш...» тропарь Рож
деству Христову — л. 290;

«ин роспев» - «Девая днесь пресущественнаго раждает...» - кондак 
Рождеству Христову — л. 291;

«ин роз[вод]», «ин роз[вод] малой» — «Во Иордане крещаюшутися 
Господи...» — тропарь Богоявлению л. 292 об., 293,

«ин роз[вод]» — «Явился еси денесе веселеннеи свет...» — кондак Бо
гоявлению — л. 294;

«ин перевод» — «Радуйся обрадованная Богородице Дево...» тр 
парь Сретению Господню — л 295;

«ин рос[пев]» (дважды), «бол[шой] рос[пев]» — «Денесе спасению на
шему начало...» — тропарь Благовещению л. 296 об. 29/ оо.,

«ин роз[вод]» — «Взбраненой воеводе...» кондак Благовещению 
л. 299 об.;

«ин рос[пев]» — «К Богородицы прилежено ныне притецемо...» р 
парь Одигитрии — л. 303 об.;

«ин рос[пев]» — «Не умолчим никогда же Богородице..» тропарь 
Одигитрии (другой текст) — л. 305;

«ин» (вариант формулы), «ин рос[пев]» (весь текст) — «Вознесеся во 
славе Христе Боже наше...» — тропарь Вознесению — л. 309 об., 3IU,

«ин рос[пев|» — «Пророче и Предотече пришествия Христова...» тро 
парь Рождеству Иоанна Предтечи — л. 312 об.;

«ин роз[вод] малой» - «Иже апостолом первопрестолницы...» — тро
парь апп. Петру и Павлу — л. 314;
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«ин рос[пев|» «Плотескии ангело и пророкомо степене » — тоо- 
парь прор. Илие — л. 315 об.;

«ин рос[пев]» — «Преобразися на горе Христе Боже...» - тропарь Пре
ображению — л. 315 об.;

«ин роспев» — «В рожестве девество сохранила еси...» — тропарь Успе
нию Богородицы — л. 320;

«ин рос[пев]» - «В молитвахо неусыпающую Богородицу...» - кондак 
Успению Богородицы — л. 321;

«ин роспев» - «Господи яко щедро...» - припев 11-й кафизмы - л 348 об 
«ин роз[вод|» - «Тебе приносим хвалу...» - припев 14-й кафизмы - 

л. 355 об.;
«ин» (вариант конечной формулы), «демеством» — «Со святыми по

кой...» — кондак — л. 376;
«малое», «демеством» — Вечная память — л. 378 об., 379.

Содержание: л. 1 — «Начало всенощнаго бдения. Еже неусыпно 
славословие воздали на херувимех селящему превечному царю И пре- 
чистей Богоматери и всем святым его угодником иже узакониша нам 
святии и богоноснии отцы и предаша церкви: Сих по достоинству 
воспевали во псалмех и песнех и пениих духовных. Прибегше в зем
ное небо и вся мирская попечения оставим и ум и на небо вперим, и 
возжегше светилники своя сокрушенною душею приступим ко все
могущему Богу несилне ревыи, ни вереская, но со умиленным гласом 
воспевати собравшеся в церковь и сядем кииждо на седалищих своих. 
1аже глаголет диакон или параеклисиарх, келевсаните рекше воста- 
ните нам же воставшим и иерею возгласившу: Слава святей и едино- 
сушнеи и животворящей и неразделимей троице, всегда и ныне и 
присно и вовеки веком и головщик речет: Аминь»;

л. 2 об. — начало всенощного бдения «Приидете поклонимся » 
псалом 103-й «Благослови душе моя Господа...»;

л. 7 — кафизма 1-я «Блажен муж...»;
л. 9 об. — «Господи воззвах» на 8 гласов;
л. 14 об. — стих на входе «Свете тихии...»;
л. 15 об. — прокимны дневные;
л. 17 — тропарь 4-го гласа на благословении хлеба «Богородице 

Дево радуйся...»; ■
л. 17 об. на Рождество Христово, Богоявление и Благовещение 

«С нами Бог. »;
л. 18 об. — «Буди имя Господне...»;
л. 19 — на утрене «по ексапсалмех» Аллилуия;
л. 19 — «Бого Господь...» на 8 гласов;
л. 22 об. — кафизма 17-я «Блажени непорочении.. » и тропари 

Аллилуия; ' ’
л. 31 — полиелеос «Хвалите имя Господене...»;

34 «Величания Господьския праздники и пресвятыя Богоро
дицы и великих святых вселетнаго кругообращения» (знаменный и 
путевой роспевы): Рождеству Богородицы, Воздвижению, Феодору, 
кн. Ярославскому, мчч. Михаилу Черниговскому и боярину его Фео
дору, Знамению Псковской иконы Богородицы, ап. Иоанну Богосло
ву, прп. Савватию Соловецкому, Покрову Богородицы, Гурию, архи- 
еп. Казанскому и Варсонофию, еп. Тверскому, трем святителям Мос
ковским, вмч. Димитрию Солунскому, вмц. Парасковий, бесплотным 
силам, Введению Богородицы во храм, Михаилу, кн. Тверскому, прп. Алек
сандру Невскому, Знамению Новгородской иконы Богородицы свт Ни- 
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колаю архиеп. Мирликийскому, Рождеству Христову, Обрезанию и 
Василию Великому, архиеп. Кесарийскому, Богоявлению. Собору Ио
анна Предтечи, трем святителям Вселенским, Сретению 1 осподню, 1 е- 
оргию, кн. Владимирскому, кн. Всеволоду-Гавриилу Псковскому, Об
ретению главы Иоанна Предтечи, сорока мчч. Севастийским, Благо
вещению. в неделю Вербную, в Великую субботу, Богородице Оди- 
гитрии в неделю Фомину, прп. Зосиме Соловецкому, Вознесению, 
Сошествию Святого Духа, мчч. Борису и Глебу, царевичу Димитрию, 
Василию и Константину, кн. Ярославским, Рождеству Иоанна Пред
течи прпп. Петру и Февронии Муромским, Явлению Тихвинскои ико
ны Богородицы, апп. Петру и Павлу, Собору двенадцати апостолов, 
Положению ризы и пояса Богородицы, прпп. Иоанну и Лонгину 
Яренгским Прокопию, юродивому Устюжскому, и «иным Христа ради 
уродивым» Василию и Максиму Московским, Положению ризы 1ос- 
подней, кн. Владимиру, новым российским чудотворцам, прор Илие, 
Преображению, прпп. Зосиме и Савватию Соловецким, Успению 
Богородицы, Нерукотворному Образу, Усекновению главы Иоанна 
Предтечи, в неделю Всех Святых;

л. 101 об. — в неделю перед Евангелием прокимен «Ныне воскрес
ну .» и «Всяко дыхание...» (5 роспевов);

л Ю5 — по Евангелии стихира 7-го гласа «Воскресение Христово 
видевоше...»; __ .. ___ _ _______ ,

л 106 — по 50-м псалме «Молитв ради...» (2 роспева), 
л 108 — стихира 6-го гласа «Воскресо Исус ото гроба...»;
л 108 об — по 8-й песне канона «Хвалим благословим...» на 8 гласов; 
л Ю9 об. — по 9-й песне канона «Достойно есть...» (2 роспева);
л. 110 об. — «Свято Господе Бого наше...» на 8 гласов;
л 111 об — псалмы хвалитные;
л 115 _ «Светильны на праздники Владычни и Богородичны и 

храмовых святых» (путевой роспев): Рождеству Богородицы, Воздви
жению ап. Иоанну Богослову (с богородичном), прп. Савватию Со
ловецкому (с богородичном), Покрову Богородицы, Введению Бого
родицы во храм. свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому (с богородич
ном) Рождеству Христову, Богоявлению, Сретению Господню, Бла
говещению, Пасхе, Богородице Одигитрии, прп. Зосиме Соловецко- 
MV ап Иоанну Богослову, свт. Николаю, архиеп. Мирликиискому, 
Вознесению. Троице, Рождеству Иоанна Предтечи (с богородичном), 
апп. Петру и Павлу (с богородичном), Явлению Казанской иконы 
Богородицы (с богородичном), прор. Илие (с богородичном) Преоб
ражению, прпп. Зосиме и Савватию Соловецким, Успению Богоро
дицы. Усекновению главы Иоанна Предтечи (с богородичном), в суб
боту Лазареву, в понедельник Великий и во всю Великую седмицу, в 
Великую пятницу, в неделю Фомину, в неделю жен мироносиц, в не
делю о расслабленном, Преполовению, в неделю о самаряныни, в не
делю о слепом, в неделю свв. отец, в неделю Всех Святых (с богоро
дичном); _ ______  о______

л 141 — светильны и богородичны на 8 гласов,
л. 154 об. — славословие великое;
л. 157 об. — трисвятое надгробное, тропарь Кресту 1-го гласа «Спа

си Господи люди своя...», тропарь «Кресту Твоему поклоняемося 
Владыко...» (2 роспева) и стихира «Днесь иже неприкосновенный су
ществом ...» на поклонении Кресту (на целовании);

л 161 — на молебне задостойник 8-го гласа «Владычице приими...» 
(2 роспева);
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л. 163 — на литургии стих «Единородным сын...» (2 роспева);
л. 164 об. — перед Евангелием и после него «Слава Тебе Госпо

ди...» (2 роспева);
л. 165 — «Достойно есть...» (6 роспевов);
л. 170 об. — задостойники на Господские и Богородичные празд

ники (путевой роспев);
л. 180 — задостойники на Господские и Богородичные праздники 

(большой роспев);
л. 193 об. — прокимны в навечерие Рождества Христова, Богояв

ления и Благовещения, в Великие четверг, пятницу и субботу и Ал
лилуия «обеденная» (3 роспева);

л. 196 об. — «Воследование обихода святыя сорокивицы»: стихи
ра по 50-м псалме «Множество содеянныхо ми золо...» (5 роспевов);

л. 199 — 136-й псалом «На реце вавилонстеи...» (2 роспева);
л. 203 об. — в неделю сыропустную и до 5-й недели поста по 50-м 

псалме вместо «Молитв ради...»: славник «Покаяния отоверзи ми...» и 
богородичен «На спасеныя стезя...» (3 роспева);

л. 205 об. — на вечерне недели сыропустной, 2-й и 4-й недели 
поста прокимны великие «Не отоврати лица...» (3 роспева), 1, 3 и 5-й 
недели — «Дал еси достояние...» (3 роспева);

л. 207 об. — задостойник «О Тебе радуется...» (2 роспева);
л. 212 об. — на утрене на 1-м часе — «Заутра услыши...», на 9-м 

часе — «Во царствии си...»;
л. 214 — на нефимоне тропари «Господи сил...»;
л. 217 об. — в субботу 5-й седмицы поста кондак 8-го гласа «Воз- 

браненои воеводе...» (4 роспева);
л. 221 — в Великие четверг и пятницу на утрене тропарь 8-го гла

са «Егда славнии ученицы...»;
л. 221 об. — в Великую субботу на утрене на «Бог Господь...»: 

тропари, кондак, трисвятое надгробное, стихира на целовании пла
щаницы «Придете ублажим веси...» (2 роспева);

л. 230 — в Великую субботу на вечерне на «Господи воззвах»: сти
хиры воскресны и стихиры Пасхе, после паремии тропари «Славено 
бо прославися...», «Господа поите...», после Апостола вместо Аллилуии 
«Воскресни Боже суди земли» (3 роспева);

л. 240 — служба Пасхе на утрене: стихира на исхождении (2 рос
пева), тропарь, канон, светилен, стихиры на «Хвалите» воскресны и 
Пасхе, тропарь, славник «Воскресения дене просветимося торжество- 
ме...», тропарь «Ото усто Твоихо...», на отпусте «И нам дарова...» (5 
роспевов);

л. 271 — прокимны в неделю Пасхи и Светлую седмицу;
л. 273 — задостойник Пасхе «Светися светися новый Иеросали- 

ме...» (3 роспева);
л. 276 — «Тропари и кондаки праздником Господьским и Богоро

дичным и нарочитым святым»: Рождеству Богородицы, Воздвижению, 
ап. Иоанну Богослову, прп. Савватию Соловецкому, Покрову Богоро
дицы, Введению Богородицы во храм, свт. Николаю, архиеп. Мирли
кийскому, Рождеству Христову, Богоявлению, Сретению Господню, 
Благовещению, в неделю Цветную, Богородице Одигитрии, прп. Зо
симе Соловецкому, свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому, Вознесе
нию, Троице, Рождеству Иоанна Предтечи, апп. Петру и Павлу, Яв
лению Казанской иконы Богородицы, прор. Илие, Преображению, 
прпп. Зосиме и Савватию Соловецким, Успению Богородицы, Усек- 
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новению главы Иоанна Предтечи, прп. Александру Свирскому, Пре
половению, в неделю Фомину;

л 326 — кафизмы певчие;
л 369 — «Последование совершаемое о усопших. На панахидах». 

тропарь, богородичен, кафизма 17-я, кафизма 17-я (на вселенских 
субботах) тропари по непорочных «Благословен еси Господи...», Ал
лилуй: седален, богородичен, кондак (2 роспева), икос, по 8-и песне 
«Величит душа моя Господа...», по трисвятом тропари, славник и бо
городичен, по отпусте Вечная память; «О погребении усопшаго»: бо
городичны на 8 гласов, на блаженнах богородичен «Выше рода во ут
робе твоей Госпоже...», перед Апостолом прокимен, после Апостола 
Аллилуия богородичен на целовании умершего, трисвятое на прово 
ждении ко гробу, 1-я стихира и богородичен на погребении, тропарь 
«Земле зинувши приими...», стихира на погребении инокам «Духове- 
ная моя братия...».

Библиография: Бубнов, Копанев. С. 452 (№ 35).



ПРАЗДНИКИ

84. Праздники. — Вятск. 447.
XVIII в. (1-я треть). 8°. 207 л. (205 + 11). Нумерация тетрадей ки

риллическими цифрами. Выговский полуустав, вязь, псевдовязь. Пе
реплет — доски в коже с тиснением, одна металлическая застежка 
(вторая утрачена), красный обрез блока

Рукопись привезена из экспедиции в Кировскую область в 1990 г
Филиграни: 1) Рожок / «WR» (лигатура) // «MCMD» — Дианова, 

Костюхина 1988. № 1171 — 1697 г.; 2) Рожок / «WR» (лигатура) / «J 
(?) А» // «MCMD» — сходен: Heawood. № 2718 — 1680-е гг.; 3) герб 
Амстердама // «ЕАН» — знак в справочниках не обнаружен, характе
рен для 1-й трети XVIII в.; 4) «J HONIGH» /,/ Pro Patria с девизом — 
Клепиков. Honigh. № 54— 1729, 1736 гг. Знаки 1—4 чередуются; 5) фраг
менты знаков и литер не идентифицируются (л. I, 11) — бумага конца 
XVIII—начала XIX в.

Украшения: заставка-рамка чернилами поморского стиля — л. 1; 
инициал чернилами поморского стиля — л. 1 об. Заголовки и иници
алы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. I, II.
Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета черни

лами: «16 руб.», записи карандашом стерты; на л. II об. карандашом: 
«205 листов»; на л. 86 киноварью: «С концем»

Розвод и варианты некоторых фит и знаков на полях киноварью.
Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Розвод некоторых 

фит в тексте.
Музыкальные особенности:
А н е н а й к и, х а б у в ы:

«Четвероконечный миро денесе освешаетеся...» — стихира на целова
нии Креста Воздвижению — л. 34;

«Си глаголете Иосифо к девицы Марии...» — тропарь на часах Рожде
ству Христову — л 53;

«Днесь Дева ражаете Твореца весехо...» — стихира Рождеству Христо
ву — л. 66 об.
М н о го гл а с н и к и:

«осмогласник» (1—8-й, 1-й гласы) — «На херувимехо седяи и хвали
мый ото серафимо . » — славник Сретению Господню — л. 101 об.;

«осмоглас(ник|» (1, 5, 2, 6, 4. 3, 7, 8. 1-й гласы) — «Богоначалныиме 
мановениеме...» — славник Успению Богородицы — л. 193;

*четвероглас[ник!» (5—8-й гласы) — «Придете празденолюбеныхо со- 
боро. .» — славник Успению Богородицы — л. 196 об.

Варианты роспевов:
«ин перевод» — «Денесе неприступеныи существоме...» — славник на 

целовании Креста Воздвижению — л. 37 об.;
«малой роспев» — «Что Ти принесемо Христе...» — стихира Рождеству 

Христову — л. 60;
«ин превод» — «Августу единовластельствующу на земли» — славник 

Рождеству Христову — л. 61;
«ин превод» — «Ликуюте ангели веси на небесехо. .» — славник Рож

деству Христову — л. 64 об.;
«меншей» — «Во вертело воселилося еси Христе Боже...» — славник 

Рождеству Христову — л. 69 об.;
«ин перевод» — «Преклонило еси главу Предотечи. » — славник Бо

гоявлению — л. 81;
«ин перевод» (вариант фиты) — «Во Иерданестеи реце видево Тя 

Иванно...» — стихира Богоявлению — л. 86;
«ин превод» (вариант строки) — «Ветхии денеми иже законо древле в 

Синаи давыи Моисеови...» — славник Сретению Господню — л. 95 об.;
«ин перевод» (вариант формулы) — «Испытайте писания яко же ре- 

че...» — славник Сретению Господню — л. 99 об.;
«ин перевод» (вариант конечной строки) — «Недро родителя не ото- 

лучеся...» — славник Сретению Господню — л. 104;
«ин перевод» (вариант розвода фиты) — «Потщися Симеоне и скоро 

ступай старче...» — стихира Сретению Господню — л. 105;
«ин превод» (вариант формулы) — «Да веселятеся небеса и радуетеся 

земля...» — славник Благовещению — л. 117;
«ин перевод» (вариант розвода фиты) — «Честное воскресение Твое пре

образуя намо...» — стихира в неделю Цветную — л. 132 об.;
«Глас 6. Путь» — «Денесь благодате Святаго Духа...» — стихира в не

делю Цветную — л. 134;
«ин» (вариант строки), «произ[вол]» (вариант строки) — «Придете лю- 

дие трисоставеному божеству поклонимося...» — славник Пятиде
сятнице — л. 164.
Содержание: Праздники полного состава: стихиры малой и вели

кой вечерен и утрени, славники часов царских Рождества Христова и 
Богоявления.

Библиография: Быкова. С. 299, 300, 305.

85. Праздники. — Казач. 16.
XVIII в. (1-я треть). 4°. 180 л. (1 + 178 + 1). Нумерация листов и 

тетрадей кириллическими цифрами. Выговский полуустав, вязь. Пе
реплет — доски в коже с тиснением, две металлические застежки, крас
ный обрез блока. Реставрация 1977 г. в ЛКРД (при реставрации руко
пись дополнена л. 1, II).

Рукопись привезена из экспедиции в г. Астрахань в 1976 г.
Филиграни: 1) герб Ярославля (тип 7) // «1788» (л. 1—3, 176—178), 

фрагмент знака — сходен: Участкина. № 30 — 1783 г.; 2) герб Амстер
дама // «ЕАН» (л. 4—18, 27—175) — знак в справочниках не обнару
жен, характерен для 1-й трети XVIII в.; 3) «GR»—I // Pro Patria с де
визом (л. 19—26) — Voorn. № 124 — 1710 г., № 130 — 1723 г.; Клепиков, 
Кукушкина. № 226 — 1735, 1752—1790, 1797 гг.

Украшения: заставка-рамка чернилами поморского стиля — л. 4; 
заставка-рамка гравированная, составлена из фрагментов заставок, вы
резанных из старопечатного издания, с изображением Св. Троицы в ме-
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дальоне — л. 7; заставка чернилами поморского стиля — л. 19, 38, 40, 
55, 68, 79, 81, 91, 94, 147; заставка гравированная, вырезана из старо
печатного издания - л. 22, 51, 71, 105, 110, 120, 122, 134, 136, 149, 
161, 164; инициалы чернилами поморского стиля — л. 38, 40, 51 55' 
68, 71, 81, 94, ПО, 134, 136, 161; инициалы гравированные, вырезаны 
из старопечатного издания - л. 22, 79, 105, 122, 149; инициалы кино
варью растительных мотивов — л. 4 об., 7 об., 19, 91, 120, 147, 161 
Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. I, 2, 3, 276, 277, 278, II.
Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета каран

дашом гражданской скорописью XIX в.: «бемоль, диез»; на л. I чер
нилами гражданской скорописью начала XX в. рекомендации к изу
чению сродномузыкальных гласов знаменного роспева; на л. 1 об. ка
рандашом образцы попевок сродномузыкальных гласов; на л. 4 кино
варью полууставом: «Книга праздники 12 певчия»; на л. 178 чернила
ми небрежным полууставом XIX в. уставные указания; на л. 178 об. 
чернилами гражданской скорописью начала XX в. выписки, касаю
щиеся вопроса о единогласном пении, из книги: Каптерев Н. Ф. Пат
риарх Никон и царь Алексей Михайлович. Сергиев Посад 1909 Т 1 С. 88. , . . .

Нотация: знаменная пометная, беспризначная.
Музыкальные особенности: розвод некоторых фит в тексте. Мно

гочисленные варианты и розводы отдельных формул с указаниями 
«ин» на полях киноварью.

Аненайки, хабувы:
«Четвероконечныи миро денесе освещаетеся...» — стихира на целова

нии Креста Воздвижению — л. 35;
«Си глаголете Иосифо к девицы Марии...» — тропарь на часах Рожде

ству Христову — л. 51 об.
«Днесь Дева раждаете Твореца весемо...» — стихира Рождеству Хри

стову — л. 63;
«Благовестит Гаврил обрадованней денесе...» — славник Благовещению — 

л. 102-102 об.
Много гл асники:

«осмогласник» (1—8-й, 1-й гласы) — «На херувимехо седяи и хвали
мый ото серафимо...» — славник Сретению Господню — л. 87 об.;

«осмогласник» (1—8-й, 1-й гласы) — «Богоначалныиме мановение- 
ме...» — славник Успению Богородицы — л. 165;

«четверогласник» (5—8-й гласы) — «Приидете празденолюбеныхо со- 
бори...» — славник Успению Богородицы — л. 167 об.
Варианты роспевов:

«ино, меншее знам[я]» — «В нарочитый дене празденьства нашего...» — 
славник Рождеству Богородицы — л. 13 об.;

«болшим роспевом» — «Денесе иже на разумных престолех...» — стихи
ра Рождеству Богородицы — л. 17 об.;

«ин», «ин» (вариант конечной строки) — «Кресте Христово христия- 
номо упование...» — стихира Воздвижению — л. 31, л. 31 об.;

«ин» (вариант формулы), «ин роспев» (весь текст) — «Давыдо про
возгласи Тя чистая...» — славник Введению Богородицы во храм — 
л. 45 об., 46;

«ин» (вариант розвода фиты) — «Господу Исусу рождешуся...» — сти
хира Рождеству Христову — л. 56;

«ин конец» (вариант конечной строки), «меншей рос[пев]» (весь текст) — 
«Что Ти принесемо Христе...» — стихира Рождеству Христову — 57 об.;
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«ино знамя» — «Августу единовластелствующу на земли...» — славник 
Рождеству Христову — л. 58 об.;

«ино» (вариант конечной строки), «ин» (весь текст) «Волсви перь- 
сидстии царие...» — славник Рождеству Христову л. 61,

«ино знамя» — «Ликуюте ангели веси на небесехо...» славник Рож
деству Христову — л. 61 об.;

«меншей» — «Во вертепо воселилося еси Христе Боже...» — славник 
Рождеству Христову — л. 64 об.;

«ино знамя» — «Преклонило еси главу Предотечи...» славник Бого
явлению — л. 72 об.; _

«ин» _ «Иже ото Девы солнеца...» — славник Богоявлению — л. //;
«ин перевод. Глас 5» — «Испытайте писания яко же рече...» славник 

Сретению Господню — л. 85;
«болшим роспев|ом]. Глас 5» — «Ветхии днем младенствоваво пло

тню...» — славник Сретению Господню — л. 86;
«ин перевод» — «На руку пророческу во днешнии дене...» славник 

Сретению Господню — л. 89 об.;
«знамени болшаго», вариант без указания, «ин» — «Денесе благодате 

Святаго Духа...» — стихира в неделю Цветную л. 115 об., 116 об., 
117; _ „

«ин» — «Честное воскресение свое прообразуй намо...» — стихира в не
делю Цветную — л. 119;

«ин» (вариант формулы) — «Чюдо новолепено человеческое бо суще
ство...» — стихира Вознесению — л. 121;

«болшим роспевом», «ин» — «Денесе на небесех горняя силы...» — сти
хира Вознесению — л. 129 об., 130 об.;

«болшим роспевом» — «Родися яко сам восхоте...» славник Вознесе
нию — л. 133;

«болшим роспевом» — «Егда Духа Твоего послал еси I осподи...» слав
ник Пятидесятнице — л. 140;

«ин» (вариант конца не йотирован), «болшим роспевом», «ин роспев» 
(весь текст) — «Царю небесеныи утешителю...» стихира Пяти 
десятнице — л. 142 об., 143, 143 об.;

«болшим роспевом», «ин» (вариант слова) «Прообразуй воскресе
ние свое Христе Боже...» — славник Преображению л. 151 об.,

«болшим роспевом» — «Божества твоего Спасе малу зарю обнажи- 
во...» — стихира Преображению — л. 157;

«болшим роспевом» — «Воспойте людие Матере Бога нашего...» слав
ник Успению Богородицы — л. 169;

«болшим роспевом», «знамя меншее» — «Егда преставление пречис- 
таго Ти тела...» — стихира Успению Богородицы л. 172 об., 174.
Содержание: Праздники полного состава: стихиры малой и вели

кой вечерен и утрени, славники часов царских Рождества Христова и 
Богоявления.

Библиография: Мартынов. С. 151 (№2); Панченко. ПМА. 3.
С. 138; Быкова. С. 299, 300, 305.

86. Праздники. — Тек. пост. 290.
XVIII в. (1760-е гг.). 4°. 194 л. (I + 192 + I). Нумерация тетрадей 

кириллическими цифрами. Поморский полуустав, вязь, псевдовязь. 
Переплет — доски в коже с золотым тиснением (кожа сильно потер
та), на верхней крышке переплета тиснение золотом: «Книга глаголе
мая», корешок наклеен на крышки переплета, застежки утрачены, зо
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лотой с тиснением обрез блока. На корешке наклейка со штампом- 
печатью старообрядческого Волковского молитвенного дома 1912 г. с 
номером 102 и названием: «Праздники».

Рукопись поступила из Словарного отдела Института языка и мыш
ления в 1941 г.

Филиграни: 1) фрагмент знака с литерами «СЯ» (л. I, II); 2) «GR»—I // 
Pro Patria с девизом — Клепиков, Кукушкина. № 226 — 1735 1752— 
179 . 97 гг.; 3) «J Honig / & / Zoonen» // Pro Patria с девизом —
Клепиков. Honigh. № 121 - 1765-1794 гг. Знаки 2 и 3 чередуются.

Украшения: заставка-рамка красками и золотом поморского сти
ля — л. 1, инициал золотом и киноварью поморского стиля — л. 1 об/ 
инициалы киноварью поморского стиля — л 4 20 23 38 4' 53 57’ 

101 06 ’ *°5’ 117’ 122’ 134’ 136 об’> >49, 151,’161’об.;
104, 1//, 18U. Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. I, Ц.
Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета каран

дашом: «IV / № 28»; на л. 1 чернилами: «№ 78» и «№ 76-й» (зачерк
нуто); на л. 1 об. штамп-печать старообрядческого Волковского мо
литвенного дома 1912 г. с номером 102 и названием: «Праздники».

Нотация: знаменная пометная, беспризначная.
Музыкальные особенности: розвод некоторых фит в тексте
X а б у в а:

«Си глаголете Иосифо к девицы Марии...» — тропарь на часах Рожде
ству Христову — л. 53.
Многогласники:

(5—4-й гласы) — «Неплоды безчадена Анна денесе...» — стихира Рож
деству Богородицы — л. 13;

осмогласник (1—8-й, 1-й гласы) — «На херувимехо седяи и хвалимый 
ото серафимо...» — славник Сретению Господню — л. 97;

(4, 5-й 1ласы) — «Гора яже иногда мрачна и дымена...» — стихира Пре
ображению — л. 165;

«осмогласник» (1, 5, 2, 6, 4, 3, 7, 8, 1-й гласы) - «Богоначалныиме 
мановениеме...» — славник Успению Богородицы — л. 181;

«четверогласник» (5—8-й гласы) — «Приидете празденолюбеныихо со- 
бори...» — славник Успению Богородицы — л. 184.
Варианты роспевов:

«ин роспев» — «Предповеленная всехо Царица...» — стихира Рожде
ству Богородицы — л. 9 об.;

«ино знамя» — «В нарочитый дене празденества нашего...» — славник 
Рождеству Богородицы — л. 11 об.;

«ин роспев» «Рожество Твое Богородице Дево...» — тропарь Рожде
ству Богородицы — л. 16;

«ино знамя. Глас 6» — «Августу единовластельствующу на земли » — 
славник Рождеству Христову — л. 60;

«ин» (вариант фиты) — «Девая днесь пресущественнаго раждает » — 
кондак Рождеству Христову — л. 69;

«ин роспев» — «В рожестве девество сохранила еси...» — тропарь Ус
пению Богородицы — л. 188 об.
Содержание: Праздники полного состава: стихиры малой и вели

кой вечерен и утрени, тропари и кондаки, славники часов царских 
Рождества Христова и Богоявления.

Библиография: Быкова. С. 299, 300, 305.
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87. Праздники («Праздники»). — Кубенск. 5.
XVIII в. (1760-е гг.). 4°. 217 л. (I + 215 + I). Нумерация тетрадей 

кириллическими цифрами. Выговский полуустав нескольких почер
ков, вязь, псевдовязь. Переплет — доски в коже с тиснением, две ме
таллические застежки, красный обрез блока.

Рукопись привезена из экспедиции в Вологодскую область в 1982 г.
Филиграни: 1) Pro Patria без льва и девиза «АГ» // [AG (вензель)] 

(л. 1) фрагмент знака — см.: Клепиков 1959. № 20 — 1762, 1763 гг.,
Клепиков, Кукушкина. № 3 — 1778, 1790 гг.; 2) «GR»—I // Pro P_atlia 
с девизом — Клепиков, Кукушкина. № 226 — 1735, 1752—1790, 1797 гг., 
3) «С & I Honig» // Pro Patria с девизом - Клепиков. Honigh. № 60 - 
1739—1820 гг.: 4) «GR»—I // Pro Patria с девизом / «VD» (лигатура) 
«L» — Клепиков, Кукушкина. № 253 — 1758, 1760, 1767 гг. Знаки 2 
4 чередуются.

Украшения: заставка-рамка красками и золотом поморского сти
ля _ д. 1, инициал чернилами и золотом поморского стиля л. 1 об.,
инициал чернилами поморского стиля - л. 20, 137 067 инициалы 
киноварью поморского стиля - л. 4, 17 44 об 47 об ,58,66 об., 80, 
87 об., 98, 101, 113, 117, 132 об., 148, 151, 166 об., 169, 180об., 183, 
196, 199 об. Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. 42, 43, 57, 147. 195, 11.
Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета черни

лами скорописью: «Куплена сия книга глаголемая ермосы в лета 1806 
года месяца июня 20 дня дано за сию книгу денег 20 р[ублей ]»; на л 1 
и I об отрывки текстов владельческой записи и молитвы чернилами 
скорописью XIX в. (неразборчиво); на внутренней стороне нижней 
крышки переплета чернилами полууставом XIX в.: «Иван Афанасев».

Нотация: знаменная пометная, беспризначная.
Музыкальные особенности: розвод некоторых фит в тексте и неко

торых формул чернилами на полях.
Аненайки, хабувы:

«Четвероконечныи миро денесе освещаетеся...» — стихира на целова
нии Креста Воздвижению — л. 37;

«Си глаголете Иосифо к девице Марие...» — тропарь на часах Тожде
ству Христову — л. 59 об.;

«Прежде рожества Твоего...» — тропарь Рождеству Христову л. 60 оо., 
«Днесь Дева раждаете Твореца весемо...» — стихира Рождеству Хри

стову — л. 72;
«Си глаголете Господи ко Иванну...» — тропарь на часах Богоявле 

нию — л. 83.
Многогласники:

(4, 5-й гласы) — «Неплоды безчадена Анна денесе...» — стихира Рож
деству Богородицы — л. 12 об.;

«осмогласник» (1-8-й, 1-й гласы) - «На херувимехо седяи и хвалимый 
ото серафимо...» — славник Сретению Господню л. 109,

(4, 5-й гласы) — «Гора яже иногда мрачна и дымена...» стихира Пре
ображению — л. 184;

«осмогласник» (1, 5, 2, 6, 4, 3, 7, 8, 1-й гласы) - «Богоначалныме ма
новениеме...» — славник Успению Богородицы — л. 201,

«четвероглас[ник]» (5-8-й гласы) - «Приидете празденолюбеныхо со- 
бори...» — славник Успению Богородицы л. 204.
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Варианты роспевов:
«ин роспев» — «В нарочитый дене празденества нашего...» — славник 

Рождеству Богородицы — л. 11;
«ин перевод», «ин» (вариант формулы) — «Приидете вси языцы благо- 

словеному древу поклонимося...» — славник Воздвижению — л. 22, 23;
«ин перевод» — «Честнаго креста Христе детели прообразиво Мои

сеи...» — славник Воздвижению — л. 28;
«ин перевод», «ин» (вариант формулы не йотирован) — «Его же древ- 

ле Моисеи прообразиво...» — славник Воздвижению — л. 31, 32;
«ин перевод», «ин роспев», «ин конец» (вариант конечной строки) — 

«Кресто Христово християном упование...» — стихира Воздвиже
нию — л. 32 об., 33, 34;

«ин роспев» — «Денесе происходит кресто Господень...» — славник Воз
движению — л. 35 об.;

«ино знамя. Глас 6» — «Августу единовластельствующу на земли...» — 
славник Рождеству Христову — л. 69;

«ино знамя» — «Ликуюте ангели веси на небесехо...» — славник Рож
деству Христову — л. 71 об.;

«большим роспевом» — «Во вертепо воселилося еси Христе Боже...» — 
славник Рождеству Христову — л. 75;

«ин пер[евод|» — «Преклонило еси главу Предотечи...» — славник Бо
гоявлению — л. 89;

«ин роспев» — «Иже от Девы солнеца...» — славник Богоявлению — 
л. 95;

«ин» (вариант формулы), «меншаго знамени» (весь текст) — «Испы
тайте писания яко же рече...» — славник Сретению Господню — 
л. 106 об.;

«инаго роспева» — «Совето превеченыи открывая Тебе отроковице...»; 
«Являвшимися яко человеко рече...», «Бого идеже хощете побеж- 
даетеся...» — стихиры Благовещению — л. 119 об.;

«ин роспев» — «Благовествует Таврило обрадованней денесе...» — слав
ник Благовещению — л. 126 об.;

«ино знамя», «инаго знамени» — «Честное воскресение свое прообра
зуй намо...» — стихира в неделю Цветную — л. 139, 139 об;

«путь. Глас 6», «ин» (дважды), «знамя болшее. Глас 6» — «Днесь бла- 
годате Святаго Духа...» — стихира в неделю Цветную — л. 140 об.— 
144;

«ин», «инаго роспева» (дважды) — «Возыде Бого в воскликновении...» — 
славник Вознесению — л. 160—161;;

«ин превод» — «Денесе на небесех горняя силы...» — стихира Возне
сению — л. 162 об.;

«ин превод» — «Родися яко само восхоте...» — славник Вознесению — 
л. 165;

«ин» (вариант формулы), «знамя меншее» (весь текст) — «Егда пре
ставление пречистаго Ти тела...» — стихира Успению Богороди
цы — л. 210 об., 211;

«инаго роспева» — «На безсмертное Твое успение...» — славник Ус
пению Богородицы — л. 213 об.
Содержание: Праздники полного состава: стихиры малой и вели

кой вечерен и утрени и часов царских Рождества Христова и Богояв
ления.

Библиография: Панченко. ПМА. 3. С. 132, 138; Быкова. С. 299, 
300, 305.

88. Праздники с дополнениями. — Тек. пост. 292. •
XVIII. (1780-е гг.). 4°. 220 л. (IV + 212 + IV). Нумерация тетрадей 

кириллическими цифрами. Поморский полуустав, псевдовязь. Пере
плет — доски в коже с тиснением, две застежки утрачены, красный с 
тиснением обрез блока. На корешке наклейка со штампом-печатью 
старообрядческого Волковского молитвенного дома 1912 г. с номе
ром 102 и названием: «Праздники».

Рукопись поступила из Словарного отдела Института языка и мыш
ления в 1941 г.

Филиграни: 1) «СПБ» «17 // 81» «ФВСО» (л. I—III, VI—VIII) — Кле
пиков 1978. № 735 — 1781, 1788 гг.; 2) Pro Patria «IRK» с девизом // 
«GR»—II — аналогичный знак в справочниках не обнаружен, фили
грани с этими литерами см.: Клепиков, Кукушкина. № 299 — 1789, 
1790, 1793 гг., № 642 - 1782, 1793 гг.; 3) «GR»-II // Pro Patria с де
визом / «Н Wolven» — Клепиков, Кукушкина. № 238 — 1780—1793, 
1797 гг.; 4) «GR»—II // Pro Patria с девизом — Клепиков, Кукушкина. 
№ 227 — 1747, 1774, 1782—1802 гг. Знаки 2—4 чередуются.

Украшения: заставка-рамка красками и золотом поморского сти
ля — л. 1; заставки красками и золотом поморского стиля — л. 4, 19 об., 
39, 57, 77 об., 86 об., 88 об., 102, 117, 129 об., 142, 167, 180, 198; за
ставка красками поморского стиля — л. 153; инициалы киноварью 
поморского стиля — л. 1 об., 4, 16 об., 19 об., 36, 39, 49 об., 57, 71, 
77 об., 86 об., 88 об., 98 об., 102, 112, 117, 127, 129 об., 139 об., 142, 
150 об., 153, 164, 167, 180, 198. Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. I—VIII.
Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета каран

дашом: «IV / № 34»; на л. 2 штамп-печать старообрядческого Волков
ского молитвенного дома 1912 г. с номером 321 и названием: «Празд
ники».

Нотация: знаменная пометная, беспризначная; знаменная беспо- 
метная — л. 211—211 об.

Музыкальные особенности: розводы фит в тексте.
Аненайки, хабувы:

«Четвероконечныи миро денесе освящаетеся...» — стихира на целова
нии Креста Воздвижению — л. 31 об.;

«Си глаголете Иосифо к девицы Марии...» — тропарь на часах Рожде
ству Христову — л. 50 об.;

«Преже рожества Твоего...» — тропарь на часах Рождеству Христову — 
л. 52;

«Си глаголете Господе ко Иванну...» — тропарь на часах Богоявле
нию — л. 74.
Многогласники:

«осмогласиик» (1—8-й, 1-й гласы) — «На херувимехо седяи и хвали
мый ото серафимо...» — славник Сретению Господню — л. 95 об.;

«осмоглас[ник]» (1, 5, 2, 6, 4, 3, 7, 8, 1-й гласы) — «Богоначалныиме 
мановениеме...» — славник Успению Богородицы — л. 168 об.;

«четверогласник» (5, 6, 7, 8-й гласы) — «Приидете празденолюбез- 
ныихо соборо...» — славник Успению Богородицы — л. 171 об.
Варианты роспевов:

«ин» — «Храмо Божии едина Богородица...» — славник Рождеству 
Богородицы — л. 3 об.;

вариант без указания — «Предповеленая весехо Царице...» — стихира 
Рождеству Богородицы — л. 9 об.;
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«ин розвод» - «В нарочитый дене празденества нашего...» — славник 
Рождеству Богородицы — л. 11;

«ин роз[вод]» - «Днесь неприступный существоме...» — славник на 
целовании Креста Воздвижению — л. 34;

без указания варианта — «Что Ти принесемо Христе...» — стихира Рож
деству Христову — л. 59;

«ино знамя. Глас 6» — «Августу единовластельствующу на земли...» — 
славник Рождеству Христову — л. 60 об.;

«ин перевод» — «Во вертело воселилося еси Христе Боже...» — слав
ник Рождеству Христову — л. 66;

«малаго знамени» — «Что Ти принесемо Христе...» — стихира Рожде
ству Христову — л. 69 об.;

«ин перевод» — «Преклонило еси главу Предотечи...» — славник Бо
гоявлению — л. 79 об.;

«ин перевод» — «Испытайте писания яко же рече...» — славник Срете
нию Господню — л. 93;

без указания варианта — «Честное воскресение Твое прообразуй на- 
мо...» — стихира в неделю Цветную — л. 118 об.;

«путь» — «Денесь благодате Святаго Духа...» — стихира в неделю 
Цветную — л. 120;

без указания варианта — «Егда преставление пречистаго Ти тела...» — 
стихира Успению Богородицы — л. 176;

«средним роспевом» — славники двунадесятым праздникам — л ISO- 
197 об.;

«ин превод» — «Денесе иже на разумных престолехо...» — стихира Рож
деству Богородицы — л. 181;

«путь», «розвод столповой», «ин превод» — «Денесь благодать Святаго 
Духа...» — стихира в неделю Цветную — л. 189 об.; 190, 190 об.;

«ин розвод», «розвод болшой» — «Царю небесеныи утешителю...» — 
стихира Пятидесятнице — л. 193 об., 194 об.;

«болшим роспевом» — славники двунадесятым праздникам — л 198— 
210 об.
Содержание: л. 1 — Праздники полного состава, стихиры малой и 

великой вечерен и утрени, часы царские Рождества Христова и Бого
явления;

л. 180 — славники Праздникам средним роспевом;
л. 198 — славники Праздникам большим роспевом;
л. 211 — «Слава во вышених Богу...» — стихира по 50-м псалме 6-го 

гласа Рождеству Христову;
л. 211 об. — «Ликуюте ангели веси на небесехо...» — славник на 

литии 6-го гласа Рождеству Христову.
Библиография: Панченко. ПМА. 3. С 138; Быкова. С. 300, 305.

89. Праздники с дополнениями. — Тек. пост. 291.
XV)II в. (1790-е гг.). 4°. 246 л. (V + 238 + 111). Нумерация тетрадей 

кириллическими цифрами. Поморский полуустав, подражание помор
скому полууставу, орнаментальные заголовки. Переплет — доски в 
коже с тиснением, две застежки утрачены, красный с тиснением об
рез блока. На корешке наклейка со штампом-печатью старообрядче
ского Волковского молитвенного дома 1912 г. с номером 320 и назва
нием: «Праздники».

Рукопись поступила из Словарного отдела института языка и мыш
ления в 1941 г.
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Филиграни: 1) «ЯМВСЯ» «17 // 93» герб Ярославля (тип 12) (л. 1— 
VIII) — Клепиков 1978. № 1059 — 1799, 1806 гг.; 2) «КФ» «17 // 90» 
«АХ» — Клепиков 1978. № 365 — 1788, 1789, 1798 гг.; 3) «КФ» «17 // 
90» «ПХ» — Клепиков 1978. № 380 — 1777, 1785 гг.; Клепиков 1959 
№ 302 —1790, 1785—1795 гг. Знаки 2 и 3 чередуются.

Украшения: заставка красками и золотом поморского стиля - 
л. 1; инициалы киноварью поморского стиля — л. 1, 20, 43 об., 64 об., 
87, 103 об., 120, 136 об., 151, 166, 182, 197, 216, 225. Заголовки и ини
циалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. I—V, VI— VIII, 215, 238.
Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета каран

дашом: «№ IV / № 29»; на л. 1 штамп-печать старообрядческого Вол
ковского молитвенного дома 1912 г. с номером 320 и названием: «Празд
ники»; на л. VIII чернилами гражданской скорописью XIX в.: «Сия 
книга глаголемая певчие Празники милостивый господин...» (далее 
неразборчиво).

Нотация: знаменная пометная, беспризначная.
Музыкальные особенности: розвод фит в тексте.
Аненайки, хабувы:

«Днесь Дева раждаете Творена весемо...» — стихира Рождеству Хри
стову — л. 76 об.
Многогласники:

(4, 5-й гласы) — «Неплоды безчадено Анна денесе...» — стихира Рож
деству Богородицы — л. 13 об.;

(8, 4-й гласы) — «Гласо пророка твоего Моисея Боже...» — стихира на 
целовании Креста Воздвижению — л. 39;

(6, 7, 3, 4, 8-й гласы) — «Денесе собори вереныхо сошедошеся...» — 
славник Введению Богородицы во храм — л. 58;

«осмогласник» (1—8-й, 1-й гласы) — «На херувимехо седяи и хвали
мый ото серафимо...» — славник Сретению Господню — л. 113 об.;

(4, 5-й гласы) — «Гора яже иногда мрачна и дымена...» — стихира Пре
ображению — л. 183;

«осмоглас[ник|» (1, 5, 2, 6, 4, 3, 7, 8, 1-й гласы) — «Богоначалныме 
мановениеме...» — славник Успению Богородицы — л. 198 об.;

четверогласник (5, 6, 7, 8-й гласы) — «Приидете празденолюбеныхо 
собори...» — славник Успению Богородицы — л. 202 об.
Варианты роспевов:

«ин» — «Денесе иже на разумных престолехо...» — стихира Рождеству 
Богородицы — л. 6 об.;

«ин роспев малой» — «В нарочитый дене празденества нашего...» — 
славник Рождеству Богородицы — л. И об.;

«ин» — «Кресто Христово християном упование...» — стихира Воз
движению — л. 32 об.;

«ин роспев малой», «ин» (вариант формулы) — «Давыдо провозгласи 
Тя чистая...» — славник Введению Богородицы во храм — л. 53, 54;

«ин» — «Денесе во церкове приводитеся...» — славник Введению Бого
родицы во храм — л. 63;

«ин» (вариант формулы), «ин» (весь текст) — «Что Ти принесемо 
Христе...» — стихира Рождеству Христову — л. 67 об., 68 об.;

«ино знамя. Глас 6» — «Августу единовластелствующу на земли...» — 
славник Рождеству Христову — л. 69 об.;

«ин роспев» — «Волсви персидстии царие...» — славник Рождеству 
Христову — л. 73 об.;
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«ин» — «Ликуюте ангели веси на небесехо.. » — славник Рождеству 
Христову — л. 75;

«ин роспев. Глас 3» — «Днесь Дева раждаете Твореца весехо...» — сти
хира Рождеству Христову — л. 77;

«ин» (дважды) — «Во вертело воселился еси Христе Боже...» — слав
ник Рождеству Христову — л. 80 об., 81 об.;

«ин» — «Преклонило еси главу Предотечи...» — славник Богоявле
нию — л. 89 об.;

«ино знамя» — «Денесе тваре просвещаетеся...» — славник Богоявле
нию — л. 95;

«ин перев[од]», «ин роспев» — «Иже ото Девы солнеца...» — славник 
Богоявлению — л. 97 об., 98 об.;

«ино знамя» — «Бог слово явися плотию...» — стихира Богоявле
нию — л. 100;

«ин» — «Водами иорданескими одеявося Спасе...» — славник Богояв
лению — л. 102 об.;

«меншаго знамени» — «Испытайте писания яко же рече...» — славник 
Сретению Господню — л. 110 об.;

«ино знамя. Глас 1» — «На херувимехо седяи и хвалимый ото сера- 
фимо...» — славник Сретению Господню — л. 115 об.;

«ин рос[пев] мал[ой]» — «Совето превеченыи открывая Тебе отроко
вице...»; «Являвшимися яко человеко рече...»; «Бого идеже хощете 
побеждаетеся...» — стихиры Благовещению — л. 123 об.;

«ино знамя» — «Честное воскресение Твое прообразуя намо...» — сти
хира в неделю Цветную — л. 139;

«ин» (дважды) — «Возыде Бого в воскликновении...» — славник Воз
несению — л. 163;

«болшим роспевом» — «Царю небесеныи утешителю...» — стихира Пя
тидесятнице — л. 176;

«ин роспев» — «Воспойте людие Матере Бога нашего...» — славник Ус
пению Богородицы — л. 205;

«ин роспев» — «Егда преставление пречистаго Ти тела...» — стихира 
Успению Богородицы — л. 210 об.
Содержание: л. 1 — Праздники: стихиры великой вечерни и утрени; 
л. 216 — свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому (6 декабря): сти

хиры великой вечерни и утрени;
л. 225 — свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому (9 мая): стихиры 

великой вечерни и утрени на перенесение мощей.
Библиография: Панченко. ПМА. 3. С. 138; Быкова. С. 298, 305.

90. Праздники, фрагмент («Славники праздникам»), — Чуван. 383.
XVIII в. (последняя четверть). 8°. 8 л. Нумерация листов и тетра

дей кириллическими цифрами. Поморский полуустав, псевдовязь. Без 
переплета.

Рукопись приобретена в составе собрания М. И. Чуванова в 1988 г.
Филиграни: Pro Patria с девизом, фрагменты знака, характерного 

для второй половины XVIII в.
Украшения: заставка-рамка красками и золотом поморского сти

ля — л. 1; инициал киноварью поморского стиля — л. 1 об. Заголовки 
и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный.
Записи: розвод и варианты некоторых фит и формул с обозначе

ниями «ин» киноварью на полях.
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Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Розвод некоторых 
фит в тексте.

Содержание: славники на великих вечернях Рождеству Богороди
цы, Воздвижению и Введению Богородицы во храм (славник на «Гос
поди, воззвах» и начало славника на литии).

91. Праздники с дополнениями. — Каргоп. 93.
XVIII в. (1780—1790-е гг.). 4°. 351 л. Нумерация тетрадей кирил

лическими цифрами. Полуустав поморский, псевдовязь. Переплет — 
доски в коже с тиснением, две металлические застежки, золотой с 
тиснением обрез блока.

Рукопись привезена из экспедиции в Каргопольский район Ар
хангельской области в 1966 г.

Филиграни: 1) фрагменты знаков с белой датой «1787 годъ» (л. 1, 
2 350 351); 2) «GR»—I // Pro Patria с девизом — )Слепиков, Кукуш
кина. № 226 - 1735, 1752-1790, 1797 гг.; 3) «Van der Ley» // Pro 
Patria с девизом — Клепиков, Кукушкина. № 482 — 1779—1812 гг.; 
4) «GR»—II // Pro Patria с девизом I «Н Wolven» — Клепиков, Ку
кушкина. № 238 — 1780—1793, 1797 гг.; 5) Принц «Р Wde Vyede» на 
постаменте // «GR» под короной — Churchill. № 166 — 1762 г. Знаки 
2—5 чередуются.

Украшения: заставки-рамки красками и золотом поморского сти
ля _ л. 4, 8, 35, 65, 98, 132, 151, 175, 196, 216, 235, 252, 270 (с цветком 
старопечатного стиля), 288, 306, 314, 319, 340; заставки-рамки крас
ками поморского стиля — л. 121; заставка красками и золотом по
морского стиля — л. 289 об.; заставки красками поморского стиля — 
л. 30. 61, 84, 148, 171, 190, 212, 232, 249, 266; инициалы красками и 
золотом поморского стиля — л. 4 об., 8 об., 35 об., 65 об., 98 об., 
121 об., 132 об., 151 об.; инициал чернилами и золотом поморского 
стиля — л. 61 об.; инициалы киноварью поморского стиля — л. 30, 
84 об 148, 171, 175 об., 190, 196 об., 212, 216 об., 232, 235, 249, 252 об., 
266, 270 об., 288 об., 289 об., 306 об., 307, 314 об., 319 об., 340 об., 344 об. 
Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. 1—3, 29, 231, 286—287, 
349-351.

Записи: на внутренней стороне нижней крышки переплета каран
дашом рукой М. В. Кукушкиной: «Рукопись подарена М. И. Залес
ским, дер. Чертовицы, Надпорожского с/с Каргопольского района Архан
гельской обл. Август 1966 г.»

Нотация: знаменная пометная, беспризначная.
Музыкальные особенности: розвод некоторых фит в тексте.
Аненайки. хабувы:

«Четвероконечныи миро денесе освящаетеся...» — стихира на целова
нии Креста Воздвижению — л. 56;

«Си глаголете Иосифо к девицы Марие . » — тропарь на часах Рожде
ству Христову — л. 86;

«Прежде рожества Твоего...» — тропарь на часах Рождеству Христову — 
л. 88;

«Днесь Дева раждаете Твореца весехо...» — стихира Рождеству Хри
стову — л. 110 об.;

«Си глаголете Господе ко Иоанну...» — тропарь на часах Богоявлению — 
л. 125 об.
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Много гл асник и:
(4, 5-й гласи) «Неплоды безчадена Анна денесе...» — стихира Рож

деству Богородицы — л. 22 об.;
(6, 7, 3, 4, 8-й гласи) — «Денесе собори вереныхо сошедошеся...» — 

славник Введению Богородицы во храм — л. 79;
«осмогласник» (1—8-й, 1-й гласи) — «На херувимехо седяи и хвали- 

мни ото серафимо...» — славник Сретению Господню — л. 161;
(4, 5-й гласи) «Гора яже иногда мрачна и дымена...» — стихира Пре

ображению — л. 253 об.;
«осмогласник» (1, 5, 2, 6, 4, 3, 7, 8, 1-й гласи) — «Богоначалныиме 

мановениеме...» — славник Успению Богородицы — л. 271 об.;
четверогласник (5, 6, 7, 8-й гласи) — «Сотецемося верою и любовию.’.» — 

славник вмч. Димитрию Солунскому — л. 308.
Варианты роспевов:

«ин роспев» — «Денесе иже на разумных престолехо...» — стихира Рож
деству Богородицы — л. 14 об.;

«ино знамя» — «Предповеленная весехо Царица...» — стихира Рожде
ству Богородицы — л. 18 об.;

«ин роспев» — «В нарочитый дене празденества нашего...» — славник 
Рождеству Богородицы — л. 20 об.;

«ин» (вариант формулы) — «Водою боготворною и кровию Ти сло
ве...» — стихира Воздвижению — л. 33;

«ин перев[од]» (дважды), «ин роспев» — «Кресто Христово христия- 
ном упование...» — стихира Воздвижению — л. 48, 49, 50;

«ин» (вариант розвода формулы), «ин» (вариант формулы)’ вариант 
роспева без указания (весь текст), «ин» (вариант формулы) — 
«Давыдо провозгласи Тя чистая...» — славник Введению Богороди
цы во храм — л. 62 об., 63 об., 74 об., 75 об.;

«ин роспев», «ин» (вариант формулы) — «Денесь раждается от Девы. » — 
славник на часах Рождеству Христову — л. 95, 95 об

«ин» (вариант формулы), «ин» (весь текст) (дважды) — «Что Ти при- 
несемо Христе...» — стихира Рождеству Христову — л 101 ЮЗ- 
ЮЗ об.;

«ин перевод» — «Августу единовластельствующу на земли...» — славник 
Рождеству Христову — л. 104;

«ин перевод» — «Волсви персидстии царие...» — славник Рождеству 
_ Христову — л. 108;

«большим роспевом» — «Ликуюте ангели веси на небесехо...» — слав
ник Рождеству Христову — л. 108 об.;

«ин перевод», «болшим роспевом», «малый перевод» — «Во вертепо 
воселилося еси Христе Боже...» — славник Рождеству Христову — 
л. 113 об., 114 об., 115 об.;

«ин» «Егда время еже на землю пришествия Твоего.. » — славник 
Рождеству Христову — л. 119;

«малой розвод» — «Преклонило еси главу Предотечи...» — славник Бо
гоявлению — л. 135;

«ин роспев» — «Денесе тваре просвещаетеся...» — славник Богоявле
нию — л. 140 об.;

«ин» — «Иже ото Девы солнеца...» — славник Богоявлению — л. 143;
«меншаго знамени» — «Испытайте писания яко же рече...» — славник 

Сретению Господню — л. 158;
«ино знамя. Глас 1», «ин перевод. Глас 8» — «На херувимехо седяи и 

хвалимый ото серафимо...» — славник Сретению Господню — л 162 об 
163 об.;
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«ин роспев» — «Честное воскресение Твое прообразуя намо...» — сти
хира в неделю Цветную — л. 199;

«ин розвод» — «Денесе благодате Святаго Духа...» — стихира в неделю 
Цветную — л. 207 об.;

«ин розвод», «ин» — «Возыде Бого в воскликновении...» славник 
Вознесению — л. 227, 227 об.;

«большим роспевом» — «Царю небесеныи утешителю...» стихира 
Пятидесятнице — л. 244;

«ин розпев» — «Воспойте людие Матере Бога нашего...» славник Ус
пению Богородицы — л. 276 об.;

«меншей перевод» — «Егда преставление пречистаго Ти тела...» — сти
хира Успению Богородицы — л. 282 об.;

«ин роспев» — «Зритель неизречененымо отокровении...», «Богодвижи
мая гусле небесеныхо пении...», «Громогласнымо ти языкомо...» — 
стихиры ап. Иоанну Богослову — л. 290 об.;

«ин роспев» — «Сына Громова основание божесгвенныхо словесо...» — 
славник ап. Иоанну Богослову — л. 293;

«ин роспев» — «Возлего на перси учителя Христа...» — славник ап. 
Иоанну Богослову — л. 296 об.;

«ин» (вариант розвода формулы) — «Сына вышеняго богословиво...» — 
стихира ап. Иоанну Богослову — л. 298;

«болшим роспевом» — «Апостоле Христово и евангелисте Богослове...» - 
славник ап. Иоанну Богослову — л. 300;

«бол[шой] рос[пев]» — «Богослово юното возлюбленне Спасово...» — 
стихира ап. Иоанну Богослову — л. 302;

«меншаго знамени» — «Доблестей твоихо преподобие отче плоды...» — 
славник свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому — л. 316 об.;

«болшим роспевом» — «Благии рабе верный делателю...» славник 
свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому — л. 325 об.;

«ин роспев», «болшим роспевом» — «Человече божии верный рабе...» — 
славник свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому — л. 329, 330;

«малым роспевом. Глас 6», «болшим роспевом. Глас 6» — «Наследе- 
ниче божии сопричастниче Христово...» — стихира свт. Николаю, 
архиеп. Мирликийскому — л. 332 об., 333.
Содержание: л. 4 — Праздники полного состава: стихиры малой и 

великой вечерен и утрени, часы царские Рождества Христова и Бого
явления;

л. 288 — ап. Иоанну Богослову (26 сентября): стихиры малой и 
великой вечерен и утрени;

л зоб — вмч. Димитрию Солунскому (26 октября): славники ма
лой и великой вечерен и утрени;

л. 314 — свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому (6 декабря): сти
хиры малой и великой вечерен и утрени;

л 340 — на перенесение мошей свт. Николая, архиеп. Мирликий
скому (9 мая): стихиры малой и великой вечерен и утрени.

Библиография: Панченко. ПМА. 3. С. 138, 139; Быкова. С. 300, 
305.

92. Праздники. — Арханг. певч. 51.
XVIII в. (конец)—XIX в. (начало). 8° (большая). 244 л. Нумерация 

тетрадей кириллическими цифрами. Поморский полуустав двух по
черков, псевдовязь. Переплет — доски в коже с тиснением, одна ме-
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таллическая застежка (вторая утрачена), красный обрез блока. На ко
решке наклейка: «№ 51, Праздники крюковой ноты».

Рукопись поступила в составе Архангельского собрания в 1931 г.
Филиграни: герб Перевязь // «М. Johannot» / «& JHS» (курсив) — 

знак в справочниках не обнаружен, филигрань с именем «М. Johannot» 
см.: Клепиков 1959. № 1252 — 1793 г.

Украшения: инициалы киноварью поморского стиля — л. 1 об 4 
19, 22, 37, 40, 55, 64, 84, 95, 114, 117, 136, 140, 156, 163, 177, 180, 19б’ 
199, 212, 215, 226, 230. Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный, новоистинноречный.
Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета черни

лами гражданской скорописью: «Поступила 4 сент. 1914 г. из Кеми»; 
на л. 155 об. чернилами: «Прошу выслушать мои». На полях киноварью 
отмечены названия некоторых фит.

Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Без нотации — 
л. 134-134 об., 193 об.-194 об.

Музыкальные особенности: розвод некоторых фит в тексте, фит и 
формул на полях киноварью.

Ане найки, хабувы:
«Си глаголете Иосифо к девицы Марии...» — тропарь на часах Рожде

ству Христову — л. 56 об.;
«Преже рожества Твоего...» — тропарь на часах Рождеству Христову — 

л. 58;
«Си глаголете Господе ко Иванну...» — тропарь на часах Богоявле

нию — л. 89.
Многогласники:

(4, 5-й гласы) — «Неплоды безчадена Анна денесе...» — стихира Рож 
деству Богородицы — л. 14;

«осмогласник» (1—8-й, 1-й гласы) — «На херувимехо седяи и хвали
мый ото серафимо...» — славник Сретению Господню — л. 125 об.;

«осмогласник» (1, 5, 2, 6, 4, 3, 7, 8, 1-й гласы) — «Богоначалныиме 
мановениеме...» — славник Успению Богородицы — л. 231;

«четверогласник» (5, 6, 7, 8-й гласы) — «Приидете празденолюбеныхо 
собори...» — славник Успению Богородицы — л. 234.
Варианты роспевов:

«малой рос[пев]» — «Предполовенная весехо Царица...» — стихира Рож
деству Богородицы — л. 11;

«бол[шой] рос[пев]», «меньшее знамя» — «В нарочитый дене празде- 
нества нашего...» — славник Рождеству Богородицы — л И об . 
12 об.;

«ин рос[пев]», «ин» (вариант конечной строки) — «Кресте Христово 
християномо упование...» — стихира Воздвижению — л. 30 об., 31 об.;

«меншее знамя» — «Денесе неприступеныи существоме...» — славник 
на целовании Креста Воздвижению — л. 35 об.;

«ин» — «Восия день радостен и празднико всечестен...» — славник Вве
дению Богородицы во храм — л. 47;

«ин роспев» — «Денесе собори вереных сошедшеся...» — славник 
Введению Богородицы во храм — л. 51 об.;

«ин» (вариант формулы) — «Преже рожества Твоего...» — тропарь на 
часах Рождеству Христову — л. 58;

«меншеи перевод» — «Что Ти принесемо Христе...» — стихира Рожде
ству Христову — л. 67;

«ин перевод» — «Августу единовластельствующу на земли...» — слав
ник Рождеству Христову — л. 68;

234

«ин роспев малой» — «Волсви персидстии царие...» — славник Рожде
ству Христову — л. 72;

«ин перевод» — «Ликуюте ангели веси на небесехо...» — славник Рож
деству Христову — л. 73;

«ин перевод» (не нотирован) — «Днесь Дева раждаете Твореца весе
хо...» — стихира Рождеству Христову — л. 75;

«болшей роспев», «малой роспев» (не нотирован) — «Во вертепо во- 
селилося еси Христе Боже...» — славник Рождеству Христову — 
л. 78, 79;

«ин перевод», «большей роспев» — «Преклонило еси главу Предоте- 
чи...» — славник Богоявлению — л. 97, 98;

«ино знамя» (не йотировано) — «Денесе тваре просвещаетеся...» — слав
ник Богоявлению — л. 103 об.;

«ин перевод» — «Иже ото Девы солнеца...» — славник Богоявлению — 
л. 106;

«ино знамя», «ин перевод» — «Бого слово явися плотию...» — стихира 
Богоявлению — л. 108, 109;

«малой перевод» (не йотировано) — «Испытайте писания яко же ре- 
че...» — славник Сретению Господню — л. 122 об.;

«ино знамя» (не йотировано) — «На херувимехо седяи и хвалимый 
ото серафимо...» — славник Сретению Господню — л. 127;

«ин рос[пев]» — «На руку пророческу во днешнии день...» — славник 
Сретению Господню — л. 132;

«ин рос[пев]» (не нотирован) — «Да веселитеся небеса и радуетеся 
земля...» — славник Благовещению — л. 147;

«ин рос|пев]» (не нотирован), «ин роДпев]» — «Благовествует Гав- 
риило обрадованней денесе...» — славник Благовещению — л. 148, 
152 об.;

«путь», «сия же», «ин» — «Днесь благодате Святаго Духа...» — стихира 
в неделю Цветную — л. 166; 166 об.; 167;

«ин роз[вод] — «Преже шести денеи бытия Пасхи...» — славник в не
делю Цветную — л. 170;

«болшим роспевом» — «Егда Духа Твоего послал еси Господи...» — 
славник Пятидесятнице — л. 204;

вариант без указаний — «Егда преставление пречистаго Ти тела...» — 
стихира Успению Богородицы — л. 243;

вариант без указаний — «Воспойте людие Матере Бога нашего...» — 
славник Успению Богородицы — л. 243 об.;

вариант без указаний — «Придете празденолюбеныихо соборо...» — слав
ник Успению Богородицы — л. 244.
Содержание: Праздники полного состава: стихиры малой и вели

кой вечерен и утрени, часы царские Рождества Христова и Богоявле
ния, уставные указания попразднств некоторых праздников.

Библиография: Панченко. ПМА. 3. С. 138; Быкова. С. 305.

93. Праздники («Праздники»). — Тек. пост. 735.
XVIII в. (конец)—XIX в. (начало). 2°. 250 л. Нумерация тетрадей 

кириллическими цифрами. Поморский полуустав, псевдовязь. Пере
плет — доски в коже с золотым тиснением, две застежки утрачены, 
золотой с тиснением обрез блока. Форзацы обклеены мраморной бу
магой, к ним приклеены шелковые закладки. На корешке наклейка 
со штампом-печатью старообрядческого Волковского молитвенного
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дома 1912 г. с номером 316 и названием: «Праздники», а также на
клейка с надписью чернилами: «Праздники певчие, № 74»,

Рукопись поступила в 1956 г.
Филиграни: «С & I Honig» // Pro Patria с девизом — Клепиков 

Honigh. № 60 — 1739—1820 гг.
Украшения: титульный разворот с цветком на поле красками и зо

лотом поморского стиля — л. 1 об.—2; заставка-рамка красками и зо
лотом поморского стиля — л. 6; заставки красками и золотом помор
ского стиля — л. 28 (с изображением Голгофского креста в медальо
не), 53, 56, 69 об., 80, 100 об., 109 об., 123, 140 об., 159 об., 179, 196, 
211 об., 228 об., инициалы красками и золотом поморского стиля — 
л. 2 об., 6 об.; инициалы киноварью поморского стиля — л 24. 28 53 
56, 69 об., 80, 100 об., 109 об., 123, 126, 140 об., 145, 159 об., 167, 179.' 
182 об., 196, 198 об., 211 об., 214 об., 228 об., 232 об. Заголовки золо
том — л. 1 об.—2, заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. 250.
Записи: на форзаце карандашом: «IV / № 54», чернилами: «89»; на 

л. 7 штамп-печать старообрядческого Волковского молитвенного до
ма 1912 г. с номером 316 и названием: «Праздники».

Нотация: знаменная пометная, беспризначная.
Музыкальные особенности: розвод некоторых фит в тексте, вари

анты роспевов на полях киноварью.
Аненайки, хабувы:

«Си глаголете Иосифо к девицы Марие...» — тропарь на часах Рожде
ству Христову — л. 71;

«Прежде рожества Твоего...» — тропарь на часах Рождеству Христо
ву - л. 73;

«Днесь Дева раждаете Твореца весемо...» — стихира Рождеству Хри
стову — л. 91;

«Си глаголете Господи ко Иоанну...» — тропарь на часах Богоявле
нию — л. 104 об.
Многогласники:

(4, 5-й гласы) — «Неплоды безчадена Анна денесе...» — стихира Рож
деству Богородицы — л. 19;

(8, 4-й гласы) «Гласо пророка твоего Моисея Боже...» — стихира на 
целовании Креста Воздвижению — л. 48;

«осмогласник» (1—8-й, 1-й гласы) — «На херувимехо седяи и хвали
мый ото серафимо...» — славник Сретению Господню — л. 135;

(4, 5-й гласы) — «Гора яже иногда мрачна и дымена...» — л. 215 об’.; 
«осмогласник» (1, 5, 2, 6, 4, 3, 7, 8, 1-й гласы) — «Богоначалныиме 

мановениеме...» — славник Успению Богородицы — л. 233 об.;
четверогласник (5—8-й гласы) — «Приидите празденолюбеныхо собе

ри...» — славник Успению Богородицы — л. 237 об.
Варианты роспевов:

«ин» — «Денесе иже на разумных престолехо...» — стихира Рождеству 
Богородицы — л. 12;

«ин роспев малой» — «Предповеленная весехо Царица...» — стихира Рож
деству Богородицы — л. 15 об.;

«ин» — «В нарочитый дене празденества нашего...» — славник Рожде
ству Богородицы — л. 17;

«ин роспев» — «Кресто Христово християном упование...» — стихира 
Воздвижению — л. 41;

«ин» (вариант формулы) — «Денесь раждается от Девы...» — славник 
на часах Рождеству Христову — л. 78;

«ин» (вариант строки), «ин», «ин роспев малой» (весь текст) «Что 
Ти принесемо Христе...» — стихира Рождеству Христову — л. 82 об., 
83 об., 84;

«ино знамя. Глас 6» — «Августу единовластельствующу на земли...» — 
славник Рождеству Христову — л. 85 об.;

«ин» _ «Волсви персидстии царие...» — славник Рождеству Христо
ву — л. 88 об.;

«ин» _ «Дикуюте антели веси на небесехо...» — славник Рождеству 
Христову — л. 90;

«ин роспев», «ин роспев мал[ои]» — «Во вертепо воселилося еси Хри
сте Боже...» — славник Рождеству Христову — л. 94 об., 95 об.;

«ин роспев» — «Преклонило сси главу Предотечи...» — славник Бого
явлению — л. 111 об.;

«ин роспев» — «Иже ото Девы солнеца...» — славник Богоявлению — 
л. 118 об.;

«ин роспев» — «Водами иорданескими одеявося Спасе...» славник 
Богоявлению — л. 121 об.;

«ин роспев малой» — «Испытайте писания яко же рече...» славник 
Сретению Господню — л. 132;

«ин роспев. Глас 1» — «На херувимехо седяи и хвалимый ото серафи- 
мо...» — славник Сретению Господню — л. 136 об.;

«ин роспев» — «Возыде Бого в воскликновении...» славник Вознесе
нию — л. 193;

«ин» _ «Воспойте людие Матере Бога нашего...» — славник Успению 
Богородицы — л. 240;

«ин роспев» — «Егда преставление пречистаго Ти тела...» — стихира 
Успению Богородицы — л. 245 об.
Содержание: л. 1 об. — заголовок в медальоне титульного разво

рота: «Книга священнаго песнохваления духовнаго сладкогласия тор- 
жественнаго добропения праздников господских и богородичных»;

л. 2 об. — Праздники полного состава: стихиры малой и великой 
вечерен и утрени, часы царские Рождества Христова и Богоявления.

Библиография: Панченко. ПМА. 3. С. 138; Быкова. С. 305.

94. Праздники. — Чуван. 42.
XIX в. (начало). 4°. 260 л. (IV + 252 + IV). Нумерация тетрадей 

кириллическими цифрами. Поморский полуустав, псевдовязь. Пере
плет — доски, обтянутые сиреневым бархатом, металлические две за
стежки и четыре скобы, красный с тиснением обрез блока.

Рукопись приобретена в составе собрания М. И. Чуванова в 1989 г.
Филиграни: 1) бумага без фабричных знаков (л. I—IV, V—VIII), 

2) [D & С Blauw] // Рожок / «D & С Blauw» (л. 1—224), фрагмент 
знака — сходен: Voorn. № 181 — 1798 г.; Клепиков 1959. № 977 
1797 г.; 3) «IV» // Рожок / «С & I Honig» (л. 225—252) — сходен: Кле
пиков. Honigh. № 87 — 1807 г.

Украшения: заставка-рамка красками и золотом поморского сти
ля — л 2' заставки красками и золотом поморского стиля — л. 5, 
21 об., 49,’73 об., 107, 124, 145, 166 об., 184, 202, 216 об., 234; инициал 
красками и золотом поморского стиля — л. 2 об.; инициалы киноварью 
поморского стиля — л. 5, 18 об., 21 об., 46, 49, 64 об., 73 об., 99, 107, 
121 об., 124, 141, 145, 160 об., 166 об., 181 об., 184, 200, 202, 214, 
216 об.’ 231, 234. Заголовки и инициалы киноварью.
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Текст: раздельноречный. Исполнительские указания: «Славосло
вие великое поют тихогласно», «То же и ликове велегласно поют» — 
л. 38 об. Без текста — л. I—IV, 1, 252, V—VIII.

Записи: на л. 1 об. карандашом: «Новобогоявленской № 34» (стер
то); на л. 252 об. чернилами: «№ 37» (?); на внутренней стороне ниж
ней крышки переплета карандашом: «№ 75» (стерто).

Нотация: знаменная пометная, беспризначная.
Музыкальные особенности: розвод некоторых фит в тексте.
Аненайки, хабувы:

«Четвероконечныи миро денесе освящаетеся...» — стихира на целова
нии Креста Воздвижению — л. 40 об.;

«Си глаголете Иосифо к девице Марие...» — тропарь на часах Рожде
ству Христову — л. 66;

«Прежде рожества Твоего...» — тропарь на часах Рождеству Христову — 
л. 67 об.;

«Днесь Дева раждаете Твореца весехо...» — стихира Рождеству Хри
стову — л. 84 об.—85;

«Си глаголете Господе ко Иванну...» — тропарь на часах Богоявле
нию — л. 102 об.
Мн огогласники:

(4, 5-й гласы) — «Неплоды безчадена Анна денесе...» — стихира Рож
деству Богородицы — л. 13 об.;

(8, 4-й гласы) — «Гласо пророка твоего Моисея Боже...» — стихира на 
целовании Креста Воздвижению — л. 41;

(6, 7, 3, 4, 8-й гласы) — «Денесе собори вереныхо сошедошеся...» — 
славник Введению Богородицы во храм — л. 60 об.;

«осмогласник» (1—8-й, 1-й гласы) — «На херувимехо седяи и хвали
мый ото серафимо...» — славник Сретению Господню — л. 133;

(4, 5-й гласы) — «Гора яже иногда мрачна и дымена...» — стихира 
Преображению — л. 217 об.;

«осмогласник» (1, 5, 2, 6, 4, 3, 7, 8, 1-й гласы) — «Богоначалныме ма- 
новениеме...» — славник Успению Богородицы — л. 235 об.;

«четверогласник» (5—8-й гласы) — «Придете празденолюбеныхо со
бори...» — славник Успению Богородицы — л. 238 об.
Варианты роспевов:

«ин» (вариант конечной формулы) — «Сии дене Господень веселитеся 
_ людие...» — стихира Рождеству Богородицы — л. 18;

«большим роспевом» — «Честнаго креста Христе детели прообразиво 
Моисеи...» — славник Воздвижению — л. 30;

«болшим роспевом» — «Его же древле Моисеи прообразиво...» — слав
ник Воздвижению — л. 33;

«болшим роспевом» — «Кресте Христово християномо упование...» — 
стихира Воздвижению — л. 34 об.;

«болшим роспев[ом]» — «Денесе происходит кресто Господене...» — 
славник Воздвижению — л. 37 об.;

«меншее знамя» — «Денесе неприступеныи сушествоме...» — славник 
на целовании Креста Воздвижению — л. 44;

«ин» (вариант формулы) (дважды) — «Давыдо провозгласи Тя чис
тая...» — славник Введению Богородицы во храм — л. 47— 47 об.;

«ин» (вариант формулы), «иного роспева» (весь текст) — «По роже
ниц Твоеме Богоневесто Владычице...» — славник Введению Бо
городицы во храм — л. 51 об., 52;

«ин» (вариант формулы) — «Денесь раждается от Девы...» — славник 
на часах Рождеству Христову — л. 72;

«ин» (вариант строки), «меньшей перевод» (весь текст) — «Что Ти при- 
несемо Христе...» — стихира Рождеству Христову — л. 76, 76 об.;

«ин роспев» — «Августу единовластельствующу на земли...» — слав
ник Рождеству Христову — л. 77 об.;

«ин перевод» — «Волсви персидстии царие...» — славник Рождеству 
Христову — л. 81 об.;

«болшим роспевом» — «Ликуюте ангели веси на небесехо...» — слав
ник Рождеству Христову — л. 83;

«ин роспев. Глас 8» — «Днесь Дева раждаете Твореца весемо...» — сти
хира Рождеству Христову — л. 84;

«меншей пер[евод|» — «Во вертело воселилося еси Христе Боже...» — 
славник Рождеству Христову — л. 87;

«ин роспев» — «Слава во вышенихо Богу...» — стихира Рождеству Хри
стову — л. 88;

«ин» — «Егда время еже на землю пришествия Твоего...» — славник 
Рождеству Христову — л. 91 об.;

«ин перевод» — «Преклонило еси главу Пре ютечи...» — славник Бо
гоявлению — л. 109;

«болшим роспевом» — «Господи исполните хотя еже нарекл еси от 
века...» — л. 112;

«большим роспевом» — «Денесе тваре просвешаетеся...» — славник Бо
гоявлению — л. 113;

«ин перевод» — «Иже от Девы солнеца...» — славник Богоявлению — 
л. 116;

«болшим роспевом» — «Бого слово явися плотию...» — стихира Бого
явлению — л. 117 об.;

«ин роспев» — «Водами иорданескими одеявося Спасе...» — славник 
Богоявлению — л. 120;

«ин» (вариант формулы) — «Да отоверзетеся денесе дверь небесе- 
ная...» — славник Сретению Господню — л. 125 об.;

«ин» (вариант формулы), «меншаго знамени» (весь текст) — «Испыта
йте писания яко же рече...» — славник Сретению Господню — 
л. 129 об., 130;

«ин роспев» — «Вегхии днем младенствоваво плотию...» — славник 
Сретению Господню — л. 130 об.;

«инаго роспева. Глас 8» — «На херувимехо седяи и хвалимый ото се
рафимо...» — славник Сретению Господню — л. 134;

«ин роспев» — «На руку пророческу во днешении дене...» — славник 
Сретению Господню — л. 137;

«болшим роспевом» — «Потщися Симеоне и скоро ступай старече...» — 
стихира Сретению Господню — л. 138 об.;

«болшим роспевом» — «Совето превеченыи открывая Тебе отрокови
це...», «Являешимися яко человеке рече...», «Бого идеже хощете 
побеждаетеся...» — стихиры Благовещению — л. 147 об.;

«ин рос[пев]» — «Да веселятеся небеса и радуетеся земля...» — слав
ник Благовещению — л. 153;

«ин превод» — «Благовествует Таврило обрадованней денесе...» — слав
ник Благовещению — л. 154 об.;

«ин» (вариант формулы), «ино знам[я]» (весь текст) — «Честное вос
кресение свое преобразуя намо...» — стихира в неделю Цветную — 
л. 168, 168 об.;

«ин роспев путь» — «Днесь благодате Святаго Духа...» — стихира в 
неделю Цветную — л. 170 об.;
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«ин роспев малой» - «Преже шести деней бытия Пасхи...» - славник 
в неделю Цветную — л. 174 об.; плавник

«большим] роспевом» - «Недр отеческих не отолучся...» - славник 
Сретению Господню — л. 187; плавник

<<ИНн?сениюеМ>>л~19фОЗЬ1Де Б0Г° В воскликновении -» - славник Воз- 

«болшим роспевом» -«Денесе на небесех горняя силы...» - стихира 
Вознесению — л. 195 об.;

небесныи Утешителю...» - стихира Пятидесят-

«болшим рос[певом]» — «Прообразуй воскресение свое Христе Бо
же...» — славник Преображению — л. 219 об,-

«болшим роспевом» - «Божества своего Спасе мал’у зарю обнаживо » — 
стихира Преображению — л. 227;

«малой роспев» - «Придете празденолюбеныхо собори...» - славник 
Успению Богородицы — л. 240 об.;

«болшим роспевом» - «Воспойте людие Матере Бога нашего » - 
л. 241 об.; ”■

«малаго знамени» — «Егда преставление пречистаго Ти тела » - сти
хира Успению Богородицы — л 246'

<ИНродицеаН>Т-0ла25О°Й Ф°рмулы) “ <<УвеРяя Исус сыно Твои Бого-

„ Содержание: Праздники полного состава: стихиры малой и вели
ком вечерен и утрени, часы царские Рождества Христова и Богоявле
ния. уставные указания чина целования Креста (л. 38 об.), песнопе
ния попразднства Успения. vnwre

с. 13Е8"&ХТазФо" ПМА1 с- ”■ ПМА 1
95. Праздники. — Калик. 179.

п,ЛХ В- (начал°>- 4°- 334 л- (VI + 324 + IV). Нумерация тетрадей ки
риллическими цифрами. Поморский полуустав, псевдовязь. Переплет — 
резблока°Же ° Тиснением’ две металлические застежки, красный об-

Рукопись приобретена у Ф. А. Каликина в 1952 г
1959ФтеИИ;1^‘ВФУ18 " (Л- '-VI) ~ сходе": Спиков
1959. № 155 - 1810 г.; Участкина. № 293 - 1819 г.; 2) «F. АО» // Улей / 
«АО» на постаменте (л. 1—324) — Клепиков 1959 № 807 — 1801 г ■ 
Кукушкина. № 400 -после 1813 г.; 3) фрагменты литер (неразборчи- 
Йда™'ч1“й.*(?Нл.'|1Х-хГ''1П,; 4)ЛИТ’РЬ1 *АП’ " Фрагментбе-

Украшения: заставка-рамка с цветком красками и золотом помор
ского стиля л. 2, инициал красками и золотом поморского стиля_

с ’«,о ™^иалы киноварью поморского стиля — л. 6 26 30 64 
^28 °б., 139, 162 об., 166, 188 об., 193, 214. 222’ 

киновзпью2’ 258 °6’’ 261 ’ 277’ 28°’ 298, 301 °6' Заголовки и инициалы 
киниварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л I—VI VII—X
Записи: на внутренней стороне верхней крыш’ки переплета крас

ным карандашом: «№ 35»; на л. I карандашом: «Праздники певчие»- 
на л. I полууставом чернилами и киноварью: «Святыя славы»- на 
внутренней стороне нижней крышки переплета экслибрис антиквар
но-букинистического магазина с номером квитанции: «9830 / 52» — и 
ценой: «200 рублей». ' и
240

Нотация: знаменная пометная, беспризначная.
Музыкальные особенности: розвод фит в тексте. Розвод и вариан

ты отдельных знаков и формул на полях.
Аненайки, хабувы:

«Четвероконечныи миро денесе освящаетеся...» - стихира на целова
нии Креста Воздвижению — л. 58;

«Си глаголете Иосифо к девице Марие...» — тропарь на часах Рожде
ству Христову — л. 90;

«Прежде рожества Твоего...» — тропарь на часах Рождеству Христову

«Днесь Дева раждаете Твореца весемо...» — стихира Рождеству Хри
стову — л. 113 об; ______ __ _

«Си глаголете Господе ко Ивану...» - тропарь на часах Богоявлению -

«Божества своего Спасе малу зарю обнаживо...» — стихира Преображе
нию — л. 294.
Многогласники: D

(4, 5-й гласы) — «Неплоды безчадена Анна денесе...» — стихира гож 
деству Богородицы — л. 20;

(8, 4-й гласы) - «Гласо пророка твоего Моисея Боже...» - стихира на 
целовании Креста Воздвижению л. 58 об.,

(6, 7, 3, 4, 8-й гласы) — «Денесе собори вереныхо сошедошеся...» — слав
ник Введению Богородицы во храм л. 83,

«осмогласник» (1-8-й, 1-й гласы) - «На херувимехо седяи и хвали
мый ото серафимо...» — славник Сретению Господню л. 1 ,

(4, 5-й гласы) - «Гора яже иногда мрачна и дымена...» - стихира пре
ображению — л. 281;

«осмогласник» (1, 5, 2, 6, 4, 3, 7, 8, 1-й гласы) - «Богоначалныме ма- 
новениеме...» — славник Успению Богородицы — л. зиз,

«четверогласник» (5-8-й гласы) - «Приидете празденолюбеныхо со
бори...» — славник Успению Богородицы — л. 30/.
Варианты роспевов:

«ин роз[вод]»— «Денесе иже на разумных престолех...» - стихира тож
деству Богородицы — л. 12,

«ин роз[вод|» — «Предповеленная всехо Царица...» — стихира Тожде
ству Богородицы — л. 16;

«ин роз[вод]» — «В нарочитый дене празденества нашего...»
ник Рождеству Богородицы — л. 17 об., nnpnv

«болшим роспевом» - «Приидете вси языцы благословеному древу 
поклонимося...» — славник Воздвижению л. 33 об.,

«болшим роспевом» - «Честнаго креста Христе детели прообразиво 
Моисеи...» — славник Воздвижению — л. 42 об.,

«ин роспев» — «Его же древле Моисеи прообразиво...» — славник воз
движению — л. 47; ______

«болшим роспевом». «ин конец» (вариант конечной строки), «ин рос 
пев» (весь текст) - «Кресте Христово християномо упование...» - 
стихира Воздвижению — л. 49, 50, 50 об., _ РППГ1_

«бол[шой] роспев» — «Денесе происходит кресто Господен ...» <■
ник Воздвижению — л. 54;

«ин перевод» - «Денесе неприступеныи существоме...» - славник на 
целовании Креста Воздвижению — л. 62;

«болшим рос[певом]» — «По рожестве Твоем Богоневесто Владычиц _> 
славник Введению Богородицы во храм Богородицы — л. /1 оо.,
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«ин рос[пев|» «Давыдо провозгласи Тя чистая...» — славник Введе
нию Богородицы во храм — л. 78 об.;

«ин» (вариант строки), «менш[ий] перевод» (весь текст) — «Что Ти 
?03 о СеМ° Христе...» — стихира Рождеству Христову — л. 102 об., 

<ИНт/^и«Я' ГлаС 6>>’ <<инаго Р°с[пева|» - «Августу единовластельст- 
вующу на земли...» - славник Рождеству Христову - 104 об.. 105 об : 

«ин рос|пев|», «ин рос[пев] малой» — «Волсви персидстии царие » — 
славник Рождеству Христову — л. 110 об., 111 об.:

«болшим рос[певом]» — «Ликуюте ангели веси на небесехо » — 
славник Рождеству Христову — л. 112'

«ин роспев», «большей] рос[пев]», «меншей роспев» - «Во вертепо 
л°Н7ИобЯ ?18 обРИП9 (S'*6 ~ славник Ро*леству Христову - 

<<ИН¥Рп,л1и°Л|“ ~ вышениихо Богу...» - стихира Рождеству
Аристову — л. 120 об.;

«ин роспев» - «Егда время еже на землю пришествия Твоего » - слав
ник Рождеству Христову - л. 125;

«ин», «ин роз[вод|» — «Преклонило’еси главу Предотечи » - слав
ник Богоявлению - л. 141 об., 142; '

«ин роспев» — «Господи исполни™ хотя еже нарекло еси ото века » — 
славник Богоявлению — л. 146 об •

«ин роспев». «ин роз[вод]. Глас 2» - «Денесе тваре просвещается » - 
славник Богоявлению — л. 149, 149 об ;

«ин перевод», «ин роспев» - «Иже от Девы солнеца...» - славник Бо
гоявлению - л. 154, 155;

«ин роз[вод]», «ин рос[пев]» - «Бог слово явися плотию...» - стихира 
Богоявлению - л. 156 об., 157 об.; р

«ин роз[вод]» — «Водами иорданескими одеявося Спасе » — славник 
БоГОЯВЛеНИЮ - Л. 161;

«ин» (вариант формулы) - «Да отоверзетеся денесе дверь небесе- 
ная...» — славник Сретению Господню — л. 168;

«ин» (вариант формулы), «меншей перевод» (весь текст) — «Испытай
те писания яко же рече...» — славник Сретению Господню — л 173 об :

«ин>> «Ветхии днем младенствоваво плотию...» — славник Сретению 
Господню - л. 174 об.; и

«ин перевод» - «На херувимехо седяи и хвалимый ото серафимо » - 
славник Сретению Господню — л. 179;

*ин роспев» «На руку пророческу во днешнии день...» — славник 
Сретению Господню - л. 184;

«бол[шой роспев]» «Потщися Симеоне и скоро ступай старче »_
стихира Сретению Господню — л. 185 об.;

«инаго рос[пева]»- «Совете превеченыи открывая Тебе отрокови
це.^.», «Являешимися яко человеке рече...», Бого идеже хощете 
побеждаетеся...» — стихиры Благовещению — л. 1%'

«инаго роспева» - «Да веселятеся небеса и радуетеся земля » - слав
ник Благовещению — л. 204;

«ин рос[пев]» — «Благовествует Гавриило обрадованней денесе » — слав
ник Благовещению — л. 205 об.;

«ин» (вариант формулы), «ино знамя» (весь текст) — «Честное вос
кресение свое преобразуя намо...» — стихира в неделю Цветную — 
л. 223 об., 224 об.;

«путь», «ин» (вариант строки), «ин» (весь текст) - «Днесь благодате 
святаго Духа!.» — стихира в неделю Цветную — л. 226, 226 об., 227;

«ин роспев» — «Прежде шести деней бытия Пасхи...» славник в не
делю Цветную — л. 230 об.;

«большим роспевом» — «Денесе благодать Святаго Духа...» — стихир 
в неделю Цветную — л. 234;

«ин», «ин роспев» - «Возыде Бого в воскликновении...» - славник 
Вознесению — л. 252 об., 253;

«болшим роспевом» — «Денесе на небесех горняя силы...» с р 
Вознесению — л. 254 об.;

«ин рос|пев|» - «Егда Духа Твоего послал еси Господи...» - славник 
Пятидесятнице — л. 267 об.; .

«ин» (вариант конечной строки), «бол[шой] рос]пев]» (весь текст) 
«Царю небесеныи утешителю...» — стихира Пятидесятнице — л. 2/2, 

«большой] рос[пев]», «меншей перевод]» - «Преобразуя воскресение 
свое Христе Боже...» — славник Преображению л. 283, 2о ,

«ин рос[пев]» - «Божества своего Спасе малу зарю обнажив...» - сти
хира Преображению — л. 293 об.;

«инаго роспева» - «Приидете празденолюбеныхо собори...» - славник 
Успению Богородицы — 309 об.;

«ин роз|вод]» — «Воспойте людие Матере Бога нашего...» — л. 511, 
«знамя мен[шее]» — «Егда преставление пречисгаго Ти тела...» сте 

хира Успению Богородицы — л. 317,
«инаго роз[вода]» - «На беземертное Твое успение...» - славник Успе

нию Богородицы — л. 320 об.;
«ин» (вариант формулы) (дважды) - «Девественнии лицы денесе тай

но ко одру...» — стихира Успению Богородицы л. 322, 322 оо, 
«ин» (вариант формулы) — «Уверяя Исус сыно Твои Богородице и Бого 

наше » — стихира попразднетву Успения — л. 323 оо. ~ 
Содержание: Праздники полного состава: стихиры малой и вели

кой вечерен и утрени, часы царские Рождества Христова и Богоявле
ния, стихиры попразднетв Рождества Христова и Успения.

Библиография: Панченко. ПМА. 3. С. 138; Быкова. С. 300, 305.

96. Праздники («Праздники»). - Чуван 33.
XIX в. (начало). 4° (большая). 265 л. (11 + 260 + III). Нумерация 

тетрадей кириллическими цифрами. Поморский полуустав, псевдовязь. 
Переплет - доски с фасками в коже с золотым тиснением, красный об- 
оез блока На корешке наклейка с номером 486.
Р Рукопись приобретена в составе собрания М. И. Чуванова в 

1989 г. , , _____
Филиграни: 1) бумага без вержеров и фабричных знаков харак

терна для 1-й половины XIX в.; 2) «I Коо1»■// Лилия СтРасбУРГС 
(на конце — цветок) — Клепиков 1959. № 1153 1 •’
3) Лилия // «IV» — сходен: Heawood. № 1540 — 1743 г. Знаки чере- 

ДУЮУкрашения: титульный разворот (с заголовком в медальоне) крас
ками и золотом поморского стиля - л. 1 O6.-2; заставка красками и 
золотом поморского стиля — л. 5 об.; инициалы красками и золото 
поморского стиля - л. 2 об., 5 об, инициалы 
гтипя - " 22 об 25 «б 49, 51 об., 67, 76, 9й об., 107, 121, 124, 
Т^об, 143 об 161 168 об, 184 об., 187 об, 203, 205 об, 223, 226, 
241 об.’ 245 об. Заголовки и инициалы киноварью.
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Текст: раздельноречный. Без текста — л. I—II, Ш—V.
Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Розводы некото

рых фит в тексте.
Музыкальные особенности:
Аненайки, хабувы:

«Четвероконечныи миро денесе освяшаетеся...» — стихира на целова
нии Креста Воздвижению — л. 45;

«Си глаголете Иосифо к девице Марие...» — тропарь на часах Рожде
ству Христову — л. 68 об.;

«Прежде рожества Твоего...» — тропарь на часах Рождеству Христо
ву — л 70;

«Днесь Дева раждаете Твореца весехо...» — стихира Рождеству Хри
стову — л. 86 об.;

«Си глаголете Господе ко Иванну...» — тропарь на часах Богоявле
нию — л. 102.
Многогласники:

(4, 5-й гласы) — «Неплоды безчадена Анна денесе...» — стихира Рож
деству Богородицы — л. 17 об.;

(8, 4-й гласы) — «Гласо пророка твоего Моисея...» — стихира на це
ловании Креста Воздвижению — л. 45;

(6, 7, 3, 4, 8-й гласы) — «Денесе собори вереныхо сошедошеся » — 
славник Введению Богородицы во храм — л. 62 об.:

«осмогласник» (1—8-й, 1-й гласы) — «На херувимехо седяи и хвали
мый ото серафимо...» — славник Сретению Господню — л 132 об ;

(4, 5-й гласы) — «Гора яже иногда мрачна...» — стихира Преображе
нию — л. 227;

«осмогласник» (1, 5, 2, 6, 4, 3, 7, 8, 1-й гласы) — «Богоначалныме ма- 
новениеме...» — славник Успению Богородицы — л. 247;

«четверогласник» (5—8-й гласы) — «Приидите празденолюбеныхо со
бори...» — славник Успению Богородицы — л. 250 об.
Варианты роспевов:

«ин» — «Денесе иже на разуменыхо престолехо...» — стихира Рожде
ству Богородицы — л. 10 об.;

«ино знамя» — «Предповеленная весехо Царица...» — стихира Рожде
ству Богородицы — л. 14 об.;

«ино знамя» — «В нарочитый дене празденества нашего...» — славник 
Рождеству Богородицы — л. 16;

«извол», «ин» (вариант строки) — «Водою боготворною и кровию Ти 
слове...» — стихира Воздвижению — л. 24 об.;

«болшим рос[певом]» — «Приидете вси языны благословенному древу 
поклонимося...» — славник Воздвижению — л. 28;

«болшим роспевом» — «Честнаго Креста Христе детели прообразиво 
Моисеи...» — славник Воздвижению — л. 35;

«болшим роспевом» — «Его же древле Моисей прообразиво...» — л. 38 об.;
«болшим», «ин конец» (вариант конечной строки) — «Кресте Христо

во християномо упование...» — стихира Воздвижению — л. 40, 40 об.;
«ин» (вариант формулы) — «По рождении Твоеме Богоневесто Влады

чице...» — славник {Введению Богородицы во храм — л 54 об.;
«ин» (вариант формулы) (дважды), «ин рос[пев|» (весь текст) — «Да

виде провозгласи Тя чистая...» — славник Введению Богородицы 
во храм — л. 58, 58 об.;

«ино знамя. Глас 6», «ино знамя» — «Августу единовластельствующу 
на земли...» — славник Рождеству Христову — л. 79 об., л. 80;

«ин превод» (дважды) — «Волсви персидстии царие...» — славник Рож
деству Христову — л. 84, 84 об.;

«ин роз[вод]» — «Ликуюте ангели веси на небесехо...» — славник Рож
деству Христову — л. 85 об.;

«ино знамя», «болше знамя», «мало знамя» — «Во вертепо воселился 
еси Христе Боже...» — славник Рождеству Христову — л. 89 об., 
90 об., 91 об.;

«ин роз[вод]» — «Слава во вышенихо Богу...» — стихира Рождеству 
Христову — л. 92 об.;

«инаго роспева» — «Егда время еже на землю пришествия твоего...» — 
славник Рождеству Христову — л. 96;

«ин перев[од]» — «Преклонило еси главу Предотечи...» — славник Бого
явлению — л. 109;

«ин роспев» — «Господи исполнити хотя еже нарекл еси от века...» — 
славник Богоявлению — л. 112;

«ин роспев» — «Денесе тваре просвещаетеся...» — славник Богоявле
нию — л. 114;

«ин перевод», «ин роспев» — «Иже ото Девы солнеца...» — славник 
Богоявлению — л. 115 об., 116;

«ин пре[вод]» — «Бого слово явися плотию...» — стихира Богоявлению — 
л. 117 об.;

«ин роспев» — «Водами иорданескими одеявося Спасе?..» — славник 
Богоявлению — л. 120 об.;

«ин» (вариант формулы) — «Да отоверзетеся денесе дверь небесе- 
ная...» — славник Сретению Господню — л. 125 об.,

без обозначения варианта — «Испытайте писания яко же рече...» — 
л 130 об.;

«ин перев[од]» — «Ветхии днем младенствоваво плотию...» — славник 
Сретению Господню — л. 131 об.;

«ин перевод. Глас 1» — «На херувимехо седяи и хвалимый ото сера
фимо...» — славник Сретению Господню — л. 134;

«ин перевод» — «На руку пророческу во днешнии день...» — славник 
Сретению Господню — л. 137 об.;

«ины стихиры» — «Совето превеченыи открывая Тебе отроковице...», 
«Являешимися яко человеко рече...», «Бого идеже хощете побеж- 
даетеся...» — стихиры Благовещению — л. 146;

«ин роспев» — «Да веселятеся небеса и радуетеся земля...» — славник 
Благовещению — л. 153;

«ин роспев» — «Благовествует Гавриил обрадованней денесе...» — слав
ник Благовещению — л. 154 об.;

«ин розвод» — «Честное воскресение Твое прообразуй намо...» — сти
хира в неделю Цветную — л. 171;

«ин превод» — «Преже шести денеи бытия Пасхи...» — славник в неде
лю Цветную — л. 176 об.;

«ин» — «Возыде Бого в воскликновении...» — славник Вознесению — 
л. 198 об.;

«ин перевод» — «Денесе на небесехо гореняя силы...» — л. 200;
«ин роспев» — «Егда Духа Твоего послал еси Господи...» — славник 

Пятидесятнице — л. 213;
«болшим роспевом» — «Царю небесеныи утешителю...» — стихира Пя

тидесятнице — л. 217.
Содержание: «Книга торжественная церковнаго пения праздники 

господския и богородичны». Праздники полного состава: стихиры 
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и' Богоявления°Й И УТреНИ’ ЧаСЫ ЦарСКИе Рождестеа Христова

С Л" ^ ‘7 графвя,- ПМА. 2. С 52; Панченко. ПМА. 3.
С 138, 139, Быкова. С. 305.

97. Праздники («Праздники»), — Чуван 35.
ппхл.?1. 15 S' 2°' 285 л Нумерация тетрадей кириллическими циф- 

. ■ .оморскии полуустав (лексинское письмо), псевдовязь Пере
плет доски в красной коже с золотым тиснением, на среднике изо
бражен единорог под пальмой, металлические две застежки и четыре 
скобы, золотой с тиснением обрез блока, на корешке тиснение 
«Праздники певчии». Форзацы из «мраморной» бумаги

уколись приобретена В составе собрания М. И. Чуванова в 1988 г
Филиграни: 1) «М. Weber» (курсив) / «1811» (л 1—3 283—285) — 

«180бГ(пН4 В спРав°чниках не обнаружен; 2) «J. Whatman» / 
«181)6» (л. 4-282) - сходен: Клепиков 1959. № 1206 - 1813-1859 гг

Украшения: титульный разворот с цветком на поле, заголовком и 
датой написания книги (1815 г.) красками и золотом поморского стиля - 
-1 . заставка"Рамка красками й золотом поморского стиля —
, • 1 заставки красками и золотом поморского стиля — л 28 об 32 61 об., 65, 82 об., 92 об., 116, 124 об., 140 об 143 16 165 ’1Й
IS7O6,. 202. 205, 219 об.. 112. 239. 241 „б . 25S. 261 об ’ 
красками и золотом поморского стиля - л. 6 об., 10 об.. 28 об.. 32 
io-?00 ' ^>~>’ 82 об, 92 об., 116, 124 об., 140 об 143 161 165 18?’ 
187 об., 202, 205, 219 об., 222, 239, 241 об., 258, 261 об’.; инициалы ки- 
новаРЬ12 поморского стиля - л. 7-9, 14 об., 16, 21. 23. 36 об. 42. 44

- 58 °б > 68, 70 об., 72, 74 об., 76 об.. 91 99 об 101 об 103 об ' 
104 об., 107, 108, 109 об, 123, 126 об., 130, 136, 145’ 159 об 67 об 
227 £б” 2316,2!35! ’98’ 2°4 °б" 22°’ 221’ 221 °6 ' 224 об ’ 225 об •
■<*' °°- -заголовки и инициалы киноварью.

1екст: раздельноречный. Без текста — л 1—4 283—285 
пибп^; иа внутренней ст°Р°не верхней крышки переплета экс- 
мепыипяМ' Ип Чува»ова с номером 459; на л. 1. 2. 283 полууставом 
юрнилами: «Петра Козмича»; «Празники Петра Козмича»; на л 2 об 
зоо, 4 об. полистная запись полууставом чернилами: «Семена Пер
фильева Касичкина». р

Нотация: знаменная пометная, беспризначная.
Музыкальные особенности: розвод некоторых фит в тексте 
Аненайки, хабувы:

«Четвероконечныи миро денесе освяшаетеся...» - стихира на целова
нии Креста Воздвижению — л. 56 об.;

«Си глаголете Иосифо к девице Марии...» - тропарь на часах Рожде
ству Христову — л. 84 об.;

«Прежде рожества Твоего...» - тропарь на часах Рождеству Христо
Ву — Л. оО‘

<<ДНсе?оЬв?-алР15аеТе ТВ0РеЦа весемо " >> — стихира Рождеству Хри- 

«Си глаголете Господе ко Иоанну...» — тропарь на часах Богоявле
нию — л. 119 об.
М ногогласники:

(4, 5-й гласы) — «Неплоды безчадена Анна денесе..» — стихира Рож
деству Богородицы — л. 22; Р

(8, 4-й гласы) - «Гласо пророка твоего Моисея...» — стихира на це
ловании Креста Воздвижению — л. 57;

(5-8-й гласы) — «Денесе собори вереныхо сошедошеся...» - славник 
Введению Богородицы во храм л. 77 об,

«осмогласник» (1-8-й, 1-й гласы) - «На херувимехо седяи и хвали- 
мыи ото серафимо...» — славник Сретению Господню л.

(4, 5-й гласы) — «Гора яже иногда мрачна и дымена...» — стихира
’ Преображению — л. 242 об,

«осмогласник» (1, 5, 2, 6, 4, 3, 7, 8, 1-й гласы) - «Богоначалныиме 
мановениеме...» — славник Успению Богородицы л. 26 ,

«четверогласник» (5-8-й гласы) - «Придете празденолюбезныихо 
соборо...» — славник Успению Богородицы л. 26/.
Варианты роспевов:

«ин роспев» - «Денесе иже на разумных престолехо...» - стихира Рож
деству Богородицы — л. 15 об,

«ин роспев» — «Предповеленная весехо Царица...» — стихира Рожде
ству Богородицы — л. 18 об.;

«ино знамя» - «В нарочитый дене празденества нашего...» - славник 
Рождеству Богородицы — л. 20 об,

«болшим роспевом» - «Придите вси языцы благословеному древу 
поклонимося...» — славник Воздвижению — л. 35,

«болшим роЦпевом]» - «Честнаго креста Христе детели прообразиво 
Моисеи .» — славник Воздвижению л. 43,

«болшим рос[певом|» - «Его же древле Моисеи прообразиво...» 
славник Воздвижению — л. 47;

«болшим роспев[ом]», «ин» - «Кресте Христово християномо упова
ние...» — стихира Воздвижению — л. 49, 50,

«ин роспев» — «Давыдо провозгласи Тя чистая...» — славник Введению
Богородицы во храм — л. 73 об ; ___ ,,итп т.л

«ин» (вариант формулы), «меньшей перевод» (весь текст) - «Что 1 и 
поинесемо Христе...» — стихира Рождеству Христову л. 95, 96,

«инаго роспева», «ино знамя» - «Августу единовластельствуюшу на 
земли...» — славник Рождеству Христову — л. 9/, 98,

«ин роспев», «ин роспев малой» — «Волсви персидстии царие...» 
славник Рождеству Христову — л. 102, 103,

«ино знамя болшее» - «Ликуюте ангели веси на небесехо...» слав 
ник Рождеству Христову — л. ЮЗ об«ин^перевод» - «Днесь Дева раждаете Твореца весемо...» - стихира 
Рождеству Христову — л. 106;

«малое знамя» - «Во вертело воселилося еси Христе Боже...» - слав
ник Рождеству Христову — л. 109;

«ин роспев» — «Слава во вышенихо Богу...» - стихира Рождеству Хри
стову—л. 110; „____  ..

«ин роспев» - «Егда время еже на землю пришествия Твоего...» - слав 
ник Рождеству Христову — л. 113; ......

«ин прев[од]» — «Преклонило еси главу Предотечи...» славник Бо
гоявлению — л. 126 об..

«ин роспев» - «Господи исполнити хотя еже нарекл еси от века...»
«инСрос™в» -Г«Денесе’тваре просвещаетеся...» - славник Богоявле-

Те” Год"., 'Доспев. - .Иже от День, еолнеца., - славник Бе- 

«ин "роспев” -"«Бога слово явися пдотию...»- стихира Богоявле

нию — л. 136 об.;
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«ин роспев» - «Водами иорданескими одеявося Спасе...» - славник 
Богоявлению - л. 138 об.;

«болшаго знам[ени]» — «Испытайте писания яко же рече » - слав
ник Сретению Господню — л. 149;

«инаго роспева» - «Ветхии днем младенствоваво плотию » - слав
ник Сретению Господню — л 150;

«ин превод. Глас 8», «ин превод. Глас 1» — «На херувимехо седяи и 
хвалимый ото серафимо...» — славник Сретению Господню — л. 153 об.,

«ин роспев» - «На руку пророческу во днешнии день...» - славник 
Сретению Господню — л. 158 об.;

«иным роспевом» - «Совете превеченыи открывая Тебе отрокови- 
Uv ..»; «Являешимися яко человеко рече...», «Бого идеже хощете 
побеждаетеся...» — стихиры Благовещению — л 167 об ■

«ин роспев» - «Да веселятеся небеса и радуетеся земля...»' - славник 
Благовещению — л. 174;

«ин превод» - «Благовествует Таврило обрадованней денесе » - слав
ник Благовещению — л. 175 об.;

«ин рос[пев]» «Честное воскресение Твое прообразуй намо » — сти
хира в неделю Цветную — л. 190;

«ин роспев» - «Прежде шести денеи бытия Пасхи...» - славник в не
делю Цветную — л. 194 об.;

«путь» — «Днесь благодате Святаго Духа...» — стихира в неделю Цвет
ную - л. 197 об.;

«ин превод», «болшим роспевом» - «Возыде Бого в воскликнове- 
нии...» — славник Вознесению — л. 214 об , 215;

«большой] рос[пев]» — «Денесе на небесех горняя силы...» — стихира 
Вознесению — л. 216 об.;

«болшим роспевом» - «Егда Духа Твоего послал еси Господи » — слав- 
ник Пятидесятнице — л. 228;

«болшим роспевом», «ин превод» — «Царю небесеныи утешителю » — 
стихира Пятидесятнице — л. 232 об., 234;

«болшим роспевом» — «Прообразуй воскресение свое Христе Боже » — 
славник Преображению — л. 245;

«ин роз[вод)» — «Божества своего Спасе малу зарю обнажив » — сти
хира Преображению — л. 253;

«инаго рос[пева]» - «Придете празденолюбезныихо соборо...» - слав
ник Успению Богородицы — л. 269'

«ин роз[вод]» - «Воспойте людие Матере Бога нашего...» - славник 
Успению Богородицы — л. 270 об.;

«ин» (вариант строки), «знамя меншее» (весь текст), «ин роспев» _
«Егда преставление пречистаго Ти тела...» — стихира Успению 
Богородицы — л. 275 об., 276 об.;

«инаго роспева» — «На безсмертное Твое успение...» — славник Ус
пению Богородицы — л. 280 об.
Содержание: Праздники полного состава: стихиры малой и вели

кой вечерен и утрени, часы царские Рождества Христова и Богоявле
ния, уставные указания предпразднств и попразднств.

Библиография: Панченко. Певческие рукописи БАН. С. 25, 30- 
Панченко. ПМА. 2. С. 52; Панченко. ПМА. 3. С. 138 139' Быкова 
С. 299, 305. ’

98. Праздники. — Чуван. 20.
XIX в. (1810-е гг.). 2°. 238 л. Нумерация тетрадей кириллическими 

цифрами. Поморский полуустав, псевдовязь. Переплет - доски с 
фасками в зеленой коже с золотым тиснением, на верхней крышке 
переплета тиснение: «Книга глаголемая», на корешке кожаная наклейка 
с тиснением- «Празник певчии», одна металлическия застежка (вто
рая утрачена), обрез блока охрашен охрой. Внутренняя сторона ниж
ней крышки переплета обклеена «мраморной бумагой», форзацы утра

Рукопись приобретена в составе собрания М. И. Чуванова в 1988 г.
Филиграни: «ЯМГЯ» «18 // 12» герб Ярославля (тип 9) - Клепи

ков 1978. № 1068 — 1807, 1811 гг.; Клепиков 1959. № 759 - 1810, 
1812 гг

Украшения: заставка-рамка и цветок красками и золотом помор
ского стиля — л. 1; заставка красками и золотом поморского стиля — 
л. 4, инициалы красками и золотом поморского стиля л. 1 оо, , 
инициалы киноварью поморского стиля — л. 20 об 24 ,52, 55 69, 
77 об., 94, 101, 115, 117 об., 130, 133 об., 148 об., 154, 167, 169 об., 183 об., 
186 199 об., 202, 215 об., 219. Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Исполнительские указания чина цело
вания Креста на Воздвижение: «Славословие великое поют тихоглас
но» _ д 44- «И ликове велегласно поют» — л. 44 об.

Записи: на л. 1, 238 об. штамп-печать старообрядческого Преобра
женского богадельного дома в Москве с номером 39 (стерта).

Нотация: знаменная пометная, беспризначная.
Музыкальные особенности: розвод некоторых фит в тексте.
Аненайки, хабувы:

«Четвероконечныи миро денесе освяшаетеся...» — стихира на целова
нии Креста Воздвижению — л. 47;

«Си глаголете Иосифо к девице Марие...» — тропарь на часах Тожде
ству Христову — л. 70 об.;

«Прежде рожества Твоего...» — тропарь на часах Рождеству Христо
ву — л. 71 об.,

«Днесь Дева раждаете Твореца весемо...» — стихира Рождеству Хри
стову — л. 85 об.;

«Си глаголетете Господе ко Иванну...» — тропарь на часах Богоявле
нию — л. 97.
Многогласники:

(4, 5-й гласы) - «Неплоды безчадена Анна денесе...» - стихира тож
деству Богородицы — л. 14 об.;

(8, 4-й гласы) — «Гласо пророка твоего Моисея Боже...» — стихира на 
’ целовании Креста Воздвижению — л. 47;

(6 7. 3, 4, 8-й гласы) — «Денесе собори вереныхо сошедошеся...» 
славник Введению Богородицы во храм л. 64 об.,

«осмоглас[ник]» (1-8-й, 1-й гласы) - «На херувимехо седяи it хвали
мый ото серафимо...» - славник Сретению Господню - л. 125 об.,!»»

(4, 5-й гласы) — «Гора яже иногда мрачна и дымена...» — стихира Пре
ображению — л. 203;

«осмогласник» (1, 5, 2, 6, 4, 3, 7, 8, 1-й гласы) - «Богоначалныиме 
мановениеме...» — славник Успению Богородицы л. 22 о .,

«четвероглас[ник|» (5-8-й гласы) - «Придете празденолюбеныихо со
бори...» — славник Успению Богородицы л. 224.
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Варианты роспевов:
«ин» — «Денесе иже на разумных престолех...» — стихира Рождеству 

Богородицы — л. 8;
вариант без указания — «Предповеленная весехо Царица...» — стихи

ра Рождеству Богородицы — л. 11 об.;
«ино знамя» — «В нарочитый дене празденества нашего...» — славник 

Рождеству Богородицы — л. 13;
«извол», «ин» (вариант строки) - «Водою боготворною и кровию Ти 

слове...» — стихира Воздвижению — л. 22 об.;
«болшаго роспева» «Приидете вси языцы благословеному древу 

поклонимося...» — славник Воздвижению — л. 26 об.;
«болшим роспевом» — «Честнаго креста Христе детели прообразиво 

Моисеи...» — славник Воздвижению — л. 34;
«болшаго роспева» — «Его же древле Моисеи прообразиво » — слав

ник Воздвижению — л. 37 об.;
«ин перевод», «ин конец» (вариант конечной строки), «инаго роспе

ва» (весь текст) — «Кресте Христово християномо упование » — 
стихира Воздвижению — л. 39, 40;

«болшаго роспева» — «Денесе происходит кресто Господень...» — слав
ник Воздвижению — л. 43 об.;

«ин» (вариант формулы) — «Давыдо провозгласи Тя чистая...» — слав
ник Введению Богородицы во храм — л. 53 об.;

«ин» (вариант формулы) — «По рождении Твоеме Богоневесто Вла
дычице...» — славник Введению Богородицы во храм — л. 57 об.;

«ин» (вариант строки), «меншей перевод» (весь текст) — «Что Ти пр'е- 
несемо Христе...» — стихира Рождеству Христову — л. 79 об., 80 об.;

«ино знамя. Глас 6» — «Августу единовластельствующу на земли » 
славник Рождеству Христову — л. 81 об.;

«ин роспев мал[ой]» — «Волсви персидстии царие...» — славник Рожде
ству Христову — л. 84;

«болшим роспевом», «ин роспев малой» — «Ликуюте ангели веси на 
небесехо...» — славник Рождеству Христову — л. 84 об., 85;

«болшим роспевом» — «Во вертепо воселилося еси Христе’ Боже. .» — 
славник Рождеству Христову — л. 88 об.;

«ин перевод» — «Преклонило еси главу Предотечи...» — славник Бо
гоявлению — л. 102 об.;

«ин роспев» «Господи исполнити хотя еже нарекл еси от века » — 
славник Богоявлению — л. 105 об.;

«ин роспев» — «Денесе тваре просвещаетеся...» — славник Богоявле
нию — л. 107 об.;

«ин пер|евод]», «ин роспев» — «Иже от Девы солнеца...» — славник 
Богоявлению — л. 109 об., ПО об.;

«ин роспев» — «Бого слово явися плотию...» — стихира Богоявлению — 
л. 1 И об.;

«ин» (вариант формулы) — «Да отоверзетеся денесе дверь небесе- 
ная...» — славник Сретению Господню — л. 119;

«ин» (вариант формулы), «меншаго знамени» (весь текст) — «Испыта
йте писания яко же рече...» — славник Сретению Господню — л. 123;

«инаго роспева» — «Совето превеченыи открывая Тебе отроковице...»; 
«Являешимися яко человеко рече...», «Бого идеже хощете побеж- 
даетеся...» — стихиры Благовещению — л. 136;

«ин роспев» — «Благовествует Таврило обрадованней денесе...» — слав
ник Благовещению — л. 142;
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«ино знамя», «инаго знамени» — «Честное воскресение свое прообра
зуй намо...» — стихира в неделю Цветную — л. 156, 156 об.;

«ин» (дважды), «болшим роспевом. Глас 6», «ин» — «Денесе благодате 
Святаго Духа...» — стихира в неделю Цветную — л. 158 об., 165;

«ин перевод» — «Возыде Бог в воскликновении...» славник Вознесе
нию — л. 179;

«ин>> — «Денесе на небесех горняя силы...» — стихира Вознесению — 
л. 180;

«болшим роспевом» — «Егда Духа Твоего послал еси Господи...» - 
славник Пятидесятнице — л. 191 об.;

«ин роспев» — «Егда преставление пречистаго Ти тела...» — стихира 
Успению Богородицы — л. 231;

«ин» (вариант формулы) (дважды) - «Девественнии липы денесе тайно 
ко одру...» — славник попразднству Успения Богородицы — л. 235 об., 
236;

«ин» (вариант формулы) — «Уверяя Исус сыно Твои Богородице...» 
стихира попразднству Успения — л. 236 об.
Содержание: Праздники полного состава: стихиры малой и вели

кой вечерен и утрени, часы царские Рождества Христова и Богоявле
ния, уставные указания предпразднств и попразднств, уставные ука
зания чина целования Креста на Воздвижение и песнопения по- 
празднства Успения.

Библиография: Панченко. ПМА. 2. С. 52; Панченко. ПМА. 3.
С. 138; Быкова. С. 305.

99. Праздники. — Калик. 129.
XIX в. (1810-е гг.). 2°. 273 л. (Ill + 269 + I). Нумерация тетрадей 

кириллическими цифрами. Поморский полуустав, псевдовязь. Пере
плет — доски в коже с тиснением, две металлические застежки, крас
ный с тиснением обрез блока.

Рукопись приобретена у Ф. А. Каликина в 1951 г.
Филиграни: 1) бумага с литерой «А» (л. I, IV); 2) «У» Лилия «Ф» 

«18 // 12» «Л» Лилия «П» (л. II, III, 1-152, 201-206) - Клепиков 
1959. № 652 - 1807, 1811-1826 гг.; 3) герб Санкт-Петербурга // «АО» 
(фигурные литеры) (л. 153—200) — Клепиков 1959. № 45 — 1799, 1811 гг.; 
Участкина. N? 13 — 1799 г.; 4) «УФ» Лилия «ЛП» / «1816» (л. 207 
269) — Клепиков 1959. № 650 — 1802, 1811, 1825 гг.

Украшения: заставка-рамка красками и золотом поморского сти
ля — л. 1; инициал красками и золотом поморского стиля — л. 1 об.; 
инициалы киноварью поморского стиля — л. 4 об., 22 об., 26, 53, 56, 
70 об, 79, ЮЗ, 111 об., 129, 132, 153, 156 об., 171, 177, 190, 193, 207 об., 
210 об., 226, 229, 245, 248 об. Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. 1—III, 267—269, IV.
Записи: на л. II карандашом рукой Ф. А. Каликина: «Бумага 1812 

и 1816 г.»; на внутренней стороне нижней крышки переплета каран
дашом: «18 / 600».

Нотация: знаменная пометная, беспризначная.
Музыкальные особенности: розвод некоторых фит в тексте.
Аненайки, хабувы:

«Си глаголете Иосифо к девице Марие...» — тропарь на часах Рожде
ству Христову — л. 72;

«Прежде рожества Твоего...» — тропарь на часах Рождеству Христову — 
л. 73;
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«Си глаголете Господе ко Иванну...» - тропарь на часах Богоявле
нию — л. 106 об.;

«Божества своего Спасе малу зарю обнаживо...» — стихира Преображе
нию — л. 241 об.
М ногогласники:

(4, 5-й гласы) «Неплоды безчадена Анна денесе...» — стихира Рож
, деству Богородицы — л. 16 об.;

(8, 4-й гласы) — «Гласо пророка твоего Моисея Боже. » — стихира на 
целовании Креста Воздвижению — л. 48 об.;

(6, 7, 3, 4, 8-й гласы) — «Денесе собори вереныхо сошедошеся...» — 
славник Введению Богородицы во храм — л. 67;

«осмогласник» (1—8-й, 1-й гласы) — «На херувимехо седяи и хвали- 
мыи ото серафимо...» — славник Сретению Господню — л. 142 об.;

’ м ' гласы) «Гора яже иногда мрачна и дымена...» — стихира 
Преображению — л. 230;

«осмогласник» (1, 5, 2, 6, 4, 7, 8, 1-й гласы) — «Богоначалныиме ма- 
новениеме...» — славник Успению Богородицы — л. 250;

«четверогласник» (5—8-й гласы) — «Придете празденолюбеныихо со- 
ооро...» — славник Успению Богородицы — л. 253 об.
Варианты роспевов:

«ин прев|од]» «Денесе иже на разумных престолех...» — стихира Рож
деству Богородицы — л. 9 об.; '

«ин роз[вод|» «Предповеленная весехо Царица...» — стихира Рож
деству Богородицы — л. 13;

«ино знамя» - «В нарочитый дене празденества нашего...» - славник 
Рождеству Богородицы — л. 14 об.;

«извол», «ин» (вариант формулы) - «Водою боготворною и кровию 
1и слове...» — стихира Воздвижению — л. 24 об., 25;

«болшим роспев[ом]» — «Приидите вси языцы блаюсловеному древу 
поклонимося...» — славник Воздвижению — л. 29;

«большим роспевом» - «Честнаго креста Христе детели прообразиво 
Моисеи...» — славник Воздвижению — л. 36;

«болшим роспевом», «ин кон[ец]» (вариант конечной строки), «инаго 
роспева», «ин роспев» (весь текст) — «Кресте Христово х’ристия 
номо упование...» — стихира Воздвижению — л. 40, 40 об., 41 об •

«болшаго роспева» — «Денесе происходит кресто Господень »’— слав
ник Воздвижению — л. 44 об.;

«большаго роспева» — «Его же древле Моисеи прообразиво » — слав
ник Воздвижению — л. 45;

«болшаго роспева» — «Днесь иже неприкосновенный существом »_
славник на целовании Креста Воздвижению — л. 51 •

«ин» (вариант формулы) - «Давыдо провозгласи Тя чистая...» - слав
ник Введению Богородицы во храм — л. 54;

«ин» (вариант формулы) — «По рождении Твоеме Богоневесто Вла
дычице...» — славник Введению Богородицы во храм — л 59'

«ин роспев» — «Давыдо провозгласи Тя чистая...» — славник Введению 
Богородицы во храм — л. 63 об.;

«ин» (вариант формулы) — «Денесе раждается от Девы » — славник 
на часах Рождеству Христову — л. 77 об.;

«ин» (вариант формулы), «меншей перевод» (весь текст) — «Что Ти 
принесемо Христе...» — стихира Рождеству Христову — л. 81 об 82’

«ино знамя», «инаго роспева», «ино знамя. Глас 2» - «Августу едино- 
властельствующу на земли...» — славник Рождеству Христову — л 83 84, 85. - , г----- ...

«ин роспев мал[ой]», «ин перевод» — «Волсви персидстии царие...» 
славник Рождеству Христову — л. 88 об., 89;

«ино знамя бол[шее|» — «Ликуюте ангели веси на небесехо...» слав
ник Рождеству Христову — л. 90;

«меньшаго роспева» — «Днесь Дева раждаете Твореца весемо...» сти
хира Рождеству Христову — л. 92;

«ин рос[пев]» (дважды), «болшим роспевом» — «Во вертепо воселился 
еси Христе Боже...» — славник Рождеству Христову л. 94 об., 
95; 96; „ п „

«ин рос[пев]» — «Слава во вышениихо Богу...» стихира Рождеству 
Христову — л. 97;

«инаго роспева» — «Егда время еже на землю пришествия 1воего...» 
славник Рождеству Христову — л. 100;

«ин пер[евод]» — «Преклонило еси главу Предотечи...» славник Ьо 
гоявлению — л. 113 об.;

«ин роспев» — «Господи исполнити хотя еже нарекл еси от века...» 
славник Богоявлению — л. 117; „

«ин роспев» — «Денесе тваре просвещаетеся...» - славник Богоявле
нию — л. 119;

«ин перевод]», «ин рос[пев]» - «Иже от Девы солнеца...» - славник 
Богоявлению — л. 121 об., 122 об.;

«ин роспев» (дважды) — «Бого слово явися плотию...» — стихира Бо
гоявлению — л. 123 об., 124 об.;

«инаго рос[пева]» — «Водами иорданескими одеявося Спасе...» слав 
ник Богоявлению — л. 127 об.;

«ин» (вариант формулы) — «Да отверзетеся денесе дверь небесеная...» 
славник Сретению Господню — л. 134;

«ин» (вариант формулы), «меншаго знамя» (весь текст) «Испытайте 
писания яко же рече...» — славник Сретению Господню — л. 139;

«инаго роспева» — «Ветхии днемо младенствоваво плотию...» славник 
Сретению Господню — л. 140;

«ин превод. Глас 1», «ин прев[од]. Глас 8» — «На херувимехо седяи и 
хвалимый ото серафимо...» — славник Сретению Господню — л. 144, 
145;

«ин роспев» — «На руку пророческу во днешнии день...» — славник 
Сретению Господню — л. 149;

«бол[шои] роспев» — «Потщися Симеоне и скоро ступай старече...» 
стихира Сретению Господню — л. 150 об.,

«инаго роспева» — «Совето превеченыи открывая Тебе отроковице...», 
«Являешимися яко человеко...», «Бого идеже хошете побеждаете- 
ся...» — стихиры Благовещению — л. 158 об.;

«инаго роспева» — «Да веселятеся небеса и радуетеся земля...» слав
ник Благовещению — л. 163 об.;

«ин рос[пев]» — «Благовествует Гавриило обрадованней денесе...» 
славник Благовещению — л. 165;

«ино знамя», «инаго знам[ени]» — «Честное воскресение свое прооб
разуй намо...» — стихира в неделю Цветную л. 179, 179 об.,

«путь», «ин» (дважды) — «Днесь благодате Святаго Духа...» — стихира в 
неделю Цветную — л. 181, 181 об.;

«ин роспев» — «Прежде шести дней бытия Пасхи...» — славник в не
делю Цветную — л. 184 об.;

«ин роспев» — «Возыде Бого в воскликновении...» славник Вознесе 
нию — л. 202 об.;
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«ин роспев» - «Денесе на небесех горняя силы...» - стихира Вознесе
нию — л. 203 об.;

«ин роспев» - «Родися яко сам восхоте...» - славник Вознесению - 
л. 2Uo;

«болшим роспевом» — «Егда Духа Твоего послал еси Господи » — 
славник Пятидесятнице — л. 217;

«болшим роспевом» — «Царю небесеныи утешителю...» — стихиоа Пя
тидесятнице — л. 221; шлира ня

«болшим роспевом» — «Прообразуй воскресение свое Христе Боже » — 
славник Преображению — л. 232 об.;

«ин роспев» - «Божества своего Спасе малу зарю обнаживо » - сти
хира Преображению — л. 241 об.;

«инаго роспева» — «Придете празденолюбеныихо соборо.. » — славник 
Успению Богородицы - л. 256; плавник

«ин роспев» - «Воспойте людие Метере Бога нашего. .» - стихиоа Ус
пению Богородицы — л. 257; Р

«ин рос[пев]» — «Егда преставление пречистаго Ти тела » - стихиоа 
Успению Богородицы — л. 261 об.; и

«ин роспев» - «На безсмертное Твое успение...» - славник Успению 
Богородицы - л. 265 об.

„ Содержание: Праздники полного состава: стихиры малой и вели
кой вечерен и утрени, часы царские Рождества Христова и Богоявле
ния. * ---------- ~

Библиография: Панченко. ПМА. 3. С. 138, 139; Быкова. С. 305.

100. Праздники. — Епифан. 2.
XIX в. (1810-е гг.). 4° (большая). 283 л. (III + 278 + II). Нумерация 

тетрадей кириллическими цифрами. Поморский полуустав псевдовязь 
Переплет - доски в коже с золотым тиснением, одна металлическая 
застежка (вторая утрачена), золотой обрез блока. На корешке наклей
ка с надписью шариковой ручкой: «№ 2, Праздники певчия»

Рукопись приобретена в составе собрания А. М. Епифанова в 1985 г
Филиграни: 1) герб Гончаровых «МФ» «18 // 09» «АГ» Pro Patria без 

девиза (с волнами) (л. I—V) — Участкина. № 737 — 1809 г.; Клепи- 
iKii Ку|£Ушки»а- № 92 ~ 1812-1821 гг.; Клепиков 1978. №521 - 

1-1821 гг., 2) бумага с вержерами, без фабричных знаков.
Украшения: заставка-рамка с цветком красками и золотом помор

ского стиля - л. 2; инициал красками и золотом поморского стиля — 
ci ‘ Е°') «ин-,ипии^]ы киноварью поморского стиля — л. 5 об. 22 25 об 
17fiO6i’q>5’70’i^O^,410nO6 ’ 110 Об ’ 126’ 129’ 147 об-- 151 об .’169 об’ 
176, 191 об, 195. 212, 214 об., 230 об., 233 об . 251 об. 255 об Заго
ловки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. 1 — III, 1, IV V
Нотация: знаменная пометная, беспризначная.
Музыкальные особенности: розвод некоторых фит в тексте
Аненайки, хабувы:

«Четвероконечныи миро денесе освящаетеся...» - стихира на целова
нии Креста Воздвижению — л. 47 об.;

«Си глаголете Иосифо к девице Марие...» - тропарь на часах Рожде
ству Христову - л. 71 об.;

<<ПРв^КЛе Р°*ества Твоего...» — тропарь на часах Рождеству Христо- 

«Си глаголете Господе ко Иванну...» — тропарь на часах Богоявле
нию — л. 106.
Многогласники: D

(5, 4-й гласы) - «Неплоды безчадена Анна денесе...» - славник тож
деству Богородицы — л. 17 об., u.,

(8 4-й гласы) — «Гласо пророка твоего Моисея Боже...» стихира ■ 
целовании Креста Воздвижению — л. 48;

(6 7, 3, 4, 8-й гласы) — «Денесе собори вереныхо сошедошеся...» 
славник Введению Богородицы во храм — л. 66,

«осмоглас[ник]» (1-8-й, 8-й гласы) - «Иже на
хвалимый ото серафимо...» — славник Сретению Господ • ,

(4, 5-й гласы) — «Гор&яже иногда мрачна и дымена...» — стихира ире- 
«осмогРлТс^ик]Г(?,' 5352, 6, 4, 3, 7, 8, 1-й гласы) - «Богоначалныме 

мановениеме...» — славник Успению Богородицы л. ,
«четвероглас[ник|» (5, 6, 7, 8-й гласы) - «Придете празденолюбеныхо 

соборо...» — славник Успению Богородицы — л. 261 оо.
«ИН»В-Р«Денесе иже на разумных престолех...» - стихира Рождеству

«мал^ый|Гпрев1[од]» — «Предповеленная всехо Царица...» — стихира Рож

деству Богородицы — л. 14;
«ино знамя» - «В нарочитый дене празденества нашего...» - славник 

Рождеству Богородицы — л. 15 об.; __
«болшим роспевом» - «Придите вси языцы благословеному древу 

поклонимося...» — славник Воздвижению л. 28,
«болшим роспевом» - «Честнаго креста Христе детели прообразиво 

Моисеи...» — славник Воздвижению л. Зо,
«большим роспевом» — «Его же древле Моисеи проо >разиво...» — слав 

ник Воздвижению — л. 39 об.;
«болшим роспевом», «ин конец» (вариант конечной строки) «.^р 

те Христово християномо упование...» — стихира Воздвижению -
«ин» —'«Денесе происходит кресто Господень...» — славник Воздви

жению — л. 44 об.; _____ _____
«ин» (вариант формулы) - «Денесь раждается от Девы...» - славник 

на часах Рождеству Христову л. 78,
«ин» (вариант строки), «меншее» (весь текст) - «Что Ти принесемо 

Христе » — стихира Рождеству Христову л. 82, 82 оо.,
«ино знамя. Глас 6», «ин» - «Августу единовластельствующу на зем- 

зи » - славник Рождеству Христову - л. 83 об., 84 оо.,
«ин», «ин роз[вод] малой» - «Волсви персидстии царие...» - славник 

Рождеству Христову — л. 88 об., 89 об.;
«ино знамя» - «Ликуюте ангели веси на небесехо...» - славник Тож

деству Христову — л. 90 об.;
«ино знамя», «большим роспевом», «малым рос[певом]» - «Воверк- 

по веселился еси Христе Боже...» - славник Рождеству Христо
ву _ л. 94 об., 95 об., 96 об.;

«ин» — «Слава во вышениихо Богу...» — стихира Рождеству Христо-

«ин роспев малой» - «Егда время еже на земли пришествия Твоего...» - 
славник Рождеству Христову — л. 101, ппапиЫк, пп-

«ин рос[пев|» - «Преклонило еси главу Предотечи...» - славник ьо 
гоявлению — л. 112 об.;
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«ИН» - «Господи исполнити хотя еже нарекл еси от века » - слав
ник Богоявлению — л. 116;

«ин» - «Денесе тваре просвещаетеся...» - славник Богоявлению- 
л. 118;

«ин», «ин рос [пев]» — «Иже от Девы солнеца...» — славник Богоявле
нию — л. 120 об., 121 об.;

«ин Роспев» - «Бого слово явися плотию...» - стихира Богоявлению -

«ин» (вариант формулы) — «Да отоверзетеся денесе дверь небесе- 
ная...» — славник Сретению Господню — л. 130 об.;

«ин» (вариант формулы), «меншаго знамени» (весь текст) — «Испы
тайте писания яко же рече...» — славник Сретению Господню — 
л. 135 об.;

«ин роспев» — «Ветхии днем младенствоваво плотию. » — славник 
Сретению Господню — л. 136 об.;

«ин мал[ый] рос[пев]» — «Иже на херувимехо седяи и хвалимый ото 
серафимо...» — славник Сретению Господню — л 140’

«ин роспев» - «На руку пророческу во днешнии день...» - славник 
Сретению Господню — л. 144;

«болшим роспевом», «малое» — «Потщися Симеоне и скоро ступай 
старче...» — стихира Сретению Господню — л. 145, 146 об ■

«ин роспев» — «Совето превеченыи открывая Тебе отроковице.’..», «Яв
лявшимися яко человеке рече...», «Бого идеже хощете побеждаете- 
ся...» — стихиры Благовещению — л. 154;

«ин рос[пев]» «Да веселятеся небеса и радуетеся земля...» — славник 
Благовещению — л. 160 об.;

«ин роз[вод] - «Благовествует Таврило обрадованней денесе » - слав
ник Благовещению — л. 162;

«ино знамя», «ин превод» — «Честное воскресение свое преобразуя 
намо...» — стихира в неделю Цветную — л. 178 об., 179

«путь», «ин» (вариант формулы), «ин» (весь текст) (дважды) - «Днесь 
Святаго Духа...» — стихира в неделю Цветную — л. 180 об.,

«ин» «Прежде шести дней бытия Пасхи...»— славник в неделю 
Цветную — л. 184 об,;

«ин роз[вод]» (вариант формулы) - «Чюдо новолепено человеческое 
бо существо...» — стихира Вознесению — л. 193 об.;

«ин», «ин роз[пев]», «ин рос[пев]» — «Возыде Бого в воскликнове- 
нии...» — славник Вознесению — л. 205 об,- 206 об ■

«ин превод» — «Денесе на небесех горняя силы...» - стихира Вознесе
нию — л. 208 об.;

«болшим роспевом» — «Егда Духа Твоего послал еси Господи » — слав
ник Пятидесятнице — л. 220 об.;

«болшим роспев[ом]» — «Царю небесеныи утешителю...» — стихира 
Пятидесятнице — л. 225;

«болшим роспев[ом]» — «Преобразуя воскресение свое Христе Бо
же...» — славник Преображению — л. 237 об.:

«ин рос[пев]» — «Божества своего Спасе малу зарю обнажив » - сти
хира Преображению — л. 247 об.;

«ин рос[пев]» - «Придете празденолюбеныхо соборо...» - славник Ус
пению Богородицы — л. 264;

«ин роз [вод]» - «Воспойте людие Матере Бого нашего. .» - славник 
Успению Богородицы — л. 265 об.;

«ин» (вариант строки), «знамя меньшее...» (весь текст), «ин рос|пев|» - 
«Егда преставление пречистаго Ти тела...» — стихира Успению 
Богородицы — л. 271 об., 272 об.;

«ин роз[пев]» — «На беземертное Твое успение...» — славник Успе
нию Богородицы — л. 277. _
Содержание: Праздники полного состава: стихиры малой и вели

кой вечерен и утрени, часы царские Рождества Христова и Богоявле
ния.

Библиография: Панченко. ПМА. 3. С. 138, 139; Быкова. С. 305.

101. Праздники. — Калик. 178.
XIX в. (1810-е гг.). 2°. 275 л. (II + 270 + III) Нумерация тетрадей 

кириллическими цифрами. Поморский полуустав, псевдовязь. Пере
плет - доски с фасками в коже с золотым тиснением, на среднике 
изображен бегущий олень в овале из лент с надписью. «[Же] лает ду 
ша моя к тебе Боже, яко елень желает на источники водныя тако же», 
две металлические застежки, красный обрез блока_

Рукопись приобретена у Ф. А. Каликина в 1952 г.
Филиграни: 1) Pro Patria без девиза (л. I, II), фрагмент знака, 2) «АО» / 

«1816» // герб Британии без девиза (л. 1—240, 267—268) — Клепиков 
1959 № 50 — 1812—1819 и 1825 гг.; 3) «АО» / «1816» //Р™ ^tna с ]}е’ 
визом (л. 241-266, 269-270) - Клепиков, Кукушкина № 80 - 1812
1829 гг.; 4) «АО» / «1815» // Pro Patria с девизом (л. Ill—V) — там же.

Украшения: заставка-рамка красками и золотом поморского сти
ля — л. 2; заставка красками и золотом поморского стиля — л. 5 об., 
инициал красками и золотом поморского стиля — л. 2 об инициалы 
киноварью поморского стиля - л. 5 об .23 об. 27, 55 об 59, 74 83 об 
102 об 111, 126 об., 129 об., 145 об., 150 об., 169 об., 1.7, 192 об., 96, 
211 об ’ 214 228 об. 231 об., 247, 251. Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. I, II, 1, 270, III—V.
Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета крас

ным карандашом: «№ 34»; на л. I карандашом рукой Ф А Каликина. 
«Бумага 1816 г.» — и на л. 11: «Праздники певчие. Бумага 1815 и 1816 го
дов Ф К»’ на внутренней стороне нижней крышки переплета эксли
брис антикварно-букинистического магазина с номером квитанции: 
«9830 / 52» — и ценой: «400 рублей».

Нотация: знаменная пометная, беспризначная.
Музыкальные особенности: розвод некоторых фит в тексте.
Аненайки, хабувы:

«Четвероконечныи миро денесе освяшяетеся...» - стихира на целова
нии Креста Воздвижению — л. 51 об.;

«Си глаголете Иосифо к девице Марие...» — тропарь на часах Тожде
ству Христову — л. 75 об.;

«Прежде рожества Твоего...» — тропарь на часах Рождеству Христо
ву — л. 77,

«Си глаголете Господе ко Иванну...» - тропарь на часах Богоявлению - 
л. 106 об.
Многогласники:

(4, 5-й гласы) — «Неплоды безчадена Анна денесе...» — стихира Рож
деству Богородицы — л. 17 об.;

(8, 4-й гласы) — «Гласо пророка твоего Моисея Боже...» — стихира на 
целовании Креста Воздвижению — л. 51 об.;

(6, 7, 3, 4, 8-й гласы) — «Денесе собори вереныхо сошедошеся...» - 
славник Введению Богородицы во храм л. 70,

9 Зак. 4402
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«осмоглас[ник|» (1—8-й, 1-й гласи) — «На херувимехо седяи и хвали
мым ото серафимо...» — славник Сретению Господню — л. 139 об.;

(4, 5-й гласи) — «Гора яже иногда мрачна и дымена...» — стихира 
Преображению — л. 232 об.;

«осмогласник» (1, 5, 2, 6, 4, 3, 7, 8, 1-й гласи) — «Богоначальныме 
мановениеме...» — славник Успению Богородицы — л. 252 об.;

«четверогласник» (5—8-й гласи) — «Придете празденолюбеныхо со- 
бори...» — славник Успению Богородицы — л. 256 об.
Варианты роспевов:

«ин» «Денесе иже на разумных престолех...» — стихира Рождеству 
Богородицы — л. 10 об.;

без указания — «Предповеленная весехо Царица...» — стихира Рожде
ству Богородицы — л. 14;

«ино знамя» — «В нарочитый дене празденества нашего...» — славник 
Рождеству Богородицы — л. 15 об.;

«большим роспевом» — «Приидите вси языцы благословеному древу 
поклонимося...» — славник Воздвижению — л. 30;

«болшим роспевом» — «Честнаго креста Христе детели прообразиво 
Моисеи...» — славник Воздвижению — л. 38;

«большим роспевом» — «Его же древле Моисей прообразиво...» — слав
ник Воздвижению — л. 42;

«ин прев[од]», «ин конец» (вариант строки), «ин роз|пев]» (весь текст) - 
«Кресте Христово християномо упование...» — стихира Воздвиже
нию — л. 43 об., 44 об.;

«большим роспевом» — «Денесе происходит кресто Господень...» — 
славник Воздвижению — л. 48;

«ин» (вариант строки), «меньшей прев[од]» (весь текст) — «Что Ти 
принесемо Христе...» — стихира Рождеству Христову — л. 86, 86 об.;

«ино знамя. Глас 6» — «Августу единовластельствующу на земли...» — 
славник Рождеству Христову — л. 88;

«ин роспев» — «Волсви персидстии царие...» — славник Рождеству 
Христову — л. 91;

«болшим рос[певом]», «ин» — «Ликуюте ангели веси на небесехо...» — 
славник Рождеству Христову — л. 91 об., 92 об.;

«меншей прев[од]» — «Днесь Дева раждаете Твореца весемо...» — сти
хира Рождеству Христову — л. 94;

«ин. Болшим роспевом» — «Во вертепо воселилося еси Христе Бо
же...» — славник Рождеству Христову — л. 96 об.;

«ин превод» — «Преклонило еси главу Предотечи...»’— славник Бого
явлению — л. 113;

«ин роспев» — «Господи исполни™ хотя еже нарекл еси от века...» — 
славник Богоявлению — л. 116 об.;

«ин» — «Денесе тваре просвещаетеся...» — славник Богоявлению — л. 119;
«ин роспев» — «Иже от Девы солнеца...» — славник Богоявлению — 

л. 121 об.;
«ин роспев» — «Бого слово явися плотию...» — стихира Богоявлению — 

л. 122 об.;
«ин роспев» «Водами иорданескими одеявося Спасе...» — славник 

Богоявлению — л. 125;
«ин» (вариант формулы) — «Да отоверзетеся денесе дверь небесе- 

ная...» — славник Сретению Господню — л. 131;
«ин» (вариант формулы), «меншей превод» (весь текст) — «Испытайте 

писания яко же рече...» — славник Сретению Господню — л 136 
136 об.;

«ин роспев» — «Совето превеченыи открывая Тебе отроковице...», 
«Являешимися яко человеке...», «Бого идеже хощете побеждаете- 
ся...» — стихиры Благовещению — л. 153 об.;

«ин рос[пев]» — «Благовествует Гавриил обрадованней денесе...» — 
славник Благовещению — л. 161 об.;

«ино знам[я]», «ин превод» — «Честное воскресение свое преобразуя 
намо...» — стихира в неделю Цветную — л. 179 об., 180 об.;

«путь», «ин» (дважды) — «Днесь благодате Святаго Духа...» — стихира 
в неделю Цветную — л. 182, 182 об., 183;

«ин» _ «Денесе на небесех горняя силы...» — стихира Вознесению — 
л. 208;

«болшим роспевом» — «Егда Духа Твоего послал еси Господи...» — слав 
ник Пятидесятнице — л. 220;

«ин роспев» — «Преобразуя воскресение свое Христе Боже...» — 
славник Преображению — л. 235 об.;

«ин роспев» — «Придете празденолюбеныхо собори...» — славник Ус
пению Богородицы (5-го гласа) — л. 258 об.;

«знамя меньшее» — «Егда преставление пречистаго Ти тела...» — стихира 
Успению Богородицы — л. 265;

«ин роспев» — «На беземертное Твое успение...» — славник Успению 
Богородицы — л. 268.
Содержание: Праздники полного состава: стихиры малой и вели

кой вечерен и утрени, часы царские Рождества Христова и Богоявле
ния.

Библиография: Панченко. ПМА. 3. С. 138; Быкова. С. 305.

102. Праздники. — Тек. пост. 650.
XIX в. (1810-е гг.). Т. 284 л. (I + 281 + II). Нумерация тетрадей ки

риллическими цифрами. Поморский полуустав, псевдовязь. Переплет 
доски с фасками в коже с золотым тиснением, на среднике изобра
жен бегущий олень в овале из лент с надписью: «[Же]лает душа моя к 
тебе Боже, яко елень желает на источники водныя тако же», две метал
лические застежки, золотой с тиснением обрез блока. Корешок ледери
новый, при реставрации переплета прибит гвоздями к крышкам.

Рукопись поступила из запасных фондов БАН в 1952 г.
Филиграни: 1) «R / 1 / Z» // Герб (л. I, II—111) — сходен: Клепи

ков 1959. № 1352 — 1826 г.; 2) «АО» / «1816» Ц Pro Patria с девизом 
(л. 1—280) — Клепиков, Кукушкина. № 180 -т- 1812—1829 гг.; 3) Pro 
Patria без девиза «18 // 16» «УФЛП» (л. 273, 280, 281) — Клепиков, 
Кукушкина. № 150 — 1821, 1823 гг.

Украшения: заставка-рамка и цветок красками и золотом помор
ского стиля — л. 1; инициал красками и золотом поморского стиля — 
л 1 об.; инициалы киноварью поморского стиля — л. 4 об., 22, 25, 
54 об 58, 75, 84 об., 109, 117 об., 136, 139, 159 об., 163 об., 181, 
187 об., 203, 206 об., 223, 225, 238, 240 об., 256 об., 260. Заголовки и 
инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. 1, II—III.
Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета синим 

карандашом: «№ 270» (зачеркнуто) — и простым карандашом: «IV / 
№ 73» (зачеркнуто); на внутренней стороне нижней крышки перепле
та чернилами гражданской скорописью XIX в.: «Книга сия празники 
Божии Господа Исуса Христа Сына Божия» — и записи типа пробы 
пера.
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Нотация: знаменная пометная, беспризначная.
Музыкальные особенности: розвод фит в тексте. Варианты формул 

на полях.
Аненайки, хабувы:

«Четвероконечныи миро денесе освящаетеся...» — стихира на целова
нии Креста Воздвижению — л. 49;

«Си глаголете Иосифо к девице Марие...» — тропарь на часах Рожде
ству Христову — л. 76 об.;

«Прежде рожества Твоего...» — тропарь на часах Рождеству Христову — 
л. 78;

«Си глаголете Господе ко Иванну...» — тропарь на часах Богоявле
нию — л. 112 об.;

«Божества своего Спасе малу зарю обнаживо...» — стихира Преобра
жению — л. 252.
Многогласии к:

(4, 5-й гласы) — «Неплоды безчадена Анна денесе...» — стихира Рож
деству Богородицы — л. 15 об.;

(8, 4-й гласы) — «Гласо пророка твоего Моисея Боже...» — стихира на 
целовании Креста Воздвижению — л. 49 об.;

(6, 7, 3, 4, 8-й гласы) — «Денесе собори вереныхо сошедошеся...» — слав
ник Введению Богородицы во храм — л. 69 об.;

«осмоглас[ник]» (1—8-й, 1-й гласы) — «На херувимехо седяи и хвали
мый ото серафимо...» — славник Сретению Господню — л. 148 об.;

«осмоглас[ник]» (1, 5, 2, 6, 4, 3, 7, 8, 1-й гласы) — «Богоначальныме 
мановениеме...» — славник Успению Богородицы — л. 261;

«четвероглас[ник]» (5—8-й гласы) — «Приидите празденолюбеныхо
собори...» — славник Успению Богородицы — л. 264 об.
Варианты роспевов;

«ин» — «Денесе иже на разумных престолех...» — стихира Рождеству 
Богородицы — л. 9;

«ино знамя» — «В нарочитый дене празденества нашего...» — славник 
Рождеству Богородицы — л. 13 об.;

«извол», «ин» (вариант формулы) — «Водою боготворною и кровию 
ти слове...» — стихира Воздвижению — л. 24;

«большим роспевом» — «Приидите вси языцы благословенному древу 
поклонимося...» — славник Воздвижению — л. 27 об.;

«болшим роспевом» — «Честного креста Христе детели прообразиво 
Моисеи...» — славник Воздвижению — л. 34 об.;

«бол[шой] роспев» — «Его же древле Моисеи прообразиво...» — слав
ник Воздвижению — л. 38 об.;

«большим роспевом» — «Кресте Христово християномо упование...» — 
стихира Воздвижению — л. 40;

«ин конец», «инаго роспева», «ин» (вариант конечной строки) — там 
же — л. 41—42 об.;

«большаго роспева» — «Денесе происходит кресто Господень...» — слав
ник Воздвижению — л. 45 об.;

«ин» (вариант начальной формулы) — «Давыдо провозгласи Тя чис
тая...» — славник Введению Богородицы во храм — л. 55 об.;

«ин» (вариант формулы) — «По рождении Твоеме Богоневесто Влады
чице...» — славник Введению Богородицы во храм — л. 61;

«ин» (вариант формулы) — «Денесь раждается от Девы...» — славник 
на часах Рождеству Христову — л. 83;

«ин» (вариант строки), «меншеи перевод» (весь текст) — «Что Ти 
принесемо Христе...» — стихира Рождеству Христову — л. 87, 87 об.;

«ино знамя. Глас 6», «инаго рос[пева]» — «Августу единовластельст- 
вующу на земли...» — славник Рождеству Христову — л. 89, 89 об.;

«ин превод», «ин рос[пев] малой» — «Волсви персидстии царие...» — 
славник Рождеству Христову — л. 93 об., 94 об.;

«ин рос[пев] болшей» — «Ликуюте ангели веси на небесехо...» — 
славник Рождеству Христову — л. 95 об.;

«инаго рос[пева|» — «Днесь Дева раждаете Твореца весемо...» — сти
хира Рождеству Христову — л. 97;

«ино знамя», «болшаго знамени», «малаго знамене» — «Во вертело 
воселился еси Христе Боже...» — славник Рождеству Христову — 
л. 100, 101, 101 об.;

«ин роз[вод]» — «Слава во вышениихо Богу...» — стихира Рождеству 
Христову — л. 117 об.;

«инаго роспева» — «Егда время еже на землю пришествия Твоего...» 
славник Рождеству Христову — л. 105 об.;

«ин перевод» — «Преклонило еси главу Предотечи...» — славник Бого
явлению — л. 119 об.;

«ин роспев» — «Господи исполни™ хотя еже нарекл еси от века...» — 
славник Богоявлению — л. 123 об.;

«ин роспев» — «Денесе тваре просвещаетеся...» — славник Богоявле
нию — л. 125 об.;

«ин перев[од]», «ин роспев» — «Иже от Девы солнеца...» — славник Бо
гоявлению — л. 128, 128 об.;

«ин роспев» — «Бого слово явися плотию...» — стихира Богоявлению — 
л. 130;

«инаго роспева» — «Водами иорданескими одеявося Спасе...» — слав
ник Богоявлению — л. 132;

«ин» (вариант формулы), «меншее знамя» (весь текст) — «Испытайте 
писания яко же рече...» — славник Сретению Господню — л. 145;

«ин рос[пев]» — «Ветхии днем младенствоваво плотию...» — славник 
Сретению Господню — л. 146;

«ин превод. Глас 1», «ин роспев. Глас 8» — «На херувимехо седяи и 
хвалимый ото серафимо...» — славник Сретению Господню — л. 149 об., 
150 об.;

«ин роз[вод]» — «На руку пророческу во днешнии день...» — славник 
Сретению Господню — л. 154 об.;

«болшим рос[певом]» — «Потщися Симеоне и скоро ступай старче...» 
стихира Сретению Господню — л. 156;

«ин рос[пев]» — «Совете превеченыи открывая Тебе отроковице...», 
«Являвшимися яко человеко рече...», «Бого идеже хощете побеж- 
даетеся...» — стихиры Благовещению — л. 166;

«ин рос[пев]» — «Да веселятеся небеса и радуетеся земля...» — слав
ник Благовещению — л. 172 об.;

«ин рос[пев]» — «Благовествует Гавриил обрадованней денесе...» — слав
ник Благовещению — л. 174;

«ин» (вариант формулы) — «Благохвалениеме детей яко же венцемо...» — 
л. 183;

«ин» (вариант формулы) — «Честное воскресение свое прообразуй на- 
мо...» — стихира в неделю Цветную — л. 189;

«ино знамя», «той ж стих инаго знамене» (весь текст) — то же — 
л. 190, 190 об.,
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«путь», «ин» (вариант формулы), «ин» (весь текст) (дважды) — «Днесь 
благодате Святаго Духа...» — стихира в неделю Цветную — л 192 
192 об., 193;

«ин рос[пев]» «Прежде шести деней бытия Пасхи...» — славник в 
неделю Цветную — л. 196;

«болшим знаменем» — «Денесе благодате Святаго Духа...» — л. 199'
«ин», «ин роспев», «инаго роспева» — «Возыде Бого в воскликновении » - 

славник Вознесению — л. 217, 217 об., 218;
«ин роз|вод|» — «Денесе на небесех горния силы...» — л. 219 об.:
«ин прев|од|» «Родися яко само восхоте...» — славник Вознесению — 

л. 222;
«ин» (вариант конечной строки) — «Царю небесеныи утешителю...» — 

стихира Пятидесятнице — л. 233;
«ин роспев» — «Преобразуя воскресение свое Христе Боже. » — слав

ник Преображению — л. 243 об.;
«ин роспев» — «Божества своего Спасе малу зарю обнаживо...» — сти

хира Преображению — л. 251 об.;
«ин рос[пев]» — «Приидите празденолюбеныхо собори...» — славник 

Успению Богородицы — л. 266 об.;
«ин рос[пев]» — «Воспойте людие Матере Бога нашего...» — славник 

Успению Богородицы — л. 267 об.;
«ин» (вариант строки), «ин роспев» (весь текст), «знамя меньшее» — 

«Егда преставление пречистаго Ти тела...» — стихира Успению 
Богородицы — л. 272, 273 об.;

«ин роспев» — «На беземертное Твое успение Богородице...» — слав
ник Успению Богородицы — л. 276 об.;

«ин» (вариант формулы) — «Девественнии лицы денесе тайно ко од
ру...» — славник попразднетву Успения — л. 278.
Содержание: Праздники полного состава: стихиры малой и вели

кой вечерен и утрени, часы царские Рождества Христова и Богоявле
ния, уставные указания и отдельные стихиры предпразднетв и по- 
празднетв.

Библиография: Панченко. ПМА. 3. С. 138; Быкова. С. 305.

103. Праздники. — Тек. пост. 293.
XIX в. (1810-е гг.). 4 (большая). 222 л. (II + 217 + III). Нумерация 

п традей кириллическими цифрами. Поморский полуустав, псевдо- 
вязь. Переплет - доски с фасками в красной коже с золотым тисне
нием, на верхней крышке переплета тиснение: «Книга глаголемая», 
на корешке: «Праздники», одна металлическая застежка (вторая утра
чена), золотой с тиснением обрез блока.

Рукопись поступила из Словарного отдела Института языка и мыш
ления в 1941 г.

Филиграни: 1) «ВГНС» «18 // 13» «С. Б» (л. I-V) - сходен- Кле
пиков 1978. № 125 - 1814, 1818 гг.; Клепиков 1959. № ИЗ - 1813 г.;
2) бумага с вержерами, без фабричных знаков (л. 1 — 120, 122—217);
3) Кит / «Adriaan Rogge» «AR» (вензель) 11 [Vryheyt] (л. 121), фрагмент

5™ден: Churchill. № 81 — 1704 г.; Клепиков, Кукушкина 
№ 582 — 1781 г. (со знаком Pro Patria).

Украшения: заставки-рамки и цветки красками и золотом помор
ского стиля — л. 2, 70; заставки красками и золотом поморского сти
ля - л. 6, 19 об., 23, 44 об., 48, 59 об., 91, 99, 112, 147, 160 об., 175, 
190, 206; инициалы киноварью поморского стиля — л. 2 об., 6 об.' 
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19 об 23 об.. 44 об., 48, 59 об., 70 об., 91, 99 об., 112 об 124, 128, 
141, 147, 157 об., 160 об., 172 об.. 175, 187 об., 190, 203, 206. Заголов
ки и инициалы киноварью. ,

Текст: раздельноречный. Исполнительские указания: «Славосло
вие великое поют тихогласно»; «То же и ликове велегласно поют» — 
л. 38. Без текста — л. I, II. 1, III—V u

Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета каран
дашом: «IV / № 56» — и синим карандашом: «№ 313»; на л. 217 об. 
чернилами: «№ 59».

Нотация: знаменная пометная, беспризначная.
Музыкальные особенности: розвод фит в тексте и на полях (л. 105).
Аненайки, хабувы:

«Четвероконечныи миро денесе освящаетеся...» — стихира на целова
нии Креста Воздвижению — л. 41;

«Си глаголете Иосифо ко девице Марие...» — тропарь на часах Еож- 
деству Христову — л. 61;

«Прежде рожества Твоего...» — тропарь на часах Рождеству Христо
ву — л. 62 об.;

«Си глаголете Господе ко Иванну...» - тропарь на часах Богоявлению - 
л. 94 об.
Многогласники:

(4, 5-й гласы) — «Неплоды безчадена Анна денесе...» — стихира Рож
деству Богородицы — л. 15;

(8, 4-й гласы) — «Гласо пророка твоего Моисея Боже...» — стихира на 
целовании Креста Воздвижению — л. 41;

(4, 5-й гласы) — «Гора яже иногда мрачна и дымена...» — стихира 11ре- 
ображению — л. 191;

«осмогласник» (1, 5, 2, 6, 4, 3, 7, 8, 1-й гласы) — «Богоначалныме ма- 
новениеме...» — славник Успению Богородицы л. 207 об.
Варианты роспевов:

«ин» (вариант формулы) (дважды) - «Водою боготворною и кровию 
ти слове...» — стихира Воздвижению — л. 21 об.;

«ин» (вариант начальной формулы), «ин» (вариант формулы) «Да- 
выдо провозгласи Тя чистая...» — славник Введению Богородицы 
во храм — л. 45 об., 46;

«ин» (вариант формулы) — «По рожении Твоеме Богоневесто Влады
чице...» — л. 51;

«ин» (вариант формулы) — «Денесь раждается от Девы...» — славник на 
часах Рождеству Христову — л. 68;

«ин» (вариант строки) — «Что Ти принесемо Христе...» стихира Рож
деству Христову — л. 73;

«ин» (вариант формулы) — «Да отоверзетеся денесе дверь небесе- 
ная...» — славник Сретению Господню — л. 114;

«ин» (вариант формулы) — «Благохвалениеме детей яко же венцемо...» — 
л. 143. .
Содержание: Праздники полного состава: стихиры малой и вели

кой вечерен и утрени, часы царские Рождества Христова и Богоявле
ния, уставные указания чина целования Креста на Воздвижение (л. 38).

Библиография: Быкова. С. 301, 305.

104. Праздники. — Тек. пост. 669.
XIX в. (1810-е гг.). 4° (большая). 272 л. (IV + 263 + V). Нумерация 

тетрадей кириллическими цифрами. Поморский полуустав, псевдовязь. 
Переплет — доски в коже с тиснением, две застежки утрачены, крас- 
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ный обрез блока. На корешке наклейка со штампом-печатью старо
обрядческого Волковского молитвенного дома 1912 г. с номером 103 и 
названием: «Праздники».

Рукопись поступила из запасных фондов БАН в 1952 г.
Филиграни: 1) Pro Patria с девизом / «IL» // «RF» (курсив) (л. I— 

Ill, Vll—IX) — Клепиков, Кукушкина. № 747 — 1807, 1816 гг.; 2) бу
мага с вержерами, без фабричных знаков.

Украшения: заставка-рамка и цветок красками и золотом помор
ского стиля — л. 1; инициалы киноварью поморского стиля — л. 1 об.. 
5, 25 об, 29 об., 59 об., 63, 79 об., 90, НО, 119, 135, 138, 152. 156. 
173 об., 179 об., 194, 197, 212 об., 215, 229, 231, 244, 247 об. Заголовки 
и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Исполнительские указания: «Славословие 
великое поют тихогласно» — л 51 об.; «То же ликове велегласно по
ют» — л. 52. Без текста — л. I—IV, V—IX.

Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета каран
дашом: «IV / № 20»; на л. 1 коричневым карандашом печатными бук
вами: «Праздники старообрядч. Рукопись нового времени № 12»; на 
л. I чернилами: «№ 79-й»; на л. 2 штамп-печать старообрядческого Вол
ковского молитвенного дома 1912 г. с номером 103 и названием: «Празд
ники», на л. V полууставом чернилами: «С Симана Левонтьевъ г»; на 
внутренней стороне нижней крышки переплета полууставом кинова
рью: «Симана Левоньтиева».

Нотация: знаменная пометная, беспризначная.
Музыкальные особенности: розвод некоторых фит в тексте.
Аненайки, хаб у вы:

«Четвероконечныи миро денесе освящаетеся...» — стихира на целова
нии Креста Воздвижению — л. 54 об.;

«Си глаголете Иосифо к девице Марие...» — тропарь на часах Рожде
ству Христову — л. 81 об.;

«Прежде рожества Твоего...» — тропарь на часах Рождеству Христо
ву — л. 83;

«Си глаголете Господе ко Иванну...» — тропарь на часах Богоявлению — 
л. 114.
Многогласники:

(4, 5-й гласы) — «Неплоды безчадена Анна денесе...» — стихира Рож
деству Богородицы — л. 18 об.;

(8, 4-й гласы) — «Гласо пророка твоего Моисея...» — стихира на це
ловании Креста Воздвижению — л. 55;

(4, 5-й гласы) - «Гора еже иногда мрачна и дымена...» — стихира Пре
ображению — л. 232;

(6, 7, 3, 4, 8-й гласы) — «Денесе собори вереныхо сошедошеся...» — 
славник Введению Богородицы во храм — л. 74 об.;

«осмоглас|ник|» (1—8-й, 1-й гласы) — «На херувимехо седяи и хва
лимый ото серафимо...» — славник Сретению Господню — л. 148:

«осмоглас|ник|» (1, 5, 2, 6, 4. 3, 7, 8, 1-й гласы) — «Богоначалныиме 
мановениеме. » — славник Успению Богородицы — л. 249;

«четвероглас[ник|» (5. 6, 7, 8-й гласы) — «Придете празденолюбеныи- 
хо собори...» — славник Успению Богородицы — л. 252 об 
Варианты роспевов:

«ин» — «Денесе иже на разумных престолех...» — стихира Рождеству 
Богородицы — л. 11;

«ино знамя» — «В нарочитый дене празденества нашего...» — славник 
Рождеству Богородицы — л. 16 об.;

«извол», «ин» (вариант строки) — «Водою боготворною и кровию Ти 
слове...» — стихира Воздвижению — л. 28;

«болшаго рос[пева]» — «Приидете вси языцы благословеному древу 
поклонимося...» — славник Воздвижению — л. 32 об.;

«большим рос[певом|» — «Честнаго креста Христе детели прообрази- 
во Моисеи...» — славник Воздвижению — л. 40;

«большаго роспева» — «Его же древле Моисеи прообразиво . » — слав
ник Воздвижению — л. 44;

«ин перевод», «ин конец» (вариант конечной строки), «инаго рос[пе- 
ва)» (весь текст) — «Кресте Христово християномо упование...» — 
стихира Воздвижению — л. 45 об., 46 об., 47;

«бол[шой] рос[пев]» — «Денесе происходит кресто Господень...» — 
славник Воздвижению — л. 50 об.;

«ин» (вариант формулы) — «По рождении Твоеме Богоневесто Вла
дычице...» — славник Введению Богородицы во храм — л. 66;

«ин» (вариант строки), «меншей перев[од]» (весь текст) — «Что Ти 
принесемо Христе...» — стихира Рождеству Христову — л. 92 об., 
93 об.;

«ино знамя. Глас 6» — «Августу единовластельствующу на земли...» — 
славник Рождеству Христову — л. 94 об.;

«ин рос|пев] мал[ый]» — «Волсви персидстии царие...» — славник Рож
деству Христову — л. 98;

«рос[пев| бол[шой]», «ин рос[пев| мал[ой|» — «Ликуюте ангели веси 
на небесехо...» — славник Рождеству Христову — л. 98 об., 99 об.;

«бол[шой] рос|пев]» — «Во вертепо воселилося еси Христе Боже...» — 
славник Рождеству Христову — л. 104;

«ин перевод» — «Преклонило еси главу Предотечи...» — славник Бого
явлению — л. 121;

«ин рос[пев]» — «Господи исполните хотя еже нарекл еси от века...» — 
славник Богоявлению — л. 125;

«ин рос|пев|» — «Денесе тваре просвещаетеся...» — славник Богоявле
нию — л. 127 об.;

«ин пер[евод]», «ин рос[пев]» — «Иже от Девы солнеца...» — славник 
Богоявлению — л. 130, 130 об.;

«ин роспев» — «Бого слово явися плотию...» — стихира Богоявле
нию — л. 132;

«ин» (вариант формулы) — «Да отоверзетеся денесе дверь небесе- 
ная...» — славник Сретению Господню — л. 139 об.;

«ин» (вариант формулы), «меншаго знам[ени]» (весь текст) — «Испы
тайте писания яко же рече...» — славник Сретению Господню — 
л. 144 об.;

«инаго роспева» — «Совето превеченыи открывая Тебе отроковице...», 
«Являвшимися яко человеке...», «Бого идеже хощете побеждаете- 
ся...» — стихиры Благовещению — л. 159;

«ин рос[пев]» — «Благовествует Таврило обрадованней денесе...» — 
славник Благовещению — л. 166;

«ино знамя», «инаго знам[ени]» — «Честное воскресение свое прооб
разуй намо...» — стихира в неделю Цветную — л. 182, 182 об.;

«путь», «ин» (дважды), «болшим рос[певом]» — «Днесь благодате Свя- 
таго Духа...» — стихира в неделю Цветную — л. 184, 184 об., 185, 
192 об.;

«ин перев[од]» — «Возыде Бог в воскликновении...» — славник Воз
несению — л. 207 об.;
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«ин» — «Денесе на небесех горняя силы...» — стихира Вознесению — 
л. 208 об.;

«болшим рос[певом]» — «Егда Духа твоего послал еси Господи...» — 
славник Пятидесятнице — л. 220 об.;

«ин роспев» — «Егда преставление пречистаго Ти тела...» — стихира 
Успению Богородицы — л. 259 об.
Содержание: Праздники полного состава: стихиры малой и вели

кой вечерен и утрени, часы царские Рождества Христова и Богоявле
ния, уставные указания чина целования Креста на Воздвижение.

Библиография: Панченко. ПМА. 3. С. 138.
105. Праздники. — Вятск. 19.
XIX в. (1820-е гг.). 2°. 59 л. Нумерация тетрадей кириллическими 

цифрами. Поморский полуустав, псевдовязь. Переплет и реставрация 
1969 г. (БАН) — картон в ледерине. Рукопись дефектная: многие лис
ты утрачены. При реставрации листы перепутаны и должны идти в 
следующем порядке: 14-18, 1, 8-13, 2-7, 19-33, 59, 34-58.

Рукопись привезена из экспедиции в Кировскую область в 1969 г.
Филиграни: «АО» / «1820»".*// Улей / «АО» на постаменте — Кле

пиков 1959. № 53 — 1820, 1836 гг.
Украшения: заставка-рамка красками и золотом поморского сти

ля — л. 34, 57 (фрагмент); заставка красками и золотом поморского 
стиля л. 51; инициалы красками и золотом поморского стиля — 
л. 34 об., 51, 57 об. (фрагмент); концовки красками поморского сти
ля — л. 41 об., л. 58 об. Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Исполнительские указания: «Славосло
вие великое поют тихогласно» — л. 26; «Тоже и ликове велегласно 
поют» — л. 26 об.

Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Розвод фит в тексте.
Музыкальные особенности:
Аненайки, хабувы:

«Четвероконечныи миро денесе освящаетеся...» — стихира на целова
нии Креста Воздвижению — л. 28 об.;

«Си глаголете Господе ко Иванну...» — тропарь на часах Богоявлению — 
л. 37 об.;

«Благовестит Гавриил обрадованней денесе...» — славник Благовеще
нию — л. 47 об.
Многогласники:

(8, 4-й гласы) — «Гласо пророка твоего Моисея Боже...» — стихира на 
целовании Креста Воздвижению — л. 29.
Варианты роспевов:

«болшим роспевом» — «Честнаго креста Христе детели прообразиво 
Моисеи...» — славник Воздвижению — л. 4 об.;

«извол», «ин» (вариант строки) — «Водою боготворною и кровию Ти сло
ве...» — стихира Воздвижению — л. 9;

«большим роспевом», «ин» (вариант конечной строки) — «Денесе не
плодная врата отверзаютеся...» — л. 15 об., 17;

«болшим роспевом» — «Его же древле Моисеи прообразиво...» — слав
ник Воздвижению — л. 19;

«болшим роспевом», «ин конец» (вариант конечной строки), «инаго рос
пева» (весь текст), «ино знамя» — «Кресте Христово християном 
упование...» — стихира Воздвижению — л. 20, 21, 22;

«ин роспев» — «Денесе происходите кресто Господене...» — славник Воз
движению — л. 24 об.;
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«меншее знамя» — «Денесе неприступеныи существоме...» — славник 
на целовании Креста Воздвижению — л. 31 об.;

«ин роспев», «больш[ой| роспев» — «Благовествует Гавриило обрадо
ванней денесе...» — славник Благовещению — л. 42 об., 46 об.;

«ин» (вариант формулы) — «Благохвалениеме детей яко же венце- 
мо...» — стихира в неделю Цветную — л. 53.
Содержание: Праздники полного состава с большими утратами 

текста:
л. 14 — Рождеству Богородицы: стихиры на великой вечерне на 

стиховне (л. 14), стихира по 50-м псалме (л. 15), стихиры на Хвалите 
(л. 15—18 об.).

л. 1 — Воздвижению: стихиры на малой вечерне (л. 1, 8—9), на 
великой вечерне на «Господи воззвах» (л. 10—11), на литии (л. 12, 13, 
2—5 об.), на стиховне (л. 5 об.—7, 19), стихира по 50-м псалме 
(л. 20—23), на Хвалите (л. 23—25), уставные указания чина целования 
Креста (л. 26), стихиры на целовании (л. 27—33).

л. 59 — Рождеству Христову: славник на литии.
л. 34 — Богоявлению: 1-я стихира на великой вечерне на «Госпо

ди воззвах» (л. 34—35), часы царские Богоявлению (л. 35—41);
л. 42 — Благовещение: стихиры на литии (л. 42—43), на стиховне 

(л. 43—45 об.), по 50-м псалме (л. 46—48), на Хвалите (л. 48—50 об.), 
уставные указания попразднству.

л. 51 — в неделю Цветнаю: стихиры на малой вечерне (л. 51 — 
56 об.), на великой вечерне начало 1-й стихиры на «Господи воззвах» 
(л. 57—57 об.), стихира на «слава и ныне» на Хвалите (л. 58—58 об.).

Библиография: Бубнов, Мартынов. С. 479 (№ 78).

106. Праздники. — Вятск. 1.
XIX в. (1830-е гг.). 2°. 280 л. (III + 273 + IV). Нумерация листов и 

тетрадей кириллическими цифрами. Поморский полуустав, вязь. Пе
реплет — доски с фасками в красной коже с тиснением, на верхней 
крышке переплета тиснение: «Книга глаголемая», на корешке: «Празд
ники», металлические две застежки, четыре скобы и четыре жукови- 
ны, золотой с тиснением обрез блока. Форзацы из цветной бумаги. 
Между форзацем и л. I вклеен лист в 8° с поздравлением с Воскресе
нием Христовым 1892 г. (литография золотом).

Рукопись привезена из экспедиции в Кировскую область в 1968 г.
Филиграни: 1) бумага без вержеров и фабричных знаков (л. I, V— 

VII); 2) «ВФ» герб Вятской губернии «18 // 30» «СР» (л. Н, III, 1—273, 
IV) — сходен: Клепиков 1978. № 171 — 1823 г.; Клепиков 1959. № 150 — 
1816 г.; Участкина. № 87 — 1827 г.

Украшения: заставка-рамка красками и золотом поморского сти
ля — л. 1; заставки красками и золотом поморского стиля — л. 76, 
ПО, инициалы киноварью поморского стиля — л. 1 об., 4 об., 20 об., 
24, 46 об., 24, 46 об., 49, 65 об., 76, 101, 110, 130, 132 об., 150 об., 155, 
173 об., 180, 193, 196, 213, 215 об., 231, 234, 248, 251. Заголовки и 
инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. I—VII. Розвод некото
рых фит в тексте.

Записи: на л. V карандашом: «Луки Арефиевича Гребнева, стои
мость 37». Розвод знаков и формул на полях сиреневым каранда
шом — л. 151, 152.

Нотация: знаменная пометная, беспризначная.



Музыкальные особенности:
Аненайки, хабу вы:

«Четвероконечныи миро денесе освящаетеся...» — стихира на целова
нии Креста Воздвижению — л. 42;

«Си глаголете Иосифо к девице Марие...» — тропарь на часах Рожде
ству Христову — л. 67;

«Прежде рожества Твоего...» — тропарь на часах Рождеству Хоисто- 
ву — л. 68 об.;

«Си глаголете I осподе ко Иванну...» — тропарь на часах Богоявлению — 
л. 105.
Много гл асники:

(4, 5-й гласы) — «Неплоды безчадена Анна денесе...» — стихира Рож
деству Богородицы — л. 16,

(8, 4-й гласы) — «Гласо пророка твоего Моисея Боже...» — стихира на 
целовании Креста Воздвижению — л. 42 об.;

(6, 7, 3, 4, 8-й гласы) — «Денесе собори вереныхо сошедошеся...» — слав
ник Введению Богородицы во храм — л. 61;

осмогласник (1—8-й, 1-й гласы) — «На херувимехо седяи и хвалимый 
ото серафимо...» — славник Сретению Господню — л. 142;

(4, 5-й гласы) «Егда вознесеся во славе Христе Боже...» —■ стихира 
Вознесению — л. 203;

(4, 5-й гласы) «Гора еже иногда мрачна и дымена...» — стихира Пре
ображению — л. 235;

«осмогласник» (1, 5, 2, 6, 4, 3, 7, 8, 1-й гласы) — «Богоначалныме ма- 
новениеме...» — славник Успению Богородицы — л. 252 об.;

«четверогласник» (5—8-й гласы) — «Приидете празденолюбеныхо со
бори...» — славник Успению Богородицы — л. 256.
Варианты роспевов:

«ино знамя» — «Предповеленная всехо Царица...» — стихира Рожде
ству Богородицы — л. 12 об.;

«ино знамя» — «В нарочитый дене празденества нашего...» — славник 
Рождеству Богородицы — л. 14 об.;

«извол», «ин» (вариант строки) — «Водою боготворною и кровию Ти 
слове...» — стихира Воздвижению — л. 22 об.;

«большим роспевом», «ин конец» (вариант конечной строки) — «Кре
сте Христово христианомо упование...» — стихира Воздвижению — 
л. 36, 37;

«ин» (вариант формулы) — «По рождении Твоеме Богоневесто Влады
чице...» — славник Введению Богородицы во храм — л. 52;

«ин» (вариант формулы) (дважды), «ин роспев» (весь текст)’— «Да- 
выдо провозгласи Тя чистая...» — славник Введению Богородицы 
во храм — л. 56, 56 об., 57;

«ин роз[вод]» (вариант формулы) — «Денесь раждается от Девы...» — 
славник на часах Рождеству Христову — л. 74;

«ин» (дважды) — «Что Ти принесемо Христе...» — стихира Рождеству 
Христову — л. 79, 80;

«ино знамя» (дважды) — «Августу единовластельствующу на земли...» — 
славник Рождеству Христову — л. 81, 81 об.;

«ин» (вариант конечной формулы), «ин превод» (весь текст) (дважды) — 
«Волсви персидстии царие...» — славник Рождеству Христову — л 86 
86 об.; ’ ’

«ин роз[вод]» — «Ликуюте ангели веси на небесехо...» — славник Ро
ждеству Христову — л. 87 об.;

«ино знамя», «мало знамя» — «Во вертепо воселился еси Христе Бо
же...» — славник Рождеству Христову - л. 92, 93;

«ин розвод» — «Слава во вышениихо Богу...» — стихира Рождеству 
Христову — л. 94;

«ин роспев» — «Егда время еже на землю пришествия Твоего...» — слав
ник Рождеству Христову — л. 98;

«ин перевод» — «Преклонило еси главу Предотечи...» — славник Бого
явлению — л. 112;

«ин роспев» — «Господи исполни™ хотя еже нарекл еси от века...» — 
славник Богоявлению — л 116;

«ин роспев», «малой роспев» — «Денесе тваре просвешаетеся...» — 
славник Богоявлению — л. 118, 119;

«ин», «ин рос[пев]» — «Иже от Девы солнеца...» — славник Богоявле
нию — л. 122 об., 123;

«ин роспев» (дважды) — «Бого слово явися плотию...» — стихира Бо
гоявлению — л. 124 об., 125 об.;

«ин рос[пев]» — «Водами иорданескими одеявося Спасе...» — славник 
Богоявлению — л. 128;

«ин роспев» — «Испытайте писания яко же рече...» — славник Срете
нию Господню — л. 138 об.;

«ин розвод» — «Ветхии днем младенствоваво плотию...» — славник Сре
тению Господню — л. 139 об.;

«ин роз[вод]. Глас 1», «инаго роспева. Глас 8» — «На херувимехо се
дяи и хвалимый ото серафимо...» — славник Сретению Господню — 
л. 143, 144;

«ин роз|вод]» — «На руку пророческу во днешнии дене...» — славник 
Сретению Господню — л. 148 об.;

«ин роспев» — «Совето превеченыи открывая Тебе отроковице...», 
«Являешимися яко человеко рече...», «Бого идеже хошете побеж- 
даетеся...» — стихиры Благовещению — л. 158;

«ин рос(пев]» — «Да веселятеся небеса и радуетеся земля...» — слав
ник Благовещению — л. 164 об.;

«ин роспев» — «Благовествует Таврило обрадованней денесе...» — слав
ник Благовещению — л. 166;

«ин» (вариант конечной формулы) — «Благохвалениеме детей яко же 
венцемо...» — л. 175 об.;

«ин» (вариант формулы), «ин рос[пев] малой» (весь текст), «ин пере
вод» — «Честное воскресение свое прообразуй намо...» — стихира 
в неделю Цветную — л. 181 об., 182 об., 183;

«путь», «ин» (вариант формулы), «ин» (весь текст) (дважды) — «Днесь 
благодате Святаго Духа...» — стихира в неделю Цветную — л. 184 об., 
185, 185 об.;

«ин», «ин роспев», «инаго роспева» — «Возыде Бого в воскликнове- 
нии...» — славник Вознесению — л. 206 об.—207;

«ин роспев» — «Денесе на небесех горняя силы...» — стихира Вознесе
нию — л. 208 об.;

«ин розвод» — «Егда Духа Твоего послал еси Господи...» — славник 
Пятидесятнице — л. 221;

«ин роз|вод]», «ин роз[вод]», «еще инаго роспева», «большим роспе
вом» — «Царю небесный утешителю...» — стихира Пятидесятни
це - л. 225, 226, 226 об., 227;

«ин роз[вод]» — «Мрака законеного светелыи преображения приято 
облако...» — славник Преображению — л. 232 об.;
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«ин роз[вод]» — «Божества своего Спасе малу зарю обнаживо...» — сти
хира Преображению — л. 244 об.;

«инаго рос[пева|» — «Приидете празденолюбеныхо собори...» — славник 
Успению Богородицы — л. 258;

«ин роз[вод]» — «Воспойте людие Матере Бога нашего...» — славник 
Успению Богородицы — л. 259;

«ин» (вариант строки), «ин роспев» (весь текст), «знамя меншее» — 
«Егда преставление пречистаго Ти тела...» — стихира Успению Бо
городицы — л. 264 об., 266;

«инаго розвода» — «На безсмертное Твое успение...» — славник Успе
нию Богородицы — л. 268 об.;

«ин» (вариант формулы) (дважды) — «Девествении лицы денесе тайно 
ко одру...» — славник попразднству Успения — л. 270, 271;

«ин» (вариант формулы) — «Уверяя Исус сыно Твои Богордице...» — 
стихира попразднству Успения — л. 271 об.
Содержание: Праздники полного состава: стихиры малой и вели

кой вечерен и утрени, часы царские Рождества Христова и Богоявле
ния, песнопения попразднства Успения.

Библиография: Бубнов, Мартынов. С. 478 (№ 59); Панченко. 
ПМА. 3. С. 139; Быкова. С. 305.

СТИХИРАРИ

107. Стихирарь: март—август. — Тек. пост. 297.
XVII! в. (последняя четверть). 4°. 348 л. (Ill + 342 + 111). Нумера

ция тетрадей и листов кириллическими цифрами. Поморский полуус
тав, псевдовязь. Переплет — доски в коже с золотым тиснением, две 
металлические застежки, золотой обрез блока. На корешке наклейка 
со штампом-печатью старообрядческого Волковского молитвенного 
дома 1912 г. с номером 326 и названием: «Мартовъ. трезвонь.». Фор
зацы из «мраморной» бумаги.

Рукопись поступила из Словарного отдела Института языка и мыш
ления в 1941 г. .

Филиграни: 1) герб Перевязь / «С & I Honig» (л. I, II), фрагмент 
знака — сходен: Клепиков. Honigh. № 69 — характерен для 1760 80-х гг., 
2) GR—II // Pro Patria с девизом / «Н Wolven» (л. III, 1 — 176, 264— 
IV) — Клепиков, Кукушкина. № 238 — 1780—1793, 1797 гг.; 3) Pro 
Patria с девизом // «RPS» (между двух ветвей под короной в круге) 
(л. 177—263) — Клепиков, Кукушкина. № 473 — 1786 г.; 4) «ВФ» в 
квадратной рамке (л. V, VI), фрагмент знака «ВФ» (в рамке) // «СТ» 
(в рамке) — сходен: Участкина. № 482 — 1779 г.

Украшения: заставка-рамка красками и золотом поморского сти
ля — л. 1; инициал красками и золотом поморского стиля — л. 1 об.; 
инициалы киноварные поморского стиля — л. 55, 69, 138 об., 141 об., 
172, 176, 229, 260, 277 об., 308, 309, 316, 320. Заголовки и инициалы
киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. 1 —III, ГУ—VI. На л. 176 об. 
ремарка: «произ[вол]» (вариант строки текста). Розвод некоторых фит
в тексте.

Записи: на форзаце карандашом: «IV / № 12»; на л. 11 каранда
шом: «Н. 3.»; на л. III штамп-печать старообрядческого Волковского 
молитвенного дома 1912 г. с номером 326 и названием «Трезвон»; на 
л. V карандашом: «Ник. Зиновьевского».

Многочисленные розводы и варианты знаков и формул на полях 
киноварью, в том числе с указанием «ин» — л. 46 об., 142, 184 об., 
234, 253 об., 255. Ремарки к фитам на полях киноварью: «троиц- 
[кая»] — л. 5, 5 об.; «юница» — л. 133, 198 об., 246; «лвов» — л. 197; 
«ц[а]рево» — л. 199 об.; «снеди» — л. 283.

Нотация: знаменная пометная, беспризначная.
Музыкальные особенности:
Хабу ва:

«Началника благочестию и проповеденика вере...» — славник кн. Вла
димиру — л. 220 об.
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Многогласники:
(8, 4, 8-й гласы) - «Свето пресветелыи звезда невечерняя...» - слав

, ник св. Константину царю и матери его Елене — л. 109:
(8, 4, 8-й гласы) «Воистинну вожделевоше тебе слово Божие...»_

славник мчч. Мануилу, Савелию и Исмаилу — л. 132.
«осмоглас[ник]» (1 8-й, 1-й гласы) — «Придете рустии собори...»_

славник Сретению Владимирской иконы Богородицы — л 134'
«осмогласник]» (8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 8-й гласы) - «Душа праведеныя 

в руце 1 осподени...» — славник мчч. Маккавеям — л 264 об ■
осмогласник (8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1-й гласы) - «Денесе пресветелая на- 

мо 1аста памяте...» — славник прпп. Зосиме и Савватию Соло
вецким — л. 280 об.
Варианты роспевов:

«ин» (вариант строки) (дважды) — «Терпяще мучения крепоко » — 
славник сорока мчч. Севастийским — л. 2;

«ин» (вариант формулы) (дважды) — «Приидете празденолюбцы в на
рочитом празднице...» — славник Евфимию, архиеп. Новгородско
му — л. 5;

«ин» (вариант формулы) - «Придете сотецемося веси...» - славник 
прп. Феодосию Печерскому — л. 50;

«ин перевод» — «Зритель неизречененыимо отокровении...», «Богодви
жимая гусле небесеныихо пении...», «Громогласнымо ти языко- 
мо...» — стихиры ап. Иоанну Богослову — л. 56 об.;

«ин» — «Сына Громова основание божественныихо словесо...» — 
славник ап. Иоанну Богослову — л. 58;

«ин» - «Возлего на перси учителя Христа...» - славник а Иоанну 
Богослову — л. 59 об.; ‘

«ин» (вариант строки) — «Сына вышеняго богословиво...» — стихира 
ап. Иоанну Богослову — л. 60 об.;

«болшим роспевом» — «Богослово юното возлюбленне Спасово » — 
славник ап. Иоанну Богослову — л. 62 об.;

«ин» — «Благовестниче Иванне равноангелне...» — славник ап Иоан
ну Богослову — л. 65;

«ин», «большим роспевом» — «Святителемо удобрение и отцемо сла
ва...» — славник свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому — л 71 об . 73;

«большим роспевом» — «Благии рабе вереныи делателю. .» — славник 
свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому — л. 78;

«большим роспевом» — «Человече божии верене рабе.. » — славник 
свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому — л. 81;

«большим роспевом» «Богородице Ты еси лоза истинная...»_  бо-
городичен свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому — л. 82

«болшим роспевом», «ин роспев» - «Наследниче божии сопричасте- 
ниче Христово...» - стихира свт. Николаю, архиеп. Мирликийско
му — л. 84, 85,

«ин» (вариант формулы) — «Возсия пресветелая денесе святителя па
мяте ...» — славник свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому — л 90

«ин» (варианз формулы) (пять указ.) - «Придете денесе собори рус
тии...» — славник царевичу Димитрию — л. 97—98

«ин» (вариант формулы) (дважды) - «Придете рустии собори...» - 
славник Сретению Владимирской иконы Богородицы — л. 133

«ин» (вариант конечной формулы) — «Иванне прехвалене вселенескии 
апостоле...» — стихира Рождеству Иоанна Предтечи — л 144 об ;

«ин» «Днесь света светильник...» — славник Рождеству Иоанна Поел- 
течи — л. 145 об.; н

«ин» (вариант формулы) - «Иже во пророцех верхо и начало...» - слав
ник Рождеству Иоанна Предтечи — л. '48 об.;

«большим роспев[ом|» — «Денесь света светилник...» — славник Рож
деству Иоанна Предтечи — л. 152;

«большим роспевом», «ин роспев» — «Звезда звезды Предотеча...» 
славник Рождеству Иоанна Предтечи — л. 156, 156 об.;

«ин» ■ «Денесь радуется верных множество...» — славник Явлению 
Тихвинской иконы Богородицы — л. 164 об.,

«ин>> _ «Радуйся вся тварь вопиет Тебе радуйся...» — богородичен апп. 11етру 
и Павлу — л. 175 об.;

«ин» (вариант начальной формулы) — «Яко венцемо пресветлы- 
мо...» — славник Положению ризы Богородицы л. 192,

«ин» (вариант фиты) — «Яко божественая жизне твоя...» славник 
прп. Афанасию Афонскому — л. 193; _

«ин» (вариант строки) — «Вострубимо трубою песней благодать оо 
духа всякоя трубы...» — богородичен прп. Афанасию Афонскому 
л. 193 об.;

«ино знамя» — «Придете веси верении рустии собори...» — славник 
прп. Сергию Радонежскому — л. 198;

«ин» (вариант формулы) - «Яко прекрасная слову полата » — сти
хира Явлению Казанской иконы Богородицы л. 205 об.,

«ин» (вариант фиты) (дважды) — «Началника благочестию и пропове- 
деника вере ..» — славник кн. Владимиру л. 220 об.,

«ин конец» (вариант конечной строки) - «Иже весечестеное твое 
восхожение...» — славник прор. Илие — л. 237 об.;

«ИН)> _ «Пророче и проповедателю Христово...» — славник прор. Илие - 
л. 238; v ,

«ин» _ «Живоначалныи источнике весемилостивыи Христо...» слав
ник на Происхождение Креста Господня л. 260 об.,

«ин» (вариант розвода фиты) - «Пойдете царие и святители...» - слав
ник Василию Блаженному, юродивому Московскому — л. 2о9 оо.,

«ин» (вариант формулы) — «Девественнии лицы денесе тайно ко од
ру...» — славник попразднетву Успения л. 297 об.,

«ин» (вариант начальной формулы) — «Уверяя Исус сыно Твои Бого
родице...» — славник попразднетву Успения л. 300,

«Иного знамени. Большим рос[певом|» — «Яко божественная блажен- 
не жизне твоя...» — славник прп. Александру Свирскому л. 323 об.,

«ин», без указания — «Богородице Ты еси лоза истиненая...» — оого- 
родичен 6-го гласа — л. 339 об., 340 об.;

«болшим ропевом» — «Крово Твои Богородице Дево...» богородичен 
8-го гласа — л. 341 об.
Содержание: л. 1 — прмц. Евдокии: славник на «I осподи воззвах»;
л 3 _ сорока мчч. Севастийским: славники на великой вечерне и 

на утрене, стихира по 50-м псалме;
л. 4— Евфимию, архиеп. Новгородскому: славники на «1 осподи 

воззвах», на литии, на Хвалите;
д 6 — Алексию человеку Божию’ славник на «Господи воззвах», 
л 7 — прп. Макарию Калязинскому: славники на великой вечер

не (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л. ю _ предпразднетво Благовещения (указ.);
л 10 — прп. Иоанну Лествичнику (указ.);
л. 10 об. — Ионе, митр. Киевскому: славники на великой вечерне 

и на утрене;
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л. 12 об. — прп. Марии Египетской: славники великой вечерне:
л. Ijoo. — прп. Евфимию Суздальскому: славник на стиховне на 

наЛ°гИенеЧеРНе’ СЛавники на <<Господи воззвах» на великой вечерне и 

л. 16 об. — прп. Зосиме Соловецкому: славники на малой вечер
не, стихиры и славники на великой вечерне (с литией) и на утрене: 
„ " прп' АлександРУ Ошевенскому: славники на великой ве
черне и на утрене, стихира по 50-м псалме;

Л,3р2 °б - ВМЧ' Георгию: славник на «Господи воззвах» на малой 
ра по" 0-мЛ"алмеИ " В”Й (° " на уТрене’ —

Л — аП' Марку: славники на великой вечерне и на утрене; 
на утрене' ПРП Стефану Пермскому: славники на великой вечерне и 

л. 39 об. — ап. Иакову: славник на стиховне;
LI Лр 26' “ Никите, еп. Новгородскому: славники на великой ве- 
1ерне (с литиеи) и на утрене, стихира по 50-м псалме;

□по 43 °6' Vpn' ПафнУ™ю Боровскому: славники на «Господи воз
звах» и на «Хвалите»;

“ Афанасию’ архиеп- Александрийскому: славники на вели
кой вечерне и на утрене;
итпене46 ~ М44 Б°РИСУ И Глебу: славники на великой вечерне и на 

звах», стихира^по ^ТисХ^6^0^ <<Г°СП°ДИ В°3'

«Господи1озВзХ°МИНаНИЮ 3нЭМеНИЯ Креста Господня: славник на

Г ПРП А’НТОНИЮ ПечерскомУ: славники на великой вечерне 
(с литиеи) и на утрене; и

~ ЭП' И°аННу Бог°слову: славник на «Господи воззвах» на 
на утрене*^™' стихиры и славники на великой вечерне (с литией) и 

л. 65 — прп. Арсению Великому: славник на «Господи воззвах»: 
л. оо — свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому: стихиры и слав

ники на малой и великой вечернях (с литией) и на утрене;
„л- 90 об. — Исидору, юродивому Ростовскому: славники на вели

кой вечерне;
л. 92 об. прп. Пахомию Великому (указ.);

на утрене' ПРП' ИсаЙе Ростовскому: славники на великой вечерне и 

л. 94 об. — царевичу Димитрию: славники на великой вечерне (с 
литиеи) и на утрене, стихира по 50-м псалме;

л. 98 — прп. Евфросину Псковскому: славники на великой вечер
не (с литиеи) и на утрене; р

л' 107 “vnprL Ефрему Перекомскому: славники на «Господи воз
звах» и на «Хвалите»; д воз

'• °б л~ ПрП’ Корнилию Комельскому: славник на «Хвалите»- 
челне ic тл-r „!гксию’ митр- Московскому: славники на великой ве- 
герне (с литиеи) и на утрене, стихира по 50-м псалме-
„л' 108 ~ св' Константину царю и матери его Елене: славники на 
великои вечерне и на утрене;

л. ПО — Леонтию, еп. Ростовскому: славники на великой вечерне 
и на утрене, стихира по 50-м псалме; Р

п 113 — прп Симеону Столпнику: славники на великой вечерне;
ji' 114 - прп. Никите Столпнику Переяславскому: славники на ве

ликой '^ерн^етьему обретеНию главы Иоанна Предтечи: славники 
на великой вечерне и на утрене, стихира по 50-м псалме, n„.,pnHP

л Н8 — Игнатию, еп. Ростовскому: славники на великои ве 1ерне 

/но об — Иоанну, юродивому Устюжскому (указ.),
л 120 - прп. Дионисию Глушицкому: славник на «Господи воз- 

ЗВаХд’ 121 — вмч. Иоанну Новому Сочавскому: славники на великой 

ве 1ерне2з Феодору Стратилату: славники на великой вечерне,
л. 124 об. — Василию и Константину, кн. Ярославским: славники 

На ^Л^27 —Кириллу, архиеп. Александрийскому: славники на вели- 

К°ИлВе128Роб’ - прп. Кириллу Белозерскому: славники на литии, на сти- 

Х0ВНе "зТ—^рппТ Онуфрию и Петру Афонским: славники на вели- 

К°ЙлВе132 -’мчч. Мануилу, Савелию и Исмаилу: славник на «Господи 

воззвах»,^ _ сретению Владимирской иконы Богородицы: слав
ники на"великой вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м 

ПСВТе138 об. - Рождеству Иоанна Предтечи: стихиры и славники на 
малой и великой вечернях (с литией) и на утрене;

п 157 - помц. Февронии (указ.);
л 157 — прпп. Петру и Февронии Муромским: славники на вели

кой вечеоне и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л 160 об — Явлению Тихвинскои иконы Богородицы, славник 

на малой вечерне, стихиры на «Господи воззвах», стихира и славник 
на литии, славники на стиховне и на «Хвалите»,

л 170 _ мчч. Киру и Иоанну: славники на великои вечерне,
л. 172 — апп. Петру и Павлу: стихиры и славники на малой и ве- 

лик°и В88 об”-^Собору двенадцати апостолов: славники на «Господи 

ВОЗЗВаХ>90И-^ам<ЧчВ Козме и Дамиану: славники на великой вечерне;
л 191 __ Положению ризы Богородицы: славники на великои ве- 

КР'л 192 об. — прп. Афанасию Афонскому: славники на «Господи воз
звах» на литии, стихира по 50-м псалме;

л 196 — прп Сергию Радонежскому: славники на малой ве герне, 
на «Господи воззвах», на литии и на «Хвалите», стихира по 50-м псалме

л. 202 — Прокопию, юродивому Устюжскому: славники на вели 
К°Йл е204 об. - Явлению Казанской иконы Богородицы: стихиры на 
великой вечерне, по 50-м псалме, славник на «Хвалите»;

л 213 об. — Явлению Можайской (Колочскои) иконы Богороди 

ЦЬЕл“2?ГобгаСПоХл°ожеению ризы Господней: славники на великой 
вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме,
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Л tic Собору архангела Гавриила: славники на великой вечерне-
Л- ~ кн- Владимиру: славники на великой вечерне;
л. 22 ] — Памяти свв. отцов шести Вселенских Соборов: славники 

на великои вечерне и на утрене;
224 — новым российских чудотворцам: славники на малой и 

великои вечернях (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме:
л. 229 — пророку Илие: стихиры и славники на малой вечерне 

стихиры на великой вечерне и на утрене, славник на литии, стихира 
по 50-м псалме; р

л °б' ~ Равноап- Марии Магдалине: славник на стиховне;
л. 244 — мчч. Борису и Глебу: славники на стиховне и на «Хва

лите»;
л Успению св. Анны: славники на великой вечерне;
л. z47 об. — прп. Макарию Желтоводскому: славники на великой 

вечерне,
л. 249 об. — Николаю Кочанову, юродивому Новгородскому слав

ники на великой вечерне и на утрене;
л. 252 об. Явлению Смоленской иконы Богородицы- славники 

на великои вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л. 256 - прп. Герману Соловецкому: славники на великой вечер

не (с литией) и на утрене; 1
Л- °б гГ пРедпРазлнствУ Происхождения Креста Господня (указ.);
л. 260 Происхождению Креста Господня и мчч. Маккавеям: слав

ники на великой вечерне (с литией) и на утрене;
1. 268 об. — Василию Блаженному, юродивому Московскому слав

ники на великой вечерне;
л. 271 — прп. Антонию Римлянину: славники на малой вечерне 

славники на «Господи воззвах» и на литии;
л. 274 об. — Петру, митр. Московскому: славники на великой ве

черне и на утрене;
л. 276 об. предпразднству Преображения (указ.);
л. 276 об. — прмч. Доментиану (указ.);
л- 277 Емилиану, еп. Кизическому (указ.);

„ л. 277 об. — прпп. Зосиме и Савватию Соловецким: славники на ма- 
лои вечерне, стихиры на великой вечерне (с литией)'

л. 292 об. — ап. Матфею (указ.); ’
л. 292 об. — свшмч. Лаврентию, архидьякону Римскому славник 

на утрене;
л. 293 — мч. Евплу: славник на утрене;
Л тот °б" — Прп’ Максиму Исповеднику: славник на утрене;

93 °б. Максиму, юродивому Московскому: славники на ве
ликои вечерне и на утрене;

л. 296 — предпразднству Успения (указ.);
л. 296 об. Перенесению Нерукотворного Образа: славники на 

малой и великой вечерне (с литией) и на утрене;
л. 302 — мч. Мирону (указ.);
л. 302 — мчч. Флору и Лавру (указ.);
л. 302 об. - мч. Андрею Стратилату: славники на великой вечерне 

(с литиеи) и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л. 305 об. прор. Самуилу: славник на утрене;
л. 306 ап. Фаддею: славник на утрене;
л. 306 об,— прп. Авраамию Смоленскому: славник на стиховне;

л. 307 об. — мч. Агафонику (указ.);
л. 307 об. — мч. Луппу (указ.);
л. 307 об. — Петру, митр. Московскому (указ.);
л 307 об — Сретению Владимирской иконы Богородицы (указ.),
л зо8 _ Усекновению главы Иоанна Предтечи: славники на малой 

вечерне, стихиры на великой вечерне и на утрене и славник на литии,
л. 3i4 об. — Александру, Иоанну и Павлу, патр. Константино

польским: славник на стиховне;
л 316 — прп. Александру Свиоскому: стихиры и славники на ма

лой и великой вечернях (с литией) и на утрене; .- пг1лп1л
л. 337 об. — Положению пояса Богородицы, славник на «1 осподи 

воззлах»^ _ Арсению Великому: славник на «Господи воззвах» 
«Преподобене отече гласо евангелия Христова...»;

л. 339 об. — богородичен 6-го гласа «Богородице 1ы еси лоза ис- 

1НдН 341 об. — богородичен 8-го гласа «Крово Твои Богородице Де
во...» (2 роспева).

Библиография: Панченко. ПМА. 3. С. 138; Кручинина. С. 209.

108. Стихирарь: март—август. — Тек. пост. 298.
XVIII в (1790-е гг’:. 4°. 351 л. (I + 349 + I). Нумерация тетрадей 

кириллическими цифрами. Поморский полуустав нескольких почер
ков, псевдовязь. Переплет - доски в коже с тиснением, одна метал
лическая застежка (вторая утрачена), красный обрез блока. К л. , 
139 II приклеены шелковые закладки. На корешке - наклейка со 
штампом-печатью старообрядческого Волковского молитвенного дома 
1912 г с номером 327 и надписью: «Мартов, трезвон».

Рукопись поступила из Словарного отдела Института языка и мыш-

"фштграни: 1) Лилия // «IV» (Л-1-55’ 140-^7) ~
Nb 3109 - 1774 г.- 2) «РФ1Я» // герб Ростовского уезда / «1789» (л. 56
139, 148_ 149) — Клепиков 1959. № 506 — 1787—1 97 гг.; 3) Лилия Страс
бургская (л. II) — фрагмент знака.

Украшения: заставка-рамка красками и золотом поморского сти
ля - л. 1; инициалы киноварью поморского стиля - 1 об., 21 оо 
64 об 71 72 82 об., 123 об., 140, 144, 210, 220 об., 235, 238 об., 258, 
265, 282 об., 283, 308 316, 308, 316, 317, 325. Заголовки и инициалы

Текст: раздельноречный. Без текста — л. И. На л. 178 об. ремар
ка: «произвол]» (вариант строки текста), на л. 199 об. - «ин» (вари

ант ^°иси: на внуТренней стороне верхней крышки переплета каран
дашом- «IV / № 43», чернилами: «93»; на л. I штамп-печать старооб
рядческого Волковского молитвенного дома 1912 г. с номером 32/ и 
названием: «Трезвон». „ .

Розвод некоторых знамен и формул на полях киноварью — л. 59 оо., 
145 об., 159 об , 225 об.

Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Розвод некоторых 
фит в тексте.

Музыкальные особенности:
X бу в а'«Началника благочестию и проповеденика вере...» — славник кн. Вла
димиру — л. 226.
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Многогласники:
(8, 4, 8-й гласы) - «Свето пресветелыи звезда невечерняя...» - слав- 

ник св. Константину царю и матери его Елене — л 114
осмогласник (8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 8-й гласы) - «Душа праведеныя в 

й руне! осподении •> — славник мчч. Маккавеям — л 269 об.:
4, 8 и гласы) — «Гласо пророка твоего Моисея...» — славник Поо- 
исхождению Креста Господня — л. 271 об. Р
Варианты роспевов:

«ин» (вариант строки) — «Терпяще мучения крепко...» — славник со
рока мчч. Севастийским — л. 2 об.;

«ин» (вариант формулы) - «Приидете празденолюбцы в нарочитом 
празднице...» - славник прп. Евфимию Великому - л 6 об/

«ин» (вариант фиты) — «Придете постническое сословие » — 'слав
ник прп. Зосиме Соловецкому — л. 27 об.;

«ин» (вариант формулы) - «Придете сотецемося веси...» - славник 
прп. Феодосию Печерскому - л. 65 об.;

«ин» (вариант строки) — «Сына вышеняго богословиво...» — стихира 
ап. Иоанну Богослову — л. 75; Р

«ин роз[вод]» (вариант розвода фиты) - «Возсия пресветелая денесе 
святителя памяте...» - славник свт. Николаю, архиеп. Мирликий
скому — л 86;

«ин» (вариант формулы) (5 раз) - «Придете денесе собори рустии » - 
славник царевичу Димитрию - л. 102-103'

«ин» (вариант формулы) (дважды) - «Придете рустии собори...» - слав
ник Сретению Владимирской иконы Богородицы — л 133 об

<<ИН>течи -ТмТсГб светальник " >> ~ ^авник Рождеству Иоанна Пред-

«ин» (вариант формулы) - «Иже во пророцех верхо и начало » - слав
ник Рождеству Иоанна Предтечи — л. 152;

«бол[шой] рос[пев]», «ин роспев» — «Звезда звезды Предотеча » — слав
ник Рождеству Иоанна Предтечи — л. 161 об., 162 об.;

«ин» (вариант формулы) — «Яко венцемо пресветлымо...» — славник 
Положению ризы Богородицы — л. 197 об.;

«ин» (вариант фиты) - «Яко божественная жизне твоя...» - славник 
прп. Афанасию Афонскому — л. 199;

«ино знамя» - «Придете веси верении’рустии собори...» - славник 
прп. Сергию Радонежскому — л. 204;

«ин» — «Яко прекрасная слову полата...» — стихира Явлению Казан
ской иконы Богородицы (вариант формулы) — л. 211 •

«ин» (вариант фиты) - «Началника благочестию и проповеденика ве
ре...» — славник кн. Владимиру — л 776-

«ин конец» (вариант конечной строки) - ’«Иже весе честеное твое 
восхождение...» — стихира пророку Илье — л. 244;

«ин превод» — «Живоначалныи источнике весемилостивыи Хри
сто...» — славник Происхождению Креста Господня — л. 265 об •

«ин» (вариант формулы) — «Придете царие и святители...» — славник 
насилию Блаженному, юродивому Московскому — л. 274 об.:

«осмоглас[ник], ин перевод» — «Денесе пресветлая намо наста памя
те...» - стихира на целовании прпп. Зосиме и Савватию Соловец
ким — л. 295 об.;

«ин» (вариант формулы) - «Девественнии лицы денесе тайно ко од
ру...» — славник попразднетву Успения — л 303■

«ин» (вариант формулы) - «Уверяя Исус сыно Твои Богородице » - 
славник попразднетву Успения — л. 305.

Содержание: л 1 - прмц. Евдокии: славник на «Господи воззвах»;
л. 2 - сорока мчч. Севастийским: славники на «Господи воззвах», 

на «Хвалите», на стиховне, стихира по 50-м псалме;
л. 4 об. - прп. Евфимию Великому: славники на великои вечерне 

(с литией) и на утрене;
л 8 — Алексию человеку Божию: славник на «Господи воззвах»,
л 9 об _ прп. Макарию Калязинскому: славники на «1 осподи 

воззвах», на литии, на «Хвалите»;
л 12 об. — прп. Иоанну Лествичнику (указ.);
л 12 об. — Ионе, митр. Киевскому: славники на великой вечерне,
л ]5 — прп. Марии Египетской: славники на великой вечерне,
л 16 об. — прп. Евфимию Суздальскому: славники на «Господи 

воззвах» и на «Хвалите»; .
л 21 об. — прп. Зосиме Соловецкому: славники на малой вечер

не стихиры на великой вечерне (с литией) и на утрене;
’ л 39 _ прп. Александру Ошевенскому: славники на великои ве- 

чеоне (с литией) и на утрене’, „
л 46 об. — вмч. Георгию: славник на «Господи воззвах» на малой 

вечерне, славники на великой вечерне (с литией) и на утрене, стихи
ра по 50-м псалме;

л 52 — ап Марку: славники на великой вечерне и на утрене,
л. 54 об. — прп. Стефану Пермскому: славники на великои вечер

не и на утрене;
л.56 об. — ап. Иакову: славник на стиховне;
л 57 _ Никите, еп. Новгородскому: славники на великой вечерне 

(с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л 60 — прп Пафнутию Боровскому: славник на «Хвалите»,
л бо об. - Афанасию, архиеп. Александрийскому: славники на 

великой вечерне и на утрене, и
л 62 - мчч. Борису и Глебу: славники на великои вечерне и на

У1ре"еб4 об. - прп. Феодосию Печерскому: славник на «Господи воз
звах», стихира по 50-м псалме; ___

л. 66 об. — Воспоминанию Знамения Креста Господня, славник 
на «Господи воззвах»; ..

л 67 — прп. Антонию Печерскому: славники на великои ве 1ерне 
(с литией) и на утрене;

л 71 — ап Иоанну Богослову: славник на «Господи воззвах» на 
малой вечерне, стихиры на великой вечерне и на утрене, славник на 
литии стихира по 50-м псалме, ..

л 79 _ свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому стихиры на малой 
и великой вечернях (с литией) и на утрене;

л 95 _ Исидору, юродивому Ростовскому: славники на великои 
вечерне;

л 97 _ Прп. Пахомию Великому (указ.);
л 97 об. — прп. Исайе Ростовскому: славники на великои вечерне

л^99 _ царевичу Димитрию: славники на великой вечерне (с ли
тией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;

л юз _ прп. Евфросину Псковскому: славники на великои ве
черне (с литией) и на утрене; Гапппг™

л. 107 об. — прп. Ефрему Перекомскому: славники на «Господи 
воззвах» и на «Хвалите»;
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л. 109 Алексию, митр. Московскому: славники на великой ве
черне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;

л. 113 -- св. Константину царю и матери его Елене: славники на 
великой вечерне и на утрене;

л. 115 об. — Владимирской иконе Богородицы (указ.);
л. 116 Леонтию, еп. Ростовскому: славники на великой вечерне 

и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л. 119 прп. Никите Столпнику Переяславскому: славники на 

великой вечерне и на утрене;
л. 120 об. — третьему Обретению главы Иоанна Предтечи (указ.);
л. 121 — прп. Макарию Калязинскому (указ.);
л. 121 об. Игнатию, еп. Ростовскому: славники на великой ве

черне и на утрене;
л. 123 — Иоанну, юродивому Устюжскому (указ.);
л. 123 об. — прп. Дионисию Глушицкому: славники на великой ве

черне;
л. 125 об. вмч. Иоанну Новому Сочавскому: славники на вели

кой вечерне и на утрене;
л. 127 об. Василию и Константину, кн. Ярославским: славники 

на великой вечерне;
л. 130 об. — Кириллу, архиеп. Александрийскому (указ.);
л. 130 об. — прп. Кириллу Белозерскому: славники на литии на 

стиховне и на «Хвалите»;
л. 133 Сретению Владимирской иконы Богородицы славники 

на великой вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л. 140 — Рождеству Иоанна Предтечи: стихиры на малой и вели

кой вечерне (с литией) и на утрене;
л. 163 — прмц. Февронии (указ.);

„л- 163 — прпп. Петру и Февронии Муромским: славники на вели
кой вечерне и на утрене, стихира по 50-м псалме;

л; 167 Явлению Тихвинской иконы Богородицы: славники на 
малой и великой вечернях (с литией) и на утрене;

л. 174 — мчч. Киру и Иоанну: славники на великой вечерне;
л. 175 об. апп. Петру и Павлу: славники на малой вечерне, сти

хиры на великой вечерне (с литией) и на утрене;
л. 193 об. Собору двенадцати апостолов: славники на «Господи 

воззвах» и на «Хвалите»;
л- об ~ М44- Козме и Дамиану: славники на великой вечерне;
л. 197 — Положению ризы Богородицы: славники на великой ве

черне;
л. 198 об. прп. Афанасию Афонскому: славники на «Господи 

воззвах», на литии, стихира по 50-м псалме;
л. 202 прп. Сергию Радонежскому: славники на малой и вели

кой вечернях (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л. 207 об. Прокопию, юродивому Устюжскому: славники на ве

ликой вечерне;
л- 210 Явлению Казанской иконы Богородицы: стихиры на ве

ликой вечерне, славник на «Хвалите», стихира по 50-м псалме;
л. 219 об. Явлению Можайской (Колочской) иконы Богороди

цы: славник на стиховне;
л. 220 об. — Положению ризы Господней: славники на великой 

вечерне и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л. 223 - Собору архангела Гавриила: славники на великой вечерне;

л. 225 — кн. Владимиру: славники на великой вечерне;
л. 227 — памяти свв. отцов шести Вселенских Соборов: славники 

на великой вечерне (с литией) и на утрене;
л 229 — новым российским чудотворцам: славники на малой и 

великой вечернях (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме,
л 235 — прор. Илие: стихиры на малой и великой вечернях (с ли

тией) и на утрене;
л 248 об. — равноап. Марии Магдалине: славник на стиховне,
л 249 об. — мчч. Борису и Глеб$: славники на стиховне и на «Хва

лите»;
л. 251 об. — Успению св. Анны: славники на великои вечерне, ~
л. 253 об. — прп. Макарию Желтоводскому: славники на великой 

вечерне и на утрене;
л. 255 об. — Николаю Кочанову, юродивому Новгородскому, слав 

ники на великой вечерне и на утрене;
л. 258 — Явлению Смоленской иконы Богородицы: славники на 

великой вечерне (с литией), стихира по 50-м псалме;
л. 261 — прп. Герману Соловецкому: славники на великои вечер

не (с литией) и на утрене;
л ?64 об. — предпразднству Происхождения Креста 1 осподня. (указ.),
л. 265 — Происхождению Креста Господня и мчч. Маккавеям: слав

ники на великой вечерне (с литией) и на утрене;
л. 274 — Василию Блаженному, юродивому Московскому: слав

ники на великой вечерне и на утрене;
л. 276 об. — прп. Антонию Римлянину: славники на малой вечер

не, славники на «Господи воззвах» и на литии на великой вечерне,
г 279 об. — Петру, митр. Московскому: славники на великой ве

черне и на утрене;
л. 282 — предпразднству Преображения (указ.);
л. 282 — прмч. Доментиану (указ.);
л. 282 — Емилиану, еп. Кизическому (указ.);
л. 282 об. — прпп. Зосиме и Савватию Соловецким: славники на 

малой вечерне, стихиры на великой вечерне (с литией) и на утрене;
л. 297 — ап. Матфею (указ.);
л. 297 об. — свшмч. Лаврентию, архидьякону Римскому: славник 

на стиховне на утрене;
л 298 — мч. Евплу: славник на стиховне на утрене;
л. 298 об. — прп. Максиму Исповеднику: славник на стиховне на 

утрене;
л. 298 об. — Максиму, юродивому Московскому: славники на ве

ликой вечерне и на утрене;
л 301 об. — предпразднству Успения (указ.);
л. 301 об. — Перенесению Нерукотворного Образа: славники на 

малой и великой вечернях и на утрене;
л. 307 об. — мч. Мирону (указ.);
л. 307 об. — мчч. Флору и Лавру (указ.);
л зо8 — мч. Андрею Стратилату: стихиры на «Господи воззвах» и 

по 50-м псалме, славники на литии, на стиховне и на «Хвалите»;
л. 313 об. — прор. Самуилу: славник на стиховне на утрене;
л. 314 — ап. Фаддею: славник на стиховне на утрене;
л 314 об.— прп. Авраамию Смоленскому: славник на стиховне;
л. 315 — мч. Агафонику (указ.);
л. 315 об. — мч. Луппу (указ.);
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л. 315 об. — перенесению мощей Петра, митр. Московского (указ.);
л. 315 об. — Сретению Владимирской иконы Богородицы (указ.);
л. 316 — Усекновению главы Иоанна Предтечи: славники на малой 

вечерне, стихиры на великой вечерне и на утрене, славник на литии;
л. 323 — Александру, Иоанну и Павлу, патр. Константинопольским: 

славник на стиховне;
л. 324 об,— прп. Александру Свирскому: стихиры на малой и ве

ликой вечерне (с литией) и на утрене;
л. 345 — Положению пояса Богородицы: славник на «Господи 

воззвах»;
л. 346 об. — прп. Макарию Калязинскому: стихира по 50-м псал

ме и славник на «Хвалите»;
л. 347 об. — третьему Обретению главы Иоанна Предтечи (25 

мая): славники на великой вечерне и на утрене, стихира по 50-м 
псалме.

Библиография: Панченко. ПМА. 3. С. 138; Кручинина. С. 209.

109. Стихирарь. — Тек. пост. 296.
XVIII в. (конец)—XIX в. (начало). 4°. 204 л. (I + 199 + IV). Нуме

рация тетрадей кириллическими цифрами. Подражание поморскому 
полууставу. Переплет — доски с фасками в коже с золотым тиснени
ем, две застежки утрачены, красный обрез блока. На корешке на
клейка со штампом-печатью старообрядческого Волковского молит
венного дома 1912 г. с номером 105 и названием: «Трезвон».

Рукопись поступила из Словарного отдела Института языка и мыш
ления в 1941 г.

Филиграни: Pro Patria с девизом // «OF» (курсив) — сходен' Кле
пиков, Кукушкина. № 440 — 1795—1799, 1804 гг.

Украшения: инициалы киноварью, подражание поморскому сти
лю - л. 1, 5, 19, 67 об., 113, 117, 134 об., 135 об., 159 об., 169, 175 об. 
Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. I, II—V.
Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета каран

дашом: «IV / № 44» (стерто); на л. 1 чернилами: «№ 48-й» (зачеркну
то), «№ 70-й», чернилами беглым полууставом: «Казенная куплена от 
Софрона Иевлевича»; на л. 2 штамп-печать старообрядческого Вол
ковского молитвенного дома 1912 г. с номером 105 и названием 
«Трезвон»; нал. 118: «№ 70-й» (зачеркнуто).

Вариант фиты на поле киноварью — л. 93 об.
Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Розвод некоторых 

фит в тексте.
Музыкальные особенности:.
Многогласники:

«ин. Осмог[ласник]» (1, 5, 2, 6, 4, 3, 7, 8, 1-й гласы) - «Денесе возра
дуемся еже на небеси светлому ликованию...» — славник Покрову 
Богородицы — л. 26 об.;

четверогласник (5, 6, 7, 8-й гласы) — «Сотецемося верою и любо- 
вию...» — славник вмч. Димитрию Солунскому — л. 54;

«осмогласник» (1—8-й, 1-й гласы)— «Придете рустии собори...» — 
славник Сретению Владимирской иконы Богородицы — л. 108. 
Варианты роспевов:

«ин роз[вод]» — «Сына Громова основание божественныихо словесо...» — 
славник ап. Иоанну Богослову — л. 7;

«ин роспев» — «Возлего на перси учителя Христа...» — славник ап. Ио
анну Богослову — л. 10;

«бол шим рос [левом]» — «Апостоле Христове и евангелисте Богосло
ве...» — славник ап. Иоанну Богослову — л. 13 об.;

«инаго роспеву» — «Зритель неизречененыимо отокровении...», «Бо
годвижимая гусле небесеныихо пении...», «Громогласнымо ти язы- 
комо...» — стихиры ап. Иоанну Богослову — л. 14 об.;

«ин рос[пев]» — «Богослово юношо возлюбленне Спасово...» слав
ник ап. Иоанну Богослову — л. 16;

«ин роспев» — «Яко виде Тебе пречюдныи Андреи...» славник 11о- 
крову Богородицы — л. 36 об.;

«ин роз(вод]» — «Доблестей твоихо преподобие отче плоды...» — сти
хира свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому — л. 65 об.;

«ин рос[пев]» — «Человече божии верный рабе...» славник свт. Ни
колаю, архиеп. Мирликийскому — л. 76;

«ин рос[пев]» «Праотеческий составо празденолюбецы придете...» — слав
ник в неделю свв. праотец — л. 89 об.,

«ин рос[пев|» — «Виждь Иелисавет к девицы Марии...» — славник Ро
ждеству Иоанна Предтечи — л. 116;

«ин роспев» — «Днесь света светиленико...» — славник Рождеству Ио
анна Предтечи — л. 121;

«ин роспев» — «Иелисавете зачато Предотечю благодати...» — славник 
Рождеству Иоанна Предтечи — л. 122;

«ин» (вариант формулы) — «Иже во пророцех верхо и начало...» - слав
ник Рождеству Иоанна Предтечи — л. 125;

«ин рос[пев]» — «Исаии ныне пророка гласо...» — славник Рождеству 
Иоанна Предтечи — л. 128;

«ин рос[пев]» (только указание) — «Денесе света светилник...» — слав
ник Рождеству Иоанна Предтечи — л. 131;

«ин роспев» — «Звезда звезды Предотеча...» славник Рождеству Ио
анна Предтечи — л. 133;

«ин роспев» — «Радуйся вся тварь вопиет Тебе...» — богородичен 
апп. Петру и Павлу — л. 150;

«ин» (вариант начальной строки), «ин прев[од]», «ин роз|вод|» (вари- 
нит розвода фиты) — «Празднике радостено я вися страна мо дене- 
се...» — славник апп. Петру и Павлу — л. 155 об., 156;

«ин» (вариант формулы), «ин рос[пев]» (вариант строки) «Христосо 
тя первие избраныи Петре...» — славник апп. Петру и Павлу — л. 158, 
158 об.;

«ин рос|пев|» — «Воспоимо людие светело давыдескую песне...» 
славник Явлению Казанской иконы Богородицы — л. 162 об.;

«ин роз[вод]» — «Владычице благая святей свои руце...» — богороди
чен прор. Илие — л. 175;

«ин роспев» — «Иже фезвитянина Илию на огненей колеснице...», 
«Во трусе и вихре тонне видево божие пришествие...», «Священ
ники студныя ножем заклало еси...» — стихиры прор. Илие л. 176,

«ин роз|вод|» (вариант фиты) - «Приидете правовереныхо сонеми- 
ще...» — славник прор. Илие — л. 179;

«ин роз[вод]» — «Пророче и проповедателю Христово...» — славник 
прор. Илие — л. 182 об.;

«ин роспев» — «Богородицу Марию вси воспоемо...» славник Яв
лению Смоленской иконы Богородицы — л. 188 об.;

«ин рос [пев]» — «Не остави нас в человеческое предстояние...» сти
хира Явлению Смоленской иконы Богородицы — л. 190 об.
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Содержание: л. 1 — ап. Иоанну Богослову: стихиры на малой и 
великой вечернях (с литией) и на утрене, тропарь;

л. 19 — Покрову Богородицы: стихиры на малой и великой ве
чернях (с литией) и на утрене, тропарь;

л- 37 — трем святителям Московским: стихиры на малой и вели
кой вечернях (с литией) и на утрене;

л. 52 — вмч. Димитрию Солунскому: славники на малой и вели
кой вечернях (с литией) и на утрене;

л. 57 об. — Собору архангела Михаила: славники на великой ве
черне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;

л. 60 об. — св. Иоанну Златоусту, архиеп. Константинопольскому: 
славник на «Господи воззвах» на малой вечерне, славники на великой 
вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;

л. 64 — свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому (6 декабря): сти
хиры на малой и великой вечернях (с литией) и на утрени;

л. 81 об. — перенесению мощей свт. Николая архиеп. Мирликий- 
ского (9 мая): стихиры на малой вечерне, на «Господи воззвах» на ве
ликой вечерне и на «Хвалите» на утрене;

л. 88 — в неделю свв. праотец: славники на великой вечерне (с ли
тией) и на утрене;

л. 91 — в неделю пред Рождеством Христовым свв. отец: славники 
на великой вечерне (с литией) и на утрене;

л. 94 об. — в неделю по Рождестве Христове свв. богоотец: слав
ники на великой вечерне и на утрене;

л. 96 — Обрезанию Господню и свт. Василию Великому, архиеп. 
Кесарийскому: славники на великой вечерне и на утрене;

л^98 об. — трем святителям Вселенским: славники на малой и ве
ликой вечернях (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;

л. 103 — вмч. Георгию: славник на «Господи воззвах» на малой 
вечерне и славники на великой вечерне (с литией) и на утрене;

л- 10^ Сретению Владимирской иконы Богородицы: славники 
на великой вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;

л. ИЗ — Рождеству Иоанна Предтечи: стихиры на малой и вели
кой вечернях (с литией) и на утрене;

л. 134 об. — Усекновению главы Иоанна Предтечи: славники на ма
лой вечерне, стихиры на великой вечерне и на утрене, славник на ли
тии, славник на стиховне;

л- 143 — Явлению Тихвинской иконы Богородицы: славники на 
малой и великой вечернях (с литией) и на утрене;

л. 148 об. апп. Петру и Павлу: славники на малой вечерне, сти
хиры на великой вечерне, по 50-м псалме, славники на литии и на 
«Хвалите»;

л. 158 Собору двенадцати апостолов: славники на «Господи 
воззвах» и на «Хвалите»;

л. 159 об. — Явлению Казанской иконы Богородицы: славники на 
великой вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;

л. 166 — Положению ризы Господней: славники на великой ве
черне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;

л. 169 — новым российским чудотворцам: славники на малой и 
великой вечернях (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;

174 прор. Илие: славники на малой вечерне, стихиры на ве
ликой вечерне и на утрене, по 50-м псалме, славник на литии;

л- 187 — Явлению Смоленской иконы Богородицы: славники на 
великой вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;
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л |92 — прп. Александру Свирскому: славники на малой и вели
кой вечернях (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме.

ПО. Стихирарь: сентябрь—февраль («Стихораль»). Калик. 135.
XVIII в. (1790-е гг), XIX в. (1830-е гг.) 4°. 270 л. (IV + 261 + V). 

Нумерация тетрадей кириллическими цифрами. Поморский полуус
тав нескольких почерков, псевдовязь. Переплет доски с фасками 
коже с золотым тиснением, металлические четыре скобы и две за
стежки, красный обрез блока. ..

Рукопись приобретена в составе собрания Ф. А. Каликина в 1931 г.
Филиграни: 1) штемпель: «Троицк, фабр. / № 4 / Говарда» (в гну

том прямоугольнике) (л. I-IV, V-IX) - Клепиков 1959. Штемпели. 
№ 49 - 1866 1867 гг.; 2) «РФ1Я» «17 // 87» герб Ростовского уезда 
(л 1-?75) - Кукушкина. № 343 - 1787 г.; 3) «РФ1Я» // герб Ростов
ского уезда / «1788» и 4) «РФЗЯ» // герб Ростовского уезда / «1789» - 
Клепиков 1959. № 506 - 1787-1797 гг.; Участкина. № 784 - 1790 г. 
Знаки 2—4 чередуются; 5) герб Вологодской губернии / «ВМПМ» (все 
в круге, обрамленном пальмовой и лавровой ветвями) / «18...» (нсраз- 
борчиво) / «К П» (инициалы мастера) (л. 258 261) сходен. Клепи
ков 1959. № 138 — 1831 — 1832 гг.; Участкина. № 659 — 1838 г.

Украшения: на л. 1 наклеены переводные картинки, заставка - 
рамка и цветок красками и золотом поморского стиля — л-6, ини
циалы золотом и киноварью поморского стиля — л. 53, 102, 103; 
инициалы киноварью поморского стиля — л. 6 об., 13, 36, 38 об., 52, 
68, 71, 89 об., 99, 125 об., 127 об., 130 об., 173, 181 об., 183, 217 об., 
230, 258. Заголовки и инициалы киноварные.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. 1—IV, 5, 250, 257, V— IX.
Записи: на л. II— карандашом гражданской скорописью: «1 ре

звон зимний стоит 10 руб.».
Розвод некоторых знаков и формул на полях, варианты некото

рых формул на полях киноварью, в том числе с обозначением «ин» 
л. 59, 59 об., 74 об., 75, 212 об. Названия некоторых фит на полях ки
новарью: «юница» — л. 39, 39 об., 46 об., 69 об., 84 об., 178, 180, «сне
ди» _ л. 84, 84 об.; «слез» — л. 84 об., 165 об.; «един» — л. 97, «сии 
Ден» - л. 148, 165 об.; «нев» - л. 150 об.; «сердца» — л. 159 об.; «де
вы» —’ л. 160 об., 222; «утеш» л. 244.

Нотация: знаменная пометная, беспризначная; знаменная со зна
ком «Э»: светилен Обновлению храма Господня л. 20. Розводы не
которых лиц и фит в тексте.

Музыкальные особенности:
Многогласии к и:

«осмогласник» (1, 5, 2, 6, 4, 3, 7, 8, 1-й гласы) — «Денесе возрадуемся 
еже на небеси...» — славник Покрову Богородицы л. 80,

четверогласник (5, 6, 7, 8-й гласы) — «Вострубим трубою песней...» 
славник трем святителям Московским — л. 84;

четверогласник (5, 6, 7, 8-й гласы) — «Сотецемося верою и любо 
вию...» — славник вмч. Георгию — л. 91 об.
Варианты роспевов:

«путь» — «Основания его на горах святых. Величаем Тя живодавче 
Христе...» — величание Обновлению храма Господня л. 18,

«ин прев[од|» — «Христе Боже наше иже водное распятие...» — слав
ник Обновлению храма Господня — л. 22 об.;

«ин» (вариант строки) — «Преподобено и честено светилнико боже- 
ственыи...» — стихира прп. Савватию Соловецкому — л. 39;
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«ин» (вариант формулы) — «Что ти принесемо преподобене » — слав
ник прп. Савватию Соловецкому - л. 41;

«ин рос[пев]» - «Преподобие и богоносе отче наш...» - стихира ппп 
Савватию Соловецкому — л. 46;

«ин роспев», «Болшим рос[певом)» - «Иноко множества наставника 
ТЯ лТ" °Le4e наше "» ~ славник п₽п Савватию Соловецкому - 
л. 48, 48 об.;

«ин роспев» — «Зритель неизречененыимо отокровении . », «Богодви
жимая гусле небесеныихо пении...», «Громогласнымо ти языко- 
мо...» стихиры ап. Иоанну Богослову — л. 54;

«ин роспев» — «Сына Громова основание божественныихо словесо...» — 
славник ап. Иоанну Богослову — л. 56;

«ин розвод» — «Возлего на перси учителя Христа...» - славник ап 
Иоанну Богослову — л. 59;

«ин» (вариант строки) «Сына вышеняго богословиво...» — стихипа 
ап. Иоанну Богослову — л. 60;

«большим роспев[ом]», «ин роспев» — «Апостоле Христово и еванге
листе Богослове...» — славник ап. Иоанну Богослову — л. 62, 63 об ■

«большим роспев[ом|» - «Богослове юното возлюбленне Спасово...» — 
стихира ап. Иоанну Богослову — л. 64 об.;

«меншей розвод» — «Богослове девествениче учениче возлюбленне 
Спасово...» — то же — л. 65 об.;

«ин» (вариант розвода фиты) - «Приидете празденолюбеныхо собо- 
ри...» — славник Покрову Богородицы — л. 69 об.;

«ин» (вариант начальной формулы) — «Яко венцемо пресветлымо...»_
славник Покрову Богородицы — л. 78;

«ин розвод бол[шой]» (многогласник) — «Сотецемося верою и любо- 
вию...» — славник вмч. Георгию — л. 91 об.;

«болшим роспевом» — «Благии рабе вереныи делателю...» — славник 
свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому — л. 135;

«ин роспев», «болшим роспевом» — «Человече божии верный рабе...» — 
славник свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому — л. 137 об . 138;

«болшим роспевом» «Наследниче божии сопричастениче Христо
во...» — стихира свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому — л. 140;

«ин» (вариант строки) «Преподобие отче богоблаженне Антоние...»_
славник прп. Антонию Сийскому — л. 145;

«бол[шой] роз[вод]» — «Праотеческий составо празднолюбецы...» — слав
ник в неделю свв. праотец — л. 154 об.;

«ин перевод» - «Грядете ко Иердану Христосо истина. .» - славник 
предпразднству Богоявления — л. 185 об.;

«ина фита» (вариант фиты) — «Денесе намо основание церкви Пет
ро...» — славник на Поклонение веригам ап. Петра — л. 205;

«болшим роспевом» — «Труба богогласеная явися златослове...» — слав- 
ник св. Иоанну Златоусту, архиеп. Константинопольскому — л. 237 об.:

«ин роспев», «болшим роспевом» — «Святителемо удобрение и отце- 
л°238а239 оГ СЛаВНИК СВТ- Николаю> архиеп. Мирликийскому - 

«болшим рос[певом|» — «Благии рабе вереныи делателю...» — слав
ник свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому — л. 241;

«ин рос[пев]» «Человече божии и верене рабе...» — славник свт Ни
колаю, архиеп. Мирликийскому — л. 242;

«ино знам[я]» - «Наследниче божии сопричастниче Христово...» - 
стихира свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому — л. 243;

«ин роспев»; «ино знам[я]» - «Благовестниче Иоанне равноангел- 
не...» — славник ап. Иоанну Богослову л. 247 об.,

«ин» __ «Богородице Ты еси лоза...» — богородичен 6-го гласа — л. , 
«большой] роспев» — «Кто Тебе не блажит...» богородичен 6-го гла

са — л. 254 об.
Содержание: л. 1 — «Описание главам...» (оглавление),
л 6 — началу индикта и прп. Симеону Столпнику, славники на 

великой вечерне и на утрене;
л 9 _ Чуду архангела Михаила: славники на «1 осподи воззвах» и 

на ХваТи п^едпразднству рождества Богородицы и Иоанну, еп. Нов

городскому: славники на великой вечерне и на утрене;
л 12 — правед. Иоакиму и Анне: славник на «Господи воззвах»;
л. 12 об. — мцц. Минодоре, Митродоре и Нимфодоре (указ.);
д. 13 — Обновлению храма Господня и предпразднству Воздвиже

ния: стихиры на великой вечерне (с литией) и на утрене, тропари, кон
даки, светильны и величания;

л 24 — Феодору Давиду и Константину, кн. Ярославским: слав
ники на великой вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м 

ПС ' л.'26 об. — мчч. Михаилу Черниговскому и боярину его Феодору, 
славники на великой вечерне и на утрене;

л 28 — Зачатию Иоанна Предтечи: славники на великои вечерне,
л 29 об — Знамению Псковской иконы Богородицы: славники 

на великой вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л 32 — прп. Сергию Радонежскому: славники на великои вечерне 

(с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л зб _ прп. Савватию Соловецкому: стихиры на малой и великои 

вечернях (с литией) и на утрене, славник на целовании;
л. 56 об. - Харитону Исповеднику, еп. Икониискому: славники 

на «Господи воззвах» и на «Хвалите»;
л 52 — ап. Иоанну Богослову: славники на малой вечерне, стихи

ры на великой вечерне (с литией) и на утрене;
л 68 — Покрову Богородицы: стихиры на малой и великои ве

чернях (с литией) и на утрене, стихиры на целовании;
л. 82 — прп. Дионисию Ареопагиту: славник на «Господи воззвах»,
л 83 — Гурию, архиеп. Казанскому, и Варсонофию, еп. Тверско

му: славники на великой вечерне;
л 84_ трем святителям Московским: славники на литии, на сти

ховне и на «Хвалите»;
л 86 об — ап. Луке: славники на великой вечерне и на утрене,
л 88 об. — прп. Иоанну Рыльскому: славник на «Господи воззвах»;
л §9 об _ вмч. Димитрию Солунскому и Воспоминанию труса, 

на малой вечерне славник на «Господи воззвах», славники на великои 
вечерне (с литией) и на утрене; „„тМрм>

л 94 _ вмц. Парасковий: славники на великои вечерне (с литиеи) 
и на утрене; „

л 96 — Арсению, архиеп. Сербскому: славники на великои вечерне,
л 97— при. Авраамию Ростовскому: славники на великой вечерне 

и на утрене; ..
л 99 _ прп. Варлааму Хутынскому: славники на малой ве шрне, 

славники на «Господи воззвах» и на литии на великой вечерне,
л Ю2 — Собору архангела Михаила: славники на великои вечер

не и на утрене, стихира по 50-м псалме;
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л. 103 об. — св. Иоанну Златоусту, архиеп. Константинопольско
му: славник на «Господи воззвах» на малой вечерне, славники на ве
ликой вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;

л. 106 об. — ап. Филиппу: славники на великой вечерне и на ут
рене;

л. 108 — ап. Матфею: славники на великой вечерне и на утрене;
л. 110 об. — прп. Никону Радонежскому: славник на великой ве

черне;
л. 111 об — прпп. Варлааму и Иоасафу: славники на великой ве

черне;
л. 112 об. — прп. Александру Невскому: славники на великой ве

черне;
л. 114 об. — вмц. Екатерине: славники на великой вечерне;
л. 115 об. — вмч. Георгию: славники на великой вечерне (с лити

ей) и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л. 119 — Знамению Новгородской иконы Богородицы: славники 

на великой вечерне (с литией);
л. 120 об. — кн. Всеволоду-Гавриилу Псковскому: славники на ве

ликой вечерне и на утрене;
л. 122 об. — ап. Андрею Первозванному: славники на великой ве

черне (с литией) и на утрене;
л. 125 об. — вмц. Варваре: славники на великой вечерне и на ут

рене;
л. 126 об. — прп. Савве Освященному: славник на «Хвалите»;
л. 127 об. — свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому: стихиры на 

малой и великой вечернях (с литией) и на утрене, славник храму;
л. 144 об. — прп. Антонию Сийскому: славники на «Господи воз

звах» и на стиховне;
л. 146 об. — Зачатию св. Анны: славники на великой вечерне;
л. 147 об. — прп. Даниилу Столпнику: славник на «Господи воз

звах»;
л. 148 — вмчч Евстратию, Авксентию, Евгению и иже с ними: слав

ники на великой вечерне;
л. 148 об. — прп. Стефану Сурожскому: славники на великой ве

черне и на утрене;
л. 150 об. — прор. Даниилу и Ананию, Азарию и Мисаилу: слав

ники на великой вечерне;
л. 152 — в неделю свв. праотец: стихиры на «Господи воззвах», слав

ники на литии, на стиховне и на «Хвалите»;
л. 156 — в неделю свв. отец и предпразднству Рождества Христо

ва: стихиры на «Господи воззвах», славники на литии, на стиховне и 
на «Хвалите»;ч>:

л. 161 об. — свщмч. Игнатию Богоносцу и предпразднству Рожде
ства Христова: славники на стиховне и на «Хвалите»;

л. 162 об. — Петру, митр. Московскому, и предпразднству Рожде
ства Христова: славники на малой и великой вечернях (с литией) и на 
утрене, стихира по 50-м псалме;

л 166 об. — предпразднству Рождества Христова (22 декабря): 
славники на великой вечерне и на утрене;

л. 168 — Филиппу, митр. Московскому, и предпразднству Рожде
ства Христова: славник на «Господи воззвах» на малой вечерне, слав
ники на великой вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м 
псалме;

О

л. 171 об. — предпразднству Рождества Христова (24 декабря): слав
ники на стиховне и на «Хвалите»;

л. 173 — собору Богородицы: стихиры на «Господи воззвах» и слав
ники на стиховне и на «Хвалите»;

л. 175 об. — первмч. архидиакону Стефану: славники на великой 
вечерне и на утрене;

л. 178 — попразднству Рождества Христова (28 декабря): славники 
на великой вечерне;

л. 180 — попразднству Рождества Христова (29 декабря): славники 
на великой вечерне;

л. 181 — попразднству Рождества Христова (30 декабря) (указ.);
л. 181 — отданию праздника Рождества Христова (31 декабря) (указ.);
л. 181 об. — в неделю свв. богоотец: славники на великой вечерне 

и на утрене;
л. 183 — Обрезанию Господню и свт. Василию Великому, архиеп. 

Кесарийскому: славник на малой вечерне, славники на великой ве
черне и на утрене;

л. 185 — предпразднству Богоявления (2 января): славники на ве
ликой вечерне и на утрене;

л. 187 об. — предпразднству Богоявления (3 января): славники на 
великой вечерне и на утрене;

л. 188 об. — предпразднству Богоявления (4 января): славники на 
«Господи воззвах», на «Хвалите» и на стиховне на утрене;

л. 190 — предпразднству Богоявления (5 января): славники на ве
ликой вечерне и на утрене;

л. 191 об. — попразднству Богоявления (7 января) и Собору Ио
анна Предтечи: славники на великой вечерне и на утрене;

л. 193 об. — попразднству Богоявления (8 января): славник на «Гос
поди воззвах»;

л. 194 — попразднству Богоявления (9 января): славник на стиховне;
л. 194 об. — прп. Павлу Обнорскому: славники на «Господи воз

звах» и на «Хвалите»;
л. 195 об. — прп. Феодосию Печерскому: славники на великой ве

черне и на утрене;
л. 197 — Михаилу Клопскому, юродивому Новгородскому: слав

ники на «Господи воззвах» и на «Хвалите»;
л. 198 об. — попразднству Богоявления (12 января): славники на 

великой вечерне;
л. 200 — попразднству Богоявления (13 января) (указ.);
л. 200 — Савве, архиеп. Сербскому: славники на великой вечерне 

(с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л. 203 об. — прп. Павлу Фивейскому и Иоанну Кушнику: славник 

на «Господи воззвах»;
л. 204 — Поклонению веригам ап Петра: славники на великой 

вечерне;
л. 206 — Антонию Великому: славник на «Хвалите»;
л. 207 — прп. Антонию Римлянину: славники на «Господи воз

звах» и на литии;
л. 208 об. — Афанасию и Кириллу, архиеп. Александрийским: слав

ники на великой вечерне и на утрене;
л. 210 — прп. Макарию Великому Египетскому: славники на вели

кой вечерне;
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л. 210 об. — прп. Евфимию Великому: славники на «Господи воз
звах» и на «Хвалите»;

л. 211 об. — прп. Максиму Исповеднику (указ.);
л. 212 — св. Григорию Богослову: славники на великой вечерне и 

на утрене;
л. 213 об. — св. Иоанну Златоусту, архиеп. Константинопольско

му: славники на «Господи воззвах» и на «Хвалите»;
л. 214 об. — прп. Ефрему Сирину: славники на великой вечерне;
л. 216 — свщмч. Игнатию Богоносцу: славники на великой вечерне;
л. 217 об. — трем святителям Вселенским: славники на малой ве

черне, стихиры на великой вечерне (с литией) и на утрене;
л. 226 об. — мчч. Киру и Иоанну: славники на великой вечерне;
л. 227 об. — Никите, еп. Новгородскому: славники на великой ве

черне (с литией) и на утрене;
л. 230 — попразднству Сретения: славник на стиховне на утрене;
л. 230 об. — прп. Димитрию Прилуцкому: славники на великой 

вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л. 233 об. — Алексию, митр. Московскому: славники на «Господи 

воззвах» и на литии;
л- 235 — обретению главы Иоанна Предтечи: славники на великой 

вечерне и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л. 237 — Воспоминанию труса: стихиры на стиховне на малой ве

черне;
л. 237 об. — св. Иоанну Златоусту, архиеп. Константинопольско

му (13 ноября): славник на стиховне;
л. 237 об. — свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому (6 декабря): 

славник на «Господи воззвах» на малой вечерне, славники на великой 
вечерне, стихира по 50-м псалме;

л. 243 об. — прп. Антонию Римлянину (17 января): славники на ма
лой вечерне;

л. 245 - Памяти свв. отцов Седьмого Вселенского Собора: славни
ки на великой вечерне и на утрене;

л. 247 об. — ап. Иоанну Богослову (26 сентября): славник на «Хва
лите»;

л. 248 — в неделю свв. праотец: славник на стиховне;
л. 249 — предпразднству Рождества Христова (20 декабря): слав

ник на стиховне;
л. 251 — Благовещению славник на «Господи воззвах» «Послано 

бысте с небесе Таврило...»;
л. 252 — богородичен 2-го гласа «Ото века утаеная открывается 

денесе...»;
л- 253 — богородичен 6-го гласа «Богородице Ты еси лоза истине- 

ная...» (2 роспева);
л. 253 об. — богородичен 8-го гласа «Владычице приими...»;
л- 254 — богородичен 8-го гласа «Крово Твои Богородице Дево...»;
л. 254 — богородичен 6-го гласа «Кто Тебе не блажит...»;
л. 255 об. — вмч. Димитрию богородичен 8-го гласа «Радуйся и 

веселися Мати Божия...»;
л. 256 — трем святителям Вселенским богородичен 6-го гласа «По- 

крово Твои Пречистая...»;
л. 258 — ап. Иакову (23 апреля): стихиры на «Господи воззвах» и 

на «Хвалите» и славник на стиховне.

Библиография: Панченко. ПМА. 3. С. 139.

111. Стихирарь: сентябрь—февраль. — Друж. 955 (484).
XIX в. (начало). 2°. 215 л. (III + 212). Нумерация листов и тетра

дей кириллическими цифрами. Поморский полуустав (лексинское 
письмо), псевдовязь. Переплет - доски в зеленой коже с тиснением, 
две металлические застежки, красный с тиснением обрез блока. На 
корешке наклейка с номером: «№ 484» — и названием: «Трезвоны».

Рукопись приобретена в составе собрания В. Г. Дружинина в пери
од с 1918 по 1931 г.

Филиграни' 1) «ЯБМЯ» «18 // 24» герб Ярославля (тип 12) (л. 1 
III) — Клепиков 1959. № 739 — 1824, 1841 гг.; 2) герб Санкт-Петер
бурга // «АО» (фигурные литеры) — Участкина. № 13 — 1799 г.; Кле
пиков 1959. № 45 — 1799, 1811 гг.

Украшения: заставка-рамка и цветок красками и золотом помор
ского стиля — л 2; заставки красками и золотом поморского стиля — 
л. 26 об., 35, 45, 69 об., 97 об., 100, 103, 154, 201; инициал красками и 
юлотом поморского стиля — л. 2 об.; инициалы киноварью помор
ского стиля — л. 5 об., 7, 10, 13, 18, 19 об., 22 об., 26 об., 27 об., 35, 
36 об. 44, 45, 46 об., 55, 56, 59, 61, 61 об., 65 об., 67 об., 69 об., 71 об., 
73 75’ 75 об., 78, 80, 82 об., 83, 85 об., 89 об., 92, 94, 97 об., 99, 100, 
103 1’16, 118, 120, 122 об., 124, 127 об., 130, 131 об., 132 об., 136 об 
138’ 138 об 142 об., 144, 146, 149, 151, 152 об., 154, 160 об , 166, 
16б’об 167’, 168 об., 170, 172, 174, 178 об., 181 об., 183, 184 об., 
185 об.’, 187, 188 об., 190, 192, 193 об., 195, 198, 201, 205, 206 об.; кон
цовки красками поморского стиля — л. 26, 34 об., 43 об., 44 об., 69, 
97, 99 об., 153 об., 200 об., 210 об. Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. I—III, 1, 211, 212.
Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета синим 

карандашом' «№ 484», простым карандашом рукой В. Г. Дружинина. 
«Бум. герб Петербурга», «Из ящ. 108», чернилами: «Собр. Друж. 
№ 484» и «Инв. 233», штамп-печать: «Из библиотеки В. Г. Дружи
нина»; на л. I и 210 об. штамп-печать: «Из библиотеки В. Г. Дружи
нина»; на л. I сиреневыми чернилами: «Р. О. Инв. № 233 / 1925 г.».

Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Розвод некоторых 
фит в тексте.

Музыкальные особенности:
Многогласии к и:

четверогласник (5, 6, 7, 8-й гласы) - «Стецемося верою и любовию 
возопиемо...» — славник вмч. Димитрию Солунскому — л. 62 об.
Варианты роспевов:

«ин» _ «Христе Боже наше иже водное распятие...» — славник Обнов
лению храма Господня — л 12;

«ин» (вариант формулы) — «Вострепеташа разумная веся чиноначалия...» — 
славник Знамению Псковской иконы Богородицы л. 19 об.,

«ин» (вариант строки) — «Сына вышеняго богословиво...» стихира 
ап. Иоанну Богослову — л. 30;

«большим роспевом» — «Богослово юното возлюбленно Спасово...» 
славник ап. Иоанну Богослову — л. 33 об.;

«ин» (вариант формулы) — «Яко венцемо пресветлымо...» — славник 
Покрову Богородицы — л. 52 об.;

«ина» (вариант фиты) — «По Христе законно пострадаво Георгие...» — 
славник вмч. Георгию — л. 89;

«ин рос[пев]» — «Праотеческий составо празднолюбецы...» славник 
в неделю свв. праотец — л. 125 об.;
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«ин перевод» — «Грядете ко Иердану Христосо истина...» — славник 
предпразднству Богоявления — л. 156 об.;

«ина фита» (вариант фиты) — «Денесе намо основание церкви Пет
ро...» — славник на Поклонение веригам ап. Петра — л. 179 об.;

«ин роспев» — «Покрово Твои Пречистая...» — богородичен трем свя
тителям Вселенским — л. 196.
Содержание: л. 2. началу индикта и прп. Симеону Столпнику: 

славники на великой вечерне и на утрене;
л. 5 об. Чуду архангела Михаила: славники на «Господи воз

звах» и на «Хвалите»;
л. 7 — предпразднству Рождества Богородицы и Иоанну, еп. Нов

городскому: славники на великой вечерне и на утрене;
л- 9 правед. Иоакиму и Анне: славник на «Господи воззвах»;
л. 10 — Обновлению храма Господня: славники на великой ве

черне и на утрене;
л. 13 — Феодору, Давиду и Константину, кн. Ярославским: слав

ники на великой вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м 
псалме;

л. 15 об. — мчч. Михаилу Черниговскому и боярину его Феодору: 
славники на великой вечерне и на утрене;

л. 17 об. — Зачатию Иоанна Предтечи: славники на великой ве
черне;

л. 19 об. — Знамению Псковской иконы Богородицы: славники 
на великой вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;

л. 22 об. — прп. Сергию Радонежскому: славники на великой ве
черне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;

Л.26 об. ап. Иоанну Богослову: славник на «Господи воззвах» на 
малой вечерне, стихиры на великой вечерне и на утрене, по 50-м псал
ме и славник на литии;

л. 35 — прп. Савватию Соловецкому: славники на малой вечерне, 
стихиры на великой вечерне и на утрене, по 50-м псалме и славник 
на литии;

л. 44 — Харитону Исповеднику, еп. Иконийскому: славники на «Гос
поди воззвах» и на «Хвалите....»;

л- 45 Покрову Богородицы: славники на малой вечерне, стихи
ры на великой вечерне (с литией) и на утрене;

л. 55 — Гурию, архиеп. Казанскому, и Варсонофию, еп. Тверско
му: славники на великой вечерне;

л. 56 — трем святителям Московским: славники на великой ве
черне (с литией) и на утрене;

л. 59 — ап. Луке: славники на великой вечерне и на утрене;
л. 61 — вмч. Димитрию: славник на «Господи воззвах» на малой 

вечерне, славники на великой вечерне (с литией) и на утрене;
л. 65 об. — вмц. Парасковий: славники на великой вечерне (с ли

тией) и на утрене;
л. 67 об,— прп. Авраамию Ростовскому: славники на великой ве

черне и на утрене;
л. 69 об. прп. Варлааму Хутынскому: славники на малой вечер

не, на «Господи воззвах» и на литии на великой вечерне;
л. 73 — Собору архангела Михаила: славники на великой вечерне 

и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л. 75 — св. Иоанну Златоусту, архиеп. Константинопольскому: 

славник на «Господи воззвах» на малой вечерне, славники на великой 
вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;
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л. 78 — ап. Филиппу: славники на великой вечерне и на утрене;
л. 80 — ап. Матфею: славники на великой вечерне и на утрене;
л. 82 об.— прп. Александру Невскому: славники на великой ве

черне;
л. 83 — вмц. Екатерине: славники на великой вечерне;
л. 85 об. — вмч. Георгию: славники на великой вечерне (с литией) 

и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л. 89 об. — Знамению Новгородской иконы Богородицы: славни

ки на великой вечерне (с литией);
л. 92 — кн. Всеволоду-Гавриилу Псковскому: славники на вели

кой вечерне и на утрене; „
л 94 — ап. Андрею Первозванному: славники на великой вечерне 

(с литией) и на утрене;
л 97 об _ вмц. Варваре: славники на великой вечерне и на угрене;
л 99 _ прп. Савве Освященному: славник на «Хвалите»;
л. 100 — свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому: стихиры на ма

лой и великой вечернях (с литией) и на утрене;
л. 116 — прп. Антонию Сийскому: славники на великой вечерне;
л. 118 — Зачатию Св. Анны: славники на великой вечерне;
л Ц9 — вмчч. Евстратию, Авксентию и Евгению: славники на ве

ликой вечерне;
л. 120 — прп. Стефану Сурожскому: славники на великои вечерне 

и на утрене;
л. 122 об. — прор. Даниилу и Ананию, Азарию и Мисаилу: слав

ники на великой вечерне,
л. 124— в неделю свв. праотец: славники на великой вечерне (с 

литией) и на утрене;
л. 127 об. — в неделю свв. отец: славники на великой вечерне (с 

литией) и на утрене;
л 1зо — предпразднству Рождества Христова (20 декабря): слав

ники на великой вечерне и на утрене;
л. 131 об. — Петру, митр. Московскому: славники на малой и ве

ликой вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л. 136 об. — предпразднству Рождества Христова (22 декабря): слав

ники на великой вечерне и на утрене;
л. 138 — Филиппу митр. Московскому, и предпразднству Рожде

ства Христова: славник на «Господи воззвах» на малой вечерне, слав
ники на великой вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м 
псалме; .

л. 142 об. — предпразднству Рождества Христова (24 декаоря): 
славники на стиховне и на «Хвалите»;

л 144 — Собору Богородицы: славники на великой вечерне и на 
утрене;

л. 146 — первмч. архидиакону Стефану: славники на великои ве
черне и на утрене;

л 149 _ попразднству Рождества Христова (28 декабря ): славни
ки на великой вечерне;

л 15| _ попразднству Рождества Христова (29 декабря): славники 
на великой вечерне;

л. 152 — попразднству Рождества Христова (30 декабря): славник 
на стиховне; .

л. 152 об. — в неделю свв. богоотец: славники на великои вечерне 
и на утрене;
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154 — Обрезанию Господню и свт. Василию Великому, архиеп. Ке
сарийскому: славники на «Господи воззвах» на малой вечерне, на ве
ликой вечерне и на утрене;

л. 156 об. предпразднству Богоявления (2 января): славники на 
великой вечерне и на утрене;

л. 158 об. предпразднству Богоявления (3 января): славники на 
великой вечерне и на утрене;

л. 160 об. - предпразднству Богоявления (4 января): славники на 
великой вечерне и на утрене;

л. 161 об. — предпразднству Богоявления (5 января): славники на 
великой вечерне и на утрене;

л. 164 — Собору Иоанна Предтечи: славники на великой вечерне 
и на утрене;

л. 166 — попразднству Богоявления (8 января): славник на «Гос
поди воззвах»;

л. 166 об. — попразднству Богоявления (9 января): славник на сти
ховне;

л. 167 — прп. Павлу Обнорскому: славники на «Господи воззвах» и 
на «Хвалите»;

л. 168 об. — прп. Феодосию Печерскому: славники на великой ве
черне и на утрене;

л. 170 — Михаилу Клопскому, юродивому Новгородскому: славни
ки на «Господи воззвах» и на «Хвалите»;

л. 172 — попразднству Богоявления (12 января): славники на ве
ликой вечерне;

л. 173 об. — попразднству Богоявления (13 января) (указ.);
л- 174 Савве, архиеп. Сербскому: славники на великой вечерне 

(с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л. 177 об. прп. Павлу Фивейскому и Иоанну Кушнику: славник 

на «Господи воззвах»;
л. 178 об. — Поклонению веригам ап. Петра: славники на великой 

вечерне;
л. 181 — Антонию Великому: славник на «Хвалите»;
л- 182 — прп. Антонию Римлянину: славник на литии;
л. 183 — Афанасию и Кириллу, архиеп. Александрийским: слав

ники на великой вечерне и на утрене;
л. 184 об. прп. Макарию Великому Египетскому: славники на 

великой вечерне;
л- 185 прп. Евфимию Великому: славники на «Господи воззвах» 

и на «Хвалите»;
л. 186 об. — прп. Максиму Исповеднику (указ.);
л. 187 — св. Григорию Богослову: славники на великой вечерне;
л. 188 об. — св. Иоанну Златоусту, архиеп. Константинопольско

му: славники на «Господи воззвах» и на «Хвалите»;
л. 190 — прп. Ефрему Сирину: славники на великой вечерне;
л. 191 об. — свщмч. Игнатию Богоносцу: славники на великой ве

черне;
л. 193 об. — трем святителям Вселенским: славники на малой и 

великой вечернях и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л. 198 — Никите, еп. Новгородскому: славники на великой вечер

не (с литией) и на утрене;
л. 201 — прп. Димитрию Прилуцкому: славники на великой ве

черне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;
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л 205 — Алексию, митр. Московскому: славники на «Господи воз
звах» и на литии;

л. 206 об. — Обретению главы Иоанна Предтечи: славники на ве
ликой вечерне и на утрене, стихира по 50-м псалме;

л 209 — Зачатию Иоанна Предтечи (23 сентября): славник на 
«Хвалите»; , „ , г

л. 209 об. — прп. Антонию Римлянину (17 января): славник на «1ос- 
поди воззвах».

Библиография: Панченко. ПМА. 3. С. 139.

112. Стихирарь. — Поморск. 19.
XIX в. (начало). 4°. 323 л. (Ill + 317 + III). Нумерация тетрадей 

кириллическими цифрами. Поморский полуустав, псевдовязь. Пере
плет — доски в коже с тиснением, две застежки утрачены, красный 
обрез блока. На корешке наклейка с надписью: «57 / 109 трезвон евч».

Рукопись поступила из книжной палаты в составе собрания Об
щества старообрядцев Поморского согласия (в Петербурге) в 1935 г.

Филиграни: 1) «ЯМВСЯ» «18 // 02» герб Ярославля (тип 12) 
Клепиков 1978. № 1059 - 1799, 1806 гг.; 2) «V» Лилия «F» «18 // 00» 
«S» Лилия «Р» - Кукушкина. № 231 - 1800 г. Знаки чередуются.

Украшения: заставка-рамка красками поморского стиля л. 2, ини
циалы киноварью поморского стиля — л. 2 об., 23 об., 24 об. 33 об 
57. 66. 67. 69, 73, 76 об., 79 об., 85, 91 об., 96, 97, 101, 106 об., 108, 
110 об., 108, НО об., 113, 119 об., 121 об., 126 об., 128 об 137 об., 
150 154, 173, 176 об., 195 об., 196, 230, 231 об., 249, 25, об., 259, 
279 об., 280 об., 295, 299. Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. 1—III, 1, 294, 317, IV—VI.
Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета на

клейка: в синей рамке надпись чернилами гражданской скорописью. 
«№ 5, М. А. Самодурова»; на л. I печать: «Общественная моленная 
христиан поморскаго согласия. Лиговка д. 73 С. Петербург», на л. 2 
печать: «Петербургское общество старообрядцев поморскаго согласия 
№ 57». _ _ ..... ____~____

Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Розвод некоторых 
фит в тексте.

Музыкальные особенности:
Многогласники:

четверогласник (5, 6, 7, 8-й гласы) - «Стецемося верою и любо- 
вию » _ славник вмч. Димитрию Солунскому - л. 46 об.;

«осмогласник» (1-8-й, 1-й гласы) - «Придете рустии собори...» - 
славник Владимирской иконе Богородицы — л. 167 об.;

(8, 4-й гласы) — «Гласо пророка твоего Моисея...» — славник Проис
хождению Креста Господня — л. 253 об.;

осмогласник (1—8-й, 1-й гласы) — «Денесе пресветлая намо наста па- 
мяте...» — стихира на целовании прпп. Зосиме и Савватию Соло
вецким — л. 269 об.;

осмоглас[ник] (1, 5, 2, 6, 4, 3, 7, 8, 1-й гласы) - «Богоначалными ма- 
новениеме...» — славник Успению Богородицы л. 300 об.,

«четверогласник» (5, 6, 7, 8-й гласы) — «Придете празденолюбеныихо 
соборо...» — славник Успению Богородицы — л. 304 об.
Варианты роспевов:

«ин перев[од]» — «Грядете ко Иердану Христосо истина...» славник 
предпразднству Богоявления — л. 104;
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«ин» (вариант строки) — «Достойно имя прижил еси...» — славник 
вмч. Георгию — л. 142 об.;

«ин» (вариант формулы) (дважды) — «Придете рустии собори...» — слав
ник Владимирской иконе Богородицы — л. 166 об.;

«ин» (вариант строки) — «Иелисавето зачато Предотечю благодати...» — 
славник Рождеству Иоанна Предтечи — л. 181;

«ин рос|пев]» — «Звезда звездамо Предотеча...» — стихира Рождеству 
Иоанна Предтечи — л. 187 об.;

«ино знамя» — «Не остави нас в человеческое предстояние...» — сти
хира Явлению Смоленской иконы Богородицы — л. 246;

«ино знамя» — «Иноко множество наставники вас...» — славник прпп. Зо
симе и Савватию Соловецким — л. 269;

«ин» — «Воспойте людие Матере Бога нашего...» — славник Успению 
Богородицы — л. 307;

«ин перевод» — «Егда преставление пречистаго Ти тела...» — стихира 
Успению Богородицы— л. 313.
Содержание: л. 2 — началу индикта и прп. Симеону Столпнику: 

славники на великой вечерне и на утрене;
л. 4 — Чуду архангела Михаила: славники на великой вечерне (с 

литией);
л. 6 — Обновлению храма Господня: славники на великой вечерне 

и на утрене;
л. 8 об. — Знамению Псковской иконы Богородицы: славники на 

великой вечерне (с литией) и на утрене;
л. 11 об. — прп. Сергию Радонежскому: славники на великой ве

черне (с литией);
л. 14 об. — ап. Иоанну Богослову: славники на малой вечерне, 

стихиры на великой вечерне и на утрене, славник на литии, стихира 
по 50-м псалме;

л. 23 об. — прп. Савватию Соловецкому: славник на «Господи 
воззвах» на малой вечерне, стихиры на великой вечерне и на утрене, 
славник на литии, стихира по 50-м псалме;

л. 33 об. — Покрову Богородицы: стихиры на малой и великой 
вечернях (с литией) и на утрене;

л. 42 об. — трем святителям Московским: славники на великой 
вечерне (с литией) и на утрене;

л. 45 об. — вмч. Димитрию Солунскому: славники на великой ве
черне (с литией) и на утрене;

л. 51 об. — прп. Варлааму Хутынскому: славники на «Господи воз
звах» и на литии;

л. 53 — Собору архангела Михаила: славники на великой вечерне 
(с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;

л. 56 об. — св. Иоанну Златоусту, архиеп. Константинопольскому: 
славник на «Господи воззвах» на малой вечерне, славники на великой 
вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;

л. 60 об. — вмч. Георгию: славники на великой вечерне (с литией) 
и на утрене, стихира по 50-м псалме;

л. 66 — Знамению Новгородской иконы Богородицы: славники на 
великой вечерне (с литией);

л. 69 — ап. Андрею Первозванному: славники на великой вечерне;
л. 73 — Зачатию св. Анны: славники на великой вечерне;
Л- 74 — прор. Даниилу: славники на великой вечерне (с литией);
л. 76 об. — в неделю свв. праотец: славники на великой вечерне (с 

литией) и на утрене;
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л 79 об _ в неделю свв. отец: славники на великой вечерне (с 
литией) и на утрене;

л 83 — предпразднству Рождества Христова (20 декабря): славни
ки на великой вечерне и на утрене;

л. 85 — Петру, митр. Московскому, и предпразднству Рождества 
Христова: славники на великой вечерне (с литией) и на утрене;

л. 89 об. — предпразднству Рождества Христова (22 декабря): 
славники на великой вечерне и на утрене;

л 91 об. — Филиппу, митр. Московскому: славники на великой 
вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;

л 96 — предпразднству Рождества Христова (24 декабря): славни
ки на стиховне на утрене;

л 97 _ Собору Богородицы: славники на великой вечерне и на 
утрене;

л 99 об. — в неделю свв. богоотец: славники на великой вечерне 
и на утрене;

л. 101 — Обрезанию Господню и свт. Василию Великому, архиеп. 
Кесарийскому: славники на великой вечерне и на утрене;

л. 103 об. — предпразднству Богоявления (2 января): славники на 
великой вечерне и на утрене;

л. 106 об. — предпразднству Богоявления (3 января): славники на 
великой вечерне и на утрене;

л. 108 об. — предпразднству Богоявления (4 января): славники на 
великой вечерне и на утрене;

л. НО об. — претпразднству Богоявления (5 января): славники на 
великой вечерне и на утрене;

, из — Собору Иоанна Предтечи: славники на великой вечерне 
и на утрене; _

л. 115 — попразднству Богоявления (8 января): славник на «1ос- 
поди воззвах»;

л. 115 об. — попразднству Богоявления (9 января): славник на сти
ховне на утрене;

л 116 — попразднству Богоявления (11 января): славник на сти
ховне на утрене;

л. 116 об. — Михаилу Клопскому, юродивому Новгородскому: слав
ник на стиховне;

л 117— попразднству Богоявления: славники на «Господи воз
звах» и на стиховне; „

л Ц9 — трем святителям Вселенским: славники на малой и вели
кой вечернях (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;

л. 123 об. — попразднству Сретения: славник на стиховне на ут
рене; .

л 124 — Алексию, митр. Московскому: славник на «1осподи воз
звах» и на литии;

л. 126 об. — прп. Зосиме Соловецкому: славники на малой вечер
не, стихиры на великой вечерне и на утрене, славник на литии, сти
хира по 50-м псалме;

л. 137— прп. Александру Ошевенскому: славники на великой ве
черне (с литией) и на утрене; „

л 141 — вмч. Георгию: славник на «Господи воззвах» на малой 
вечерне, славники на великой вечерне (с литией) и на утрене;

л. 145 — Воспоминанию Знамения Креста Господня: славник на 
«Господи воззвах»;
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л, 145 об. — прп Антонию Печерскому: славники на великой ве
черне (с литией) и на утрене;

л. 150— свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому: стихиры на ма
лой вечерне, стихиры на великой вечерне;

л. 159 об. — Алексию, митр. Московскому: славники на великой 
вечерне (с литией) и на утрене;

л. 162 об. — прп. Кириллу Белозерскому: славники на великой 
вечерне (с литией) и на утрене;

л. 166 об. — Сретению Владимирской иконы Богородицы: славни
ки на великой вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;

л. 173 — Рождеству Иоанна Предтечи: стихиры на малой вечерне, 
стихиры на великой вечерне, славники на литии и на «Хвалите», сти
хира по 50-м псалме;

л. 188 — Явлению Тихвинской иконы Богородицы: славники на 
великой вечерне (с литией) и на утрене;

л. 193 об. — апп. Петру и Павлу: стихиры на «Господи воззвах» и 
славник на стиховне на малой вечерне, стихиры на великой вечерне, 
славники на литии и на «Хвалите», стихира по 50-м псалме;

л. 203 об. — Собору двенадцати апостолов: славники на «Господи 
воззвах» и на «Хвалите»;

л. 205 — прп. Сергию Радонежскому: славники на великой вечер
не (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;

л. 210 — Явлению Казанской иконы Богородицы: славники на ве
ликой вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;

л. 216 об. — Положению ризы Господней: славники на великой 
вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;

л. 220 — Памяти свв. отцов шести Вселенских Соборов: славники 
на великой вечерне (с литией) и на утрене;

л. 223 об. — новым российским чудотворцам: славники на малой 
и великой вечернях (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;

л. 230 — прор. Илие: славники на малой вечерне, стихиры на ве
ликой вечерне, славники на литии и на «Хвалите», стихира по 50-м 
псалме;

л. 240 об. — Успению св. Анны: славники на великой вечерне;
л. 242 об — Явлению Смоленской иконы Богородицы: славники 

на великой вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л. 247 - предпразднству Происхождения Креста Господня (31 ию

ля): славники на великой вечерне;
л. 249 — Происхождению Креста Господня и мчч. Маккавеям: 

славники на великой вечерне (с литией) и на утрене, славник на це
ловании креста;

л. 257 об. — прпп. Зосиме и Савватию Соловецким: славники на 
малой вечерне, стихиры на великой вечерне и на утрене, по 50-м псал
ме и на целовании, славник на литии;

л. 273 об. — Перенесению Нерукотворного Образа: славники на 
великой вечерне (с литией) и на утрене;

л. 279 — Усекновению главы Иоанна Предтечи: славники на ма
лой вечерне, стихиры на великой вечерне и на утрене, славник на ли
тии;

л. 287— прп. Александру Свирскому: славники на великой вечер
не (с литией) и на утрене;

л. 293 — Положение пояса Богородицы (указ.);
л. 295 — Успению Богородицы: стихиры на малой и великой ве

чернях (с литией) и на утрене.
7Q8

ПЗ. Стихирарь: сентябрь—февраль («Стихораль»). — Чуван. 24
XIX в. (1810-е г.). 2°. 284 л. (VII + 276 + I). Нумерация тетрадей 

кириллическими цифрами. Поморский полуустав нескольких почер
ков (лексинское письмо), псевдовязь. Переплет — доски с фасками в 
красной коже с золотым тиснением, на среднике изображено «Виде
ние Царьградское» в окружении льва, грифона, единорога и барса, на 
верхней крышке переплета тиснение: «Книга глаголемая», на кореш
ке: «Трезвоны певчии», две металлические застежки, золотой с тис
нением обрез блока. Форзацы из «мраморной» бумаги (л. I, VIII)

Рукопись приобретена в составе собрания М. И. Чуванова в 1989 г
Филиграни: 1) «MWPR» (курсив) «1810» // Улей (л. II—V) — ана

логичный знак в справочниках не обнаружен; 2) «18.0» / «АСХ» 
(вензель под короной между двух ветвей) «МУ // СТ» Pro Patria (с 
волнами) / «П» (инициал мастера) (л. VI—VII) — сходен: Клепиков 
1978. № 74 — 1807, 1810, 1811 гг.; 3) «F АО» // Pro Patria с девизом / 
«АО» (л. 1—272)— Клепиков, Кукушкина. № 214 —1799—1810 гг.; 
4) Кит / «Adriaan Rogge» «AR» (вензель) // Pro Patria с девизом — 
сходен (без вензеля): Клепиков, Кукушкина. № 582 — 1781 г. Знаки 3 
и 4 чередуются; 5) Pro Patria с девизом (курсив, прописными буква
ми) (л. 273— 276) — аналогичный знак в справочниках не обнаружен, 
см.: Клепиков, Кукушкина. № 699 — 1801 г.

Украшения: заставка-рамка с цветком красками и золотом помор
ского стиля — л. 2; инициал красками и золотом поморского стиля — 
л. 2 об.; инициалы киноварью поморского стиля — л. 29, 30, 45 об., 
47, 58, 79, 81, 111, 113 об., 117 об., 163, 164. Заголовки и инициалы 
киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. I— V, 1, 273— 276, VIII
Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета экс

либрис М. И. Чуванова с номером 472; на л. VI, 272 об. — печать: 
«Принадлежит Преображенскому богадельн. дому в Москве, № 38»; 
на л. 272 об. чернилами скорописью XIX в.: «Никифора Тимофеича».

Розвод некоторых фит на полях киноварью.
Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Розвод некоторых 

лиц и фит в тексте.
Музыкальные особенности:.
Многогласники:

четверогласник (5, 6, 7, 8-й гласы) — «Сотецемося верою и любо- 
вию...» — славник вмч. Димитрию Солунскому — л. 68 об.;
Варианты роспевов:

«ин роспев» — «Христе Боже наше иже водное распятие...» — славник 
Обновлению храма Господня — л. 13;

«ин роспев» — «Зритель неизречененыимо отокровении...», «Богодви
жимая гусле небесеныихо пении...», «Громогласнымо ти языко- 
мо...» — стихиры ап. Иоанну Богослову — л. 31 об.;

«ин роспев» — «Сына Громова основание божественныихо словесо...» — 
славник ап. Иоанну Богослову — л. 33 об.;

«ин превод» — «Возлего на перси учителя Христа...» — славник ап Ио
анну Богослову — л. 36 об.;

«ин» (вариант формулы) — «Сына вышеняго богословиво...» — стихи
ра ап. Иоанну Богослову — л. 38;

«болшим роз[водом]», «ин рос[пев|» — «Апостоле Христово и еванге
листе Богослове...» — славник ап. Иоанну Богослову — л. 40, 41;

«ин розвод болшой», «меншей рос[пев|» — «Богослове юното возлюб- 
ленне...» — стихира ап. Иоанну Богослову — л. 42 об., 43;
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«ин» (вариант строки) — «Преподобено и честено светилнико боже- 
ственыи...» — стихира прп. Савватию Соловецкому — л. 47 об.;

«ин» (вариант строки) — «В лодии телесенеи возимо...» — стихира 
прп. Савватию Соловецкому — л. 48;

«ин» (вариант розвода фиты) — «Придете празденолюбеныихо собе
ри...» — славник Покрову Богородицы — л. 57;

«ин» — (вариант начальной строки) — «Яко венцемо пресветлымо 
пречистая Богородице...» — славник Покрову Богородицы — л. 64;

«меншаго знамени» — «Доблестей твоихо преподобие плоды...» — 
славник свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому — л. 115 об.;

«ин роз[вод]» — «Святителемо удобрение и отцемо славоточение...» — 
славник свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому — л. 121 об.;

«ин роз[вод]» — «Благии рабе вереныи делателю...» — славник свт. Ни
колаю, архиеп. Мирликийскому — л. 124 об.;

«ин роспев» — «Человече божии вереныи рабе...» — славник свт. Ни
колаю, архиеп. Мирликийскому — л. 128;

«болшим роспевом» — «Наследениче божии сопричастениче Христо
во...» — славник свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому — л. 130;

«ина фита» (вариант фиты) — «Денесе намо основание церкви Пет
ро...» — славник Поклонению веригам ап. Петра — л. 226.
Содержание: л. I — оглавление к мартовской половине года (оши

бочно приплетено к рукописи);
л- 2 — началу индикта и прп. Симеону Столпнику: славники на 

великой вечерне и на утрене;
л. 5 об. — Чуду архангела Михаила: богородичен и крестобогоро- 

дичен (в среду и в пятницу) на «Господи воззвах» и славник на «Хва
лите»;

л. 7 об. — предпразднетву Рождества Богородицы и Иоанну, еп. 
Новгородскому: славники на великой вечерне и на утрене;

л. 9 об. правед. Иоакиму и Анне: славник на «Господи воззвах»;
л. 10 об — мцц. Минодоре, Митродоре и Нифодоре (указ.);
л. 10 об. — Обновлению храма Господня: славники на великой 

вечерне и на утрене;
л. 14 — Феодору, Давиду и Константину, кн. Ярославским: слав

ники на великой вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м 
псалме;

л. 17 — мчч. Михаилу Черниговскому и боярину его Феодору: слав
ники на великой вечерне и на утрене;

л. 19 — Зачатию Иоанна Предтечи: славники на великой вечерне,
л- 21 — Знамению Псковской иконы Богородицы: славники на 

великой вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л. 24 — прп. Сергию Радонежскому: славники на великой вечерне 

(с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме (два славника на ли
тии);

л. 29 — ап. Иоанну Богослову: славники на малой вечерне, стихи
ры на великой вечерне (с литией) и на утрене;

л. 45 об. — прп. Савватию Соловецкому: славники на малой ве
черне, стихиры на великой вечерне и на утрене, славник на литии, 
стихира по 50-м псалме;

л. 56 об. — Покрову Богородицы: славники на малой вечерне, сти
хиры на великой вечерне (с литией) и славник на «Хвалите»;

л. 66 — трем святителям Московским: славники на великой ве
черне и на утрене;
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л. 67 об. — вмч. Димитрию: славник на «Господи воззвах» на ма
лой вечерне, славники на великой вечерне (с литией) и на утрене;

л. 73 об. — мчч. Козме и Дамиану: славники на великой вечерне,
л. 75 — прп. Ионе Новгородскому: славники на великой вечерне,
л. 76 об. — прп. Варлааму Хутынскому: славники на малой вечер

не, славники на «Господи воззвах» и на литии на великой вечерне;
’ л 81 — Собору архангела Михаила: славники на великой вечерне 

(с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л. 83 — св. Иоанну Златоусту, архиеп. Константинопольскому: 

славник на «Господи воззвах» на малой вечерне, славники на великой 
вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;

л. 86 об. — ап. Филиппу: славники на великой вечерне и на утрене;
л. 88 об. — ап. Матфею: славники на великой вечерне и на утрене;
л.91 — прп. Никону Радонежскому: славники на великой вечерне;
л. 93— прп. Александру Невскому: славники на великой вечерне;
л 95 об. — вмц. Екатерине: славники на великой вечерне и на ут

Рене; _ „ ______  ,______ „
л 97 _ вмч. Георгию: славники на великои вечерне (с литиеи) и 

на утрене, стихира по 50-м псалме;
л. 102 — Знамению Новгородской иконы Богородицы: славники 

на великой вечерне (с литией);
л. 104 об. — кн. Всеволоду-Гавриилу Псковскому: славники на ве

ликой вечерне и на утрене;
л. Ю7 — ап. Андрею Первозванному: славники на великои вечер

не (с литией) и на утрене;
л. И 1 — вмц. Варваре: славники на великой вечерне и на утрене;
л. 112 об. — прп. Савве Освященному: славник на «Хвалите»;
л. 113 об. — свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому: стихиры на 

малой и великой вечернях (с литией) и на утрене, славник храму;
л. 136 — прп. Антонию Сийскому: славники на великой вечерне;
л 139 об. — Зачатию св. Анны: славники на великой вечерне;
л. 140 об. — прп. Даниилу Столпнику: славник на «Господи воз

звах»;
л. 141 об. — вмчч. Евстратию, Авксентию и Евгению: славники на 

великой вечерне;
л. 142 об. — прп. Стефану Сурожскому: славники на великои ве

черне и на утрене; „
л. 145 об. — прор. Даниилу и трем отрокам: славники на великои 

вечерне;
л. 147 — в неделю свв. праотец: стихиры на «Господи воззвах», 

славники на литии, на стиховне и на «Хвалите»;ВфМ
л. 152 об. — в неделю свв. отец и предпразднетву Рождества Хри

стова: стихиры на великой вечерне, славники на литии и на «Хва
лите»;

л. 161 об. — евщмч. Игнатию Богоносцу и предпразднетву Рожде
ства Христова: славники на стиховне и на «Хвалите»;

л. 163 — Петру, митр. Московскому, и предпразднетву Рождества 
Христова: славники на малой и великой вечернях (с литией) и на ут
рене, стихира по 50-м псалме;

л. 169 об. — предпразднетву Рождества Христова (22 декабря): слав
ники на великой вечерне и на утрене;

л pi _ Филиппу, млтр. Московскому: славник на «Господи воз
звах» на малой вечерне, славники на великой вечерне (с литией) и на 
утрене, стихира по 50-м псалме;
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л. 178 — предпразднству Рождества Христова (24 декабря): слав- 
ники на стиховне на великой вечерне и на утрене;

л. 179 об. — Собору Богородицы: стихиры на «Господи воззвах» 
славники на стиховне и на «Хвалите»;

л. 184 — первмч. архидиакону Стефану и попразднству Рождества 
Христова: славники на великой вечерне и на утрене;

л. 187 об. — попразднству Рождества Христова (28 декабря): слав
ники на великой вечерне;

л. 190 об. — попразднству Рождества Христова (29 декабря): слав
ники на великой вечерне;

л. 191 об. — попразднству Рождества Христова (30 декабря): слав
ник на стиховне на утрене;

л. 192 — в неделю свв. богоотец: славники на великой вечерне и 
на утрене;

л. 194 об. — Обрезанию Господню и свт. Василию Великому, ар
хиеп. Кесарийскому: славники на великой вечерне и на утрене, слав
ник на малой вечерне, если Обрезание в неделю;

л. 197 об. — предпразднству Богоявления (2 января): славники на 
великой вечерне и на утрене;

л. 200 - предпразднству Богоявления (3 января): славники на ве
ликой вечерне (с литией) и на утрене;

л. 202 — предпразднству Богоявления (4 января): славники на ве
ликой вечерне и на утрене;

л. 203 об. — предпразднству Богоявления (5 января): славники на 
великой вечерне и на утрене;

л. 206 об. — Собору Иоанна Предтечи: славники на великой ве
черне и на утрене;

л. 209 — попразднству Богоявления (8 января): славник на «Гос
поди воззвах»;

л. 209 об. — попразднству Богоявления (9 января): славник на сти
ховне на утрене;

л. 210 — прп. Павлу Обнорскому: славники на «Господи воззвах» 
и на «Хвалите»;

л. 212 — прп. Феодосию Печерскому: славники на великой вечер
не и на утрене;

л. 213 об. — Михаилу Клопскому, юродивому Новгородскому: 
славники на «Господи воззвах» и на «Хвалите»;

л. 216 — попразднству Богоявления (12 января): славники на ве
ликой вечерне;

л. 217 об. — попразднству Богоявления (13 января) (указ.);
л. 218 — Савве, архиеп. Сербскому: славники на великой’вечерне 

(с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л. 223 об. — прп. Павлу Фивейскому: славник на «Господи воз

звах»;
л. 224 об. — Поклонению веригам ап. Петра: славник на великой 

вечерне;
л. 228 — Антонию Великому: славник на «Хвалите»;
л. 229 прп. Антонию Римлянину: славники на «Господи воз

звах» и на литии;
л. 231 об. Афанасию и Кириллу, архиеп. Александрийским: слав

ники на великой вечерне и на утрене;
л. 233 — прп. Макарию Великому Египетскому: славники на «Гос

поди воззвах» и на стиховне на утрене;
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л. 231 — прп. Евфимию Великому: славники на «Господи воззвах» 
и на «Хвалите»;

л. 235 об. — прп. Максиму Исповеднику (указ.);
л. 235 об. — св. Григорию Богослову: славники на великой вечер

не и на утрене;
л. 237 об. — св. Иоанну Златоусту, архиеп. Константинопольско

му: славники на «Господи воззвах» и на «Хвалите»;
л. 239 — прп. Ефрему Сирину: славники на великой вечерне; ~
л. 240 об. — свшмч. Игнатию Богоносцу: славники на великой ве

черне; ..
л. 242 об. — трем святителям Вселенским: славники на малой ве

черне, стихиры на великой вечерне (с литией) и на утрене,
л. 255 — мчч. Киру и Иоанну: славники на великой вечерне и на 

утрене;
л. 256 об. — Никите, еп. Новгородскому: славники на великои ве

черне (с литией) и на утрене;
л. 259 об. — попразднству Сретения (4 февраля): славник на сти

ховне на утрене;
л. 260 — прп. Димитрию Прилуцкому: славники на великои ве

черне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л. 264 — Алексию, митр. Московскому: славники на «Господи воз

звах» и на литии;
л. 266 — Обретению главы Иоанна Предтечи: славники на вели

кой вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л. 269 — Памяти свв. отцов Седьмого Вселенского Собора (11 ок

тября): славники на великой вечерне (с литией) и на утрене.
Библиография: Панченко. ПМА. 2. С. 52.

114. Стихирарь: март—август («Стихораль»). — Чуван. 25.
XIX в. (1810-е г.). 2°. 340 л. (V + 334 + 1). Нумерация тетрадей и 

листов кириллическими цифрами. Поморский полуустав (лексинское 
письмо), псевдовязь. Переплет — доски с фасками в красной коже с 
золотым тиснением, на среднике изображено «Видение царьградское» 
в окружении льва, грифона, единорога и барса, на верхней крышке 
переплета тиснение: «Книга глаголемая», на корешке: «Трезвоны пев
чий», на корешке наклейка с номером 37, две металлические застеж
ки, золотой с тиснением обрез блока. Форзацы из «мраморной» бу
маги (л. I, IV). . .

Рукопись приобретена в составе собрания М. И. Чуванова в 1989 г.
Филиграни: 1) Pro Patria с девизом (курсив, прописными буквами) 

/л П—V, 331—334) — аналогичный знак в справочниках не обнару
жен, см:’Клепиков, Кукушкина. № 699 — 1801 г.; 2) «АО» // Vryheyt 
без девиза (л. 1—136) — сходен: Клепиков 1959. № 51 — 1812—1818 гг.; 
Клепиков 1978. № 58 - 1812, 1823 гг.; 3) «F АО» // Pro Patria с де
визом / «АО» (л. 137-318) - Клепиков, Кукушкина. № 214 - 1799— 
1810 гг.: 4) «AWO» (вензель) / «1803» (л. 319-324) - сходен: Участ- 
кина N° 238 — 1798 г.; Клепиков 1978. № 1110 — 1799, 1803, 1816 гг.; 
Клепиков 1959. № 798 - 1795-1798, 1805-1816 гг.; 5) Pro Patria без 
девиза // «1810» (л. 325, 330) — аналогичный знак в справочниках не 
обнаружен; 6) Pro Patria с девизом «18 // 10» [?] (л. 326 329) ана
логичный знак в справочниках не обнаружен.

Украшения: заставка-рамка с цветком красками и золотом помор
ского стиля — л. 2; заставки красками и золотом поморского стиля — 
л. 17 об., 19 об., 53 об., 54 об., 65, 135, 138 об., 171 об., 151, 168 об.;
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инициалы киноварью поморского стиля — л. 3, 5, 7, 8, 13 об., 17 об , 
19 об., 30 об., 34, 42, 44 об., 47, 48 об., 53 об., 54 об., 65, 68 об., 88, 
90 об., 101 об., 108, 111 об., 113 об., 117 об., 118 об., 120 об., 122,
129 об., 135, 138 об., 156 об., 157 об., 167 об., 171 об., 185, 187 об ,
191, 192, 196 об., 199, 208 об., 211 об., 213, 215, 219 об. 222 об.. 
225 об.. 236, 237, 239, 240 об., 242 об., 245, 248, 252 об., 260, 262 об.,
264, 265 об., 268 об., 270, 282 об., 283, 284, 287, 292, 299 об., 300 об.,
307 об., 311 об., 328 об. Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. 1—V, 1, 331—334, VI На 
л. 172 об. ремарка: «произвол]» (вариант текста).

Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета экс
либрис М. И. Чуванова с номером 473; на л. 2 и 330 об. печать: «При
надлежит Преображенскому богддельн. дому в Москве, № 36»; на л. 330 об 
чернилами скорописью XIX в.: «Никифора Тимофеича». Розводы и ва
рианты отдельных фит и формул на полях киноварью. Ремарки к фи
там на полях киноварью: «сии день» — л. 5; «снеди ради» — л 24 об . 
л. 272; «лвов» — л. 192; «юнииа» — л. 193 об., 240; «крестом же» — 
л. 201 об.; «девы» — л. 298 об.

Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Розвод некоторых 
фит в тексте.

Музыкальные особенности:
X а б у в ы:

«Началника благочестию и проповеденика вере...» — славник кн. Вла
димиру — л. 214 об.
Многогласники:

(8, 4-й гласы) — «Свето пресветелыи звезда невечерняя...» — славник 
св. Константину царю и матери его Елене — л. 106 об ;

(8, 4-й гласы) — «Воистину вожделевоше тебе слово божие...» — 
славник мчч. Мануилу, Савелию и Исмаилу — л. 129;

«осмогласник» (1—8-й, 1-й гласы) — «Придете рустии собори...» — 
славник Сретению Владимирской иконе Богородицы — л. 130 об ;

осмогласник (8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 8-й гласы) — «Душа праведеныя в 
руце Господени...» — славник мчч. Маккавеям — л. 256 об.;

(8, 4-й гласы) — «Гласо пророка твоего Моисея...» — славник Проис
хождению Креста Господня — л. 258;

«осмоглас[ник]. Ин перевод» (1—8-й, 1-й гласы) — «Денесе пресвет- 
лая намо наста памяте...» — стихира на целовании прпп. Зосиме и 
Савватию Соловецкому — л. 281.
Варианты роспевов:

«ин» (вариант формулы) — «Терпяще мучения крепоко. » — славник 
сорока мчч. Севастийским — л. 3;

«ин» (вариант формулы) (дважды) — «Приидете празденолюбцы в на
рочитом празднице...» — славник Евфимию, архиеп. Новгородско
му — л. 6;

«ин» (вариант формулы) — «Приидете сотецемося веси ко честенеи 
памяти...» — славник прп. Феодосию Печерскому — л. 49;

«ин роспев» — «Зритель неизречененымо откровениемо...», «Богодви
жимая гусле небесеныихо песней...», «Громогласенымо ти языко- 
мо...» — стихиры ап. Иоанну Богослову — л. 55 об.;

«ин розвод» — «Сына Громова основания божественныихо словесо...» — 
славник ап. Иоанну Богослову — л. 57;

«ин роз|вод]» — «Возлего на перси учителя Христа...» — славник ап 
Иоанну Богослову — л. 58 об.;

«ин» (вариант строки) — «Сына вышеняго богословиво...» — стихира 
ап. Иоанну Богослову — л. 59 об.;

«болшим роспевом» — «Богослово юното возлюбленне Спасово...» — 
славник ап. Иоанну Богослову — л. 61 об.;

«ин прев[од]» — «Благовестниче Иванне равно ангелне девствениче 
богослове...» — славник ап. Иоанну Богослову — л. 63 об.;

«ин превод», «болшим роспевом» — «Святителемо удобрение и отце- 
мо слава...» — славник свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому — 
л. 71, 72 об.;

«ин роз[вод|» (вариант розвода формулы) — «Возсия пресветелая де
несе святителя памяте...» — славник свт. Николаю, архиеп. Мир
ликийскому — л. 75 об.;

«ин роз[вод|» — «Благии рабе вереныи делателю...» — славник свт. Ни
колаю, архиеп. Мирликийскому - л. 78;

«ин превод» — «Человече божии верене рабе...» — стихиры свт. Ни
колаю, архиеп. Мирликийскому — л. 80 об.;

«болшим роз[водом]» — «Богородице Ты еси лоза истинная...» — бо- 
городичен свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому — л. 8) об.;

«ин роз|вод]», «ин роспев» — «Наследениче божии сопричастениче 
Христово...» — славник свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому — 
л 83, 84;

«ин» (вариант формулы) (пять раз) — Придете денесе собори рус 
тии...» — славник царевичу Димитрию— л. 94 об,— 96 об.;

«ин» (вариант формулы) (дважды) — «Придете рустии собори...» — 
славник Сретению Владимирской иконы Богородицы— л. 130;

«болшим роспевом» — «Владычице приими...» — богородичен Рожде
ству Иоанна Предтечи — л. 138;

«ин роз[вод]» — «Днесь света светилник...» — славник Рождеству Ио 
анна Предтечи — л. 142;

«ин» (вариант фиты) — «Иже во пророцех верхо и начало...» — слав
ник Рождеству Иоанна Предтечи — л. 145;

«болшим роспевом» — «Денесь света светилник...» — славник Рожде
ству Иоанна Предтечи — л. 148 об.;

«ин перевод», «ин роспев» — «Звезда звезды Предотеча...» — славник 
Рождеству Иоанна Предтечи — л. 152, 152 об.;

«ин» — «Денесь радуется верных множество...» — славник Явлению 
Тихвинской иконы Богородицы — л. 160 об.;

«ин» (вариант начальной формулы) — «Яко венцемо пресветлымо...» — 
славник Положению ризы Богородицы — л. 187;

«ин» (вариант формулы) — «Яко божественая жизне твоя...» — слав
ник прп. Афанасию Афонскому — л. 188;

«ин» (вариант строки) — «Вострубимо трубою песней благодать бо духа 
всякоя трубы...» — славник прп. Афанасию Афонскому — л. 188 об.;

«ино знамя» — «Придете веси верении рустии собори...» — славник 
прп. Сергию Радонежскому — л. 193;

«ин» (вариант формулы) — «Яко прекрасная слову полата...» — стихи
ра Явлению Казанской иконы Богородицы — л. 200;

«ин» (вариант фиты) (дважды) — «Началника благочестию и пропо
ведника вере...» — славник кн. Владимиру — л. 214 об.;

«ин конец» (вариант конечной строки) — «Иже весечестеное твое 
восхождение...» — славник прор. Илие — л. 232;

«ин превод» — «Живоначалныи источнике весемилостивыи Христо- 
со...» — славник Происхождению Креста Господня — л. 253;304
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«ин» (вариант формулы) — «Придете царие и святители и князи пра- 
вославнии...» — славник Василию Блаженному, юродивому Мос
ковскому — л. 261;

«ин» (вариант формулы) — «Девествении липы денесе тайно ко од
ру...» — славник попразднству Успения Богородицы— л. 287 об.;

«ин» (вариант начальной формулы) — «Уверяя Исус сыно Твои Бого
родице...» — славник попразднству Успения Богородицы — л. 289 об.;

«инаго знамени. Болшаго роспева» — «Яко божественная блаженне 
жизне твоя...» — славник прп. Александру Свирскому — л. 315.
Содержание: л. 2 — прмц. Евдокии: славник на «Господи воззвах»;
л. 3 - сорока мчч. Севастийским: славники на «Господи воззвах», 

на «Хвалите», на стиховне на утрене, стихира по 50-м псалме;
л. 5 — Евфимию, архиеп. Новгородскому: славники на’великой 

вечерне (с литией) и на утрене;
л. 7 Алексию человеку Божию: славник на «Господи воззвах»;
л. 7 об. прп. Макарию Калязинскому: славники на великой ве

черне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л. 11 — предпразднству Благовещения (24 марта) (указ.);
л. 11 — прп. Иоанну Лествичнику (указ.);
л. 11 Ионе, митр. Московскому: славники на великой вечерне 

и на утрене;
л. 13 об. — прп. Марии Египетской: славники на великой вечерне;
л^ 14 об. прп. Евфимию Суздальскому: славник на стиховне на 

малой вечерне, славники на «Господи воззвах» и на «Хвалите»;
л. 17 об. прп. Зосиме Соловецкому: славники на малой вечер

не, стихиры на великой вечерне (с литией) и на утрене, тропарь;
л. 30 об.— прп. Александру Ошевенскому: славники на великой 

вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л- 34 вмч. Георгию: славник на «Господи воззвах» на малой ве

черне, славники на великой вечерне (с литией) и на утрене стихира 
по 50-м псалме;

л. 37 об. ап. Марку: славники на великой вечерне и на утрене;
л. 39 об. — прп. Стефану Пермскому: славники на великой вечер

не и на утрене;
л- 41 — ап. Иакову: славник на стиховне;
л. 41 об. Никите, еп. Новгородскому: славники на великой ве

черне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л. 44 об. — прп. Пафнутию Боровскому: славники на «Господи воз

звах» и на «Хвалите»;
л. 45 об. Афанасию, архиеп. Александрийскому: славники на ве

ликой вечерне и на утрене;
л- 47 мчч. Борису и 1лебу: славники на «Господи воззвах» и на 

«Хвалите»;
л. 48 об. прп. Феодосию Печерскому: славник на «Господи воз

звах», стихира по 50-м псалме;
л. 50 — Воспоминанию Знамения Креста Господня: славник на 

«Господи воззвах»;
л. 50 об. прп. Антонию Печерскому: славники на великой ве

черне (с литией) и на утрене;
л. 53 об. ап. Иоанну Богослову: славник на «Господи воззвах» 

на малой вечерне, стихиры на великой вечерне и на утрене, стихира 
по 50-м псалме и славник на литии.

л- 64 прп. Арсению Великому: славник на «Господи воззвах»;

л. 65 — свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому: стихиры на малой 
и великой вечерне (с литией) и на утрене;

л 88 — Исидору, юродивому Ростовскому: славники на «1 осподи 
воззвах» и на стиховне;

л. 90 — прп. Пахомию Великому (указ.);
л 9Q _ прп. Исайе Ростовскому: славники на великой вечерне и 

на утрене; „ ,
л 91 об — царевичу Димитрию: славники на великои вечерне (с 

литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме; ~
л 95 об _ Прп. Евфросину Псковскому: славники на великой ве

черне (с литией) и на утрене; _
л 99 об. — прп. Ефрему Перекомскому: славники на «1 осподи 

воззвах» и на «Хвалите»;
л 101 — прп. Корнилию Комельскому: славник на «Хвалите»;
л. 101 об. — Алексию, митр. Московскому славники на великой 

вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л. 105 об. — св. Константину царю и матери его Елене: славники 

на великой вечерне и на утрене;
л Ю7 об. — Леонтию, еп. Ростовскому: славники на великои ве

черне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л. НО об. — прп. Симеону Столпнику: славники на великой ве

черне; л
л. 111 об. — прп. Никите Столпнику Переяславскому: славники 

на великой вечерне и на утрене;
л 113 об. — третьему Обретению главы Иоанна Предтечи: слав

ники на великой вечерне и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л. 115 об. — прп. Макарию Калязинскому (указ.); ~
л 115 об. — Игнатию, еп. Ростовскому: славники на великой ве

черне и на утрене;
л 117 — Иоанну, юродивому Устюжскому (указ);
л ц7 об. — прп. Дионисию Глушицкому: славник на «Господи воз

звах»;
л Ц8 об. — вмч. Иоанну Новому Сочавскому: славники на вели

кой вечерне и на утрене;
л. 120 об. — вмч. Феодору Стратилату: славники на великои ве

черне; „
л. 122 — Василию и Константину, кн. Ярославским: славники на 

великой вечерне;
л. 124 об. — Кириллу, архиеп. Александрийскому: славники на ве

ликой вечерне и на утрене;
л. 125 об. — прп. Кириллу Белозерскому: славники на литии, на 

стиховне и на «Хвалите»;
л. 128 — прпп. Онуфрию Великому и Петру Афонскому: славники 

на «Господи воззвах» и на стиховне на утрене;
л 129 — мчч. Мануилу, Савелию и Мисаилу: славник на «Госпо

ди воззвах»;
л. 129 об. — Сретению Владимирской иконы Богородицы: славни

ки на великой вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме,
л 135 — Рождеству Иоанна Предтечи: стихиры на малой и вели

кой вечернях и на утрене;
л. 153 — прмц. Февронии (указ.);
л 153 _ прпп. Петру и Февронии Муромским: славники на вели

кой вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;306
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л. 156 об. Явлению Тихвинской иконы Богородицы славники 
на малой вечерне, стихиры на «Господи воззвах», 1-я стихира и слав
ник на литии, славник на «Хвалите»;

л. Юз об — мчч. Киру и Иоанну: славники на великой вечерне-
л. 16 / об. — апп. Петру и Павлу: стихиры на малой и великой ве

чернях и на утрене;
л- 184 — Собору двенадцати апостолов: славники на «Господи воз

звах» и на «Хвалите»; д виз
л- ~ гг44' К°зме и Дамиану: славники на великой вечерне;
л. 186 — Положению ризы Богородицы: славники на великой ве

черне;
л. 187 об. — прп. Афанасию Афонскому: славники на «Господи воз

звах», на литии, стихира по 50-м псалме;
л. 191 — прп. Сергию Радонежскому: славники на малой и вели

кой вечернях (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л^ 196 оо. — Прокопию, юродивому Устюжскому: славники на ве

ликой вечерне;
л. 199 Явлению Казанской иконы Богородицы стихиры на 

«юсподи воззвах», 1-я стихира и славник на стиховне, стихира по 50-м 
псалме и славник на «Хвалите»;

л. 208 — Явлению Можайской (Колочской) иконы Богородицы 
славник на стиховне; и

л. 208 об. — Положению ризы Господней: славники на великой 
вечерне (с литиеи) и на утрене и стихира по 50-м псалме;

л. 211 об. — Собору архангела Гавриила: славники на великой ве
черне;

л. 213 — кн. Владимиру: славники на великой вечерне;
л- 21^ — Памяти свв. отцов шести Вселенских Соборов- славники 

на великои вечерне (с литией) и на утрене;
л. 217 об. — новым российским чудотворцам: славники на малой 

и великои вечернях (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л. _ об. — прор. Илие: стихиры на малой и великой вечернях (с 

литиеи) и на утрене; и v
л- ?^6 равноап. Марии Магдалине: славник на стиховне;
л. 237 — мчч. Борису и Глебу: славники на стиховне и на «Хва

лите»'
л 239 — Успению св. Анны: славники на великой вечерне;
л- 240 — прп. Макарию Желтоводскому: славники на великой ве

черне и на утрене;
л. 242 об. — Николаю Кочанову, юродивому Новгородскому: слав

ники на великой вечерне и на утрене;
л- 245 Явлению Смоленской иконы Богородицы: славники на 

великой вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л. 248 — прп. Герману Соловецкому: славники на великой вечер

не (с литией) и на утрене;
л. 251 об. - предпразднству Происхождения Креста Господня (указ )■
л. 252 — Происхождению Креста Господня и мчч. Маккавеям’ 

славники на великой вечерне (с литией) и на утрене;
л. 260 — Василию Блаженному, юродивому Московскому- слав

ники на великой вечерне и на утрене;
л. 262 об. — прп. Антонию Римлянину: славники на малой вечер

не, славники на «Господи воззвах» и на литии на великой вечерне;
л. 265 об. — Петру, митр. Московскому: славники на великой’ве

черне и на утрене;
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л. 267 об. — предпразднству Преображения (указ.);
л. 267 об. — прмч. Доментиану (указ.);
л. 268 — Емилиану, еп. Кизическому (указ.);
л. 268 об. — прпп. Зосиме и Савватию Соловецким: славники на 

малой вечерне, славник на великой вечерне (с литией) и на утрене;
л. 282 — ап. Матфею (указ.);
л. 282 об. — архидиакону Лаврению: богородичен на стиховне на 

утрене;
л. 283 — мч. Евплу: славник на утрене;
л. 283 об. — прп. Максиму Исповеднику: славник на утрене;
л. 283 об. — Максиму, юродивому Московскому: славники на ве

ликой вечерне и на утрене;
л 286 — предпразднству Успения (14 августа) (указ.),
л' 286 об. - Перенесению Нерукотворного Образа и предпраздн 

ству Успения: славники на малой и великой вечернях (с литией) и на 
утрене;

л. 291 об. — мч. Мирону (указ.);
л 291 об. — мчч. Флору и Лавру (указ.);
л 292 — мч. Андрею Стратилату: стихиры на «Господи воззвах», 

славники на литии и на «Хвалите», стихира по 50-м псалме,
л. л. 297 — прор. Самуилу: славник на стиховне на утрене;
л. 297 об. — ап. Фаддею (указ.);
л. 297 об. — прп. Авраамию Смоленскому: славник на стиховне,
л. 298 об. — мч. Агафонику (указ.);
л. 299 — мч. Луппу (указ.);
л 299 — Петру, митр. Московскому (указ.);
л 299 — Сретению Владимирской иконы Богородицы (указ.);
л. 299 об. — Усекновению главы Иоанна Предтечи: славники на 

малой вечерне, стихиры на великой вечерне и на утрене и славник на

л 306 — Александру, Иоанну и Павлу, патр. Константинополь
ским: славник на стиховне; ..

л. 307 об. — прп. Александру Свирскому: стихиры на малой и ве
ликой вечернях (с литией) и на утрене;

л. 328 об. — Положению пояса Богородицы: славник на «1 осподи 
воззвах» и богородичен.
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1829 г ; 6) «ROSS1A/OFIC1NAE / D: ATHANAS1I GONSZAROW» Pro 
Patria без девиза / «М1И» / «CALUGA / 1805» (л. 147—154, 250. 
257) - Клепиков 1978. № 1300 - 1805 г.; 7) «D & С Blauw» // Pro 
Patria с девизом / «В» (л. 155, 160, 242, 249, 266, 267, 272, 273) - Кле
пиков, Кукушкина. № 202 — 1779, 1780, 1788, 1798 гг., № 588 — 1797, 
1800 гг.; 8) бумага без вержеров и фабричных знаков (л. 156. 159. 
163); 9) Рожок / «Van der Ley» (л. 157, 158, 161, 162) — аналогичный 
знак в справочниках не обнаружен, см.: Voorn. № 178 — 1758 г.; Кле
пиков 1959 № 1396 — 1810 г.; 10) Pro Patria с девизом // «OF» (кур
сив) (л. 164—169)— Клепиков, Кукушкина. № 440 — 1795—1799, 
1804 гг.; 11) Vryheyt «PRO PATRIA EIUSQUE LIBERTATE» (по кругу) 
«VRYHEYT» на постаменте // «AGP» (л. 170—224, 226—233) — ана
логичный знак в справочниках не обнаружен; 12) фрагмент контра
марки «GR» (под короной в круге) (л. 225); 13) |FAO (в орнаменталь
ной рамке)] // Рожок / «АО» (в орнаментальной рамке) (л 268—270), 
фрагмент знака — типа: Участкина. № 673 — 1805 г.; Клепиков 1959 
№ 810 — 1803 г.; Кукушкина. № 399 — 1803 г.; 14) бумага без верже
ров, фрагменты литер неидентифицируются (л. 271); 15) «F АО» // 
Улей «АО» на постаменте (л. 314—329) — Клепиков 1959 № 807 — 
1801 г.; Кукушкина. № 400 — после 1813 г.; 16) «АО» // Pro Patria с 
девизом (л. 330—337) — Клепиков, Кукушкина. № 178 — 1811 г.

Украшения: заставка-рамка красками и золотом поморского сти
ля — л. 6; заставки красками и золотом поморского стиля — л. 148, 
166; инициал красками и золотом поморского стиля — л. 6 об.; ини
циалы киноварью поморского стиля — л. 18 об., 19 об , 31, 42. 67, 71, 
148, 160, 166, 168, 190 об., 197, 201 об., 216, 219, 223 об., 226, 250 об , 
251 об., 261 об., 281 об., 283, 308, 321 об., 322 об. Заголовки и ини
циалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. 1, 1, 5, 340, 341 
Нотация: знаменная пометная беспризначная. Розвод некоторых 

фит в тексте.
Музыкальные особенности:
Многогласники:

четверогласник (5, 6, 7, 8-й гласы) — «Сотецемося верою и любо- 
вию...» — славник вмч. Димитрию Солунскому — л. 46;

(8, 4-й гласы) — «Гласо пророка твоего Моисея...» — славник Проис
хождению Креста Господня — л. 305.
Варианты роспевов:

«ин роз[вод]» — «Сына Громова основания божественныхо словесо...» — I 
славник ап. Иоанну Богослову — л. 192 об.;

«ин роз(вод]» — «Возлего на перси учителя Христа...» — славник ап 
Иоанну Богослову — л. 194 об.;

«ин прев[од]» — «Благовестниче Иванне равно ангелне...» — славник 
ап. Иоанну Богослову — л. 196 об.;

«ин роз[вод]» (вариант розвода фиты) — «Возсия пресветелая денесе 
святителя памяте...» — славник свт. Николаю, архиеп. Мирликий
скому — л. 206 об.;

«ин» (вариант знака), «ин» (вариант формулы) — «Придете рустии со- 
бори...» — славник Сретению Владимирской иконы Богородицы — 
л. 219;

«ин» (вариант формулы) — «Иже во пророцех верхо и начало » — 
славник Рождеству Иоанна Предтечи — л. 233 об.

Содержание: л. 2 — оглавление;
л. 6 — началу индикта и прп. Симеону Столпнику: славники на 

великой вечерне и на утрене;
л 10 — Знамению Псковской иконы Богородицы: славники на 

великой вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л 13 об. — прп. Сергию Радонежскому: славники на великой ве

черне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме,
л 18 об. — ап. Иоанну Богослову: славник на «Господи воззвах» 

на малой вечерне, стихиры на великой вечерне (с литией) и на утрене;
л 30 — прп. Савватию Соловецкому: славники на малой вечерне, 

стихиры на великой вечерне и на утрене, по 50-м псалме, славник на 
литии;

л. 40 об. — Покрову Богородицы: славники на малой и великой 
вечернях (с литией) и на утрене;

л. 45 — вмч. Димитрию: славники на великой вечерне (с литией) 
и на утрене;

л 51 — прп. Варлааму Хутынскому: славники на малой вечерне и 
славники на «Господи воззвах» и на литии на великой вечерне,

л. 54 об. — Собору архангела Михаила: славники на великой ве
черне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;

л. 57 об. — св. Иоанну Златоусту, архиеп. Константинопольскому, 
славники на великой вечерне (с литией) и на утрене;

л. 60 — вмч. Георгию: славники на великои вечерне (с литией) и 
на утрене, стихира по 50-м псалме,

л 64 — Знамению Новгородской иконы Богородицы славники на 
великой вечерне (с литией);

л 67 — свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому: стихиры на малой 
и великой вечернях, стихира по 50-м псалме;

л. 78 об. — в неделю свв. праотец: славники на великой вечерне (с 
литией) и на утрене,

л. 81 об. — в неделю свв. отец и предпразднству Рождества Хри
стова: стихиры на великой вечерне (с литией) и на утрене;

л 86 — Петру, митр. Московскому, и предпразднству Рождества 
Христова: славники на малой и великой вечернях (с литией) и на ут
рене, стихира по 50-м псалме;

л 94 — Филиппу, митр. Московскому: славник на «Господи воз
звах» на малой вечерне, славники на великой вечерне (с литией) и на 
утрене, стихира по 50-м псалме;

л. 100 об. — Собору Богородицы: славники на великой вечерне и 
на утрене;

л. 103 об. — в неделю свв. богоотец: славники на великой вечерне 
и на утрене;

л 105 — Обрезанию Господню и свт. Василию Великому, архиеп. 
Кесарийскому: славники на великой вечерне и на утрене;

л 108 — предпразднству Богоявления (2 января): славники на ве
ликой вечерне и на утрене;

л. 110 об. — предпразднству Богоявления (3 января): славники на 
великой вечерне и на утрене;

л. 111 об. — предпразднству Богоявления (4 января): славники на 
«Господи воззвах» и на «Хвалите»;

л 113 — предпразднству Богоявления (5 января): славники на ве
ликой вечерне и на утрене;

л. 115 — Собору Иоанна Предтечи: славники на великой вечерне 
и на утрене;

310 311



л. 117 попразднству Богоявления (8 января): славник на «Гос
поди воззвах»;

л. 117 об. попразднству Богоявления (9 января): славник на сти
ховне на утрене;

л. 118 — попразднству Богоявления (11 января): славник на сти
ховне;

л. 118 об. — попразднству Богоявления (12 января): славники на ве
ликой вечерне;

л. 120 об. — Поклонению веригам ап. Петра: славники на великой 
вечерне и на утрене;

л. 123 об. — прп. Антонию Римлянину: славники на малой вечер
не, славники на «Господи воззвах» и на литии на великой вечерне;

л. 127 об. Антонию Великому: славники на великой вечерне (с 
литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;

л. 130 об. — св. Григорию Богослову: славники на великой вечер
не и на утрене;

л. 132 об. - св. Иоанну Златоусту, архиеп. Константинопольско
му: славники на «Господи, воззвах» и на «Хвалите»;

л. 134 — трем святителям Вселенским: славники на малой и вели
кой вечернях (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;

л. 139 — Никите, еп. Новгородскому: славники на великой вечер
не (с литией) и на утрене;

л- 142 прп. Димитрию Прилуцкому: славники на великой ве
черне, стихира по 50-м псалме;

л. 145 об. — Алексию, митр. Московскому: славники на «Господи 
воззвах» и на литии;

л. 148 — прмц. Евдокии: славник на «Господи воззвах»;
л- 149 сорока мчч. Севастийским: славники на великой вечерне 

и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л. 151 — Евфимию, архиеп. Новгородскому: славники на великой 

вечерне (с литией) и на утрене;
л. 153 об. прп. Макарию Калязинскому: славники на великой 

вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л. 157 об. — Ионе, митр. Московскому: славники на великой ве

черне и на утрене;
л. 160 прп. Марии Египетской: славники на великой вечерне;
л. 161 прп. Евфимию Суздальскому: славники на стиховне на ма

лой вечерне, на «Господи воззвах» на великой вечерне и на «Хвалите»;
л. 166 прп. Зосиме Соловецкому: славники на малой вечерне, 

стихиры на великой вечерне (с литией) и на утрене;
Л- 181 прп. Александру Ошевенскому: славники на великой ве

черне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л. 185 об. вмч. Георгию: славники на «Господи воззвах» на ма- < 

лои вечерне, на великой вечерне и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л. 190 об. ап. Иоанну Богослову: славники на «Господи воз

звах» на малой вечерне, на великой вечерне (с литией) и на утрене 
стихира по 50-м псалме;

л- 197 свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому: стихиры на ма
лой и великой вечернях (с литией) и на утрене;

л- 216 — третьему Обретению главы Иоанна Предтечи’ славники 
на великой вечерне и на утрене, стихира по 50-м псалме;

л- 219 Сретению Владимирской иконы Богородицы: славники 
на великой вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;
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л. 224 об. — Рождеству Иоанна Предтечи: славники на малой ве
черне, стихиры на великой вечерне (с литией) и на утрене;

л. 240 об. — прмц. Февронии (указ.);
л. 240 об. — прпп. Петру и Февронии Муромским: славники на ве

ликой вечерне и на утрене, стихира по 50-м псалме.
л 244 — Явлению Тихвинской иконы Богородицы: славники на 

малой и великой вечернях (с литией) и на утрене;
л. 250 об. — апп. Петру и Павлу: славники на малой вечерне, сти

хиры на великой вечерне, славники на литии и на «Хвалите», стихира 
по 50-м псалме;

л. 259 — Собору двенадцати апостолов: славники на «1 осподи воз
звах» и на «Хвалите»; .

л. 260 об. — прп. Сергию Радонежскому: славники на малой ве
черне, на «Господи воззвах», на «Хвалите», стихира по 50-м псалме,

л. 264 об. — Явлению Казанской иконы Богородицы: славники на 
великой вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме.

л 270 — Положению ризы Господней: славники на великои ве
черне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;

л. 273 — Памяти свв. отцов шести Вселенских Соборов: славники 
на великой вечерне (с литией) и на утрене;

л 276 — новым российским чудотворцам: славники на малой и 
великой вечернях (с литией) и на утрене;

л 281 об. — прор. Илие: славники на малой вечерне, стихиры на 
великой вечерне и на утрене, на стиховне на утрене, славник на ли
тии, стихира по 50-м псалме;

л 296 — Явлению Смоленской иконы Богородицы: славники на 
великой вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;

л. 300 об. — Происхождению Креста Господня и мчч. Маккавеям: 
славники на великой вечерне (с литией) и на утрене;

л зо7 _ прпп. Зосиме и Савватию Соловецким: славник на «1 ос
поди воззвах» на малой вечерне, стихиры на «Господи воззвах» на вели
кой вечерне, стихира по 50-м псалме, славники на литии, на стиховне 
и на «Хвалите»;

л 315 _ Перенесению Нерукотворного Образа: славники на вели
кой вечерне (с литией) и на утрене;

л. 321 об. — Усекновению главы Иоанна Предтечи: славники на 
малой вечерне, стихиры на великой вечерне и на утрене, славник на 
литии; .. „

л 329 об. — прп. Александру Свирскому: славники на малой и 
великой вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;

л 339 _ Положению пояса Богородицы: славник на «1 осподи 
воззвах».

Библиография: Панченко. ПМА. 2. С. 52.
116. Стихирарь: сентябрь—январь. — Тек. пост. 274.
XIX в. (1810-е гг.), XIX в. (конец)—XX в. (начало). 2°. 241л. 

(Ill + 238). Нумерация тетрадей кириллическими цифрами. Помор
ский полуустав, псевдовязь. Переплет — доски с фасками в коже с 
золотым тиснением, на среднике изображен бегущий олень в овале из 
лент с надписью: «[Же|лает душа моя к тебе Боже, яко елень желает 
на источники водныя тако же», две металлические застежки, красный 
обрез блока.

Рукопись поступила из Словарного отдела Института языка и мыш
ления в 1941 г.
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Филиграни: 1) Pro Patria с девизом (л. I, II), фрагмент знака без 
лит р 2) Орел двуглавый (Александровский) «ЯБМЯ» на постаменте 
(все в круге) / «1816» (л. 1-36, 39-235) - сходен: Клепиков 1959. 
№ 7-’7- — 1812, 1814, 1823 гг.; 3) Pro Patria без девиза «18 // 16»
«УФЛП» (л. 236—238) — сходен: Клепиков, Кукушкина. № 150 — 1821, 
1823 гг., 4) бумага без фабричных знаков (л. 37—38) — характерна для 
конца XIX—начала XX в.

Украшения: заставка-рамка красками поморского стиля — л. 1; 
заставки красками поморского стиля — л. 39, 51, 63, 95, 123, 125 об.’ 
189 об.; инициалы киноварью поморского стиля — л 1 об 39 40 51’ 
52 об., 63, 64 об., 123, 125 об., 128 об., 149 об., 154 об., 176 об.,’189 об’ 
Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. I —III, 236—238.
Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета синим 

карандашом: «271» — и простым карандашом: «IV / № 55»; на л. 235 
чернилами полууставом: «Цена сей книги 45 руб».

Нотация: знаменная пометная, беспризначная; знаменная со зна
ком «Э»: светилен обновлению храма Господня — л. 20. Розвод неко
торых фит в тексте.

Музыкальные особенности:
Много гл асники:

четверогласник (5, 6, 7, 8-й гласы) — «Вострубимо трубою песней...» — 
славник трем святителям Московским — л. 75 об.;

четверогласник (5, 6, 7, 8-й гласы) — «Сотецемося верою и любо- 
вию...» — славник вмч. Димитрию Солунскому — л. 86. 
Варианты роспевов:

«путь» — величание Обновлению храма Господня — л. 17 об.;
«иным знаменем» — «Зритель неизречененыимо отокровении...», 

«Богодвижимая гусле небесеныхо пении...», «Громогласнымо ти 
языкомо...» — стихиры ап. Иоанну Богослову — л. 40 об.;

«ин» (вариант строки) — «Сына вышеняго богословиво...» — стихира 
ап. Иоанну Богослову — л. 45;

«болшим роспевом» — «Богослово юношо возлюбленне Спасово » — 
славник ап. Иоанну Богослову — 47 об.;

«ин» (вариант начальной формулы) — «Яко венцемо пресветлымо...» — 
славник Покрову Богородицы — л. 71.
Содержание: л. 1 началу индикта и прп. Симеону Столпнику: 

славники на великой вечерне и на утрене;
л. 4 Чуду архангела Михаила: богородичен и крестобогороди- 

чен на «Господи воззвах», славник на «Хвалите»;
л. 6 — предпразднству Рождества Богородицы и Иоанну, еп. Нов

городскому: славники на великой вечерне и на утрене;
л. 8 об. — правед. Иоакиму и Анне: славник на «Господи воззвах»;
л. 9 об — мцц. Минодоре, Митродоре и Нимфодоре (указ.);
л. 10 - прп. Феодоре Александрийской (указ.);
л. 10 — свщмч. Автоному (указ.);
л. 10 об. — Обновлению храма Господня: стихиры на великой ве

черне (с литией) и на утрене, тропари, величания, кондаки и све
тильны;

л. 22 об — вмч. Никите: славник на «Господи воззвах»;
л. 23 об. — мч. Евфимию (указ.);
л. 23 об. — мцц. Вере, Любови и Надежде (указ.);
л. 23 об. — Евмению, еп. Гортинскому (указ.);
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л. 24 — мчч. Трофиму, Савватию и Дорименту (указ.);
л. 24 — Феодору, Давиду и Константину, кн. Ярославским: слав

ники на великой вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м 
псалме;

л. 27 — вмч. Евстафию (указ.);
л . 27 — мчч. Михаилу Черниговскому и боярину его Феодору: слав

ники на великой вечерне и на утрене; u
л 29 об. — Зачатию Иоанна Предтечи: славники на великой ве

черне;
л.31 — Знамению Псковской иконы Богородицы: славники на 

великой вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме,
л 34 — прп. Сергию Радонежскому: славники на великой вечерне 

(с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л. 37 — «Надгробное пение пресвятей Богородице», нач: «Блажи- 

мо Тя веси роди Богородице...»;
л. 39 — ап. Иоанну Богослову: славник на «Господи воззвах» на 

малой вечерне, стихиры на великой вечерне (с литией) и на утрене;
л. 51 — прп. Савватию Соловецкому: славники на малой вечерне, 

стихиры на великой вечерне (с литией) и на утрене, на целовании 
«Сей ст[и]х[е]ры в печати несть»;

л. 61 об. — Харитону Исповеднику, еп. Иконийскому: славники на 
«Господи воззвах» и на «Хвалите»;

л. 63 — Покрову Богородицы: славники на малой вечерне, стихи
ры на великой вечерне (с литией) и на утрене;

л. 73 об. — прп. Дионисию Ареопагиту: славник на «Господи воз
звах»;

л. 74 об. — Гурию, архиеп. Казанскому, и Варсонофию, еп. 1вер- 
скому: славники на великой вечерне;

л. 75 об. — трем святителям Московским: славники на литии, на 
стиховне и на «Хвалите»;

л. 78 об. — Памяти свв. отцов Седьмого Вселенского Собора: слав
ники на великой вечерне (с литией) и на утрене;

л. 81 — ап. Луке: славники на великой вечерне и на утрене;
л. 83 об. — прп. Иоанну Рыльскому: славник на «Господи воззвах»;
л. 84 об. — вмч. Димитрию: славник на «Господи воззвах» на ма

лой вечерне, славники на великой вечерне (с литией) и на утрене, 
богородичен;

л. 89 об. — вмц. Парасковий: славники на великой вечерне (с ли
тией) и на утрене;

л 91 об. — Арсению, архиеп. Сербскому: славники на великои 
вечерне;

л 91 об. — прп. Авраамию Ростовскому: славники на великои ве
черне и на утрене;

л. 95 — прп. Варлааму Хутынскому: славники на малой вечерне, 
славники на «Господи воззвах» и на литии;

л. 98 об. — Собору архангела Михаила: славники на великой ве
черне и на утрене, стихира по 50-м псалме;

л. 100 об. — св. Иоанну Златоусту, архиеп. Константинопольско
му: славник на «Господи воззвах» на малой вечерне, славники на ве
ликой вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;

л. 103 об. — ап. Филиппу: славники на великой вечерне и на ут
рене;

л. Ю5 — ап. Матфею: славники на великой вечерне и на утрене;
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л. 107 об. — прп. Никону Радонежскому: славники на великой ве
черне;

л. 109 — предпразднству Введения Богородицы во храм (20 нояб
ря) (указ.);

л. 109 — ап. Филимону (указ.);
л. 109 об Амфилохию, еп. Иконийскому, и Григорию еп Акра- 

гантийскому (указ );
л. 109 об. прп. Александру Невскому: славники на великой ве

черне;
л. 111 об. - вмц. Екатерине: славники на великой вечерне и на 

утрене;
u л. 112 об. вмч. Георгию: славники на великой вечерне (с лити

ей) и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л. 116— Знамению Новгородской иконы Богородицы: славники 

на великой вечерне (с литией);
л. 118 — кн. Всеволоду-Гавриилу Псковскому: славники на вели

кой вечерне и на утрене;
л. 120 — ап. Андрею Первозванному: славники на великой вечер

не (с литией) и на утрене;
л- 123 вмц. Варваре: славники на великой вечерне и на утрене;
л. 124 об. прп. Савве Освященному: славник на «Хвалите»;
л. 125 об. свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому: стихиры на 

малой и великой вечернях (с литией) и на утрене;
л. 140 — прп. Антонию Сийскому: славники на великой вечерне;
л. 142 об. — Зачатию св. Анны: славники на великой вечерне;
л. 143 об. прп. Даниилу Столпнику: славник на «Господи воз

звах»;
л- 144 вмчч. Евстратию, Авксентию и Евгению: славники на ве

ликой вечерне;
л- m — ПрП' Стефану сУР°ЖСК0МУ: славники на великой вечерне;
л. 147 об. — прор. Даниилу и трем отрокам: славники на великой 

вечерне;
л. 149 об. в неделю свв. праотец: стихиры на «Господи воззвах», 

славники на литии, на стиховне и на «Хвалите»;
л- 164 в неделю свв. отец и предпразднству Рождества Христо

ва: стихиры на «Господи воззвах», славники на литии, на стиховне и 
на «Хвалите»;

л. 161 свщмч. Игнатию Богоносцу и предпразднству Рождества 
Христова: славники на стиховне и на «Хвалите»;

л. 163 — Петру, митр. Московскому, и предпразднству Рождества 
Христова: славники на малой и великой вечернях (с литией) и на ут
рене, стихира по 50-м псалме;

л. 168 об. — предпразднству Рождества Христова (22 декабря): слав
ники на великой вечерне и на утрене;

л- '70 Филиппу, митр. Московскому: славник на «Господи воз
звах» на малой вечерне, славники на великой вечерне (с литией) и на 
утрене, стихира по 50-м псалме;

л. 175 — предпразднству Рождества Христова (24 декабря)- слав
ники на стиховне и на «Хвалите»;

л. 176 об. Собору Богородицы: стихиры на «Господи воззвах» 
славники на стиховне и на «Хвалите»;

л. 180 первмч. архидиакону Стефану: славники на великой ве
черне и на утрене;
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л. 183 — попразднству Рождества Христова (28 декабря): славники 
на великой вечерне;

л. 186 — попразднству Рождества Христова (29 декабря): славники 
на великой вечерне;

л 187 _ попразднству Рождества Христова (30 декабря): славник 
на стиховне;

л. 187 об. — в неделю свв. богоотец: славники на великои вечерне 
и на утрене; _ „ ____  п_______  „„

, 189 об. — Обрезанию Господню и свт. Василию Великому, ар
хиеп. Кесарийскому: славники на великой вечерне и на утрене, слав
ник на малой вечерне, если Обрезание в неделю;

л. 192 об. — предпразднству Богоявления (2 января): славники на 
великой вечерне и на утрене;

л. 194 об. — предпразднству Богоявления (3 января): славники ве
ликой вечерне и на утрене;

л. 196 об. — предпразднству Богоявления (4 января), славники на 
великой вечерне и на утрене;

л 198 — предпразднству Богоявления (5 января): славники на ве
ликой вечерне и на утрене; .

л. 200 об. — Собору Иоанна Предтечи: славники на великои ве
черне и на утрене; ....... ........... ..........

л. 202 об. — попразднству Богоявления (8 января), славник на «1ос- 
поди воззвах»; п ч ,

л. 203 — попразднству Богоявления (9 января); славник на стиховне 
на утрене; „

л. 203 об. — прп. Павлу Обнорскому: славники на «1осподи воз
звах» и на «Хвалите»;

л. 205 — прп. Феодосию Печерскому: славники на великои вечер
не и на утрене;

л. 207 — Михаилу Клопскому, юродивому Новгородскому, слав
ники на «Господи воззвах» и на «Хвалите», богородичен;

л. 208 об. — попразднству Богоявления (12 января): славники на 
великой вечерне;

л. 210 об. — (13 января) (указ.);
л. 210 об. — Савве, архиеп. Сербскому: славники на великои ве

черне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме,
л. 14 об. — прпп. Павлу Фивейскому и Иоанну Кущнику: слав

ник на «Господи воззвах»;
л. 215 об. — Поклонению веригам ап. Петра: славник на «1осподи 

воззвах» и на стиховне на утрене;
л 218 — прп. Антонию Великому: славник на «Хвалите»;
л 219 — прп. Антонию Римлянину: славник на литии;
л' 220 — Афанасию и Кириллу, архиеп. Александрийским: славни

ки на великой вечерне и на утрене;
л. 221 об. — прп. Макарию Великому Египетскому: славники на 

«Господи воззвах» и на стиховне на утрене;
л. 222 об. — прп. Евфимию Великому: славники на «Господи воз

звах» и на «Хвалите»;
л. 223 об. — прп. Максиму Исповеднику (указ.);
л. 223 об. — св. Григорию Богослову: славники на великой вечерне;
л 225 — св. Иоанну Златоусту, архиеп. Константинопольскому: 

славники на великой вечерне;
л. 226 об. — прп. Ефрему Сирину: славники на великой вечерне и 

на утрене;
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л. 228 об. - свщмч. Игнатию Богоносцу: славники на великой ве
черне;

л. 230 трем святителям Вселенским: славники на великой ве
черне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;

л. 233 — мчч. Киру и Иоанну: славники на великой вечерне.

117. Стихирарь: сентябрь—февраль («Стихораль»), — Поморск. 22.
XIX в. (1810-е гг.). 4°. 407 л. (III + 401 + III). Нумерация тетрадей 

и листов кириллическими цифрами. Поморский полуустав, псевдовязь. 
Переплет доски в коже с тиснением, две металлические застежки 
красный с тиснением обрез блока. На корешке наклейка' в синей ор
наментальной рамке надпись чернилами: «175 / 105 Трезвон певчий» 
Форзацы из цветной бумаги типа «павлиньего пера» (л. I, VI).

Рукопись поступила из книжной палаты в составе собрания Об
щества старообрядцев Поморского согласия (в Петербурге) в 1935 г

Филиграни: 1) «AWO» (вензель) / «1816» (л. П—III, V), фрагмент 
ionKa — Участкина. № 238 — 1798 г.; Клепиков 1978. № 1110 — 1799 
1803, 1816 гг.; Клепиков 1959. № 798 — 1795—1798, 1805—1816 гг’ 
2) «J Honig / & / Zoonen» // Улей «HONIG» на постаменте / «J Н & 
Z» - Клепиков. Honigh. № 136 - 1794, 1800, 1801, 1816 гг.

Украшения: заставка-рамка с цветком красками и золотом помор
скою стиля — л. 8, инициал красками и золотом поморского стиля — 
л. 8 об.; инициалы киноварью поморского стиля — л 12 об 15 19 об

2я’ VA38^2^ 49, 51, 69, 71, 85 об., 88, 98 об.,’99 об.',’ 
101 об., 105 об., 109, 112 об., 114, 122, 141 об., 147 149 154 об 
156 об., 159 об., 164, 167, 170 об., 174 об., 178, 180, 191 194 198 об” 
эк °« ’ э2э°э’ 227 °б ’ 231 об ’ 235 об ’ 239’ 241 об., 248 об., 360^ 
26>об., 2э7л2э°6.’ 283 Об-’ 289 об ’ 300 об-’ 303 об-. 319, 326 об., 329 
334 об., 342 об., 343, 348 об , 355 об., 357 об., 360, 362, 367 об., 
JC>9 об., 389 об., 390 об., 398. Заголовки и инициалы киноварью

Текст: раздельноречный. Без текста — л. I—III, 1, 2, 7, IV— VI.
Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета на

клейка: в синей орнаментальной рамке надпись: «№ 153 № 175 Об
ществен. Трезвон» (№ 153 зачеркнут); на л. 3, 401 об. печать: «Петер
бургское общество старообрядцев поморскаго согласия № 175».

Розвод некоторых формул на полях киноварью.
Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Розвод некоторых 

лиц и фит в тексте.
Музыкальные особенности:
Много гл асник и:

четверогласник (5, 6, 7, 8-й гласы) — «Вострубимо трубою песней » — 
славник трем святителям Московским — л 102;

четверогласник (5, 6, 7, 8-й гласы) — «Сотецемося верою и любо- 
вию...» — славник вмч. Димитрию Солунскому — л. 115 об. 
Варианты роспевов:

«ин рос[пев]» «Христе Боже наше иже водное распятие » — слав
ник Обновлению храма Господня — л. 22 об.;

«ин роспев» «Зритель неизречененыимо отокровении...», «Богодви
жимая гусле небесеныихо пении...», «Громогласнымо ти языко- 
мо...» — стихиры ап. Иоанну Богослову — л. 52 об.;

«ин роз[вод]» — «Сына Громова основание божественныихо слове- 
со . » — славник ап. Иоанну Богослову — л. 55 об.;

«ин розвод» — «Возлего на перси учителя Христа...» — славник ап Иоанну 
Богослову — л. 59 об.; '

«ин» (вариант формулы) — «Сына вышеняго богословиво...» стихи 
ра ап. Иоанну Богослову — л. 61 об.;

«ин роз[вод|» — «Апостоле Христово евангелисте Богослове...» слав
ник ап. Иоанну Богослову — л. 64;

«меншей роз[вод|» — «Богослове девествениче учениче возлюбленне 
Спасово...» — стихира ап. Иоанну Богослову л. 65 об.,

«ин» (вариант строки) — «Преподобено и честено светилнико боже- 
ственыи...» — стихира прп. Савватию Соловецкому л. 72,

«ин» (вариант строки) — «В лодии телесенеи возимо...» стихира прп. Сав
ватию Соловецкому — л. 72 об.;

«ин» (вариант фиты) — «Придете празденолюбеныхо собори...» слав
ник Покрову Богородицы — л. 86 об.;

«ин» (вариант формулы) — «Яко венцемо пресветлымо...» — славник 
Покрову Богородицы — л. 96 об.;

«ин роспев» — «Посрамися лукавый враго от жены побеждаемо...» 
славник вмц. Парасковий — л. 130 об.;

«ин» _ «Премудрая и всехвальная Христова мученица Парасковия...» — 
тропарь вмц. Парасковий — л. 135;

«ин роз|вод]» — «Святителемо удобрение и отцемо слава...» — славник 
свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому — л. 211;

«болшим роз[водом]» — «Благии рабе вереныи делателю...» славник 
свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому — л. 215 об.;

«малым рос[певом]» — «Наследениче божии сопричастениче Христо
во ...» — славник свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому — л. 220 об.,

«ина фита»* ( вар и а нт фиты) — «Денесе намо основание церкви Пет
ро ...» — славник Поклонению веригам ап. Петра — л. 345. 
Содержание: л. 3 — оглавление;
л 8 — началу индикта и прп. Симеону Столпнику: славники на 

великой вечерне и на утрене;
л. 12 об. — Чуду архангела Михаила: славники на великои вечерне 

и на утрене;
л. 15 — предпразднству Рождества Богородицы и Иоанну, еп. Нов

городскому: славники на великой вечерне и на утрене;
л. 18 — правед. Иоакиму и Анне: славник на «Господи воззвах»;
л. J9 — мцц. Минодоре, Митродоре и Нимфодоре (указ.);
л 19 об — Обновлению храма Господня: славники на великой 

вечерне и на утрене;
л. 23 об. -- прп. Корнилию Палеостровскому: славники на вели

кой вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л 28 — Феодору, Давиду и Константину, кн. Ярославским: слав

ники на великой вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м 
псалме;

л. 32 — мчч. Михаилу Черниговскому и боярину его Феодору: 
славники на великой вечерне и на утрене; ~

л. 35 об. — Зачатию Иоанна Предтечи: славники на великой ве
черне;

л. 38 — Знамению Псковской иконы Богородицы: славники на 
великой вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме; ~

л. 42 об. — прп. Сергию Радонежскому: славники на великой ве
черне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;

л. 49 — ап. Иоанну Богослову: славники на малой вечерне, стихи
ры на великой вечерне (с литией) и на утрене;
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л. 69 — прп. Савватию Соловецкому: славники на малой вечерне, 
стихиры на великой вечерне и на утрене, по 50-м псалме, славник на 
литии;

л. 83 об. — Харитону Исповеднику, еп. Иконийскому: славники 
на «Господи воззвах» и на «Хвалите»;

л. 85 об. — Покрову Богородицы: славники на малой вечерне, сти
хиры на «Господи воззвах», 1-я стихира и славник на литии и на сти
ховне, славник на «Хвалите»;

л. 98 об. — прп. Дионисию Ареопагиту: славник на «Господи воз
звах»;

л. 99 об. — Гурию, архиеп. Казанскому, и Варсонофию, еп. Твер 
скому: славники на великой вечерне;

л. 101 — трем святителям Московским: славники на великой ве
черне (с литией) и на утрене;

л. 105 — Памяти свв. отцов Седьмого Вселенского Собора: слав
ники на великой вечерне и на утрене;

л. 109 — ап. Луке: славники на великой вечерне и на утрене;
л. 112 об. — прп. Иоанну Рыльскому: славник на «Господи воззвах»;
л. 114 — вмч. Димитрию: славник на «Господи воззвах» на малой 

вечерне, славники на великой вечерне (с литией) и на утрене, бого
родичен;

л. 122 — вмц. Парасковий: стихиры на великой вечерне (с литией) 
и на утрене, тропарь, кондак, икос и светилен;

л. 141 об. — Арсению, архиеп. Сербскому: славники на великой ве
черне;

л. 143 об. — прп. Авраамию Ростовскому: славники на великой ве
черне и на утрене;

л. 147 — мчч. Козме и Дамиану: славники на великой вечерне;
л. 149 — прп. Ионе Новгородскому: славники на великой вечерне;
л. 151 об. — прп. Варлааму Хутынскому: славники на малой ве

черне, славники на «Господи воззвах» и на литии;
л. 156 об. — Собору архангела Михаила: славники на великой ве

черне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л. 159 об. — св. Иоанну Златоусту, архиеп. Константинопольско

му: славник на «Господи воззвах» на малой вечерне, славники на ве
ликой вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;

Л- 164 — ап. Филиппу: славники на великой вечерне и на утрене;
л. 167 — ап. Матфею: славники на великой вечерне и на утрене;
л. 170 об. — прп. Никону Радонежскому: славники на великой ве

черне;
л. 172 об. — прпп. Варлааму и Иоасафу: славники на великой ве

черне;
л. 174 об.— прп. Александру Невскому: славники на великой вечерне;
л. 178 — вмц. Екатерине: славники на великой вечерне;
л. 180 — вмч. Георгию: славники на великой вечерне (с литией) и 

на утрене, стихира по 50-м псалме;
л. 187 — Знамению Новгородской иконы Богородицы: славники 

на великой вечерне (с литией);
л. 190 об. — кн. Всеволоду-Гавриилу Псковскому: славники на ве

ликой вечерне и на утрене;
л. 193 об. — ап. Андрею Первозванному: славники на великой ве

черне (с литией) и на утрене;
л. 198 об. — вмц. Варваре: славники на великой вечерне и на утрене;

л. 200 об. — прп. Савве Освященному: славник на «Хвалите»;
л. 201 об. — свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому: стихиры на 

малой и великой вечернях (с литией) и на утрене, славник храму;
л. 227 — прп. Антонию Сийскому: славники на великой вечерне,
л. 231 об. — Зачатию св. Анны: славники на великой вечерне;
л. 233 — прп. Даниилу Столпнику: славник на «Господи воззвах»;
л. 233 об. — вмчч. Евстратию, Авксентию и Евгению: славники на 

великой вечерне;
л. 235 об. — прп. Стефану Сурожскому: славники на великой ве

черне и на утрене;
л. 239 — прор. Даниилу и трем отрокам: славники на великой ве

черне;
л. 241 об. — в неделю свв. праотец: стихиры на «Господи воззвах», 

славники на литии, на стиховне и на «Хвалите»;
л. 248 об. — в неделю свв. отец и предпразднству Рождества Хри

стова: стихиры на великой вечерне, славники на литии и на «Хва
лите»;

л. 259 об. — свщмч. Игнатию Богоносцу и предпразднству Рожде
ства Христова: славники на стиховне и на «Хвалите»;

л. 261 об. — Петру, митр. Московскому, и предпразднству Рожде
ства Христова: славники на малой и великой вечернях (с литией) и на 
утрене, стихира по 50-м псалме;

л. 270 — предпразднству Рождества Христова (22 декабря): слав
ники на великой вечерне и на утрене;

л. 272 — Филиппу, митр. Московскому: славник на «Господи воз
звах» на малой вечерне, славники на великой вечерне (с литией) и на 
утрене, стихира по 50-м псалме;

л. 281 об. — предпразднству Рождества Христова (24 декабря): 
славники на стиховне и на «Хвалите»;

л. 283 об. — Собору Богородицы: стихиры на «Господи воззвах», 
славники на стиховне и на «Хвалите»;

л. 289 об. — первмч. архидиакону Стефану: славники на великой 
вечерне и на утрене;

л. 294 — попразднству Рождества Христова (28 декабря): славники 
на великой вечерне;

л. 298 — попразднству Рождества Христова (29 декабря): славники 
на великой вечерне;

л. 299 — попразднству Рождества Христова (30 декабря): славник 
на стиховне на утрене;

л. 300 — в неделю свв. богоотец: славники на великой вечерне и 
на утрене;

л. 303 об. — Обрезанию Господню и свт. Василию Великому, ар
хиеп. Кесарийскому: славники на великой вечерне и на утрене, слав
ник на малой вечерне, когда Обрезание в неделю;

л. 307 об. — предпразднству Богоявления (2 января): славники на 
великой вечерне и на утрене;

л. 311 — предпразднству Богоявления (3 января): славники на ве
ликой вечерне и на утрене;

л. 313 об. — предпразднству Богоявления (4 января): славники на 
великой вечерне и на утрене;

л. 315 об. — предпразднству Богоявления (5 января): славники на 
великой вечерне и на утрене;

л. 319 — Собору Иоанна Предтечи: славники на великой вечерне 
и на утрене;
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л. 322 — попразднству Богоявления (8 января): славник на «Госпо
ди воззвах»;

л. 323 — попразднству Богоявления (9 января): славник на стиховне 
на утрене;

л. 223 об. — прп. Павлу Обнорскому: славники на «Господи воз
звах» и на «Хвалите»;

л. 326 об. — прп. Феодосию Печерскому: славники на великой ве
черне и на утрене;

л. 329 - Михаилу Клопскому, юродивому Новгородскому: слав
ники на «Господи воззвах» и на «Хвалите»;

л. 331 об. — попразднству Богоявления (12 января): славники на 
великой вечерне;

л. 334 об. — Савве, архиеп. Сербскому: славники на великой ве
черне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;

л. 342 — прпп. Павлу Фивейскому и Иоанну Кущнику: славник 
на «Господи воззвах»;

л. 343 — Поклонению веригам ап. Петра: славники на великой ве
черне;

л. 347 об. — Антонию Великому: славник на «Хвалите»;
л. 348 об. — прп. Антонию Римлянину: славники на «Господи воз

звах» и на литии;
л. 352 — Афанасию и Кириллу, архиепископам Александрийским: 

славники на великой вечерне и на утрене;
л. 354 — прп. Макарию Великому Египетскому: славники на «Гос

поди воззвах» и на стиховне на утрене;
л. 355 об. — прп. Евфимию Великому: славники на «Господи воз

звах» и на «Хвалите»;
л. 357 — прп. Максиму Исповеднику (указ.);
л. 357 об. — св. Григорию Богослову: славники на великой вечер

не и на утрене;
л. 360 - св. Иоанну Златоусту, архиеп. Константинопольскому: слав

ники на «Господи воззвах» и на «Хвалите»;
л. 362 — прп. Ефрему Сирину: славники на великой вечерне;
л. 364 об. — свщмч. Игнатию Богоносцу: славники на великой ве

черне;
л. 367 об. — трем святителям Вселенским: славники на малой ве

черне, стихиры на великой вечерне (с литией) и на утрене;
л. 384 — мчч. Киру и Иоанну: славники на великой вечерне;
л. 386 — Никите, еп. Новгородскому: славники на великой вечер

не (с литией) и на утрене;
л. 389 об. — попразднству Сретения (4 февраля): славник на сти

ховне на утрене;
л. 390 об. — прп. Димитрию Прилуцкому: славники на великой 

вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л. 395 об. — Алексию, митр. Московскому: славники на «Господи 

воззвах» и на литии;
л. 398 — Обретению главы Иоанна Предтечи: славники на вели

кой вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме.

118. Стихирарь: март—август («Стихораль»). — Друж. 456 (485).
XIX в. (1810-е гг.). 2°. 303 л. (1 + 301+ I). Нумерация тетрадей и 

листов кириллическими цифрами. Поморский полуустав, псевдовязь. 
Переплет — доски в коже с тиснением, две металлические застежки, 
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красный с тиснением обрез блока. На корешке наклейка с номера
ми 185 (зачеркнут), 458 и названием: «Стихирарь».

Рукопись приобретена в составе собрания В. Г. Дружинина в пери
од с 1918 по 1931 г.

Филиграни: 1) «ЯМВСЯ» «18..» (л. I, II), фрагмент знака; 2) «KTKOCN» 
«1811» И «ММ» Pro Patria без девиза (л. 1—4, 177—185)— сходен: 
Участкина. № 736 — 1809 г.; Клепиков, Кукушкина. № 518а — 1814 г.; 
3) «F АО» // герб Британии (л. 5—130, 137—176, 186—210, 212—217, 
219—226) — Кукушкина. № 394 — 1800 г.; 4) «JMWSI» «18 // 09» «гл» 
(инициалы мастера) Pro Patria с девизом (л. 131 —133, 227—237) — 
сходен: Клепиков, Кукушкина. № 297 — 1793, 1802; 5) «AWO» (вен
зель) / «1807» (л. 134—135) — Участкина. № 238 — 1798 г.; Клепиков 
1978. № 1110 - 1799, 1803, 1816 гг.; Клепиков 1959. № 798 - 1795— 
1798, 1805—1816 гг.; 6) «АК» / «1819» (л. 136), фрагмент знака; 7) «FAO» // 
Pro Patria с девизом / «АО» (л. 211, 218) — Клепиков, Кукушкина. 
№ 214 — 1799—1810 гг.; 8) Pro Patria с девизом / «АО» // «FAO» 
(курсив) (л. 240—263, 266—269, 272—289) — Клепиков, Кукушкина. 
№ 337 — 1802, 1808 гг.; 9) «!М» Pro Patria с девизом // GR—II (л. 265, 
270)— Клепиков, Кукушкина. № 293 — 1797—1803, 1811 гг.; 10) «С: 
I: Meyrink.» // Pro Patria с девизом / «С: I: Meyrink» (л. 264, 271) — 
сходен: Клепиков, Кукушкина. № 586 — 1803 г.; И) «ВМ» «18 // 12» 
«АиПМ» (л. 238-239, 290-301) - Участкина. № 268 - 1812 г.; Кле
пиков 1978. № 136 — 1807, 1809 гг., Клепиков 1959. № 124— 1810— 
1812 гг.

Украшения: заставка-рамка красками и золотом поморского сти
ля _ л. 6; инициал красками и золотом поморского стиля — л. 6 об.; 
инициалы киноварные поморского стиля — л. 20 об., 22, 55 об., 
56 об., 67, 70 об., 118, 137, 140, 159, 160, 167 об., 169 об., 183, 185 об., 
206, 222 об., 223. Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. I, 2, 4, 5, II.
Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета каран

дашом (рукой Дружинина?): «Бумага 1811г.», синим карандашом: 
«№ 485» (зачеркнуто), красным и синим карандашами: «№ 456», си
реневыми чернилами: «Друж», «Инв. 6648». Розводы некоторых фор
мул и варианты роспевов на полях киноварью.

Нотация: знаменная пометная, беспризначная; знаменная со зна
ком «Э»: светилен и богородичен прор. Илие — л. 196—196 об. Роз
вод некоторых фит в тексте.

Музыкальные особенности:
Хабу вы:

«Денесе шум празднующих бываете...» — славник Василию и Констан
тину, князьям Ярославским — л. 124 об.;

«О преславное чудо ис престарый Матере Божия слова...» — стихира 
Рождеству Иоанна Предтечи — л. 137;

«О преславное чудо роженыхо женами...» — стихира Рождеству Ио
анна Предтечи — л. 137 об.;

«О преславному ти чудеси...» — стихира Рождеству Иоанна Предте
чи — л. 138.
Много гл асник и:

(8, 4-й гласы) — «Свело пресветелыи звезда невечерняя...» — славник 
св. Константину царю и матери его Елене — л. 105 об.;

(8, 4-й гласы) — «Воистину вожделевоше тебе слово Божие...» — 
славник мчч. Мануилу, Савелию и Исмаилу — л. 132;
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(8, 4-й гласы) — «Гласо пророка твоего Моисея...» — славник Проис
хождению Креста Господня — л. 203 об.
Варианты роспевов:

«ин» (вариант формулы) — «Терпяще мучения крепоко...» — славник 
сорока мчч. Севастийским — л. 7;

«ин» (вариант формулы) (дважды) — «Приидете празденолюбцы в нарочи
том празднице...» — славник Евфимию, архиеп. Новгородскому — 
л. 9 об., 10;

«ин» (вариант формулы) — «Придете сотецемося веси...» — славник 
прп. Феодосию Печерскому — л. 51;

«ин роспев» — «Зритель неизреченымо отокровениемо...», «Богодви
жимая гусле небесеныихо песней...», «Громогласенымо ти языкмо 
извещая божия премудрости...» — стихиры ап. Иоанну Богосло
ву — л. 57 об.;

«ин роз[вод]» — «Сына Громова основание божественныихо слове- 
со...» — славник ап. Иоанну Богослову — л. 59;

«ин роз[вод]» — «Возлего на перси учителя Христа...» — славник ап. Иоан
ну Богослову — л. 60 об.;

«ин» (вариант строки) — «Сына вышеняго богословиво отецу...» — сти
хира ап. Иоанну Богослову — л. 61 об.;

«болшим роспевом» — «Богослово юното возлюбленне Спасово...» — 
славник ап. Иоанну Богослову — л. 63 об.;

«ин прев[од|» — «Благовестниче Иванне равноангелне...» — славник 
ап. Иоанну Богослову — л. 65 об.;

«ин перевод» — «Святителемо удобрение и отпемо слава...» — славник 
свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому — л. 73;

«ин роз[вод]» (вариант формулы) — «Возсия пресветелая денесе свя
тителя памяте...» — славник свт. Николаю, архиеп. Мирликийско
му — л. 75 об.;

«ин роз[вод]» — «Благии рабе вереныи делателю...» — славник свт. Ни
колаю, архиеп. Мирликийскому — л. 78;

«ин превод» — «Человече божии верене рабе...» — славник свт. Нико
лаю, архиеп. Мирликийскому — л. 80 об.;

«болшим рос[певом|» — «Богородице Ты еси лоза истинная...» — бого
родичен свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому — л. 81 об.;

«ин рос[пев]» (дважды) — «Наследниче божии сопричастениче Хри
стово...» — стихира свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому — л. 82 об., 
83 об.,

«ин» (вариант формулы) (5 раз) — «Придете денесе собори рустии...» — 
славник царевичу Димитрию — л. 93 об.—94 об.;

«ин» (вариант формулы) (дважды) — «Придете рустии собори...» — 
славник Сретению Владимирской иконы Богородицы — л. 133;

«ин прев[од] малой» — «Виже Иелисавете ко девицы Марии глаго- 
люшю...» — славник Рождеству Иоанна Предтечи — л. 139 об.;

«ин роспев», «болшим роспевом» — «Днесь света светилник преди пу- 
те творите...» — славник Рождеству Иоанна Предтечи — л. 143 об 
144; ’

«ин роспев» — «Иелисавете зачато Предотечю благодати...» — славник 
Рождеству Иоанна Предтечи — л. 145 об.;

«ин» (вариант формулы) — «Иже во пророцех верхо и нача/Л...» — 
славник Рождеству Иоанна Предтечи — л. 147 об.;

«ин роспев» — «Исаии ныне пророка гласо...» — славник Рождеству 
Иоанна Предтечи — л. 150;

«ин роспев» — «Звезда звезды Предотеча...» — славник Рождеству Ио
анна Предтечи — л. 153 об.;

«ин» (вариант формулы) — «Досадитель и гонитель бысте церкови...» — 
славник апп. Петру и Павлу — л. 159;

«ин» (вариант формулы) — «Три краты вопрошение еже Петрем еже 
любиши ли мя...» — славник апп. Петру и Павлу — л. 161 об.;

«ин роз[вод]» (вариант формулы) — «Празденико радостено явися стра- 
намо денесе...» — славник апп. Петру и Павлу — л. 163 об.;

«ин» (вариант формулы) (дважды) — «Христосо тя первие избран
ный...» — славник апп. Петру и Павлу — л. 165 об.;

«роз[вод] ин» (вариант розвода фиты) — «Придете правовереныхо со- 
немище...» — славник прор. Илие — л. 189;

«ин конец» (вариант конечной строки) — «Иже весечестеное твое 
восхождение...» — славник прор. Илие — л. 192;

«ин роспев» — «Богородицу Марию вси воспоимо...» — славник Явле
нию Смоленской иконы Богородицы — л. 198;

«ин» (вариант формулы) (дважды) — «Девственнии лицы денесе тай
но ко одру...» — славник попразднству Успения — л. 215;

«ин» (вариант формулы) — «Недро неотолучеся отеческихо многоми- 
лостиве Господи...» — славник Перенесению Нерукотворного Об
раза — л. 216;

«ин» (вариант формулы) — «Уверяя Исус сыно твои Богородице...» — 
славник попразднству Успения — л. 217;

«болшим роспевом» — «Богородице Ты еси лоза...» — богородичен 
прп. Александру Свирскому — л. 237 об.;

«ин» (вариант формулы) — «Вострубимо трубою песней благодать бо 
духа всякая трубы...» — славник прп. Афанасию Афонскому — 
л. 260 об.
Содержание: л. 2 — оглавление;
л. 6 — прмц. Евдокии: славник на «Господи воззвах»;
л.7 — сорока мчч. Севастийским: славники на «Господи воззвах», 

на «Хвалите», на стиховне на утрене, стихира по 50-м псалме;
л. 9 — Евфимию, архиеп. Новгородскому: славники на великой 

вечерне (с литией) и на утрене;
л. 10 об. — Алексию человеку Божию: славник на «Господи воз

звах»;
л. 11 об. — прп. Макарию Калязинскому: славники на великой 

вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л. 15 об. — предпразднству Благовещения (указ.);
л. 15 об. — Ионе, митр. Московскому: славники на великой вечер

не и на утрене;
л. 16 об. — прп. Марии Египетской: славники на великой вечерне;
л. 17 об. — прп. Евфимию Суздальскому: славник на стиховне на 

малой вечерне, славники на «Господи воззвах» и на «Хвалите»;
л. 20 об. — прп. Зосиме Соловецкому: славники на малой вечер

не, стихиры на великой вечерне (с литией) и на утрене, тропарь;
л. 33 об. — прп. Александру Ошевенскому: славники на великой 

вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л. 36 об. — вмч. Георгию: славник на «Господи воззвах» на мал«й 

вечерне, славники на великой вечерне (с литией), стихира по 50-м 
псалме;

л. 40 — ап. Марку: славники на великой вечерне и на утрене и на 
стиховне на утрене;
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л. 41 об. — прп. Стефану Пермскому: славники на великой вечер
не и на утрене;

л. 43 — ап. Иакову: славник на стиховне;
л. 43 об. — Никите, еп. Новгородскому: славники (с литией), сти

хира по 50-м псалме;
л. 46 — прп. Пафнутию Боровскому: славники на «Господи воз

звах» и на «Хвалите»;
л- 47 — Афанасию, архиеп. Александрийскому: славники на вели

кой вечерне и на утрене;
л. 48 об. — мчч. Борису и Глебу: славники на великой вечерне и 

на утрене;
л. 50 об. — прп. Феодосию Печерскому: славник на «Господи воз

звах», стихира по 50-м псалме;
л. 52 Воспоминанию Знамения Креста Господня: славник на «Гос

поди воззвах»;
л. 52 об. — прп. Антонию Печерскому: славники на великой вечер

не (с литией) и на утрене;
л. 55 об. ап. Иоанну Богослову: славник на «Господи воззвах» 

на малой вечерне, стихиры на великой вечерне и на утрене, славник 
на литии;

л. 66 — прп. Арсению Великому: славник на «Господи воззвах»;
л. 67 — свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому: стихиры и слав

ники на малой и великой вечернях (с литией) и на утрене;
л. 87 об. — Исидору, юродивому Ростовскому: славник на вели

кой вечерне;
л. 89 об. — прп. Пахомию Великому (указ.);
л. 89 об. — Исайе Ростовскому: славники на великой вечерне и на 

утрене;
л. 91 — царевичу Димитрию: славники на великой вечерне (с ли

тией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л. 94 об. — прп. Евфросину Псковскому: славники на великой ве

черне (с литией) и на утрене;
л. 98 об. — прп. Ефрему Перекомскому: славники на «Господи воз

звах» и на «Хвалите»;
л. 100 — прп. Корнилию Комельскому: славник на «Хвалите»;
л. 100 об. — Алексию, митр. Московскому: славники на великой 

вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л. 104 об. св. Константину царю и матери его Елене: славники 

на великой вечерне и на утрене и на стиховне на утрене;
л. 107 — Леонтию, еп. Ростовскому: славники на великой вечерне 

и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л. 110 — прп. Симеону Столпнику: славники на великой вечерне;
л. 111 об. прп. Никите Столпнику Переяславскому: славники 

на великой вечерне и на утрене;
л. 113 об. — третьему Обретению главы Иоанна Предтечи: слав

ники на великой вечерне и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л. 115 об. — прп. Макарию Калязинскому (указ.);
л. 116 — Игнатию, еп. Ростовскому: славники на великой вечерне 

и на утрене;
л. 118 — прп. Дионисию Глушицкому: славник на «Господи воззвах»;
л. 119— вмч. Иоанну Новому Сочавскому: славники на великой 

вечерне и на утрене;
л. 121 об. — вмч. Феодору Стратилату: славники на великой ве

черне и на утрене;
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л. 123 — Василию и Константину, кн. Ярославским: славники на 
великой вечерне;

л. 126 — Кириллу, архиеп. Александрийскому: славники на вели
кой вечерне и на утрене;

л. 128 — прп. Кириллу Белозерскому: славники на литиии, на 
стиховне и на «Хвалите»;

л. 131 — прпп. Онуфрию и Петру Афонским: славники на «Гос
поди воззвах» и на стиховне на утрене;

л 132 — мчч. Мануилу, Савелию и Исмаилу: славник на «Господи 
воззвах»;

л. 132 об. — Сретению Владимирской иконы Богородицы: слав
ники на великой вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м 
псалме;

л. 137 — Рождеству Иоанна Предтечи: стихиры на малой и вели
кой вечернях (с литией) и на утрене;

л. 155 — Явлению Тихвинской иконы Богородицы: славники на 
великой вечерне (с литией) и на утрене;

л 159 _ апп. Петру и Павлу: славники на малой вечерне, стихи
ры «Господи воззвах», на стиховне, по 50-м псалме, славники на ли
тии и на «Хвалите»;

л. 165 — Собору двенадцати апостолов: славники на «Господи воз
звах» и на «Хвалите»;

л. 166 об. — прп. Сергию Радонежскому: славники на малой и ве
ликой вечернях (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;

л. 169 об. — Явлению Казанской иконы Богородицы: славники на 
великой вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме:^

л. 174 — Положению ризы Господней: славники на великой ве
черне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;

л. 176 об. — новым российским чудотворцам: славники на малой 
и великой вечернях (с литией), стихира по 50-м псалме;

л. 180 об. — Памяти свв. отцов шести Вселенских Соборов: слав
ники на великой вечерне (с литией) и иа утрене;

л 183 — прор. Илие: стихиры на малой и великой вечернях (с ли
тией) и на утрене, светилен и богородичен;

л. 196 об. — Явлению Смоленской иконы Богородицы славники 
на великой вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;

л. 200 — Происхождению Креста Господня и мчч. Маккавеям: слав
ники (с литией);

л. 205 — прпп. Зосиме и Савватию Соловецким: славник на «Гос
поди воззвах» на малой вечерне, стихиры на «Господи воззвах» и по 
50-м псалме, славники на великой вечерне (с литией) и на утрене, 
светилен, стихиры на славословии и на целовании («в печати несть»);

л. 214 — Перенесению Нерукотворного Образа: славники на ве
ликой вечерне (с литией) и на утрене;

л. 219 — мч. Андрею Стратилату: славники на великой вечерне (с 
литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;

л. 222 об. — Усекновению главы Иоанна Предтечи: славники на 
малой вечерне, стихиры на великой вечерне и на утрене и славник на 
литии;

л. 228 об. — Александру, Иоанну и Павлу, патр. Константинополь
ским: славник на стиховне;

л. 229 об. — прп. Александру Свирскому: славники на малой и 
великой вечернях (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;
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л. 239 — Положению пояса Богородицы: славник на «Господи воз
звах»;

л. 240 — прпп. Петру и Февронии Муромским: славники на вели
кой вечерне и на утрене, стихира по 50-м псалме;

1 243 — Явлению Тихвинской иконы Богородицы: славники на 
малой вечерне, стихиры на «Господи воззвах» и славник на литии на 
великой вечерне;

л. 247 об. — мчч. Киру и Иоанну: славники на великой вечерне;
л. 249 — апп. Петру и Павлу: стихиры (без славников) на малой 

вечерне, стихиры (без славников) на литии и на «Хвалите»;
л. 256 об. — мчч. Козме и Дамиану: славники на великой вечерне;
л. 258 — Положению ризы Богородицы: славники на великой ве

черне;
л. 259 об. — прп. Афанасию Афонскому: славники на «Господи 

воззвах» и на литии, стихира по 50-м псалме;
л. 263 — Прокопию, юродивому Устюжскому: славники на вели

кой вечерне;
л. 265 — Явлению Казанской иконы Богородицы: стихиры на «Гос

поди воззвах»;
л. 269 об. — Собору архангела Гавриила: славники на великой ве

черне;
л. 271 — кн. Владимиру: славники на великой вечерне;
л. 2/3 — равноап. Марии Магдалине: славник на стиховне;
л. 274 — мчч. Борису и Глебу: славник на стиховне и на «Хвалите»;
л. 276 — Успению св. Анны: славники на великой вечерне;
л. 277 об. — прп. Макарию Желтоводскому: славники на великой 

вечерне и на утрене;
л. 279 об. — Николаю Кочанову, юродивому Новгородскому: слав

ники на великой вечерне и на утрене;
л. 282 — прп. Герману Соловецкому: славники на великой вечер

не (с литией) и на утрене;
л. 285 об. — Всемилостивому Спасу: славник;
л. 286 — Василию Блаженному, юродивому Московскому: славни

ки на великой вечерне и на утрене;
л. 288 об. — прп. Антонию Римлянину: славники на малой вечер

не, на «Господи воззвах» и на литии на великой вечерне;
л. 291 об. — Петру, митр. Московскому: славники на великой ве

черне и на утрене;
л. 293 об. — прпп. Зосиме и Савватию Соловецким: стихиры (без 

славников) на литии и на «Хвалите»;
л. 297 об. — Максиму, юродивому Московскому: славники на ве

ликой вечерне и на утрене;
л. 299 — Перенесению Нерукотворного Образа: славники на ма

лой вечерне;
л. 300 об. — прп. Авраамию Смоленскому: славник на стиховне.

Библиография: Панченко. ПМА. 3. С. 138; Кручинина. С. 209.

119. Стихирарь: март—август («Стихораль»), — Чуван. 41.
XIX в. (1820-е г.). 4°. 382 л. (111 + 378 + 1). Нумерация тетрадей ки

риллическими цифрами. Поморский полуустав нескольких почерков, 
псевдовязь. Переплет — доски с фасками, обтянутые сиреневым бар
хатом, металлические две застежки и четыре скобы, красный обрез 
блока.

Рукопись приобретена в составе собрания М. И. Чуванова в 1989 г.
Филиграни: 1) бумага без фабричных знаков (л. 1, IV); 2) «ТМЕП» 

«18 // 18» герб Пчелиных (л. II, III) — сходен: Участкина. № 139 — 
1800 г.; 3) «ДЯ» // «1817» (л. 1—378) — сходен: Клепиков. 1959. № 237 — 
1819 г.; Клепиков. 1978. № 255 — 1819, 1821 гг.

Украшения: заставка-рамка красками и золотом поморского сти
ля — л. 6; инициал красками и золотом поморского стиля — л. 6 об.; 
инициалы киноварью поморского стиля — л. 7 об., 10 , 12 об., 18 об., 
21 23 об., 26 об., 28 об., 40, 45, 48 об., 50 об., 53 об., 56 об., 58 об., 60, 
63 64 об. 69, 70, 71, 83 об., 88, 142, 158, 165, 169 об., 193 об., 195, 
206 об., 211, 228 об., 237 об., 244, 250, 267 об., 271 об., 305 об., 323, 
324 об., 354 об., 355 об. Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. I—III, 1, 5, 377, 378, IV.
Записи: на л. II карандашом (стерто): «Му... молельни, № 18».
Розвод некоторых формул на полях.
Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Розвод некоторых 

фит в тексте.
Музыкальные особенности:
X а б у в ы:

«Началника благочестию и проповедника вере...» — славник кн. Вла
димиру — л. 257.
Много гл асник и:

(8, 4-й гласы) — «Свето пресветелыи звезда невечерняя...» — славник 
св. Константину царю и матери его Елене — л. 128;

(8, 4-й гласы) — «Во истину вожделевоше...» — славник мчч. Мануи- 
лу, Савелию и Исмаилу — л. 157;

(8, 4-й гласы) — «Гласо пророка твоего Моисея...» — славник Проис
хождению Креста Господня — л. 306.
Варианты роспевов:

«ин» (вариант формулы) — «Терпяще мучения крепоко...» — славник 
сорока мчч. Севастийским — л. 7 об.;

«иным роспевом» — «Зритель неизречененымо отокровениемо...», «Бо
годвижимая гусле небесеныихо песней...», «Громогласенымо ти язы- 
комо...» — стихиры ап. Иоанну Богослову — л. 71;

«ин роз[вод]» — «Возлего на перси учителя Христа...» — славник ап. 
Иоанну Богослову — л. 74;

«ин» — «Сына вышеняго богословиво...» — стихира ап. Иоанну Бого
слову — л. 75 об.;

«болшим роспевом» — «Апостоле Христово и евангелисте Богосло
ве...» — славник ап. Иоанну Богослову — л. 77 об.;

«болшим роспевом» — «Богослово юното возлюбленне Спасово...» — 
славник ап. Иоанну Богослову — л. 79 об.;

«болшим роспевом» — «Благии рабе вереныи делателю...» — славник 
свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому — л. 94;

«ин роспев» — «Человече божии верный рабе...» — славник свт. Ни
колаю, архиеп. Мирликийскому — л. 97;

«ин» (вариант формулы) — «Придете рустии собори...» — славник Сре
тению Владимирской иконы Богородицы — л. 158 об.;

«ин рос[пев]» — «Виждь Иелисавет к девице Марии глаголаше...» — 
славник Рождеству Иоанна Предтечи — л. 168 об.;

«ин роз[вод|» — «Днесь света светильник...» — славник Рождеству Ио
анна Предтечи — л. 173 об.;

без указ, (вариант конечной строки) — «Иелисавете зачато Предоте- 
чю...» — славник рождеству Иоанна Предтечи — л. 176;

328 329



«ин» (вариант формулы) — «Иже во пророцех верьхо и начало...» — 
славник Рождеству Иоанна Предтечи — л. 179;

«ин перевод», «ин роспев» — «Звезда звезды Предотеча...» — славник 
Рождеству Иоанна Предтечи — л. 188, 188 об.;

«произвол]» (вариант строки) — «Кими духовеныими пении похва- 
лимо Петра и Павла...» — стихира апп. Петру и Павлу — л. 212 об.;

«ин» (вариант формулы) — «Придете царие и святители...» — славник 
Василию Блаженному, юродивому Московскому — л. 310;

«ино знамя» — «Богородице Ты еси лоза истиненая...» — богородичен 
6-го гласа — л. 376.
Содержание: л. 2 — оглавление;
л. 6 об. — прмц. Евдокии: славник на «Господи воззвах»;
л. 7 — сорока мчч. Севастийским: славники на «Господи воззвах», 

на «Хвалите», на стиховне, стихира по 50-м псалме;
л. 10 — Евфимию, архиеп. Новгородскому: славники на великой 

вечерне (с литией) и на утрене;
л. 12 об. — Алексию человеку Божию: славник на «Господи воз

звах»;
л. 13 об. — прп. Макарию Калязинскому: славники на великой ве

черне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л. 18 — предпразднству Благовещения (указ.);
л. 18 — прп. Иоанну Лествичнику (указ.);
л. 18 об. — Ионе, митр. Московскому: славники на великой вечер

не и на утрене;
л. 21 — прп. Марии Египетской: славники на великой вечерне;
л. 22 об. — прп. Евфимию Суздальскому: славник на стиховне на 

малой вечерне, славники на «Господи воззвах» и на «Хвалите»;
л. 26 об. — прп. Зосиме Соловецкому: славники на малой вечер

не, стихиры и славники на великой вечерне (с литией) и на утрене;
л. 39 об,— прп. Александру Ошевенскому: славники на великой 

вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л. 44 — вмч. Георгию: славник на «Господи воззвах» на малой ве

черне, славники на великой вечерне (с литией) и на утрене;
л. 48 об. — ап. Марку: славники на великой вечерне и на утрене;
л. 50 об. — прп. Стефану Пермскому: славники на великой вечер

не и на утрене;
л. 52 об. — ап. Иакову, славник на стиховне;
л. 53 об. — Никите, еп. Новгородскому: славники на великой ве

черне (с литией) и на утрене;
л. 56 об. — прп. Пафнутию Боровскому: славники на «Господи воз

звах» и на «Хвалите»;
л. 58 об. — Афанасию, архиеп. Александрийскому: славники на ве

ликой вечерне и на утрене;
л. 60 — мчч. Борису и Глебу: славники на великой вечерне и на 

утрене;
л. 63 — прп. Феодосию Печерскому: славник на «Господи воззвах»;
л. 64 об. — Знамению Креста Господня: славник на «Господи воззвах»;
л. 65 — прп. Антонию Печерскому: славники на великой вечерне 

(с литией) и на утрене;
л. 69 — ап. Иоанну Богослову: славник на «Господи воззвах» на 

малой вечерне, стихиры на великой вечерне и на утрене, по 50-м 
псалме, славник на литии;

л. 83 об. — свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому: стихиры на 
малой и великой вечернях (с литией) и на утрене;
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л. 104 — Исидору, юродивому Ростовскому: славники на великой 
вечерне;

л. 106 об. — прп. Пахомию Великому (указ.);
л. 107 — прп. Исайе Ростовскому: славники на великой вечерне и 

на утрене;
л. 109 — царевичу Димитрию: славники на великой вечерне (с ли

тией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л. 114— прп. Евфросину Псковскому: славники на великой ве

черне (с литией) и на утрене;
л. 119 — прп. Ефрему Перекомскому: славники на «Господи воз

звах» и на «Хвалите»;
л. 121 — прп. Корнилию Комельскому: славник на «Хвалите»;
л. 121 об. — Алексию, митр. Московскому: славники на великой 

вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л. 126 об. — св. Константину царю и матери его Елене: славники 

на великой вечерне и на утрене;
л. 130 — Сретению Владимирской иконы Богородицы (указ.);
л. 130 — Леонтию, еп. Ростовскому: славники на великой вечерне 

и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л. 133 об. — прп. Симеону Столпнику: славники на великой ве

черне;
л. 135 — прп. Никите Столпнику Переяславскому: славники на ве

ликой вечерне и на утрене;
л. 137 — третьему Обретению главы Иоанна Предтечи: славники 

на великой вечерне и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л. 139 об. — прп. Макарию Калязинскому (указ.);
л. 138 — Игнатию, еп. Ростовскому: славники на великой вечерне 

и на утрене;
л. 141 об. — Иоанну, юродивому Устюжскому (указ.);
л. 142 — прп. Дионисию Глушицкому: славник на «Господи воззвах»;
л. 143 — вмч. Иоанну Новому Сочавскому: славники на великой 

вечерне и на утрене;
л. 146 — вмч. Феодору Стратилату: славники на великой вечерне;
л. 148 — Василию и Константину, кн. Ярославским: славники на 

великой вечерне;
л. 151 — Кириллу, архиеп. Александрийскому: славники на вели

кой вечерне;
л. 153 — прп. Кириллу Белозерскому: славники на литии, на сти

ховне и на «Хвалите»;
л. 155 об. — прпп. Онуфрию Великому и Петру Афонскому: слав

ники на «Господи воззвах» и на стиховне на утрене;
л. 157 — мчч. Мануилу, Савелию и Исмаилу: славник на «Господи 

воззвах»;
л. 158 — Сретению Владимирской иконы Богородицы: славники 

на великой вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л. 165 — Рождеству Иоанна Предтечи: стихиры на малой и вели

кой вечерне (с литией) и на утрене;
л. 189 об. — прмц. Февронии (указ.);
л. 189 об. — прпп. Петру и Февронии Муромским: славники на 

великой вечерне и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л. 193 об. — Явлению Тихвинской иконы Богородицы: славники 

на малой вечерне, стихиры на «Господи воззвах» и на литии, славни
ки на стиховне и на «Хвалите»;
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л- 204 — мчч. Киру и Иоанну: славники на великой вечерне;
л. 206 об. — апп. Петру и Павлу: стихиры на малой и великой ве

черне (с литией) и на утрене;
л. 227 — Собору двенадцати апостолов: славники на «Господи 

воззвах» и на «Хвалите»;
л. 229 об. — мчч. Козме и Дамиану: славники на великой вечерне;
л. 230 — Положению ризы Богородицы: славники на великой ве

черне;
л. 232 — прп. Афанасию Афонскому: славники на «Господи воз

звах», на литии, стихира по 50-м псалме;
л^236 об. — прп. Сергию Радонежскому: славники на малой и ве

ликой вечернях и на утрене (с литией), стихира по 50-м псалме;
л. 241 об. Прокопию, юродивому Устюжскому: славники на ве

ликой вечерне;
л^244 — Явлению Казанской иконы Богородицы: славники на ве

ликой вечерне и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л- 249 Явлению Можайской (Колочской) иконы Богородицы: 

указание на праздник Казанской иконы Богородицы и славник на 
стиховне;

л. 250 — Положению ризы Господней: славники на великой ве
черне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;

л. 253 об. — Собору архангела Гавриила: славники на великой ве
черне;

л. 255 об. — кн. Владимиру: славники на великой вечерне;
л- 258 Памяти свв. отцов шести Вселенских Соборов: славники 

на великой вечерне (с литией) и на утрене;
л. 261 об. — новым российским чудотворцам: славники на малой 

и великой вечернях (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л. 267 об. — прор. Илие: стихиры на малой и великой вечерне (с 

литией) и на утрене;
л. 285 об. — равноап. Марии Магдалине: славник на стиховне;
л. 287 — мчч. Борису и Глебу: славники на стиховне и на «Хва

лите»;
л. 289 — Успению св. Анны: славники на великой вечерне;
л. 291 — прп. Макарию Желтоводскому: славники на великой ве

черне и на утрене;
л. 293 об. Николаю Кочанову, юродивому Новгородскому: слав

ники на великой вечерне и на утрене;
л. 296 об. — Явлению Смоленской иконы Богородицы: славники 

на великой вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л. 300 об. — прп. Герману Соловецкому: славники на великой ве

черне (с литией) и на утрене;
л. 305 предпразднству Происхождения Креста Господня (указ.);
л. 305 об. — Происхождению Креста Господня и мчч. Маккавеям: 

славники на великой вечерне (с литией) и на утрене;
л. 312 об. Василию Блаженному, юродивому Московскому: слав

ники на великой вечерне и на утрене;
л. 314 об. — прп. Антонию Римлянину: славники на малой вечер

не, славники на «Господи воззвах» и на литии на великой вечерне;
л. 320 — Петру, митр. Московскому: славники на великой вечер

не и на утрене;
л. 323 — прпп. Зосиме и Савватию Соловецким: славники на ма

лой вечерне, стихиры на великой вечерне (с литией) и на утрене;
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л. 339 об. — Максиму, юродивому Московскому: славники на ве
ликой вечерне и на утрене;

л. 342 об. — Перенесению Нерукотворного Образа: славники на 
малой и великой вечернях (с литией) и на утрене;

л. 349 — мч. Андрею Стратилату: славники на великой вечерне (с 
литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;

л. 353 — прп. Авраамию Смоленскому: славник на стиховне;
л. 354 об. — Усекновению главы Иоанна Предтечи: славники на 

малой вечерне, стихиры на великой вечерне и на утрене, славник на 
литии;

л. 363 — Александру, Иоанну и Павлу, патр. Константинополь
ским: славник на стиховне;

л. 365 — прп. Александру Свирскому: славники на малой и вели
кой вечернях (с литией) и на утрене;

л. 375 — Положению пояса Богородицы: славник на «Господи воз- 
шах»; ,

л 376 — «Богородице Ты еси лоза истиненая...» — богородичен 6
го гласа (2 роспева).

Библиография: Панченко. ПАМ. 2. С. 52; Панченко. ПМА. 3.
С. 133, 138; Кручинина. С. 209.

120. Стихирарь. — Вятск. 18.
XIX в. (1820-е гг.). 2°. 348 л. (1 + 347). Нумерация тетрадей и лис

тов кириллическими цифрами. Поморский полуустав, псевдовязь. 
Переплет — доски в красной коже с золотым тиснением, на верхней 
крышке переплета тиснение: «Книга глаголемая», две застежки утра
чены, при реставрации в ЛКРД рукописи в 1971 г. утрачено золотое 
тиснение на обрезе блока.

Рукопись привезена из экспедиции в Кировскую область в 1969 г.
Филиграни: 1) «ЛФСАЛ» / «1820» (?) (л. I) — сходен: Клепиков 

1959. № 314 - 1821 г.; Клепиков 1978. № 405 - 1825 г.; 2) Pro Patria 
без девиза «18 // 17» «УФЛП» — типа: Клепиков, Кукушкина. № 150 — 
1821 1823 гг ■ 3) «АО» / «1818» // Улей «АО» на постаменте / «1818» — 
Клепиков 1959. № 53 - 1820, 1836 гг.; 4) «ДЯ» «18 // 17» Орел дву
главый (Александровский) «Яросла» на постаменте (все в круге) - 
Клепиков 1959. № 236 — 1816 г.; Клепиков 1978. № 254 — 1814, 1818 гг. 
Знаки 2—4 чередуются.

Украшения: заставка-рамка красками и золотом поморского сти
ля — л 9; заставки красками и золотом поморского стиля — л. 37 об., 
59 об., 90, 114 об., 161, 191, 200, 212, 230, 237 об., 246 об., 277, 
308 об’.; инициалы красками и золотом поморского стиля — л. 9 об., 
37 об., 59 об., 90, 114 об., 161, 200, 212, 230, 237 об., 246 об., 277, 
308 об.; инициалы киноварью поморского стиля — л. 17 об., 36 об., 
48 49 об 61, 118, 134, 139, 144 об., 186, 197 об., 205 об., 216, 218, 
248 об., 267 об., 268 об., 291 об., 293, 305 об., 314 об., 332, 333. Заго
ловки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. 1—2, 7. 9, 34
Записи: на л. 214 полууставом чернилами: «Розво[д] на 203 листу 

на об[ороте]»; на л. 346 об. чернилами гражданской скорописью: «Сия 
книга Трезвон Пантелеймона Козмича Пересторонина 29-го июня 
1917 года».

Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Розвод некоторых 
фит в тексте.
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Музыкальные особенности:
X а б у в ы:

«О преславеное чюдо ис престарый Матере Божия слова...» — стихира 
Рождеству Иоанна Предтечи — л. 72 (начало стихиры на л. 246 об.);

«О преславеное чюдо роженыхо женами...» — стихира Рождеству Ио
анна Предтечи — л. 72;

«О преславному ти чудеси проповедаво Христово пришествие...» — сти
хира Рождеству Иоанну Предтече — л. 72 об.
Много гл асники:

четверогласник (5, 6, 7, 8-й гласы) — «Вострубимо трубою песней...» — 
славник трем святителям Московским — л. 71 об. (л. 72 вклеен 
ошибочно при реставрации рукописи);

четверогласник (5, 6, 7, 8-й гласы) — «Сотецемося верою и любо- 
вию...» — славник вмч. Димитрию Солунскому — л. 81;

«осмогласиик» (1—8-й, 1-й гласы) — «Придете рустии собори...» — 
славник Сретению Владимирской иконы Богородицы — л. 241 об.;

(8, 4-й гласы) — «Гласо пророка твоего Моисея...» — славник Про
исхождению Креста Господня — л. 312.
Варианты роспевов:

«иным знаменем» — «Зритель неизречененыимо отокровении...», «Бо
годвижимая гусле небесеныихо пении...», «Громогласенымо ти язы- 
комо...» — стихиры ап. Иоанну Богослову — л. 38 об.;

«ин» (вариант строки) — «Сына вышеняго богословиво...» — стихира 
ап. Иоанну Богослову — л. 43;

«болшим роспевом» — «Богослово юното возлюбленне Спасово...» — 
славник ап. Иоанну Богослову — л. 45;

«ин» (вариант фиты) — «Придете празденолюбеныихо соборо...» — слав
ник Покрову Богородицы — л. 60;

«ин» (вариант формулы) — «Яко венцемо пресветлымо пречистая Бо
городице...» — л. 67 об.;

«ин роспев» — «Наследениче Божии сопричастениче Христово...» — 
славник свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому — л. 127;

«ина фита» (вариант фиты) — «Денесе намо основание церкви Пет
ро...» — славник Поклонению веригам ап. Петра — л. 178;

«ин розвод» — «Днесь света светилник...» — славник Рождеству Иоанна 
Предтечи — л. 252 об.;

«ин роз[вод]» — «Звезда звезды Предотеча...» — славник Рождеству Ио
анна Предтечи — л. 261;

«ин» (вариант строки) — «Досадитель и гонителе бысте церкови...» — 
славник апп. Петру и Павлу — л. 267 об.;

«ин» (вариант строки) — «Три краты вопрошение...» — славник апп. Пет
ру и Павлу — л. 270 об.,

«ин роз[вод]» (вариант формулы) — «Празденико радостено явися 
странамо денесе...» — славник апп. Петру и Павлу — л. 273;

«ин» (вариант формулы) (дважды) — «Христосо тя первие изберанныи 
Петре...» — славник Собору двенадцати апостолов — л. 275 об., 276. 
Содержание: л. 3 об. — оглавление;
л. 9 — началу индикта и прп. Симеону Столпнику: славники ве

ликой вечерни и на утрене;
л. 12 об. — Чуду архангела Михаила: славники на «Господи воз

звах» и на «Хвалите»;
л. 14 — предпразднству Рождества Богородицы и Иоанну, еп. Нов

городскому: славники на великой вечерне и на утрене;
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л. 16 — правед. Иоакиму и Анне: славник на «Господи воззвах»;
л. 17 — мцц. Минодоре, Митродоре и Нимфодоре (указ.);
л. 17 — прп. Феодоре Александрийской (указ.);
л. 17 — свщмч. Автоному (указ.);
л. 17 об. — Обновлению храма Господня: стихиры на «Господи воз

звах», славники на литии, на стиховне и на «Хвалите», стихира по 50-м 
псалме;

л. 22 об. — вмч. Никите: славник на «Господи воззвах»;
л. 23 — вмц. Евфимии (указ.);
л. 23 об. — мцц. Вере, Любови и Надежде (указ.);
л. 23 об. — Евмению, еп. Гортинскому (указ.);
л. 23 об. — мчч. Трофиму, Савватию и Дорименту (указ.);
л. 24 — Феодору, Давиду и Константину, кн. Ярославским: слав

ники на великой вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м 
псалме;

л. 26 об. — вмч. Евстафию (указ.);
л. 27 — мчч. Михаилу Черниговскому и боярину его Феодору: 

славники на великой вечерне и на утрене;
л. 29 — Зачатию Иоанна Предтечи: славники на великой вечерне;
л. 30 об. — Знамению Псковской иконы Богородицы: славники 

на великой вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л. 33 об. — прп. Сергию Радонежскому: славники на великой ве

черне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л. 36 об. — ап. Иоанну Богослову: славник на «Господи воззвах» 

на малой вечерне, стихиры на великой вечерне (с литией) и на утрене;
л. 48 — прп. Савватию Соловецкому: славники на малой вечерне, 

стихиры на великой вечерне и на утрене, по 50-м псалме и на цело
вании, славник на литии;

л. 59 об. — Покрову Богородицы: славники на малой вечерне, сти
хиры на великой вечерне (с литией) и на утрене;

л. 70 — Гурию, архиеп. Казанскому, и Варсонофию, еп. Тверско
му: славники на великой вечерне;

л. 71 об. — трем святителям Московским: славники на литии, на 
стиховне и на «Хвалите»;

л. 72 — Рождеству Иоанна Предтечи: стихиры на «Господи воз
звах» на малой вечерне (ошибочно вклеены при реставрации);

л. 75 — Памяти свв. отцов Седьмого Вселенского Собора: славни
ки на великой вечерне (с литией) и на утрене;

л. 78 — ап. Луке: славники на великой вечерне и на утрене;
л. 80 — вмч. Димитрию Солунскому: славники на великой вечер

не (с литией) и на утрене;
л. 84 — вмч. Парасковий: славники на великой вечерне (с литией) 

и на утрене;
л. 86 об. — Арсению, архиеп. Сербскому: славники на великой ве

черне;
л. 87 об. — прп. Авраамию Ростовскому: славники на великой ве

черне и на утрене;
л. 90 — прп. Варлааму Хутынскому: славники на «Господи воззвах» 

и на литии;
л. 91 об. — Собору архангела Михаила: славники на великой ве

черне и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л. 93 об. — св. Иоанну Златоусту, архиеп. Константинопольскому: 

славники на великой вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м 
псалме;
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л. 96 ап. Филиппу: славники на великой вечерне и на утрене;
л. 98 — ап. Матфею: славники на великой вечерне и на утрене;
л. 100 об. — предпразднству Введения Богородицы во храм (указ.);
л. 101 — ап. Филимону (указ.);
л. 101 — Амфилохию, еп. Иконийскому, и Григорию еп Акраган- 

тийскому (указ.);
л. 101 об. — вмц. Екатерине: славники на великой вечерне;
л. 102 об. вмч. Георгию: славники на великой вечерне (с лити

ей) и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л. 106 об. Знамению Новгородской иконы Богородицы: славники 

на великой вечерне (с литией);
л. 108 об. кн. Всеволоду-Гавриилу Псковскому: славники на ве

ликой вечерне и на утрене;
л. 111 — ап. Андрею Первозванному: славники на великой вечер

не (с литией) и на утрене;
л. 114 об. свт- Николаю, архиеп. Мирликийскому: стихиры на 

малой и великой вечернях (с литией) и на утрене;
л. 132 — прор. Даниилу и трем отрокам: славники на великой ве

черне;
134 — в неделю свв. праотец: стихиры на «Господи воззвах», 

славники на литии, на стиховне и на «Хвалите»;
л. 139 в неделю свв. отец и предпразднству Рождества Христо

ва: стихиры на «Господи воззвах», славники на литии, на стиховне и 
на «Хвалите»;

л. ’44 об. — Петру, митр. Московскому, и предпразднству Рожде
ства Христова, славники на великой вечерне и на утрене стихира по 
50-м псалме;

л. 149 — Филиппу, митр. Московскому: славники на великой ве
черне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;

л. 153 об. Собору Богородицы: славники на великой вечерне и 
на утрене;

л. 155 об. первмч. архидиакону Стефану и попразднетву Рожде
ства Христова: славники на великой вечерне и на утрене;

л. 159 — в неделю свв. богоотец: славники на великой вечерне и 
на утрене;

л- 161 Обрезанию Господню и свт. Василию Великому, архиеп. 
Кесарийскому: славники на великой вечерне и на утрене, славник на 
«Господи воззвах» на малой вечерне, если праздник в неделю;

л- 164 предпразднству Богоявления (2 января): славники на ве
ликой вечерне и на утрене;

л. 166 об. — Собору Иоанна Предтечи: славники на великой ве
черне и на утрене;

л. 168 об. прп. Павлу Обнорскому: славники на великой вечер
не и на утрене;

л. 170 — прп. Феодосию Печерскому: славники на великой ве
черне и на утрене;

л 172 Савве, архиеп. Сербскому: славники на великой вечерне 
(с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;

JL 176 — прпп. Павлу Фивейскому и Иоанну Кущнику: славник 
на «Господи воззвах»;

177 Поклонению веригам ап. Петра: славники на великой 
вечерне и на утрене;

л. 179 об. — Антонию Великому: славник на «Хвалите»;

л. 180 об. — прп. Антонию Римлянину: славник на литии;
л. 181 об. — прп. Евфимию Великому: славники на «Господи воз

звах» и на «Хвалите»; .
л. 182 об. — св. Григорию Богослову: славники на великои вечерне;
л. 184 об. — св. Иоанну Златоусту, архиеп. Константинопольско

му: славники на великой вечерне;
л 186 — трем святителям Вселенским: славники на «1осподи воз

звах», на литии и на «Хвалите», стихира по 50-м псалме; ~
л.’ 188 - Никите, еп. Новгородскому: славники на великой вечер

не (с литией) и на утрене;
л i9i _ предпразднству Сретения и Симеону Богоприимцу (указ.),
л 19] об _ прп. Димитрию Прилуцкому: славники на великой 

вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л 195 об. — Алексию, митр. Московскому: славники на «1осподи 

воззвах» и на литии;
л 197 об. — Обретению главы Иоанна Предтечи: славники на ве

ликой вечерне и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л. 200 — прмц. Евдокии: славники на великой вечерне;
л 201 — Арсению, архиеп. Тверскому: славники на великой ве

черне (с литией) и на утрене;
л. 205 об. — сорока мчч. Севастийским: славники на «1 осподи 

воззвах» и на «Хвалите», стихира по 50-м псалме;
л 207 — Алексию человеку Божию: славники на великой вечерне 

(с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л 210 об. — Ионе, митр. Московскому: славник на стиховне;
л' 212 — прп. Евфимию Суздальскому: славники на великой вечер

не (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме; ~
л. 216 — прп. Зосиме Соловецкому: славники на малой вечерне, 

стихиры на «Господи воззвах», славники на литии, на стиховне и на 
«Хвалите»; ..

л 224 — прп. Александру Ошевенскому: славники на великои ве
черне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;

л 230 — свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому: стихиры на ма
лой и великой вечернях (с литией);

л. 237 об. — прп. Кириллу Белозерскому: славники на литии, на 
стиховне и на «Хвалите»;

л. 240 об. — Сретению Владимирской иконы Богородицы: слав
ники на великой вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м 
псалме;

л. 246 об. — Рождеству Иоанна Предтечи: стихиры на малой и ве
ликой вечернях (с литией) и на утрене (между л. 246 и 247 должен 
находиться л. 72);

л. 262 об. — Явлению Тихвинской иконы Богородицы: славники 
на великой вечерне (с литией) и на утрене;

л. 267 об. — апп. Петру и Павлу: славники на малой вечерне, сти
хиры на великой вечерне, славники на литии и на «Хвалите», стихира 
по 50-м псалме;

л. 275 об. — Собору двенадцати апостолов: славники на «1 осподи 
воззвах» и на «Хвалите»;

л 277 — прп. Сергию Радонежскому: славники на «1 осподи воз
звах» и на «Хвалите», стихира по 50-м псалме;

л. 279 об. — Явлению Казанской иконы Богородицы: славники на 
великой вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;
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л. 285 — Положению ризы Господней: славники на великой ве
черне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;

л. 288 — новым российским чудотворцам: славники на великой 
вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;

л. 291 об. — прор. Илие: славники на малой вечерне, стихиры на 
великой вечерне и на утрене по 50-м псалме, славник на литии;

л. 305 — Явлению Смоленской иконы Богородицы: славники на 
великой вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;

л. 308 об. — Происхождению Креста Господня и мчч. Маккавеям: 
славники на великой вечерне (с литией) и на утрене;

л. 314 об. — прпп. Зосиме и Савватию Соловецким: славник на «Гос
поди воззвах» на малой вечерне, стихиры на «Господи воззвах», слав
ники на литии, на стиховне, на «Хвалите», стихира по 50-м псалме;

л. 322 об. — Перенесению Нерукотворного Образа: славники на 
великой вечерне (с литией) и на утрене;

л. 328 — мч. Андрею Стратилату: славники на великой вечерне (с 
литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;

л. 332 — Усекновению главы Иоанна Предтечи: славники на ма
лой вечерне, стихиры на великой вечерне и на утрене, славник на ли
тии;

л. 339 — прп. Александру Свирскому: славники на великой ве
черне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;

л. 345 об. — Положению пояса Богородицы: славник на «Господи 
воззвах».

Библиография: Бубнов, Мартынов. С. 478 (№ 53).

ТРИОДИ

121. Триодь («Триодь постная и цветная»). — Вятск. 245
XVIII в. (2-я половина). 4°. 271 л. (II + 267 + II). Нумерация тет

радей кириллическими цифрами. Выговский полуустав, вязь. Пере
плет — доски в коже с тиснением, на среднике изображено «Видение 
Царьградское» с надписью: «Последние веки одолеет христианство 
безъсурманство», две металлические застежки, зеленый обрез блока. 
Реставрация переплета XIX и XX вв.

Рукопись привезена из экспедиции в Кировскую область в 1987 г.
Филиграни: 1) бумага без фабричных знаков (л. I, II); 2) «GR»—1 // 

Pro Patria с девизом (л. 1-267)- Клепиков, Кукушкина. № 226 — 
1735, 1752—1790, 1797 гг.; 3) бумага без вержеров и фабричных зна
ков — характерна для конца XIX—начала XX в. (л. Ill, IV).

Украшения: заставка-рамка с цветком красками и золотом помор
ского стиля — л. 1; отпечаток от заставки-рамки красками и золотом 
поморского стиля — л. 139 об.; заставка чернилами старопечатного сти
ля — л. 162; инициал чернилами и золотом старопечатного стиля — 
л. 1 об.; отпечаток от инициала чернилами и золотом старопечатного 
стиля — л. 140; инициал киноварью поморского стиля — л. 166 об. 
Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. I—II, III —IV. На поле 
л. 159 киноварью отмечены авторы тропарей богородичных «Феофан» 
и «Иосиф». На полях киноварью: «прибыльные]» — л. 196, «мор» 
(под титлом) — л. 208 об.

Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета ко
ричневыми чернилами: «№ 63», «S»; на л. 267 об. гражданской скоро
писью начала XX в. чернилами: «Сия книга глаголемая Обиход Петра 
Афанасьевича Варс[..]ова(?)»; на л. III об. чернилами гражданской ско
рописью XX в.: «Сия Книга Глаголемая Треодь постная под нахожде
нием хозяина Ивана Иванова Рублева».

Многочисленные розводы и варианты знаков и формул на полях 
и над текстом киноварью. Ремарки к фитам на полях киноварью: «таж» 
л. 20, 95 об.; «гор бор» (?) л. 47 (дважды); «бор» — л. 47 об.; «юни
ца» — л. 60, 95, 95 об., 154 об., 169; «девы» — л. 69, 245; «цену» — л. 94, 
95; «своб» — л. 98; «лвов[ым] образом» — л. 221 об., 252; «крестом же» — 
л. 227; «един» — л. 248 об.; «тем» — л. 248 об.; «звезды» л. 251, 267 об.

Нотация: знаменная пометная, беспризначная; знаменная со зна
ком «Э»: светилен Пасхе — л. 148, задостойник Пасхе — л. 156 об. 
Розвод некоторых фит в тексте.
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Музыкальные особенности:
Аненайки, хабувы:

«О колико блага...» — славник в неделю о блудном сыне — л. 5;
«Днесь неприступеныи существоме...» — славник на целовании в 3-ю 

неделю поста — л. 56;
«Душеполезеную совершивше четверодесятницу...» — славник в суб

боту 6-й седмицы поста — л. 71 об.;
«Придете ублажимо веси Иосифа...» — стихира на целовании плаща

ницы (8-й глас) — л. 125 об., 128 об.;
«И намо дарова...» — на отпусте службы Пасхе — л. 155 об. 

М ногогласники:
(4, 5, 6-й гласы) — «Предовариша утро еже с Мариею...» — ипакой 

Пасхе — л. 141 об.;
«осмогласное» (1—8-й, 1-й гласы) — «Воскресение Христово видево- 

ше...» — стихира Пасхе — л. 144 об.
Варианты роспевов:

«ин роспев» (трижды) — «Христе Боже наше иже водное распятие...» — 
славник в субботу 3-й седмицы поста — л. 41—42 об.;

«ин роспев» — «Видяши Тя тваре веся на кресте...» — славник в суб
боту 3-й седмицы поста — л. 44;

«ин роспев» — «Пособивыи Господи кротокому Давыду...» — славник 
в субботу 3-й седмицы поста — л. 45 об.;

«стихиры болшим роспевом» — «Придете вернии животворящему древу 
поклонимося...», «Денесе владыка тваре Господе...», «Днесь не
приступеныи существоме...» — стихиры на целовании в 3-ю неде
лю поста — л. 52;

«ин» (вариант формулы) — «Днесь неприступеныи существоме...» — сти
хира на целовании в 3-ю неделю поста — л. 56;

«против печ[атнаго]» — «Мученицы господени всяко место освяща
ете...» — мученичен в субботу 6-й седмицы поста — л. 67 об.;

«ин роспев» — «Душеполезеную совершивше четверодесятницу...» — слав
ник в субботу 6-й седмицы поста — л. 70 об.;

«ин рос[пев]» — «Достигоше сего воленую страсте...» — стихира в Ве
ликий понедельник — л. 82 об.;

«ин роспев» — «Господи яже во мнозехо гресехо вопадоши...» — 
славник в Великую среду — л. 91 об.;

«ин конец» — Аллилуия — л. 99;
«ин роспев», «лукин» (на поле листа) — «Людие неверении и беззако- 

нении...», «На древе видяши висима Христе...», «Денесе зрящи Тя 
непороченая Дева...» — стихиры в Великую пятницу — л. 111;

«ин роспев» — «О како беззаконеныи соборо Царя твари...» — славник 
в Великую пятницу — л. 114 об.;

«ин роспев» (дважды) — «Страшена и преславена тайна денесе...» — 
славник в Великую пятницу — л. 116, 117;

«ин роспев» (дважды) — «Тебе одеющагося светоме яко ризою...» — 
славник в Великую пятницу — л. 120, 121 об.;

«ин роспев» — «Придете ублажимо веси Иосифа...» — стихира на це
ловании Плащаницы — л. 127 об.;

«ин роспев болшой» — «Денесе адо стоня вопиете...» — стихира в Ве
ликую субботу — л. 134 об.;

«ин рос[пев]» — «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу...» «Денешении 
тайно великии Моисеи...» — славник в Великую субботу — л. 136 об.;

«ин», «ин роспев» — «Воскресни Боже суди земли» — вместо Алли
луии в Великую субботу — л. 138;

«большим роспевом» — «Воскресение Твое Христе Спасе...» — стихира 
Пасхе (отпечаталась от предыдущей страницы, которая утрачена) — 
л. 140;

«демество» — «Христос воскресе из мертвых...» — тропарь Пасхе — л. 140 об.;
«болшее» — «Воскресо Исусо ото гроба...» — стихира Пасхе — л. 145 об.;
«болшим роспевом» — «Плотию уснуво яко мертво...» — светилен Пас

хе — л. 147 об.;
«ин рос[пев]», «ино знамя» — «Воскресения дене просветимося...» — 

славник Пасхе — л. 151, 152;
«малое», «путь», «демество», «болшим роспевом» — «И нам даро

ва...» — на отпусте службы Пасхе — л. 154 об.—155 об.;
«путь», «демество», «болшим роспевом» — «Светися светися новый 

Еросалиме...» — задостойник Пасхе — л. 156—157;
«ин роспев» — «Единество трисоставеное Троицу единосущеную...» — 

славник во вторник Светлой седмицы (Одигитрии) — л. 169 об.;
«ин роспев», «ин конец» (вариант конечной формулы) — «Ис Тебе 

пресвятая Богородице...» — славник во вторник Светлой седми
цы — л. 175, 176 об.;

«ин перевод» — «Господи нестерпимымо Твоего божества...» — богоро
дичен в неделю о Фоме — л. 184;

«ин роспев» («болшим роспевом», см. ремарку на л. 205 об.) — «Взыде 
Исус в Еросалим...» — славник в понедельник 4-й седмицы по 
Пасхе — л. 208 об.;

«ин роспев» — «Преполовлешуся празднику чашу Ти Спасе...» — 
славник во вторник 4-й седмицы по Пасхе — л. 212 об.;

«ин роспев» — «При кладязи Иаковли обрете Исусе...» — богородичен 
в 5-ю неделю по Пасхе — л. 223 об.;

«ин роспев» — «Придете верении денесе лико...» — славник в неделю 
Всех Святых — л. 265.
Содержание: л. 1 — «Триодь постная и цветная»: неделя о мытаре 

и фарисее: стихиры на «Господи воззвах» и на «Хвалите» и славник 
на стиховне;

л. 3 об. — неделя о блудном сыне: стихиры на «Господи воззвах» 
и на «Хвалите» и славник на стиховне;

л. 7 об. — суббота мясопустная («Память творим всех православ
ным християном иже от века умершим»): стихиры на «Господи воз
звах», славник на стиховне; славники на «Хвалите» и на стиховне;

л. 10 об. — неделя мясопустная: стихиры на «Господи воззвах» и 
на «Хвалите», славники на литии и на стиховне;

л. 16 об. — суббота сыропустная («Память сотворяем всем препо
добным и богоносным отцем нашим иже в посте просиявшим»): сти
хиры на великой вечерне и на утрене;

л. 21 об. — неделя сыропустная: стихиры на «Господи воззвах» и 
на «Хвалите», славники на литии и на стиховне;

л. 27 — суббота 1-й седмицы поста («Святому Феодору Тирону») 
вечер: стихиры на «Господи воззвах»; стихиры на «Хвалите» и на сти
ховне;

л. 32 об. — неделя 1-я поста: стихиры на «Господи воззвах» и на 
«Хвалите», славники на литии и на стиховне;

л. 37 об. — неделя 2-я поста: славник на «Хвалите»;
л. 37 об. — суббота 3-й седмицы поста: славник на стиховне («за 

упокой»);
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л. 39 — неделя 3-я поста («Кресту поклонение»): стихиры на «Гос
поди воззвах», на «Хвалите», славники на литии и на стиховне, сти
хиры (3) на целовании;

л. 59 — неделя 4-я поста («Служба святаго Иоанна Лествичника»): 
стихиры на «Господи воззвах» и на «Хвалите», славник на стиховне;

л. 61 об. — среда 5-й седмицы поста: славник на «Господи воз
звах»;

л. 63 — пятница 5-й седмицы поста (суббота Акафиста): стихиры 
на «Господи воззвах» и на «Хвалите»;

л. 65 — неделя 5-я поста («поется служба Марии Египетской»): 
стихиры на «Господи воззвах» и на «Хвалите» (1);

л. 67 — неделя 6-я поста (суббота Лазаря): стихиры на «Господи 
воззвах» и на «Хвалите»;

л. 75 об. — неделя Цветная: канон; стихиры на стиховне; стихиры 
на «Хвалите» и на стиховне;

л. 84 об. — Великий понедельник: стихиры на «Хвалите» и на сти
ховне,

л. 87 об. — Великий вторник: стихиры на «Хвалите» и на стиховне;
л. 92 — Великая среда: стихиры «ины стихиры прибавочные], а в 

печати несть сих стих[ир]»;
л. 93 — Великий четверг утро: тропарь «Егда славнии ученицы...», 

стихиры на «Хвалите» и на стиховне; вечер: славник на «Господи воз
звах», кондак «Вечери Твоей тайней днесь...», Аллилуия;

л. 100 — Великая пятница утро: богородичны антифонов, блажен
на, славник, богородичен, светилен, стихиры на «Хвалите» и на сти
ховне, славники на часах; вечер: стихиры на «Господи, воззвах» и на 
стиховне и на «Хвалите», трисвятое надгробное, стихира на целова
нии плащаницы, стихиры (3) на целовании «аще хощет настоятель»;

л. 133 об. — Великая суббота вечер: стихиры на «Господи воз
звах», после паремии тропари «Славено бо прославися» и «Господа 
поите...», вместо Аллилуии «Воскресни Боже суди земли»;

л. 139 — неделя Пасхи (указ.); служба Пасхе (утрачен 1-й лист): 
стихира на исхождении «Воскресение Твое Христе Спасе...», тропарь 
«Христос воскресе...», канон, светилен, стихиры на «Хвалите», «Вос
кресения день просветимся...», стихиры на целовании, тропарь, от
пуст, задостойник;

л. 159 — «Тропари богородичны подобны тропарем канона Пасци 
поютжеся в понедельник, в среду и в пяток светлыя недели на мо
лебне и по вся воскресния на утрени до отдания пасце и егла ходят 
со кресты»;

л. 162 — вторник Светлой седмицы («празднуем пресвятый вла
дычицы нашея Богородицы и присно Девы Марии честнаго и слав- 
наго ея Одигитрия»): стихиры на малой вечерне, стихиры на 
«Господи воззвах», на литии, на «Хвалите», по 50-м псалме, славник 
на стиховне;

л. 179 — неделя 2-я по Пасхе («Фомина»): стихиры на малой и 
великой вечернях (с литией) и на утрене;

л. 187 об. — неделя 2-я по Пасхе вечер: стихиры на «Господи воз
звах»;

л. 188 об. — понедельник вечер: стихиры на «Господи воззвах»;
л. 189 об. — вторник утро: стихиры на стиховне;
л. 190 — среда утро: стихиры на стиховне;
л. 190 об. — четверг вечер: стихиры на «Господи воззвах»;

л. 191 об. — пятница утро: стихиры на стиховне;
л. 193 — неделя 3-я по Пасхе («Святых жен мироносиц и Иосифа 

Праведнаго») суббота вечер: стихиры на «Господи воззвах», на литии;
л. 196 — неделя 3-я по Пасхе вечер: стихиры на «Господи воззвах»;
л. 197 — понедельник утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры на 

«Господи воззвах»;
л. 199 — вторник утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры на «Гос

поди воззвах»;
л. 201 — среда утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры на «Гос

поди воззвах»;
л. 204 — неделя 4-я по Пасхе («о расслаблением»): стихиры на «Гос

поди воззвах», славники на литии, на стиховне и на «Хвалите»; вечер: 
стихиры на «Господи воззвах»;

л. 208 — понедельник утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры 
на «Господи воззвах»;

л. 209 об. — вторник утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры на 
«Господи воззвах» и на стиховне;

л. 213 об. — среда утро: стихиры на «Хвалите»; вечер: стихиры на 
«Господи воззвах», славник на стиховне;

л. 216 об. — четверг утро: стихиры на «Хвалите», на стиховне; ве
чер: стихиры на «Господи воззвах»;

л. 219 — пятница утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры на «Гос
поди воззвах»;

л. 221 — суббота утро: стихиры на стиховне;
л. 222 — неделя 5-я по Пасхе («о самаряныни»): стихиры на «Гос

поди воззвах», славники на литии и на стиховне; утро: стихиры на «Хва
лите»; вечер: стихиры на «Господи воззвах»;

л. 227 об. — понедельник утро: стихиры на стиховне; вечер: слав
ник на «Господи воззвах»;

л. 228 об — вторник утро: стихиры на стиховне; вечер (указ.);
л. 229 — среда вечер: стихиры на «Господи воззвах»;
л. 230 — четверг утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры на 

«Господи воззвах»;
л. 232 — пятница утро: стихиры на стиховне;
л. 233 об. — неделя 6-я по Пасхе («о слепом»): стихиры на «Гос

поди воззвах», на «Хвалите», славники на литии и на стиховне; вечер: 
стихиры на «Господи воззвах»;

л. 237 об. — понедельник утро: стихиры на стиховне; вечер: сти
хиры на «Господи воззвах»;

л. 239 об. — вторник утро: стихиры на стиховне;
л. 240 об. — четверг вечер: стихиры на стиховне;
л. 241 — пятница утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры на 

«Господи воззвах» и на стиховне;
л. 243 — суббота утро: стихиры на стиховне;
л. 244 — неделя 7-я по Пасхе («святых отец иже в Никеи святаго 

перваго собора 318»): стихиры на «Господи воззвах» и на «Хвалите», 
славники на литии и на стиховне;

л. 249 — понедельник утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры 
на «Господи воззвах», славник на стиховне;

л. 251 об. — вторник утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры 
на «Господи воззвах» и на стиховне;

л. 253 об — понедельник 1-й седмицы по Пятидесятнице («Свята
го Духа») вечер: стихиры на «Господи воззвах» и на стиховне;
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л- 255 — вторник утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры на 
«Господи воззвах» и на стиховне;

л. 257 — среда утро: стихира на стиховне; вечер: стихиры на 
«Господи воззвах» и на стиховне;

л. 259 — четверг утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры на 
«Господи воззвах» и на стиховне;

л. 261 об. — пятница утро: стихиры на стиховне;
л. 262 — неделя «Всех святых»: стихиры на «Господи воззвах», на 

«Хвалите», славники на литии и на стиховне.
Библиография: К истории книжной культуры. С 54' Панчен

ко. ПМА. 3. С. 138, 139.

122. Триодь постная и цветная с дополнениями («Триодь пост
ная»), — Чуван. 192.

XVIII в. (последняя треть). 4°. 169 л. (III + 163 + III). Поморский 
полуустав, вязь. Переплет — доски в коже с тиснением, одна метал
лическая застежка (вторая утрачена). На корешке наклейка с номе
ром 203.

Рукопись приобретена в составе собрания М. И. Чуванова в 1989 г
Филиграни: 1) «ВФ» (в рамке) // «СТ» (в рамке) (л. I—III, IV

VI) - Участкина. № 482 - 1779 г.; 2) Vryheyt (с деревом над коро
ной) // «С & I Honig» — Voorn. № 112 — 1750 г.; 3) «С & I Honig» // 
Pro Patna с девизом — Клепиков. Honigh. № 60 — 1739—1820 гг.; 4) «J Ho
nig / & / zoon» И Pro Patria с девизом — Клепиков. Honigh’ № ~>9 — 
1760-1766 гг., № 30 - 1761 г.; Voorn. № 133 - 1741 г; Клепиков 
Кукушкина. № 285 - 1760, 1762, 1765, 1766 гг.; 5) «D & С Blauw» // 
Pro Patria с девизом — Клепиков, Кукушкина. № 201 — 1803 г.; 6) «D 
& С В» // Pro Patria с девизом — аналогичный знак в справочниках 
не обнаружен. Знаки 2—6 чередуются; 7) Pro Patria без льва и девиза 
«АГ» // [AG (вензель)] (л. 69, 95), фрагмент знака — типа: Клепиков 
1959. № 20 — 1762, 1763 гг.; Клепиков, Кукушкина. № 3 — 1778, 1790 гг.

Украшения: заставка-рамка красками и золотом поморского сти
ля — л. 70; заставки красками и золотом поморского стиля — л. 1, 98; 
заставка красками растительного орнамента — л. 96; инициал золотом 
растительного орнамента — л. 70 об.; инициалы киноварью и краска
ми поморского стиля — л. 1, 24 об., 61, 96, 98, 106 об., 115, 120, 
133 об.; инициал киноварью поморского стиля — л. 140. Заголовки 
золотом и киноварью, инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. I—III, 69, IV—IV.
Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета черни

лами: «№ 215» — и экслибрис М. И. Чуванова с номером 215; на л. I 
карандашом гражданской скорописью начала XX в.: «Триодь постная 
Волжского письма» (?); на л. 163 чернилами: «57»; на л. VI чернила
ми: «46» (зачеркнуто).

Розвод некоторых знаков и формул на полях киноварью. Ремарки 
к фитам на полях киноварью: «девы» — л. 14 об., 145 об.; «зат[вор]» — 
л. 2l об.; «ед[ин]» — л. 148; «тем» — л. 148.

Нотация: знаменная пометная, беспризначная; знаменная со зна
ком «Э»: трисвятое надгробное — л. 56 об., светилен Пасхе — л. 80 об. 
Розвод некоторых фит в тексте.

Музыкальные особенности:
Аненайки:

«О колико блага...» — славник в неделю о блудном сыне — л. 3 об.;
344

«Придете ублажимо веси Иосифа...» — стихира на целовании плаща
ницы (8-й глас) — л. 57— 58 об.;

«Воскресения дене просветимося...» — стихира Пасхе — л. 86—87 об.
Варианты роспевов:

«ин роспев» — «О како беззаконены соборо Царя твари...» — славник 
в Великую пятницу — л. 51;

«ин роспев» — «Тебе одеющагося светоме яко ризою...» — славник в 
Великую пятницу — л. 54;

без указания, «ин» (дважды) — Аллилуия в Великую пятницу после 
Апостола — л. 60—60 об.;

«ин роспев» (дважды) — «Днешнюю тайну великии Моисеи...» — слав
ник в Великую субботу — л. 63 об., 64 об.;

«ин» (трижды) — «Воскресни Боже суди земли» — вместо Аллилуии в 
Великую субботу — л. 66;

«болшим роспевом» — «Воскресение Твое Христе < пасе...» — стихира 
Пасхе — л. 70 об.;

«демеством» — «Христос воскресе из мертвых...» — тропарь Пасхе - 
л. 71 об.;

«ин» — «Воскресо Исус ото гроба...» — стихира Пасхе — л. 77 об.;
«болшим роспевом» — «Плотию уснуво...» — светилен Пасхе — л. 81;
«ино знамя» (дважды), «ин перевод» (дважды) — «Воскресения день 

просветимося торжествоме...» — славник Пасхе — л. 84 об.—86 об.;
«малое», «путь», «демество» — «И нам дарова...» — на отпусте службы 

Пасхе — л. 90 об,—91;
«путь», «демеством», «царь стих» (1-й глас) — «Светися светися новый 

Иеросалиме...» — задостойник Пасхе — л. 91—92 об.;
без указания (8-й глас), «столповым болшим знаменем» — «И нам да

рова...» — на отпусте службы Пасхе — л. 93, 93 об.;
«путь» — прокимны Светлой седмицы — л. 94—95;
«ин роспев» (8-й глас) — «Дал еси достояние...» — прокимен в Свет

лую пятницу — л. 95 об.;
«ин роспев» — «Взыде Исус в Еросалим...» — славник в понедельник 

4-й седмицы по Пасхе — л. 122;
«путь» — «Воскресо Исус ото гроба...» — стихира Пасхе — л. 163.

Содержание: л. 1 — «Триодь постная»: неделя о мытаре и фарисее: 
славники на великой вечерне (с литией) и на утрене;

л. 3 — неделя о блудном сыне: славники на великой вечерне (с 
литией) и на утрене; „

л. 5 об. — неделя мясопустная: славники на великой вечерне (с 
литией) и на утрене; ~

л. 9 — неделя сыропустная: славники на великой вечерне (с лити
ей) и на утрене;

л. 11 об. — неделя 1-я поста: славники на великой вечерне (с ли
тией) и на утрене;

л. 14 об. — неделя 2-я поста: славник на «Хвалите»;
л. 15 — неделя 3-я поста («Кресту поклонения»): славники на ве

ликой вечерне (с литией) и на утрене, стихира на целовании;
л. 19 об. — неделя 4-я поста: славник на «Хвалите»;
л. 20 — среда 5-й седмицы поста: славник на «Господи воззвах»;
л. 21 об. — пятница 5-й седмицы поста: славники на «Господи воз

звах» и на стиховне;
л. 23 об. — неделя 5-я поста: славник на «Хвалите»;
л. 24 об. — пятница 6-й седмицы поста: стихиры на великой ве

черне и на утрене;
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л. 26 об. — неделя Цветная: канон, славники на великой вечерне;
л. 37 об. — Великий понедельник утро: славники на «Хвалите» и 

на стиховне;
л. 38 — Великий вторник утро: славники на «Хвалите» и на сти

ховне;
л. 39 об. — Великая среда утро: славники на «Хвалите» и на сти

ховне;
л. 42 — Великий четверг утро: тропарь «Егда славнии ученицы...», 

славники на «Хвалите» и на стиховне; вечер: славник на «Господи 
воззвах»;

л. 45 об. — Великая пятница утро: славники на «Хвалите» и на 
стиховне, на часах славники; вечер: славники на «Господи воззвах» и 
на стиховне; утро: славник на «Хвалите», трисвятое надгробное, сти
хира на целовании плащаницы;

л. 59 об. — прокимны Страстной седмицы (четверг, пятница, суб
бота), Аллилуия обеденная;

л. 61 Великая суббота: «ины» стихиры на «Господи воззвах», 
тропари, вместо Аллилуии «Воскресни Боже суди земли», стихиры на 
стиховне;

л. 70 — служба Пасхе утро: стихира, тропарь «Христос воскресе...», 
канон, светилен, стихиры на «Хвалите», «Воскресения день просве- 
тимося торжествоме . », стихиры на целовании (5), тропарь, отпуст, 
задостойник;

л. 94 — прокимны Светлой седмицы (неделя, понедельник, втор
ник, среда, четверг, пятница);

л. 96 — вторник Светлой седмицы («Празднуем пресвятая влады
чицы нашея Богородицы и приснодевы Марии честнаго и славнаго ея 
Одигитрия»): славники на малой вечерне, стихиры на «Господи воз
звах», на литии, по 50-м псалме, славники на стиховне и на «Хвалите»;

л. 106 об. — неделя 2-я по Пасхе («Фомина»): славники на малой 
вечерне, стихиры на литии и на стиховне, славники на «Господи воз
звах» и на «Хвалите»;

л. 111 — неделя 2-я по Пасхе: славники на «Господи воззвах» и на 
стиховне;

л. Ill об — понедельник утро: славники на «Хвалите» и на сти
ховне; вечер: славник на «Господи воззвах»;

л. 113 об. — вечер: славник на «Господи воззвах»;
л. 115 — неделя 3-я по Пасхе («святых жен мироносиц и Иосифа 

Праведнаго»), стихиры на «Господи воззвах» и на литии;
л. 120 — неделя 4-я по Пасхе («о разслабленном»): стихиры на 

«Господи воззвах», славники на литии, на стиховне и на «Хвалите»;
л. 125 об. — вторник вечер: стихиры на «Господи воззвах» и на 

стиховне; утро: стихиры на «Хвалите»;
л. 130 — среда вечер: славники на «Господи воззвах» и на стихов

не; утро: стихиры на «Хвалите» и на стиховне;
л. 132 — четверг вечер: славник на «Господи воззвах»;
л. 133 — суббота утро: славник на стиховне;
л. 133 об. — неделя 5-я по Пасхе («о самаряныни»): стихиры на 

«Господи воззвах» и на «Хвалите», славники на литии и на стиховне; 
вечер (указ.);

л. 138 — понедельник утро: славник на стиховне; вечер славник на 
«Господи воззвах»;

л. 138 об — вторник утро: славник на стиховне; вторник вечер (указ);

л. 140 — неделя 6-я по Пасхе («о слепом»): стихиры на «Господи 
воззвах», на «Хвалите», славники на литии и на стиховне; вечер (указ.);

л. 145 об. — неделя 7-я по Пасхе («святых отец иже в Никеи свя- 
гаго перваго собора 318»): славники на великой вечерне (с литией) и 
на утрене;

л. 149 — неделя «всех святых»: славники на великой вечерне (с 
литией).

Дополнения:
л. 152 — песнопения службы Пасхе: стихиры на «Господи воз

звах» воскресны и богородичен, стихиры воскресны на «Хвалите»;
л. 155 — догматики Октоиха 1-го гласа на великой вечерне;
л. 159 об. — Великая суббота утро: тропари на «Бог Господь...»: «Бла

гообразный Иосифо...», «Егда сониде ко смерти животе...», «Мироно- 
сицамо женамо...», кондак «Иже бездену затворивыи мертв . »;

л. 161 об. — ипакой в неделю Цветную «С ветвеми воспевоше 
первие...»;

л. 162 — Великий вторник: славник на «Господи воззвах» «Егда 
приидеши во славе со ангелскими силами...»;

л. 163 — стихира Пасхе «Воскресо Исус ото гроба...» 
Библиография: Панченко. ПМА. 3. С. 139.

123. Триодь постная («Триодь постная и цветная»). — Чуван. 226.
XVIII в. (1780-е гг.). 4°. 207 л. (V + 199 + III). Нумерация тетрадей 

кириллическими цифрами. Поморский полуустав, псевдовязь. Пере
плет — доски в коже с тиснением, две металлические застежки, крас
ный обрез блока. На корешке наклейка с надписью: «Триодь пост, и 
цветная» — и наклейка с номером 475.

Рукопись приобретена в составе собрания М. И. Чуванова в 1989 г.
Филиграни: 1) «ЯМСЯ» «.. // .4» герб Ярославля (тип 6) (л. I, IV, 

V, VI), фрагмент знака — Клепиков 1978. № 1077 — 1784 г.; 2) «УБФ» 
Pro Patria без льва и девиза // «СМАП» / «1785» (л. II, 111. VII. VIII), 
фрагмент знака — Клепиков, Кукушкина. № 560 — 1781 г.; 3) «С & 1 
Honig» // Pro Patria с девизом — Клепиков. Honigh. № 60 — 1739— 
1820 гг.; 4) «GR»-II // Pro Patria с девизом / «Hendrik Van Lil» — ти
па: Клепиков, Кукушкина. № 637 — 1777—1779 гг., № 637а — 1796 г.; 
5) «GR»—II // Pro Patria с девизом — Клепиков, Кукушкина. № 227 — 
1747, 1774, 1782—1802 гг.; 6) Принц «Р. Wde Vyede» на постаменте // 
«GR» под короной — Churchill. № 166 — 1762 г.; 7) «GR»—II // Pro 
Patria с девизом / «WKM» — Клепиков, Кукушкина. № 256 — 1780, 
1788 гг. Знаки 3—7 чередуются.

Украшения: заставка-рамка красками и золотом поморского сти
ля — л. 1; заставки красками и золотом поморского стиля — л. 114, 
126; инициал красками и золотом поморского стиля — л. 1 об.; ини
циал киноварью поморского стиля — л. 114. Заголовки и инициалы 
киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. I—V, 49, 89, 197—199, 
VI —VIII

Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета черни
лами (шариковая ручка): «№ 217» — и экслибрис М. И. Чуванова с 
номером 217; на л. I карандашом: «475»; на л. II карандашом граж
данской скорописью XX в : «Триодь пост, и цветная певчая».

Розвод и варианты некоторых знаков и формул на полях киноварью. 
На полях карандашом у отдельных фит проставлены номера. Ремарки 
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к фитам на полях киноварью: «юница» — л. 21, 91; «таж» — л. 38; 
«един» — л. 58 об.; «дева» — л. 66 об., 106 об.

Нотация: знаменная пометная, беспризначная; знаменная со зна
ком «Э»: трисвятое надгробное — л. 184. Без нотации — л. 88—88 об. 
Розвод некоторых фит в тексте.

Музыкальные особенности:
X а б у в а:

«О колика блага...» — славник в неделю о блудном сыне — л. 6.
Аненайки:

«Придете ублажимо веси Иосифа...» — стихира на целовании плащани
цы (8-й глас) — л. 184 об.
Варианты роспевов:

«ин» — «Христе Боже наше иже водное распятие...» — славник в суб
боту 3-й седмицы поста — л. 72;

«ин роспев» — «Достигоше сего воленую страсте...» — стихира в Вели
кий понедельник — л. 129;

«ин» (вариант формулы), «ин роспев» (вся стихира) — «Господи яже 
во мнозехо гресехо вопадоши...» — славник в Великую среду — л. 142 
143;

«ин конец» — Аллилуия в Великий четверг — л. 146 об.;
«ин роспев», «ин» (вариант формулы) — «Тебе одеющагося светоме 

яко ризою...» — славник в Великую пятницу — л. 178, л. 179;
«ин перевод», «ин» — Аллилуия после Апостола — л. 191, 191 об.

Содержание: л. 1— «Триодь постная и цветная»: неделя о мытаре 
и фарисее, стихиры на «Господи воззвах» и на «Хвалите», славник на 
стиховне;

л. 4 об. — неделя о блудном сыне: стихиры на «Господи воззвах» 
и на «Хвалите», славник на стиховне;

л. 10 суббота мясопустная («Память творим всем православным 
Христианом, иже от века умершим»), пятница вечер: стихиры на «Гос
поди воззвах», славники на стиховне; утро: славники на «Хвалите» и 
на стиховне;

л. 15 — неделя мясопустная: стихиры на «Господи воззвах» и на 
«Хвалите», славники на литии и на стиховне;

л. 25 — понедельник вечер: стихиры на стиховне;
л. 25 об. — вторник утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры на «Гос

поди воззвах»;
л. 27 об. среда утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры на сти

ховне;
л. 29 об. — четверг утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры на 

«Господи воззвах» и на стиховне;
л- 33 — суббота сыропустная («Память преподобным отцем на

шим»): стихиры на «Господи воззвах», на стиховне и на «Хвалите»;
л. 40 об. — неделя сыропустная: стихиры на «Господи воззвах» и 

на «Хвалите», славники на литии и на стиховне;
л. 50 — суббота 1-й седмицы поста («святому Феодору Тирону»): 

стихиры на «Господи воззвах», на «Хвалите» и на стиховне на утрене;
л. 59 — неделя 1-я поста: стихиры на «Господи воззвах» и на 

«Хвалите», славники на литии и на стиховне;
л. 66 об. — неделя 2-я поста: славник на «Хвалите»;
л. 67 об. — суббота 3-й седмицы поста: богородичен на стиховне 

(«за упокой»);
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л. 69 об. — неделя 3-я поста («Кресту поклонение»): стихиры на 
«Господи воззвах», на «Хвалите», славники на литии и на стиховне, 
стихиры на целовании (3);

л. 82 — вторник 4-й седмицы поста: стихиры на «Господи воз
звах» и на стиховне;

л. 87 — среда утро: стихиры на стиховне;
л 90 — неделя 4-я поста («святаго Иоанна Лествичника»): стихи

ры на «Господи воззвах» и на «Хвалите» (1), славник на стиховне;
л. 94 _ среда 5-й седмицы поста: славник на «Господи воззвах»;
л 95 об _ пятница 5-й седмицы поста (суббота Акафиста): сти

хиры на «Господи воззвах» и на «Хвалите»;
л. 100 об. — неделя 5-я поста («преподобней Марии» Египетской): 

стихиры на «Господи воззвах» и славник на «Хвалите»;
л 104 _ пятница 6-й недели поста (суббота Лазаря): стихиры на 

«Господи воззвах» и на «Хвалите»;
л Ц4 — неделя Цветная утро: канон; вечер: стихиры на стиховне;
л. 128 — Великий понедельник утро: стихиры на «Хвалите» и на 

стиховне; вечер (указ.);
л. 132 об. — Великий вторник утро: стихиры на «Хвалите» и на 

стиховне; вечер (указ.);
л. 136 об. — Великая среда утро: стихиры на «Хвалите» и на сти

ховне; вечер: «ины стихиры прибавочные] а в печ[ати| несть сих 
стих[ир]»;

л 145 — Великий четверг утро: тропарь, кондак, стихиры на 
«Хвалите» и на стиховне; вечер: славник на «Господи воззвах»;

л. 155 об. — Великая пятница утро: богородичны антифонов, 1-я 
блаженна, славник, богородичен, светилен, стихиры на «Хвалите» и 
на стиховне, на часах славники; вечер: славник на «Господи воззвах», 
стихиры на стиховне;

л. 180 об. — Великая суббота утро: стихиры на «Хвалите», трисвя
тое надгробное, стихира на целовании плащаницы, стихиры на цело
вании «поют аще хощет настоятель»;

л 190 — прокимны на Страстной седмице (четверг, пятница, суб
бота), по Апостоле Аллилуия;

л. 192 об. — Великая суббота утро: тропари на «Бог Господь», кон
дак; „ .к

л ]95 _ «Об ону страну Иордана плотию ходя Исусо...», «Марфе 
и Марии верении...», «Дваденствуете Лазарево гробе...» — стихиры на 
«Господи воззвах» в среду 6-й седмицы поста.

Библиография: Панченко. ПМА. 3. С. 138, 139.

124. Триодь («Триодь постная и цветная»). — Лукьян. 64.
XVIII в. (1790-е гг.). 4°. 317 л. Нумерация тетрадей кириллически

ми цифрами. Поморский полуустав, псевдовязь. Переплет — доски в 
коже с тиснением, две металлические застежки утрачены, красный 
обрез блока.

Рукопись приобретена в составе собрания В. В. Лукьянова в 1964 г.
Филиграни: 1) «GR»—II // Pro Patria с девизом / «Н Wolven» — 

Клепиков, Кукушкина. № 238 — 1780—1793, 1797 гг.; 2) «С & 1 
Honig» // Pro Patria с девизом — Клепиков. Honigh. № 60 — 1739— 
1820 гг.; 3) «GR»—I // Pro Patria с девизом / «1VW» — Клепиков, Ку
кушкина. № 619 — 1783—1786 гг., № 427 — 1779—1797 г.; 4) «GR» I // Рю 
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Patria с девизом / «WV1» — Клепиков, Кукушкина № 257 — 1784 г. 
Знаки 1—4 чередуются; 5) герб Ярославля (тип 8), фрагмент знака — 
см.: Клепиков. Табл. — 1788—1794 гг.

Украшения: заставка-рамка красками и золотом поморского сти
ля — л. 41, инициалы киноварью поморского стиля — л. 4 об , 14 об., 
28, 51. 144, 151. 151 об., 152 об., 180 об., 186, 197, 199, 215, 229 об.. 
252 об., 2bb, 302 об. Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. 1—3, 315—317.
Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета черни

лами запись рукой В. Лукьянова: «В. Лукьянов Ярославль»; на внут
ренней стороне нижней крышки переплета карандашом рукой 
В. Лукьянова: «Приобретена у С. А. Ласточкина в Ярославле, в 1940 г.».

Розвод некоторых формул и знаков на полях киноварью. Ремарки 
к фитам на полях киноварью: «юница» — л. 19, 109, 138 об., 190 об.; 
«с концем» — л. 123 об., 184; «звезды» — л. 307.

Нотация: знаменная пометная, беспризначная; знаменная со зна
ком «Э»: трисвятое надгробное — л. 140 об., светилен Пасхе — л. 162 об., 
задостойник Пасхе (демество) — л. 174. Розвод некоторых фит в тексте.

Музыкальные особенности:
X а б у в ы:

«О колика блага...» — славник в неделю о блудном сыне — л. 8 об 
Аненайки:

«Придете ублажимо веси Иосифа...» — стихира на целовании плащани
цы (8-й глас) — л. 141 об.;

«Христос воскресе из мертвых...» — тропарь Пасхе (демество) — л 152;
«И нам дарова...» — на отпусте службы Пасхе («столповое болшее 

знамя»)— л. 172 об., («болшим роспевом») — л. 173, («ин боль
шим роспевом») — л. 313 об.
Много гл асник и:

(4, 5, 6-й гласы) «Предовариша утро еже с Мариею...» — ипакой ка
нона Пасхи — л. 313;

«осмогласное» (1—8-й, 1-й гласы) — «Воскресение Христово видевоше » — 
стихира Пасхе — л. 158.
Варианты роспевов:

«ин роспев* — «Христе Боже наше иже водное распятие...» — слав
ник в субботу 3-й седмицы поста — л. 53 об.;

«другии перевод писан в великую субботу» (см. л. 140 об.) — трисвя
тое надгробное — л. 58;

«путь» — «Кресту Твоему поклоняемося Владыко...» — тропарь — л. 58 об.;
«ин роспев» — «Господи яже во мнозехо гресехо вопадоши...» — слав

ник в Великую среду — л. 103 об.;
«ин конец» — Аллилуия в Великий четверг — л. 114;
«ин роспев» — «О како беззаконеныи соборо Царя твари...» — славник 

в Великую пятницу — л. 130 об.;
«ин рос[пев]» (дважды) — «Страшена и преславена тайна денесе...» — 

славник в Великую пятницу — л. 132 об., 134;
«ин рос|пев]» — «Тебе одеюшагося светоме яко ризою...» — славник в 

Великую пятницу — л. 137 об.;
«ин» — трисвятое надгробное в Великую пятницу — л 141;
«ин роспев писан в конце книги сея» (см. л. 310) — «Придете убла

жимо Иосифа...» — стихира на целовании плащаницы 5-го гла
са — л. 143 об.;

«ин перевод», «ин роспев», «болшим прев[одом| писан в конце книги 
сея» (см. л. 311 об.) — «Денешнюю тайну великии Моисеи...» — 
славник в Великую субботу — л. 147, 148, 149;

«ин», «ин розвод», без указ., «ин» (дважды) — «Воскресни Боже суди 
земли» — вместо Аллилуии в Великую субботу — л. 149—149 об.;

«путь», «болшим роспевом» — «Воскресение Твое Христе Спасе...» — 
стихира Пасхе — л. 151;

«демеством» — «Христос воскресе из мертвых...» — тропарь Пасхе — 
л. 152;

«ин превод писан в конце книги сея» (см. л. 313) — «Предовариша 
утро еже с Мариею...» — ипакой канона Пасхе — л. 154;

«болшее» — «Воскресо Исусо ото гроба...» — стихира Пасхе — л. 159;
«болшим роспевом» — «Плотию уснуво яко мертво...» — светилен Пас

хе — л. 163 об.;
«ин роспев», «ино знамя», «ин перевод» — «Воскресения день просве- 

тимося...» — славник Пасхе — л. 166 об., 167 об., 168;
«малое», «путь», «демество», «ин глас 8», «столповым бол|шим] зна

менем]», «болшим роспевом», «ин прев[од] и нам дарова писан в 
конце книги сея» (см. л. 313 об.) — «И нам дарова...» — на отпус
те службы Пасхе — л. 171 — 173 об.;

«путь», «демество», «болшим розводом» — «Светися светися новый 
Еросалиме...» — задостойник Пасхе — л. 173 об., 174, 174 об.;

«ин перевод больш[ой]» — «Единство трисоставеное Троицу едино- 
сущеную...» — славник во вторник Светлой седмицы 
(Одигитрии) — л. 189 об.;

«ин роспев» — «Взыде Исус в Еросалим...» — славник в 5-ю неделю 
по Пасхе — л. 235 об.;

«ин роспев» — «Преполовлешуся празднику учащу Ти Спасе...» — слав
ник во вторник 4-й седмицы по Пасхе — л. 241;

«ин рос[пев]» — «Придете ублажимо Иосифа...» — стихира на цело
вании плащаницы (гл. 5) — л. 310;

«ин превод» — «Денешении тайно великии Моисеи...» — славник в 
Великую субботу — л. 311 об.;

«ин большим роспев[ом]» — «И намо дарова...» — на отпусте службы 
Пасхе — л. 313 об.
Содержание: л. 4 — «Триодь постная и цветная»: неделя о мытаре 

и фарисее: стихиры на «Господи воззвах» и на «Хвалите», славник на 
стиховне;

л. 7 — неделя о блудном сыне: стихиры на «Господи воззвах» и на 
«Хвалите», славник на стиховне;

л. 11 — суббота мясопустная («Память творим всем православным 
християном иже от века умершим»): стихиры на «Господи воззвах», 
славники на стиховне; славники на «Хвалите» и на стиховне;

л. 14 об. — неделя мясопустная: стихиры на «Господи, воззвах» и 
на «Хвалите», славники на литии и на стиховне;

л. 22 — суббота сыропустная («Память сотворяем всем преподоб
ным и богоносным отцем иже в посте просиявшим»): стихиры на 
«Господи воззвах», на стиховне и на «Хвалите»;

л. 28 — неделя сыропустная: стихиры на «Господи воззвах» и на 
«Хвалите», славники на литии и на стиховне;

л. 35 — суббота 1-й седмицы поста («Святому Феодору Тирону»): 
стихиры на «Господи воззвах», на «Хвалите» и на стиховне на утрене;

л. 43 — неделя 1-я поста: стихиры на «Господи воззвах» и на 
«Хвалите», славники на литии, на стиховне;
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л. 49 — неделя 2-я поста: стихиры на «Хвалите»;
л. 49 об. - суббота 3-й седмицы поста: богородичен на стиховне 

(«за упокой»);
л. 51 — неделя 3-я поста («Кресту поклонение): стихиры на «Гос

поди воззвах» и на «Хвалите», славники на литии, на стиховне, три
святое надгробное, тропари кресту, стихиры на целовании (3); ’

л. 62 об. неделя 4-я поста («Служба святаго Иоанна Лествични- 
ка»): стихиры на «Господи воззвах» и на «Хвалите» (1), славник на 
стиховне;

л. 66 — среда 5-й седмицы поста: богородичен на «Господи воз
звах»;

л. 67 об. — пятница 5-й седмицы поста: стихиры на «Господи воз
звах» и на «Хвалите»;

л. 70 неделя 5-я поста («Служба Марии Египетской»): стихиры 
на «Господи воззвах» и на «Хвалите»;

л. 72 об. — пятница 6-й седмицы поста (суббота Лазарева): стихи
ры на «Господи воззвах» и на «Хвалите»;

л. 81 — неделя Цветная: канон; стихиры на стиховне; стихиры на 
«Хвалите» и на стиховне;

л. 94 об. — Великий понедельник утро: стихиры на «Хвалите» и на 
стиховне;

л. 98 об. — Великий вторник утро: стихиры на «Хвалите» и на сти
ховне;

л. 104 об. — Великая среда вечер: «Ины стихиры прибавочные!. 
А в печат[и] несть сих стих[ер]»;

л. 105 об. — Великий четверг утро: тропарь, стихиры на «Хвалите» 
и на стиховне; вечер: славник на «Господи воззвах», кондак;

л. 114 об. — Великая пятница утро: богородичны антифонов, 1-я 
блаженна, славник, богородичен, светилен, стихиры на «Хвалите» и 
на стиховне, на часах славники; вечер: славники на «Господи воз
звах», стихиры на стиховне;

л. 139 об. — Великая суббота утро: славник на «Хвалите», трисвя
тое надгробное, стихира на целовании плащаницы; вечер: стихиры на 
«Господи воззвах», «ины» стихиры, тропарь, вместо Аллилуии «Вос
кресни Боже суди земли»;

л. 150 — неделя Пасхи (указ.); служба Пасхе: стихира на исхожде- 
нии, тропарь «Христос воскресе...», канон, светилен, стихиры на «Хва
лите», «Воскресения дене просветимося...», стихиры на целовании, 
тропарь, отпуст, задостойник;

л. 176 — тропари богородичны подобны тропарям канона Пасхи;
л. 180 об. — вторник Светлой седмицы («Празднуем пресвятыя вла

дычицы нашея Богородицы и присно Девы Марии. Честнаго и слав- 
наго ея Одигитрия»): стихиры на малой и великой вечернях (с лити
ей) и на утрене;

| 197 — неделя 2-я по Пасхе («Суббота Фомина»): стихиры на 
малой и великой вечернях (с литией) и на утрене;

л. 208 — неделя 2-я по Пасхе вечер: стихиры на «Господи воззвах»;
л. 209 — понедельник вечер: стихиры на «Господи воззвах»;
л. 210 об. — вторник утро: стихиры на стиховне;
л. 211 — среда утро: стихиры на стиховне;
л. 211 об. — четверг вечер: стихиры на «Господи воззвах»;
л. 213 — пятница утро: стихиры на стиховне;
л. 215 — неделя 3-я по Пасхе («Святых жен мироносиц»): стихиры 

на «Господи воззвах», на литии вечер: стихиры на «Господи воззвах»; 
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л. 221 — понедельник утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры на 
«Господи воззвах»;

л. 223 — вторник утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры на «Гос
поди воззвах»; _

л. 226 — среда утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры на «1 ос- 
поди воззвах»;

л. 229 об. — неделя 4-я по Пасхе («о разслабленнем»): стихиры на 
«Господи воззвах», славники на литии, на стиховне и на «Хвалите», 
стихиры на «Господи воззвах»;

л. 234 об. — понедельник утро: стихиры на стиховне; вечер: сти
хиры на «Господи воззвах»;

л. 237 — вторник утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры на 
«Господи воззвах» и на стиховне;

л. 241 об. — среда утро: стихиры на «Хвалите»; вечер: стихиры на 
«Господи воззвах», славник на стиховне;

л. 245 об. — четверг утро: славник на «Хвалите», стихиры на сти
ховне; вечер: стихиры на «Господи воззвах»;’■■

л. 248 об. — пятница утро: стихиры на стиховне, вечер: стихиры на 
«Господи воззвах»;

л. 251 об. — суббота утро: стихиры на стиховне;
л. 252 об. — неделя 5-я по Пасхе («о самаряныни») вечер: стихи

ры на «Господи воззвах», славники на литии и на стиховне, утро: сти
хиры на «Хвалите»; вечер: стихиры на «Господи воззвах»;

л. 258 — понедельник утро: стихиры на стиховне; вечер: славник 
на «Господи воззвах»;

л. 259 — вторник утро: стихиры на стиховне;
л. 260 — среда вечер: стихиры на «Господи воззвах»;
л. 261 об. — четверг утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры на 

«Господи воззвах»;
л. 264 об. — пятница утро: стихиры на стиховне;
л. 266 — неделя 6-я по Пасхе («о слепом»): стихиры на «Господи 

воззвах» и на «Хвалите», славники на литии и на стиховне; вечер: 
стихиры на «Господи воззвах»;

л. 271 об. — понедельник утро: стихиры на стиховне; вечер: сти
хиры на «Господи воззвах»;

л. 274 — вторник утро: стихиры на стиховне;
л. 274 об. — четверг вечер: стихиры на стиховне;
л. 275 об. — пятница утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры 

на «Господи воззвах» и на стиховне;
л. 277 об. — суббота утро: стихиры на стиховне;
л. 279 — неделя 7-я по Пасхе («Святых отец иже в Никеи святаго 

1-го собора 318»): стихиры на «Господи воззвах» и на «Хвалите», 
славники на литии и на стиховне;

л. 285 об. — понедельник утро: стихиры на стиховне; вечер: сти
хиры на «Господи воззвах» и славник на стиховне;

л. 289 — вторник утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры на 
«Господи воззвах» и на стиховне;

л. 292 — понедельник 1-й седмицы по Пятидесятнице (Св. Духа) 
вечер: стихиры на «Господи воззвах» и на стиховне;

л. 293 об. — вторник утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры 
на «Господи воззвах» и на стиховне;

л. 296 — среда утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры на «Гос
поди воззвах» и на стиховне;

12 Зак. 4402
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л. 299 — четверг утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры на «Гос
поди воззвах» и на стиховне;

л. 301 об. — пятница утро: стихиры на стиховне;
л. 302 об. — неделя «Всех Святых»: стихиры на «Господи воззвах», 

на «Хвалите», славники на литии и на стиховне;
л. 307 об. — неделя Цветная: ипакой, кондак и икос (см. указ на 

л. 83, 85 об.);
л. 308 об. — Великая суббота: стихиры на «Хвалите» (см. указ, на 

л. 139 об.);
л. 310 — «Придете ублажимо Иосифа...» — стихира на целовании 

плащаницы, глас 5-й (см. указ, на л. 143 об.);
л. 311 об. — «Денешении тайно великии Моисеи...» — славник на 

«Господи воззвах» в Великую субботу («ин перевод») (см. указ, на 
л. 139 об.);

л. 313 — ипакой Пасхе «Предовариша утро еже с Мариею...» (см. 
указ, на л. 154);

л. 313 об. — на отпусте службы Пасхе «И намо дарова...» («бол
шим роспевом») (см. указ, на л. 173 об.).

Библиография: Панченко. ПМА. 3. С. 139.

125. Триодь. — Калик. 25.
XVIII в. (последняя четверть). 4°. 308 л. (I + 306 + 1). Нумерация 

тетрадей кириллическими цифрами. Поморский полуустав, псевдо- 
вязь. Переплет — доски в коже с тиснением, две металлические за
стежки. красный с тиснением обрез блока.

Рукопись приобретена в составе собрания Ф. А. Каликина в 1948 г.
Филиграни: 1) «ВФ» (в рамке) // «СТ» (в рамке) (л. I, II) — Участ- 

кина. № 482 — 1779 г.; 2) «GR»—I // Pro Patria с девизом (л. 1—73, 
75—234, 236—237, 239—240) — Клепиков, Кукушкина. № 226 — 1735, 
1752—1790, 1797 гг.; 3) Принц «Р. Wde Vyede» на постаменте (л. 74), 
фрагмент знака — типа: Churchill. № 166 — 1762 г.; 4) «С & I Honig» 
(л. 235, 238), фрагмент контрамарки; 5) «Van der Ley» // Pro Patria c 
девизом (л. 241—306) — Клепиков, Кукушкина. № 482 — 1779—1812 гг.

Украшения: заставка-рамка с цветком красками и золотом помор
ского стиля — л. 1; заставка красками и золотом поморского стиля — 
л. 75; инициал красками и золотом поморского стиля — л. 1 об.; 
инициалы киноварью поморского стиля — л. 58, 75, 143 об , 148 
171 об., 177 об., 193, 195 об., 210, 224 об., 247 об., 262 об., 276, 299 об. 
Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. 1, 74. 306, II. На поле 
листа киноварью: «приб[ыльныи|» — л. 213 об.

Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета про
стым карандашом: «№ 15» — и красным карандашом: «№ 165»; на 
внутренней стороне нижней крышки переплета карандашом скоропи
сью начала XX в.: «Триодь певчая Большакова № 41» — и чернилами 
«1517».

Розвод некоторых формул на полях киноварью. Розводы и вари
анты отдельных знаков и формул над текстом киноварью. Ремарки к 
фитам на полях киноварью: «юница» — л. 18 об., 62: «един» — л. 43, 
281 об., «девы» л. 77, «тем» л. 282; «зван» — л. 285.

Нотация: знаменная пометная, беспризначная; знаменная со зна
ком «Э»: трисвятое надгробное — л. 58 об., 136 об., светилен Пасхе — 
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л. 160, задостойник Пасхе (демество) — л. 169 об. Розвод некоторых 
фит в тексте.

Музыкальные особенности:
Аненайки, хабувы:

«О колико блага...» — славник в неделю о блудном сыне — л. 6;
«Придете ублажимо веси Иосифа...» — стихира на целовании плаща

ницы (8-й глас) — л. 138;
«Христос воскресе из мертвых...» — тропарь Пасхе (демество) — л. 149;
«И нам дарова...» — на отпусте службы Пасхе (большой роспев) — 

л. 168.
Многогласники:

(4, 5, 6-й гласы) — «Предовариша утро еже с Мариею...» — ипакой 
канона Пасхе — л. 150 об.,

«осмогласное» (1—8-й, 1-й гласы) — «Воскресение Христово видево- 
ше...» — стихира Пасхе — л. 155 об.;
Варианты роспевов:

«ин роспев» — «Христе Боже наше иже водное распятие...» — слав
ник в субботу 3-й седмицы поста — л. 54;

«путь» — «Кресту Твоему поклоняемося Владыко...» — тропарь в не
делю Крестопоклонную — л. 59;

«ин» — «Возбраненои воеводе...» — кондак в субботу 5-й седмицы 
поста — л. 68 об.;

«ин роспев» — «Достигоше сего воленую страсте Христа...» — стихира 
в Великий понедельник — л. 92;

«ин» — Аллилуия — л. 112;
«ин»— «О како беззаконеныи соборо Царя твари...» — славник в Вели

кую пятницу — л. 127;
«ин роспев» — «Страшена и преславена тайна денесе...» — славник в 

Великую пятницу — л. 129;
«ин роспев» — «Тебе одеющагося светоме яко ризою...» — славник в 

Великую пятницу — л. 132 об.;
«ин» — трисвятое надгробное — л. 137;
«инаго роспева» (5-й глас) — «Придете ублажимо Иосифа приснопа- 

мятнаго...» — стихира на целовании Плащаницы — л. 140;
«ин роспев» — «Денешнюю тайну великии Моисеи...» — славник в Ве

ликую субботу — л. 145 об.;
«ин» (дважды) — «Воскресни Боже суди земли» — вместо Аллилуии в 

Великую субботу — л. 147;
«путь», «болшим роспевом» — «Воскресение Твое Христе Спасе...» — 

стихира Пасхе — л. 148, 148 об.;
«демеством» — «Христос воскресе из мертвых...» — тропарь Пасхе — 

л. 149;
«ин роспев» (4-й глас) (дважды) — «Предовариша утро еже с Мари

ею...» — ипакой канона Пасхе — л. 151 об.;
«путь», «болшим роспевом» — «Воскресо Исус ото гроба...» — стихира 

Пасхе — л. 156 об.,
«болшим роспевом» — «Плотию уснуво яко мертво...» — светилен Пас

хе л. 160,
«ин рос[пев]», «ино знамя» — «Воскресения день просветимося тор

жеством...» — славник Пасхе — л. 164, 165;
без указ. (3 варианта) — «Христос воскресе...» — тропарь Пасхе — л. 163 об., 

164 об., 165;
«малое», «путной», «демество», «болшим роспевом» — «И нам даро

ва...» — на отпусте службы Пасхе — л. 167—168;
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«путь», «демество», «болшим роспевом» — «Светися светися новый 
Иеросалиме...» — задостойник Пасхе — л. 169—170;

«ин роспев» — «Достойно есть...» — стихира во вторник Светлой сед
мицы (Одигитрии) — л. 180;

«инаго знамени» — «Единство трисоставеное Троицу единосущену...» — 
славник во вторник Светлой седмицы (Одигитрии) — л. 184;

«инаго роспева» — «Не остави нас в человеческое предстояние...» — 
стихира по 50-м псалме во вторник Светлой седмицы (Одигит
рии) — л. 189 об.;

«ин роспев» — «Взыде Исус в Еросалим...» — славник в неделю о рас
слабленном — л. 226 об.;

«инаго рос[пева|» — «Преполовлешуся празднику чашу...» — славник 
во вторник 4-й седмицы по Пасхе — л. 235 об.;

«болшим роспевом» — «При кладязи Ияковли...» — богородичен в 5-ю 
неделю по Пасхе — л. 249 об.;

«обычное» — «Все житие слепеце ноще мня возопи...» — славник в 6-ю 
неделю по Пасхе — л. 264 об.;

«ин роспев» — «Придете верении денесе лико...» — славник в неделю 
Всех Святых — л. 302 об.
Содержание: л. 1 — неделя о мытаре и фарисее: стихиры на «Гос

поди воззвах» и на «Хвалите», славник на стиховне;
л. 4 об. — неделя о блудном сыне: стихиры на «Господи воззвах» 

и на «Хвалите», славник на стиховне;
л- 9 — суббота мясопустная «Память творим всем православным 

християном иже от века умершим»: стихиры на «Господи воззвах», 
славники на стиховне, на «Хвалите» и на стиховне на утрене;

л. 13 — неделя мясопустная: стихиры на «Господи, воззвах» и на 
«Хвалите», славники на литии и на стиховне;

л. 21 об. — суббота сыропустная («Память сотворяем всем препо
добным и богоносным отцем нашим»): стихиры на великой вечерне и 
на утрене;

л. 28 — неделя сыропустная: стихиры на «Господи воззвах» и на 
«Хвалите», славники на литии и на стиховне;

л. 35 — суббота 1-й седмицы поста (вмч. Феодора Тирона): стихи
ры на «Господи воззвах», на «Хвалите» и на стиховне на утрене;

л- 43 — неделя 1-я поста: стихиры на «Господи воззвах» и на 
«Хвалите», славники на литии и на стиховне;

л. 49 об. — неделя 2-я поста: славник на «Хвалите»;
л. 49 об. — суббота 3-й седмицы поста: славник на стиховне («за 

упокой»);
л. 51 об. — неделя 3-я поста («Кресту поклонение»): стихиры на 

«Господи воззвах», на «Хвалите», славники на литии и на стиховне, 
трисвятое надгробное, тропарь Кресту «Спаси Господи люди своя...», 
тропарь на целовании «Кресту Тьоему покланяемося Владыко...», 
стихира на целовании Креста;

л. 61 неделя 4-я поста («Служба святаго Иоанна Лествичника»): 
стихиры на «Господи воззвах» и на «Хвалите» (1), славник на стиховне;

л. 65 — среда 5-й седмицы поста: славник на «Господи воззвах»;
л. 66 — пятница 5-й седмицы поста (суббота Акафиста): стихиры 

на «Господи воззвах» и на «Хвалите», кондак «Богородице акафиста» 
«Возбраненои воеводе...»;

л. 71 — неделя 5-я поста («в ню же поется служба Марии Египет
ской»): стихиры на «Господи воззвах» и на «Хвалите» (1);
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л. 75 — пятница 6-й недели поста (суббота Лазаря): стихиры на «Гос
поди воззвах» и на «Хвалите»;

л. 82 об. — неделя Цветная: канон, стихиры на стиховне;
л. 9] _ Великий понедельник утро: стихиры на «Хвалите» и на сти

ховне;
л. 95 — Великий вторник утро: стихиры на «Хвалите» и на сти

ховне;
л 98 об. — Великая среда утро: стихиры на «Хвалите» и на стихов

не; вечер: стихиры на «Господи воззвах»;
л. 104 — Великий четверг утро: тропарь «Егда славнии ученицы...», 

стихиры на «Хвалите» и на стиховне; вечер: славник на «Господи воз
звах» (1), кондак «Вечери Твоей тайней днесь...Т, Аллилуия;

л. 112 об. — Великая пятница: богородичны антифонов, 1-я бла
женна, славник, богородичен, светилен, стихиры на «Хвалите» и на 
стиховне, славники на часах; вечер (указ.); утро: славники на «Гос
поди воззвах», стихиры на стиховне и на «Хвалите», трисвятое над
гробное, стихира на целовании плащаницы, стихиры (3) «Сия стихи
ры на целовании поют аше хочет настоятель»;

л. 143 об. — Великая суббота: стихиры на «Господи воззвах», тро
парь вместо Аллилуии «Воскресни боже суди земли...»;

л. 147 об. — неделя Пасхи (уставные указ.), служба Пасхе: стихира 
на исхождении «Воскресение Твое Христе Спасе...», тропарь «Христос 
воскресе...», канон, светилен, стихиры на «Хвалите», «Воскресения 
день...», стихиры на целовании, тропарь, отпуст, задостойник;

л. 171 об. — вторник Светлой седмицы («празднуем пресвятая 
владычицы нашея Богородицы и присно Девы Марии. Честнеишаго и 
славнеишаго ея Одигитрия»): стихиры на малой вечерне, стихиры на 
«Господи воззвах», на литии, по 50-м псалме, на «Хвалите», славник 
на стиховне;

л 193 _ неделя 2-я по Пасхе («Фомина»): стихиры на малой и 
великой вечернях (с литией) и на утрене;

л. 203 об. — неделя 2-я по Пасхе вечер: стихиры на «Господи воз
звах»;

л. 204 об. — понедельник вечер: стихиры на «Господи воззвах»;
л. 206 — вторник утро: стихира на стиховне;
л. 206 — среда утро: стихиры на стиховне;
л. 207 — четверг вечер: стихиры на «Господи воззвах»;
л. 208 — пятница утро: стихиры на стиховне;
л. 210 — неделя 3-я по Пасхе («Святых жен мироносиц и Иосифа 

Праведнаго»): стихиры на «Господи воззвах», на литии;
л. 214 — неделя 3-я по Пасхе, вечер: стихиры на «Господи воззвах»;
л. 216 об. — понедельник утро: стихиры на стиховне; вечер: стихи

ры на «Господи воззвах»;
л. 219 об. — вторник утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры на 

«Господи воззвах»;
л. 222 — среда утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры на «1 ос- 

поди воззвах»;
л. 224 об. — неделя 4-я по Пасхе («о расслабленем»): стихиры на 

«Господи воззвах», славники на литии, на стиховне и на «Хвалите», 
вечер: стихиры на «Господи воззвах»;

л. 230 об. — понедельник утро: стихиры на стиховне; вечер (указ.);
л. 232 — вторник утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры на «Гос

поди воззвах» и на стиховне;
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л. 236 об. — среда утро: стихиры на «Хвалите»; вечер: стихиры на 
«Господи, воззвах» и на стиховне;

л- 240 четверг утро: славник на «Хвалите», стихиры на стихов
не; вечер: стихиры на «Господи воззвах»;

л. 243 пятница утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры на 
«Господи воззвах»;

л 246 - суббота утро: славник на «Хвалите», стихиры на стиховне;
л. 247 об. неделя 5-я по Пасхе («о самаряныни»): стихиры на 

«Господи воззвах» и на «Хвалите», славники на литии и на стиховне; 
вечер: стихиры на «Господи воззвах»;

л. 254 об. понедельник утро: стихиры на стиховне; вечер: слав
ник на «Господи воззвах»;

л. 256 об. — вторник утро: стихиры на стиховне; вечер (указ.);
л. 256 об. среда утро (указ.); вечер: стихиры на «Господи воззвах»;
л. 258 — четверг утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры на «Гос

поди воззвах»;
л. 261 — пятница утро: стихиры на стиховне; вечер (указ )■ суббота 

(указ.);
л. 262 об. неделя 6-я по Пасхе («о слепом»): стихиры на «Гос

поди воззвах», на «Хвалите», славники на литии и на стиховне; вечер: 
стихиры «Господи воззвах»;

л. 268 — понедельник утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры 
на «Господи воззвах»;

л. 270 об. — вторник утро: стихиры на стиховне; вечер (указ.);
л. 271 об. — среда утро (указ.);
л. 271 об. — четверг вечер: стихиры на стиховне;
л. 272 об. пятница утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры на 

«Господи воззвах» и на стиховне;
л. 274 об. — суббота утро: стихиры на стиховне;
л. 276 — неделя 7-я по Пасхе («святых отец. Иже в Никеи святаго 

перваго собора 318»): стихиры на «Господи воззвах» и на «Хвалите», 
славники на литии и на стиховне; вечер (указ.);

л. 282 об. — понедельник утро: стихиры на стиховне; вечер: сти
хиры на «Господи воззвах»;

л. 286 вторник утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры на 
«Господи воззвах», стихира на стиховне (1);

л. 288 об. — понедельник 1-й седмицы по Пятидесятнице вечер: 
стихиры на «Господи воззвах» и на стиховне;

л. 290 об. вторник утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры 
на «Господи воззвах» и на стиховне;

л. 293 — среда утро: стихира на стиховне; вечер: стихиры на «Гос
поди воззвах» и на стиховне;

л. 295 об. - четверг утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры на 
«Господи воззвах» и на стиховне;

л. 298 об. — пятница утро: стихиры на стиховне;
л. 299 неделя Всех Святых: стихиры на «Господи воззвах», на 

«Хвалите», славники на литии и на стиховне.
Библиография: Панченко. ПМА. 3. С. 139.

126. Триодь («Триодь постная и цветная»), — Тек. пост. 284
XVIII в. (конец). 4°. 400 л. (1 + 307 + II). Нумерация тетрадей ки

риллическими цифрами. Поморский полуустав нескольких почерков, 
вязь. Переплет доски в коже с тиснением, кожа на крышках пере- 
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плета наклеена сверху корешка, две металлические застежки, красный 
обрез блока. На корешке наклейка — машинописью: «№ 59. шк. 1 
пол. 2».

Рукопись поступила из Словарного отдела Института языка и мыш
ления в 1941 г.

Филиграни: 1) бумага без вержеров и фабричных знаков (л. 1.,11, 
III): 2) «GR»—II // Pro Patria с девизом / «Н Wolven» (л. 1—57, 59— 
65, 67—220) — Клепиков, Кукушкина. № 238 — 1780—1793, 1797 гг.; 
3) «С & I Honig» // Pro Patria с девизом — Клепиков. Honigh. № 60 — 
1739—1820 гг. Знаки 2 и 3 чередуются; 4) фрагмент знака с гербом 
Ростовского уезда (л. 58, 66) — характерен для конца XVIII в., 5) Pro 
Patria с девизом / «НТН» Ц «GR»—II (л. 221-307) - Клепиков, Ку
кушкина. № 388 — 1767, 1793 гг.

Украшения: заставки-рамки красками и золотом поморского сти
ля — л. 3,-131; заставка красками поморского стиля — л. 158; иници
ал красками и золотом поморского стиля — л. 3 об.; инициал краска
ми поморского стиля — л. 131 об.; инициалы киноварью поморского 
стиля — л 28 об., 34 об., 51 об., 58 об., 64, 80 об., 92, 100 об., 101 об., 
105, 118 об., 125 об., 133, 158, 164 об., 182, 184 об., 200 об., 214. Заго
ловки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. I, 1, 2, 130, 11, ill.
Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета на

клейка — в синей рамке: «№ 55 М. А. Самодурова», простым каран
дашом: «IV / № 45»; на л. I штамп-печать: «Общественная моленная 
християн поморскаго согласия. Лиговка, д. № 73, С.-Петербур1», на 
л. II карандашом: «№ 59»; на л. 59 об. киноварью полууставом, «про
тив печат[и]»; на л. 111 карандашом: «№ 5155/со I—IX—18».

Розвод некоторых формул и знаков на полях киноварью. Ремарки 
к фитам на полях киноварью: «един» — л. 28, 277; «девы» л. 56, 
272; «роз[вод| выш[е|» (?) — л. 93, 93 об.; «зуб» - л. 94; «юница» — 
л. 95, 152 об., 168, «лвов образ» — л. 237, 260 об., 282; «тем» — л. 277.

Нотация: знаменная пометная, беспризначная; знаменная со зна
ком «Э»' трисвятое надгробное — л. 114 об., светилен Пасхе — л. 143, 
задостойник Пасхе (демество) - л. 155 об. Розвод некоторых фит в 
тексте.

Музыкальные особенности:.
X а б у в а:

«О колико блага...» — славник в неделю о блудном сыне — л. 8.
А н е н а й к и:

«Придете ублажимо веси Иосифа...» — стихира на целовании плаща
ницы (8-й глас) — л. 115;

«Христос воскресе из мертвых...» — тропарь Пасхе (демество) — л. 132 об.
М ногогласники:

(4, 5, 6-й гласы) «Предовариша утро еже с Мариею...» — ипакой ка
нона Пасхи — л. 134 об.;

«осмогласное» (1-8-й, 1-й гласы) - «Воскресение Христово видево- 
ше...» — стихира Пасхе — л. 138.
Варианты роспевов:

«ин роспев» — «Христе Боже наше иже водное распятие...» — славник 
в субботу 3-й седмицы поста — л. 37;

«ин» (дважды) — «Днешнюю тайну великии Моисеи...» — славник в 
Великую субботу — л. 122 об., 124;

«ин», без указ. — «Воскресни Боже суди земли» — вместо Аллилуии в 
Великую субботу — л. 126 об., 127;
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«путь» (дважды) — «Воскресение Твое Христе Спасе...» — стихира Пас
хе — л. 131, 131 об.;

«демество» — «Христос воскресе из мертвых...» — тропарь Пасхе — 
л. 132 об.;

«болшее» — «Воскресе Исусо ото гроба...» — стихира Пасхе — л. 139 об.;
«болшим роспевом» — «Плотию уснуво яко мертво...» — светилен Пас

хе ■ л. 143 o6.j
«ин роспев» — «Воскресения день просветимся торжеством...» — слав

ник Пасхе, «Христос воскресе...» — тропарь Пасхе — л. 148;
«ин роспев» — «Воскресения дене просветимося торжествоме. » — слав

ник Пасхе — л. 149 об.;
«малое», «путь», «демество», «болшим роспевом» — «И нам дарова » — 

на отпусте службы Пасхе — л. 153—154;
«путь», «демеством столпов[ым|», «болшим роспевом» — «Светися све

тися новый Еросалиме...» — задостойник Пасхе — л. 155—156 об.;
«ин роспев» «Ёдинество трисоставеное Троицу единосущеную...» — 

славник во вторник Светлой седмицы (Одигитрии) — л. 168 об.;
«ин роспев», «ин конец» (вариант конечной строки) — «Ис Тебе пре

святая Богородице...» — славник во вторник Светлой седмицы 
(Одигитрии) — л. 176 об., 178 об.;

«ин перевод» — «Господи нестерпимымо Твоего божества...» — богоро
дичен в неделю Фомы — л. 189 об.;

«ин роспев» — «Преполовлешуся празднику учащу Ти Спасе...» — 
славник во вторник 4-й седмицы по Пасхе — л. 224;

«ин роспев» — «При кладязи Ияковли обрете Исусо...» — богороди
чен в 5-ю неделю по Пасхе — л. 240;

«ин роспев» — «Придете верении денесе лико...» — славник в неделю 
Всех Святых — л. 301;

«ин перевод» (см. указ на л. 216) — «Взыде Исус в Еросалим...» — 
славник в 5-ю неделю по Пасхе — л. 305.
Содержание: л. 3 — «Триодь постная и цветная»: неделя о мытаре 

и фарисее: стихиры на «Господи воззвах», славники на литии, на сти
ховне и на «Хвалите»;

л. 6 об. неделя о блудном сыне: стихиры на «Господи воззвах», 
славники на литии, на стиховне и на «Хвалите»;

л. 10 об. — суббота мясопустная («Память творим всем православ
ным християном иже от века умершим») вечер: славники на «Господи 
воззвах» и на стиховне; утро: славники на «Хвалите» и на стиховне;

л. 13 об. — неделя мясопустная: стихиры на «Господи воззвах», 
славники на литии, на стиховне и на «Хвалите»;

л. 19 об. — суббота сыропустная («Память сотворяем всем препо
добным и богоносным отцем нашим иже в посте просиявшим»): 
славники на «Господи воззвах» на стиховне и на «Хвалите»;

л. 21 об. неделя сыропустная: стихиры на «Господи воззвах», 
славники на литии, на стиховне и на «Хвалите»;

л. 26 об. суббота 1-й седмицы поста («Святому Феодору Тиро
ну»): славники на «Господи воззвах», на «Хвалите» и на стиховне на 
утрене;

л. 28 об. — неделя 1-я поста: стихиры на «Господи воззвах», слав
ники на литии, на стиховне и на «Хвалите»;

л. 33 об. — неделя 2-я поста: славник на «Хвалите»;
л. 34 об. — неделя 3-я поста («Кресту поклонение»): стихиры на 

«Господи воззвах», славники на литии, на стиховне и на «Хвалите» 
стихиры на целовании (3);
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л. 44 об. — неделя 4-я поста (Иоанна Лествичника): славники на 
«Господи воззвах», на стиховне и на «Хвалите»;

л. 47 _ пятница 5-й седмицы поста (суббота Акафиста): славник 
на «Господи воззвах», стихиры на стиховне и на «Хвалите»;

л. 51 — неделя 5-я поста («служба Марии Египетской»): стихиры 
на «Господи воззвах» и на «Хвалите» (1);

л. 55 — неделя 6-я поста («суббота Лазарева»): стихиры на «Госпо
ди воззвах», на стиховне и на «Хвалите»,

л 64 — неделя Цветная утро: канон; вечер: стихиры на стиховне;
д 75 _ Великий понедельник: стихиры на «Господи воззвах», на 

стиховне, славники на «Хвалите» и на стиховне на утрене,
л. 80 об. — Великий вторник вечер: стихиры на «Господи воззвах» 

и на стиховне;
л 83 — Великая среда утро: стихиры на стиховне, вечер: стихиры 

на «Господи воззвах»;
л до _ Великий четверг утро: стихиры на стиховне; вечер: стихи

ры на «Господи воззвах» и на стиховне;
л. 100 об. — Великая пятница утро: славники на «Хвалите» и на 

стиховне, на часах славники; вечер: стихиры на «Господи воззвах» и 
на стиховне,

л. 118 об. — Великая суббота утро: славник на «Хвалите», трисвя- 
тое надгробное, стихира на целовании плашанины, вечер, стихиры на 
«Господи воззвах», тропарь, после евангелия вместо Аллилуии «Вос
кресни Боже..», стихиры на стиховне;

л 131 — служба Пасхе утро: стихира на исхождении, тропарь, ка
нон, светилен, стихиры на «Хвалите», стихира «Воскресения день про
светимося...», стихиры на целовании, тропарь, отпуст, задостойник,

л 158 — вторник Светлой седмицы («Празднуем пресвятыя вла
дычицы нашея Богородицы и присно Девы Марии: честнаго и слав- 
наго ея Одигитрия»): стихиры на малой и великой вечернях (с лити
ей) и на утрене;

л. 182 — неделя 2-я по Пасхе («Суббота Фомина»): стихиры на 
малой и великой вечернях (с литией) и на утрене;

л |94 _ неделя 2-я по Пасхе вечер: стихиры на «Господи воз
звах»;

л ]95 _ понедельник вечер: стихиры на «Господи воззвах»;
л. 196 об. — вторник утро: стихиры на стиховне;
л. 197 — среда утро: стихиры на стиховне;
л 197 об. — четверг вечер: стихиры на «Господи воззвах»;
л. 198 об. — пятница утро: стихиры на стиховне;
л. 200 — неделя 3-я по Пасхе («святых жен мироносиц и Иосифа 

Праведнаго) вечер: стихиры на «Господи воззвах» и на литии; стихи
ры на «Господи воззвах»;

л. 204 — понедельник утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры 
на «Господи воззвах»;

л. 207 об. — вторник утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры 
на «Господи воззвах»;

л. 210 об. — среда утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры на 
«Господи воззвах»;

л 214— неделя 4-я по Пасхе («о разслабленнем»): стихиры на 
«Господи воззвах», славники на литии, на стиховне и на «Хвалите», 
вечер: стихиры на «Господи воззвах»;

л. 219 — понедельник утро: стихиры на стиховне;
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л. 220 — вторник утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры на «Гос
поди воззвах» и на стиховне;

Л- 225 среда утро: стихиры на «Хвалите»; вечер: стихиры на 
«Господи воззвах», славник на стиховне;

л. 230 - четверг утро: славники на «Хвалите» и на стиховне; ве
чер: стихиры на «Господи воззвах»;

л. 233 об. — пятница утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры 
на «Господи воззвах» и на стиховне;

л. 237 об. — неделя 5-я по Пасхе («о самаряныни»): стихиры на 
«Господи воззвах» и на «Хвалите», славники на литии и на стиховне; 
вечер: стихиры на «Господи воззвах»;

л. 245 об. — понедельник утро: стихиры на стиховне; вечер: слав
ник на «Господи воззвах»;

л. 247 - среда утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры на 
«Господи воззвах»;

л. 249 — четверг утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры на 
«Господи воззвах»;

л. 252 об. — пятница утро: стихиры на стиховне;
л. 254 — неделя 6-я по Пасхе («о слепом»): стихиры на «Господи 

воззвах» и на «Хвалите», славники на литии и на стиховне; вечер: 
стихиры на «Господи воззвах»;

л. 260 об. — понедельник утро: стихиры на стиховне; вечер: сти
хиры на «Господи воззвах»;

л. 263 об. — вторник утро: стихиры на стиховне;
л. 264 об. — четверг вечер: стихиры на стиховне;
л. 265 об. — пятница утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры 

на «Господи воззвах» и на стиховне;
л. 267 об. — суббота утро: стихиры на стиховне;
л. 270 — неделя 7-я по Пасхе («святых отец иже в Никеи святаго 

перваго собора 318»): стихиры на «Господи воззвах» и на «Хвалите», 
славники на литии и на стиховне;

л. 277 об. — понедельник утро: стихиры на стиховне; вечер: сти
хиры на «Господи воззвах», славник на стиховне;

л. 281 об. — вторник утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры 
на «Господи воззвах» и на стиховне;

л. 284 об. — понедельник 1-й седмицы по Пятидесятнице («Свя
таго Духа») вечер: стихиры на «Господи воззвах» и на стиховне;

л. 286 об. — вторник утро: стихиры на стиховне, вечер: стихиры 
на «Господи воззвах» и на стиховне;

л. 289 об. — среда утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры на 
«Господи воззвах» и на стиховне;

л. 293 — четверг утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры на «Гос
поди воззвах» и на стиховне;

л. 296 пятница утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры на «Гос
поди воззвах»;

л. 297 — неделя «Всех Святых»: стихиры на «Господи воззвах», на 
«Хвалите», славники на литии и на стиховне;

л. 305 — «Взыде Исус в Иерусалим...» — славник на «Господи воз
звах» в неделю о расслабленном (см. указ, на л. 216);

л. 306 об. кондак 6-го гласа в неделю Цветную «На престоле на 
небеси...», икос в неделю Цветную «Понеже ада связав и смерть умерт
вил еси...» (см. указ, на л. 69 об.);

л. 307 об. — славник на стиховне в неделю жен мироносиц «Тебе 
одеющагося светоме яко ризою...» (см. указ, на л. 204).

Библиография: Панченко. ПМА. 3. С. 139.

127. Триодь («Треодь постная и цветная»), — Тек. пост. 668.
XIX в. (начало). 4°. 223 л. (IV + 215 + IV). Нумерация тетрадей 

кириллическими цифрами. Поморский полуустав, псевдовязь. Пере
плет — доски в коже с тиснением, две металлические застежки утра
чены, красный обрез блока. На корешке наклейка со штампом-пе
чатью старообрядческого Волковского молитвенного дома 1912 г. с 
номером 104 и названием: «Певч. триоди». Внутренние стороны кры
шек переплета обклеены цветной бумагой типа «павлиньего пера».

Рукопись поступила из отдела запасных фондов БАН в 1952 г.
Филиграни: 1) «CHLEBNICOW» «17 // 99» Лилия (л. I—IV, V 

VIII)- Клепиков 1959. № 804 - 1792, 1794 гг.; 2) «М Schouten & 
С°» // Лилия / «MS & С» (л. 1-95) - Voorn. № 174 - 1810 г.; 3) Пе
тух, сидящий на виноградной лозе / «J Коо!» // «J Коо1» (л. 96—167) — 
аналогичный знак в справочниках не обнаружен, знаки с именем «J 
Коо1» см.: Клепиков 1959. № 1152, 1153, 1154 — 1793—1806 гг.; 4) «Ad- 
naan Rogge» «А // R» (вензель) герб Перевязь — Клепиков 1959. № 912 - 
179... г. Знаки 3 и 4 чередуются; 5) «IV» // Лилия / «J Коо1» (л. 168— 
215) — аналогичный знак в справочниках не обнаружен — см.: Кле
пиков 1959. № 1186 — 1790 г.

Украшения: заставки-рамки красками и золотом поморского сти
ля — л. 1; заставка красками поморского стиля — л. 158; инициалы 
киноварью поморского стиля — л. 1 об., 16, 49 об., 51 об., 58 об., 
59 об 65, 68 об., 72, 73, 73 об., 75 об., 76 об.. 79, 83, 85, 86. 87 об., 
89 об.. 99 об., 117, 127 об., 137, 138, 157 об., 161 об., 162. 169, 170, 
192, 196, 206. Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. I—111, 214—215, V—VIII.
Записи: на л. I коричневым карандашом печатными буквами: 

«Триодь певч. старообряд. рукопись. 27 тетр. 202 листа. № 19 (зачерк
нут), № 23»; на л. 1 об. карандашом: «IV № 24»; на л. 1 чернилами 
почерком XIX в.: «Казенная Куплена от Софрона Иевлича»; на л. 1 об., 2 
штамп-печать старообрядческого Волковского молитвенного дома 
1912 г. с номером 104 и названием: «Триоди»; на л. 1 об.: «№ 52-й» 
(зачеркнуто), «№ 81-й».

Розвод некоторых формул и знаков на полях киноварью.
Нотация: знаменная пометная, беспризначная; без нотации и 

частично йотированы— л. 161 об.—162, 165, 166—168, 179—180; зна
менная со знаком «Э»: светилен Пасхе — л. 179, задостойник Пасхе 
(демество) — л. 188 об. Розвод некоторых фит в тексте.

Музыкальные особенности:
Аненайки:

«И нам дарова...» — на отпусте службы Пасхе — л. 187;
«Христос воскресе из мертвых...» — тропарь Пасхе (демество) — л. 170.

X а б у в ы:
«О колика блага...» — славник в неделю о блудном сыне — л. 3 об.;
«И нам дарова...» — на отпусте службы Пасхе — л. 188.

Многогласники:
(4, 5, 6-й гласы) «Предовариша утро еже с Мариею...» — ипакой Пас

хе — л. 171 об.,
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«ин рос[пев] на осмь гласов» (1—8-й, 1-й гласи) — «Воскресение Хрис
тово видевоше...» — стихира Пасхе — л. 175.
Варианты роспевов:

«ин роспев» — «Христе Боже наше иже водное распятие...» — слав
ник в субботу 3-й седмицы поста — л. 20;

«ин роспев» — «Господи яже во мнозехо гресехо вопадоши...» — 
славник в Великую среду — л. 40;

«ин роспев» — «Тебе одеющагося светоме яко ризою...» — славник в 
Великую пятницу — л. 56 об.;

«ин рос[пев]» — «Взыде Исус в Еросалим...» — славник в неделю о 
расслабленном — л. 101;

«обычное» — «На овчии купели человек слежаще...» — славник в 4-ю 
неделю поста — л. 101 об.;

«ин рос[пев|» — «Днешнюю тайну великии Моисеи...» — славник в 
Великую субботу — л. 164;

«ин», «ин розвод», «ин» (дважды) — «Воскресни Боже суди земли» — 
вместо Аллилуии в Великую субботу — л. 165 об.—166;

«путь», «болшим роспевом», «ин рос[пев] мал[ой]» (не нотирован) — 
«Воскресение Твое Христе Спасе...» - стихира Пасхе — я. 168 об. 
169, 169 об.;

«демеством» — «Христос воскресе...» — тропарь Пасхе — л. 170;
«болшим» — «Воскресо Исусо ото гроба...» — стихира Пасхе — л. 176;
«ин роспев» — «Воскресения день просветимся торжеством...» — слав

ник Пасхе, «Христос воскресе...» — тропарь Пасхе — л. 182;
«ино знамя», «ин превод» — «Воскресения дене прсветимося торжест- 

воме...» — стихира Пасхе — л. 183, 183 об.;
«путь», «демество», «ин» (вариант начальной строки), «столповым 

бол[шим] знам[енем]», «ин глас 8», «бол[шой] рос[пев]» — «И нам 
дарова...» — на отпусте службы Пасхе — л. 186 об,—187 об.;

«путь», «демество», «болшим роспевом», «ин рос[пев] мал[ой]» — «Све
тися светися новый Еросалиме...» — задостойник Пасхе — л. 188— 
189 об.;

«путь» — прокимны в Светлую седмицу — л. 190 об,—191;
«ин рос[пев]», «ин роз[вод]» — «Дал еси достояние...» — прокимен в 

Великую пятницу — л. 191 об.
Содержание: л. 1 — «Книга глаголемая треодь цветная и постная»: 

неделя о мытаре и фарисее: славники на великой вечерне (с литией) 
и на утрене;

л. 3 об. — неделя о блудном сыне: славники на великой вечерне 
(с литией) и на утрене;

л. 5 об. — суббота мясопустная («Память творим всем православ
ным християном иже от века умершим»): славники на «Господи воз
звах» и на стиховне; славники на «Хвалите» и на стиховне;

л. 7 об. — неделя мясопустная: славники на великой вечерне (с 
литией) и на утрене;

л. 10 об. — суббота сыропустная («Память сотворяем всем препо
добным и богоносным отцем нашим иже в посте просиявшим»): слав
ники на великой вечерне и на утрене;

л. 12 — неделя сыропустная: славники на великой вечерне (с ли
тией) и на утрене;

л. 14 об. — суббота 1-й седмицы поста вечер: славник на «Госпо
ди воззвах»; утро: славники на «Хвалите» и на стиховне;

л. 16 — неделя 1-я поста, суббота вечер (Феодора Тирона) слав
ники на великой вечерне и на утрене;
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л.18 — неделя 2-я поста: славник на «Хвалите»;
л. 18 об. — суббота 3-й седмицы поста: славник на стиховне («за 

упокой»);
л 19 об _ неделя 3-я поста («Кресту поклонение»): славники на 

великой вечерне (с литией), на утрене и на целовании;
л 24 — неделя 4-я поста («Служба святаго Иоанна Лествичника»): 

славники на великой вечерне и на утрене;
л. 25 об. — неделя 5-я поста («Служба Марии Египетской) — слав

ники на «Господи воззвах» и на «Хвалите»;
л. 26 об. — суббота 6-й седмицы поста («Воскресение святаго и пра- 

веднаго Лазаря»): славники на «Господи воззвах» и на «Хвалите»,
л. 28 об. — неделя Цветная вечер: стихиры на стиховне; утро: сти

хиры на «Хвалите» и на стиховне;
л. 33 об. — Великий вторник утро: стихиры на «Хвалите» и на сти

ховне;
л. 36 об. — Великая среда утро: стихиры на «Хвалите» и на стиховне;
л 41 — Великий четверг утро: стихиры на «Хвалите» и на стихов

не; вечер: славник на «Господи воззвах»;
л. 47 — Великая пятница утро: стихиры на «Хвалите» и на стихов

не, на часах славники; вечер: славники на «Господи воззвах» и на 
стиховне;

л.58 — Великая суббота утро: славник на «Хвалите» и стихира 
надгробная «Проси Иосифо тело Исусово...»;

л 59 об. — вторник Светлой седмицы («Празднуем пресвятая вла
дычицы нашея Богородицы и присно Девы Марии честнаго и слав- 
наго ея Одигитрия»): стихиры на малой и великой вечернях (с лити
ей) и на утрене,

л. 73 об. — неделя 2-я по Пасхе («Суббота Фомина»): стихиры на 
малой и великой вечернях (с литией) и на утрене;

л. 81 об. — неделя 2-я по Пасхе вечер: стихиры на «Господи воз
звах»;

л. 83 — понедельник вечер: стихиры на «Господи воззвах»;
л. 84 — вторник утро: стихира на стиховне;
л. 84 об. — среда утро: стихира на стиховне;
л. 85 — четверг вечер: стихиры на «Господи воззвах»;
л. 86 — пятница утро: стихиры на стиховне;
л. 87 об. — неделя 3-я по Пасхе («Святых жен мироносиц и Ио

сифа Праведнаго»): стихиры на «Господи воззвах», на литии;
л 91 _ неделя 3-я по Пасхе вечер: стихиры на «Господи воззвах»;
л 92 — понедельник утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры 

на «Господи воззвах»;
л 93 об. — вторник утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры на 

«Господи воззвах»; _
д. 96 — среда утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры на «1 ос- 

поди воззвах»;
л 99 об. — неделя 4-я по Пасхе («о раслабленем»): стихиры на 

«Господи воззвах», славники на литии, на стиховне и на «Хвалите»; 
вечер: стихиры на «Господи воззвах»;

л. 104 — понедельник утро: стихиры на стиховне;
л. 105 — вторник утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры на 

«Господи воззвах» и на стиховне;
л. 108 — среда утро: стихиры на «Хвалите»; вечер: стихиры на «Гос

поди воззвах», славник на стиховне;
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л. 111 об. — четверг утро: славник на «Хвалите» и стихиры на сти
ховне; вечер: стихиры на «Господи воззвах»;

л. 114 — пятница утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры на «Гос
поди воззвах»;

л. 116 — суббота утро: стихиры на стиховне;
л. 117 — неделя 5-я по Пасхе («о самаряныни»): стихиры на «Гос

поди воззвах» и на «Хвалите», славники на литии и на стиховне; ве
чер: стихиры на «Господи воззвах»;

л. 121 — понедельник утро: стихиры на стиховне; вечер: славник 
на «Господи воззвах»;

л. 122 — вторник утро: стихиры на стиховне;
л. 123 — среда вечер: стихиры на «Господи воззвах»;
л. 124 — четверг утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры на «Гос

поди воззвах»;
л. 126 — пятница утро: стихиры на стиховне;
л. 127 об. — неделя 6-я по Пасхе («о слепом»): стихиры на «Гос

поди воззвах» и на «Хвалите», славники на литии и на стиховне; ве
чер: стихиры на «Господи воззвах»;

Л- 132 — понедельник утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры 
на «Господи воззвах»;

л. 134 — вторник утро: стихиры на стиховне;
л. 134 об. — четверг вечер: стихиры на стиховне;
л- 135 пятница утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры на 

«Господи воззвах» и на стиховне;
л. 136 — суббота утро: стихиры на стиховне;
л- 138 неделя 7-я по Пасхе («Святых отец иже в Никеи святаго 

1-го собора 318»): стихиры на «Господи воззвах» и на «Хвалите», слав
ники на литии и на стиховне;

л. 143 — понедельник утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры 
на «Господи воззвах», славник на стиховне;

л. 146 об. вторник утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры 
на «Господи, воззвах» и славник на стиховне;

л. 148 об. понедельник 1-й седмицы по Пятидесятнице («Свя
таго Духа») вечер: стихиры на «Господи воззвах» и на стиховне;

л. 150 — вторник утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры на 
«Господи воззвах» и на стиховне;

л. 152 среда утро: стихира на стиховне (1); вечер: стихиры на 
«Господи воззвах» и на стиховне;

л. 154 об. — четверг утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры на 
«Господи воззвах» и на стиховне;

л. 156 об. — пятница утро: стихиры на стиховне;
л. 157 об. неделя «Всех святых» суббота: стихиры на «Господи 

воззвах» и на «Хвалите», славники на литии и на стиховне;
л. 161 об. Великая суббота вечер: стихиры на «Господи воззвах», 

тропари, вместо Аллилуии «Воскресни Боже суди земли», стихиры на 
стиховне («аше великия ради нужды несть литоргии»);

л. 168 неделя Пасхи (указ.); служба Пасхе утро: стихира на ис- 
хождении, тропарь, канон, светилен, стихиры на «Хвалите», стихира 
«Воскресения дене просветимося...», тропарь, стихиры на целовании, 
тропарь «Ото усто Твоихо яко же светолучная заря...», отпуст задостой
ник;

л. 190 — прокимны Светлой седмицы;

л 192 — тропари богородичны подобны тропарям Пасхе;
л. 196 — канон Благовещению;
л. 204 об. — тропари и канон Богородице Одигитрии.

Библиография: Панченко. ПМА. 3. С. 139.

128. Триодь постная («Треодь», «Треодь постная»), — Чуван. № 21
XIX в. (1810-е гг.). 2°. 100 л. (II + 96 + II). Нумерация листов ки

риллическими цифрами. Подражание поморскому полууставу, псев- 
довязь. Переплет - доски с фасками в коже с золотым тиснением, на 
верхней крышке переплета тиснение: «Книга глаголемая», на кореш
ке: «Триодь» — и наклейка с надписью: «Триодь постная», две метал
лические застежки, красный обрез блока. ,

Рукопись приобретена в составе собрания М. И. Чуванова в 1989 г.
Филиграни: 1) «УФ» «18 // 13» «ПК» (курсив) (л. I II, III IV) 

Клепиков 1959. № 669 — 1824 г.; Клепиков 1978. № 924 — 1808 г.; 
2) «АО» / «1811» // Vryheyt без девиза (л. 1—96) — Клепиков 1959. 
№ 59а — 1824 г.; Участкина. № 582 — 1813 г.

Украшения: заставка-рамка красной тушью растительного орнамен
та — л. 1 об.; инициалы красной тушью поморского стиля — л. 2 об., 
5 8 об И 13 об., 14, 15, 16 об., 17 об., 18 об.. 23, 24 об., 27 об., 29, 
29 об., 32 об., 37, 38 об., 39, 40, 43, 45 об., 52 об., 53, 63 об., 64 об., 68, 
71, 76 об., 83 об., 86 об. Заголовки и инициалы красной тушью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. I—II, 96, HI—IV.
Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета черни

лами (шариковой ручкой): «№ 474» - и экслибрис М. И. Чуванова с 
номером 474; на л. I карандашом гражданской скорописью XX в.: 
«Триодь постная» — и номер 221; на л. 1 карандашом скорописью 
XIX в.: «Спасской молельни № 36» (стерто); на л. 96 об. чернилами 
скорописью XIX в.: «Красно обрес без асечки черною кожу»; на 
л. IV об. чернилами скорописью XIX в.: «Сия треодь Петра Васильева 
сына Сорокина, написал он сам сию книгу, нарицаемую постная тре
одь», «№ 23»; на внутренней стороне нижней крышки переплета ка
рандашом: «№ 107» (стерто) .

Нотация: знаменная пометная, беспризначная; знаменная со зна
ком «Э»: трисвятое надгробное — л. 93 об. Розвод некоторых фит и 
формул в тексте.

Музыкальные особенности:
X а б у в а:

«О колика блага...» — славник в неделю о блудном сыне — л. 5 об.
Аненайки:

«Придете ублажимо веси Иосифа...» — стихира на целовании плаща
ницы (8-й глас) — л. 93 об.
Содержание: л. 2 — «Книга глаголемая треодь», «Книга глаголемая 

треодь постная»: неделя о мытаре и фарисее: стихиры на «Господи 
воззвах», славники на литии, на стиховне и на «Хвалите»;

л. 5 — неделя о блудном сыне: стихиры на «Господи воззвах», слав
ники на литии, на стиховне и на «Хвалите»;

л 8 об — суббота мясопустная («Память творим всем православ
ным християном иже от века умершим»): славники на «Господи воз
звах», на стиховне, на «Хвалите» и на стиховне на утрене;

л ’ 11 — неделя мясопустная: стихиры на «Господи воззвах», слав
ники на литии, на стиховне и на «Хвалите»;
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л. 16 об. суббота сыропустная («Память сотворяем всем препо
добным и богоносным отцем нашим иже в посте просиявшим»)- слав
ники на «I осподи воззвах», на стиховне и на «Хвалите»;

л. 18 об. - неделя сыропустная: стихиры на «Господи воззвах» 
славники на литии, на стиховне и на «Хвалите»;

л. 23 — суббота 1-й седмицы поста («святому Феодору Гирону»)- 
славники на «Господи воззвах», на «Хвалите» и на стиховне на утрене: ’

л. 24 об. — неделя 1-я поста: стихиры на «Господи воззвах» слав
ники на литии и на стиховне и на «Хвалите»;

л- 29 неделя 2-я поста: славник на «Хвалите»;
л. 9 об. неделя 3-я поста («Кресту поклонение»): стихиры на 

«1 осподи воззвах», славники на литии, на стиховне и на «Хвалите» 
стихиры на целовании (3); л™™»,

л. 37 — неделя 4-я поста (Иоанна Лествичника): славники на 
«1 осподи воззвах», на стиховне и на «Хвалите»;

л. 39 — пятница 5-й седмицы поста: славник на «Господи воззвах» 
стихиры на стиховне и на «Хвалите»; ’

л. 43 — неделя 5-я поста («служба Марии Египетской»): стихиры 
на «Господи воззвах» и на «Хвалите» (1);

л. 45 об. — суббота 6-й седмицы поста («Суббота Лазаря»)- стихи
ры на «1 осподи воззвах», на стиховне и на «Хвалите»;

Л' « неДеля Цветная утро: канон; вечер: стихиры на стиховне;
л. 63 оо. — Великий понедельник вечер: стихиры на «Господи воз

звах» и на стиховне; утро: славники на «Хвалите» и на стиховне
л. 67 об. - Великий вторник вечер: стихиры на «Господи воззвах» 

и на стиховне;
л. 70 — Великая среда утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры 

на «1 осподи воззвах» и на стиховне; н
л. 75 — Великий четверг утро: славники на стиховне; вечер: сти

хиры на «Господи воззвах» и на стиховне, славники на «Хвалите» и 
на стиховне, славники на часах;

л. 86 об - Великая пятница вечер: стихиры на «Господи воззвах» 
на стиховне, славник на «Хвалите», трисвятое надгробное стихира на 
целовании плащаницы. р на

129. Триодь («Триодь постная и цветная»). — Калик. 128.
В' (181°'е ГГ2 2°' 370 Л- (П + 367 + Нумерация тетрадей 

кириллическими цифрами. Поморский полуустав, вязь. Переплет — 
доски в коже с золотым тиснением, четыре металлические скобы две 
застежки утрачены, обрез блока с тиснением не окрашен.

Рукопись приобретена в составе собрания Ф. А. Каликина в 1951 г
Филиграни: 1) герб Британии без девиза (л. 1), фрагмент знака 

характерного для первой четверти XIX в.; 2) бумага с белой датой 
19597№Л654’ );3)ЛУФЛП^ / <<1812» (л. 239-267) - Клепиков 

634 — 1817 г.. Клепиков 1978. №901 — 1815 г. Участкина
№ 449 — 1827 г; 4) «A.WO» (вензель) (л. III), фрагмент знака — типа: 
Участкина. № 238 — 1798 г.; Клепиков 1978. № 1110 — 1799 1803 
1816 гг.; Клепиков 1959. № 798 - 1795-1798, 1805-1816 гг. ’

Украшения: титульный разворот красками и золотом поморского 
стиля, в левой части изображена птица Сирин в медальоне — л 1 об —2- 
заставка-рамка с цветком красками и золотом поморского стиля - 

заставки красками и золотом поморского стиля — л. 6 об 17 
33 об., 51, 60, 79, 89, 103, 178, 185, 212, 219, 231 об., 234 об., 253 27о' 
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297 об 313 об., 330 об , 360 об.; концовка красками и золотом помор
ского стиля — л. 6; инициалы красками и золотом поморского сти
ля _.2 об боб 17, 33 об., 51, 60, 79, 89, ЮЗ, 178, 183 об 185, 
207. 212, 219/231 об., 234 об.. 253, 270. 297 об., 313 об., 330 об., 360 об.
Заголовки и инициалы киноварью. ...

Текст: раздельноречный. Без текста л. 1 11, эо/, 111.
Записи: на внутренней стороне нижней крышки переплета каран

дашом: «22 / 1200» - и записи типа пробы пера.
Розводы и варианты некоторых знаков и формул на полях кино

варью. Ремарки к фитам на полях киноварью: «девы» — л. 3», 
«юница» — л. 168 об.; «с концем» — л. 216 об.; «звезды» — л. 366.

Нотация: знаменная пометная, беспризначная; знаменная со зна
ком «Э»: трисвятое - л. 73 об., светилен Пасхе - л. 197, задостойник 
Пасхе — л. 206. Розвод некоторых фит в тексте.

Музыкальные особенности:

«О колико блага...» — славник в неделю о блудном сыне - л. 8 об.

« Придете’ублажимо веси Иосифа...» - стихира на целовании плаша- 
ницы (8-й глас) - л. 172 об., |й4пК

«Христос воскресе...» — тропарь Пасхе (демество) л. - ■
Многогласники:

(4 5, 6-й гласы) — «Предовариша утро еже с Мариею...» и 
Пасхе — л. 186 об.;

«осмогласное» (1-8-й, 1-й гласы) - «Воскресение Христово видево- 
ше...» — стихира Пасхе — л. 192.
Варианты роспевов:

«ин рос[пев]» (трижды) - «Христе Боже наше иже водное распя
тие » _ славник в субботу 3-й седмицы поста л. 63, 64, оз,

«ин роспев» - «Видяши Тя тваре веся на кресте...» - славник в суо- 
боту 3-й седмицы поста — л. 67 об.,

«ин» _ трисвятое в неделю крестопоклонную — л. 73,
<<путь» _ «Кресту Твоему поклоняемося Владыко...» — тропарь в не

делю крестопоклонную — л. 74 об.;
«ин роспев» — «Достигоше сего воленую страсте Христа...» — стихир 

Великий понедельник — л. 116 об.;
«ин роспев» — «Господи яже во мнозехо гресехо вопадоше...» 

ник в Великую среду — л. 130 об.;
«ин конец» — Аллилуия — л. 143;
«ин роспев» - «О како беззаконеныи соборо Царя твари...» - слав

ник в Великую пятницу — л. 161 об.; „„nDU,,v „
«ин роспев» - «Страшена и преславена тайна денесе...» - славник в 

Великую пятницу — л. 163 об.; „П!1пими п
«ин роспев» - «Тебе одеюшагося светоме яко ризою...» - славник в 

Великую пятницу - л. 168; ..... _
«ин роз[вод]» — трисвятое и «Денешении тайно великии Моисеи...

стихира в Великую субботу — л. 179 об.;
«ин», «ин розвод» — «Воскресни Боже суди земли» вместо Аллилу- 

ии в Великую субботу - л. 181 об.; __  __
«путь», «болшим роспевом» — «Воскресение Твое Христе Спасе...

стихира Пасхе — л. 183, 183 об.;
«демество» - «Христос воскресе из мертвых...» - тропарь Пасхе 

л. 184 об.;
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«болшее» - «Воскресо Исусо ото гроба...» - стихира Пасхе - л 193 
«ин рос|пев]», «ино знамя» - «И ныне...», «Воскресения день просве-

тимося...» — славник Пасхе — л. 200. 201 об ■
<<МаЛ1Ъсхе*-Т205еМеСТВО>> ~ <<И НаМ ДаР°Ва ' ~ На отпусте с-Г1У*бы 

«путь», «демество» - «Светися светися новый Иеросалиме .» - задо-
стоиник Пасхе - л. 205 об., 206:

«ин перевод» — «Господи нестерпимымо Твоего божества » — бого
родичен в неделю о Фоме — л. 240;

«ин роспев» - «Взыде Исус в Еросалим...» - славник в понедельник 
4-и седмицы по Пасхе - л. 277 об.
Содержание: л. 2 — «Триодь постная и цветная»: неделя о мытаое 

стЙховнТ С™ХИРЫ Н3 <<Господи воззвах» и на «Хвалите», славник на 

„ у °6' ” НВДеЛЯ ° 6ЛУДНОМ сыне: с™хиры на «Господи воззвах» 
и на «Хвалите», славник на стиховне;

л. 12 — суббота мясопустная («Память творим всем православным 
християном иже от века умершим»): стихиры на «Господи воззвах» 
славники на стиховне, на «Хвалите» и на стиховне на утрене

л. 17 - неделя мясопустная: стихиры на «Господи воззвах» и на 
«Хвалите», славники на литии и на стиховне;

Л' ~ суббота сыропустная («Память сотворяем всем преподоб
ным и богоносным отцем нашим иже в посте просиявшим»)- стихиры 
на великои вечерне и на утрене; р

л. 33 об. - неделя сыропустная: стихиры на «Господи воззвах» и 
на «Хвалите», славники на литии и на стиховне;

л. 41 об. — суббота 1-й седмицы поста («Святому Феодору Тиро
ну»): стихиры на «Господи воззвах», на «Хвалите» и на стиховне на ут
рене; J

л. 51 — неделя 1-я поста: стихиры на «Господи воззвах» и на «Хва
лите», славники на литии и на стиховне;

л неделя 2-я поста: славник на «Хвалите»;
упокой»)06 ~ суббота З’й седмицы поста: славник на стиховне («за

л. 60 — неделя 3-я поста («Кресту поклонение»): стихиры на «Гос
поди воззвах» на «Хвалите», славники на литии и на стиховне тои- 
святое надгробное, тропарь кресту «Спаси Господи люди своя » 
тропарь на целовании «Кресту Твоему поклоняемося Владыко »’ 
стихиры на целовании (3); лааыко...»,

л. 79 - неделя 4-я поста («Служба святаго Иоанна Лествичника»): 
стихиры на «Господи воззвах» и на «Хвалите», славник на стиховне:

л I , сю. среда 5-й седмицы поста: славник на «Господи воз
звах»;

'■ 85 ~ пятница 5-й седмицы поста (суббота акафиста): стихиры 
на «Господи воззвах» и на «Хвалите»;

л. 89 — неделя 5-я поста («В нюже поется служба Марии Египет
ской»): стихиры на «Господи воззвах» и на «Хвалите»;

л. 92 об. — суббота 6-й седмицы поста (Лазаря): стихиры на «Гос
поди воззвах» и на «Хвалите»; Р

л. 103 — неделя Цветная: канон; стихиры на стиховне, на «Хвали
те»; стихиры на стиховне; лволи

л. 120 — Великий понедельник утро: стихиры на «Хвалите» и на 
стиховне,
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л. 124 — Великий вторник утро: стихиры на «Хвалите» и на сти- 

Х°В^132 — Великая среда: «Ины. Ст|и]х[и|ры Прибавочные]. А в пе- 
чат|и] несть сих. Гл. 6»);

и 133— Великий четверг утро: тропарь «Егда славнии учени
цы..’.», стихиры на «Хвалите» и на стиховне; вечер: славник на «1 ос- 
поди воззвах», кондак «Вечери Твоей тайней днесь...»;

л 143 об — Великая пятница утро: богородичны антифонов, I я 
блаженна славник, богородичен, светилен, стихиры на «Хвалите» и 
на стиховне, на часах славники; вечер: стихиры на «Господи воззвах», 
на стиховне; суббота утро: стихиры на «Хвалите», стихира на целова
нии плащаницы, стихиры на целовании «аще хошет настоятель»,

л ]78 - Великая суббота вечер: стихиры на «Господи воззвах», 
тоопаоь. вместо Аллилуии «Воскресни Боже суди земли»,

182 — неделя Пасхи (указ.); служба Пасхе: стихира на исхожде- 
нии тропарь «Христос воскресе...», канон, светилен, стихиры на «Хва
лите» стихиры на целовании, тропарь, отпуст, задостойник,

л 207 - «Тропари богородичны подобны тропарем канона llacue 
поют же ся в понедельник, среду и пятница светлый недели на мо
лебне и во все воскресения на утрени до отдания Пасце и егда ходят

л 212 — вторник Светлой седмицы («Празднуем пресвятыя влады
чицы нашея Богородицы и приснодевы Марии честнаго ея Одигит- 
рия»)' стихиры на малой вечерне, стихиры на «Господи воззвах», на 
литии на «Хвалите», по 50-м псалме, славник на стиховне,

л. 231 - неделя 2-я по Пасхе («Фомина»): стихиры на малой и 
великой вечернях (с литией) и на утрене,

л. 245 - неделя 2-я по Пасхе вечер: стихиры на «Господи воз-

ЗВаХд’ 246 об. — понедельник утро (указ.); вечер: стихиры на «Господи 

воззвах»;
л. 248 — вторник утро: стихиры на стиховне;
л 248 об. — среда утро: стихиры на стиховне;
л. 249 об. — четверг вечер: стихиры на «Господи воззвах»;
л 251 — пятница утро: стихиры на стиховне;
л'. 253 - неделя 3-я по Пасхе («Святых жен мироносиц и Иосифа 

Праведнаго») вечер: стихиры на «Господи воззвах», на литии, вечер, 
стихиры на «Господи воззвах»;

л. 259 об. — понедельник утро: стихиры на стиховне; вечер, сти- 
хиоы на «Господи воззвах»;

л 262 _  вторник утро: стихиры на стиховне; вечер, стихиры н
' ГО<лП<265 об! -‘'среда утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры на 

«Господи воззвах»; _ .
л 270 - неделя 4-я по Пасхе («о расслаблением»): стихиры на 

«Господи воззвах», славники на литии, на стиховне и на «Хвалите», 
вечер: стихиры на «Господи воззвах»; „-г,,™,-,..!

л 276 — понедельник утро: стихиры на стиховне, вечер, стихиры 
на «Господи воззвах»;

л 279 — вторник утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры на 
«Господи воззвах» и на стиховне; „в,1А1,

л. 284 — среда утро: стихиры на «Хвалите» и на стиховне, ве iep. 
стихиры на «Господи воззвах», славник на стиховне;
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л. 289 — четверг утро: стихиры на «Хвалите», стихиры на стихов
не; вечер: стихиры на «Господи воззвах»;

л. 293 — пятница утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры на «Гос
поди воззвах»;

л. 296 — суббота утро: стихиры на стиховне;
л. 297 об. — неделя 5-я по Пасхе («о самаряныни»): стихиры на 

«Господи воззвах» и на «Хвалите» (1), славники на литии и на сти
ховне; вечер: стихиры на «Господи воззвах»;

л. 304 — понедельник утро: стихиры на стиховне; вечер: славник на 
«Господи воззвах»;

л 305 об. — вторник утро: стихиры на стиховне;
л. 306 — среда утро (указ ); вечер: стихиры на «Господи воззвах»;
л. 308 — четверг утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры на «Гос

поди воззвах»;
л. 311 — пятница утро: стихиры на стиховне;
л. 313 об. — неделя 6-я по Пасхе («о слепом»): стихиры на «Гос

поди воззвах», на «Хвалите», славники на литии и на стиховне; вечер: 
стихиры на «Господи воззвах»;

л. 321 — понедельник утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры 
на «Господи воззвах»;

л. 324 — вторник утро: стихиры на стиховне;
л. 325 — четверг вечер: стихиры на стиховне;
л. 326 — пятница утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры на 

«Господи воззвах» и на стиховне;
л. 329 — суббота утро: стихиры на стиховне;
л. 330 об. — неделя 7-я по Пасхе («Святых отец иже в Никеи свя- 

таго 1-го собора 318»): стихиры на «Господи воззвах» и на «Хвалите», 
славники на литии и на стиховне;

л. 339 — понедельник утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры на 
«Господи воззвах»;

л. 343 об. — вторник утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры на 
«Господи воззвах»;

л. 346 об. — понедельник 1-й седмицы по Пятидесятнице («Свя- 
таго Духа») (указ ); вечер: стихиры на «Господи воззвах», на стиховне;

л. 349 — вторник утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры на «Гос
поди воззвах» и на стиховне;

л. 352 об. — среда утро: стихира на стиховне; вечер: стихиры на «Гос
поди воззвах» и на стиховне;

л. 356 — четверг утро: стихиры на стиховне; вечер: стихиры на «Гос
поди воззвах» и на стиховне;

л. 358 — пятница утро: стихиры на стиховне;
л. 360 об. — неделя «Всех Святых» суббота вечер: стихиры на 

«Господи воззвах» и на «Хвалите», славники на литии и на стиховне
Библиография: Панченко. Певческие рукописи БАН С 25, 30:

Панченко. ПМА. 3. С. 138, 139; Тутолмина. С. 330.

ДУХОВНЫЕ СТИХИ

130. Сборник стихов покаянных и духовных. — Друж. № 199 (239).
XVII в. (1660-е гг.) и XIX в. (1-я четверть). 8°. 202 л. Нумерация 

тетрадей кириллическими цифрами Полуустав мелкий XVII в., по
морский полуустав, вязь, псевдовязь. Переплет XIX в. — доски с фас
ками в коже с золотым тиснением, на корешке тиснение. «Стихи», 
одна металлическая застежка (вторая утрачена), золотой с тиснением 
обрез блока. На корешке фрагмент наклейки в голубой рамке: «Псаль
мы, № 239», на верхней крышке переплета фрагмент наклейки с над
писью: «По описи № 10 (?)...»

Рукопись поступила в составе собрания В. Г. Дружинина в период 
с 1918 по 1931 г.Филиграни: 1) герб Берна / «WR» (лигатура)// «РС» (л. 4—83) — 
сходен: Дианова № 973 — 1651—1659 гг.; 2) бумага с вержерами, без 
фабричных знаков — характерна для первой четверти XIX в. (л. 1—3, 
84-202).

Украшения: миниатюры с изображениями пером, чернилами и зо
лотом Иоанна Дамаскина — л. 4 об., чернилами и красками — А. Де
нисова — л. 166 об., И. А. Ковылина — л. 189 об.; заставка-рамка 
красками и золотом барочного стиля — л. 85, 103 об.; заставка, кон
цовка и цветок чернилами старопечатного стиля — л. 5; заставка крас
ками старопечатного стиля (плетеный орнамент) — л. 90 об.; заставка 
чернилами барочного стиля — л. 94; инициал красками и золотом 
поморского стиля — л. 104; инициалы голубой краской поморского 
стиля — л. 141, 167, 190, 194 об., 198; инициалы киноварью помор
ского стиля — л. 85 об., 94, 100, 109 об., 116 об., 118 об., 121 об., 
129 об., 138, 145 об., 152 об., 159 об., 162, 165, 173, 177 об.; инициал 
киноварью — л. 5. Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный, новоистинноречный. Без текста — л. 1 — 
3, 84, 199-202.

Записи: на внутренних сторонах верхней и нижней крышек пере
плета штамп-печать: «Из библиотеки В. Г. Дружинина» — и запись 
карандашом: «Рукопись описана Богдановой», на л. 1 карандашом 
«№ 30»; на л. 83 чернилами гражданской скорописью XIX в.: «Мар
ков»; на л. 202 об. сиреневыми чернилами скорописью конца XIX в.: 
«О жестокое небо, почто не расторжеши отраду жизни моея, почто 
такая несчастная родилась, что своей сторонушки лишилась, Боже 
мой, какая мне скука»; на внутренней стороне нижней крышки пере
плета чернилами монограмма. Ремарки к фитам на полях киноварью, 
«троицкая» — л. 27; «сии день» — л. 41 об.
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Варианты роспевов на полях киноварью — л 6 54 об 64 об (с 
обозначением «ино»), ’ ’ ''
ком^>ШлИТ94НобМеТо7Я £Ттная- беспризначная; знаменная со зна
ком <«j». л. 194 об,—197 об. Розвод некоторых фит в тексте.

Музыкальные особенности:
Ан е най к и:

«На реце Вавилонстей...» — 136-й псалом — л 195 об —197 об
М н о го гл а с н и к и:

/ а’ с’ 6"й„глась|) ~ «Придете христоносении людие...» — л. 68:
’ ствуешис™» - л <<спуск>> ~ «Богатством ли простран-

Варианты роспевов:
«ин перев[од]» — «Суд Твой страшен судья праведен » - л 6 
<<ИНтода»В-7 *пИМе°Н глаголаше егла ™де приносима в церков Гос- 

«ин» (вариант роспева начальной строки киноварью на поле) — «Вос- 
плачи яко Петр востони яко мытар|ь].. » — л 17 on

«ин» (вариант розвода фиты на поле киноварью) - «О како безумено 
быхо и како ослепихо...» — л. 20 об.;

«ин перев[од]» — «О человече аше еси честен властелин то бо дар 
божии дан тебе...» - л. 38 об • Р

«ин конец» (вариант конечной строки) - «О злое дело ненависть и не
правда...» — л. 51:

«болшим знаменем» - «Зрящи мя безгласена и без дыхания лежаща » - 
Л. jj ОО.‘

«ин» (вариант конечной строки), вариант без обозначения, «ино» (ва
риант киноварью на поле) — «Воздохни и прослезися о душе об- 
ратися покайся...» — л. 64, 64 об.;

«демеством» - «На реце Вавилонстей...» - 136-й псалом - л. 194 об
Содержание: л. 5 — «Стихи покаянны на осмь гласов слезны и 

умиленны чтобы душа пришла к покаянию. Глас I»: «Возникни о ду
ше моя возопи сведушеому...»; 3

л. 5 об. —- «Судище Твое страшно судия праведный. »•
л. 6 — «Суд Твой страшен судья праведен...»;
л т °б’ 77 <<®есе житие мое срамно изжихо Господи...»;
л. 7 — «Никто же бо безгрешен ото человеко бысте...»;’
л. , — «О любви»: «Добро боятися благия люди.. »; ’
л. 8 — «Писати воистинну добро и полезно...»;

ши л’> 8 — «Глас 2»: «Душе моя душе моя почто во гресех пребывае-

л. 9 — «Аз есмь древо неплодное Господи.,.»;
безконечноеСМ>еРТНЫИ Помышляю и сулИ1Ле’ страшное и мучение

| 10 - «Симеон глаголаше егда виде приносима в церков Госпо
да » (2 роспева):
uu/riJ2 ~ «Под[обен| егда о[т] д[рева|»; «Придете последнее целова
ние дадимо братие умершему...»;

Л' Ji °6' 77 <<Рлас 3»: «Доколе душе моя в лености пребываеши...»: 
л .3 ~ '‘На судищи Твоем Христе не постави мене нага...»;
л' . . ~ * ‘Рилете веси человецы разумейте суету жития сего ...»■
л. 4 оо. «газсеяннаго ми ума собери Господи...»;
Л / ~ «Широк пут[ь] зде угодныя сласти творити...»;

г л' 5 °6' ~ <<ГлаС 4>>: <<Како падох окаянный како удалихся Бога бла-

374

л 15 об — «Спасе мои Исусе иже блуднаго спасыи...»;
л. 16 - «Иже Петров плач и блудницы слове слезы приими хри- 

1Ге л' 16 об. — «Глас 5»: «Окаянне убогии человече век твои скончева- 

етеся...»; _ _____ _____ , ...
л и _ «Восплачи яко Петр востони яко мытар!ь|...»,
л 05 _ «Увы моне прогневавшему Тя милостиваго Бого моего

л. 18*06. — «Господи страха Твоего боюся а зло творя не престаю...»,
л 19 _ «Откуду начну плаката аз окаянный...»;
л 19 об. _ «Наго изыдохо на плач сеи яко младенеце...»,
л. 20 об. — «О како безумено быхо и како ослепихо...»; ,
л. 21 об. — «Который ответо душе окаянная обряшеши во дене

СУД '^22 — «Человече вся восприял еси от Бога разум и смысл...»;
л. 24 об. — «Свет возсиял еси Христе Боже наш...»;
л. 25 об. — «Послушайте братие Господеня наказания...»;
л 27 об — «Придете внидем в царствующий град Москву...»:
л 29 — «Глас 6»: «Безумие окаянне человече в лености время гу-

1 ""л 30 об. — «Житие временное слава суетная красота тлененая...», 
л 31 — «Доблии мои друзи и знаемии почто не плачите...»;
л 31 об. — «На пут[ь] бо иду долгий по нему же николи же ходихо...»
л 32 — «Кто мене не плачет преступившаго заповедь Спасову...»,
л 32 об. — «Востани душе моя от сна отверзи ми устне свои.. », 
л зз _ «о всесвятая Владычице и Заступнице миру...»;
л 34 _ «Страшенаго дне пришествия твоего и неумоленаго суди 

ща Христе боюся...»; .
л 34 об. — «Архангелския силы лиц ангело множество...»,
л 35 _ «Рече Господ[ь] ко Каину: Каине где твои брат...»;
л 36 об. — «Кто тя брате сему злу научил. ..»;
л 37 _ «Что ся хвалиш человече своим безумием...»,
л. 38 - «О человече аще еси честный властелин то бо дар божии 

ДаНд.С38 об. — «О человече аще еси честен властелин то бо дар божии 
дан тебе...» (ин перевод);

л 39 _ «Зряще мя безгласна и без дыхания лежаща...»,
л 40 об. — «Душе моя како не устрашаешися...»;
л 42 — «О человече да будет та во главе умо и смысло...»;
л 43 — «Зрю тя гробе и ужасаюся твоего видения...»;
а 43 об. — «Аще хощеши победита безвременную печалив]...»;
л 44_ «Архангелеския силы лицы ангело множество...»,
л 45 _ «Хитроглаголиво слово и певец доброгласия...»,
л 45 об _ «Псалом»: «Не ревнуй лукавнующим ниже завиди тво-

РЯШЛ 47 _ «Свет|илен] Кресту»: «Крест хранител(ь] всей вселенней...», 
л 47 об. _ «Вторыи Иеросалим явися царство Московское...», 
л 48 — «Преидохох лета моя блудно...»;
л 48 об — «О злое дело ненависть и неправда...»;

1 5 ] об. — «Братия моя возлюбленая и сродницы и друзи любез- 

НЬ1Яд. 52 об. — «Полезно к души»: «О Владыко всяческих Царю все- 

явленыя...»;
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л. 53 — «Святаго апостола Иоанна Богослова о любви»: «Возлюб- 
ленне Бога люблю а брата своего ненавидит...»;

л. 53 об. - «Зрящи мя безгласена и без дыхания лежаща » («бол
шим знаменем»);

л- °6' <<Глас 7>>: <<Аше бы ведала ДУше суету мира сего...»;
Л- 56 «Каюшагося приими мя Христе яко блудницу...»;
л. 56 об. — «Виждь своя пребеззаконная дела...»;
л- ^7 ~ «Вижд[ь] своя пребеззаконная дела...»; '
л. 57 об. — «Сего ради нищ есм[ь] села не имея...»;
Д’ 58 «Глас 8»: «Плачися окаянная душе преже конеца...»;
л. 58 об. — «Плакася Адам пред раем седя...»;
л. 59 об. - «Мытарево стенание душе преже конеца и блудницы 

слезы восприимши...»;
Д- 60 «Ни умиления стяжахомо ни слезами источнико...»;
л. 60 об. — «Житие мое яко вода на борзе течете...»;
л. 62 — «Егда сядеши на престоле славы Твоея судити всему ми

ру...»;
Д- 63 «Век мой скончевается и страшный суд готовится...»;
Л' < °б’ п <<^оздохни и прослезися о душе обратися покайся...»;
л. 64 — «Приими мя пустыни яко мати чадо свое.. »;
л. 65 об. — «Бежати греха помыслих и скоро многими постижени 

быво во Христе...»;
л. 66 об. — «Покаянен умилен»: «Придете преже конеца возлюблен

ная моя братия...»;
л. 68 — «Воинской трегласной стих»: «Придете христоносении лю- 

дие...»;
Д’ 70 «Ратным же храборником»: «Придете все собрание множе

ство народа...»;
Д’ 71 «Добродетелную храмину на песце миролюбие создах тя и 

пришедо...»;
л. 71 об. «Века сего любовию многа имения желаю...»;

- Д' 72 «О видении человека и кости нагих во гробе лежаща»: 
«Богатством ли пространствуешися...»;

л. 74 — «Два супостата борются со мною...»;
л. 75 — «Богородичен подобен „О преславное чюдо“»: «Владычице 

владычице владычице...»;
л. 75 об. «Прославляли Господа никто же бо погибнет...»;
л. 76 об. «Века сего любовию многа имения желаю...»; ’
Д’ 77 «Увы мне скверная душе от злых не отступаеши.. »;
л. 78 — «Плачется душа и тужит ми тело...»;
л. 78 об. «Егда родихся не вем како возрасте или како зачате- 

ся...»;
л. 80 об. «О страшном суде и о втором пришествии»: «Егда 

вышнии судия на престоле сидет...»;
л. 81 об. — «Кто со мною не восплачет кто не возрыдает...»;
л. 82 об. «Приидете ныне богатии плачитеся и рыдайте...»;
л. 83 — «Пустыня красная восплачи жалостно...»;
Д’ «Стихи умиленныя и слезныя. Глас 6»: «О богонасажденая 

прекрасная пустыне...»;
л. 88 об. — «Кто бы мне поставил прекрасную пустыню...»;
л. 90 об. — «Стих Иоасафа царевича Индийскаго»: «О прекрасная 

пустыня прими мя в своя частыни...»;
л. 94 - «Молитва Иоасафа царевича»: «Боже Отче всемогущи Бо

же Сыне присносущныи...» — Симеон Полоцкий;
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л ЮО — «Плачь пресвятыя Богородицы»: «Стояще днесь при кре
сте Пречистая Девая...»;

л. ЮЗ об. — «Стих молебен пресвятей Богородице». «Мати мило
серда Ты еси ограда...» — Димитрий Ростовский;

л ю9 об. — «Стих Бориса и Глеба»: «Восточная держава славнаго 
Киева града...»;

л. 116 об. — «Стих умиленный»: «Взираи с прилежанием тленный 
человече...» — Стефан Яворский;

л ng об. — «Стих о небесней радости»: «Взиди человече на Си
онскую гору...»; ..

л. 121 об. — «Стих»: «Душе моя помысли смертный час...»,
л 129 об. — «Стих о избегшем из мира во младости»: «В сем свете 

лестном человек...»; гт
л 138 — «Стих о внезапной смерти»: «Человек живет яко цвет

л 141 _ «Стих на святую Пасху»: «Се ныне радость духовная сла-

10С л 145 об. — «Стих. Глас 7»: «Уже пророчество свершается проро

Ка ^1^147 об. — «Стих о последних днех света сего»: «Егда приидет 

кончина сего света...»;
л 152 _ «Ненаперенная стрела высоко не возлетает...»,
л. 152 об. — «Стих преболезненнаго воспоминания о озлоблении 

кафоликов»: «По грехом нашим на нашу страну...»,
л ]59 об. — «Стих на Рождество Христово»: «Виде Бог виде тво

рец уже мир погибает...»; ___
л 162 — «Стих на Рождество Христово»: «Христос днесь родися 

Бог в плоти явися...»;
л. 165 - «Глас 7»: «Дивляшеся Иродо видя волхово благочестие. »,
л 166 — «Рифмы воспоминателны о киновиарсе выгорецком Ан

дрее Дионисовиче. Рождение»: «Европа ты славнейшая, мужа сего 
изнесшая...» - И. И. Москвитин (?);

л 173 — «Стих печаль поет постница Марина. Отцеви плачь гла 
шает зде едина»: «Печальный терн мене убодает...» М. Лукина (.). 
Стих об Андрее Денисове;

л. 177 об. — «Плачь церковный. Глас 8»: «Придете помянем вси 
Андрея премудраго...» — С. Денисов. Стих об Андрее Денисове,

л ]81 — «Глас 5»: «Приидете восплачем вси отца нашего прелю- 
безна Андрея учителя...» — С. Денисов. Стих об Андрее Денисове,

л 183 об. — «Стих о присновоспоминаемем благопопечителном 
отце кир Андрее Борисовиче»: «Возвеселися пустыня зрящи случаи 

златыя^,_ <<Стихера^ глас 6, на плачевное провождение ко гробу 
основателю Преображенскаго богаделеннаго дому именитаго попечи
теля Ильи Алексеича тела христианскаго сословия почтеннаго члена». 
«Егда убо всечестныи конец успения твоего...» - стих о И А. Ковы- 

ЛИНд 194 об — «В неделю блуднаго [сына] и мясопустную и сыропу
стную псалом 136. Демеством»: «На реце Вавилонстей ту седохомо и 
плакомохся...»;

л. 198 — гимн «Достойно есть...».
Библиография: РРЛ. С. 237-246, 253-357; Панченко. Певче

ские рукописи БАН. С. 28—29, рис. 16.
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131. Сборник духовных стихов. — Друж. № 45 (67).
XVIII в. (середина). 4°. 53 л. (IV + 35 + XIV). Нумерация листов 

кириллическими цифрами. Полуустав поморский нескольких почер
ков, вязь. Переплет доски с фасками в красной коже с золотым 
тиснением, на среднике изображено дерево Перидексий, на верхней 
крышке переплета тиснение: «Книга глаголемая», на корешке тисне
ние золотом. «Стихи» — и инициалы «У. В. Г.», а также фрагмент на
клейки с номером 67 в синей рамке, две металлические застежки, зо
лотой с тиснением обрез блока.

Рукопись поступила в составе собрания В. Г. Дружинина в период 
с 171о по 19о 1г.

Филиграни: I) бумага без вержеров, фрагменты литер и белой да
ты неидентифицируются (л. I—IV, V—VIII); 2) Vryheyt // «D & С 
Blauw» (л_ 1-31. 33-350)- сходен (но без литеры «В»): Churchill. 
' ■ ‘ ~ г-’ 3) фрагмент контрамарки «GR» (под короной в kdv-
ге) — характерна для XVIII в. (л. 32). '

Украшения: миниатюра красками с изображением Андрея Дени
сова в заставке-рамке барочного стиля — л. 16; заставки чернилами 
барочного стиля - л. 1, 2, 4 об., 12 об, 14, 20, 23, 29, 29 об.. 32. 35' 
заставка красками — л. 7; заставка чернилами и золотом — л 25' ини
циалы киноварью поморского стиля - л. 2, 4 об . 7. 12 об. '4 16 об 
20, 22 об., 23, 25, 28, 29, 29 об., 31, 31 об., 32, 34 об., 35; маргиналь
ные цветки чернилами — л. 2, 3; красками — л. 7. Заголовки и ини
циалы киноварью.

Текст: новоистинноречный. Без текста — л. 1—IV, V—XVIII
Записи, на внутренней стороне верхней крышки переплета каран

дашом: «Опис. и внес. (?) В. Д. 10/Ш 16», синим карандашом' «№ 67»- 
на л, 24 об., 35 об. штамп-печать: «Из библиотеки В. Г. Дружинина». ’

Нотация: знаменная пометная, беспризначная — л 29—30 об ■ 
знаменная беспометная — л. 31—31 об.

Содержание: л. 1 — «Стих на Рожество Христово»: «Виде Бог виде
1 ворец уже мир погибает...»;

л. 2 — «Стих на святую Пасху»: «Се ныне радость духовная сла
дость...»;

л. 4 об. «Стих преболезненнаго воспоминания о озлоблении ка- 
фоликов»: «По грехом нашим на нашу страну...»;

л. 7 — «Стих Иосифа прекраснаго и целомудреннаго»' «Кому по- 
вем печаль мою...»;

л. 12 об. — «Взыди человече на Сионскую гору. » — стих о веч
ной жизни;

л. 14 — «Стих пресвятей Богородице»: «Мати милосерда Ты еси 
ограда...» — Димитрий Ростовский;

л. 16 «Рифмы воспоминателны о киновиарсе выгорецкаго об- 
щежителства Андрее Денисьевиче, вкратце всего жития его»: «Европа 
ты славнейшая мужа сего изнесшая...» — И. И. Москвитин (?);

20 «Стих о избегшем из мира во младости»: «В сем свете ле
стном человек...»;
кий «Воплю я к Богу в беде моей...» — Димитрий Ростов-

л. 23 — «Идут лета сего света...» — стих о страшном суде;
л- 24 «Стих о младом юноше»: «Увеселение есть юноши пое- 

мудрость...» — А. Денисов (?); и
_ л. 25 «Стих благоверных князей руских святую мученику обою 
орату Бориса и Глеба»: «Восточная держава славнаго Киева града...»- 
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л 28 — «Стих покаянен о блудном сыну»: «Горе мне грешному сушу...»; 
л 29_  «Стих покаянен. Глас 7»: «Виждь своя пребезаконная де

л 29 об. — «Стих покаянен. Глас 3»: «Придете веси человецы ра
зумейте суету житие сего...»;

л 31 — славянская азбука, роспетая на крюках;
л. 31 об. — «Глас 8»: «О велико Божие милосердие...» — стих на 

глаголющих в церкви во время святого пения;
л 32 — «Стих Иоасафа царевича»: «Боже Отче всемогущий Боже 

Сыне присносущный...» — Симеон Полоцкий,
л. 34 об. — «Ты Господи создатель мой кому повем печаль свою...»;
л 35 _ «Златокованную трубу златокованную трубу восхвалим 

днесь...» — стих Иоанну Златоусту.
Библиография: Мартынов. Описание. С. 107—109 (№ 91).

132. Сборник духовных стихов. — Друж. № 725 (768).
XVIII в. (2-я половина). 4°. 11 л. Выговский полуустав. Обложка 

бумажная, на обложке чернилами и синим карандашом: «№ 768».
Рукопись поступила в составе собрания В. Г. Дружинина в период 

с 1918 по 1931 г. ппп
Филиграни: Pro Patria с девизом, фрагмент знака — характерен для 

2-й половины XVIII в. .,
Украшения: миниатюры чернилами и бронзовой краской с изо

бражениями исхода из тела души праведной — л. 4 об.; исхода из тела 
души грешной — л. 5; иллюстрация к стиху «Смертный приход горе
стно всякаго устрашает...» чернилами и красками — л. 8 об., отшель
ника над разверстыми гробами — л. 9 об. Заголовки и инициалы чер
нилами. ~ ..

Текст: новоистинноречный. Без текста л. 1U, 11.
Записи: на внутренней стороне верхнего листа обложки штамп- 

печать: «Из библиотеки В. Г. Дружинина», синим карандашом: «№ 768», 
простым карандашом рукой Дружинина: «Приобретено от Заведую
щего Лодейнопольским нач. училищем Вас. Ал. Кирсанова вывезшаго 
это (?) из Данилова 7 / II 1913, на 11 л.».

Нотация: знаменная пометная, беспризначная; знаменная беспо
метная признанная — л. 1 об.—2. Розвод лиц и фит в тексте без на
чертаний. „ .-__

Содержание: л. 1 — «Воспоминание о мертвых. Стих. 1 лас э». 
«Помянух пророка вопиюща...» — на поле листа «Иоанна Дамаскина»,

л ] об. - «Глас 8»: «Плачюся и рыдаю егда помышляю смерть...» — 
на поле листа «Тогожде»;

л.2 — «[С]он и прах еси о человече трава и сень...»;
л. з — «Воспоминание о смерти. Стих. Глас 3»: «Зрю тя гробе и 

ужасаюся видения твоего...» — на поле листа «Иоанна Дамаскина»,
л з об. — «Гробе ты гробе тленный доме...»;
л 5 об. — «Воспоминание о смертности. Стих. Глас 6»: «Егда ду

ша от тела нуждею разлучается...» — на поле листа «Иоанна Дамаскина»,
л 6 _ «Глас 2»: «Увы мне колик подвиг имать душа...» — на поле 

листа «тогож»;
л б об. — «Глас 4»: «Воистинну страшно есть таинство смерт

ное...» — на поле «Киръ Феофана»;
л 6 об. — «От лица Смертьствуюшаго человека. Глас 6»: «Се пред- 

ста ми множество лукавых духов...» — на поле листа «Андрея Критскаго»,
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т л- 7 «Подвиг наста мне душе всегубителен...» — на поле листа 
«1огожде»;

л. 7 — «Глас тойж»: «Растерзаеми соузи раздираеми закони » — 
на поле листа «Иоанна Евхаитскаго»;

л. 7 об. — «О какоузрю невидимаго како ужасное претерплю...»;
л / об. — «Глас тойж»: «Возлюбленная моя братия зряще моя дея

ния обличаема...» — на поле «Андрея Критскаго»;
л. 8 об. — миниатюра и вирши «Смертный приход горестно вся- 

каго устрашает, Иоанн, то поминая, слезы источает. Увы аше на nv- 
£сеКюв° П(>°СТИГНеТ напРасно- ни к стару бо, ни к младу не уступает

л- 9 «[Д]обрии мои друзи и знаемии почто не плачете. »;
друзи > ЧИ1же по пло™ сродницы мои и иже по духу братия и

133. Сборник духовных стихов. — Друж. № 273 (319).
XVIII в. (1780-е гг.). 8°. 10 л. Поморский полуустав двух почерков.

Без переплета, две бумажные обложки
р .тГ0П1^1П0СТУПИЛа в С0СТаве собРания В Г. Дружинина в период 
С 1 У I й ПО 1 5*3 J Г.

Филиграни: 1) «С & Honig» (л. 2—3), фрагмент контрамарки — ха- 
Рямгяа/Л5! 2-й половины XVIII в.; 2) герб Ярославля (тип 5)// 
«ЯМСЯ» (л. 1, 4—10) — сходен: Клепиков. Табл. — 1779—1784 гг

Украшения: заголовки и инициалы киноварью.
Текст: новоистинноречный. Без текста — л. 1,2
Записи: на обложках синим и простым карандашами: «№ 319»: на 

л. 1 карандашом рукой В. Г. Дружинина: «Опис. 14 / X 1922 В Д » 
и синим карандашом: «№ 319».

Нотация: знаменная пометная, беспризначная — л 4_ 10
Содержание: л. 3 - правила топки печей в келье, нач • «О уеди

ненный жителю пустынный...»; ?
л. 4 - отрывок из переложения псалма 136 [На реце Вавилонстей 

седяще плакахом егда град любезнейший Сион поминахом] (начало 
утрачено), нач.: «Помяни крепкий Боже что нам сотвориша » — Си
меон Полоцкий;

л. 4 об. — «Сии стих Иоасафа царевича индийскаго входяща в 
пустыню»: «О прекрасная пустыня прими мя в своя частыни...»;

' ~ «Увеселение есть юноши премудрость...» — Андрей Де
Н И С О В ( . ),

л. 8 об. — «Плачь о киновиарсе Данииле»: «Ныне вси восплачем 
ныне себе вси плачем...».

Библиография: Мартынов. Описание. С. 193 (№ 130).

134. Сборник духовных стихов. — Друж. № 294 (340).
В' (,;9°-е ГГ')' 8°' 66 л' нУмеРаиия тетрадей кириллически

ми цифрами. Поморский полуустав. Без переплета, в двух бумажных 
обложках, красный обрез блока. У бумажных
с lO^ п°оП1|931ПгОСТУПИЛа В С0СТЭВе С0брания В- Г' Дружинина в период

Филиграни: 1) «РФ1Я» «17 // ...» герб Ростовского уезда (л. 1—8 
-У work Н’агмент знака — сходен: Кукушкина. № 343 _ 1787 г ’ 
2) «УЬФ» Pro Patria без льва и девиза / «1786» (?) // «СМГП» / 178о>> 
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(9) (т 9—49 56—60), фрагмент знака — сходен: Клепиков, Кукушки
на № 146 - 1786 г.; 3) «С & Honig» // Pro Patria с девизом (л. 61- 
Sb). фрагмент знака - сходен: Клепиков. Honigh. № 60 - 1739-1820 гг.

Украшения: отпечаток контура рисунка заставки поморского сти
ля _ л. 56 об. Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: новоистинноречный. Без текста л. 24, 55, 56.
Записи: на 1-й бумажной обложке синим карандашом и чернила

ми' «№ 340» — и надпись: «Псальмы в листах»; на 2-й бумажной о - 
ложке карандашом: «№ 340», «71» - и запись рукой В. Г. Дружинина: 
«Опис. 26 / VIII 1928. В. Д.»; на л. 22 и 57 карандашом: «б|умага] 178/».

Нотация: знаменная пометная, беспризначная - л. 1 2И об., 23 
48, 57-66. .. ,

Содержание: л. 1 — «Взирай с прилежанием тленный человече...» 
Стефан Яворский;

л. 4 _ «Кто бы мне поставил прекрасную пустыню...» — стих о пус-

ТЫНЛ’ 6. - «Плачь Иосифа прекраснаго и целомудренаго»: «Кому по- 
вем печаль мою...»;

л 21 — «О прекрасная пустыни приими мя в своя частыни...» - 
стих Иоасафа царевича Индийского (не нотирован);

л 25 — «Плачь триех отроков роспетый рифмосложне»: «На реце 
Вавилонстей седяше плакахом егда град любезнейший Сион помина- 
хом...» — Симеон Полоцкий. Переложение псалма 136, .

л 27 — «Стих плача ему же краегранесие: Печаль сокрушает мя». 
«Печальный терн мене убодает...» — М. Лукина (?). Стих об Андрее 
ДеН“С28Соб. - «Ныне вси восплачем ныне себе вси плачем...» - плач о 

киновиархе Данииле Викулине;
л 31 об. — «О прекрасная пустыни прими мя в своя частыни...» 

стих Иоасафа царевича Индийского;
л 35 об _ «Стих о убиении князей руских Бориса и 1 леба от 

брата их Святополка»: «Восточная держава славнаго Киева града...»;
л 43 — «Рифмы воспоминателны о киновиарсе Выгорецкаго оо- 

щежителства Андрее Дионисиевиче, в кратце всего жития его. Рожде
ния»: «Европа ты славнейшая, мужа сего изнесшая...» - И. И. Моск- 
витин (?);

л. 50 — «Возвеличися Росия зрящи случаи златыя...»,
л. 57 — «Человек бе некто богатый имел у себя он два сына...» - 

стих о блудном сыне;
л 61 — Димитрий Ростовский. Стих молебен Богородице (начало 

утрачено). Нач.: «... в Тебе, в Тебе всех Царице очи мои выну...».
Библиография: Мартынов. Описание. С. 168—169 (№ 117).

135. Сборник духовных стихов. — № 25.7.1.
XVIII в. (1790-е гг.). 8°. 189 л. Нумерация листов и тетрадей ки

риллическими цифрами. Полуустав поморский. Переплет — доски в 
красной коже с тиснением, две металлические застежки, красный оо- 
рез блока.

Рукопись поступила в 1919 г.
Филиграни: 1) бумага с вержерами, без фабричных знаков (л. 1, 2, 

5)' 2) плотная бумага без вержеров и фабричных знаков (л. 3, 4, 188, 
189); 3) «ЯМВСЯ» «17 // 94» герб Ярославля (тип 8) (л. 6-164) -
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- |792 г № 1055 - 1788 г.; Клепиков 1959.
N. 7э1 -1791 1807 гг., 4) «РФ1Я» // герб Ростовского уезда / «1791» — 
сходе.н: ™елП^К0? 19^9- № 506 - 1787-1797 гг. Знаки 3 и 4 чередуют
ся, 5) «КФАХ» / «1788» (?) // Pro Patria с девизом (л. 165—187) — 
п« 1ОГ '1глл v ЗНЗК v спРавочниках не обнаружен, филиграни с лите
рами «КФАХ» см.: Клепиков 1978. № 365 — 1788—1798 гг
11 Украшения: инициалы киноварью поморского стиля — л. 6. 8 об
11, 17 об., 21 об., 24 об., 32 об., 56. Заголовки и инициалы киноварью. 

зекст: новоистинноречный. Без текста — л. 1—5, 182—189
Записи: на л. I красным карандашом гражданской скорописью 

начала XX в.: «Куплено у Большакова] 1919 мр.»; на л. 24 об. полуус
тавом чернилами: «писат[ь|». Ремарка к фите на поле киноварью- «зуб» — 
л. 128 оо. J

Розвод некоторых знаков на полях киноварью.
Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Розвод некоторых 

фит в тексте. и
Музыкальные особенности:
Многогласники:

«На осмь гласов» (1—8-й гласы) — «Верую во единого Бога Отца Все
держителя...» — символ веры — л 6;

«собрано на 8 гласов» (осмогласник 1-8-й, 1-й гласы) - «Милая моя 
оратия и тоземцы мне соплеменнии...» — л. 53;

«троегласен» (8, 6, 5, 8-й гласы) — «Богатством ли пространствуеши- 
ся...» — л. 137:

(8, 6 7, 6-й гласы) — «Приидите христоноснии людие...» — л. 140 об 
Варианты роспевов:

«ин» (вариант роспева фиты) - «Приими мя пустыне яко мати чадо 
свое...»— л. 20 об.;

«ин» (вариант роспева формулы) — «Братие моя возлюбленная и 
сродницы и друзи любезныя...» — л. 102.
Содержание: л. 6 — «Исповедание православный веры, на осмь 

гласов. I лас 1»: «Верую во единаго Бога Отца Вседержителя. .»:
л. 8 об. — «Стих душевна умиления. Глас 6»: «О богонасажденная 

прекрасная пустыне...»;
„л- 11 об. — «Стих молебный преподобнаго Иоасафа царевича ин- 

диискаго в пустыню входяща»: «Боже Отче всемогущий Боже Сыне 
присносущий...» — Симеон Полоцкий;

л. 17 об. — «Стих Иоасафа царевича индийскаго. Глас 8»- «При
ими мя пустыне яко мати чадо свое...»;

л. 21 об. — «Стих Иоасафа царевича индийскаго. Глас 8»: «О пре
красная пустыне приими мя в свои густвины...»;

л. 24 об. — «Стих Иоасафа царевича Индийскаго. Глас 8»: «О пре
красная пустыни приими мя в свои частыни...»;

л. 28 — «Глас 8»: «Пустыни красная восплачи жалостно » — стих 
о пустыне.;

л. 29 об. — «Стих»: «Кто бы мне поставил прекрасную пустыню...»;
,___ л- «1 лас 6»: «Отче наш иже еси на небесех...»;

л. 32 об. — «Плач о киновиарсе Данииле»: «Ныне вси восплачем 
ныне себе вси плачем...»;

л. 35 об. — «Рифмы воспоминательны о киновиарсе Выгорецкаго 
общежительства Андрее Дионисиевиче в кратце всего жития его. Ро
ждения». «Европа ты славнейшая, мужа сего изнесшая » — И И Мо- 
сквитин (?);
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л 42 об. — «Стих плача ему же краегранесие: Печаль сокрушает 
мя»: «Печальный терн мене убодает...». На поле листа киноварью. 
«С[тих] М[арфы] Л[укиной|» (?). — М. Лукина ( ). Стих об Андре

л 44 — «Стих надгробнаго плача. Глас 8»: «Придете помянем вси 
Андрея премудраго...» — С. Денисов. Стих об Андрее Денисове,

л 47 _ «Глас 5»: «Приидите восплачем вси отца нашего прелю- 
безнаго Андрея учителя...» - С. Денисов. Стих об А“дре^®ь‘^0В^

л 49 об _ «Плач от лица всея церкве. Глас 8». «Женише мои 
агньче пречистый Христе...» - стих об Андрее Денисове;

л 53 _ «Стихера пригробнаго плача. Собрано на 8 гласов». «Ми 
лая моя братия и тоземцы мне соплеменнии...»;

л 55 _ «Рифмы воспоминательны о еклисиарсе Выгорецкаго оо- 
щежительства Петре Прокопьевиче всего жития его в кратце»: «Све
тят в Выгорецый церкви мысленный...»; ,<ОГ1ГМ

л 56 — «Плачь о отце умершем сочинен стихами. Писан от многи 
скорби теплыми слезами»: «Терн острейший жалости душю ми збода- 
р-г » — Козма и Трофим. Стих о Семене Денисове, _----------- -

л 61 - «Стих»: «Воплю к Богу в беде моей...». На поле киноварью 
полууставом: «СД». — Димитрий Ростовский, ~

л. 63 об — «Стих»: «Преступих закон о мои вечный Боже...»,
л 65 об. — «Стих»: «Увеселение есть юноши премудрость...». На 

поле киноварью полууставом: «СД». — Андрей Денисов (?),
л 67 — «Глас 6»: «Плачюся и ужасаю егда он час помышляю...» 

стих о страшном суде;
л 69 — «Гробе ты гробе тленный доме...» — стих о смерти,
л 70 — «Уже пророчество совершися пророка Исаия...» - стих о

Р J( 72 — «Стихи покаянны же прибавочны, на осмь гласов. В них 
же являет о изгнании Адамове и о втором пришествии, и на послед
нее время. Глас 1»: «Раю всечестныи и прекрасный...»;

" л 73 об — «Егда приидеши Боже на землю со славою...»;
л 74 _ «Приидите вси рустии собори...»;
л 75 об. — «Глас 2»: «Увы мне что буду и что содею...»;
л 76 — «о люте ныне наста время ..»,
л 76 об. — «Душе моя душе моя почто во гресех пребываеши...»,
л 77 _ «Смертный час помышляю и судише страшное и мучение 

безконечное...»; .
л 78 __ «Аз есмь древо неплодное 1 осподи...»;
л 78 — «Симеон глаголаше егда виде приносима в церковь I ос-

ПОДл 79 об. — «Глас 3»: «Доколе душе моя в лености пребываеши...»;
л 80 — «На судиши твоеме Христе не постави мене нага...»;
л. 80 об. — «Разсеянный мой ум собери Господи...»;
л 81 — «Уже прииде нам время братие пострадати за олагочес

л. 82 об. — «Приидете вси человецы разумейте суету жития сего...»,
л 84 — «Приближается душе конец и присвояется...»,
л. 84 об. — «Глас 4»: «Како падох окаянны и како удалихся Бога 

бЛаГлГ85 - «Иже Петров плачь и блудницы слове слезы приемыи Хри

сте...»; „ .
л. 85 об. — «Спасе мой Исусе иже блуднаго спасыи...»,
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л. 86 «Не покушайся имати его же не можеши яти...»;
л. 86 —«Глас 5»: «Откуду начну плаката аз окаянный...»;’
л- «Окаянне убогий человече век твой скончевается...»;
л. 88 — «Восплачи яко Петр востени яко мытарь...»;
л. 89 — «Увы мне прогневавшему Тя милостиваго Бога моего и 

I оспода...»;
л. 89 об. — «Се ныне разлучается с болезнию душа от окаяннаго 

телесе...»;
л. 90 - «Господи страха Твоего боюся и лукавое творити не пое- 

стаю . »; н
л. 90 об. «Человече вся восприял еси от Бога разум и смысл...»;
л. 91 — «Человече на торгу житейстем еси...»;
л. 93 об. — «Век мой скончеваетеся а страшный престол готовит

ся...»;
л. 94 — «Глас 6»: «Безумие окаянне человече в лености время rv- 

биши...»; н у
Л' ок °6' гГ <<^итие временное слава суетная красота тлененая...»;
Л- «Доблии мои друзи и знаемии почто не плачете...»'
л- *На путь бо иду долгий по нему же николи же ходихо...»;
л. 9/ об. — «Кто мене не плачет преступившаго заповедь вышня- 

го...»;
Л по — <<В°СТанИ душе моя от сна У^Р311 ми устне свои...»;
л- 99 — «О всесвятая Владычице и Заступнице миру...»;
л. 100 — «Кто тя брате сему злу научил...»;
л- «О человече да будет ти во главе умо и смысло...»;
л> Ю2 «Братие моя возлюбленная и сродницы и друзи любез

ный...»;
л. 103 об. — «Зрю тя гробе и ужасаюся твоего видения ..»;
л. 104 об. «Страшнаго дне пришествия Твоего и неумолимаго 

судища Христе боюся...»;
л. 105 — «Рече Господь ко Каину Каине где твои брат...» — стих о 

Каине;
л. 107 — «Душе моя како не устрашаешися...»;
л. 109 об. «Архангельския силы лиц ангел множество...»;
л. 110 об. — «Что ся хвалиш человече своим безумием...»;
л. 112 — «О человече аще еси честено властелино то дар Божии 

дано тебе...»;
л. ИЗ — «Аще хощеши победита безвременную печаль...»;
Л' Нй’ °6' в^итие временное слава суетная красота тленная...»;
л- 114 — «Возведи свои очи о душе моя...»;
л. 114 об. «Си глаголют пустынножители Неофиту...»;
л. 116 — «Хитроглаголевое слово и певец доброгласия...»;
л. 116 об. — «Благо есть исповедатися Господеви ..»;
л- Н7 «Глас. 7»: «Аще бы ведала душе суету мира сего...»;
л- 119 «Кающагося приими мя Христе яко блудницу...»;
л. 119 об. — «Виждь своя пребеззаконеная дела...»;
л. 120 — «Сего ради нищь есмь села не имею...»;
л. 121 — «Приводима будеши душе моя...»;
л- J2J об- ~ <<Глас 8>>: «Праведное солнеце’Христос Бог наш...»;
л. 123 - «Плачи окаянная душе прежде конца...»;
л. 123 об. — «Плакася Адам пред раем седя...» — плач Адама;
л. 124 об. «Мытарево стенание и блудницы рыдание душе пре

жде конца восприими...»;
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л 125 — «Ни умиления стяжах ниже слезам источник...»;
л. 125 — «Житие мое яко вода на борзе течет...»;
л 128 — «Егда сядеши на престоле славы Твоея судити всему ми

РУ" д’ |29 — «Воздохни и прослезися о душе обратися и покайся...»;
л 129 об — «Бежати греха помыслим...»;
л 130 об — «Приидите прежде конца возлюбленная моя братия...»;
л 133 - «Добродетелную храмину на песце миролюбием создах...»;
л 134 — «Века сего любовию многа имения желаю...»;
л 134 об — «Плачется душа и тужит мое тело...»;
л 135 об. —«Стих»: «Седе Адам прямо рая седе Адам прямо рая и 

свою наготу рыдая...» — плач Адама;
л 137 — «Сии стих в видении человека во гробе лежаща. 1 роегла- 

сен. Глас той же»: «Богатством ли пространствуешися...»;
л 139 об — «Стих»: «Жало остро око быстро...»;
л. 140 об. — «Глас 8»: «Приидите христоноснии людие...» — стих 

воинский; _ _ _____  ______ л „HV
л 142 об. — «Придете все собрание множество народа...» — стих 

ВОИН1СК144’— «О велико Божие милосердие...» — стих на глаголюших в 
церкви во время святого пения;

л. 144 об. — «Тропарь. Глас 8»: «Се жених грядет в полуноши и 
” л ]45 — «На погребение миряном. Глас 5»: «Свет возсияло еси Хри- 

Те 1°Ь47Н-Ше('тих молебный пресвятей Богородице»: «Мали мило
серда Ты еси ограда...» - Димитрий Ростовский;

л. 153 об. — «Восточная держава славнаго Киева града...» — стих о 
Борисе и Глебе; .. _____ __ ____ „„„„

л 161 — «Плач триех отроков роспетыи рифмосложне». «на реце 
Вавилонстей седяше плакахом егда град любезнейший Сион помина- 
хом...» — Симеон Полоцкий. Переложение псалма 136;

л. 163 об. — «Плачь Иосифа прекраснаго и целомудреннаго»: «Кому 
повем печаль мою...»; ..

п Р7 _ «День показася светлый и веселый...». На поле кинова 
рью полууставом: «А Б П» - стих в день тезоименитства киновиарха 
А1 Шле>180 об. — «Творение кир Андрея. Глас 8»: «Плачется земля 
благочестивая...» (один лист утрачен); с

л 181 — «Молитва»: «Господи Исусе Христе Сыне Божии поми
луй мя грешнаго».

Библиография: Мартынов. Описание. С. 177—182 (№ 120).

136. Стих об Андрее Денисове, величание в Великую субботу. — 
Друж. № 1117.

XVIII в. (последняя четверть). 4°. 2 л. Поморский полуустав двух 
почерков. Без переплета.

Рукопись поступила в составе собрания В. I. Дружинина в период 
С ‘‘фХ^/ш.'рго Patria с девизом и литерами «HD», фрагмент зна
ка — сходен: Клепиков, Кукушкина. № 380 1776 г.

Украшения: заголовки и инициалы киноварью.
Текст: новоистинноречный. Указания на лики л. 2 об.
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Нотация: знаменная пометная, беспризначная.
Содержание: л. 1 — «Приидите восплачем вси отца нашего пре- 

любезна Андрея учителя...» - С. Денисов. Стих об Андрее Денисове;
л. 2 об. величание в Великую субботу «Величаем тя живодавче 

Христе...», «Блажени непорочнии...» (фрагмент).

^ЗТ.^Духовные стихи. Отдельные тетради (8 рукописей). — Друж.

XVIII в. (конец)—XIX в. (1810-е гг.). 8° и 16° (л. 3—10, 42—45). 
46 л. (45 + л. 25а). Поморский полуустав нескольких почерков, позд
ний полуустав, скоропись. Без переплета. Рукопись вложена в лист 
бумаги с надписью синим карандашом: «Ns 470» — и чернилами ру
кой В. Г. Дружинина: «Псальмы».

Рукопись поступила в составе собр. В. Г. Дружинина в период с 
1918 по 1931 г.

Филиграни: 1) бумага без вержеров и фабричных знаков (л. 1); 2) бу
мага с вержерами, без фабричных знаков (л. 2—10 42—45)- 3) фраг
мент белой даты «18...» (л. 11-14); 4) «[KTKOCNJMM» герб Кост
ромской губ. / «1814» (л. 15—20), фрагмент знака — сходен: Клепиков 
1978. № 343 — 1804—1816 гг.; Участкина. № 779 — 1807 г.; 5) «KTKOCNMIM1», 
фрагмент литер (л. 21, 27); 6) белая дата «1806» (л. 22, 27); 7) |«FAO»j 
(?) // Рю Patria с девизом / «АО» (л. 23—26), фрагмент знака — Кле
пиков, Кукушкина. № 214 - 1799-1810 г.; 8) Pro Patria с девизом 
(л. 28—31), фрагмент знака — характерен для XVIII в.; 9) [БУФ] (’) 
Pro Patria без льва и девиза «17 // 92» «СМГП» (л. 32—39), фрагмент 
знака — сходен: Клепиков, Кукушкина. № 41 — 1785 г.: Участкина. 
№ 708 — 1785 г.; 10) [УБФ] (?), Pro Patria без льва «17 // 91» [СМПГ] 
(?) (л. 40—41), фрагмент знака— сходен: Клепиков, Кукушкина 
№ 144 - 1788, 1790, 1793 гг. '

Украшения: заголовки и инициалы киноварью.
Текст: новоистинноречный. Без текста — л. 21, 26, 27, 45.
Записи: на л. 1 синим карандашом: «№ 470»; на л. 20 об. черни

лами скорописью XIX в.: «Подписал вотчинник (?) Андрей Иванович 
Ключарев»; на л. 19 и 20 пометы типа пробы пера, на обложке VII 
рукописи чернилами рукой В. Г. Дружинина: «Стих плачь Иосифа 
найд[ен] в дер[евне] (Шолтопорога...), № 13».

Нотация: знаменная пометная, беспризначная — л. 3—10 об., 28.
Содержание: I рукопись: л. 1 — фрагмент стиха. Нач.: «Ниспосли 

нам благодать чтобы безропотно нам пострадать...»;
л. 1 об. «Среди самых юных лет...» — стих об иноческой жизни;
л. 2 — «Стих»: «О коль наше на сем свете житие плачевно...»;
II рукопись: л. 3 — «Боже Отче всемогуще Боже Сыне присносущ- 

ный...» — Симеон Полоцкий. Стих Иоасафа царевича в пустыню 
входяща;

IIIрукопись: л. 11 — «Стих на Рождество Христово»: «Христос днесь 
родися Бог во плоти явися . »;

/Ирукопись: л. 15 — «Стихи пресвятей Богородице»: «Мати мило
сердна Ты еси ограда...» — Димитрий Ростовский;

V рукопись: л. 22 — «Боже Отче всемогуще Боже Сыне присно- 
сущне...» Симеон Полоцкий. Стих Иоасафа царевича, в пустыню 
входяща;

л. 25а об. «Кому повем печаль мою...» — плач Иосифа Прекрас
ного, отрывок;
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VI рукопись: л. 28 — «[М]есия пришед во мир истинный...» — стих 
о браке в Кане Галилейской;

VII рукопись: л. 32 — «Кому повем печаль мою...» — плач Иосифа 
Прекрасного;

VIII рукопись: л. 42 — «Андреева красота — богословия разумная, 
уста его — сладкая риторика красная...» — стих похвальный Андрею 
Борисову, отрывок.

Библиография: Мартынов. Описание. С. 251—252 (№ 178).

138. Духовные стихи. Отдельные тетради (9 рукописей). — Друж 
№ 435 (463).

XVIII в. (конец), XIX в. (1820-е гг), XIX в. (конец)-ХХ в. (на
чало). 8°. В 2°. 39 л. Поморский полуустав нескольких почерков. Без 
переплета, вся рукопись вложена в лист бумаги с надписями рукой 
В Г. Дружинина чернилами: «Псальмы 1) отцам, 2) благодетелям, 3) свет
ского содержания. NB.», карандашом: «Титова, А. Н. Лампада», синим 
карандашом: «№ 463», л. 1—20 и л. 21-39 дополнительно вложены в 
разные обложки.

Рукопись поступила в составе собрания В. Г. Дружинина в период 
с 1918 по 1931 г. ¥ti z , оч

Филиграни: 1) Vryheyt без девиза // «Г. Щепочкина» (л. 1—8) — 
сходен: Участкина. № 587 — 1821 г.; Клепиков 1959. № 229 1819 г.,
Клепиков 1978 № 231 — 1827 г.; 2) бумага с фрагментом белой даты 
« -8|20» (л. 11-14); 3) «ВФ // КИ» (л. 15-20), фрагмент знака - схо
ден: Клепиков 1978. № 162 — 1820 г., № 163 — 1832 г.. № 165 — 
1831г.; 4) «1785» / герб Ярославля (тип) (5), // «1785» [ЯМСЯ] 
(л. 21—24), фрагмент знака — см.: Клепиков 1959. № 775 — 1779— 
1784 гг ■ Клепиков 1978. № 1078 — 1784 г.; 5) «GR» —II // Pro Patria с 
девизом / «1 Berends» (л. 25-28) - сходен: Клепиков, Кукушкина. 
№ 241 — 1780, 1783 гг.; 6) бумага без вержеров и фабричных знаков 
(л*. 29); 7) «ОФ», «[ 18]23» (л. 30—36), фрагменты литер и белой даты; 
8) Улей (л. 37) — фрагмент знака — характерен для конца XVIII— 
начала XIX в.; 9) бумага без вержеров, без фабричных знаков конца 
XIX—начала XX в. (л. 38—39).

Украшения: заголовки и инициалы киноварью.
Текст: новоистинноречный.
Записи: рукой В. Г. Дружинина на первой обложке карандашом: 

«Стих Кир. Михайловичу», «№ 46»; на второй обложке чернилами: «3 
псальмы, 2 о Андрее Денис. 1 о Адаме (Данилов), № 17»; на л. 15 ка
рандашом: «Стих Нат. Кузминишны Галашевской», на л. 20 об. «Н. А. Ти
тов „Лампада"»; на л. 25: «Стих Матфею ктитору»; на л. 15 синим ка
рандашом: «№ 463».

Нотация: знаменная пометная, беспризначная — л. 1—8, 11—12 оО., 
14 об., 30, 34—34 об., знаменная беспометная — л. 9—10, 37.

Музыкальные особенности: «демест[во|» — «Всяко дыхание...» — в 
неделю перед Евангелием — л. 14 об.

Содержание: Iрукопись: л. 1 — «Пентаметер на Благовещение пре
святей Богородицы»: «Кая радость может народ веселити .»,

л. 9 _ «Сии стих на святую Кириопасху»: «[Д]несь Христос во 
славе от гроба воскрес...»;

// рукопись: л. 11 — «[Помяни Господи яко благ раба своего в жи
тии сем со]грешиша прости никтоже бо без греха...» — отрывок тро
паря;
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«Воз^я^ВЖ^^ °ТЦа КИРИЛЫ МИХЯЙЛ[0ВИ1'а]»: 

HI"±7 НаЧа^ Прокимна «Вся[ко дыхание|...»;

На™“” Ko3M"4H'’: -д““ “Р”- 
'1ииЛКо1мим1т|а глРаЧНЫХ кр?1ЛЬЯХ сурова Аквилона...» - стих Ната- 
лииКоз ми ничне Галашевскои от лица лексинских девиц-

=4=,^^^ - ™
трп, “ <<Н? Иордан всех Спаситель днесь прииде исю/пи
тель...» — стих на Богоявление "рииде искупи-

Пертозере™ nyOTlm,... _

пресл»2™»„Ля и” 7,„;ПС“ЬМа *“"*»« •Днесь Леке. 

"Днесь с Bb.c^p’oXZ^, .,ГОСГ,ОЖ' НТ‘" .. .....................

хинина): .Днесь Лекса „реслаьна слаьи™ 1зХ„а ?’ ® Г ДрУ’

139. Сборник духовных стихов. — Друж. № 42 (63)
|«) 1ЮМ111 В' nK<iHe?)7iX1X в' (1’Я четверть) 8° 115 л. (П Д 111 + m Кон.жu 1-; * 7

С 1918 пОоП1931П1ОСТУПИЛа В С0СТаВе собрания В. Г. Дружинина в период '

у~^ ййт и,'.д,
388 '•

ТрТТпТо3-’ w’ «3, Й™Кле™ков Г959.7

(;8247г5'’б)Улей

ков 1959. N. 52 I .1017» р\ (п 64—75) фрагменты знака;
С девизом и белая дата «1812» (.) (Д >< 41 __ сходен

№5™’9HPAOI // Pro Patria С 
лев„"“м / -АО. (’). (" Фрагмент анака - сходен: Клони-
-^=3 — 7™» , золотом по^о= =~ 

м 1- тзставки коасками поморского стиля - л. 8, 64, концовка кино л. 1, заставки красками ■ н инициалы киноварью помор-
варью поморского стил _ .n’z1 gg. 92. Заголовки и
ского стиля — Л. 1, о, 1->з - ■ JZ-’ J/’ и-г’ ’ ’
инициалы киноварью. n m iv

шо™^акс7°о^™роРДсТю 

Истех7.н“м°7:»ИспГм^^^

Содержание: л. 1 — «Стих Андрея Дионисиева надгробнаго пла . 
Глас 8». Нач.: «Придете помянем вси Андрея премудраго...» ■ 

НИСлВ6 об. - «Стих покаянен. Глас 6»: «Востани душе моя от сна от- 

вер3и У°™е свои Паянен Глас 8>>. <<Егда родихся не вемо како воз- 

росте или како^чатося a>>;6>>; Каине да твой

брад;>'15_^™Пс°а^маНна Рождество Христово»: «Составте согласныя 

песни-95*;_ «Псальма в день тезоименитства Выгорецкаго обшежи- 
тельства настоятеля Кирила Михайловича»: «Возрадуйся ныне Вь 

ская^пустыне.,>,х пресвятей Богородице»: «Мати милосер-

аа -ЯОМУЯР'Х”™- -к«-

му повем2е«сЛихМ°вЮдень тезоименитства Андрея Борисовича»: «День 
показася светлый и веселый.. » (Петрова. Стихотворство позднего Выга.

1 1 п862 - «Стих»- «Озарится ли днесь мое жаждущее око...»;
п' 64 - «Стих о ленивом»: «Востани ленивый отряси сон вскоре...», л 76 - Хх ета Господь бысть на браце в Кане Галилеистеи» 

.Мееи»2пришедвон м >рда(.ся дщй Сионя._.,;
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л. 84 «Стих умиления. Глас 6»: «О богонасажденная прекрасная 
пустыне...»;

л 89 — «Стих на Рождество Христово»: «В день Христова рожде
ния веселимся зде...»;

л. 90 об. - «Плачется душа и тужит ми тело...» — стих покаянный;
л. 92 — «Стих о убиении князей руских Бориса и Глеба и брата их 

Святополка»: «Восточная держава славнаго Киева града...»;
л. 103 — «Стих по победе швецкой»: «Восплещи воспой Россия 

ощущая дни драгия...»;
л. 106 об. «Начало учению. Глас 1»: «Аз, буки, веди, глаголь 

добро...» — роспетая славянская азбука;
л. 108 — «Стих плачевный по Андреи Дионисиевичи»: «Печаль

ный терн ми убодает...» (не нотирован) — М. Лукина (?);
л. 109 об. — «Стих душевнаго умиления»: «Взирай с прилежанием 

тленный человече...» (отрывок не нотирован) — Стефан Яворский;
л. 110— молитва: «Ненавидящих и обидящих нас прости Госпо

ди...».

Библиография: Мартынов. Описание. С 261—263 (№ 185).

№ 23)^ С6°РНИК духовных стихов. - Тек. пост. № 1259 (В.-Волжск.

XIX в. (начало). 8°. 151 л. (IV + 147). Поморский полуустав. Пе
реплет - доски в коже с тиснением, одна металлическая застежка 
(вторая утрачена), красный с тиснением обрез блока.

Рукопись приобретена археографической экспедицией в Кимр
ском р-не Калининской обл. в 1968 г.

Филиграни: 1) «AWO» (вензель) / «1805» (л. 1—6, 60—147) — Уча
сткина. № 238 — 1798 г.; Клепиков 1959. № 798 — 1795—1798 1805— 
1816 гг.; Клепиков 1978. № 1110 - 1799, 1803, 1816 гг.; 2) «РФЗЯ»7/ герб 
Ростовского уезда / «1789» (л. 7—59) — Клепиков 1959 №■ 506 — 1787— 
1797 гг.; Участкина. № 784 - 1790 г., № 785 - 1792 г., № 786 - 1797 г.

Украшения: заставка красками и золотом поморского стиля — л. Г 
инициалы киноварью поморского стиля — л I 9 16 90 28 3? 34’ 
49, 62, 77, 81, 89, 93, 97, 104, 113, 127 об., 131, 134, 136, 140 об кон
цовки киноварью - л. 15 об., 27 об., 33 об., 76 об., 112. Заголовки и 
инициалы киноварью.

Текст: новоистинноречный, раздельноречный. Без текста — л J_
IV, 7-8, 61, 146-147.

Записи: л. I — карандашом гражданской скорописью: «Из книг при
надлежит петь...» (далее неразборчиво), на внутренней стороне ниж
ней крышки переплета: «разговор Трефима (?) старажен... книга по
морян...» (далее неразборчиво).

Нотация: знаменная пометная, беспризначная.
Содержание: л. 1 — «Стих Иоасафа царевича индийскаго. Глас 8». 

пач.: «Ириими мя пустыне яко мати чадо свое...»;
л- 9 — «Стих молебный ко пресвятей Богородице»: «Мати мило

серда Ты еси ограда...» — Димитрий Ростовский;
д. 16 «Плачь пресвятыя Богородицы егда стояше при кресте

1 осподни»: «Стояше днесь при кресте Пречистая Девая...»;
л- 20 «Стих Иоасафа царевича Индийского»: «Боже Отче все

могущий Боже Сыне присносущне...» — Симеон Полоцкий;
л. 28 «Евангельская притча о блудном сыну»: «Человек бе некто 

богатый имел у себя он два сына...»;
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я 32 — «Текут дниеве сего света...» — стих о суете мирской;
л 34 — «Стих умиления исполнен»: «Душе моя помысли смерт

ный час...»; _ _____ ,,___  ____
л 49 — «Стих»: «Восточная держава славнаго Киева града...» 

стих о Борисе и Глебе;
л 58 — «Кто бы мне поставил прекрасную пустыню...» — стих о 

пустыне; . _
л. 62 — «Плач Иосифа прекраснаго и целомудренаго»: «Кому по- 

вем печаль мою...»;
л 77 — «Стих душевнаго умиления»: «Взирай с прилежанием тлен

ный человече...» — Стефан Яворский;
л. 80 об. — «Рифмы воспоминательны о киновиарсе Выгорецкаго 

общежительства Андрея Дионисиевича, вкратце всего жития его. о 
ждения». Нач.: «Европа ты славнейшая мужа сего изнесшая...» — 
И И. Москвитин (?); I*

л 89 — «Стих жалости на погребение отца Андрея Дионисиевича. 
Глас 8»: «Придете помянем вси Андрея премудраго...» — С. Денисов;

л 93 — «Приидите восплачем вси отца нашего прелюбезнаго Ан
дрея учителя...» — С. Денисов. Стих об Андрее Денисове,

л 97 — «Стих о отце умершем Симеоне Дионисиевиче. Сочинен 
стихами»: «Терн острейший жалости душу ми збодает...»;

л юз — «Рифмы воспоминательны о еклисиарсе Выгорецкаго об
щежительства Петре Прокопиевиче всего жития его». «Светят Вы- 
горецый церкви мысленныя...»;

л Ю4 — «Стих о присновоспоминаемом благопопечительном отце 
Андрее Борисовиче»: «Возвеселися пустыня зрящи случаи златыя .»;

л ИЗ — «Плач праотца Адама, егда изгнан бысть из рая»: «Ада
мово плачю падение и горкае рая лишение...»;

л 127 об. — «Стих покаянен. Глас 8»: «Егда родихося не вемо ка- 
ко возрасте или како зачатося...»;

л 131 — «Стих покаянен. Глас 5».. «Человече на торгу житеистем 
еси...»; „ v D„,,

л 134 — «Стих на Рождество Христово»: «В день Христова рож
дения веселимся зде...»; ,,

л. 135 об. — «О злополучное тело мое...» — стих покаянный;
л 136 — «Стих»: «О прекрасная пустыни прими мя в свои часты- 

ни...» — стих Иосафа царевича Индийского;
л. 140 об. — «Плач триех отроков, роспетый рифмосложне»: «На 

реце Вавилонстей седяще плакахом егда град любезнейш ий Сион по- 
минахом...» — Симеон Полоцкий. Переложение псалма 136,

л. 143 об. — «Стих покаянен. Глас 6»: «Рече Господь ко Каину: 
Каине где твой брат...».

Библиография: Кукушкина. Археографическая экспедиция. С. 459— 
460, 463 (№ 7); Мартынов. С. 162—164 (№ 115).

141. Сборник духовных стихов. — Друж. № 850 (901).
XIX в. (начало). 8°. 162 л. Полуустав поздний двух почерков. Пе

реплет — доски в коже с тиснением, две металлические застежки, 
красный с тиснением обрез блока.

Рукопись поступила в составе собрания В. Г. Дружинина в период 
с 1918 по 1931 г.

Филиграни: 1) «ЯМВСЯ» «18 // 04» герб Ярославля (тип 12) (л. 1
2, 62—141)— Клепиков 1978. № 1059 — 1799, 1806 гг.; 2) «JMWSI» 
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«18 // 04» Pro Patria с девизом (л. 3—5, 7—12, 14—45, 49—50, 54—61, 
142—149, 158—162) — Клепиков, Кукушкина. № 295 — 1795—1808,’ 
•1л/мтГГ’’ Р'° Patr'a (л- 6, 13), фрагмент знака — характерен дня 
XV11I в.; 4) герб Ярославля (тип 12) (л. 46-48, 51-53), фрагмент зна
ка — характерен для первой четверти XIX в.; 5) «ЯМ» (л. 150—157) 
фрагменты литер.

Украшения: заставка гравированная (ксилография) старопечатного 
стиля — л. 6; инициалы киноварью растительного орнамента — л 5 об 
6, 10 об., 20 об., 26 об., 32, 39, 49, 55, 61, 67, 74, 94 об.. 95, Юз’ 
107 об., 108, 113 об., 122, 125, 132 об., 139 об. Заголовки и инициалы 
киноварью.

Текст: новоистинноречный. Без текста — л. 1—4, 93, 160—162.
Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета каран

дашом рукой Дружинина: *Куп[лена] 1919»; на л. 1 карандашом рукой 
В. Г. Дружинина: «Бум. 1804 г.» — и печать: «Из библиотеки В. Г. Дру
жинина»; на л. 2: «Сии стихи Акулины Андреевны 1828 года»; на л. 1, 
92 об., 93, 160 об., 162 записи типа пробы пера; на л. 160 и на внут
ренней стороне нижней крышки переплета чернилами: «№ 168».

Нотация: знаменная пометная, беспризначная — л 5 об 20 об 
38 об., 48 об., 60 об., 94 об., 102 об., 107 об..

Содержание: л. 6 «Стих Кресту Господню»: «Радуйся Кресте 
живоносный...». Перед текстом на л. 5 об. записана 1-я строка с но
тацией;

л. 10 об. «О умилении души»: «Попекиися душе моя о своем ти 
спасении...» (не йотирован);

л. 20 об. «Стих о пришествии Господа нашего Исуса Христа»: 
«Господь грядет в полунощи...». Внизу листа записана 1-я строка с 
нотацией;

л. 26 об. «О последнем дни и часе разлучения всякаго человека 
души от тела паче же грешнаго»: «Егда приидет время мне день скон
чания моего...» (не нотирован);

л. 32 — «Стих о блудном сыне показует силу покаяния сыны же 
два чина человек праведных и грешных»: «Человек бе некто богатый 
имел у себя он два сына...» (не нотирован);

л. 38 об. - - «Стих о Страшном суде Христове»: «Егда приидет 
Господь судите...». Перед текстом на л. 38 об. записана 1-я строка с 
нотацией;

л. 48 об. — «Стих умиления и плача и горькое рыдание много
грешной души»' «Расплачется ростоскуется душа грешная беззакон
ная...». Перед текстом записана 1-я строка с нотацией;

л* 54 «Увещание от плоти ко души своей»: «Душе моя душе 
многогрешная время тебе душе покаятися...». Перед текстом на л. 54 об. 
записана 1-я строка с нотацией;

л. 60 об. — «Стих о плачи Адамове егда изгнан бысть Богом из 
рая». «Расплакася Адам пред раем стоя...». Перед текстом на л. 60 об. 
записана 1-я строка с нотацией;

л. 66 об. «Стих святых мученик Бориса и Глеба»: «Восточьнаго 
державствия славенска Киева града...». Перед текстом на л. 66 об. за
писана 1-я строка с нотацией;

л- 74 — «Стих о плачи прекраснаго Иосифа»: «Кому повем печаль 
мою...» (не нотирован);

л. 94 об. — «Рифмы воспоминательны о киновиарсе Выгорецкаго 
общежительства Андрее Дионисиевиче в кратце всего жития его в сих 
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осмих сказаниях. Рождения»: «Европа ты славнейшая мужа сего из- 
несшая...» — И. И. Москвитин (?). Перед текстом записана 1-я строка 
с нотацией;

л ЮЗ — «Стих о входящих в пустыню»: «О прекрасная пустыня 
прими мя в свои частыни...». Перед текстом на л. 102 об. записана 1-я 
строка с нотацией;

л Ю8 _ «Стих печаль поет и постница Марина отцеви плач гла
голет зде едина»: «Печалныи терн мене убодает...» М. Лукина (?). 
Перед текстом на л. 107 об. записана 1-я строка с нотацией;

л цз _ «Стих о входящих в пустыню»: «Прекрасная мати пусты
ня любезная моя дружина...» (не нотирован);

л. 122 — «Стих о памяти смертней»: «Взирай с прилежанием тлен
ный человече...» (не нотирован) — Стефан Яворский;

л. 125 — «Молитва Иоасафа царевича, в пустыню входяща»: «Бо
же Отче всемогущий Боже Сыне присносушныи...» (не нотирован) — 
Симеон Полоцкий;

л 132 об. — «Стих молебный ко пресвятей Богородице»: «Мати 
милосерда Ты еси ограда...» (не нотирован) — Димитрий Ростовский,

л. 139 об. — «Стих о смерьте рода человеческаго паче же греш
наго, глас 2. Подобен]»: «Душе моя помысли смертный час...» (не 
нотирован);

л 149 _ «о смерьти рода человеческаго»: «О неумолимая смерьть 
люта еси и немилостива...» (не нотирован);

л 158 — «Христос днесь родися Бог во плоти явися...» (не ноти
рован) — стих на Рождество Христово.

Библиография: Мартынов. Описание. С. 232—234 (№ 166).

142. Стих Андрею Борисову. — Друж. № 1114.
XIX в. (начало). 1°. 1 л. Полуустав поморский. Настенный лист.
Рукопись поступила в составе собрания В. Г. Дружинина в период

Филиграни: 1) Pro Patria без девиза «18 // 02» «УФЛП» — Клепи
ков 1978. № 902 - 1819, 1821 гг.; Клепиков, Кукушкина. № 150 — 
1821, 1823 гг.

Украшения: по краю листа двойная рамка желтой и зеленой крас
кой, по середине листа разделяющая полоса с цветочным орнаментом 
красками, по краям киноварные арабески. Заголовки и инициалы ки
новарью.

Текст: новоистинноречный.
Нотация: знаменная пометная, беспризначная.
Содержание: «День показася светлый и веселый...» — стих в день 

тезоименитства Андрея Борисова.

143. Сборник духовных стихов. — Друж. № 901 (956).
XIX в. (1820-е гг., конец). 8°. 237 л. (235 + II), при первоначаль

ной нумерации ошибочно пропущены № 59, 89, 98, 119. Нумерация 
тетрадей кириллическими цифрами, листов арабскими. Полуустав 
поморский, полуустав поздний нескольких почерков. Переплет дос
ки в красной коже с золотым тиснением, на корешке тиснение: «Сти
хи», две металлические застежки, четыре жуковины и четыре науголь
ника, желтый обрез блока. Форзацы из цветной бумаги.

Рукопись поступила в составе собрания В. Г. Дружинина в период 
с 1918 по 1931 г. ’
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Филиграни: 1) бумага без вержеров и фабричных знаков — характерна 
для конца XIX в. (л. 1 — 10, 186—239); 2) герб Санкт-Петербурга // 
«АО» (фигурные литеры) / «1818» (л. 11-176, 178) — сходен: Клепи
ков 1978. № 57 — 1816 г.; Участкина. № 14 — 1818 г.; Клепиков 1959. 
№ 46 1813 1816 гг.; 3) Улей «АО» на постаменте, фрагмент зна
ка — сходен: Клепиков 1959. № 53 — 1820 и 1836 гг.; 4) Улей «АБФ» 
на постаменте, фрагмент знака — сходен: Клепиков 1959. № 10 — 
1822 г. Знаки 2—4 чередуются; 5) Vryheyt / «Гг. Хлюстиныхъ» / «18...» 
(л. 177, 179—185), фрагмент знака — сходен: Клепиков 1978. № 190 — 
1817 г.; Клепиков 1959. № 166 - 1818, 1829 гг.; Участкина № 583 - 
1817 г.

Украшения: заставка-рамка красками поморского стиля — л. 11; 
заставка чернилами и красками — подражание барочному стилю — л. 1 об., 
186, 208 об.; инициалы киноварью поморского стиля — л. 11 об 16 об ' 
32 об., 45 об., 52 об., 55, 61, 65 об., 68, 76 об., 99, 105, 112, 115 об.,' 
124 об., 126 об., 165, 170, 177. 212 об Заголовки и инициалы киноварью 
и красками.

Текст: новоистинноречный. Без текста — л 9 10 27 19? 19? 232-239. , , , .
Записи: на л. I синим карандашом: «№ 956», «1 /1, 27»; на л. 1: 

«Сия книга Константина Яковлевича Ванюкова 1908 г.»; на л. 185 
чернилами: «Листов 175».

Нотация: знаменная пометная, беспризначная — л II об—185 
194-208, 223-227. '

Содержание: л. I об. — оглавление;
л. 11 — «Стих на плачь пречистыя Богородицы при распятии 

Господни»: «Стояше днесь при кресте Пречистая Девая...»;
л. 16 об. — «Стих молебный пресвятей Богородицы»: «Мати ми

лосерда Ты еси ограда...» — Димитрий Ростовский ;
л. 28 - отрывок из стиха о блудном сыне [«Горе мне грешному 

сущу»1 Нач.: «...[И рече юней]ший отцу сын...»;
л. 32 об. «Стих на Рождество Христово»: «Составте согласныя 

песни...»;
л. 45 об. — «Стих на Рождество Христово»: «Христос днесь родися 

Бог в плоти явися...»;
л. 52 об. — «Стих на Рождество Христово»: «В день Христова ро

ждения...»;
л. 55 «Стих на Богоявление Господне»: «На Иордан всех Спа

ситель днесь прииде искупитель...»;
л. 61 — «Стих на Ведение Богородицы»: «Патриарси триумфуйте 

со пророки днесь ликуйте...»;
л. 64 — «Ангели введение Пречистыя зряще...» — стих на Введе

ние Богородицы во храм;
л. 64 об. — «Апостоли с конца света...» — стих на Успение Бого

родицы, отрывок;
л. 65 об. «Стих на вход во Иеросалим»: «Радуйся зело дши Сио- 

ня...»;
л. 68 — «Стих на Пасху Христову»: «Се ныне радость духовная сла

дость...»;
л. 76 об. — «Сии стих на Пасху Христову и на Благовещение Бо

городицы»: «Днесь Христос во славе от гроба воскрес...»;
л- 99 — «Стих душевнаго умиления»: «О богонасажденная пре

красная пустыне...»;
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л Ю5 — «Стих Иоасафа царевича Индийскаго»: «О прекрасная 
пустыни приими мя в свои частыни...»;

л 112 — «Стих душевнаго умиления»: «Кто бы мне поставил пре
красную пустыню...»;

л. 115 об. — «Стих Иоасафа царевича. Глас 8»: «Приими мя пус
тыне яко мати чадо свое...»;

л. 124 об. — «Глас 8»: «Пустыни красная восплачи жалостно...» — 
стих о пустыне;

л. 126 об. — «Стих отца Адама егда изгнан бысть из рая»: «Ада
мово плачю падение и горкае рая лишение...»;

л. 144 об. — «Глас 1»: «Егда приидеши Боже на землю со сла
вою...» — стих о Страшном Суде;

л. 145 — «Глас той же»: «Приидете вси рустии собори...» — мо
литва о победе над супостаты;

л. 147 об. — «Глас 2»: «Увы мне что буду и что содею...» — стих 
покаянный;

л. 148 — «Глас 6»: «Доблии мои друзи и знаемии почто не плаче
те...» — стих покаянный;

л. 149 об. — «На путь бо иду долгий по нему же николи же ходи- 
хо...» — стих покаянный;

л 15] — «Глас 5»: «Человече на торгу житейстем еси...» — стих 
покаянный;

л. 154 об. — «Глас 4» (цифра «4» перечеркнута чернилами и напи
сано «6»): «Рече Господь ко Каину: Каине где твой брат...» — стих о 
Каине;

л 157 — «Глас 2»: «Симеон глаголаше егда виде приносима в цер
ковь Господа...»;

л. 159 об. — «Глас 7»: «Уже пророчество совершися пророка Иса
ия...» — стих о Страшном Суде;

л. 162 об. — «Воплю к Богу в беде моей...» — Димитрий Ростовский;
л. 165 — «Стих надгробнаго плача. Глас 8»: «Придете помянем вси 

Андрея премудраго...» — С. Денисов. Стих об Андрее Денисове;
л по — «Стих егда Господь бысть на браце в Кане Галилейстей»: 

«Месия пришед во мир истинный...» (л. 175 и 176 перепутаны при 
изготовлении переплета);

л. 177 — «Стих о чюдотворении Божии»: «Уже прекрасное светило 
простерло блеск свой по земли...» (л. 178 ошибочно вклеен при изго
товлении переплета, должен быть перед л. 177) — М. В. Ломоносов. 
Утреннее размышление о Божием величестве;

л. 182 об. — «Днесь орле росийский простри свои криле...» — 
псальма о победе шведской;

л. 186 — «Стих о пустыни»: «Что за чудная превратность...» (не 
йотирован);

л 194 _ «Апостоли с конца света...» — стих на Успение Богоро
дицы, отрывок; _

л 195 _ «Стих»: «Безсмертных тварей обладатель...» — А. И. Су
мароков. Переложение псалма 37; ~

л. 208 об. — «Стих о потопе праведнаго Ноя»: «Потоп страшный 
умножался...» (не котирован);

л. 212 об. — «Стих невольнинкий о изгнаннике Гучкове»: «Поздно 
поздно вечерами...» (не котирован);

л 219 — «Стих о жизни»: «Слезы ливше о Сионе...» (не йотиро
ван);



л. 223 «Стих смиряющейся души пред Богом»: «Боже зри мое 
смиренье...» — В. Д. банковский;

Л- 228 -- «Стих». «Привела судьба друг милый...» (не нотирован)_
стих плачевный к могиле умершего друга;

л. 230 об. - «Списано с памятника г-на Москвина в Москве»: 
«1 осподи не суди мя по грехом моим...» — эпитафия;

л. 230 об. — «Списано с памятника И. А. Ковылина на Преоб
раженском] кл|адбище] в Москве»: «Смертный! Помни, что святая 
церковь или духовное собрание есть одно тело...» — эпитафия.

Библиография: Мартынов. Описание. С. 252—255 (№ 179).
144. Сборник духовных стихов. — Друж. № 46 (68).
XIX в. (1820-е гг.). 8°. 161 л. (III + 156 + II). Нумерация тетрадей 

и листов кириллическими цифрами. Поморский полуустав. Переплет 
М. Ф. Марасаева доски с фасками в коже с тиснением, две метал
лические застежки, на корешке тиснение золотом: «Псальмы» зеле
ный обрез блока.

1ГмоКОГ111'л1.П0Ступила в составе собрания В. Г. Дружинина в период 
с 1918 по 1931 I

Рожок (л. I—II, IV—V), фрагмент знака; 2) «ДЯ» 
«18 // 17» Орел двуглавый (Александровский) «Яросла» на постаменте 

в круге) (л 1-45) - Клепиков 1959. № 236 - 1816 г.; Клепиков 
978. № 254 1814, 1818 гг.; 3) «ЯМФ» «18 // 17» Орел двуглавый

(Александровский) «ДЯ» на постаменте (все в круге) (л 46—156) — 
Клепиков 1959. № 781 - 1814-1819 гг.; Участкина. № 166 - 1816 г; 
4) бумага без вержеров и фабричных знаков (л. III).

Украшения: инициал киноварью поморского стиля— л. 1. Заго
ловки и инициалы киноварью.

Текст: новоистинноречный. Без текста —л. I—III, 155—156, IV—V
Ллгисн; на внутренней стороне верхней крышки переплета запись 

рукой В. Г. Дружинина чернилами: «Переплет исполнен Федором 
Михаиловичем по моему заказу. ВД.» — и синим карандашом' «№ 68»- 
на л. I простым карандашом: «Опис. 11/VI 1910»; на л. 5 об. кинова
рью полууставом: «Аще изволиши по 1 стиху...» (далее срезано); на 
л 117 карандашом годы киновиаршества Кирилла Михайловича: 
«18U9—1825», на л. 111 об. — карандашом годы киновиаршества Анд
рея Борисова: «1780 по 1791»; на л. 156: «Сей стих принадлежит Ев
докии Черкизовской, называемо Соколовой... Балашев» (?).

Нотация: знаменная пометная, беспризначная — л 1—49 52 об— 
56. 61 об.—103 об., 117-126 об., 128 об -141 об., 145-152 об.’

Содержание: л. 1 — «Стих на Введение Богородицы»' «Патриарси 
треунфуите со пророки днесь ликуйте...»;

л. 4 об. «Псальма на Рождество Христово»: «Составте согласныя 
песни...»;

л. 13 - «Стих на Богоявление Господне»: «На Иордан всех Спа
ситель днесь прииде искупитель...»;

л. 17 об. — «Стих на Вход во Иерусалим»: «Радуйся зело дщи Си- 
оня...»;

л. 21 — «Стих на святу Пасху и на Благовещение»: «Днесь Хри
стос во славе от гроба воскрес...»;

л. 38 «Стих на Вознесение Господне»: «Днесь Христос на небе
са восходит...»;

л- 41 «Стих в неделю 50-ю»: «Днесь Христос со славою восходит 
на небеса...»;
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л. 45 об. — «Стих молебнейший пречистей Богородице»: «Мати ми
лосерда Ты еси ограда...» — Димитрий Ростовский;

л. 52 об. — «Из Октая в суботу на хвалитех глас 5 бог(ородичен|»: 
«Оле окаянная душе кии ответ имаши реши...»;

л 56 - «Стих о Страсти и о Кресте Господни»: «Со страхом мы 
братие мы послушаем...»;

л. 61 об. — «Стих о Втором Суде»: «Егда приидет Господь судити...»;
л 67 — «Стих о разлучении души с телом»: «Человек живет на 

земли как трава ростет...»;
л. 75 об. — «Плачь Адамль вне святаго рая»: «Седя Адам плачет 

впрям раю рыдает...»; ..
л. 82 об. — «Стих Адамль»: «Седя Адам впрям рая первой славы 

обнажена.»; ,,
л 89 об — «Плачь триех отрок роспетый рифмосложне»: «На ре

це вавилонстей седяще плакахом егда град любезнейший Сион поми- 
нахом...» — Симеон Полоцкий. Переложение псалма 136,

л 93 _ «Стих Иосафа царевича индийскаго»: «О прекрасная пус
тыни прими мя в своя частыни...»;

л 9§ _ «Стих преподобнаго Иоасафа царевича индийскаго, соб
ранный рифмосложне»: «Боже Отче всемогущий Боже Сыне присно- 
сущий...». На поле киноварью полууставом: «Царевича индийскаго 
собранный рифмо...» (далее обрезано) — Симеон Полоцкий,

л. 105 об. — «Стих о киновиарсе Выгорецкаго общежительства о 
отце Андрее Дионисиевиче»: «Европа ты славнейшая мужа сего на
несшая...». На поле киноварью полууставом — «предъявление» и «рож
дение» — И. И. Москвитин (?);

л П1 _ «Стих Выгорецкаго же общежительства о присновоспо- 
минаемом благопопечительном отце Андрее Борисовиче»: «Возвели- 
чися пустыня зрящи случаи златыя...»;

л Ц7 — «Псальма поздравительня в день тезоименитства Выго
рецкаго общежительства настоятеля Кирила Михайловича»: «Возрадуй
ся ныне Выгская пустыне...»;

л. 125 об. — «Псальма в день тезоименитства ярославскаго граж
данина Андрона Васильевича»: «Днесь нам ныне радость течет сотво 
сладость...»; , .. п

л |28 — «Стих А|ндрону] В[асильеви]чю от малых детей поздра
вительный»: «Да радуется сонм нашего лика...», _

л 132 об — «Псальма поздравительная Андрона Васильевича»: «в 
десных престола Отча седе Спас...». На поле киноварью полууставом 
«1820 год Сшествие Святаго Духа прилунившееся майя в 17 число»;

л. 141 — «Стих егда Господь бысть на браце в Кане Галилейстеи»: 
«Месия пришед во мир истинный...»;

л ]45 _ «Стих нравоучительной к юношам»: «Увеселение есть 
юноши премудрость...» — А. Денисов (?); .

л. 147 об. — «Стих егда уныет убогий пред Господем»: «Воплю к 
Богу в беде моей...» — Димитрий Ростовский;

л. 152 об. — «Стих душевнаго умиления»: «Взирай с прилежанием 
тленный человече...» — Стефан Яворский.

Библиография: Мартынов. Описание. С. 256—258 (№ 181).

145. Сборник духовных стихов. — Друж. № 498 (529).
XIX в. (1820-е гг.). 8°. 91 л. (II + 87 + II). Полуустав поморский 

нескольких почерков. Переплет — картон, обклеенный «мраморной» 
бумагой, корешок кожаный, на корешке наклейка с номером 529.
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Рукснись поступила в составе собрания В. Г. Дружинина в период 
С 1 v 1 о ПО I Уд 1 Г.

Филиграни; 1) бумага без вержеров и фабричных знаков 2-й поло
вины X X в. (л. I—II, III —IV); 2) «R / I / Z» // Герб (л 1-8) - Кле 
пиков 1959 № 1352 1826 г.; 3) «АБФ» / «1822» // Улей «АБФ» на
постаменте (л. 9—56) — Участкина. № 64 - 1822 г.; Клепиков 1959 
№ 1U — 1822 г.; 4) Pro Patria с девизом и литера «Е» (л. 57—87) cboar- 
мент знака. ' | [

Украшения: заголовки и инициалы киноварью.
Текст: новоистинноречный. Без текста — л. I—II, III_ IV.
Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета синим 

карандашом: «№ 529» - и простым карандашом: «Описывала Е Пя
таева» (Z); на л. 1 простым карандашом гражданской скорописью на
чала XX в.: «За павечерницу 100, за полуно 300, за утреню 400» 
(последняя цифра зачеркнута).

Нотация: знаменная пометная, беспризначная — л 5. 18 об 
27 об., 40 об. 41, 48, 50 об., 51, 57, 75 об., 76; знаменная беспомет- 
ная — л. 34 об.

Содержание: л. 1 - «Стих о входящих в пустыню»: «О прекрасная 
пустыня приими мя во своя частыни...» (не йотирован);

л- «Увещание от плоти ко души своей»: «Душе моя душе 
многогрешная время тебе душе покаятися...»;

л. 10 об. «Стих о входящих в пустыню»: «Прекрасная мати пус
тыня любезная моя дружина...» (не йотирован);

л. 18 об. «Стих о страшном суде Христове»: «Егда приидет Гос
подь судити...»;

л. 27 об. — «Стих о святых мученицех Борисе и Глебе»' «Восточ- 
наго державствия славенска Киева града...»;

л- 35 — «Стих молебный ко пречистей Богородице»: «Мати мило-
1Ы еСИ ограда■"* (пеРеД текстом на л. 34 об. и после текста на 

л. 40 об записана 1-я строфа с нотацией) - Димитрий Ростовский:
л. 41 — «Молитва Иоасафа царевича в пустыню входяша». Нач.: 

«Боже Отче всемогуще Боже Сыне присносущный...» — Симеон По
лоцкий;

л- 48 «Стих о памяти смертней»: «Взирай с прилежанием тлен
ный человече...» — Стефан Яворский;

л- 5J «Стих о втором пришествии Господа нашего Исуса Хри
ста». «1 осподь грядет в полуноши...». — Перед текстом на л 50 об 1-я 
строка записана с нотацией;

л. 57 — «Стих о плачи многогрешный души»: «Расплачется душа 
многогрешная...»;

л. 61 об. — «Стих о прекрасном Иосифе и о плачи его»: «Кому 
повем печаль мою...» (не йотирован);

л- 76 «Стих преболезненаго воспоминания о озлоблении кафо- 
ликов». «По грехом нашим на нашу страну...». Перед текстом на 
л. /э об. записана 1-я строка с нотацией;

л. 83 об. «Стих о блудном сыне»: «Человек бе некто богатый 
имел у себя он два сына...» (не нотирован).

Библиография: Мартынов. Описание. С. 259—260 (№ 183).
№ 3qsb/w^°BHbie стихи' Отдельные тетради (10 рукописей). — Друж.

XIX в. (1-я треть). 8°, 4° и 2°. 47 л. Полуустав нескольких почер
ков. Ьез переплета. Рукопись вложена в бумажную обложку с надпи- 
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сями рукой В. Г. Дружинина чернилами: «№ 341» «Стихи и псальмы 
на кончину ... Александра] I и др.», карандашом: «№ 341», «опис. 2/ / 
VIII 28 ВД». „

Рукопись поступила в составе собрания В. Г. Дружинина в период 
с 1918 по 1931 г. _ ' ,

Филиграни: 1) бумага без вержеров и фабричных знаков харак 
терна для 1-й половины XIX в. (л. 1—12, 30); 2) «КФ // 
(л.13-16) - см.: Клепиков 1978. № 379 - 1804, 1806, 1807 гг.; 3) «ЯБМЯ» 
«18 Ц 1 ]» герб Ярославля (тип 11) (л. 17—18), фрагмент знака - 
сходен: Клепиков 1959. № 736 - 1818 г.; 4) «AWO» (вензель «1810»

/л 19-23 26-29), фрагмент знака - сходен: Участкина. № 238 - 
1798 г ' Клепиков 1978. № 1110 - 1799, 1803, 1816 гг.; Клепиков 1959. 
№ 798’— 1795—1798, 1805—1816 гг.; 5) Vryheyt (л. 24—25), фрагмент 
знака, характерен для 1-й половины XIX в.; 6) фрагмент белой даты 
«179 » и литер (неразборчиво) (л. 31); 7) «АФИД» // «1825» (л. 3_ 
36)_  Участкина. № 256 — 1819 г., № 257 — 1825 г., 8) фрагмент бе
лой даты «18...» и литер (неразборчиво) (л. 37—44); 9) бумага с верже- 
рами, без фабричных знаков - характерна для 1-й половины XIX в. 
(л 45’)- ............

Украшения: заголовки и инициалы киноварью.
Текст: новоистинноречный. Без текста л. 47. _
Записи: на л. 11 полууставом чернилами: «ноября 18»; на л. 4U 

чернилами скорописью XIX в.: «Андрей Иванов»; на л. 42, 44 записи 
чернилами гражданской скорописью типа пробы пера и год. «1829»^

Нотация: знаменная пометная, беспризначная — л. 5, 19, 21 21 оо., 
24 об,—25; знаменная беспометная — л. 19 об —20, 22—24, 25 об,- 
29 ^Содержание: I рукопись: л. 1 об. - «]Р]адуйся российский орле 
двоеглавый...» (не нотирован) — псальма о победе шведской,

л з об. — «Стих»: «Среди самих юных лет...» (не нотирован) — 
стих об иноческой жизни; u

II рукопись: л. 5 — «Псальма о победе швецкои»: «Днесь орле рос
сийский простри своя криле...»;

л ю — «С[тих]»: «[О]зарится ли днесь мое жаждущее око...» — от
рывок (не нотирован);

л ц об. _ «[К]то бы мне поставил прекрасную пустыню...» - стих 
о пустыне (отрывок не нотирован);

III рукопись: л. 13 - «На кончину Александра Благословеннаго»: 
«Закатилось солнце красное...» (не нотирован);

IV рукопись: л. 17 — стих «Москва в холере»: «Восемьсот тритца- 
той год потерял в Москве народ...» (не нотирован);

Vрукопись: л. 19 — стих «Преболезненнаго воздахания о озлобле
нии кафоликов»: «По грехом нашим на нашу страну...»,

yj рукопись: л. 30 — «Стих»: «О нынешнем времини разсуждали...» 
стих о последних днях (не нотирован);

VII рукопись: л. 31 — «Прекрасно девство где воистинну сия 
ет » — стих о девстве (не нотирован);

VIII рукопись: л. 32 — «Стих о [ленивом]»: «Востани лениве отря
си сон вскоре...» (не нотирован);

IXрукопись: л. 37 — «Буря море подымает...» (не нотирован);
л. 40 об. — «О Тебе радуется обрадованная...» — задостойник (не 

нотирован); _ ___ ,____________
л. 41 об. — задостойник «Владычице приими...» (не нотирован),
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* 42 об. стихира Богородице Одигитрии «Не остави нас в чело
веческое предстояний'Тнё йотирована); ~

л- 43 - записи Июды Яковлевича (?) расходов на хлеб, муку, мед,
ПОрОХ. ЯКОрь И Др.' * —- - zw.w, ivijiyy, МСД,

X рукопись л 45 — « 8 I элитна v
глаголема на всяк день в вечери< <<ГОс^Оли1Ь,\ШеМУ/СуСУ Христу 
телю...» (не йотирована). ’ ^ар1^ небесный утеши-

Библиография: Мартынов. Описание. с. 260-26! (№ 184)
147. Сборник духовных стихов. - Калик. № 20.
XIX в. (2-я четверть). 4°. 85 л НИ + я-н и.,.' 

риллическими цифрами. Помооский nL,, \ Нум£раиия тетрадей ки- 
коже с тиснением, две металлические пгт ' устав Переплет — доски в

Рукопись поступила в составе собран^? ф’ дР^НЫЙ обрез б“- 
„ ’Играни: 1) бумага переплетик без вХ™™ г' 
ричных знаков (л. 1-Ц 80 81)- 7) г» X г ° 3 веРжеР°в, без фаб- 
3лЭ1К°В ~ хаРактерна для 2-й четверти XIX t3 верж'р°в и фабричных 
«Adnaan Rogge» // Pro Patria с дешХЛХ (Л' Г J’ *~79): 3) 1<ит / 
кина^№ 582 - 1781 г. Знаки 2 и 3 чередуются КлепИК08’ Кукуш- 

« тптлтг•г ин„ша.
25 об., 27 об., 32 об 35 об 39 40 да о °!’ 16- 18 об • 20, 23 56 об., 57 об. . 61. бЗоб.йй' 66 72 WSA 51 °б - «• " 
инициалы киноварью ’ > 2, 75 об., 77 об. Заголовки и

Текст: новоистинноречный. Без текста - л I ГН ял яз 

перечеркнуто синим каранлапшмт <-ми.л КИН>> ‘№9» (последнее 
на л. I карандашом: «Каликиюг на л м, каРандашом; «Каликин № 24»; 
книга стихи принадлежит Кириле Иванову сыну^Г^ запись; <<Сия 
собственною рукою в городе С(анкт imX. ik' НиколинУ подписал 
числа месяца января 1850 года Кипипп^ Т ₽ бурГе ■цвадцать седмаго 

"»* Николин.
Содержание: л. II — «Оглавление, г™,, НЭЯ’
л. 1 - «Стих на святую Кириопасху>- ™влено ф А Каликиным; 

гроба воскрес...» - стихиры Пасхе пе^Х^ Христос во славе от 
говещению; Р перемежаются со стихирами Бла-
ни л. 9 - «Псальма на Рожество Христово»: «Составте согласный пес-

Господу пришедшую»'3 Б°Г°ЯВЛенИе вполне»: «К водам Иорданским 
сительднеед ”^иТк^^е Г°СПОДНе>>: <‘На Иордан всех Спа- I 

ражея Исус Хрис^оТславное™;РаЖеНИе Господне>>: ‘На Фаворе преоб- 

сем свете житие плачевно.°.»;ИНаНИе смертнаго часа»: «О коль наше на 

ный человече...» -Стефан Яворский^ <<ВзИраи с прилежанием тлен-
л. 25 об. «Кто бы мне поставил поекпясни^ п 

о пустыне; прекрасную пустыню...» — стих 

иен„я.; “Европа ты славнейшая. мужа сего изкеоша».,.. - И. И. . 

“Тз" об - -Стих а день тезоименитства отца Андреа Борисова 

ча.; “Деньпоказаина браде в Кане Гзлнлей- 

стейы ;“'“^РХш“°естТю™ши “^мудрость ... - Андрей А.ни- 

СМ(?40 - .Псальма в день тезоименитства отца Щириила! Михай

ловича)»: “Возрадуйся ныне Вь1гская^тусгын^. л. ь^ Козми|ниц1не |а.
’ 44 "1 Т£еТс™в“со™фостраннз мира ты, солнце, испусти 

лашевскои]». «Днесь с выели i.k и

лучи...»; T„„n»uuu Божии»' «Уже прекрасное светилоУ л. 46 - «Стих о У- М В. Ломоносов. Утреннее раз-
простерло блеск свои по земл
“Ы7е4Гоеб°^”л“ ™ ио'к^ым в совет не ходит ... - М В Ло- 

S’ ‘Р" ’ В Д С“"'

“Тя об. - -Псальма о победе швейкой»: .Радуйся российский орле 

двоеглавый...», ппгпетый пифмосложне»: «На рецез. 53 - «Плачь триех отрок Р^педь>и, РХНейший Сион поми- 
Вавилонстей,. седяшсПереложение псалма 136;
нахо“й к=.=ух м°и

"‘1’,ад‘,яъ
духовная сладость Христм„: .Христое днесь родив» Бог

во плоти »вися^т на рожество Христов0>: ,в день Христова рожде-

веселимся зд« ю Иеросалиц.: .Радуйся зело дш» Си-

оня...»; 1Л<. /.Ппгтпни ленивый отряси сон вскоре...»;л, 6762 ^ХпХИвХа:Вб=йЛея хочю В Пустыни жить » - 

Г Сч С75ОоВб°^^^^швепкой»: «Восплещи воспой Россия 

°ШУяШ77обИ-Ю прекрасная пустыни приими мя в своя частыни...» - 
Стих Иоасафа царевича Индийского.

Библиография: Мартынов. Описание. С. 227-230 (N. 163)

148. Стих о страшном суде. - 33.15.181 (Сев 605)

XIX в. (1-я половина). 4° 1 jt Подгорской-
Рукопись приобретена пп(1непкой губ и включена в состав 

фоминской Повенецкого уезда Олонецкой гуо.
Северного собрания в 1W4 . литерой «Ф».

пУо краю листа «^взрел^ Р—.
киноварью. Под текстом литеры .С Л. Ф. (.) и п
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Текст: новоистинноречный.
Нотация: знаменная пометная, беспризначная.
Содержание: стих «Господь грядет в полунощи...»

Библиография: Опис. Олой. собр. С. 182—183 (№ 182); Мар
тынов. Описание. С. 88—89 (№ 82).

149. Сборник духовных стихов. — Лукьян № 189.
XIX в. (1-я половина). 8°. 37 л. (36 + 1). Нумерация тетрадей ки

риллическими цифрами. Поморский полуустав, скоропись двух по
черков. Переплет — картон, обклеенный бумагой, корешок и уголки 
кожаные.

Рукопись поступила в составе собрания В. В. Лукьянова в 1964 г.
Филиграни: 1) бумага с вержерами, без фабричных знаков — ха

рактерна для 1-й половины XIX в. (л. 1, 2, 5—36, I); 2) бумага без 
вержеров и фабричных знаков — характерна для 1-й половины XIX в 
(л. 3, 4).

Украшения: заставка красками поморского стиля — л. 6; инициа
лы киноварью поморского стиля — л. 6, 13 об., 15 об., 17 об., 20, 2б, 
29 об. Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: новоистинноречный. Варианты и дополнения на полях 
скорописью — л. 6, 12 об., 13, 32 об. Без текста — л. 1, 36, I.

Записи: на внутренней стороне верхней и нижней крышек пере
плета, на л. 1,3 об., 36, I карандашом гражданской скорописью XX в. 
хозяйственные записи, записи молитвословий, фамилий владельцев, 
названий городов, в т. ч.: «Я Еремичева» (?), «Ярослав, д. с. Ситко- 
во (?), Первомайская] ул. 1, мая (?), №, К 4», «Маня Ермичева (?). 
Книга животная сия, Саша (?) Еремичевой, Оля Селезнева» — и др., 
записаны названия городов: Ярославль, Данилов, Кострома, Кинеш
ма, Санкт-Петербург; на л. 1 подпись карандашом В. Лукьянова; на 
л. 1 об. беглым полууставом тайнопись.

Нотация: знаменная пометная, беспризначная — л. 6—29; частич
но йотирован л. 29 об.

Содержание: л. 3, 2 об. — «Книги чтельныя и певчия» — перечень 
печатных и рукописных книг (каталог библиотеки?);

л. 4 — «Стих по победе швецкой»: «Восплещи воспой Россия ощу
щая дни драгия...» (не нотирован);

л. 4 об. — «Стих. Глас 6»: «Рече Господь ко Каину Каине где твой 
брат...» (не нотирован) — стих о Каине;

л. 5 — «Стих покаянен. Глас 6»: «Востани душе моя от сна отвер
зи ми устне свои...» (не нотирован);

л. 6 — «Стих молебный пресвятей Богородице»: «Мати милосерда 
Ты еси ограда...» — Димитрий Ростовский;

л. 13 об. — «Стих на Рождество Христово»: «В день Христова ро
ждения веселимся зде...»;

л. 15 об. — «Стих на Преображение Господне»: «На Фаворе преоб
ражен 14сус Христос славно...»;

л. 17 об. — «Стих на вход во Иеросалим»: «Радуйся зело дщи Сио- 
ня...»;

л. 20 — «Стих в день тезоименитства выгорецкаго общежительства 
настоятеля Кирилы Михайловича»: «Возрадуйся ныне Выгская пус
тыне...»;

л. 26 — «Стих умиления о плачи пресвятей Богородицы»: «Стояще 
днесь при кресте Пречистая Девая...»;
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л. 29 об. — «Со страхом мы братие вси послушаем...» (йотирована 
только 1-я строфа) — стих о страстях Господних;л. 35 — «Стих о убиении князей руских Бориса и Глеба и брата их 
Святополка»: «Восточная держава славнаго Киева града . ». Без конца 

(не нотирован).150. Стихи: «Кто бы мие поставил прекрасную пустыню...» и «Уве
селение есть юноши премудрость». — 30.2.38 (28.3.23; Сев. 596)

XIX в (середина). Г. 1 л. Поморский полуустав. Настенный лист.

Без переплета.Рукопись приобретена В. И. Срезневским в дер. Фоминой Пове- 

нецкого уезда Олонецкой губ. в 1903 г
Филиграни: бумага без вержеров и фабричных знаков.
Украшения: по краю листа двойная рамка охрой и киноварью 

Заголовок и инициалы киноварью.Записи: на обратной стороне листа синим карандашом рукой В Г Дру

жинина: «Подарена Фоминым» (?).
Текст: новоистиннорсч н ый
Нотация: знаменная пометная, беспризначнаяСодержание: «Кто бы мне поставил прекрасную пустыню...» — стих 

о пустыне; «Стих умиления»: «Увеселение есть юноши премудрость...» — 

А. Денисов (?).Библиография: Опис. Олон. собр С. 175—176 (№ 173); Срез

невский. С. 230.



СБОРНИКИ

151. Сборник. — Целепи 9.

i ■—| i ~ \ о о Т О X* /1г I к-. , (1-я половина), XVIII в(2-я половина). 8“ 386 л. (II + 381 + л. 47а + II ). На отдельных листах 
нумерация тетрадей кириллическими цифрами. Полуустав нескольких 
почерков (л. 9-13, 79-80, 89-135, 138-146, 148-178. 196-250) 
выговскии полуустав нескольких почерков (л 1—8. 14, 15—3? 37-78

’ 136-]37’ 147- 179—195, 251-356, 326-327), поморский полу
устав нескольких почерков (357—381), гражданская скоропись XIX в 
л. 35 30), вязь. Переплет - доски в коже (фрагмент сохранился толь

на нижнеи крышке) с тиснением, одна металлическая застежка (вто
рая утрачена), красный обрез блока. На верхней крышке переплета 
синим карандашом: «34 / ц». исрсилеш
в 1934*°ПИСЬ поступила из ЛИФЛИ в составе собрания Л. Н. Целепи

Филиграни: 1) литера «А» и «№ 1» (л. I, Ц, IV, V), фрагменты - 
знак не идентифицируется, бумага характерна для 2-й половины 
X X в : 2) герб Амстердама (л. 1-8, 14, 81-88), фрагменты знака без 
литерного сопровождения — характерен для 1-й трети XVIII в ■ 3) Го
лова шута (тип IV) (л. 9-13, 89-135, 140-146, 148-178, 21’1—250

' Клепиков. Шут — знак характерен для 1640—80-х гг ■ 
47 И48 '50СТНйаМ;^ (™ура> // «MARCHAIX» (л. 15-32, 37- 
4А 48 50, 179—195, 251- 356)— типа: Churchill. № 53 — 1736 г- 
п™еЧбйАтСТеРД™ат <<У>>,(ЛП 51-78)- Фрагмент знака - характерен 
(л 138-139eTl'9bXV?‘imB'; п)Л™ Страсбургская / «ID» (лигатура) 
/Li"58 — Дианова, Костюхина 1988. № 925 — 1646—
1654 гг.; 7) «GR»-II // Pro Patria с девизом (л. 357-368) - Клепиков 
Кешкина. № 227 - 1747, 1774, 1782-1802 гг.; 8) Pro Patria (л 378 ’ 
381), фрагмент знака — характерен для 2-й половины XVIII в.: 9) бу
мага XVII в. с вержерами, без фабричных знаков (л 79—80)- 16) 
фрагмент белой даты «18...» (л. 33-36); И) бумага XVIII в., без’фаб
ричных знаков (л. 136-137, 147, 377, III); 12) фрагменты знаков ха
рактерных для XVIII в. (л. 369-376). ’

Украшения: заставки гравированные (ксилография) — л. 1 341 
Заголовки и инициалы киноварью.

_ Текст: раздельноречный, новоистинноречный. Без текста — л. II 
ч/а’ 381, ill, IV. Многочисленные уставные указания, указания на 

ТТОКВ~„ЛП2’ 3~7’ 8об> |5~32 об . 37-47. 51 67
»к ~Э179’ « 3?1°об>7 Зп9.п6-’ |51’ 159 06 - 163> 200-200 об., 216

216 об., 217 об., 218 об., 219- 120 об., 222 об., 338 об.-340 об ■ испол- 
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нительские указания: «И паки поет сие велегласно» - л. 3, «Таж 
дпугий головщик начинат изниска со всем ликом» — л. 6 оо.

Записи- на внутренней стороне верхней крышки переплета на
клейка (машинопись): «Леониду Николаевичу Целепи», сиреневыми 
чернилами: «№ 9. В этой книге 380 листов», черными чернилами. 
«NB Благочестивому и христолюбивому царю нашему и великому 
князю имярек всеа русии самодержцу л. 280», синим карандашом: «34 / 
ц»- на л 1 сиреневыми чернилами: «Куплена в церкви Петропавлов
ского погоста в порогах по правому берегу р. Волхова, Новоладож
ского уезда, Петроградской губ.», черными чернилами: «Письмо: XIX 
л 33-36 341-380, XVIII века 1-8, 15-32, 37-47, 70-78, 81-88, 
179—194,’ 251—340, остальные XVII в.», далее перечисляются велича
ния русским святым и праздникам с указанием листов рукописи; на 
л 151 карандашом почерком XX в.: «Начало божественный Литур
гии»; на л. 262 об. небрежным полууставом чернилами: «Писать ин 
пеиевод глас 4 Возвелися». , „

Варианты розводов некоторых знаков и формул киноварью над 
текстом и на полях. Ремарки к фитам: «лвов» - л. 257 об.; «юница»- 
л. 300; «теме» — л. 315 об.; «затвор» — л. 331 об.; «един» — л. 331 об., 

ТР°НЪтация: знаменная пометная, беспризначная; знаменная беспо- 
..РТНЯЯ _ п 9-10 об 16 об -18, 19, 51 об.-55, 58, 63 об., 65-65 об., 
79 об.-88 об., 89 об., 93, 94 об.—109, 111—119 об 122 °б >26, 128 об.— 
131 об 132 об 136-137, 138, 147 об,--151 об., 153, 154-154 об., 155 об- 
171 об 188 об-189, 196-225, 227-228, 238 об.-240. 242 об.-252 об., 
266 об-267 об., 269 об.—270, 284 об.-286 об., 331 об.-332 337 об. 
338 343 об.-347 об., 352 об.-354; частично пометная - л. 24-45 оО., 
93 об—94 98 120—122 129 об.— 131, 132, 137 об., Ь8 об.—144 152- 

об .153 об. 155 215 об.—216 об.. 247 об.-248268 287, 348; бес- 
пометная, призначная - л. 147 об.; путевая - л. 126 об. (антифонi «От 
юности моея...»), л. 129 об. («Молитв ради...»); знаменная со знаком 
«Э»' светильны на Господские и Богородичные праздники (путевой 
поспев) - л. 132-135 об.; задостойники на Господские и Богородич
ные праздники (путевой роспев) — л. 169—178; задостойник «О Тебе 
Хете» . (путевой роспев) - 4. 227-229. еветпль™ на Г^подские 
и Богородичные праздники (путевой роспев) - л. 357-3//, 130-и пса 
лом (демество) - л. 144; многолетие (демество) - л. 203, заа^тоиник 
Пасхе - л. 189 об.; «Содетелю творче зиждителю...» - л. 197, трисвятое в 
Великую субботу — л. 231 об.; «Да молчит всяка плоть...» л. 239, све 
T“ ХПнХ™Л-л7 f 33—36 об.. 25! 06.-252 об. Розвод некоторых 

фит в тексте.
Музыкальные особенности:
Аненайки:

«Слава Ти Господи...» — припев 103-го псалма л. 5,
«Всяко дыхание...» - в неделю перед Евангелием (большое демест- 

во) — л. 48—48 об.; _
«На реце вавилонстеи...» — 136-й псалом — л. 145—146 оо., 
«Благоверному царю...» — многолетие — л. 203 204,
«Придете ублажимо веси Иосифа...» - стихира на целовании плаща

ницы (8-й глас) — л. 233 об.—235.
Многогласники:

«осмогласник» (1-8-й, 1-й гласы) - «Денесе ■ оесветелая намо наста 
памяте...» — славник прпп. Зосиме и Савватию Соловецким л. 323,
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«на 8 гласов» (1—8-й гласы) — «Верую во единаго Бога отца » — 
символ веры — л. ] 64.
Варианты роспевов:

«ин перевод» — «Аллилуия слава Тебе Боже...» — припев 103-го псал
ма — л. о;

«ин» «Блажен муж Аллилуия...» — 1-я кафизма — л 6'
«ино знамя» - «Дене пребыво благодарю Тя Господи...»’- тропарь -
«произвол}» (вариант конечной строки) - «Господи яко щедро » - 

припев 11-и кафизмы — л. 31; и
«большое демеством», «путь» — «Всяко дыхание...» — в неделю пепел 

Евангелием - л. 48, 48 об.; ред
«ин перевод» (вариант конечной формулы) - «Роди веси песньми » - 

величание Иоанну Златоусту, архиеп. Константинопольскому-

<<ПУИл1^ 1ВГб4аеМ ™ СВЯТЫИ Пророче Илие-> - величание прор

«ин» ( вариант конечной строки) — «Блажимо Тя веси роди...» — ве
личание Успению Богородицы — л 65'

ьв6“";а™лт,б5”гаис Хрис1е '• -вели,ание
•путь, (дважды) - «Ублажаем вас преподобии» отцы...» - величание 

прпп. Зосиме и Савватию Соловецким — л. 66 об л 67'
«путь» - «Величаем тя страстотерпице Христова Пар’аскови » - ве

личание вмц. Парасковий — л. 67 об.;
«путь», «ин» (вариант строки) - «Величаем тя Предотече Спасов » - 

величание Усекновению главы Иоанна Предтечи — л. 68’
«путь» — Аллилуия в Великую субботу — л. 68 об.;
«путь» — величания на Господские и Богородичные праздники и по- 

лиелеосным святым — л. 79—125 об •
«знаменное]», «путьное» - «Величаем ’тя святителю Христов Нико

лае...» - величание свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому — л. 90 об
«путьное» — «Достойно есть блажити Тя...» — припев на 2-й статье 

Петру, митр. Московскому — л. 92;
«знамен(ное]>>, «путьнее», «ин конец» -’ «Роди веси песньми...» - при

пев на 3-и статье Петру, митр. Московскому — л. 92 92 об •
«знамен[ное]», «путьнее» - «Достойно есть блажити Тя » — велича

ние Алексию, митр. Московскому - л 104:
<<ЗНЭ^Й ~ песньми » - величание Алексию, митр Мос

ковскому — л. J04 об
■" ЖИВДаВ"е ХрИС1е- ‘

«знамен[ное]», «ино знамен[ное|» — «Величаем тя равноапостолом бла
” величание Константину, царю и матери его

<<ВелДчаем тя Предотеча Спасов...» - величание Рожде
ству Иоанна Предтечи — л. 115;

«путьнее» — «Величаем вас апостоли Христови...» — величание Собо
ру двенадцати апостолов — л. 116 об ■

«знамен[но]й» - «Достойно есть...» - припев на 2-й статье Успению 
Богородицы — л. 123;

«знамен[ное]» — «Роди веси песньми...» — припев на 3-й статье Успе
нию Богородицы - л. 123 об.;

«путь» — «Роди веси Тобе едину...» — припев на 3-й статье Успению 
Богородицы — л. 123 об.; ..

«путь» — «Ото юности моея...» — 1-й антифон 1-го гл; а - л. 126
«путь» — «Всяко дыхание...» — в неделю перед Евангелием л. 12 .,
«путь», «путь столповым знаменем» — «Молитв ради...» по 50-м 

псалме — л. 129 об., 130;
«путь столповым знаменем» — светильны на Господские и Богород 

ные праздники — л. 132;
«произвол]» - Аллилуия - л. 144;
«столповым знаменем демество» - «На реце вавилонстеи...» 136 и 

псалом — л. 144; .......................... к
«меншая», «путь» — «Владычица приими...» — задостоиник л. 148 об., 

149;
«ин» — трисвятое — л. 154 об.;
«ин» - «Елицы во Христа крестистеся...» - вместо трисвятого л. 156,
«ин» — «Кресту Твоему...» — вместо трисвятого л. 1 эо,
«болшая» — Аллилуия — л. 159; „ к,? „к
«ин» - «Отца и Сына и Святаго Духа...» - на литургии л 163 об 
«манастырское», «ин конец» (вариант конечной строки), «инн (вари

ант конечных знаков), «Достойно Тифинское» - «Достойно есть...» - 
л 167. 167 об., 168; _ _____

«задостойники путьние» — задостойники на Господские и Богор д - 
ные праздники — л. 169;

«демеством», «ин перевод» — «Светися светися новый Еросали ...» 
задостойник Пасхе — л. 175, 176;

«демеством», «знамянной болшей» — «Тя паче ума и словесемо...» 
задостойник Вознесению- л. 177 об., 191

«болшая», «демество столпов[ым] знаменам]» — Вечная память л. 199,

«демество» — «Благоверному царю...» — многолетие л. 20_ оо.,
«путь» — «Духовеная моя братия...» — стихира на погребении ино-

* 212*
«меншим знаменем», «болшим знаменем» - «Придете братие конеч

ное целование...» — стихира на погребении л. 212 оо., ,
«болшои» — «Аминь» — л. 221; ...
«ин» _ «Господи сил с нами будь...» — тропарь — л. 224,
«ин конец» (дважды) - «Не отоврати лица...» - прокимен - л. 225 об.,

«меншим знаменем», «путь столповым знаменем]», «таж фита путь»
«О Тебе радуется...» — задостойник — л. 226, 22/, 22»,

«ин», «ин перевод» - «Воскресни Боже суди земли» - вместо Аллилу- 
ии л 238; _ .«путь» - «Воскресение Твое Христе Спасе...» - стихира Пасхе - л. 240 об

«путь», «демеством» - «И нам дарова...» - на отпусте службы Пас
хе — Л- 250 об., гт

«путь» - прокимны в неделю Пасхи и Светлую седмицу - л. 251—

«меньшето знамени» - «Во вертепо воселилося...» - славник Рожде
ству Христову — л. 265 об.;

«ин перевод» — «Денесь радуется верных множество...» — славник - 
лению Тихвинской иконы Богородицы л. 275 об.,

«ин конец» - «В законней сени писани...» - задостоиник Сретению 
Господню — л. 304 об.;
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«ин розвод» — «Денешении тайно великии Моисеи прообразоваше...» — 
славник в Велкую субботу — л. 355;

«светилны путем» светильны на Господские и Богородичные празд
ники и нарочитым святым - л. 357;

«демество бол[шее]», «ин» (вариант конечной строки) — «Всяко дыха
ние...» - в неделю перед Евангелием — л. 378, 379 (не нотирован):

«из древняго октая знаменнаго...» — «О Тебе радуется » — богороди
чен — л. 380.
Содержание: л. 1 — «[Начало всенощнаго бдения] иже есть не

усыпно славословие воздати на херувимех седящему превечному царю 
И пресвятой его Богоматере И всем святым его угодником елико уза- 
кониша нам богоноснии отцы и предаша церкви сих по достоинству 
воспета во псалмех и песнех и пениих духовных. Прибегше в земное 
небо вся мирская попечения оставльше и ум на небо вперивше и 
возжегши светилники своих душ сокрушенною душею приступим ко 
всемогущему Богу молящеся и воспевающе благочиние несилне ре- 
выи не вереская, но со умиленным гласом воспевати. Собравшеся в 
церковь начинает иерей: слава святей и единосущней и неразделимеи 
троице всегда и ныне и присно и во веки веком. И головщик глаго
лет: Аминь»;

Л' 2 ~ *1ачало всенощного бдения: «Приидете поклонимся »
псалом 103-и «Благослови душе моя Господа...»;

л. 6 — кафизма 1-я «Блажен муж...»,
л. 8 — «Господи воззвах» на 8 гласов;
л. 8 об. «Последование всенощного бдения великия павечерни» 

|на Еождество Христово, Богоявление и Благовещение] «С нами Бог » 
с тропарями;

л. 10 об. — тропарь 4-го гласа на благословении хлеба «Богородице 
Дево радуйся...»,

л. 11 об. «Буди имя Господне...» 6-го гласа;
л. 11 об. — на утрене «по ексапсалмех» Аллилуия;
л. 12 — «Бого Господь...» на 8 гласов;
л. 15 — кафизмы певчие (утрачена 14-я кафизма);
л. 46 — псалмы хвалитные;
л. 48 — в неделю перед Евангелием «Всяко дыхание » (5 роспе

вов);
51 уставные месяцесловные статьи с йотированными велича

ниями некоторым праздникам: Рождеству Богородицы Воздвиже
нию, кн. Феодору Ярославскому (велич.), кн. Михаилу Черниговскому 
и боярину его Феодору, Знамению Псковской иконы Богородицы 
ап. Иоанну Богослову, прп. Сергию Радонежскому, прпп. Зосиме и 
Савватию Соловецким, Покрову Богородицы, Гурию, архиеп. Казан
скому, и Варсонофию, еп. Тверскому (велич.), трем святителям Мос
ковским (велич.), свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому, вмч. Ди
митрию Солунскому, вмц. Парасковий (велич.), Введению Богоро
дицы во храм, Михаилу, кн. Тверскому (велич.), прп. Александру 
Невскому (велич.), Знамению Новгородской иконы Богородицы, Рож
деству Христову, Богоявлению, трем святителям Вселенским, Иоанну 
Златоусту, архиеп. Константинопольскому (велич.), Сретению’ Господ
ню, кн. Всеволоду-Гавриилу Псковскому (велич.), Благовещению, в 
неделю Вербную, в субботу Великую, Богородице Одигитрии, в неде
лю Фомину, прп. Зосиме Соловецкому, Обретению главы ’ Иоанна 
11редтечи, Вознесению, Сошествию Святого Духа, мчч. Борису и Глебу (ве- 
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лич ), Рождеству Иоанна Предтечи, апп. Петру и Павлу, Положению 
ризы’Богородицы, Прокопию, юродивому Устюжскому (велич ), Поло
жению ризы Господней (велич.), кн. Владимиру (велич.), прор. Илие 
(велич.), Преображению, Успению Богородицы (велич.), Нерукотвор 
ному Образу (велич.), Усекновению главы Иоанна Предтечи, прп. Зо
симе и Савватию Соловецким (велич.), Введению Богородицы во храм 
(велич.), вмц. Парасковий (велич.), Усекновению главы Иоанна Пред
течи (велич.), царевичу Димитрию (велич.), Явлению Тихвинской ико
ны Богородицы (велич.), Федору, Давиду и Константину, кн. Яро
славским (велич.)

л 70 — «Подобны поемые на стихерах на 8 гласов»;
л 79 _ «Припелы на Господьския праздники и Богоматере и на

рочитым святым имущим полиелеос» (знаменный и путевой роспевы). 
прп Симеону Столпнику и иным преподобным, архангелу Михаилу, 
Рождеству Богородицы, Воздвижению, Феодору, Давиду и Константи
ну, кн. Ярославскому, прп. Михаилу Черниговскому и боярину его 
Феодору, Знамению Псковской иконы Богородицы, прп. Сергию га- 
донежскому, ап. Иоанну Богослову, Покрову Богородицы, вмч. Ди
митрию Солунскому и иным мученикам, бесплотным силам, Иоанну 
Златоусту, архиеп. Константинопольскому, Введению Богородицы во 
храм Михаилу, кн. Тверскому, Знамению Новгородской иконы Бо
городицы, свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому, и прочим святите
лям, Петру, митр. Московскому, Рождеству Христову, Обрезанию и 
Василию Великому, архиеп. Кесарийскому, Богоявлению, трем святи
телям Вселенским, Никите, еп. Новгородскому, Сретению Господню, 
Алексию, митр. Московскому, Обретению главы Иоанна Предтечи, 
Благовещению, Собору архангела Гавриила, Алексию человеку Бо
жию, Положению ризы Господней, в неделю Цветную, в Великую 
субботу в неделю Фомину, Вознесению, Сошествию Святого Духа, в не
делю Всех Святых, Константину, царю и матери его Елене, Рождеству 
Иоанна Предтечи, апп. Петру и Павлу, Собору двенадцати апостолов, 
Прокопию, юродивому Устюжскому, кн. Владимиру, прор. Илие, про
рокам общее, мчч. Борису и Глебу, Всемилостивому Спасу, Преобра
жению, Успению Богородицы, Нерукотворному Образу, Усекновению 
главы Иоанна Предтечи, Положению пояса Богородицы;

л. 126 об. — антифон 1-го гласа «Ото юности моея...»;
л 127 — в неделю перед Евангелием «Всяко дыхание...» (2 роспева);
л 128 — по Евангелии стихира 7-го гласа «Воскресение Христово 

видевоше...»;
л. 128 об. — по 50-м псалме «Молитв ради...» (2 роспева);
л. 130 об. — стихира 6-го гласа «Воскресо Исус ото гроба...»?w
л. 131 _по 9-й песне канона «Достойно есть...»;
л. 132 — «Светилны на 12 праздник Господьских» (путевой рос-

Пе£ л. 135 об. — «Свято Господе наше...» на 8 гласов (до 4-го гласа, ко

нец утрачен); п
л. 136 — в неделю сыропустную и до 5-й недели поста по 50-м псал

ме вместо «Молитв ради...»: славник «Покаяние отоверзи ми...», бого
родичен «На спасенный стезя...» (2 роспева);

л. 136 об. — от недели мытаря и фарисея до 5-й недели поста сти
хира по 50-м псалме «Множество содеянных ми золо...»;

л. 137 об. — кафизма 17-я «Блажени непорочени...» и тропари;
л 142 — кафизма 19-я «Хвалите имя Господене...»;
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л- 144 — псалом 136-й «На репе вавилонстеи...»;
л- 147 стихира по 50-м псалме Богородице Одигитрии «Не ос- 

тави нас в человеческое предстояние...» (2 роспева);
л- 148 в неделю богородичен 2-го гласа «Благовестит Гаврил 

обрадованней...»;
л. 148 об. — задостойник «Владычице приими...» (2 роспева), «Воз- 

величимо тя веси пренепороченую...»;
л. 151 Литургия Иоанна Златоуста. «Начало божественный ли- 

ropi ии иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго»: ектенья;
л. 151 об. — после 2-го антифона «Единородный сын...»;
л. 152 — блаженна на 8 гласов (л. 154 и 155 перепутаны при вклей

ке в блок);
Л' 154 выход с Евангелием «Приидете поклонимся...» в неделю 

«Спаси нас сыне Божии...»;
л. 154 об. — трисвятое (2 роспева);

1 156 вместо трисвятого на Пасху «Елицы во Христа крести- 
стеся...» (2 роспева), «Кресту Твоему поклоняемося Владыко » (? рос
пева);

л. 156 об. — прокимны воскресные на 8 гласов;
л. 157 об. — прокимны дневные, за упокой, преподобным, свя

щенномученикам, мученицам;
л. 158 об. — после Апостола Аллилуия (2 роспева);
л. 159 об. — ектенья;
л. 160 — херувимская песнь «Иже херувими...»;
л. 163 ектенья, «Аминь», «Отца и сына...» (2 роспева);
л. 164 — символ веры «Верую во единаго Бога Отца...»;

л. 165 об. — «Милость мир жертва и пение...»;
л. 166 ангельская песнь «Свят свят свят Господь Саваоф » 

«Аминь»;
л. 166 об. — «Поем Тя благословим Тя...»;
л. 166 об. — «Достойно есть...» (3 роспева);
л- 169 — задостойники «путьные» на Господские и Богородичные 

праздники;
л. 180 — задостойники на Господские и Богородичные праздники 

(большой роспев);
л- 195 прп. Зосиме Соловецкому славник «Придете постническое 

сословие...» (нотирован частично);
л. 196 — «за упокой»: стих после трапезы «Слава Отецу и Сыну и 

Святому Духу. Содетелю творече зижителю...», тропари «Помяни Гос
поди яко благо...», «Иже глубинами мудрости...», кондак «Со святыми 
покои...», богородичен «Тебе градо и пристанище...», Вечная память 
(3 роспева);

л. 200 — «Ин устав. На трапезе. За приливок о здравии» — много
летие царю Алексею Михайловичу: тропарь Кресту «Спаси Господи 
люди своя...», славник «Вознесыися на кресто волею...», богородичен 
«Предостателенице страшеная и непостядная...», «Благоверному царю 
и великому князю Алексею Михаиловичю всея Руси дай Бог многая 
лета...», стих новому лету «Иже неизречененою мудростию...»;

л. 204 об. — «На великих Панахидах»: Аллилуия, кафизма 17-я 
кафизма 17-я (в субботу мясопустную), тропари по непорочных «Бла
гословен еси Господи...», славник и богородичен, Аллилуия, по 3-й 
песне канона седален, богородичен, по трисвятом тропари, славник и 
богородичен, стихира на погребении инокам («над умершим братом») 
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«Духовеная моя братия...» (2 роспева), стихира на целовании умершего 
«Придете брате конечное целование дадим умершему...» (2 роспева), 
стихира «Зряше мя безгласна...»;

л. 215 об. — «Последование постнаго пения»: вместо «Молитв ра
ди» «Покаяния отоверзи ми...», богородичен «На спасенныя стезя...», 
стихира «Множество содеянных ми зол...»;

л. 216 об. — на утрене на 1-м часе тропари, на 9-м часе блаженна 
«На часех прицелы поем на блаженных»; _

л 219 — Литургия преждеосвященных даров. «Во святыи и Вели
кий пост егда бывает прежесвяшеная отца нашего Григория папы 
Римскаго»: Аллилуия, ектенья, великий прокимен «Да ся исправит 
молитва моя», после Евангелия ектенья,

л. 221 — вместо херувимской песни «Ныне силы неоесныя...», ек-

1еН л ’223 - причастны «Вкусите и видите...», «Благословлю Госпо
да...» — ектенья; г

л 224 — на повечерии великом тропари по трисвятом «1 осподи 
сил...»; _____

л 225 — прокимны великие «во святую и великую сороковицу» 
«Не отоврати лица...» и «Дал еси достояние...»; ,

л. 226 — задостойник на литургии Василия Великого «О 1еое ра
дуется...» (2 роспева);

л 729 — в субботу 5-й седмицы поста кондак «Взбраненои воеводе . »,
л. 230 — в Великий четверг за причастный стих 8-го гласа «Ве

чери Твоей тайней днесь...»;'
л. 230 об. — в Великую пятницу на утрене тропарь 8-го гласа «ьгда 

славнии ученицы...»;
л. 231 — в Великую субботу на утрене: трисвятое, стихира на це

ловании плащаницы «Придете ублажимо Иосифа...» (2 роспева),
л. 235 об. — в Великую субботу: на «Господи воззвах» стихиры 

Пасхе после паремии тропари «Славено бо прославися» и «Господа 
поите...», после Апостола вместо Аллилуии «Воскресни Боже суди 
земли» (3 роспева), вместо херувимской песни «Да молчит всяка 
плоть...», вместо «Тело Христово...» «Воста яко спя Господь...»;

л 240 — служба Пасхе на утрене: «Вышед с образы в паперть»: 
стихира «Воскресение Твое Христе Спасе...», канон, светилен, стихиры 
Пасхе на «Хвалите», тропарь «Христос воскресе...», на отпусте «И нам 
дарова...» (3 роспева);

л. 251 — прокимны в неделю Пасхи и Светлую седмицу (не ноти- 
ровань^ _ новым российским чудотворцам (17 июля): славники на 

малой и великой вечернях (с литией);
л 257 — прпп. Зосиме и Савватию Соловецким: славник на «1 ос

поди воззвах» и богородичен на стиховне на малой вечерне,
л. 258 — Сретению Владимирской иконы Богородицы: славники 

на великой вечерне (с литией) и на утрене;
л. 261 — прпп. Зосиме и Савватию Соловецким: славники на ли

тии и на стиховне;
л 263 — в неделю перед Рождеством Христовом свв. отеп. слав

ники на великой вечерне (с литией) и на утрене;
л. 265 об. — Рождеству Христову славник на стиховне «Во вертело 

воселилося еси...»;
л. 265 об. — предпразднству Богоявления (2 января): славники на 

великой вечерне и на стиховне на утрене;
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л. 267 об - предпразднству Богоявления (3 января): славники на 
великои вечерне:

л. 268 об. — предпразднству Богоявления (4 января): славник на 
«1 осподи воззвах» на великой вечерне;

л. 269 об. — предпразднству Богоявления (5 января): славник на 
стиховне на великой вечерне;

л. 270 об. — «Достойно есть...»;
Jk.~ Явлению Тихвинской иконы Богородицы: славники на 

малой вечерне, на великой вечерне стихиры на «Господи воззвах» на 
литии (1-я стихира и славник), на стиховне и на «Хвалите» славники;

л. 281 об. -- Богородице Одигитрии: славники на малой и вели
кои вечернях (с литией) и на утрене;

л; ~f'’7 —' ПРП- Савватию Соловецкому (27 сентября): славники на 
малой вечерне, стихиры на «Господи воззвах» на великой вечерне;

„Л- - прп. Зосиме Соловецкому (17 апреля): славники на ма
лой вечерне, стихиры на «Господи воззвах» на великой вечерне;

Л' “/п ~ прор Илие славник «Пророче и проповедателю Хрис
тову. » (2 роспева);

Л Г, < ~ задостойники на Господские и Богородичные праздники;
л. лз — прп. Савватию Соловецкому (27 сентября): славники на 

великои вечерне (с литией) и на утрене и стихира по 50-м псалме;
л.119 прп. Зосиме Соловецкому (17 апреля): славники на ве

ликои вечерне (с литией) и стихира по 50-м псалме;
л. 323 — прпп. Зосиме и Савватию Соловецким (8 августа)- слав

ники на великой вечерне и на утрене, стихиры по 50-м псалме и на 
целовании;

л. 350 — прп. Варлааму Хутынскому (7 ноября): славники на ве
ликои вечерне и стихира по 50-м псалме;

л 332 — Иоанну Златоусту, архиеп. Константинопольскому (13 но- 
яоря). славники на великой вечерне и на утрене;
, л 333 об. — Знамению Новгородской иконы Богородицы (27 но- 

яоря). славники на великой вечерне (с литией):
л 336 -спРП' Антонию Великому (17 января): славник на литии и 

стихира по 50-м псалме;
л. 337 об. — Обретению главы Иоанна Предтечи (24 февраля)- 

славник на «Господи воззвах» и величание; Р '
л. 338 об. — псалом 148-й «Хвалите Господа со небесо...»;
Л' — светильны воскресные и богородичны на 8 гласов-
л. 354 об. —стихира в Великую субботу 6-го гласа «Ден’ешнюю 

тайну великии Моисеи прообразоваше...» (2 роспева);
л. 357 — светильны на Господские и Богородичные праздники и 

нарочитым святым (путевой роспев): Рождеству Богородицы Воздви
жению, прп. Савватию Соловецкому (с богородичном), Покрову Бо
городицы, Введению Богородицы во храм, свт. Николаю, архиеп Мир- 
ликийскому (с богородичном), Рождеству Христову, Богоявлению Сре
тению I осподню, Благовещению, в неделю Цветную, Богородице Оди
гитрии, Вознесению, Сошествию Святого Духа, Рождеству Иоанна 
Предтечи (с богородичном), апп. Петру и Павлу (с богородичном) 
прор. Илие (с богородичном), Преображению, Успению Богородицы 
трем святителям (с богородичном), прп. Зосиме Соловецкому, ап Иоанну 
ппп°дЛ0ВУ’ Явле^!ию Казанской иконы Богородицы (с богородичном) 
прп. Александру Свирскому (с богородичном), свт. Николаю, архиеп Мир- 
ликиискому (9 мая), в Великий понедельник и во всю Великую сед- 
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мицу в Великую пятницу, в неделю Фомину, в неделю жен мироно
сиц, в неделю о расслабленном, Преполовению, в неделю о самаря- 
ныни, в неделю о слепом, прпп. Зосиме и Савватию Соловецким (8 ав- 

'УСТ?378 - в неделю перед Евангелием «Всяко дыхание...» (без кон

ца), «Слава Тебе Господи» (без нотации);
’л 379 __ на литургии «на сходе» 6-го гласа «Достойно есть...», 
л' 380 - богородичен в неделю на утрене «О Тебе радуется...».

152. Сборник. — Романч. 19.
XVII в (середина), XVIII в. (1-я половина). 8°. 380 л. Нумерация 

тетрадей рукописи XVII в. кириллическими цифрами. Полуустав 
выговский полуустав нескольких почерков, полуустав с элементами 
скорописи, вязь Переплет - доски в коже с тиснением, две застежки 
утрачены, красный обрез блока. Начальные листы рукописи утрачены, 
между л 258 и 259 листы вырваны, между л. 364 и 365 листы утрачены.

Рукопись поступила в составе собрания Н. Ф. Романченко в 
' )3 Филиграни: 1) герб Амстердама (л. 1-33, 39-40, 227-367, 369— 
380), фрагменты знака без литерного сопровождения - характерен 
для 1-й трети XVIII в.; 2) Голова шута (л. 34-38, 41-133, 136 219, 
291-226) - Клепиков. Шут (тип И), знак характерен для середины 
XVII в.; 3) герб Амстердама / «VC» (лигатура) (л 200), фрагмент зна
ка _ ТИпа: Дианова, Костюхина. № 168 — 1687 г.; 4) Лев (л. 368). 
фрагмент знака — по справочникам не идентифицируется; 5) бумага с 
вержерами, без фабричных знаков (л. 63 >34-135)-..... .

Украшения: карандашный набросок Иоанна Дамаскина л. 5)1 об 
заставки чернилами выговского стиля — л. 21, 24, 302 (с цветком тг 
поле), 331; заставка чернилами и красками выговского стиля • л. ли. 
Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста - л. 33, 135, 368. Уставные 
указания - л. 273 об.-274, 282, указания на головщиков и лики - 

' Записи: на л. 1 карандашом: «№ 86»; на л. 41—45 полистная за
пись чернилами скорописью: «Сия книга...» (далее стерто) на л- 2-е’ 
скорописью XVII в. чернилами: «Конец книги», на Я-J63 киноварькх 
«V - ударитГь]». На полях многих листов (л. 233-246 об.) у стихир 
евангельских киноварью отмечены евангельские чтения. На полях 
киноварью и чернилами приписано: «В трефолои указ[ана| стихи[ра 
Срадуются с нами» - л. 303, «В трефолои указана] слава и н[ыне] 
Яко виде тебе пречистеи (?)» — л. 306 об. (служба Покрову Богороди
цы). На полях киноварью приписаны уставные указания — л. 364 о 
На полях ремарки к фитам: «от тля» (?) — л. 1, 19, 9 о ., , «
рыд[ай]» — л. 2-2 об., 22 об., 23; «Бог рождеися» («бог рож[деися]», 
«б[ог] рож|деися]») - л. 8, 30, 127, 127 об.; «юница» - л. 9 об., 327; 
«утешительная]» - л. 18 об.; «троицкая или состоятелная» («троице» 
«тооинка» - л 19, л. 109 об., 304, 312, 313; «един есть сыи» («един есте 
сын», «един есть») — л. 19 об., 110, 188 об., 304, 331 340 об., 342 об., 
«сии день» - л. 30 об., 350 об., 355; «крас[ная|» - л. 31; «око сердца» - 
л. 31 об., 356; «и ненаде]жнымо]» - л. 82; «и без тля» - л. 130, «и по
кров» («покрове», «покровска») - л. 304 346 350 об 356 об., «адам- 
Ля» — л 304 304 об.; «халдейская» — л. 304 об., «собор» - л. 3_6 об., 
345 347 об ■ «глаголаше» - л. 327; «и поклонимся» - л. 327 об.; «высо-
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кая» л. 328, 344 об.; «возшед слов» («возшедша слов») — л. 346 35(1 
злт™?3* — л' <<слезы>> — л. 346, 356; «свет бо» — л' 347'
347 об.: «радуйся» - л. 350 об : «оцыщение» - л. 356; «в нем же» -’ 
Л. •5^/, jдоt

Многочисленные розводы и варианты формул и знаков на полях 
киноварью и чернилами.

307 o67l354743S4 ’ *"~202’ 257’ 288-288 об., 302-302 об., 304 об- 
40/ об., 354—354 об.; знаменная со знаком «Э»: светилен Введению Бо
городицы во храмI - л. 2 об., светильны Рождеству Христову и Бого
явлению л. 7—7 об., светилен Сретению Господню — л. 10, свети
лен Благовещению — л. 13 об.—14, светилен Вознесению — л' 23 оо 
светильны (2) Сошествию Святого Духа - л. 26-26 об., светилен Пре
ображению л. 29, светильны (2) Успению Богородицы — л. 32 об . 
задостоиники Господским и Богородичным праздникам — л. 227—

37л’И77лСаЛк°М ~ Л' 253~256, «О Тебе радуется.. » — л. 261 об,— 
зоз, 3/0—3/4 об., трисвятое надгробное - л. 265, 274-274 об 363 
светилен Пасхе — 292—292 об., задостойник Пасхе — 299—300 Без 
иТГ.Г.Т Т 2з8111>6’ Р°АЗВ0Д некот°Рых Фит в тексте с начертаниями 
и оез, на л. 1—31 фиты без розводов.

Музыкальные особенности:
Аненайки:

«На^рец^ вавилонстеи...» — 136-й псалом — л. 253 об—256 об., 373—

убла™°Ае„си Иосифа...» - стихира на целовании плаща
ницы — л. 2/3--278 об.;

«Всяко дыхание...» — в неделю перед Евангелием — л 361 об
М ногогласники:

«осмогласник» (1—8-й, 1-й гласы) — «На херувимехо седяи и хвали
мый ото серафимо...» — славник Сретению Господню — л 129’

«осмогласник» (1, 5, 2, 6, 4, 3. 7, 8 I-й гласы) - «Богоначалныме ма- 
новениеме...» славник Успению Богородицы — л. 213'

«четверогласник» (5—8-й гласы) — «Приидете празденолюбеныхо со- 
ооро...» — славник Успению Богородицы — л. 217.
Варианты роспевов:

без указания — «Крест Христово християном упование...» — стихиоа 
по 50-м псалме Воздвижению — л. 63'

<<П^иВ-л Ъ7-232°обНИКИ НЭ Г°СПОДСКие и Богородичные праздни-

«ин перевод» (вариант формулы) - «Магдалыни Мария Спасово » - 
3-я евангельская стихира — л. 236;

«ин» (вариант формулы) - «Мариины слезы не без ума...» - 8-я 
евангельская стихира - л. 243 (приписано на поле киноварью);

«ин перевод» (вариант формулы) — «Являяи себе ученикомо Спасо » —
11-я евангельская стихира — л. 248;

«ин» — «Не отоврати лица...» — прокимен - л. 250;
«ино знам(я]» - «Множество содеянныхо ми золо » - стихиоа -

л. 251 об.; "
«демеством» - «На реце вавилонстеи...» - 136-й псалом - л 252 об ■ 
«ин перевод» - «На спасенныя стезя...» - богородичен - л. 257 об.'’ 
«ин», «путь столповой», «спуск» — «Дал еси достояние...» — прокимен —

л. 258 об., 260 об., 262 об.; прокимен 

«путь» — «Кресту Твоему поклоняемося...» — тропарь Кресту - л. 266 об., 
«ин» — Аллилуия — л. 270 об.;
«ин» _ «Воскресни Боже суди земли» — вместо Аллилуии (не йоти

рован) - л. 281 об^, __ _ ___  п___  „
«путь» — «Воскресение Твое Христе Спасе...» — стихира Пасхе л. 282 ., 
«меншои», «путь» — «И нам дарова...» — на отпусте службы Пасхе 

л. 296. 296 об.;
«путь» — «Кто Бог велии...» — прокимен Пасхе л. 29/,
«путь» — прокимны на Светлой седмице — /г 297 об.—298 оО., 
«путь», «демество» — «Светися светися новый Еросалиме...» — задостои- 

ник Пасхе — л. 299, 299 об.;
«ин перевод» - «Доблестей твоихо преподобене отече...» - славник 

свт Николаю, архиеп. Мирликийскому л. 312,
«ин перевод» (вариант начальной строки) (дважды) - «Празденико 

радостено явися странамо денесе...» — славник апп. Петру и Нав-

«путь», «знаменной» — «Днесь благодате Святаго Духа...» — стихира в 
неделю Цветную — л. 360, 360 об.;

«демеством», вариант без указания — «Всяко дыхание...» — в неделю 
перед Евангелием — л. 360 об., 361,

«путь» — «Молитв ради...» — по 50-м псалме л. 36 ,
«ин» (вариант формулы) - «Девая днесь пресушественаго раждаете...» 

кондак Рождеству Христову — л. 634 об.;
«путь» — «Христос раждается...» — ирмос Рождеству Христову

л- 364 об.; „ ________ .. п«тихфинскаго переводу» — «Достойно есть...» л. 369,
«демественное» - «На реце вавилонстеи...» - 136-и псалом - л. 3/2, 
«путь» — «Молитв ради...» — по 50-м псалме - л. 380 оо.

Содержание: л. 1 — Введению Богородицы во храм; стихиры (на
чало утрачено, начинается со славника на литии) на стиховне и све- 

ТИЛел11’з _ «Часы Царские Рождеству Христову»: славник на 9-м часе 
6-го гласа «Денесь ражается от Девы...»;

л 5 _ «Часы Царские Богоявлению»; славник на 9-м часе 3-го 
гласа «Руку твою прикоснувошуся...»;

л. 7 — светильны Рождеству Христову и Богоявлению;
л 7 об _ Сретению Господню; стихиры на малой вечерне и све- 

ГИЛ л. Ю об. — Благовещению; стихиры на малой вечерне и светилен 
(л. 11 дефект.); ..

л. 14 — в неделю Цветную: стихиры на малой вечерне,
л 21 — Вознесению: стихиры на малой вечерне и светилен;
л 24_  Пятидесятнице: стихиры на малой вечерне и два светиль-

НЭ’ л. 26 об. — Преображению: стихиры на малой вечерне и светилен;
л. 29 об. — Успению Богородицы: стихиры на малой вечерне и

л. 34 — Праздники: стихиры и славники на великой вечерне и на 

УТРСд.е227 — задостойники на Господские и Богородичные праздники 

(путевой роспев);
л. 233 — стихиры евангельские;
л. 248 — псалмы хвалитные «Хвалите Господа со небесо...» (фраг

мент);
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л. 248 об. — в неделю о мытаре и фарисее стихира по 50-м псалме 
«Множество содеянныхо ми золо...» (2 роспева);

л. 249 об. — в неделю сыропустную богородичен «На спасеныя 
стези...»;

л. 249 об. — на вечерне недели сыропустной и 1-й недели поста 
прокимны великие «Не отоврати лица...» (2 роспева), «Дал еси дос
тояние...»;

л. 257 — Обиход постный. «Во Святую и Великую четырядесятни- 
цу...»: стихира «Множество содеянныхо ми золо...» (2 роспева);

л. 251 об. — в неделю блудного сына 136-й псалом «На реце вави- 
лонстеи» (2 роспева);

л. 256 об. — в неделю сыропустную и до 5-й недели поста по 50-м 
псалме вместо «Молитв ради»: славник «Покаяния отоверзи ми две- 
ре...» и богородичен «На спасеныя стезя...» (2 роспева);

л. 257 об. — на вечерне недели сыропустной и 1-й недели поста 
прокимны великие «Не отоврати лица твоего...», «Дал еси достоя
ние...» (2 роспева);

л. 258 об. — на утрене на часах (утрачено);
Л- 259 — «О Тебе радуется...» (начало утрачено) (2 роспева);
л. 264 об. — в неделю 3-ю поста: по славословии трисвятое над

гробное, тропарь Кресту 1-го гласа «Спаси Господи люди своя...», на 
поклонении кресту «Кресту Твоему покланяемося Владыко...» (2 рос
пева);

л. 266 об. — на литургии славословие;
л. 267 — в субботу 5-й седмицы поста кондак 8-го гласа «Возбра- 

ненои воеводе...»;
л. 268 об. — в Великие четверг и пятницу на утрене тропарь 8-го 

гласа «Егда славнии ученицы...» и кондак 8-го гласа «Вечери Твоей 
тайней днесь...», Аллилуия (2 роспева);

л. 270 об. — в Великую пятницу на часах славник 6-го гласа 
«Денесь висит на древе...»;

л. 273 — в Великую субботу на утрене: на «Хвалите» славник 6-го 
гласа «Денешении тайно великии Моисеи...», трисвятое надгробное, 
стихира на целовании плащаницы «Придете ублажимо веси Иосифа...»;

л. 278 об. — в Великую субботу на вечерне: на «Господи воззвах» 
стихиры Пасхе, после паремии тропари «Славено бо прославися...» и 
«Господа поите...», после Апостола вместо Аллилуии «Воскресни Бо
же суди земли» (2 роспева, один не йотирован);

л. 282 — служба Пасхе на утрене: стихира на исхождении, канон, 
светилен, стихиры на «Хвалите..», тропари «Христос воскресе...» и «Ото 
усто Твоихо...», на отпусте «И нам дарова...» (2 роспева);

л. 297 — прокимны в неделю Пасхи и Светлую седмицу (по 2 рос
пева);

л. 299 — задостойник Пасхе «Светися светися новый Еросали- 
ме...» (2 роспева);

л. 301 — Вечная память;
л. 302 — Покрову Богородицы: славники на малой и великой ве

чернях (с литией) и на утрене;
л. 308 — свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому (6 декабря): сти

хира по 50-м псалме 6-го гласа «Наследниче Божии...»;
л. 310 — свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому (6 декабря): сти

хиры на малой вечерне, стихиры на «Господи воззвах» на великой ве
черне, славники на литии, на стиховне, на «Хвалите», стихира по 50-м 
псалме, богородичен на «Хвалите», светилен и богородичен;
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л. 323 — Рождеству Иоанна Предтечи (24 июля): славники на ма
лой и великой вечернях (с литией) и на утрене, светилен и богороди
чен;

л. 331 — апп. Петру и Павлу (29 июня): славники на малой вечер
не, стихиры на «Господи воззвах» на великой вечерне, славники на 
литии, на стиховне, на «Хвалите», стихира по 50-м псалме, светилен 
и богородичен; „ „ ______ ч_ 

л 339 — Усекновению главы Иоанна Предтечи (29 августа), слав
ники на великой вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м 
псалме;

л. 342 об. — песнопения службы за упокой: тропари 2-го гласа 
«Помяни Господи яко благо...» и 8-го гласа «Иже глубинами мудро
сти...», богородичен «Тебе градо и пристанище...», седален 5-го гласа 
«Покой Спасе наше...»;

л 344 _ прп. Савватию Соловецкому (27 сентября): славники на 
великой вечерне (с литией) и стихира по 50-м псалме;

л. 348 — прп. Зосиме Соловецкому (17 апреля): славники на ма
лой и великой вечернях (с литией) и стихира по 50-м псалме;

л. 355 — прпп. Зосиме и Савватию Соловецким (8 августа): слав
ники на великой вечерне ( с литией) и на утрене, стихира по 50-м 
псалме; _

л збо _ в неделю Цветную стихира 6-го гласа «Денесь олагодате 
Святаго Духа...» (2 роспева);

л. 360 — в неделю перед Евангелием «Всяко дыхание...» (2 роспева);
л 362 — «Слава Отцу и Сыну...», «Молитв ради...», «Помилуй нас 

Боже...», в неделю перед Евангелием «Всяко дыхание...»;
л. 363 — в Великую субботу трисвятое надгробное;
л. 363 об. — на погребении после Апостола Аллилуия и трисвятое;
л 364 — Рождеству Христову тропарь 4-го гласа «Рождество твое 

Христе Боже наш...» и кондак 3-го гласа «Девая днесь пресуществе- 
наго раждаете...»;

л. 364 об. — Рождеству Христову ирмос «Христос раждается...» 
(конец утрачен);

л. 365 — стихира Пасхе 7-го гласа «Воскресение Христово видев- 
ше...» (начало утрачено, нач.: «...безгрешному Кресту Твоему покло- 
няемося Христе...»)

л. 365 об. — в неделю 3-ю поста стихира 8-го гласа «Днесь иже 
неприкосновенный существом...»;

л. 367 — стих покаянный 6-го гласа «Кто тя брате сему злу нау
чил...»;

л. 367 об. — стихира на погребении иноков «Духовеная моя бра
тия и спостницы...»; ~

л. 369 — «Достойно есть...» (тихвинский роспев);
л. 370 — задостойник «О Тебе радуется...»;
л. 372 -136-й псалом «На реце вавилонстеи...»;
л. 374 об. — стихира на целовании плашаницы 8-го гласа «При

дете ублажимо веси Иосифа...»;
д. 378 — Иоанну Златоусту, архиеп. Константинопольскому, сти

хира по 50-м псалме 6-го гласа «Преподобие треблажене...»;
л 379 _ вмц. Парасковий славник на «Господи воззвах» 8-го гла

са «Си глаголет Парасковия...»;
л. 380 об. — «И ныне и присно...», «Молитв ради Богородица...»;
на внутренней стороне нижней крышки переплета «Всяко ды

хание...» в неделю перед Евангелием (фрагмент).

14 Зак. 4402
417



153. Сборник («Октай»). — Kapron. 185.
XVII в. (2-я треть), XVIII в. (1-я треть). 8°. 354 л. Выговский полу

устав нескольких почерков (л. 1 — 146), полуустав (л. 147 об. —354), 
вязь. Переплет — доски в ледерине (реставрация 1968 г.) — к верхней 
крышке переплета приклеена кожа с тиснением от переплета 
XVIII в., следы двух застежек, красный обрез блока.

Рукопись привезена из экспедиции в Архангельскую область в 
1968 г.

Филиграни: 1) фрагменты знака герб Амстердама и литер 
(неразборчиво), в т ч знак — герб Амстердама // «Beauvais» (л 1 — 
146) — Дианова. № 415 — 1722 г.; 2) Pro Patria с девизом // «GR»—I, 
фрагмент знака — типа: Voorn. № 124 — 1710 г. и № 130 — 1723 г.; 
Клепиков, Кукушкина. № 373 — 1750—1762, 1765 гг. Знаки 1 и 2 че
редуются; 3) Голова шута (л. 147—354), фрагменты знака — типа: 
Дианова, Костюхина. № 322 — до 1656 г., № 321 — 1626, 1630 гг.

Украшения: заставка красками барочного стиля (наклеена сверху 
листа) — л. 99; заставка чернилами растительных мотивов — л 125 
Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Многочисленные уставные указания, 
указания на лики и головщиков — л. 11 — 14, 17 об., 24—56 об., 63, 
74 об. Без текста — л. 59, 66 об.—68, 70, 11 1, 112, 124, 244.

Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета при
клеен вырезанный при реставрации из рукописи фрагмент бумаги с 
записью чернилами: «Приобретена в дер. Округе Плесецкого р-на 30 / 
VI, 1968 г.».

Розвод некоторых знаков и формул на полях киноварью. Ремарка 
к фите на полях киноварью: «юница» — л. 106.

Нотация: знаменная пометная беспризначная — л. 20 об.—23 об., 
25 об.-27, 32-35, 37 об.—101, 105 об,-108 об., 113-123 об., 125-146, I 
147 об.-162 об., 164-165 об., 166 об -167, 169 об., 173-174, 176 об.- 
177 об., 190-191об., 200 об.—201, 205, 211об—212. 231 263. 
265 об.-266 об., 269 об —270, 291 об., 292 об.-293 об., 306 об,- 
307 об., 317 об., 34! об., знаменная беспометная — л. 1 — 18. 19 об — 
20, 24-25, 27 об.—31 об., 35 об.-37, 101 об.-105, 163-163 об , 166, 
167 об -169, 170-172 об., 174 об.-176, 178-189 об., 192-200, 201 об,- 
204 об., 205 об.-211, 212 об.-230 об., 231 об.-243 об . 245-262, 
263 об —265, 267-269, 270 об —291, 292, 294-306, 308-317, 318-341. 
342—354; знаменная со знаком «Э»: псалом 136-й — л 20—23 об . 171 об . I 
задостойник «О Тебе радуется...» — л. 75 об., трисвятое надгробное — 
л. 81—81 об., светилен Пасхе — л. 101 — 101 об. Без нотации — л. 18 об — 1 
19, 109—110. Розвод некоторых фит в тексте. I

Музыкальные особенности: I
Аненайки: I

«На реце вавилонстеи...» — 136-й псалом — л. 21 об.—23; I«Придете ублажимо веси Иосифа...» — стихира на целовании плаща- I 
ницы — л. 87—89.
Варианты роспевов: I

«ин» (трижды) — «Хвалите имя Господене...» — полиелеос — л. 18;
«путь» — величания на Господские и Богородичные праздники — л. 24— 

56 об.;
«путь», «демеством», «болшим роспевом», вариант без указания — 

«Всяко дыхание...» — в неделю перед Евангелием — л. 60 об — 62;
«путь» — «Молитв ради...» по 50-м псалме — л. 65; I 
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без указания (демество), «спуск», «знаменное» (весь текст) — «О Тебе 
радуется...» — задостойник — л. 75, 76 об., 79,

«путь», «ин конец» (вариант конца, без нотации) — «Кресту Твое
му...» — тропарь Кресту — л. 83;

без указания — «Воскресни Боже суди земли» — вместо Аллилуии — 
л. 95 об.;

«путь» — прокимны в неделю Пасхи и Светлую седмицу — л. 96— 
98 об.;

«путь», «болшим рос[певом]» — «Воскресение Твое Христе Спасе...» — 
стихира Пасхе — л. 99, 99 об.;

«путь» — «И нам дарова...» — на отпусте службы Пасхе — л. Ю5;
«путь», «царь стих», вариант без указания (без нотации) — «Светися 

светися новый Еросалиме...» — задостойник Пасхе л. lUb об., 
107, 108 об.;

«путь» — «Помяни господи Давыда и всю кротость его» и «Песнь всяку 
духовену...» — псалом и величание Положению ризы Богороди
цы — л. 147 об.;

«знам[енное]» — «Воздвижена яко виде на кресте...» — крестобогоро- 
дичен 1-го гласа — л. 168;

«ино знамя» — «Воистинну паче ума...» — богородичен 1-го гласа 
л 171;

«ин» — «Господа умоли Твое рожество Мати Дево...» — богородичен 1-го 
гласа — л. 173;

«знамяной» — «Гроздо всезрелыи чистая...» — крестобогородичен 2-го 
гласа — л. 193;

«ин роз[вод|» (вариант розвода фиты) — «Во черменеме мори. » - 
богородичен 5-го гласа — л. 251 об.;

«Ипакои знам[еиный|» — «Ангелескимо зракомо...» — ипакой 5-го 
гласа — л. 255;

«знаменный]» — «Богородице Ты еси лоза...» — богородичен 6-го гла
са — л. 274;

«ин перевод», вариант без указания — «Подо крово Твои Владычи
це...» — богородичен 7-го гласа — л. 307, 308;

«ин роз[вод]» (вариант розвода фиты) — «Яко нашему воскресе
нии » — богородичен 7-го гласа — л. 309 об.;

«знам[енный]» — «Господи егда Тя солнеце...» — крестобогородичен 
8-го гласа — л. 344 об.;

«ин» — «На кресте повешена зряше...» — крестобогородичен 8-го гла
са — л. 345 об.
Содержание: л. 1 — «Господи воззвах» на 8 гласов (начало утраче

но, начинается со 2-го гласа);
л. 3 об. — стих на входе «Свете тихии.. »;
л. 4 об. — прокимен «Господь воцарися...»;
л. 5 — на воскресной полунощнице «Достойно есть» 5-го и 6-го 

гласов:
л. 8 — на великом повечерии Рождества Христова, Богоявления и 

Благовещения «С нами Бог...»;
л. 9 — «Бог Господь» на 8 гласов;
л. 11 — кафизма 17-я «Блажени непорочени...» и тропари;
л. 18 — полиелеос «Хвалите имя Господене» (3 роспева);
л 19 об. — «В неделю о мытари и фарисеи...»: «Множество соде

янных ми золо...»: стихира по 50-м псалме;
л. 20 — 136-й псалом «На реце вавилонстеи...»;
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л. 24 «Припевы во весь год праздником Господьским и Богоро
дичным и нарочитым святым»: Рождеству Богородицы, Воздви
жению, Феодору, Давиду и Константину, кн. Ярославским,’ трем свя
тителям Московским, преп. Сергию Радонежскому, ап. Иоанну Бого
слову, Покрову Богородицы, вмч. Димитрию Солунскому, кн. Ми
хаилу Черниговскому и боярину его Феодору, вмц. Парасковий, бес
плотным силам, Введению Богородицы во храм, Знамению Нов
городской иконы Богородицы, кн. Всеволоду-Гавриилу Псковскому, 
свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому, Рождеству Христову, Обреза
нию и Василию Великому, архиеп. Кесарийскому, Богоявлению, трем 
святителям Вселенским, Сретению Господню, Обретению главы Иоан
на Предтечи, Благовещению, в неделю Цветную, в Великую субботу 
Богородице Одигитрии, в неделю Фомину, Вознесению Сошествию 
Святого Духа, Рождеству Иоанна Предтечи прор. Илие, апп. Петру и 
Павлу, Преображению, Успению Богородицы, Нерукотворному Образу, 
Усекновению главы Иоанна Предтечи, Положению ризы Богородицы. 
Знамению Новгородской иконы Богородицы, Гурию, архиеп Казан
скому, и Варсонофию, еп. Тверскому;

л. 58 — в неделю перед Евангелием прокимен «Ныне воскресну » 
и «Всяко дыхание...»;

л. 58 об. — стихира воскресная 6-го гласа «Воскресо Исус ото гро-

л. 59 об. — в неделю перед Евангелием «Всяко дыхание » (5 ооспе- 
вов);

л. 63 — по Евангелии стихира 7-го гласа «Воскресение Христово 
видевоше...»;

Л- 64 по 50-м псалме «Молитв ради...» (2 роспева);
л. 66 — псалмы хвалитные (только первые слова);
л. 69 — на молебне задостойник «Владычице приими...»;
л. 71 — величания: кн. Михаилу Черниговскому и боярину его 

Феодору, прп. Александру Невскому, Явлению Тихвинской иконы 
Богородицы мчч. Борису и Глебу, царевичу Димитрию, Прокопию, 
юродивому Устюжскому, и иным Христа ради юродивым, Положе
нию ризы Господней, кн. Владимиру и кн. Всеволоду-Гавриилу 
Псковскому, прпп. Зосиме и Савватию Соловецким;

л. 75 — задостойник «О Тебе радуется...» (2 роспева);
л. 81 в неделю 3-ю поста: трисвятое надгробное, тропарь Кре

сту 1-го гласа «Спаси Господи люди своя...», на поклонении Кресту 
тропарь «Кресту Твоему поклоняемося Владыко...» (2 роспева);

л. 83 об. — в субботу 5-й седмицы поста кондак 8-го гласа «Взбра- 
ненои воеводе...»;

л. 85 — в Великий четверг на утрене тропарь 8-го гласа «Егда 
славнии ученицы...»;

л. 86 об. — в Великую субботу стихира на целовании плащаницы 
«Придете ублажимо веси Иосифа...»;

л. 91 — в Великую субботу на вечерне: на «Господи воззвах» сти
хиры Пасхе, после паремии тропари «Славено бо прославися...» и 
«Господе поите...», после Евангелия вместо Аллилуии «Воскресни 
Боже суди земли»;
I л. 96 — прокимны в неделю Пасхи и Светлую седмицу (по 2 рос-

л. 99 служба Пасхе на утрене: стихира на исхождении (2 роспе
ва), тропарь, светилен, стихиры на «Хвалите», на отпусте «И нам да- 
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рова. » (2 роспева), тропарь «Ото усто Твоихо...», задостойник Пасхе 
(2 роспева);

л. 113 — стихиры восточны на 8 гласов;
л. 125 — стихиры евангельские;
л. 147 об. — величание и псалом Положению ризы Богородицы 

«Песнь всяку духовеную...», «Помяни Господи Давыда...»;
л. 148— «Книга глаголемая Охтаи». Окпюих, песнопения 1—8-го 

гласов: „ , .
милая вечерня — богородичны на «Господи воззвах» и на стиховне, 
великая вечерня — стихиры на «Господи воззвах»: воскресны (3), 

восточны (4), богородичен, стихиры на стиховне: воскресна (1), по 
алфавиту (3), богородичен, тропарь, богородичен,

утреня - ипакой, антифоны степени (3), стихиры на «Хвалите» (8); 
литургия — блаженна;
богородичны и крестобогородичны дневные в неделю вечер, в 

понедельник утро и вечер, во вторник утро и вечер, в среду утро и 
вечер в четверг утро и вечер, в пятницу утро и вечер, в субботу утро,

я 351 — «Преблагословена еси Богородице Дево...» на 8 гласов 
(конец утрачен, л. 353 и 354 перепутаны при изготовлении переплета).

Библиография: Бубнов, Копанев. С. 450 (№ 7). Плетнева Е. В. 
С. 286-288, 291-294.

154. Ирмологий и песнопения Обихода («Ирмолой»). — Поморск. 8.

XVII в (2-я треть), XIX в. (1840-е гг.). 8°. 251 л. (249 + 11). Полу
устав (л. 22-24 об., 27-61, 64-141 об.), поморский полуустав (л. 25
26, 62—63, 142—250). Переплет — доски в коже с тиснением, застеж
ки утрачены, красный обрез блока. К отдельным листам приклеены 
тканевые закладки. На корешке две наклейки, на 1-й в синей орна
ментальной рамке надпись чернилами и красной тушью»: «№ 220 / 113 / 
Ирмосы певчия и Обиход», на 2-й: «825». Реставрация блока 1840-х гг.

Рукопись поступила из книжной палаты в составе собрания Оо- 
щества старообрядцев поморского согласия (в Петербурге) в 1935 г.

Филиграни: 1) «КГ» // Улей (с двумя пчелами без орнаменталь
ного оформления), справа куст / «1839» / «4» (л 1-21, 25-26, 62 63, 
67—68, 142—249)— типа: Клепиков. 1959. № 277 — 1819, 1832 гг., 
Клепиков. 1978. № 337 — 1832 г.; Участкина. № 69 — 1838 г.; 2) штем
пель — «КГ» (под короной в овальной кольчатой рамке) — Клепиков. 
1959. № 81 — 1839 г. Знаки 1 и 2 чередуются; 3) Лилия Страсбургская 
(щит простой формы под короной) (л. 22—24, 27—61, 64—66, 69— 
141) фрагмент — аналогичный знак в справочниках не обнаружен, 
знак характерен для 2-й трети XVII в.; 4) фрагмент филиграни Орел 
(крылья подняты вверх) — аналогичный знак в справочниках не об
наружен, характерен для второй трети XVII в. Знаки 3 и 4 чередуются; 
5) бумага с вержерами, без фабричных знаков (л. I, II).

Украшения: инициал чернилами, подражание старопечатному сти
лю — л. 235 об. Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. I, II. Многочисленные 
уставные указания, указания на лики и головщиков — л. 152—161, 
171-171об 175 об.-176 об., 180 об., 183, 184 об., 185 об,—191, 195, 
196-202 об., 212 об.-217 об., 230-234, 239, 241, 244, 246 об.

Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета и на 
л. 249 об. чернилами: «220» — и штамп-печать: «Петербургская хри-
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roll fi1Ck 1 община, старообрядцев поморского согласия приемлГюще- 
ЙрЙорчи”) "’Рви: *№ " »• 22 скорописью XVII ь.

Л 2~151 знаменная „о-

Музыкальные особенности:
Аненайки:

величание Благовещению «Архангелскии гласо » — л 194 об 
Варианты роспевов:

«ино знамя» - «Песнь всяку духовеную...» - величание Положению 
ризы Богородицы - л. 207 об.; злению

«знамене малаго» — «Владычице приими...» — задостойник — л 226 об
Содержание: л. 1 - «Книга глаголемая ирмолой, сиречь известное 

божие чюдотворение пророческия проповеди. Сотворено по краегра
несию во осмочастную степень по высоковосходной лествице гворс- 
ние великаго светилника преподобнаго отца нашего Иоанна Дама- 
^ина Воздвизает глас, слову же воспевает песнь о победе Божия чю
дотворения». Ирмологш, Ирмосы 1—8-го гласов;

л. 139 об. — розники;
на непоро7ных;еДеЛЮ КафИЗМЫ 2'Я’ 3‘Я И 17’я с царями

л. 165 об. полиелеос «Хвалите имя Господене...»;
н.„ Д',Ц^7 ~ ^Величания на Господьския праздники и Богородичны и 
наро .итым святым»: Рождеству Богородицы, Воздвижению Феодору 
Давиду и Константину, кн. Ярославским, кн. Михаилу Черниговско- 
ап Ип°я1РИНпеГ0 Фе°Д0РУ’ Знамению Псковской иконы Богородицы 
ап. Иоанну Богослову, прп. Савватию Соловецкому, Покрову Бого- 
тпрмЦгва-гГуРИЮ’ аЛХИеП' КазанскомУ, и Варсонофию, еп. Тверскому, 
рем святителям Московским, вмч. Димитрию Солунскому вмц Па
Е™"' ?„с"лотн““ «““• В»™» Богородицы во’храм М и- 
хайлу, кн. Тверскому, прп. Александру Невскому, Знамению Новго
родской иконы Богородицы, свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому 
Рождеству Христову, Обрезанию и Василию Великому, архиеп КесаУ- 
КХ7’ Бо™явлению- Собору Иоанна Предтечи, трем святителям 
HHV riev ИМ’ СретД™ю Господню, кн. Георгию, кн. Всеволоду-Гаври- 
™ст^екимКОк У’ Обретению главы Иоанна Предтечи, сорока мчч Се- 
вастииским, Благовещению, в неделю Цветную, в Великую субботу 
Ц°™родице ОдигитРии- в неделю Фомину, прп. Зосиме Соловецкому’ 
Вознесению, Сошествию Святого Духа, мчч. Борису и Глебу, ца
Ревичу Димитрию, Василию и Константину, кн. Ярославским, Рожде
ний т°ЗННа Предтечи, прпп. Петру и Февронии Муромским Явле
нию Тихвинскои иконы Богородицы, апп. Петру и Павлу, Собору 
двенадцати апостолов, Положению ризы Богородицы, прпп Иоанну 
и Лонгину Яренгским, Прокопию, юродивому Устюжскому и иным 
новт\ипп^-И“К)Р0ЛИВЬ1М’ Положению Ризы Господней, кн. Владимиру 
новым российским чудотворцам, прор. Илие, Преображению прпп Зосиме и Савватию Соловецким, Успению Богородицы, НерукотаЦрнЦ- 
му Образу, Усекновению главы Иоанна Предтечи; Р
Всех Святых- ~ <<Припелы оставшияся общия святым» и в неделю

л. 223 - псалмы хвалитные;
л- ээк — в недеЛ1? перед Евангелием «Всяко дыхание. »• 

имцЛ» °б — задост°йник на молебне 8-го гласа «Владычице при- 
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л. 228 — величание прп. Александру Невскому;............... .
л 229 — седмичные кафизмы на утрене: 4, 7, 10, 13, 16 и 1У-я.

155. Сборник. — Калик. 23.
XVIII в 8° 243 л (11 + 241). Нумерация тетрадей кириллическими 

цифрами. Полуустав выговский нескольких почерков, подражание 
полууставу, беглый полуустав с элементами скорописи, вязь. Пере 
плет - доски в коже с тиснением, кожа потрескалась, крышки пере
плета оторваны, две застежки утрачены, красный обрез блока. Между 
п 50 и 51, 154 и 155 утрачены листы

Рукопись приобретена в составе собрания Ф. А. Каликина в 1948 г.
Филиграни: 1) бумага из школьной тетради в клетку середины 

XX в. (л. I. II); 2) «D & С Blauw» (?) //Pro Patna с девизом (л. 1-34), 
фрагменты знака - см.: Клепиков, Кукушкина. № 201, 202, 588 
1788—1803 гг.; 3) фрагменты знака Pro Patria с девизом характерен 
для XVIII в. (л. 35-44); 4) фрагменты знака герб Амстердама разных 
типов без литер — характерен для 1-й трети XVIII в. (л. 45 8 , _ , 
пх 181 186 187 191); 5) фрагменты знаков и литер — характерны S XVIII» (л 88-104. 117-126. 129. 138-141. 155-180, 182-185, 
188-190, 192-194); 6) фрагменты знаков герб Амстердама и Рю 
Patria чередуются - характерны для 1-й трети XVIII в. (л. 105 ),
7) «J Honig / & / Zoonen» // Pro Patria с девизом (л. 130-137 142
154), фрагменты знака — Клепиков. Honigh. № 121 — 1765 179 гг,
8) Грифоны, держащие щит, на котором изображен петух (все в кру
ге) // «D IARS» (?) (в рамке) (л. 195—199) — аналогичный знак в 
справочниках не обнаружен знак подобного типа см Лауцявичюс 
№ 2828 — 1700 г. и Heawood. № 713—716 — 1718 -1742 гг., 7) гер 
Ярославля (тип 3 или 4) и литеры «ЯМ3» (?) (л. 200—216), фрагменты 
знака - характерен для 50-60-х гг. XV111 в, 10) Фрагменты л,итер не 
идентифицируются (л. 217-223); 11) Vryheyt «PRO PATRIAE1U- 
SOUE LIBERTATE» по кругу, «VRYHEYT» на постаменте (л. 224 
235). фрагменты знака — типа: Voorn. № 104—108, ПО — 1-я полови
на XVIII в ■ 12) герб Ярославля (тип 1), литеры не идентифицируются 
Цл 236-241’)--см: Клепиков. Табл.- 1731, 1732, 1739 гг. . .

Украшения: инициал киноварный поморского стиля л. 145 оо. 
Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный, новоистинноречный.
Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета сире

невыми чернилами: «18» - и синим карандашом: «Маликин / №21», 
на л. 199 об. чернилами, подражание полууставу. «От времяне Дании 
ла Викуловича и монастыря Данилова во время Императора Нго 
Петра: неожидая седмилетняго пленения соловецкаго монастыря бе
жали в поморье лета от адама 7242 а от рождества Христова 1733 ок
тября 12-го, ныне год 1885 вычесть 1733 остача -152- по сие время 
от основания Данилова монастыря] 152 года»; на л. 220 об. каРа«да’ 
шом' «1001 / 1830 / 171 книге»; на л. 221 тем же почерком. «1880 от 
этаго времяне 1730 вычесть - 150 лет этой книжке» (ошибочные рас
четы т к 1730 г — год смерти Андрея Денисова, дата относится к 
предыдущему сочинению); на л. 223 тем же почерком: «Сия книга 
после смерти Филипа Григорьевича уроженца города Ладоги по при
казу его собственному вручена Семену Ульянову Цветкову креслав- 
скому мещанину — в память помяновения и дружества в С[анкт Пе
тербурге в Моховой моленной бывший на клиросе певцы в 188U го-
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пи’™ Н^.°Т«ТМ кладбише <л- 223 об-) На Волково кладбище посту
пили жить 1836-го года и жили одинадцать лет; а когда Волковская 
"а отнята пол цеРк°вь тогда перешли в моленну в Моховой 
улице в дом купца Григорья Назаровича Пиккиева после смерти куп
цов Долговые Подписал своеручно Семен Ульянов Цветков По поль
ски JSiemen Uhanow-Cwietkow 1879 (?)-го года Krasiaw/»; на bhvt 
™г^СТОрОНе нижнеи крышки переплета запись чернилами граж
данской скорописью. «Сия книга принадлежит Андрею Акинфовичу 
Примаило с 1908 года поменял (?) на библию с Беловым» Тем же 
почерком подсчет денег в столбик: «3-50 / 1-50 / 5 руб» каоан- 
дашные записи типа пробы пера. ' ’ р

Розвод и варианты отдельных знаков, розводы некоторых фит на 
полях киноварью. и 1

знаменная пометная беспризначная; частично признач- 
°?,Л Об-4! о6- 43 °б-; знам™™»

™тУРа Л ‘28 -129 об., двознаменник знаменно-нотолинейный л ЗВ- 
44 об. ^совмещение знаменной нотации и нотолинейной (квадратные 
”°™ б^3 Н?1к0Г0 стана) ~ л- 36> 36 °6-; знаменная пометная со зна
ком «Э>\ 136-и псалом — л. 46—49. Без нотации — л 79—80 об 
текст’ лО8Г82’8!60бОб|Гп163°б" 198~235 °6’ частично йотирован 
ICKCT — л б|, од оЗ 00.. 160.

Розвод некоторых фит в тексте.
Музыкальные особенности:
Аненайки:

«На реце вавилонстеи ...» — 136-й псалом — л. 47_ 49 об
Много гл асник и:

«осмогласник» (1-8-й, 1-й гласы) - «Милая моя братия и тоземцы 
мне соплемении...» стих — л. 155;

осмогласник (1-8 1 гласы) - «Господи Исусе Христе Сыне Божии 
помилуй нас. Аминь...» — л. 34.
Варианты роспевов:

«Аллилуия демество реки вовилонской» — Аллилуия_ л 36‘
«ино знамя гл. 6» — «Множество содеянныхо ми золо...» — стихира —

«демеством» — «На реце вавилонстеи...» — 136-й псалом — л 45 об • 
«и|н(» — «На спасеныя стезя...» - богородичен - л. 50 об ;
«п[уть|», «С[пуск]» «ин» (вариант строки) — «О Тебе радуется » — 

задостойник — л. 56, 57 об., 58;
«ин конец» (вариант конечной строки) - «Иже херувимы » - херу

вимская песнь - л. 111; к
«ин» — Аллилуия — л. 116.

Содержание: л. I — оглавление сборника, составленное Ф А Ка- 
ликиным; '

л. 1 - фиты и узлы с розводами 1-8-го гласов, «Господи Исусе 
Христе...» (осмогласник); у

л. 35 — обиходные песнопения: Аллилуия, «Блажен муж...», «Хва
лите имя 1 осподне...» (по несколько вариантов роспевов);

л. 37 -- «Стих покаянен»: «На путь бо иду долгий...»;
л. 38 — азбука певческая двознаменная (знаменно-нотолинейная) 

в таблицах: начертания крюков, розвод их квадратными нотами на
звания и словесные объяснения знаков;

л. 45 стихира «Множество содеянных ми золо...» (2 роспева*
л. 45 об. — 136-й псалом «На реце вавилонстеи...» (демество);

л. 49 об. — «В неделю мытаря и фарисея, блудного [сына| и до 
цветной недели на утрене по 50-м псалме глас 8»: «Слава отцу...», 
славник «Покаяния отоверзи ми двери...», «И ныне...», богородичен 
«На спасеныя стезя...» (2 роспева) (конец утрачен);

л 51 _ в субботу 5-й седмицы поста на утрене «похвала Богоро
дице»' кондак 8-го гласа «Взбраненои воеводе...»;

1 52 — в Великие четверг и в пятницу на утрене: тропарь 8-го 
гласа «Егда славнии ученицы...» и кондак 8-го гласа «Вечери Твоей 
тайней днесь...», Аллилуия;

л. 54 — задостойник «О Тебе радуется...» (2 роспева) (ошибочно 
вписано после заголовка: «Во св[ятый] и вел[икий] пя|то]к на цар
СКИ л 60 — ^«Славники во всю сороковицу и пятидесятницу по вся 
воскресения...»: славники на великой вечерне (с литией) и на утрене 
от недели о мытаре и фарисее до 1-й недели поста; во 2-ю и 3-ю не
делю поста славники на «Хвалите»; в 4-ю и 5-ю недели поста славни
ки на стиховне; в пятницу 6-й недели поста славники на «Господи 
воззвах» и на стиховне (не йотированы); П1,=™.

л. 81 — в Великую пятницу на 9-м часе славник 6-го гласа «Днесь 
висит на древе...»; г

л 82 об — в Великую субботу на вечерне: славники на «I осподи 
воззвах» 6-го гласа «Страшена и преславена...» и на стиховне 5-го 
гласа «Тебе одеющагося светоме...»;

л. 84 об. — в Великую среду славник на стиховне 8-го гласа «1 ос
поди яже во мнозехо гресехо вопадоши...»;

л. 86 об. — покаянный стих 7-го гласа «Аше бы ведала душе суету

Рд 88 _ покаянный стих «Тропарь» 8-го гласа «Яко страшен суд 
твои Господи...»; ,т ., s

л 89_  «Стихи богородичны» на 8 гласов. Нач.: «Се к тебе при-

хожю ™cJagor>opoaM4eH 5-го гласа «Вострубимо трубою песней возы- 

1Р£\г 97 об. - богородичен 5-го гласа «Вострубимо трубою песней пре- 
клонши бо ся...»; , _

99 об _ Рождеству Христову: славники на стиховне 5 го гласа 
«Волсви перьсидстии царие...» и 4-го гласа «Веселися Иеросалиме тор
жествуйте любящий Сиона...»;

л 102 об. — Благовещению славник 2-го гласа «Благовестит 1 аври- 
ил обрадованьнеи...»; ..

л ЮЗ — в Великий четверг на стиховне славник 5-го гласа «1аи- 
нествуя Господи ученики своя...»;

л Ю4 — в Великую среду: на «Хвалите» славники 2-го гласа «1 реш- 
ница притече ко миру...» и 6-го гласа «Денесе Христосо приходит...»;

л ю5 — херувимская песнь «Иже херувимы...» (3 роспева);
л. 115 об. — в Великий четверг кондак 8-го гласа «Вечери 1воеи 

тайней днесь...»
л 116 — Аллилуия (2 роспева);
л 117— «Стихи покаянны» 7-го гласа: стих о страшном суде 

«Уже пророчество совершися...»;
л. 118 об. — вирши: «Смертный приход, горестно всякого устра

шает Иоанн то поминая, слезы источает. Увы, аще на пути кого по
стигнет напрасно. Ни стару бо ни младу не уступает все равно». 424



«Иоанна Дамаскина. Воспоминание о смерти. Глас 3». Покаянные 
стихи: «Зрю тя гробе и ужасаюся...», стих о смерти «Гробе ты гробе 
тленный доме...», «Чему тебе смерть уподоблю...»;

л. 121 об. «Иоанна Дамаскина. Стих» 3-го гласа: стих о смерт
ном часе «Егда душа от тела нуждею разлучается...», 2-го гласа: «Увы 
мне коликъ подвиг имать...», «Во истину страшно есть таинство смерт
ное...», «Се предста ми множество лукавых духов...», «Подвиг наста 
мне душе всегубителен...», «Растерзаеми соузи раздираеми закони » 
«О како узрю невидимаго...»;

Л- 125 стихи покаянные: «Стих. I пас. 8»: «Плачюся и рыдаю и 
умиление воздыхаю...», 2-го гласа: «Симеон глаголаше...»;

Л- 127 Знамению Новгородской иконы Богородицы I-я стихира 
на «Господи воззвах» 8-го гласа «Гордостию зависти распалившеся...»;

л. 128 стих «Боже Отче всемогущий Боже Сыне присносу- 
щий.. .» — Симеон Полоцкий (два двухголосных роспева);

л- 150 покаянный стих 3-го гласа «Придете вси человецы разу
мейте суету жития сего...»;

л. 131 — стих духовный «Горе мне грешнику сушу...»;
л. 133 — стих духовный Борису и Глебу «Восточная держава...»;
л. 139 об. — стих духовный «Плачюся и ужасаю егда он час по

мышляю...»;
Л- 142 стих «Воплю к Богу в беде моей...» — Димитрий Ростов

ский;
л. 144 — «Стих» духовный «Преступих закон о мои вечный Боже...»;
л. 145 об. стих Иоасафа царевича Индийского «О прекрасная 

пустыни приими мя в своя частыни...»;
л. 149 об. — «Стих покаянен. Стих святаго Иоасафа царевича В 

пустыню входяща. Стих молител[ен| на рифмах»: «Боже Отче всемо
гущий Боже Сыне присносущныи...» — Симеон Полоцкий;

л- 155 стих покаянный «Милая моя братия и тоземцы мне со- 
племении...» (осмогласник);

л. 156 Плач о киновиархе Данииле Викулине «Ныне вси вос- 
плачем ныне себе вси плачем...»;

л. 158 об. — стих «Увесиление есть юноши премудрость » — А Де
нисов;

л. 159 об. - стих молебный Богородице «Мати милосерда Ты еси 
ограда» — Димитрий Ростовский;

л- 164 стих об Андрее Денисове «Печальный терн моне убода- 
ет...» — Марфа Лукина(?);

л. 165 об. — стих об Андрее Денисове 5-го гласа «Приидите вос- 
плачем вси отца...» — С. Денисов (?);

л. 168 - стих об Андрее Денисове 8-го гласа «Приидете помянем 
вси Андреа премудраго...» — С. Денисов (?);

Л- 172 — «Рифмы воспоминательны [о] киновиарсе выгорецкаго 
общежительства Андрее Дионисиевиче, вкратце всего жития его. Рож
дения»: «Европа ты славнейшая...» — И. И. Москвитин (?);

л. 181 об. — «Плач от лица всея церкви на глас 8-й»: «Женише 
мои агнче пречистый Христе...» — стих об Андрее Денисове;

л. 185 — «Плач триех отроков роспетыи рифмосложне»:’ «На реце 
вавилонстеи...» — Симеон Полоцкий;

л. 188 — «Плачь о отце умершем сочинен стихами, писан от многи 
скорби теплыми слезами», «Терн острейший жалости душю ми збода- 
ет...» Трофим и Козма. Стих о Семене Денисове;

л 194 — «Рифмы воспоминателны о еклисиарсе выгорецкаго об
щежительства Петре Прокопиевиче всего жития его». «Светят в выго- 
рецыи церкви мысленныя...»;

л 195 _ образцы стихов, написанных в разных родах стихосло
жения: «Гликонский»: «Крестному древу явльшуся пламенное ору
жие...», «Распятие Твое Спасе умертви врага...», «Евреи шатаюшеся 
убита Тебе...», «Сыну Божию от еврей...», «Тверду нам Спасе дал еси 
похвалу...»; «Асклипиадский»: «Ты нам Кресте Спасов на врага лю 
таго буди...», «Хвалимся Тобою Кресте Спасов...»; «Зой же»: «Вос
хвалим Тебе вси Дево...», «Святых святшую Деву Марию...», «Влады
чице Мати Спасова...», «О священное Божие вместилище...»; «Иам- 
вийский»' «Многая согрешения моя Спасе...», «Злобы моя и неправды 
яко бремя...», «Тебе владыко Царю...» (последние три не йотированы);

л. 200 — статьи о преставившихся отцах выгорецких Данииле Ви
кулине, Андрее Денисове и Петрем Прокопьеве: «Преставися. препо- 
добнейший общий наш отец и всепустынный архиктитор Даниил Ви- 
кулович...»;

л. 208 — слово на погребение Андрея Денисова «Ьыша слезы моя 
мне хлеб день и ношь: Словеса сия святаго пророка Давыда в книзе 
псаломстеи написаная»: «Что зримое сие видение...» — Семен Дени
сов (6 марта 1730 г.);

л. 221 об. — «Стах в размышлении человеческой жизни»: «Сам я 
не знаю как на свете жити...»;

л. 224 — Сказание «О кресте Христове от чего сотворен»: «Се уоо 
есть под царством иерусалимским множества певга и кедра и кипари

л 236 — Погласицы чтении на богослужении. «Прогласица». 
«Преподобнаго и богоноснаго отца нашего Ефрема Сирина слово о 
втором пришествии Христове: Помысли брате грешны* погибель. .», 
«Ина прогласица»: «В неделю мясопустную Кирилла Александрий
ского слово о исходе души от тела и о втором пришествии Христове: 
Боюся смерти яко горка ми есть...», «Прогласица». «Иже во святых 
отца нашего Епифания Кипрскаго слово во святую и великую субботу 
о погребении тела Господа нашего Исуса Христа: Что се днесь без
молвие много на земли...» (конец утрачен).

Библиография: Панченко. Некоторые вопросы атрибуции. 
С. 403; Панченко. ПМА. 3. С. 139; Панченко. Гимнографические истоки. 
С. 324; Панченко. Премудрости выговских мастеропевцев. С. 205—224.

156. Сборник. — Друж. 836 (886).
XVIII в. (1-я треть, середина, 2-я половина). 8°. 153 л. (1 + 152). 

Выговский полуустав нескольких почерков, индивидуальные выгов- 
ские почерки, беглый полуустав. Переплет XIX в. (1-й половины) — 
картон, обклеенный «мраморной» бумагой, кожаный с тиснением ко
решок и уголки. Часть листов подклеены к основному блоку, некото
рые листы блока заклеены другими листами.

Рукопись приобретена в составе собрания В. Г. Дружинина в пери
од с 1918 по 1931 г.

Филиграни: 1) бумага без вержеров и фабричных знаков — харак
терна для 1-й половины XIX в. (л. I, 152); 2) «С & I И[...?]» (л. 1), 
фрагмент литер — характерны для XVIII—начала XIX в.; 3) герб Ам
стердама [...] // «Beauvais», литеры не идентифицируются (л. 2-9, 
И—77) — знак типа: Клепиков. Амстердам 2. № 29 — 169(?) г.; Chur-
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chill. №42— 1715 г.; Дианова. № 428 — 1734 г., № 387 — 1711 — 
1719 гг., № 389 — 1711 — 1721 гг.; 4) Грифон // латинские литеры (не
разборчиво) (в закругленной рамке) (л. 78—82). фрагменты знака — 
аналогичный знак в справочниках не обнаружен, см.: Heawood. 
№ 3397 1753 г., 5) Рожок / «WR» (лигатура) (л. 84—91) — типа:
Heawood. № 2728 — 1699—1700 гг.; 6) герб Амстердама (л. 92—97, 
99—Ю7), фрагменты различных форм филиграни без литерных со
провождений — характерны для 1-й трети XVIII в.; 7) фрагменты 
русских литер, характерных для бумаги фабрики Ольхина (?) (л. 108— 
119) — см.: Кукушкина. № 386 — 1781 гг.; Участкина. № 412 - 1790 г • 
8) герб Ярославля (тип 5) // «ЯМСЯ» (л. 120-127) - см.: Клепиков’ 
Табл. 1779 1784 г., 9) «АГ» // монограмма (л. 132—141), фрагмен
ты филиграни см.. Кукушкина. N° 59 — 1763—1776 гг.; Участкина. 
№ 240 — 1780 г.; 10) фрагменты русских литер (неразборчиво) (л. 142— 
147), характерных для последней трети XVIII в.; 11) герб Ярославля 
(тип 3) (л. 148), фрагмент знака — см.: Клепиков. Табл, — 1748— 
1756 гг.; 12) бумага с вержерами, без фабричных знаков (л. 10, 83, 98, 
128—131, 149—151) — характерна для XVIII в.

Украшения: рисунки пером чернилами элементов орнамента типа 
пробы пера — л. 83. Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. 1, 10 91 98 126 131 
149, 150. ’ ’ ’ ’

Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета синим 
карандашом: «№ 886»; на л. 1 беглым полууставом XVIII в. чернила
ми: «Тропари певчия», «Книга писана Трифоном Петровым вторым 
еклисиархом по Петре Прокопьевиче Выгорецка общежительства брац- 
кой часовни — им и роспеты первоначально с сей тетради и во оби- 
ходы писали»; тем же почерком на л. 2: «Первоначальные роспевы 
Трифана Петровича»; на л. I чернилами: «Глубокоуважаемому и до
рогому Василию Григорьевичу в день ангела 1923 г. Ф. А. Каликин»; 
на л. 6 об. скорописью XVIII в. чернилами: «Места простаго не про- 
пущать»; на л. 147 об. скорописью XVIII в. чернилами: «Тропари и 
ко[н]д[аки] певчия и прочия певчия азбука скорописн[ая]. И писм. 
прос. Ис книги золотыя и серебряныя полаты Государева знаменщи
ка Андрея Гомулина». Многочисленные исправления, зачеркивания, 
вставки и записи на полях типа: «Писать сие в строку рядом», «Сего 
тропаря зде не писать но писать его во июне в 8 день», «Сие писать», 
«Не писать», «Сие писать прежде сих тропарей», «До сего», «Есть в 
книге», «Выписано с обихода в д, с лист. 209» — и др. Некоторые 
заголовки на полях скорописью чернилами.

Многочисленные варианты и розводы знаков и формул и строк 
на полях и над текстом чернилами и киноварью, в т. ч. с указанием 
«ин». «Старое лице» — розвод формулы на текст «не помните» — 
л. ИЗ. Ремарки к фитам на полях: «юниц[е]» — л. 16 об., 64 об., 103, 
«троиц[е]» — л. 55 об., 66 об; «от чертог» — л. 64 об.; «кресто же» — 
л. 67.

Нотация: знаменная пометная, беспризначная; знаменная беспо- 
метная — л. 2—3 об., 4 об,—7, 8 об., 11 об,—12 об., 14, 17, 26—27 об., 
28 об., 31—33 об., 35 об,—36, 40—41, 43—44, 49 об,—50 об., 92—93^ 
142 об.—143: знаменная со знаком «Э»: светилен и богородичен прор. 
Илие — л. 146 об. Без нотации — л. 48—48 об.

Музыкальные особенности:
Многогласники: ,

(4, 5, 6-й гласы) — «Предвариша утро еже с Мариею...» — ипакой 
Пасхе — л. 94;

«на 8 гласов» (осмогласник, 1—8-й гласы) — «Свете тихии...» стих 
на входе — л. 140 об.
Варианты роспевов:

«ин роспев» — «Рожество Твое Богородице Дево...» — тропарь Рожде
ству Богородицы — л. 2 об.;

«ин роспев» — «Вознесыйся на кресто волею....» — кондак Воздвиже
нию — л. 5;

«ин роспев» — «Богородице Дево радуйся...» — тропарь Богороди
це — л. 7 об.; ,

«ин роспев» — «Удалиивося мира и водворися...» тропарь прп. Сав
ватию Соловецкому — л. 8;

«ин роспев» — «Денесе благоволения Божия проображение...» — тро
парь Введению Богородицы во храм — л. 13 об.;

«ин рос[пев]» — «Правило вере и образо кротости...» тропарь свт. 
Николаю, архиеп. Мирликийскому — л. 15,

«ин роспев» — «Рожество Твое Христе Боже наш...» — тропарь Рож
деству Христову — л. 17 об.;

«ин» (вариант фиты), «ин роспев» (весь текст) — «Девая днесь пресу- 
щественнаго раждает...» — кондак Рождеству Христову л. 18;

«путь» — «Христос раждается...» — ирмос Рождеству Христову — 
л. 18 об.; .

«ин роспев», «ин роспев малой» — «Во Иордане крещаюшутися 1 ос- 
поди...» — тропарь Богоявлению — л. 19 об., 20;

«ин роспев» — «Явился еси денесе веселеннеи. .» кондак Богоявле
нию — л. 21;

«ин превод» — «Радуйся обрадованная Богородице...» тропарь Сре
тению Господню — л. 22;

«ин роспев» (дважды), «большим роспевом» — «Денесе спасению на
шему начало...» — тропарь Благовещению — л. 23, 24, 24 об.,

«ин розвод» — «Взбраненои воеводе победителная...» — кондак Бла
говещению — л. 26 об.;

«ин роспев» — «К Богородице прилежно ныне притицемо...» тро
парь Богородице Одигитрии — л. 29 об.;

«ин роспев» — «Не умолчим никогда же Богородице...» тропарь 
Богородице Одигитрии — л. 30 об.;

«ин» (вариант формулы), «ин роспев» (весь текст) — «Вознесеся во 
славе Христе Боже наше...» — тропарь Вознесению — л. 34, 
34 об.;

«ин роспев», «ин роспев малый», «ин» — «Пророче и Предотече при
шествия Христова...» — тропарь Рождеству Иоанна Предтечи — 
л. 36 об., 37, 37 об.;

«мал[ый] роспев» — «Иже апостолом первопрестольницы...» — тро
парь апп. Петру и Павлу — л. 39 об.;

«ин роз[пев]» — «Плотескии ангело и пророкомо степене...» — тро
парь прор. Илие — л. 40 об.;

«ин роспев» (трижды) — «Преобразися на горе Христе Боже...» 
тропарь Преображению — л. 41, 41 об., 42;

«ин роспев» — «В рожестве девество сохранила...» тропарь Успе
нию Богородицы — л. 45 об.;
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«ин роспев» — «В молитвахо неусыпающую Богородицу...» — кондак 
Успению Богородицы — л. 46;

«ин» (вариант роспева строки) — «Яко многосветлая звезда...» — кон
дак к прп. Александру Свирскому — л. 49;

«ин перевод» — «Денесе благоволение Божия преображения...» — 
тропарь Введению Богородицы во храм — л. 52 об.;

«другий перевод» — «Правило вере и образ кротости...» — тропарь 
свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому — л. 55;

«ин перевод» — «Рожество Твое Христе Боже наш...» — тропарь Рож
деству Христову — л. 57;

«ин перевод» (вариант конечной строки) — «Денесе благовернии лю- 
дие...» — тропарь Покрову Богородицы — л. 58;

«ин перевод» — «Рожество Твое Христе Боже наш...» — тропарь Рож
деству Христову — л. 59 об.;

«ин» (вариант формулы) — «Девая днесь пресущественнаго ражда- 
ет...» — кондак Рождеству Христову — л. 60;

«ин перевод» — «Во Иердане крещающутися Господи...» — тропарь 
Богоявлению — л. 61;

«ин перевод» (вариант формулы), «ин» (весь текст), «ин произвол» 
(вариант конечной строки) — «Радуйся благодатная Богородице 
Дево...» — тропарь Сретению Господню — л. 63, 63 об.;

«ин перевод» — «Днесь спасению нашему начаток...» — тропарь Бла
говещению — л. 65 об.;

«ин конец» (вариант строки) — «Спогребшутися крещениеме Христе 
Боже наш...» — тропарь в неделю Цветную — л. 67 об.;

«ин перевод» — «Знаменану гробу живото...» — тропарь в неделю 
Фомину — л. 68 об.;

«ин конец» (вариант конечной строки), «ин перевод», «ин перевод, на 
произвол» «Вознесеся во славу Христе Боже наше...» — тропарь 
Вознесению — л. 69 об., 70, 70 об.;

«ин перевод» — «Преобразся на горе Христе Боже...» — тропарь Пре
ображению — л. 75 об.;

«другий перевод» — «Еже о насо совершиво смотрение...» — кондак 
Вознесению — л. 81 об.;

«другий перевод» — «Пророче и проповедниче великихо дело...» — 
кондак прор. Илие — л. 82;

«ин. на произвол» (вариант начальной строки), «другий перевод: на 
произвол» (весь текст), «ин перевод на произвол» — «Заступнице 
усердная Мати Бога вышеняго...» — тропарь Явлению Казанской 
иконы Богородицы — л. 84, 84 об., 85 об.;

«на произвол» (вариант роспева строки), «другий перевод на извол» — 
«Притецемо людие к тихому сему и доброму пристанищу...»_
кондак Явлению Казанской иконы Богородицы — л. 87 об.;

«большой роспев, малой писан напреди» — «Аше и во гроб сониде 
безеомертене...» — кондак Пасхе — л. 94 об.;

«ин перевод, на произвол» — тропарь Введению Богородицы во храм 
(только заголовок, без текста) — л. 97;

«ин» (вариант конечных знаков) — Аллилуия — л. 113 об.;
«ин перевод» — «Творец и избавителе мои...» — богородичен — л. 116 об.;
«ин превод», «ин» (вариант роспева формулы) — «Подо крово Твои »’— 

богородичен — л. 117, 118 об.;
«с кратким концем» (вариант конечной строки), «ин» (весь текст) — 

«Со святыми покои...» — кондак службы за упокой — л. 118 об.;

«ин конец» (вариант конечной строки) — «Взбраненои воеводе...» — 
кондак Благовещению — л. 119 об.;

«ин» _ «Дене пребыво...», «Дене исшедо...», «Дене пришедо...» — 
тропари — 142 об.;

«путь», «глас 8» — «Дал еси достояние...» — прокимен — л. 146.
Содержание: «Тропари и кондаки в роспеве праздником Госпо- 

дьским и нарочитым святым»:
л. 2 — Рождеству Богородицы тропарь (2 роспева) и кондак;
л.4 — Воздвижению тропарь и кондак (2 роспева);
л. 5 об. — ап. Иоанну Богослову тропарь и кондак;
л. 7 об. — Богородице тропарь «Богородице Дево радуйся...» (2 рос

пева); „ „ . _ ____zi_______  _л. 8 — прп. Савватию Соловецкому 2 тропаря (1 тропарь — 2 рос
пева) и кондак;

л. 9 об. — Богородице тропарь «Богородице Дево радуйся...» (конец 
утрачен);

л. 11 — Покрову Богородицы тропарь (начало утрачено) и кондак 
(лист наклеен сверху);

л. 11 об. — Явлению Казанской иконы Богородицы тропарь;
л. 12 об. — Введению Богородицы во храм тропарь (2 роспева) и 

кондак;
л. 14 об. — свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому, тропарь (2 рос

пева) и кондак;
л. 17 — Рождеству Христову тропарь (2 роспева), кондак (2 роспе

ва) и ирмос (лист наклеен сверху);
л. 18 об. — Богоявлению тропарь (3 роспева) и кондак (2 роспе

ва); .
л. 21 — Сретению Господню тропарь (2 роспева) и кондак;
л .21 — трем святителям Вселенским тропарь и кондак (лист на

клеен сверху);
л. 22 об. — Благовещению тропарь (4 роспева) и кондак (2 роспева);
л. 27 об. — в неделю Цветную 2 тропаря и кондак;
л. 29 — Богородице Одигитрии 1-й тропарь (2 роспева), 2-й тро

парь (2 роспева);
л. 31 — прп. Зосиме Соловецкому тропарь и кондак;
л. 32 об. — свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому (9 мая), 2 тро

паря и кондак;
л. 34 — Вознесению тропарь (2 роспева) и кондак;
л. 35 — Троице тропарь и кондак;
л. 36 об. — Рождеству Иоанна Предтечи тропарь (4 роспева), кон

дак (лист наклеен сверху), кондак Усекновению главы Иоанна Пред
течи (текст заклеен);

л. 39 — апп. Петру и Павлу тропарь (2 роспева) и кондак;
л. 40 — прор. Илие тропарь (2 роспева) и кондак;
л. 41 — Преображению тропарь (4 роспева) и кондак;
л. 43 — прпп. Зосиме и Савватию Соловецким тропарь и кондак;
л. 45 — Успению Богородицы тропарь (2 роспева) и кондак (2 ро

спева);
л. 47— Усекновению главы Иоанна Предтечи тропарь;
л. 48 — прп. Александру Свирскому тропарь (не нотирован) и 

кондак;
л. 49 об. — мч. Андрею Стратилату тропарь и кондак;
л. 51 об. — Рождеству Богородицы кондак;
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л. 52 — Введению Богородицы во храм тропарь (2 роспева) и кон
дак;

л. 53 об. — свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому (6 декабря), 
тропарь (2 роспева) и кондак;

л. 56 — Рождеству Христову в навечерии тропарь и кондак;
л. 57 — Рождеству Христову тропарь;
л. 57 об. — Покрову Богородицы тропарь и кондак;
л. 59 — Рождеству Христову тропарь (2 роспева) и кондак;
л. 60 об. — Богоявлению тропарь (2 роспева) и кондак;
л. 61 об — трем святителям Вселенским тропарь и кондак;
л. 62 об. — Сретению Господню тропарь (2 роспева), кондак и се- 

дален;
л. 65 — Благовещению тропарь (2 роспева) и кондак;
л. 66 об. — в неделю Цветную тропарь, славник и кондак;
л . 68 — в неделю Фомину тропарь (2 роспева) и кондак;
л. 69 — Вознесению тропарь (3 роспева) и кондак;
л. 71 об. — Троице тропарь и кондак;
л. 72 — Рождеству Иоанна Предтечи тропарь и кондак;
л. 73 об. — апп. Петру и Павлу тропарь и кондак;
л. 74 — прор. Илие тропарь и кондак;
л. 75 — Преображению тропарь (2 роспева) и кондак;
л. 77 — Успению Богородицы тропарь и кондак;
л. 78 — то же;
л 78 об. — прпп. Зосиме и Савватию Соловецким тропарь и кон

дак;
л. 80 об. — прп. Александру Свирскому тропарь;
л. 81 об. — Вознесению кондак;
л. 82 — прор. Илие кондак;
л 82 об. — Явлению Казанской иконы Богородицы тропарь (фраг

мент);
л. 83 — в неделю перед Евангелием «Всяко дыхание...» (фрагмент);
л. 83 об — прор. Илие тропарь;
л. 84 — Явлению Казанской иконы Богородицы тропарь (3 роспе

ва) и кондак (2 роспева);
л. 88 об. — Знамению Устюжской иконы Богородицы тропарь;
л 8Q об. — Знамению Новгородской иконы Богородицы тропарь 

и кондак;
л. 92 — в Великую субботу тропарь, славники «Егда сониде ко смер

ти...» и «Мироносинамо женамо при гробе...»;
л. 93 — в Великую пятницу кондак;
л. 93 — в Великую субботу кондак;
л. 94 — Пасхе: ипакой, кондак (2 роспева), икос (2 роспева);
л. 99 — в 1-ю неделю поста тропарь;
л 100 — Иоанну Златоусту, архиеп. Константинопольскому, тро

парь и кондак;
л 101 — Явлению Смоленской иконы Богородицы 2 тропаря и 

кондак;
л. 102 об. — ап. Иоанну Богослову кондак;
л. 103 — прп. Зосиме Соловецкому тропарь и кондак;
л. 104 — свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому (9 мая), тропари 

(2) и кондак;
л. 106 — Явлению Тихвинской иконы Богородицы тропарь и кон

дак;
л. 108 — ипакои воскресные на 8 гласов;

л. 110 об. — блаженны 6, 7 и 8-го гласов;л. 111 об. — богородичен воскресный 7-го гласа на стиховне «Подо 
крово Твои...»;

л. 112 — отдельные лица и фиты и строки с розводами;
л. 113 — подобен 1-го гласа «Небеснымо чиномо радование....»,
л. 114 — богородичен на 8 гласов «Преблагословена еси Богоро

дице Дево...»;л 116 — богородичен (2 роспева) «Творец избавителе мои...»;
л. 117 — богородичен 7-го гласа «Подо крово Твои...»;
л. 117 об. — трем святителям величание на 9-й песне канона;
л 118 — песнопения из службы за упокой: Вечная память, кондак 

«Со святыми покой...» (2 роспева), Аллилуия.
л 119 — Благовещению кондак;
л. 120 — апп. Петру и Павлу ипакой;
л. 120 об. — Рождеству Христову ипакой;
л. 121 — в Великий четверг кондак;
л. 121 об. — Богородице Одигитрии седален и кондак,
л. 122 — в субботу 5-й седмицы поста тропарь;
л. 122 об. — песнопения службы за упокой: кондак, икос и трисвя- 

тое;л. 124 — Успению Богородицы славник 6-го гласа «Придете праз- 
денолюбезеныхо собори .»;л 124 об. — «после стола» на погребении стих 6-го гласа «Содете- 
лю творче зиждителю...*;

л 125 — Богоявлению ипакой;
л 127 — Рождеству Христову ипакой;
л. 128 — ирмосы разных гласов и песен;
л. 140 об. — стих на входе «Свете тихии...» на 8 гласов;
л. 141 об. — прор. Илие величание;
л. 142 — на Рождество Христово, Богоявление и Благовещение 

тропари после «С нами Бог»: «Дене пребыво...», «Дене исшедо...», «Де
не прешедо...» (по 2 роспева);

л. 143 об. — трисвятое и славословию Великому конец;
л. 144 — за упокой кондак «Со святыми покой...», Вечная память;
л. 145 об. — Игнатию Богоносцу кондак;
л. 146 — прокимен «Дал еси достояние...» (3 роспева),
л. 146 об — прор. Илие светилен и богородичен;
л 147 — «Слава Тебе Боже...» «на блажен муж», Аллилуия (не

сколько вариантов);
л. 147 об. — ирмос 2-го гласа 8-й песни «Устрашися отроко чест

ней...»;л. 148 — Сретению Господню стихира на целовании «Потщися Си
меоне и скоро ступай...»;л. 151, л. 152 об — Аллилуия (3 роспева), кондак «Со святыми 
покой...».

Библиография: Панченко. ПМА 3. С. 127—128.

157. Сборник. — Друж. 748 (792).
XVIII в (1-я треть). 8°. 207 л. Выговский полуустав и беглый по

луустав нескольких почерков. Переплет — доски в коже с тиснением 
(верхняя крышка утрачена), застежки утрачены, красный обрез блока. 
На корешке наклейка с номером: 792 в синей рамке.
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Рукопись приобретена в составе собрания В. Г. Дружинина в пери
од с 1918 по 1931 г.

Филиграни: 1) герб Амстердама // «1IARDEL» — типа: Клепиков. 
1959. № 1150 — 1719 1727 гг.; 2) герб Амстердама / «AJ» (лигату
ра) — Клепиков. Амстердам 1. № 14 - 1720, 1721, 1732 гг.; Дианова. 
№ 400 Г7 1716 г ’ «KIS» // герб Амстердама — Клепиков. Амстер
дам z. № 25 171 (?) г.; Voorn. № 63 — 1718 г.; 4) фрагменты разных
типов знака герб Амстердама и литер; 5) «С & 1Н» // Pro Patria с де
визом - Клепиков. Honigh. № 42 - 1712. 1783-1787, 1794 гг.; 6) фраг
менты знака Pro Patria. Знаки чередуются.

Украшения: заставка гравированная (ксилография) — л. 50; ини
циалы чернилами растительных мотивов — л. 150, 153, 153 об. 154 
Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста - л. 71, 193. Указания на ли
ки и головщиков л. 1 об.—3 об., 5, 6 об.—11 об.; исполнительские 
указания: «И паки поет сие велегласно» — л. 1.

Записи: на л. 3 об. чернилами гражданской скорописью XIX в 
«Маслова»; на л. 5 синим карандашом: «792»; на л. 158 об. чернилами 
полууставом: «Брат вопроси старца».

Розвод и варианты отдельных знаков и формул на полях.
Нотация: знаменная пометная, беспризначная; беспометная — 

л; 74—83, 88—89, 91—98, 100—108, 109 об.— 115; знаменная со знаком 
«Э»: псалом 136-й — л. 15 об —19, задостойник «О Тебе радуется...» — 
л. 19 об, —21, трисвятое надгробное — л. 30 об.—31, светильны и бо
городичны Господским и Богородичным праздникам и нарочитым 
святым (путь) — л. 159—180, 181 — 186, «Праведное солнеце Хри
стос...» - стих покаянный (путь) - л. 194-195 об. Без нотации и с 
частичной нотацией - л. 72-73 об., 89 об.-90 об., 115-126 149-149 об 
165-165 об. ’

Розвод некоторых фит в тексте.
Музыкальные особенности:
Аненайки:

«Слава Ти Господи...» — припев 103-го псалма — л. 2;
«На реце вавилонстеи...» — 136-й псалом — л. 16—19;’
«Придете ублажимо веси Иосифа...» — стихира на целовании плаща

ницы — л. 33—36, 39—40.
Варианты роспевов:

«ин» (вариант строки без нотации) — «Господь услышит мя...» — 
прокимен в понедельник — л. 4;

«ин» (дважды) — «Хвалите имя Господене...» — полиелеос — л. 12 об.; 
«ин» (вариант строки) — «О Тебе радуется...» — задостойник — л. 20 об.’; 
«путь» — «Всяко дыхание...» — в неделю перед Евангелием — л. 23' ’ 
«путь» — «Молитв ради...» — по 50-м псалме — л. 23;
«ино знамя» — «Множество содеянных ми зол...» — стихира в неделю 

о мытаре и фарисее — л. 24;
«ин превод» — «На спасеныя стези...» — богородичен в неделю сыро

пустную — л. 24 об.;
«ин», «ин конец» (вариант конечной строки) — «Не отоврати ли

ца...» — прокимен — л. 25, 25 об.;
«ин превод» — «Дал еси достояние...» — прокимен — л. 25 об.;
«ин конец» (вариант конечной формулы) — «...воскресение Твое сла

вим» — л. 28;
«ин» — «Слава Тебе Господи» — перед Евангелием — л. 28;
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«путь столповой. Новгородской. Волынка именуема» трисвятое 
л. 31 об.;

«ин» (вариант строки) — «Придете ублажимо веси Иосифа...» сти
хира на целовании плашаницы — л. 37;

«путь» — прокимны в неделю Пасхи и Светлую седмицу — л. 44 
44 об.;

«тихфинское», «путь. Глас 6», вариант без указания «Достойно 
есть» — л. 47, 48, 49; ,

«ин перев|од|» (вариант формулы) — «Магдалыни Мария Спасо- 
во...» — 3-я евангельская стихира — л. 54;

«ин перевод» (вариант формулы, не котирован) «Се тма и рано и 
что у гроба...» — 7-я евангельская стихира — л. 62,

«ин» (вариант формулы, частично котирован) — «Являяи себе учени- 
комо...» — 11-я евангельская стихира — л. 68 об.;

«ин роспев» — «Се ныне благословите...» — прокимен в неделю ве
чер — л. 83 об.;

«болшим роспевом» — прокимны дневные — л. 84 об. 86,
«знамя малое» — «Владычице приими...» задостойник л. 87,
«путь столповой м[о]н[а]стырской» — «Праведное солнце Христос...» 

стих покаянный — л. 194;
«ин» (вариант строки) — «Приими мя пустыне...» стих Иоасафа- 

царевича — л. 200 об.
Содержание: л. 1 — начало всенощного бдения «Приидете покло

нимся...» (начало утрачено), нач.: «...цереви и Богу нашему...», псалом 
103-й «Благослови душе моя Господа...» (конец утрачен);

л. 3 — кафизма 1-я «Блажен муж...» (начало утрачено), нач.: «[не|че- 
стивыхо. Аллилуия...»;

л. 4 — прокимны дневные (начало и конец утрачены), начинают
ся с прокимна в субботу, заканчиваются прокимном в четверг;

л. 5 — кафизма 17-я (начало утрачено);
л. 12 — полиелеос «Хвалите имя Господене...»;
л. 14 об. — в неделю перед Евангелием «Всяко дыхание...»;
л. 15 — фрагмент песнопения «...мя владыко Боже Спасе мира...»
л. 15 об. — 136-й псалом «На реце вавилонстеи...»;
л. 19 — задостойник «О Тебе радуется...»;
л. 22 — тропарь Преображению «Преобразися на горе Фаворестеи . », 
л. 23 — в неделю перед Евангелием «Всяко дыхание...»;
л. 23 — по 50-м псалме «Молитв ради...»;
л 24 — «Последование постнаго Обихода...»: стихира по 50-м 

псалме «Множество содеянныхо ми зол...» (2 роспева);
л. 24 об. — в неделю сыропустную и до 5-й недели поста по 50-м 

псалме вместо «Молитв ради»: славник «Покаяния отоверзи ми..», 
богородичен «На спасеныя стезя...» (2 роспева);

л. 25 — на вечерне недели сыропустной и 1-й недели поста про
кимны великие «Не отоврати лица..» (2 роспева), «Дал еси достоя
ние...» (2 роспева);

л. 26 — задостойник «О Тебе радуется...»;
л. 28 — перед Евангелием и после него «Слава Тебе Господи...» 

(2 роспева);
л. 28 об. — в субботу 5-й седмицы поста кондак 8-го гласа «Избран

ной воеводе...» (2 роспева);
л. 30 об. — в Великую субботу на утрене трисвятое надгробное 

(2 роспева);
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л. 33 об. — стихира на целовании плащаницы 8-го гласа «Придете 
ублажимо веси Иосифа...»;

л. 37 об. в Великую пятницу тропарь 8-го гласа «Егда славнии 
ученицы...»;

л. 38 об. — стихира на целовании плащаницы 8-го гласа «Придете 
ублажимо веси Иосифа...»;

л. 41 — в Великую пятницу на часах славник 6-го гласа «Денесь 
висит на древе...»;

л. 43 — служба Пасхе: на утрене стихира на исхождении, на от
пусте «И нам дарова...»;

л. 44 — прокимны в неделю Пасхи и Светлую седмицу;
л. 45 — Богородице Одигитрии тропари (2), стихира по 50-м псалме 

6-го гласа «Не остави нас в человеческое предстояние...»;
л. 47 — «Достойно есть» (3 роспева);
л. 50 — стихиры евангельские;
л. 72 — стихиры евангельские (фрагменты): конец 3-й, 4, 5 (без 

нотации) и 7-я;
л. 74 об. — славник в Великую субботу «Денешнии тайно великии 

Моисеи...»;
л- 75 — стихира на погребении инокам «Духовеная моя братия. » 

(без нотации);
л. 75 об. — богородичны воскресны малых вечерен на 8 гласов;
л. 83 об. — прокимны дневные («ин роспев»);
л. 84 об. — прокимны дневные («Болшим роспевом»);
л. 86 об. — на литургии стих «Единородный сын...»;
л. 87 — на молебне задостойник «Владычице приими...»;
л. 88 — Рождеству Богородицы: стихиры на малой и великой ве

чернях и утрене;
л. 106 — Воздвижению: стихиры на великой вечерне, на утрене и 

на целовании;
л. 125 об. — Введению Богородицы во храм: 1-я стихира на «Гос

поди воззвах» на великой вечерне;
л. 126 об. — богородичен «Богородице Ты еси лоза...»;
л. 128 — Сретению Господню: стихиры на малой вечерне;
л. 133 — Преображению: 1-я стихира и богородичен на литии;
л. 136 Богоявлению: славник на литии «Господи исполнити хо

тя...»;
л. 136 об. — Успению Богородицы: славник на литии «Воспойте 

людие Матере Бога нашего...»;
л. 137 — свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому (9 мая): стихиры 

на великой вечерне на «Господи воззвах» и на стиховне, тропарь, на 
малой вечерне славник на стиховне, на великой вечерне славник на 
«Господи воззвах» (2 роспева), стихиры на литии;

л. 150 Богоявлению: стихира по 50-м псалме, тропарь, кондак, 
славник на литии;

л. 158 — «С нами Бог...»;
л. 159 светильны на Господские и Богородичные праздники и 

нарочитым святым: Рождеству Богородицы, Воздвижению, ап. Иоан
ну Богослову (с богородичном), прп. Савватию Соловецкому (с бого
родичном), Покрову Богородицы, Введению Богородицы во храм, 
свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому (с богородичном), Рождеству 
Христову, Богоявлению, трем святителям Вселенским (с богородич
ном), Сретению Господню, Благовещению, Пасхе, Богородице Оди- 

гитрии, прп. Зосиме Соловецкому, вмч. Георгию (с богородичном), 
ап Иоанну Богослову, свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому, Воз
несению, Троице, Рождеству Иоанна Предтечи (с богородичном), апп. 
Петру и Павлу (с богородичном). Явлению Казанской иконы Богоро
дицы (со славником), прор. Илие (с богородичном), Преображению, 
прпп. Зосиме и Савватию Соловецким, Успению Богородицы, Усек
новению главы Иоанна Предтечи (с богородичном), прп. Александру 
Свирскому (с богородичном);

л 18] _ светильны на праздники Господские и Богородичны и 
нарочитым святым (путь): Рождеству Богородицы, Воздвижению, 
Введению Богородицы во храм, свт. Николаю, архиеп. Мирликий
скому (с богородичном), Рождеству Христову, Богоявлению, Срете
нию Господню, Благовещению, Пасхе, Богородице Одигитрии, Воз
несению, Рождеству Иоанна Предтечи (с богородичном), апп. Петру 
и Павлу (с богородичном), Преображению, Успению Богородицы;

л [87 — стихира 6-го гласа «Весемо скорбящим радосте...»,
л. 189 — стихира 5-го гласа «Тебе одеющагося светоме...»;
л 19] _ Успению Богородицы стихира 6-го гласа «Егда престав

ление пречистаго Ти тела...»;
л 194 — «Стих умиленный о Адаме и Еввы. Путь столповой мо

настырской»: «Праведное солнеце Христос Бого наш...»,
л 196 — «Стих Иоасафа царевича индийскаго, глас 8»: «Приими 

мя пустыне яко мати чадо свое...»;
л. 201 об. — стих покаянный 6-го гласа «Аще хощеши победити 

безвременную печаль...»;
л. 203 — «Стих душевнаго умиления, глас 6»: «О богонасажденная 

прекрасная пустыне...».
Библиография: Панченко. П МА 3. С. 139.

158. Сборник. — Друж. 641 (681).
XVII1 в. (1770-е гг). 8°. 33 л. Поморский полуустав двух почерков 

(л. 1—32 об.), скоропись двух почерков (л. 32 об,—33 об.). Переплет — 
картон, обклеенный бумагой, на корешке наклейка с номером 681 в 
синей рамке.

Рукопись приобретена в составе собрания В. Г. Дружинина в пери
од с 1918 по 1931 г. ____

Филиграни: «Ф» // «СО» фрагменты литер — типа. Клепиков. 1459. 
№ 714 _ 1772, 1777 гг.; Кукушкина. № 383 — 1770 г.

Украшения: инициал киноварью поморского стиля л. 26. Заго
ловки и инициалы киноварью. ~ .

Текст: новоистинноречный, раздельноречный. Без текста — л. 25.
Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета синим 

карандашом: «]М? 681», простым карандашом. «33 листа», штамп- 
печать В. Г. Дружиниа; на л. 31 об. — штамп-печать В. Г. Дружинина.

Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Розвод некоторых 
фит в тексте.

Музыкальные особенности:
Аненайки:

«Слава Ти Господи...» — припев 103-го псалма — л. 21 об,—22.
Варианты роспе во в:

«ин» — «Блажен муж...» — 1-я кафизма — л. 22.
Содержание: л. 1 — запевы приимощные на 8 гласов
л. 1 об. — подобны приемные на 8 гласов;
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л. 14 об. — «Бог Господь...» на 8 гласов;
л. 17 об. — стихиры воскресные самогласны приимощные на 8 гла

СОВ,
V21 об-“ пРипев 103-го псалма «Всяческая исполнятся благо

сти. слава 1 и 1 осподи...»;
л. 22 кафизма 1-я «Блажен муж...»;
л. 23 — «Господи воззвах» на 8 гласов;

еси1»26 ~ ПОкаянный стих 5'го гласа «Человече на торгу житейстем

л. 28 об. — «Стихи покаянны»: стих 3-го гласа «Приидите вси че- 
ловецы разумейте суету жития сего...»;
печаль30»°б ~ С™Х 6*Г° ™aca <<АШе хочеши побеДити безвременную 

церков3ь Господа.2 »";0 <<СИМе°Н ГЛаголаше егда виде приносима в

л- 32 об. - «Господе Христосо Бого...»;
нотации)06 — ПР°КИМеН В Среду <<Величит Душе моя Господа...» (без

159. Сборник (конволют), частично вотирован. — Друж. 643 (683)
XVIII в. (последняя четверть)-Х1Х в. (1-я треть). 4°. 202 л. Нуме

рация отдельных тетрадей рукописи кириллическими цифрами По- 
морскии полуустав нескольких почерков, полуустав с элементами 
корописи. Переплет — доски в коже с тиснением, две металличе- 

nnu Дастежки’ желтый обрез блока. На корешке наклейка с номе
ром 685 и названием «Сборник» в синей рамке. Кд 1 и 92 поиклее 
ны зеленые шелковые закладки. р
риод сК09Т8СпоП?93°6РгеТеНа " С°брания В Г Дружинина в пе- 

(л Awn''/Х1Х В’’ а6? веРжеР°в и Фабричных знаков
(л. I, 18, 202), 2) «AW0» (вензель) / «1813» (л. 2-7, 196-201) фоаг- 
№Ш0НаК1799 C|8o/l«iJKHHav № 238 ~ 1798 Г'; Клег|иков’ 1978. 
ic-nl: ioiz: 799’J82.3’ 1816 ГГ ’ Клепиков. 1959. № 798 - 1795-1798. 
1805 1816 гг.; 3) «F. АО / 1810» // Pro Patria с девизом (л 8—13) —' 
аналогичный знак в справочниках не обнаружен, знак «Pro Patria» с 
‘С ФамаРкои «FAO» см.: Клепиков, Кукушкина. № 338 - 1801 — 
. 03 it., 4) Pro Patna без девиза «18 // 18» «МГСОММ» (курсив) 

2J-') — Клепиков, Кукушкина. №75— 1815—1818 гг- 
5) «ВМ» (курсив) «18 // 27» «ПМ» (курсив) (л. 19—22, 28—33) — типа’ 
Клепиков. 1959. №130 — 1827 г.; Участкина № 275 — 1832 г

> <<вм>> «18 Ц 19» «АиПМ» (л. 34-37) - типа: Участкина. № 268 - 
№124’ ^iT'i’sP rr 7^136~ 'Т 1809 Г; ^иков. 1959. 
ап» лД8 о-'8 2,7) ФРа™енты белой даты «1825» (?) (л 38
40), 8) «АО / 1819» Ц Pro Patna с девизом (л. 41-44) - типа- Клепи- 
Z’l 23У»КУ(лК4И5Н)а - eV п '/2Гр,829рГГ-; 9)ФРд™ент белой д'ты 
(л 46 -49 17945 1«|‘Г <<9rR>>-H // Pro Patna c Девизом / «I Berends» 
(л. чо 4У 1/9—181) — Клепиков, Кукушкина. № 241 — 1780 1783 гг 
конец XVIII в.; 11) Улей (л. 50), фрагмент знака; 12) «АО» //’ Pro Pat- 
1|з\САЛВ1/318,1А<Лг7?7/62 Клепиков, Кукушкина. №178- 1811 г ■ 
13) «АО / 1816» (?) // герб Британии (л. 63—90 115—128) — Клепи 
.Tfils.9(?9^8'2-|s”' 1825 л - iohannot»!

о> (л. 91 106) — аналогичный знак в справочниках не обна
ружен, филиграни с именем «Iohannot» см.: Клепиков. 1959. № 1252 —

1793 г ■ 15) «GR»—1 // Pro Patria с девизом (л. 107—114) — Клепиков, 
Кукушкина. № 226 - 1735, 1752-1790. 1797 гг.; 16) герб Саикт- 
Петербурга // «АО» (фигурные литеры) — Участкина. №13 1 /99 г.,Чепиков. 1959 № 45 - 1799, 1811 гг. Знаки 13 и 14 чередуются; 
17) бумага с белой датой «1821» (л. 129 -138); 18) фрагменты литер 
«ФВС0», «Ф» и «СО» (л. 139- 178) - филиграни с этими литерами см.. 
Клепиков. 1978. № 735 - 1781 г., Клепиков. 1959. № 7В-714 - 772 - 
1779 гг. № 569-571 - 1780-1791 гг.; Кукушкина. № 382-386 - 1/О- 
1781 гг.’; 19) Кит / «Adriaan Rogge» // Pro Patria с Девизом U 182 
184), фрагмент знака - см.: Клепиков, Кукушкина. № 58 178
20) «АО» / «1816» (л. 185-187), фрагмент знака, 21) «АК» / «1819» // 
Улей (л. 188-194) - Клепиков. 1959. № 37 - 1819 г.

Украшения: заставка красками поморского стиля - л. 92, иници 
лы киЕрью поморского стиля - л. 63, 68, 92. 157, 185. Заголовки и 

инициалы киноварью. увязания наТекст: раздельноречный. Без текста — л. 1, 91, 202. Указания н 

тЛ°Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета синим 
карандашом- «683» - и простым карандашом гражданское письмо. 
«Описаю А. С. Любимова. 28 / X 1914» на л. 2 карандашом 
ское письмо- «Церк. песнопения на нотах»; на л. 115 карандашом 
гражданское письмо: «Слово к Грачевым*» - и сноска внизу листа
ло них в А. А. Успенский (?). Труды Муз. отд. Р. Муз. 1» (.), на 
л 179 карандашом гражданское письмо: «Выписки из церк. устава», 
на л. 187' «бумага 1816 г.»; на л. 185 карандашом гражданское письмо. 
«Церк. песнопения на ноте». Розвод некоторых фит на полях киноварыа

Нотация: знаменная пометная беспризначная — л. 2 9U оо., 1»э 
201 • знаменная со знаком «Э»: светильны прп. Александру Свирско- 
му — л. 35 об,—36. Розвод некоторых фит в тексте.

Музыкальные особенности:
Многогласники: ___ ,

четверогласник (5, 6, 7, 8-й гласы) - «Сотецемося верою и любо
вью » — славник вмч. Димитрию Солунскому л. 14 оо., 

многогласник (4, 5, 6-й гласы) - «Предовариша утро яже с Мари-
ею » — икос Пасхе л. 70, 

четверогласник (5, 6, 7, 8-й гласы) - «Вострубимо трубою песней » -
славник Гурию, архиеп. Казанскому, и Варсонофию, 
еп. Тверскому — л. 199.
Варианты роспевов: „ - .

«ин роспев», «ин» (вариант конечной строки) - «Возбраннои воево
де ...» — кондак Благовещению — л. 28 об., 29 об.;

«большим роспевом» — «Воскресение Твое Христе Спасе...» •- стихи- 
<<Ин»!_Па«СПредовари’ша утро яже с Мариею...» - икос Пасхе

^Содержание: л. 2 - ап. Андрею Первозванному (30 ноября): слав
ники на «Господи воззвах», на стиховне и на «Хвалите»;

л. 4 об. - вми. Варваре (4 декабря): славники на «Господи воз-

ЗВаХд 6 Явлению Смоленской иконы Богородицы (28 июля): слав- 
ники' на великой вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м 

ПСаЛдМ 9 об. — Знамению Псковской иконы Богородицы (24 сентяб
ря): славники на великой вечерне (с литией);
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л. 13 вмч. Димитрию Солунскому (26 октября): славник на ма
лой вечерне на «Господи воззвах», славники на великой вечерне (с 
литией);

л-J9 преп. Ксении (24 января): славники на великой вечерне (с 
литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;

л. 22 об. — в пятницу 3-й седмицы поста стихира на стиховне (на 
«1 осподи воззвах») 7-го гласа «Яко блудный отступих...»;

л. 23 в четверг 5-й седмицы поста (пятница 6-й седмицы поста) 
на «Господи воззвах» мученичен 8-го гласа «Мученицы Господни 
всяко место освящаете...»;

л. 23 в пятницу на утрене мученичен 8-го гласа «Что вы наре- 
чемо святии...»;

л. 24 в четверг 5-й седмицы поста: стихиры на «Господи воз
звах» 8-го гласа «Самовластно совлекохся...», «Пригвождено Господи 
ко кресте...», «Потщися светлостию иногда Моисея...», «Животворя
щему поклоняющеся твоему Кресту...», на стиховне 8-го гласа «Иже с 
разбойники на кресте...»;

л. 26 об. — в пятницу 5-и седмицы поста стихира на «Господи 
воззвах» 6-го гласа «Яко ото Иеросалима...»;

л^28 в субботу 5-й седмицы Поста кондак Богородице «Возбра- 
неной воеводе...» (2 роспева);

Л' 30 в четверг 5-й седмицы по Пасхе: стихиры на «Господи 
воззвах» 4-го гласа «При источнице Христосо...», «Месия Христосо на 
земли явися...», «Тебе иже в шестыи часо...»;

л. 32 — в пятницу 5-й седмицы по Пасхе стихиры на стиховне 4-го 
гласа «Источнико присный седяше...», «Июдейския обычая же не го- 
нящи...», «Ни почерпала имаши и студенец глубоко...»;

Л- 34 прп. Александру Свирскому: тропарь, кондак и светильны (2);
л. 36 — В неделю Фомину: тропарь и кондак;
л. 38 — последование Рождества Христова, Богоявления и Благо

вещения «С нами Бог...» и тропари, по 50-м псалме «Молитв ради...»;
л. 41 — в понедельник 6-й седмицы поста: стихиры на великой 

вечерне и на утрене;
л. 46 — в четверг 6-й седмицы поста стихиры на великой вечерне;
л. 51 — в пятницу 6-й седмицы поста: стихиры на «Господи воз

звах», мученичен (2);
л. 52 об. в субботу Лазареву: стихиры на «Господи воззвах» и на 

«Хвалите»;
л. 63 в Великую субботу стихиры Пасхе на «Господи воззвах»;
л. 66 об. — на утрене на исхождении стихира Пасхе 6-го гласа 

«Воскресение Твое Христе Спасе...» (2 роспева);
л. 68 — канон Пасхе;
л. 79 — канон Благовещению;
Л- 92 «месяца марта в 25 день. Слово преподобнаго отца нашего 

Иоанна Дамаскина на Благовещение пресвятей Богородицы. Слово 
по буквам. Благослови отче». Нач.: «Нынешнему честному и цар
скому собранию...»;

л. 115 — слово к Е. И. и В. Е. Грачевым «Блажени живущие в до
му твоем...». Нач.: «Добро есть еже приходити и учащати в церковь 
Божию в храм молитвенный...»;

л. 129 «Месяца генваря в 17 день. Житие преподобнаго отца 
нашего Антония Великаго списано Афанасием архиепископом Алек
сандрийским. Благослови отче». Нач.: «Благу ревность состависте к 
египетским мнихом...»;

л 1зз — «месяца ноября в 17 день. Память преподобнаго отца 
нашего Никона, ученика блаженнаго Сергия игумена Святыя Троицы 
и Радонежскаго новаго чудотворца. Благослови отче». Наш: «Препо
добный отец наш Никон рождение име град нарицаемыи Юриев.. »;

л. 136— «Месяца мая в 15 день. Убиение святаго благовернаго 
царевича Димитрия Углецкаго Московскаго и всея Русии чудотвор
ца». Нач.: «Сей благоверный царевич Димитрии родися от благочес- 
тиваго корене царя Иоанна содержателя русския земли...»;

л 139 _ «Месяца апреля в 18 день житие и жизнь преподобнаго 
отца нашего Нифонта бывша в пошении в велицей лавры киевския 
пещеры в начальстве преподобных отец Антония и Феодосия. Посем 
бывша епископом в Великом Нове граде и достойно памяти испра- 
вивша дела списано священноиноком Варлаамом смиренным мни
хом. Глава 19». Нач.: «Благословен Бог отец вседержитель творец небу 
и земли...»; г

л. 157 — «Месяца мая в 27. Житие и подвизи преподобнаго огца 
нашего Ферапонта иже на Беле езере обитель составльшаго пречис
тая Богородицы честнаго ея рожества. Глава 20». Нач.: «Понеже убо 
красная мира сего тленна сущи и преходима...»;

п 179 — выписки из церковного устава на Великую субботу «храму 
преподобнаго Зосимы Соловецкаго»;

л. 182 — «Устав како праздновати во святую и великую неделю Пас
хи праздник Благовещения пресвятыя Богородицы» (Кириопасха);

л. 185 — началу индикта (1 сентября): славники на великой вечерне 
и на утрене; .

л. 188 - вмц. Парасковий (28 октября): славники на великои ве
черне (с литией); г

л. 190 — прп. Варлааму Хутыискому (6 ноября): славники на ве
ликой вечерне (с литией);

л 192 об. — прпп. Варлааму и Иоасафу (19 ноября): славники на 
«Господи воззвах» и на стиховне; _

л. 194 — Иоанну Златоусту, архиеп. Константинопольскому (2/ ян
варя): славник на «Господи воззвах», стихира по 50-м псалме, (13 нояб
ря), славник на «Господи воззвах» и на литии;

л. 196 об. — св. Григорию Богослову (25 января): славники на «1 ос
поди воззвах» и на стиховне; _

л 198 — Гурию, архиеп. Казанскому, и Варсонофию, еп. 1верско- 
му (4 октября): славники на великой вечерне (с литией).

160. Сборник богослужебный (частично нотированый). — Чуван. 75.
XVIII в. (2-я половина), XIX в. (1820-е гг.), XIX в. (1840-е гг). 4°.

76 л. (I + 74 + 1). Поморский полуустав нескольких почерков. Пере
плет — доски в коже с золотым тиснением, следы двух застежек, на 
корешке тиснение золотом: «Осмогласник». На корешке наклейка с 
номером 404.

Рукопись приобретена в составе собрания М. И Чуванова в 
1989 г. _ .........................„ , ,

Филиграни: 1) бумага без вержеров и фабричных знаков (л_ 1, 
Л)_  характерна для 2-й половины XIX в.; 2) «ФКНГ» // «1836»
(л. 1—52) — Клепиков. 1959. № 700 — 1827—1834 гг.; Клепиков. 1978. 
№ 962 — 1828 1835, 1836 гг; Участкина. № 53 — 1823 г, № 66 — 1826 г, 
X 459 — 1835 г.; Кукушкина. № 358 — 1825—1840 гг.; 3) «ФКНГ» // 
«1837» (л. 54—57) — см. № 2; 4) бумага с вержерами, без фабричных 
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знаков (л. 53, 58, 74); 5) Pro Patria с девизом (л. 59—66), фрагмент 
знака — характерен для 2-й половины XVIII в.; 6) «OF» (курсив) под 
короной / «18 // [...» FM (курсив) под короной] (л. 67), фрагмент 
знака — типа: Клепиков. 1978. № 1239 — 1826, 1827 гг.; 7) фрагменты 
литер и знаков не идентифицируются (л. 68, 72—73); 8) «ДЯ» «18 // 
19» Орел двуглавый (Александровский) (л. 69—70, 71), фрагменты 
знака — типа: Клепиков. 1959. № 235 — 1819 г.

Украшения: инициалы киноварью поморского стиля — л. 1, 2—51 
Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. I, II
Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета шари

ковой ручкой: «№ 251» — и экслибрис М. И. Чуванова; на л. I шари
ковой ручкой почерком М И. Чуванова (?): «Канон за умерших» — и 
карандашом: «№ 404».

Нотация: знаменная пометная, беспризначная — л. 59—66 об.; 
знаменная со знаком «Э»: 136-й псалом — л. 69—70 об. Фиты без 
розводов.

Музыкальные особенности:
Аненайки:
«На реце вавилонстеи...» — 136-й псалом — л. 69—70 об
Содержание: л. 1 — последование пения канонов 1—7-го гласов за 

умерших;
л. 52 — ипакой, кондак и икос Пасхе;
л. 53 — прокимен «Сей день яже сотвори Господь...», стих «Испо- 

ведаитеся Господеви...»;
л. 54 — богородичны воскресны на 8 гласов;
л. 59 — Архангелу Михаилу: стихиры на великой вечерне (с лити

ей) и на утрене;
л. 67 об. — Благовещению славник 6-го гласа «Послан бысть с не

бес архаггел...»;
л. 68 — Рождеству Христову: стихира 1-го гласа «Небо и земля 

пророчески да возвеселятся...» и стихира по 50-м псалме «Слава во 
вышних богу...»,

л. 69 — 136-й псалом «На реце вавилонстеи...»;
л. 71 — «стихира за болящего» 5-го гласа-«Взыде Исус во Иероса- 

лим...»;
л. 72 — Успению Богородицы стихира 6-го гласа «Егда преставле

ние пречистаго Ти тела...»;
л. 72 — Иоанну Предтече стихира 6-го гласа «Пляса ученица все- 

лукаваго диавола...»;
л. 72 об. — свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому. стихира 6-го 

гласа «Наследнице божии сопричастниче Христов...»;
л. 73 — Покрову Богородицы стихира 8-го гласа «Срадуются с нами 

разумная вся чиноначалия...»;
л. 73 — Рождеству Богородицы стихира 6-го гласа «Днесь неплод

ная врата отверзаются...»;
л. 73 об. — прп. Зотику Сиропитателю (30 декабря) стихира 6-го 

гласа «Яко же Авраамль образы мудре...»;
л. 73 об. — стихира «за творящих милостыню» 4-го гласа «Оте

ческих недр не оставль...»;
л. 74 — Кресту Господню стихира 6-го гласа «Кресте Христов 

Христианом упование...».
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161. Сборник. - Колоб. 719 (43. 8. 10; Колоб. 724).
XVIII в. (конец)—XIX в (1830-е гг.) 4°. 268 л. Поморский полуус

тав нескольких почерков, скоропись конца XVIII и 1-й половины 
XIX в. Переплет — доски в коже с тиснением, на среднике в центре в 
овале изображено «Отечество» с предстоящими, по углам прямо
угольника — евангелисты, две металлические застежки, желтый об
рез блока.

Рукопись поступила в составе собрания Н. Я. Колобова в 1918 г.
Филиграни: 1) «У[БФ]» // «СМГП» (л. 1—3, 266—268), фрагмент 

знака — типа. Участкина. № 439 — 1784 г . 2) «FAO» // Pro Patria с 
девизом / «АО» (л. 4—15) — Клепиков, Кукушкина. № 214 — 1799— 
1810 гг.; 3) «ЯМСЯ» (?) (л. 16, 28), фрагменты литер; 4) Pro Patria с 
девизом // «WO» (л. 17—27, 29—40, 106—111) — знак в справочниках 
не обнаружен; 5) бумага с вержерами, без фабричных знаков (л. 41 — 
51) — характерна для 1-й четверти XIX в.; 6) «АБФ» / «1821» // Улей 
«АБФ» на постаменте (л. 52—72) — типа: Участкина. № 64 — 1822 г.; 
Клепиков. 1959. № 10 — 1822 г.; 7) фрагменты литер «АО» (вензель) 
и белой даты «1...6» (л. 73—75, 77—81, 137—138); 8) фрагменты литер 
«ЯМБ» (л. 76, 90—91); 9) «РФЗЯ» // герб Ростовского уезда / «1789» 
(л. 82—85, 131 — 136) — типа: Клепиков. 1959. № 506 — 1787- 1797 гг.; 
Участкина. № 784 — 1790 г., № 785 —1792 г., № 786 — 1797 г.; 10) 
герб Ростовского уезда / «1791» // «Р1ФЯ» (л. 86—89) — см. № 9; 
11) «АО» (курсив) / «1830» (л. 92—93), фрагмент знака; 12) «АО» / 
«1818» // Улей «АО» на постаменте (л. 94—99) — Клепиков 1959. 
№ 53 - 1820-1836 г.; Кукушкина. № 402 - 1812, 1817, 1819 гг.; 
13) Vryheyt / «Гг. Хлюст|иныхъ|» / «18|...|» (л. 100—101), фрагмент 
знака — типа: Клепиков. 1959. № 166 — 1818, 1820 гг.; Клепиков. 
1978. №190- 1817 г.; Участкина. № 583 - 1817 г.: 14) «РФЗЯ» // 
герб Ростовского уезда / «1790» (л. 102—105) - см. № 9; 15) «FAO» 
(курсив) (в орнаментальной рамке) // [Рожок / «АО» (в орнаменталь
ной рамке)] (л 112—113), фрагмент знака — типа: Клепиков 1959. 
№ 810 — 1803 г.; Участкина. № 673 — 1805 г.; 16) ]«D & С Blauw»] // 
Рожок / «D & С Rlauw» (л. 114—115), фрагмент знака — типа: Клепи
ков. 1959. № 977 - 1797 г.; Voorn № 181 - 1798 г.; 17) Улей «АО» 
на постаменте (л. 116—118), фрагмент знака — характерен для 1-й 
половины XIX в.; 18) «OFMM» «18 // 10» Pro Patria с девизом 
(л. 119—123)— типа: Клепиков, Кукушкина. № 323 — 1810 г.; 
19) «СПБ» <ФВЮ» (л 124—127), фрагмент знака — типа: Участкина 
№ 412 — 1790 г.; 20) герб Ярославля (л. 128—130), фрагмент знака; 
21) Pro Patria с девизом (л. 139—140), фрагмент знака; 22) Кит / 
«Adriaan Rogge» // Vryheyt (л. 141 — 156)— Voorn. № 114 — 1772 г.; 
Клепиков. 1959. № 911 — 1798—1799 гг.; 23) Улей / «AVDV» // «VI» 
(л. 157—163) — знак в справочниках не обнаружен; 24) бумага без 
вержеров и фабричных знаков (л. 164—178, 219—241); 25) <АО» / 
«1817» // Pro Patria с девизом (л. 179—188) — Клепиков. Кукушкин;! 
№ 180 — 1812—1829 гг.; 26) «АО» / «1816» // Pro Patria с девизом 
см. № 25. Знаки 25 и 26 чередуются; 27) «АО» / «1817» // Улей «АО» 
на постаменте (л. 189—203, 242—250) — Клепиков. 1959. № 53 — 
1820, 1836 гг.; 28) «АО» / «1818» // герб Британии (л. 204—218) — 
Клепиков. 1959 № 50 - 1812-1819, 1825 гг.; 29) «АО» / «1820» // 
Улей «АО» на постаменте (л. 251—255) — см. № 27.

Украшения: инициалы киноварью поморского стиля — л. 5 об., 
6 об., 7, 35, 35 об., 36, 37 об., 38, 38 об., 39 об., 41, 52. 164, 180, 204, 
219, 234, 256. Заголовки и инициалы киноварью.
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Текст: раздельноречный. Без текста — т 2, 3, 15—17. 33. 72 75 
105, 136, 177-179, 189, 202, 203, 233, 241, 255, 265-268. Ремарка об 
источнике текстов: «Выписаны из древней... тр[иоди]» — л 76 Розвод 
некоторых фит в тексте.

Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета скоро
писью чернилами хозяйственные записи 1794 г. и синим карандашом: 
«№ 10 / Зборник»; на л. 72 карандашом гражданской скорописью на
чала XX в.: «1915 / 1821 г. / 0094 лет / сей бумаге и книге»; чернила
ми беглым полууставом начала XIX в.: на л. 35 об. — «Сии петь в ча
совне», на л. 37 об,— «Сии над гробом», на л. 38 об. — «По 50 пс. 
Iосподня есть земля: сие поем», на л. 86 — «з?Ь ключь 61», на 
л. 140 об. — «Генваря в 25 день катавасию петь Сретению Господню»; 
на внутренней стороне нижней крышки переплета карандашом’ «В / 
425153», «зт / ж... жт (?) / более 210 лист.»

Многочисленные варианты и розводы формул и знаков на полях 
чернилами и киноварью.

Нотация, знаменная пометная беспризначная Без нотации _
л. 4-13, 116.

Музыкальные особенности:
Вариатны роспевов:

«ин перевод» — «Воистину суета всяческая...» - седален за упокой - 
л. 43 об.;

«демеством» — «Со святыми покой...» — кондак — л. 44 об.; 
«демественное» — Вечная память — отпуст на погребении — л. 47; 
«демеством» — «Со святыми покой...» — кондак — л. 59;
«Демествен|ное|» - Вечная память — отпуст на погребений — л. 65 об • 
«ин перевод» — «Воистину суета всяческая...» — седален за упокой — 

л. 70;
«другии роспев», «ин» (вариант конечной формулы) — «С вышнихо 

презирая...» — тропарь Всемилостивому Спасу — л. 137, 137 об.;
«ин» (вариант фиты), «ин» (вариант конечной Дроки) — «Имуще Тебе 

всемилостивый...» — икос Всемилостивому Спасу — л. 138 об. 
Содержание: л. 1 — оглавление;
л. 4 служба Собору Богородицы (26 декабря) (без нотации);
л. 18 стихиры (Иоанна Дамаскина) на погребении 8 гласов без 

богородичное;
л. 29 — блаженны на погребении с богородичном, седален с бого

родичном;
Л- 25 песнопения на погребении иноков: стихира 2-го гласа на 

целовании «Видящей мя мертва...», на целовании стихиры самоглас- 
ны 8-го гласа «Безсмертне едине щедрый...», «Се время щедре...», 
«Глагол в словесехне помяни...» и славник «Человеколюбче щедре..,», 
тропари 3-го гласа «Егда словом Твоим...» и 6-го гласа «Болезнь Ада
му бысть...», стихира 3-го гласа «Образом Креста Твоего...», славник 
«Якоже рекло еси Господи...» и богородичен «Влыдычице приими...»;

л. 41 чин погребения: тропарь и богородичен, седальны 5-го и 
6-го гласов с богородичнами, кондак, икос, тропари с богородичном 
по трисвятом, отпуст, на блаженнах богородичен, после стихир на 
целовании богородичен, стихира на погребении инокам «Духовеная 
моя братия...», тропарь «Земле зинувши приими..,», тропарь на литии 
2-го гласа «Помяни Господи яко благо...»;

л. 52 — тропарь и богородичен, канон «за единоумершаго» тро
пари с богородичном по трисвятом, отпуст, седален с богородичном 
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после 17-й кафизмы, на блаженнах богородичен, после стихир на це
ловании богородичен, стихира на погребении инокам «Духовеная моя 
братия...», тропарь «Земле зинувши приими...», тропарь на литии 2-го 
гласа «Помяни Господи яко благо...»; „

л 73 — песнопения Триоди постной: понедельник 5-и седмицы 
поста на вечерне стихиры на «Господи воззвах»;

л 76 — понедельник 3-й седмицы поста на вечерне: стихиры на
«Господи воззвах»; г

л 77 _ четверг 3-й седмицы поста на вечерне: стихиры на «1 ос- 
поди воззвах», на стиховне стихира и мученичен;

л go — пятница 3-й седмицы поста на утрене: стихиры на стихов
не и мученичен; г

- 82 — четверг 3-й седмицы поста на вечерне: стихиры на «1 ос- 
поди воззвах», на стиховне стихира и мученичен;

л. 84 об. — пятница 3-й седмицы поста на утрене, стихиры на 
стиховне; ...... __.............. .

л. 86 — понедельник 4-и седмицы поста на вечерне, стихиры на 
«Господи воззвах», стихира на стиховне и мученичен;

л 88 — вторник 4-й седмицы поста на утрене: стихиры на стихов
не и мученичен; г

л 89 — вторник 4-й седмицы поста на вечерне: славник на «1 ос-
поди воззвах»; ,,

л 90 — понедельник 4-й седмицы поста на вечерне, стихиры на
«Господи воззвах»; г

л 92 — вторник 4-й седмицы поста на вечерне, стихиры на «1 ос-
поди воззвах»; г „„

л 94 — среда 4-й седмицы поста на вечерне: стихиры на «1 осподи
воззвах»; „ „„„

л 97 об. — четверг 4-й седмицы поста на утрене, стихиры на с ти
хонне*

Л.100 — стихиры «Пригвождена на кресте Адамово...», «Пошения 
светлостию...», глас 6-й «Животворящеому поклонешеся кресту . »,

л 102 — четверг 4-й седмицы поста на вечерне, стихиры на «1 ос
поди воззвах», на стиховне и мученичен;

л. 103 об. — пятница 4-й седмицы поста на утрене, стихиры на 
стиховне и мученичен;

л Ю6 — понедельник 5-й седмицы поста на вечерне: стихиры на 
«Господи воззвах»;

л Ю8 — понедельник 5-й седмицы поста на вечерне, стихиры на 
«Господи воззвах» и на стиховне;

л 110 об. — вторник 5-й седмицы поста на утрене, стихиры на сти
ховне и мученичен;

л. 112 — понедельник 5-й седмицы поста на вечерне, стихиры на 
«Господи воззвах»;

л 1)4 — понедельник 6-й седмицы поста на вечерне: стихира на 
«Господи воззвах» 6-го гласа;

л. 114 об. — среда 6-й седмицы поста: стихиры на «1 осподи воз
звах» 5-го гласа; _ __ _______________

л 116 — Обновлению храма «аще прилунится быти в неделю», сти
хиры на литии (без нотации);

л Ц7 — четверг 5-й седмицы поста на вечерне: стихиры на «1 ос
поди воззвах»; у,

л 119 — четверг 5-й седмицы поста на вечерне, стихиры на «I ос
поди воззвах» и мученичен;
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л. 121 пятница 5-й седмицы поста на утрене: стихиры на сти
ховне и мученичен;

л. 122 об. пятница 5-й седмицы поста на вечерне: стихиры на 
«Господи воззвах»; н

л. 124 — вторник 6-й седмицы поста на вечерне: стихиры на 
«1 осподи воззвах» и на стиховне;

л. 126 — вторник 6-й седмицы поста на утрене: стихиры на сти
ховне;

л. 128 — среда 6-й седмицы поста на вечерне: стихиры на «Господи 
воззвах»; " 1

Л' '^9 четверг 6-й седмицы поста на вечерне: стихиры на «Гос
поди воззвах»;

л. 131 — среда 6-й седмицы поста на вечерне: стихиры на «Господи 
воззвах», на стиховне и мученичен;

л. 134 - четверг 6-й седмицы поста на утрене: стихиры на сти
ховне и мученичен; н

л- ' 'п~ Всемилостивому Спасу: тропарь (2 роспева), кондак и икос:
л. 13У - попразднству Богоявления (11 января): славник на «Гос

поди воззвах»;
л. 139 — попразднству Богоявления (12 января): славники на ве

черне и на утрене на стиховне;
л. 141 — Зачатию Иоанна Предтечи (23 сентября): славник на «Хва

лите»,
л. 141 об. — ап. Иоанну Богослову (26 сентября): стихира по 50-м 

псалме; г
л- '42 — прп. Савватию Соловецкому (27 сентября): славник на «Хва

лите»:
Л' '43 трем святителям Московским (5 октября): славник на ли

тии, стихира по 50-м псалме;
... л' '44 °б- — Воспоминанию труса и вмч. Димитрию Солунскому
(2о октября): славники на литии, на стиховне и на «Хвалите»:

л 147 об. — Иоанну Златоусту, архиеп. Константинопольскому (13 но
ября): славник на стиховне;

л. 147 об. свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому (6 декабря)' 
стихиры на стиховне; 1

л. 148 об. — в неделю свв. отец: стихира на стиховне;
л. 148 об. — предпразднству Рождества Христова (20 декабря)' слав

ник на «Хвалите»;
л- 149 — Петру, митр. Московскому (21 декабря): стихира по 50-м 

псалме, славник на «Хвалите»;
л. 150 об. - предпразднству Рождества Христова (22 декабря)' слав

ник на «Хвалите»; h
л. 151 - предпразднству Рождества Христова (23 декабря): славник 

на «Хвалите»;
л. 151 — предпразднству Рождества Христова (24 декабря)' слав

ник на «Хвалите»;
л. 151 об. — предпразднству Рождества Христова (28 декабря)' 

славники на «Господи воззвах», на стиховне;
л. 153 об. — в неделю свв. богоотец (30 декабря): славник на сти

ховне;
л- 154 предпразднству Богоявления (2 января): славники на «Гос

поди воззвах», на стиховне, «Хвалите», на стиховне;
_ л. 156 об. — предпразднству Богоявления (3 января): славники на 

«1 осподи воззвах», на «Хвалите», на стиховне;
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л. 158 об. — предпразднству Богоявления (4 января): славники на 
«Господи воззвах», «Хвалите», на стиховне;

л [60 _ предпразднству Богоявления (5 января): славники на «1 ос
поди воззвах», на стиховне, «Хвалите», на стиховне,

л. 162 об. — попразднству Богоявления (8 января): славник на «I ос-

л юз — попразднству Богоявления (9 января): славник на стиховне 

"а УлР*16з’- предпразднству Богоявления (5 января): славник на «Хва

лите»;
л. 164 — канон Богородице Одигитрии;
л. 180 — канон Успению Богородицы;
л^ 190 — канон Рождеству Христову;
л. 204 — канон Благовещению;
л 219 — канон Благовещению; .
л. 234 — свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому (6 декабря): сти

хиры на «Господи воззвах», на «Хвалите»;
л. 242 - канон свт. Николаю, архиеп. Мирликиискому (6 декабря),
л. 256 — канон, кондак и икос Богоявлению.

162. Сборник. — Неманск. 60.
XVIII в. (конец), XIX в. (1-я половина). 8°. 94 л. Нумерация тет

радей кириллическими цифрами (поздняя, нескольких тетрадей). По
луустав поморский, полуустав поздний нескольких почерков. Пере
плет _ картон в коже с тиснением (сохранилась верхняя крышка).

Рукопись привезена из экспедиции в Литву в 1977 г.
Филиграни: 1) бумага без вержеров и фабричных знаков (л. 1, 1У, 

S7 «0—94'1: 2) бумага с вержерами, без фабричных знаков (л. 2—3),
3) герб Ярославля и белая дата «1790» (л. 4—18, 20—27), фрагмент 
знака' 4) Pro Patria с девизом (л. 28—35), фрагмент знака — характе
рен для 2-й половины XVIII в.; 5) Улей (л. 36-43), фрагмент знака; 
6) фрагмент российской гербовой бумаги 1848 г. (л. 44 4У), /) фрап 
мент литер <<zoon» (л. 50-53); 8) «GR»-I(?) // Pro Patria с девизом

54—56), фрагмент знака— Клепиков, Кукушкина. № 226 1/3 ,
1752—1790, 1797 г.; 9) бумага с белой датой «1837» (л. 58—63).

Украшения: инициал киноварью поморского стиля — л. 4; иници
ал чернилами поморского стиля - л. 4. Заголовки и инициалы кино-

Р Текст: раздельноречный. Без текста — л. 1—2 об., 58—94.
Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета ер- 

нильным карандашом подражание полууставу и гражданское письмо. 
«Спасителю Богородицы годовой день Марии в пятницу после Воз
несения Акилина умерла 28 августа»; на л. 1 киноварью полууставом 
«Построение ковчего в лето мира бытия 2149» и другие записи типа 
пробы пера; на л. 2 - письмо (только приветственные формулы) граж
данской скорописью начала XIX в. чернилами, нач.: «Любезной мои 
друг Потапий Степанович...»; на л. 2 об. полууставом чернилами: «Бла
жен его же избра и прият...». ______

Нотация: знаменная пометная, беспризначная — л. 4 5/, без но 
тации - л. 3-3 об., 58-94 об. Розвод некоторых фит в тексте.

Музыкальные особенности:
Ане найки: ...

«Архангельский гласо...» — величание Благовещению - - л. 2э,
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Варианты роспевов:
«знамен[и] мал[аго]» — «Владычице приими...» — задостойник — л. 19 об.; 
«ин перев[од]» — «Свете тихии...» — стих на входе — л. 22 об.;
«путь» — псалом на припевах Благовещению — л. 24;
«малое» — «И нам дарова...» — на отпусте службы Пасхе — л. 32 об.; 
«болшей роспев столповой» — трисвятое — л. SO.

Содержание: л. 3 — кафизма 17-я на панихидах (не йотирована);
л. 4 — «Последование соверьшаемое о усопших на понахидах»: 

тропарь и богородичен, 1-я строка 17-й кафизмы, седален, богороди
чен, на блаженнах богородичен, богородичны 8-ми гласов, икос, бо
городичен после стихир на целовании, тропарь «Земле зинувши и 
приими...», богородичен «Молитвами рождешия Тя Христе...» и седа
лен «Воистинну суета всяческая...», богородичен «Пресвятая Богоро
дице во время живота моего...»;

л. 18 — стихира Святому Духу 6-го гласа «Царю небесеныи...»;
л. 19 — на молебне стихира Богородице по 50-м псалме 6-го гласа 

«Не остави нас в человеческое предстояние...»;
л. 19 об. — задостойник 8-го гласа «Владычице приими...»;
л. 21 — стих на входе «Свете тихии...» (2 роспева);
л. 24 — величания Благовещению;
л. 26 об. — припев Богородице «Достойно есть»;
Д- 27 — величание Положению ризы Богородицы;
л. 27 — в неделю Цветную: стихира «Денесе благодате Святаго 

Духа...»;
л. 28 — в Великую субботу: стихиры Пасхе на «Господи воззвах», 

после паремии тропари «Славено бо прославися...» и «Господа пои
те...», стихиры Пасхе на «Хвалите», на отпусте «И нам дарова...»;

л. 33 — в неделю сыропустную: славники 6-го гласа «Седе Адамо 
прямо раю...», «Изгнано бысте Адамо...» (конец утрачен);

л. 36 — стихиры евангельские с 1-й по 8-ю;
л. 50 — трисвятое;
л. 52 об. — «Единородным сын...»;
л. 54 — стихиры евангельские с 9-й по 11-ю;
л. 58 — «Служба и устав како подабает пети над умершим мла

денцем» (не йотированы);
л. 64 — чин погребения мирян (не нотирован).

Библиография: Амосов, Петрова 1. С. 273.

163. Сборник (конволют). — Чуван. 161.
XVIII в. (конец), XIX в. (1-я половина), XIX в. (последняя треть), 

XIX в. (конец)—XX в. (начало). 4°. 77 л. (I + 75 + I). Нумерация лис
тов кириллическими цифрами. Поморский полуустав нескольких по
черков, поздний полуустав. Переплет — картон в ледерине, коре
шок — кожа с тиснением: «Каноны».

Рукопись приобретена в составе собрания М. И. Чуванова в 
1989 г.

Филиграни: 1) «N01 / ТМЕП» «18 // 15» герб Симбирской губ. 
(л. 1—3), фрагмент знака — типа: Клепиков. 1959. № 388 — 1809— 
1822 гг.; Кукушкина. № 157 — 1815 г.; Участкина. № 141 — 1821 г.; 
2) бумага без вержеров и фабричных знаков — характерна для 2-й 
трети XIX в. (л. 4—15); 3) «D & С Blauw» // Pro Patria с девизом 
(л. 16—27, 29) — типа: Клепиков, Кукушкина. № 201 — 1803 г.; 
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4) штемпель: «Троицк, фабр. / № 4 / Говарда» (в гнутом прямоуголь
нике) (л. 28) — Клепиков. 1959. Штемпели. № 42 — 1866, 1867 гг.;
5) бумага различных сортов без вержеров и фабричных знаков — ха
рактерна для 2-й половины XIX—начала XX в. (л. 1, И, 30 75).

Украшения: инициалы киноварью поморского стиля — л. 48 об., 
49 об., 74. Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. I, 29, 71—73, II. Указа
ния на лики и головщиков — л. 53 об.—54; исполнительские указа
ния: «и паки поет сие велегласно» — л. 53 об.

Записи: на л. I карандашом: «391»; на л. II об. чернилами граж
данской скорописью XX в.: «Сия книга Агапеи Ивановны Капрано
вой»; на л. 14 об,—15 об. записи типа пробы пера.

Розвод отдельных знаков на полях киноварью.
Нотация: знаменная пометная, беспризначная; знаменная со зна

ком «Э»: псалом 136-й — л. 49—51 об. Розвод некоторых фит в тексте.
Музыкальные особенности:
Аненайки: ~

«На реце вавилонстеи...» — псалом 136-й (демество) — л. 49 об —51 об.; 
«Слава Ти Господи...» — припев 103-й псалма — л. 56.

Многогласии к:
«осмогласник» (1—8-й, 1-й гласы) — «Богоначальнымо мановение- 

ме...» — славник Успению Богородицы — л. 36.
Варианты роспевов:

«Большим роспевом» — «Единородный сын...» — л. 46 об.;
«ин перевод» — «[Слава] Тебе Боже...» — 103-й псалом — л. 56 об.,
«ин роспев, глас 8» — «Иже прежде солнеца...» — икос Пасхе — л. 60.

Содержание: л. 1 — Рождеству Христову песнопения (начало утра
чено): ирмос 1-й песни канона, тропарь и кондак, ирмосы и припевы 
на 9-й песне канона;

л. 4 — песнопения на панихиде: тропари по трисвятом и богоро
дичен, на вселенских субботах после трапезы «Содетелю творче зиж
дителю...», тропарь «Помяни Господи Яко благо...», тропарь «Иже 
глубинами мудрости...», богородичен «Тебе градо и пристанище»;

л. 6 — стихиры воскресны и подобны приимощные 8 гласов;
л. 12 об. — «Стихеры заупокойным певаемые на понахидах» (тро

пари на непорочных), седален, богородичен «Иже от Девы Возсия- 
выи...» и кондак;

л. 16 — указ ирмосам Триоди (фрагмент);
л. 16 об. — в неделю Цветную канон;
л. 23 — на 8-й песне канона катавасия, припев на 8 гласов 

«Хвалим благословим...»;
л. 23 об. — запевы приимощные на 8 гласов;
л 24 — Воздвижению стихира на литии 1-го гласа «Днесь яко во 

истину свято вещаненое слово...», задостойник «Владычице при
ими...», стихиры: Богородице Одигитрии 6-го гласа «Не остави нас в 
человеческое предстояние...», Воздвижению «Честнаго креста Хри
сте...», 8-го гласа «Его же древле Моисеи прообразиво собою...»;

л. 26 об. — стихиры за упокой: Воздвижению «Ты ми покрово кре- 
поко еси...», Успению Богородицы 5-го гласа «Воспойте людие Мате- 
ре Бога нашего...», Рождеству Иоанна Предтечи «Виже Иелисавете ко 
девицы Марии...», ап. Иоанну Богослову «Возлего на перси учителя 
Христа...»;

л. 28 — в неделю Цветную: кондак и икос;
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л. 30 Рождеству Христову: на литии 1-я стихира и славник;
л. 32 — Троице: славник на «Господи воззвах» и 1-я стихира на 

литии; г
Л- 35 Преображению: славник на «Господи воззвах»;
л. 36 — Успению Богородицы: на вечерне на «Господи воззвах» 

славник, стихира на литии, славник на стиховне;
л. 42 об. — Покрову Богородицы: 1-я стихира на литии «Наста 

денесе пресветелыи празденико...»;
л. 43 об. архангелу Михаилу: на литии 1-я стихира 8-го гласа 

«Яко великая слава твоя...» и на «Хвалите» 5-го гласа «Идеже осеняет 
благодате Твоя...»;

л. 45 — ап. Иоанну Богослову: славник на литии;
л. 46 об. — «Единородный сын...»;
Л- 48 Усекновению главы Иоанна Предтечи: на «Господи воз

звах» стихира 6-го гласа «Пляса ученица вселукаваго диявола...»;
л. 48 об. — псалом 136-й «На реце вавилонстеи...»;
л- 52 стихира на погребении «Зряще мя безгласна бездыханна 

лежаща...»;
л. 53 об. — начало всенощного бдения «Приидите поклонимся.. », 

псалом 103-й «Благослови душе моя Господа...»;
л. 57 об. — Благовещению стихира 2-го гласа «Благовестит Гаврил 

обрадованней денесе...»;
л 58 об. икос Пасхе 8-го гласа «Иже прежде солнеца » (2 рос

пева); г
л. 62 — Богоявлению славник на «Хвалите»;
л. 63 — Рождеству Христову стихира на стиховне 8-го гласа «Днесь 

Дева рождаете Твореца...»;
л. 65 об. свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому: славник 5-го 

гласа «Вострубим трубою песней...»;
л. 68 — фиты с розводами 1-го и 2-го гласов;
л. 74 — песнопения по прочтении Евангелия и Апостола.
164. Сборник (конволют). — Друж. 44 (66).
XVIII в. (конец)—XIX в. (начало). 8°. 140 л. (137 + III). Нумерация 

листов и тетрадей кириллическими цифрами. Поморский полуустав 
нескольких почерков. Переплет — доски в коже с тиснением, на 
среднике изображен лев под пальмой, две металлические застежки 
на корешке тиснение золотом: «Псальмы» — и наклейка с номером 
об в синей рамке, красный обрез блока.

■^9 °™Cbl 931И°бРетена в сосгаве собрания В. Г. Дружинина в пери

Филиграни: 1) бумага с белой датой «1805» (л. 1—63)- 2) Pro Patria 
(л. 64-71) фрагмент знака; 3) «KTKOCN // ММ» герб Костромской 
губернии / «1805» (л. 72-78), фрагменты знака - Клепиков. 1978. 
№ 343 — 1804—1816 гг.; Участкина. № 779 — 1807 г.; 4) [РФТЯ | // 

9>> (л- 79—86); 5) бумага с белой датой 
«1799» (л 87—124); 6) [РФ1Я] // герб Ростовского уезда / «1789» 
(л. 125—131), фрагменты знака — Клепиков. 1959. № 506 — 1787— 
1797 гг.; 7) бумага с белой датой «1799» и «1790» (л 132—137) cboar- 
менты. ’ и

Украшения, заставки красками и золотом поморского стиля_
л. 1, 87; инициал киноварью поморского стиля — л 1 Заголовки и 
инициалы киноварью.
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Текст: раздельноречный, новоистинноречный. Без текста л. 1 
111,123-124,137. „

Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета сире
невыми чернилами: «Собрание В. Г. Дружинина № 65», номер за
черкнут карандашом, вместо него написано: «66»; на л. 1 карандашом, 
«опис. 9 / VI 1910»; на л. 137 об. чернилами гражданской скорописью. 
«Доброжелатель», «Сия книга Евдокии Федоровны госпожи Дуброви
ной, 1822-го года». _ __________ „ ,

Нотация: знаменная пометная, беспризначная — л. 1 б/ /2 
86 об., 97—107, 117—119 об.; знаменная беспометная — л. 6/об. 
71 об. Розвод некоторых фит в тексте.

Музыкальные особенности:
Многогласники:

осмогласник (гласы 1-8-й, 1-й) - «На херувимехо седяи и хвалимый
ото серафимо...» — славник Сретению Господню л. 2/, 

осмогласник (гласы 1-8-й, 1-й) - «Богоначальныиме мановение-
ме...» — славник Успению Богородицы — л. 60 об.,
Варианты роспевов:

«ин» (вариант розвода фиты) - «Иже во пророцех верхо и нача
ло » — славник Рождеству Иоанна Предтечи — л. 67 об.
Содержание: л. 1 — Праздники краткого состава: славники на ве

ликой вечерне и на утрене;
л. 64_  Рождеству Иоанна Предтечи: славники на великои вечер

не (с литией) и на утрене;
л. 72 — «Господи воззвах» на 8 гласов;
л. 73 — «Бого Господе...» на 8 гласов;
л. 76 об. — по 8-й песне канона «Хвалим благословим...» на 8 гла-

СОВ’Л. 77 — в воскресенье после канона: «Свято Господе Бого наше...» 
на 8 гласов;

л 79 — «Подобны приемный на 8 гласов»;
л. 87 — плач «Иосифа прекраснаго и [це]ломудреннаго»: «Кому 

повем печаль мою...» (не нотирован);
л 97 — стих о Борисе и Глебе «Восточная держава славнаго Киева 

града...»; _ .
' л. 106 — «[П]лачь праотца Адама егда изгнан бысть из рая»: «Ада

мово плачю падение и горкае рая лишение.. »;
л Ц7 — стих «душевнаго умиления»: «Кто бы мне поставил пре

красную пустыню...»; п ™
л. 120 — стих в день тезоименитства Андрея Борисова «День по- 

казася светлый и веселый...» (не нотирован);
л. 125 — Стих молебный Богородице «Мати милосерда 1ы еси ог

рада.'.» (не нотирован) — Димитрий Ростовский; _
л 129_  стих на Рождество Христово «Христос днесь родися Ьог

во плоти явися...» (не нотирован);
л. 131 _ Стих об Иоасафе царевиче (отрывок) «Боже Отче все

могущий .» (не нотирован) — Симеон Полоцкий;
л. 132 — рифмы воспоминательны о киновиарсе Выгорецкого обше- 

жительства Андрее Дионисиевиче, вкратце всего жития его «Европа 
ты славнейшая...» (не нотирован) И. И. Москвитин (?).

165. Сборник служб и житий. — Чуван. 168.
XIX в. (начало). 4°. 202 л. (I + 200 + II). Нумерация листов араб

скими цифрами (поздняя). Поморский полуустав, вязь. Переплет
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доски в коже с тиснением, две металлические застежки, красный об
рез блока. На корешке наклейка с номером «731» (?).

Рукопись приобретена в составе собрания М. И. Чуванова в 1989 г
Филиграни: 1) «ЯМВСЯ» «18 Ц [...]» герб Ярославля (тип 12) (л I 

11), фрагмент знака- Клепиков 1978. №1059 - 1799. 1806 гг.’ 
2) «FAO» (курсив) // Pro Patria с девизом / «АО» (л 1 —198) — Кле- 
"ик.°“\ Ку^шкина. № 337 - 1802, 1808 гг.; 3) Pro Patna без девиза 
(л. 199), фрагмент знака.

Украшения, заставки-рамки красками и золотом поморского стиля 
с изображениями в медальонах: прп. Евфимия Великого — л. 4 
вмц. Варвары — л. 117, вмц. Анастасии — л. 153; заставки красками и 
золотом поморского стиля — л. 25, 130, 167, инициалы красками и 
золотом поморского стиля — л. 4 об., 25, 117 об., 130, 153 об., 167- 
инициал киноварью поморского стиля — л. 8. Заголовки и инициалы’ 
киноварью.
199 ДиГн раздельноречный- Без текста - л. I, 1-3, 116, 165, 166,

Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета сини
ми чернилами: «85»; на л. I карандашом рукой М. И. Чуванова: «Жития 
и службы Евфимию Великому, великом. Варваре — ИЗ Анастасии —

Нотация: знаменная пометная, беспризначная — л. 4 об. -24, 117 об — 
129 об. 153 об. -164 об., знаменная со знаком «Э»: богородичен 
прп. Евфимию Великому — л. 20, богородичен вмц. Варваре — л. 125 об., 
богородичен вмц. Анастасии — л. 162. Розвод некоторых фит в тексте

одержание, л. 4 служба прп. Евфимию Великому (20 января); 
стихиры на малой и великой вечернях (с литией) и на утрене, тро
парь, кондак, светилен, богородичен;

л. 25 — житие прп. Евфимия Великого: «Месяца генваря в 20 день. 
Житие преподобнаго Евфимия великаго чюдотворца. Благослови от
че». Нач.. «Единочадныи Сын и Слово Божие собезночалныи и со- 
присносущныи сыи Отцу и соестественыи неизреченным человеко
любием...»;

л. 117 — служба вмц. Варваре (4 декабря): стихиры на великой ве
черне и на утрене, тропарь, кондак, светилен, богородичен;

л. 130 — житие вмц. Варвары. «Месяца декабря в 4 день. Житие и 
страдание святыя великомученицы Варвары». Нач.: «В царство Мак- 
симиана нечестиваго царя Римскаго бе на востоце некий человек 
благороден богат и славен...»;

л. 153 служба вмц. Анастасии «узорешительницы» (22 декабря): 
стихиры на великой вечерне и на утрене, тропарь, кондак светилен 
богородичен;

л- 167 житие вмц. Анастасии: «Месяца декабря в 22 день. Стра
дание святыя великомученицы Анастасии узорешительницы и Хри- 
согона учителя ея и Феодотии и прочих с нею пострадавших. Благо
слови отче». Нач.: «Анастасия в женах краснейшая в знаменитом граде 
Риме родися яже своим благородием красотою телесною же и душев
ною...» }

Библиография: Панченко. Певческие рукописи БАН С 24 28 
рис. 15; Панченко. ПМА. 2. С. 52.

166. Сборник служб и канонов. — Чуван. 83.
XIX в. (1810-е гг.). 4 . 180 л. (II + 176 + II). Нумерация тетрадей 

кириллическими цифрами. Полуустав, подражание поморскому, 
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псевдовязь. Переплет — доски в коже с тиснением, две металличе 
ские застежки, красный обрез блока. На корешке наклейка с номе
ром 207. ______  юоо ,■

Рукопись приобретена в составе собрания М И Чуванова в 1У8У г.
Филиграни: 1) «БОФАУ» // «1788» (л. I—II, III— IV) Участкина. 

№ 260 - 1787 г.; Клепиков. 1978. № 90 - 1786, 1788 гг.; Клепиков. 
1959 № 96 — 1782—1791 гг.; 2) «РФ» «17 // 80» «СЯ» (л. 1 — 16) 
Клепиков. 1959. № 535 — 1780, 1781 гг.; 3) «РФ» «17 // 81» «СЯ» 
см № 2, знаки 2 и 3 чередуются; 4) «KTKOCN» / «1809» // «ММ» Pro 
Patria без девиза (л. 17—176) — Клепиков, Кукушкина. № 518а 
1814 г.; Участкина. № 736 — 1809 г.

Украшения: заставка-рамка барочного орнамента — л. 149; застав
ки красками барочного орнамента— л. 17, 20 об., 145, 167. 171 об . 
инициалы красками барочного орнамента — л. 145, 149 об., 1о/, 
171 об • инициалы киноварью, подражание поморскому стилю — л. 1, 
17. 20 об., 36 об., 57, 65, 77, 105, 113, 129, 130; концовка чернилами 
баоочного орнамента — л. 48 об. Заголовки и инициалы киноварьк)Р Текст: раздельноречный. Без текста - 1, 11, 15-16, 55, 56, 102
104, 176, III, IV. „

Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета экс
либрис М. И. Чуванова с номером 446 и запись шариковой ручкой: 
«446»- на л I почерком М. И. Чуванова карандашом: «Каноны», 
«207»; на л. 176 чернилами: «107 но, 203 и». Розвод некоторых фит на 
полях, варианты роспевов с ремаркой «ин» — л. 32.

Нотация: знаменная пометная, беспризначная; знаменная со зна
ком «Э»: светилен Пасхе — л. 34, светилен свт. Николаю, архиеп. 
Мирликийскому, «Велика чудеса твоя...» — л. 128, светилен свт. Ни
колаю, архиеп. Мирликийскому, «Великаго пастыре началника...» 
л. 143 об., богородичен св. Николаю, архиеп. Мирликийскому, «Муд
рость составную слово...» — л. 144. Розвод некоторых фит в тексте.

Музыкальные особенности:
А н е н а й к и: „

«И нам дарова...» — на отпусте службы Пасхе (большой роспев) — 
л. 43.
Многогласники:

(4, 5, 6-й гласы) — «Предовариша утро еже с Мариею...» — ипакои 
Пасхе — л. 22;

«осмогласник» (1—8-й, 1-й гласы) — «Воскресение Христово видево- 
ше...» — стихира Пасхе — л. 27 об.;
В а р и а нты р о с п е в о в:

«ин рос[пев]» — «Денесе благодате Святаго Духа...» стихира по 5U- 
м псалме в неделю Цветную — л. 14;

«ин» (вариант конечной строки) — «Воскресни Боже суди земли» 
вместо Аллилуии — л. 19;

«ин» — Христос воскресе из мертвых» — запев канона Пасхе л. 21, 
«демеством», «болшим роспевом» — «Светися светися новый Иеро-

салиме...» — задостойник Пасхе — л. 32 об., 33;
«ин перевод» (дважды) — «Воскресения дене просветимося торжест- 

воме...» — славник Пасхе — л. 37, 37 об.;
«малое», «путевое», «демеством», «столповым болшим знаменем», «Ин. 

Глас 8» — «И нам дарова...» — на отпусте службы Пасхе л. 42 
43 об.; „

«путевым» — прокимны в неделю Пасхи и всю Светлую седмицу 
л. 45 об.—47;
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«ин» «Дал еси достояние» — прокимен в пятницу вечер_ л 47'
«малой роспев» - «Предовариша утро яже с Мариею » - ипакой

1 lacxe — л. 53 об.;
«большим роспевом» — «Воскресо Исусо ото гроба » — стихиоа 

Пасхе — л. 54; н
«малым роспев[ом]», «болшим роспевом» - «Денесе неплодная вра

та...» — стихира по 50-м псалме Рождеству Богородицы — л. 61,

«путевым» — «Величаем Тя пресвятая Дево...» - величание Рождеству 
Богородицы — л. 64;

«ин роспев» - «Иоаким и Анна поношения бесчадества...» - кондак 
тождеству Богородицы — л. 64;

«ин роспев» — «В рожестве девество сохранила еси...» - тропаоь Ус
пению Богородицы — л. 87;

«ин роспев» - «Спаси Господи люди своя...» - тропарь Воздвижению - 
л. 100*

«ин роспев» — «Кресто Христово христианомо упование...» — стихира 
по 50-м псалме Воздвижению — л. 101;

«путь» — «Величаем Тя святителе Христов Николае...» — величание 
свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому — л. 109;

«болшим роспевом» — «Н .следениче Божии сопричастениче Христо
во...» — стихира свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому — л Ill-

«меншаго знамя» — «Доблестей твоихо преподобие отче. » — славник 
свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому — л. 147;

«болшим роспевом» - «Благии рабе верный делателю...» - славник 
свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому — л. 155 об.;

«ин роспев», «болшим роспевом» — «Человече Божии верный ра- 
?61 * — СЛаВНИК СВТ Николаю’ аРхиеп- Мирликийскому — л. 160,

„ Содержание: л. 1 — в неделю Цветную: канон, тропари (2) ипа- 
кои, кондак, икос, стихира по 50-м псалме;

л- 17 служба Пасхе на вечерне: стихиры, вместо Аллилуии «Вос
кресни Боже суди земли», прокимен, на повечерии после паремии 
тропари «Славено бо прославися» и «Господа поите...»; на утрене: 
стихира «Ходя круг церкви»: «Воскресение Твое Христе Спасе...» 
тропарь, канон, задостойник (3 роспева), светилен, стихиры на «Хва
лите», стихира «Воскресения дене просветимося торжествоме » тро
парь, стихиры на целовании (5), тропарь «Ото усто Твоихо...» на от
пусте «И нам дарова...» (5 роспевов); на часах: «Во гробе плотески...». 
славник «Яко живоносице яко рая...», «Вышеняго освященено Божие 
воселение...»;

л. 45 об. — прокимны в неделю Пасхи и Светлую седмицу
л. 46 об. — Богородице Одигитрии тропари (2);
л- 49 «Тропари Богородичны подобны тропарем канона Пас- 

це», ипакой Пасхе, стихира «Воскресо Исусо ото гроба...»;
- .. л- 57 — Рождеству Богородицы: тропарь, седальны (на утрене, по 
2-и кафизме, по полиелеосе), славник «Обновися Адаме радуйся Ев- 
ва...», стихира по 50-м псалме (2 роспева), величания, канон;

л- J7 — Успению Богородицы: канон, тропарь (2 роспева) стихи
ра по 50-м псалме;

л’ 89, ~ Воздвижению: канон, тропарь (2 роспева), стихира по 50-м 
псалме (2 роспева);

л. 105 свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому (9 мая): тропари (2), 
богородичен, седален по 1-й кафизме на утрене, богородичен, вели- 
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чание, седален по полиелеосе, богородичен, стихира по 50-м псалме 
(2 роспева), канон, светилен;

л 129 — свт. Николаю, архиеп. Мирликиискому (6 декабря): тро
парь, канон, светилен, богородичен;

л |45 _ свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому (6 декабря): сти
хиры на малой и великой вечернях (с литией) и на утрене, тропарь;

л ]б7 - служба свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому (9 мая), 
стихиры на малой и великой вечернях.

167. Сборник богослужебный (частично йотированный). — Чуван. 60.
XIX в. (1810-е гг.). 4° (большая) и 2° (малая). 254 л. (III + 248 + 

III) Нумерация тетрадей кириллическими цифрами. Поморский по
луустав. Переплет - доски в коже с тиснением, две металлические 
застежки, красный обрез блока. На корешке наклейка с номером 252.

Рукопись приобретена в составе собрания М. И. Чуванова в 1989 г.
Филиграни: 1) «сутф» (курсив) // герб Симбирской губернии (ко

лонна, увенчанная крестом) / «1814» (?) (л. I—III, IV—VI), фрагменты 
знака — аналогичный знак в справочниках не обнаружен знак с тем 
же гербом и литерами см.: Клепиков. 1959. № 578 -1812 г ^1'аст' 
кина. № 752 - 1816 г.; Клепиков. 1978 № 764 - 11816 г. № 766 - 
1819 г Кукушкина. № 543 -1824 г.; 2) «JBM» «1802» «WSI» (л 1
248)_ Клепиков. 1959. № 822 — 1805 г.; Клепиков. 1978. № 1153
1807 г.; 3) бумага с белой датой «1801» и литерами «М», «ВСЯ» (?) в 
справочниках не обнаружена. Знаки 2 и 3 чередуются.

Украшения: заставка гравированная (ксилография) барочного сти
ля — л. 2; инициалы киноварью поморского стиля — л. 2. 3 об 6 об 
7 10 11 об., 18 об., 23, 24 об., 29 об., 32, 33, 35, 38, 40, 42 об., 43, 148, 
163 164 206 239, 243 об., 245 об.; инициалы чернилами поморского 
стиля — л. 6, 20 об’, 46 об. Заголовки и инициалы киноварью................

Текст: раздельноречный. Без текста — л. 1—111, 143, 144, iv—vi. 
Многочисленные уставные указания, указания на лики и головщи
ков — л. 1 об —46, 85, 88, 108 об-109; исполнительские указания: 
«И поет излегка» — л. 1 об.; «И паки поет сие велегласно» л. 2, 
«Поют розводно» — л. 3; «Велегласно» л. 90.

Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета шари
ковой ручкой: «№ 413» — и экслибрис М. И. Чуванова с номе- 
пом 413; на л. I шариковой ручкой почерком Чуванова «Уставец»; на 
л. 1 и IV записи типа пробы пера.

Нотация: знаменная пометная, беспризначная — л. Уи об. уз, 
105 об.—142; знаменная со знаком «Э»: светилен Пасхе — л. 124 об.

Музыкальные особенности:
Ане найки:

«Слава Ти Господи...» — припев 103-го псалма — л. 3.
Многогласии к:

«осмогласник» (гласы 1-8-й, 1-й) - «Воскресение Христово видево- 
ше...» — стихира Пасхе — л. 130 об.
Варианты роспевов:

«болшим рос[певом]» (не йотировано) — славословие великое л. У , 
«демеством» — «Единородный сын...» л. 105 об., _
«ин» — «Воскресения дене просветимося торжествоме...» — стихира Пас

хе — л. 128; ..
«знаменное» — «Светися светися новый Иеросалим...» — задостойник 

Пасхе — л. 129 об.
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, Покрову 
Солунско-

Содержание: л. 1 об. — «Начало всенощнаго бдения еже есть не- 
иСппаНгп славословие воздати на херувимех селящему превечному царю 
и пресвятей Богоматери и всем святым его угодником иже узаконила 
пг пиВЯТИИ 0ТЦЫ И Предаша церкви сих по достоиньству воспевати во 
миле™ И песнех и иечиих духовных. Прибегше в земное небо и вся 
светилниЛ°геппеНИЯ °СТаВИМ И УМ На Неб° вперим и возжжем душе 
светилники своя сокрушенною душею ко всесилному Спасу несилне 
р выи ни вереская но со умиленным гласом воспевати. Сице: со- 
оравшеся в церковь и сядем кииждо на седалишех своих Таж глаго
лет диякон или еклисиарх: востаните, нам же воставшим иерею воз- 
гласившу аминь, головщик начинает праваго лика и поет излегка»- 
последование всенощного бдения и утрени в т. ч.: «Приидете покло- нимся^; псалом 103-й; кафизма 1-я; «Господи воззвах*» псалмы X 
Юсподь...»; кафизмы седмичные на утрене (2, 3, 17-я с тропарями на 
непорочных, 4, 5 , 7 8 10 11 13 19 70 16 м 17 Рили,ла иа ’ г ’ ’ 2и’ И |7’я)' полиелеос, вели-|и на Господские и Богородичные праздники и нарочитым свя
тым. Рождеству Богородицы, Воздвижению, Феодору, кн Ярослав
скому, ап. Иоанну Богослову, прп. Савватию Соловецкому ~ 
богородицы, трем святителям Московским, вмч. Димитрию 
”у’'5о6орУ архангела Михаила, Введению Богородицы во храм. Ми
хаилу, кн. Тверскому, прп. Александру Невскому, Феодору кн Яро- 
лииыКепУ (СмоленскомУ)’ Знамению Новгородской иконы Богоро-

Николаю, архиеп. Мирликийскому, Рождеству Христову 
Обрезанию Господню и Василию Великому, архиеп. Кесарийскому, 
трем святителям Вселенским, Сретению Господню, кн. Георгию вмч. Ди
митрию С ол некому, кн. Всеволоду-Гавриилу Псковскому ’ Обрете
нию главы Иоанна Предтечи, Благовещению, в неделк/’Вербную 
С™™Тпе Одигитрии’ в недедю Фомы, Вознесению, Сошествию

? пУХа’ М44' БорисУ и ГдебУ’ царевичу Димитрию, Рождеству 
Пчп Предте™’ прпп- Петру и Февронии Муромским, апп. Петру 

Roiwv УгтЛ°Л0ЖеНИЮ рИЗЫ И Пояса Бог°Р°лиЦЫ, Прокопию, юроди
вому Устюжскому, новым российским чудотворцам, прор Илие Пре
ображению, Успению Богородицы, Нерукотворному Образу Усекно
вению главы Иоанна Предтечи; «запевы на возвахи на осмь гласов»- 
«запевы стихерныя на осмь гласов»; стихи после «Достойна»; псалмы’ 
хвалитные, великое славословие (не йотировано)’

л. 90 об. - на воскресной полунощнице «Достойно есть » 5-го и 
6-го гласов;

л. 92 об. — на Рождество Христово, Богоявление и Благовещение 
«V нами ьог»;
Дево радуйся₽°>ПаРЬ 4'Г° ™aCa НЭ бдагословении ^еба «Богородице 

Яппр'ыи^ °г ~ <<Стихеры храмовыя» (на литии): Успению Богородицы, 
Явлению Смоленской иконы Богородицы, свт. Николаю, архиеш Мир- 
ликиискому, Феодору (Смоленскому), Василию и Константину кн Яро
славским, прпп. Зосиме и Савватию Соловецким, ап. Иоанну Бого
слову, Иоанну Златоусту, архиеп. Константинопольскому, Богоявле
нию, Преображению, Владимирской иконе Богородицы Явлению 
Казанской иконы Богородицы, прор. Илие, апп. Петру и Павлу Сре
тению Господню, Благовещению, Рождеству Богородицы Возд’виже- 
ро^нф°КР0ВУ Богородиць'’ Введению Богородицы^ во хра’м (не ноти-

л. 105 об. — на литургии стих «Единородный сын...»;

л. 106 об. — задостойник на молебне 8-го гласа «Владычице при
ими...»; „ ,

л |07 — на литургии «Достойно есть» о-го гласа, 
л 107 об. — задостойник 6-го гласа «О Тебе радуется...»;
л 108 об. — на часах в великий пост «Во царствии си егда прииде- 

ши...»;
л 109 — «Помяни нас Господи...»,
л [до об _ в Великий пост на утрене на 1-м часе тропари,
л 110 - в неделю Крестопоклонную «Кресту Твоему поклоняе- 

мося Владыко...»;
л 110 об. — 136-й псалом «На реце вавилонстеи...»,
л 111 об — в неделю сырную и до 5-й недели поста вместо « о- 

литв ради...» по 50-м псалме: славник «Покаяния отоверзи ми...» и 
богородичен «На спасеныя стезя...», ПГ,РТЯ RMP

л 112 — в неделю о мытаре и фарисее и до 5-и недели поста вм< 
сто «Воскрес Исус...» по 50-м псалме: стихира «Множество содеян- 

ныхо ми^ eg _ в недеЛ10 СЫрную прокимны великие «Не отоврати 
лица...» и «Дал еси достояние...», прокимен в Великую субботу, вме
сто Аллаилуии «Воскресни Боже суди земли»,

л 113 об. — служба Пасхе на утрене: стихира «Воскресение Твое 
Христе Спасе...», канон, светилен, стихиры на «Хвалите», тропарь 
тропарь Иоанну Златоусту, архиеп. Константинопольскому, «Ото>усто 
Твоихо », задостойник, на отпусте «И нам дарова...», стихира после 
Евангелия «Воскресение Христово видевоше...»,

л 131 об. — тропари богородичны Светлой недели подобны тр - 

ПЗРдМ ГзТоб'3— прокимны в неделю Пасхи и Светлую седмицу;
л 138 об. _ задостойники на Господские и Богородичные празд- 

НИ1<л.’ 145 — «Устав постной»: последование служб среды и четверга 
5-й седмицы поста.

168. Сборник служб и канонов. — 25.1.13
XIX в (1820-е гг) 4° (большая). 138 л. Подражание поморскому 

полууставу, псевдовязь. Переплет - доски с фасками в красной коже 
с золотым тиснением, на верхней крышке переплета тиснение. «Кни
га глаголемая», металлические две застежки и четыре скобы, золотой 
с тиснением обрез блока. Форзацы из «мраморной бумаги».

Филиграни: 1) Vryheyt / «Гг. Хлюстиныхъ» / «1818» (?) (л. 1 4. 135, 
138) - Клепиков. 1978. № 190 - 1817 г.; Клепиков. 1959. № 166
1818 1820 гг.; Участкина. № 583 - 1817 г.; 2) герб Гончаровых «МФ» 
«18 // 18» «АГ» Pro Patria без девиза (с волнами) (л. 2, 3 13613/ 
Клепиков Кукушкина. № 92 - 1812-1821 гг.; Клепиков. 1978. № 521 - 
1811-1821 гг; Участкина. № 737 - 1809 г.; 3) «J Whatman» / «1801»// 
Лилия Страсбургская (с вензелем) (л. 5—135) — аналогичный знак в 
справочниках не обнаружен, знаки с именем «J Wha‘,T]a"*6 СМ , 5^ 
пиков. 1959. № 1204 - 1792 г., № 1205 - 1794 г., № 1206 - 1813 

^Украшения: миниатюра красками с изображением Успения Бого
родицы - л. 119 об.; заставка чернилами и золотом поморского сти
ля _ д. Ю5, инициалы киноварью поморского стиляi -л. 5 11, Д 
13-16 21- 24 об., 26, 27-28 об., 29 об -31 об., 33-34 об., 36 об.-38, 
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бГ?Г71Обй/«/^4оИ9"*°-51-5106-53 06 -55 56,57—58 61 
,‘Г73’ 74— 821 83 об —86 об., 87 об., 89—96 97 98—102 об 103 пб ’ 
06 об., 107 об 109-112 об.. 121-122 06, 123 06.-125 126-127 128’ 

писи6' 130 °6’’ 131°6-’ 132’ 133> 134 5 об.; инициал — оттиск с’про- 
риси, раскрашенный красками и золотом барочного стиля — л 105- 
инициалы - оттиски с прорисей, раскрашенные красками ’и золотом 
старопечатного стиля - л. 106, 107, 108. 108 об., 120, 120 об, 121™ 
-3, 124 об, 125 об, 129, 131, 132 об, инициалы — оттиски с прори- 

сеи, раскрашенные золотом старопечатного стиля, — л. НО 111 
инициалы — оттиски с прорисей старопечатного стиля, — л. 113 114

об.; маргинальные цветки - оттиски с прорисей,’раскрашенные 
золотом старопечатного стиля, - л. 106, 109 об, НО об₽ 111- марги
нальные цветки - оттиски с прорисей, раскрашенные красками и зо- 
то°^пТарОПеЧаТНОГО СТЮ1я--л. 106 об, 107, 107 об, 108. 108 об 
.........2”’ маргинальные цветки — оттиски с прорисей старопечатного

- к 112. 111 об.. I 13 „6.. 114. Заголовки и’ инициалы кигюварью 
111 1РаздельноРечный. Без текста — л. 1—4. 17—20 60 117

Записи: на л 1 карандашом: «№ 5 / 49 / 87»; на л. 2 карандашом- 
л^м9и >>«№15»ИЧеСКИМ карандашом: <<от В- И- Барвинка»; на л 5 черни-

Розвод отдельных знаков на полях киноварью. Ремарки к фитам 
на полях киноварью: «юница» — л. 28 об.

По"1Сщия: знаменная пометная, беспризначная; знаменная со зна
ком «Э». светилен преп. Сергию Радонежскому «Процвел еси фи
ник...» - л. 41 об.-42; богородичен преп. Сергию Радонежскому «Тя 
песнеми немолчными...» — л. 42; светилен преп. Сергию Радонеж
скому «Денесе сошедшеся небесная со земными.,» -л 56 об бого
родичен преп. Сергию Радонежскому «Премудросте составную слово 
отчее.,» — л. 57. Розвод некоторых фит в тексте.

Музыкальные особенности:
Варианты роспевов:

<ин перевод» «Иже в добродетели подвижник.,» — тропарь преп 
Сергию Радонежскому - л. 35 об.; р

«ин» (вариант строки), «ин конец» (вариант конечной строки)—
«Христовою любовию уязвися преподобие.,» — кондак преп. 
Сергию Радонежскому — л. 37, 37 об.;

«ин роз[вод]» — «Иже на земли ангела.,» — стихира по 50-м псалме 
преп. Сергию Радонежскому — л. 38-

«ин» (вариант конечной формулы) - ’«Преподобене отче из мла- 
^41*06 .СЛаВНИК На <<Хвалите» преп. Сергию Радонежскому-

«ин роспев» - «Ангели Твои Христе.,» - стихира по 50-м псалме ар
хангелу Михаилу - л. 82; р

«ин розвод болш[ой|» — «Небесеныхо воинество архистратизи » — 
тропарь архангелу Михаилу — л. 87;

«ин роз[вод]» - «Денесе спасению нашему настало.,» - тропарь 
Благовещению - л. 103 об. р рь
Содержание: л. 5 — канон Рождеству Богородицы;

— ПреП Сергию Радонежскому (25 сентября): стихиры на ма- 
“иХбХолц"»’и ™утрене-тролар1- 6ог°р°ди- 
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л 42 об - преп. Сергию Радонежскому (5 июля): стихиры на ма
лой и великой вечернях (с литией) и на утрене, тропари (3), кондак, 
светилен,^огороди^ен,^^^^ Одигитрии с седальном, кондаком и 

СТ"Х"Р74" канон*1 архангелу Михаилу с седальном. богородичном, 
кондаком икосом, стихирой по 50-м псалме, тропарем,

л. 89 — канон Благовещению с седальном, кондаком, икосом, сти- 
ХИРд^’105 — в неделю Цветную: тропари (2), канон с ипакоем, конда
ком, икосом, стихирой по 50-м псалме;

л ] 18 — «канон Пасхе» (только заголовок);
л 120 — канон Успению Богородицы с ипакоем, кондаком, - 

хирой "о ^м=а, песнь 61 глас 4» Успению Богородицы;
Л. 135 — икос Богородице Одигитрии «К Богородице возопиемо 

любовию.,».
Библиография: Панченко. Певческие рукописи БАН. С. 24, 29, 

рис. 17.
169. Сборник («Книга глаголемая певчий октай»). — Плюшк. 151 

(38.4.26).
XIX в (1820-е гг.), XIX в. (конец)-ХХ в. (начало). 4°- 135л- 

Л + 133 + 1) Нумерация тетрадей кириллическими цифрами (с . 
до конца). Полуустав поздний нескольких почерков, псевдовязь. Пе
реплет — доски в коже с тиснением, две металлические застежки. На 
корешке наклейка с номером 77 в синей рамке. п

Рукопись поступила из Русского музея в составе собрания Ф. М. Плюш- 

Ктйф1ииграни: 1) бумага без вержеров и фабричных знаков - харак- 
теонГ^ля начала XX в. (л. 1, II); 2) «ВЬ / «1819» // «л» (курсив) / 
«RAPPIN» / «ЕП» (курсив) (л. 2—57, 76—89) — аналогичный знак в 
справочниках не обнаружен, с этими же литерами см, Участкина.

635 — 1813 г., № 636 — 1814 г., № 638 — 1825 г., N. 639 182 "
Клепиков 1978 № 1114—А — 1826 г.; 3) Орел двуглавый (герб Рос- 
Йекой империи) // .Conrads Rohe. (л. 58-88) - см 
1978. № 1127 — 1818—1820 гг.; 4) бумага без фабричных знаков ха 
пяктепна для 2-й половины XIX в. (л. 90— 133). „пипПгкпми

Украшения: заставка-рамка красками, подражание поморскому 
стили/- л Г заставка красками растительных мотивов с цветком на 
поле и птицей Сирин -л. 34; концовка красками, подражание по
морскому стилю - л. 18 об.; концовка киноварью поморского сти
ля _ ! 7б- концовки чернилами и киноварью растительных моти
вов - л. 133; инициалы киноварью поморского стиля - л. 1 об, 2, 
19 19 об. 20 об, 21, 22, 23, 24 об, 25 об, 26 об, 27 об, 28 об, 34, 
76 об, 77; рисунок пером трех птиц — л. 133. Заголовки и инициалы 

КИНтХЮ раздельноречный. Без чекега - л. I, IL Многочиелецнь'е 
уставные указания, указания на лики и головщиков л. 30 34 
36 об. 50 об.-61, 90-90 об, 94-95 об, 97, 124 об.-127 об, 129-1JU, 
исполнительское указание: «И паки поет сие велегласно» л. 3 .

Розвод некоторых фит в тексте. .
Записи- на л. 38 чернилами гражданской скорописью. «Соколов», 

на л 89 об чернилами: «1870-го года»; на л. 133 чернилами скорописью:
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«Писал Пиман Григорьев». Розвод некоторых формул на полях чер- 
илами, варианты знаков и формул на полях киноварью.

ком пометная’ беспризначная; знаменная со зна-
праздникиTtoVt б?городичнь1 на Господские и Богородичные 
праздни и - л. 39-47 об., светильны Рождеству Христову и Срете- 

об об., светильны триодные — л. 119 об.— 122 об 
псалом 136-и — л. 125 об,—127, трисвятое надгробное — л 132 об — 133

Без нотации — л. 31 об,—33. '
Музыкальные особенности:
Аненайки:

«Слава Ти Господи...» — припев 103-го псалма — л 36-
«Всяте дыхание...» - в неделю перед Евангелием (большее демество) - 

Многогласии к:
<<Н%УвЛхоСде-л™7ГЛаСНИК’ 1-8’Й ГЛаСЫ) ~ <<СвеТе тихии ■» - стих

Варианты роспевов:
<<б°л№ме-елМезС8ВО>> “ <<ВСЯК° дь,хание” >> “ в неделю пеРВД Еванге-

«путь» — «Достойно есть» — л. 47 об.;
«знам[я] мен[шее]» — «О Тебе радуется...» — задостойник — л. 49 об • 
«ин» «Тебе приносим хвалу...» — припев 14-й кафизмы — л. 56- ’
«ин» «Блажен муж...» — 1-я кафизма — л. 90'
«ин роспев» - «Свете тихии...» - стих на входе - л 91 об :
<<ИНботуП-л 92еМеСТВО>> ~ <<Господь воцарися...» - прокимен в суб-

«ин» — прокимны дневные — л. 92 об,—93;
«ин» — «Хвалите имя Господне...» — полиелеос — л 96 об •
‘""^оТро^ш-7 5" ПР'“"ТаЯ Д’в° очанке'Рождеству

«ин» (вариант строки) - «Роди веси песньми...» - величание Иоанну 
Златоусту, архиеп. Константинопольскому — л. 105 об :

<<ИН>боту —лИ)Ве]СИ песнь погРебению...» — величание в Великую суб-

«демеством» — «Единородный сын...» — л 118 об ■
«демеством» - «На реце вавилонстеи...» - 136-й псалом - л. 125 об • 
«ин» «Не отоврати лица...» — прокимен — л 127 об
НИЯ ™с-а:*КИИГа глагмема” Октай. Псснопе-

'r<K,W“ *"**• 6°™Р°Диче„.

утреня — ипакой, блаженна;
песнопения 2—8-го гласов'

ртихоиеТог^Гн"’ •ГОСПОЛИ Втаэва1“ Огороди.,ен-догматнк, „а

утреня — ипакой, блаженна;
л- 19 — стихиры евангельские;

говеп'г. п°следование на Рождество Христово, Богоявление и Бла
говещение. «С нами Бог...», тропари «Дене пребыво...», «Дене исше- 
д ...», «Дене прешедо...», богородичны «Бесплотное естество » «Пре
святая Дево Мати Божия...»; «ашви...», «пре

л. 31 об. - на великом повечерии стихи с поклонами в т ч хоа- 
мовым святым: ап. Иоанну Богослову, свт. Николаю, архиеп Мир- 
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ликийскому, Иоанну Златоусту, архиеп. Константинопольскому, и 
стихира Успению Богородицы «Подобаше самовидцемо...» (не ноти- 
Р“£_ начало всеношн0го бдения, псалом 103-й .Благослови 

душе моя Господа...»;
л 37 — стих на входе «Свете тихии...»; к Пр
л 38 — тропарь 4-го гласа на благословении хлеба «Богородице Де

В° ■? 38 - в неделю перед Евангелием «Всяко дыхание...»,
л 39 - «Светильны на праздники Владычни и Богородичны и 

хоамовых святых»: Рождеству Богородицы, Воздвижению ап^Иоанну 
Богослову (с богородичном), Введению Богородицы во -рам, свт Нико 
лаю архиеп. Мирликийскому (с богородичном), Благовещению, ап. Ио
анну Богослову свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому, Вознесению 
Троице, Рождеству Иоанна Предтечи (с богоРод^»°^ аПпП„е^Р^е. 
Павлу (с богородичном), прор. Илие (с богородичном), ПреоОраже 
нию Успению%огоРодицы, Усекновению главы Иоанна Предтечи (с 
богородичном), в неделю Фомину;

л 47 об. — «Достойно есть»;
л.48 — в неделю о мытаре и фарисее до 5-и недели поста, сги - 

оа по 50-м псалме «Множество содеянныхо ми золо...»;
Р л 49 _ в неделю сырную и до 5-й недели поста по 50-м п5?™е 
вместо «Молитв ради...»: славник «Покаяния отоверзи ми...» и бого
родичен «На спасеныя стезя...»,

л. 49 об. — задостойник «О Тебе радуется...»;
л 51 _ кафизмы на утрене: 3, 5, И, 14, 17 и 20-я; г
л. 61 об. - «Тропари и кондаки в роспеве праздником Госпо- 

дьским и Богородичным и нарочитым святым»: Рождеству Богороди
цы, Воздвижению, ап. Иоанну Богослову, Вв76е™^ДО5°Р^е?ению 
храм свт. Николаю, архиеп. Мирликиискому (6 декабря), Сретению 
Господню Благовещению, в неделю Цветную, свт. Николаю, архиеп. 
Мирликийскому (9 мая), Вознесению, Троице, Преображению, Успе
нию Богородицы;

п 74 — ипакой и кондак Пасхе;
л 75 - стихира Богородице Одигитрии 6-го гласа «Не остави нас 

в человеческое предстояние...»,
„ 75 об _ задостойник на молебне «Владычице приими _»,
1 76 об. — стих после заупокойной трапезы 6-го гласа «Содетелю 

и твоРуе ^^Чин на погребение человеком»: тропарь, богородичен, се- 
пален с богородичном, икос, богородичен «Спаси уповающая на 1я...», 
стихира 6-го гласа «Зряще мя безгласна...», богородичен «Молитвами 
пождешия Тя Христе...», тропарь «Земле зииувши ПР™^- 
‘ л si __ чин панихиды: кафизма 17-я (не йотирована), богород 
НЫ 8 гласов;^ воскресной ПОлуноШнице «Достойно есть» 5-го и 6-го 

ГЛаСл°В^5 об. - светильны Рождеству Христову, Богоявлению, Срете- 

НИЮлГ86По°бДН-;Рождеству Христову: тропарь «Рожество Твое Христе 
Боже наш », ипакой 8-го гласа «Иже от начатоко языко...» и кондак 
•ДТ88Н- крещу™— и хон-

дак «Явилося еси днесь...»;
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У<=ЛеНИЮ ’По-

л. 90 кафизма 1-я «Блажен муж...»;
л- об- ~ «Господи воззвах» на 8 гласов;
л- оэ стих на входе «Свете тихии...» (2 роспева.
п' от 7 пР°кимны дневные (по 2 роспева, в субботу — 3)-
Л' пт °< “ на утРене <<по ексапсалмех» Аллилуия-
л- пл °6’ ~ <<Бог Господь...» на 8 гласов;
’ ок “ каФизма 17-я «Блажени непорочени...» и тропари-

л 97 об - ПпЛИеЛеос <<Хвалите имя Господене...» (2 роспева);
га и „ 6 «Величания на Господьския и Богородичныя ноаздни
ДОР? кн° ЯИХМпяСВЯТЬ,М>>: Р™СТВу Бог°р°дицы, Воздвижению Фео- 
1РУ’ кн- Ярославскому, кн. Михаилу Черниговскому и боярину его

Д РУ, Знамению Псковской иконы Богородицы ап Иоанну Бо 
ми™°2' Т С,ВВаТИЮ. С°Л°»'«О"У. Покрову Богородицы вм"У Я*. 
“раГмих™СК™Ут„ РМНГеЛ\МиИИЛу- Богородицы во
храм, Михаилу кн. Тверскому, Знамению Новгородской иконы Ко 
городицы, свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому Рождеству Хои 
сгову, Обрезанию Господню и Василию Великому архи^ Кесарий’ 
скому, Богоявлению, Собору Иоанна Предтечи трёмЖителям?Вс?' 
ленским, Сретению Господню, Успению Богородицы кн Геолгию

b'SSГЕХ(.ПБКОВСКОМУ- В«г«н„ю в неделю°Верб- 
Вознесению Тооип? Рп Б°ГОрод“ие °™трии, в неделю Фомину, 
оознесению, 1роице, Рождеству Иоанна Предтечи Петру и Фекпп и*ПамуРП^КИМ’ Явлению Тихвинской иконы БогородицьГапп^е^ру 
Преображению Успению Клглплпып и Владимиру прор Или/ 
нреооражению. Успению Богородицы, Нерукотворному Образу Усек новетю главы Иоанна Предтечи. Положению ри’зы /пояКого'ро

л- 117 л® 50-м псалме «Молитв ради...»;
л■ 1 ‘7 °и- стихира 6-го гласа «Воскресо Исус »•
л. • / об. — «Достойно есть»;
л. 118 - на литургии стих «Единородный сын...» (2 роспева)- 

седмицу Вели^Т111 Триодные; в сУбботУ Лазареву. ( гвастную 
седмицу, Великую пятницу, неделю жен мироносиц неделю о пас' 
слабленном, Преполовению, неделю о самаряныни неделю о слепом 
неделю свв. отец, неделю Всех Святых; слепом,

л. 122 об. — псалмы хвалитные; ’
д. 124 об. — 136-й псалом «На реце вавилонстеи »■

кимны пеп7лкНа ве1'ерне недели сыропустной и 1-й недели поста про
кимны великие: «Не отоврати лица...» (2 роспева), «Дал еси’достоя-

нияЛБ7зго7ен.™КИМНЬп В навечеРие Рождества Христова, Богояштр- 
rvKK ь-'аговешения, в Великии четверг, Великую пятницу и Великую 
субботу. Аллилуия после Апостола (обеденная) великую

л 129 - в великий пост на часах: «Во царствии си егда прииде- 
ши...», «Помяни нас Господи...»; прииде

л. 129 об. — на нефимоне тропари «Господи сил...»;
Л'п‘ ~ в 3"ю неДелю поста: тропарь «Кресту Твоему поклоняе

мося Владыко...» стгкира «Днесь иже неприкосновенный существоме ».
л. 1э2 об. в Великую субботу: трисвятое надгробное после m 

ремии тропари «Славено бо прославися...» и «Господа поите » после 
Апостола за упокой Аллилуия. поите,..», после

170. Сборник богослужебный (частично йотированный). - Чуван 149

УГУ « (1835 г.). 4° 73 л. Подражание поморскому ”олУус™ву’ 
лууёт'ав поздний нескольких почерков, вязь. Без переплета, фрагмен

ТЫ "рукопись приобретена в составе собрания М. И Чуванова в 1989 г.
Ф«лигряи«.-Рштемпель - «Угличской Улеимскои фабрики»^ (все п 

овалу) // «НсП» (в овале) - Клепиков. 1959. Штемпели. № 157 1839 _
Украшения: инициалы киноварью поморского стиля л. 8 об^

В. If 1’- 7об’ 33 '34 ?4 о6 ' * об..”). «. « £

46 47 48 об, 50, 51 об, 53 об, 55, 56, 57, 58, 60, 62^ 62 об 63 об^ 
64, 65, 68 об.; концовки киноварью поморского стиля л. 1. , ■
61 об Заголовки и инициалы киноварью.

Тек™ раздельноречный. Уставные указания на лики -
Записи: на л. 36 писцовая запись киноварью в орнаментально 

концовке: «Писал многогрешный] Симен Симен[ов] 1835 год»
Ешшия; знаменная пометная беспризначная - л. 8-15 19 об 

73- знаменная со знаком «Э»: 136-й псалом (демество) - л. I6-19, 
светильны на Господские и Богородичные праздники л. 24 35 
тален Архангелам - л. 64-64 об, богородичен Архангелам - л. 65.

Музыкальные особенности: розвод некоторых фит в тексте.
Ан е н а й к и: п ю

«На реце вавилонстеи...» — 136-и псалом л. 17 1У.
Варианты роспевов: зтбипеяпом-л 16’«демеством» - «На реце вавилонстеи...» - 136-и псалом л^ Ф _ 

«ин конец» (вариант конечной строки) - «Взбраненои воеводе...
кондак — л. 20;

<ИН Со^ержали^л 1 — канон молебный 8-го гласа «за бездождие» с

канона Пасхе; .
1 16 — 136-й псалом «На реце вавилонстеи...»,
л; ]9 об _ в субботу 5-й седмицы поста кондак 8-го гласа «Взбра- 

неной воеводе...»; субботу: на <<Господи воззваХ)> стихиры

Пасхе, вместо Аллилуии «Воскресни Ьоже суди' 3™ЛИХ* Бого.
л 24— «Светилны на праздники Господьския» Рождеству do 

плпиин Воздвижению, Введению Богородицы во храм, свт. Ник 
лаю архиеп Мирликийскому (с богородичном). Рождеству хРисто У’ 
Богоямению. Сретению Господню, Благовещению. от Николаю ар
хиеп Мирликийскому |9 мая). Вознесению. Троице (J), Преображе 

НИЮЛ У37Л- PTponapP°BHpocneue „ратником Господьским. и Богоро-

скому (9 мая), Вознесению, Троице, апп. Петру и Павлу, Нреображ 
нию Успению Богородицы, преп. Зотику (30 декабря),

л 62 - на нефимоне Рождеству Христову тропари 8-го гласа. «Ден 
пребыво благодарю тя Господи...», «Дене сошедс' слав^ловд’°тво х": 
«Дене прешедо песнословлю Тя святыи...», «Бесплотное естество хе 
рувимеское...», «Пресвятая Дево Мати Божия...»;
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л. 64 — Архангелам: светилен «Огненымо архистратиже слугамо...» 
и богородичен «Почитаюте прижитие Твое...»;

л. 65 — псалмы хвалитные;
л. 68 об. — Сретению величание на 9-й песне канона «Богородице 

Дево упование христианомо...»;
л. 72 — после Апостола Аллилуия (2 роспева);
л. 72 об. — прокимны в навечерие Рождества Христова, Богоявле

ния и Благовещения.

171. Сборник. — Колоб. 723 (43.8.14; Колоб. 728).
XIX в. (2-я четверть). 4°. 185 л. Нумерация тетрадей кирилличе

скими цифрами. Подражание поморскому полууставу. Переплет — 
доски в коже с тиснением, металлические две застежки, четыре ско
бы и четыре жуковины, красный обрез блока.

Рукопись поступила в составе собрания Н. Я. Колобова в 1918 г.
Филиграни: 1) «ЯБМЯ» «18 // 34» герб Ярославля (тип11) (л. 1—5, 

181 — 185)— Клепиков. 1959. № 736 — 1818 г.; 2) «ДЯ» (курсив) // 
«1820» (л. 6—19, 24—180) — Клепиков. 1978. № 255 — 1819, 1821 гг.; 
3) «ДЯ» [.. // ..] Орел двуглавый (Александровский) «Яросла» (курсив) 
на постаменте (все в трехлинейном круге) (л. 20—23), фрагмент зна
ка — типа: Клепиков. 1978. № 254 — 1814, 1818 гг.; Клепиков 1959 
№ 236 - 1816 г.

Украшения: инициалы киноварью, подражание поморскому стилю — 
л. 6, 21, 35, 42, 47 об., 52 об., 107, 109, 129 об., 140 об., 148, 155 об., 
160 об., 162 об., 170 об. Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. 1—5, 180—185. Указания 
на головщиков — л. 121, уставные указания: «Дважды, а третий деме
ством» — л. 135; «Дважды, а третий сей поем» — л. 137.

Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета крас
ным карандашом: «№ 3», синим карандашом: «певчая рукопись»; на 
л. 5 сиреневым карандашом: «славники»; на внутренней стороне 
нижней крышки переплета карандашом: «2 / В / 420—163».

Нотация: знаменная пометная беспризначная, знаменная со зна
ком «Э»: светилен Собору архангела Михаила — л. 32 об., богороди
чен Собору архангела Михаила — л. 33, светилен Пасхе — л. 128 об — 
129. Розводы некоторых фит в тексте.

Музыкальные особенности:
Аненайки:

«Воскресения дене просветимося торжествоме...» — стихира Пасхе — 
л. 134 об.-135;
Многогласники:

«четверогласник» (4, 5, 6-й гласы) — «Предовариша утро еже с Мари- 
ею...» — ипакой Пасхе — л. 112;

«ин роспев осмоглас[ник]» (1—8-й, 1-й гласы) — «Воскресение Хри
стово видевоше...» — стихира Пасхе — л. 122.
Варианты роспевов:

«путьнее», «болшим роспевом», «ин роспев малой» — «Воскресение 
Твое Христе Спасе...» — стихира Пасхе — л. 107, 107 об., 108;

«ин перевод четверогласник» — «Предовариша утро еже с Мари- 
ею...» — ипакой Пасхе — л. 112;

«иного знамения» (вариант строки), «ин перевод» (весь текст), «ин 
конец» (вариант конечной строки) — «Иже прежде солнеца...» — 
икос Пасхе — л. 119, 119 об., 120 об.;

«ин роспев осмоглас[ник]» — «Воскресение Христово видевоше...» — 
стихира Пасхе — л. 122;

«большим роспевом» — «Воскресо Исусо ото гроба...» — стихира Пас
хе — л. 123 об.;

«иного знамене», «ин превод», «ино знамя. Большим роспевом» - 
«Воскресения дене просветимося торжествоме...» — стихира Пас
хе - л. 132 об., 133 об., 134;

«демеством» — «Христос воскресе...» — тропарь Пасхе — л. 135 об.;
«инаго превода» — «Воскресения дене просветимося торжествоме...» 

стихира Пасхе — л. 136;
«малое», «ино знамение», «ин роспев» — «И нам дарова...» — на от

пусте службы Пасхе — л. 138 об., 139;
«знаменное» — «Светися светися новый Иеросалиме...» — задостой

ник Пасхе — л. 179.
Содержание: л. 6 — свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому (6 де

кабря): на «Господи, воззвах» славник, на литии стихира и славник, 
«Аще ли где будет храм святителя Николая»: славник и богородичен, 
на стиховне славник и богородичен, стихира по 50-м псалме, на 
«Хвалите» славник и богородичен, на малой вечерне на «Господи воз
звах» славник;

л. 20 — Собору архангела Михаила (8 ноября): на малой вечерне 
славник на «Господи воззвах», на великой вечерне (с литией) и утре
не стихиры, светилен, богородичен;

л. 35 — Триодь: в неделю мытаря и фарисея: славники на великой 
вечерне (с литией) и на утрене;

л. 38 об. — в неделю о блудном сыне: славники на великой вечер
не (с литией) и на утрене; ~

л. 42 — в неделю мясопустную: славники на великой вечерне (с 
литией) и на утрене;

л. 47 об. — в неделю сыропустную: славники на великой вечерне 
(с литией) и на утрене;

л. 52 об. — в 1-ю неделю поста («В ню же православие воспоми
нается»): славники на великой вечерне и на утрене;

л. 57 — во 2-ю неделю поста: славник на «Хвалите»;
л. 57 об. — в 3-ю неделю поста: славники на великой вечерне и на 

утрене и на целовании;
л. 64 об. — в 4-ю неделю поста: славник на «Хвалите»;
л. 65 об. — в пятницу 5-й недели поста: славники на «Господи 

воззвах» и на стиховне;
л. 67 об. — в 5-ю неделю поста: славник на «Хвалите»;
л. 69 — в пятницу 6-й седмицы поста: славники на «Господи воз

звах», на стиховне и на «Хвалите»;
л. 72 — в неделю Цветную канон;
л. 87 — в Великий четверг: на утрене славники на «Хвалите» и на 

стиховне; на вечерне: славник на «Господи воззвах»;
л. 91 об. — в Великую пятницу: на утрене славники на «Хвалите» 

и на стиховне, славники на часах, на вечерне славники на «Господи 
воззвах», на стиховне, на утрене на «Хвалите»;

л. 107 — служба Пасхе на утрене: стихира на исхождении, тро
парь, канон, светилен, стихиры на «Хвалите..», тропарь, тропарь «Ото 
усто Твоихо...», на отпусте «И нам дарова...»;

л. 140 об. — Богородице Одигитрии: славники на великой вечерне 
(с литией) и на утрене;
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л. 148 — во 2-ю неделю по Пасхе («Фомину»): славники на малой 
и великой вечернях (с литией) и на утрене;

л. 153 об. — в 3-ю неделю по Пасхе («святых мироносиц и Иоси
фа праведнаго»): славники на «Господи воззвах» и на литии;

л. 155 об. — в 4-ю неделю по Пасхе («о раслабленом»): славники 
на великой вечерне (с литией) и на утрене;

л. 160 об. — во вторник 4-й недели по Пасхе: славники на вели
кой вечерне и на утрене;

л. 162 — в 5-ю неделю по Пасхе («о самаряныни»): славники на 
великой вечерне (с литией) и на утрене;

л. 166 об. — в 6-ю неделю по Пасхе («о слепом»): славники на ве
ликой вечерне (с литией) и на утрене;

л. 170 об. — в 7-ю неделю по Пасхе («святых отец»): славники на 
великой вечерне (с литией) и на утрене;

л. 176 — в неделю «всех святых»: славники на великой вечерне (с 
литией);

л. 179 — задостойник Пасхе.

ОТДЕЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ, ЧИНЫ, ПЕСНОПЕНИЯ 
И ФРАГМЕНТЫ

172. Служба Рождеству Богородицы (фрагмент). — Чуван. 399.
XVI11 в. (1-я треть). 8°. 1 л. Выговский полуустав. Без переплета.
Рукопись приобретена в составе собрания М. И. Чуванова в 

1989 г.
Филиграни: герб Амстердама, фрагмент знака.
Украшения: заголовки и инициалы киноварью.
Текст: раздельноречный.
Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Розвод некоторых 

фит и лиц в тексте.
Музыкальные особенности:
Варианты роспевов:

«ин» (вариант формулы) — «Денесе неплодная врата...» — стихира на 
«Господи воззвах» — л. 1 об.;
Содержание: л. 1 — Рождеству Богородицы: стихира на «Господи 

воззвах» славник на литии (начало утрачено), стихира по 50-м псалме, 
славник на «Хвалите» (только первый слог текста, остальное утрачено).

173. Службы Рождеству Иоанна Предтечи и свт. Николаю, архиеп. 
Мирликийскому (6 декабря). — Колоб. 703 (43. 7. 36; Колоб. 708).

XVIII в. (1-я треть), XVIII в. (конец)—XIX в. (начало) (?). 8°. 64 л. 
Поморский полуустав нескольких почерков, вязь. Переплет — кар
тон, обклеенный тканью, корешок кожаный.

Рукопись поступила в составе собрания Н. Я. Колобова в 1918 г.
Филиграни: 1) Улей «С & I Honig» на постаменте (л. 1—4), фраг

мент знака — типа: Клепиков. Honigh. № 52 — без даты (возможно 
конца XVIII—начала XIX в.; 2) Pro Patria с девизом // «GR»—1 (?) 
(л. 5—35, 39—54) — типа: Voorn. № 124 — 1710 г. и № 130 — 1723 г.; 
3) герб Амстердама (л. 36, 55—63), фрагменты знака — характерен для 
1-й трети XVIII в.; 4) фрагменты литер неидентифицируются (л. 37, 
38); 5) бумага без вержеров и фабричных знаков (л. 64).

Украшения: инициалы красками поморского стиля — л. 5, 6 об., 40. 
Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. 1,4, 37, 64.
Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета черни

лами гражданской скорописью XIX в.: «Афанасья Федоровича Груз
дева», карандашом: «Цена 3 р. 50 к.», синими чернилами: «43. 7. 36 
(Кол. 708)», на л. 1 карандашом: «10 р.». На полях киноварью ремар
ки к фитам: «един» — л. 21 об., «тем» — л. 22, «покров» — л. 33.
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Варианты и розводы некоторых формул и знаков на полях кино
варью.

Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Розвод некоторых 
фит в тексте.

Музыкальные особенности:
Варианты роспевов:

«ин» (вариант конечной формулы) — «Иванне прехвалене вселене- 
скии апостоле...» — стихира Иоанну Предтече — л 12;

«ин» — «Днесь света светилник...» — славник Иоанну Предтече — 
л. 13;

«ин» Предтече (вариант фиты) — «Иже во пророцех верхо и нача
ло...» — славник Иоанну — л. 18;

«болшим роспевом» — «Денесе света светиленико...» — стихира Ио
анну Предтече — л. 26 об.;

«болшим рос[певом|» — «Иелисавете зачато Предотечю благодати...» — 
_ славник Иоанну Предтече — л. 29;

«болшим рос[певом]» — «Богородице Ты еси лоза...» — богородичен 
Иоанну Предтече — л. 34 об.
Содержание: л. 2 — в неделю сыропустную в субботу вечер: слав

ник на «Господи воззвах» 6-го гласа «Седе Адамо прямо раю...»;
л. 5 Рождеству Иоанна Предтечи (24 июня): славники на’малой 

вечерне, стихиры на великой вечерне (с литией) и на утрене;
л. 38 — свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому (6 декабря): слав

ники на малой вечерне, стихиры на великой вечерне (с литией) и на 
утрене.

174. Заупокойные песнопения. — Друж. 946 (б).
XVIII в. (1780-е гг.). 4°. 4 л. Полуустав, подражание поморскому, 

скоропись (л. 4—4 об.). Без переплета.
Рукопись приобретена в составе собрания В. Г. Дружинина в пери

од с 1918 по 1931 г.
Филиграни: [ВФ (в рамке)] // «СТ» (в рамке), фрагмент знака — 

типа: Участкина. № 482 — 1779 г.
Украшения: заголовки и инициалы киноварью.
Текст: раздельноречный.
Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Без нотации — 

л. 4—4 об.
Содержание: л. 1 — прокимен «Блажен путь вонь же поидеши...», 

Аллилуия после Апостола, трисвятое надгробное, стихира «Зряще мя 
безгласна...» и богородичен, стихира на погребении иноком «Духове- 
ная моя братия...», тропарь «Земле зинувши приими...», богородичны 
после блаженн и после стихов «Спаси уповающия на Тя...»;

л. 4 уставные указания «По евангелии и по целовании умер- 
шаго допевше стихеры».

175. Месяцеслов с дополнениями. — Поморск. 4
XVIII в. (конец), XIX в. (1830-е гг.). 4°. 42 л. (1 + 40 + 1). Помор

ский полуустав. Переплет — картон в коже, на верхней крышке пере
плета бумажная наклейка с надписью киноварью: «Святцы».

Рукопись поступила из книжной палаты в составе собрания Об
щества старообрядцев поморского согласия (в Петербурге) в 1935 г.

Филиграни: 1) «W Donat» (л. I, II), фрагменты литер — в справоч
никах не обнаружены; 2) «ВЬ> / «1826» // «N 2» / «RAPPIN» (л. 1—4, 
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30_40) — типа: Участкина, № 638 — 1825 г., № 639 — 1826 г.; Кле
пиков. 1978. № 1114А — 1826 г.

Украшения: заголовки и инициалы киноварью.
Текст: раздельноречный. Без текста — л. 1, 4, 35, И.
Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета чер

нильным карандашом: «238 / 843», чернилами: «№ 17»; на л. 1 черни
лами: «№ 20» (зачеркнуто), «№ 2—27 / июня 12 1885 г.», «2—27»; на 
л. 1 чернилами: «№ 68» (зачеркнуто), карандашом «№ 107» (зачерк
нуто), чернилами: «238»; на л. 1 и 40 об. штамп-печать: «Петербург
ская христианская обшина старообрядцев поморского согласия при- 
емл. браки»; на л. 40 об. чернилами: «238»; на внутренней стороне 
нижней крышки переплета киноварью гражданской скорописью
XIX в.: «Сия книга святцы принадлежащия Дерптской старообрядче
ской моленной имено. Выправил и выченил и подписал своеручно 
Tecopvidt; Id>avr|8r]c; ZepvkkoP (Георгий Иоаннович Черницов (?)) 1-го 
ноября 1835 года, цена три рубли», чернилами: «N Т».

Нотация: знаменная пометная, беспризначная — л. 3—3 об. Роз
воды некоторых фит в тексте.

Содержание: л. 1 — «Подобает ведати како глаголются отпусты во 
всю седмицу»" !

л. 3 — задостойник на молебне 8-го гласа «Владычице приими...»;
л. 5 — «Соборник 12 месяцем». Месяцеслов. Издание конца XVIII в. 

Пасхалия начинается с 1789 г., конец дописан от руки;
п 36 _ «Отпусты праздником Господьскии и Богородичным от

пуст индикту».
176. Служба Явлению Тихвинской иконы Богородицы. — Друж. 

855 (905).
XVIII в. (конец). 4°. 24 л. Поморский полуустав. Переплет — кар

тон. На верхней крышке переплета чернилами скорописью начала
XX в.: «Служба иконе Богородицы Тихвинской (певчая)», синим ка
рандашом: «905», полууставом киноварью: «Ирины...» (неразборчиво).

Рукопись приобретена в составе собрания В. Г. Дружинина в пери
од с 1918 по 1931 г.

Филиграни: «ЯМВСЯ» «17 // 94» герб Ярославля (тип 8) Клепи
ков. 1978. № 1057 - 1792 г., № 1055 — 1788 г.; Клепиков. 1959. № 751 - 
1791-1807 гг. , .

Украшения: инициалы киноварью поморского стиля — л. 2 оо., а. 
Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. 1.
Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета каран

дашом: «№ 16-й».
Нотация: знаменная пометная, беспризначная; знаменная со зна

ком «Э»: светилен - л. 20—26 об. Розвод некоторых фит в тексте.
Музыкальные особенности:
Варианты роспевов:

«ин» _ «Денесь радуется верных множество...» — славник на «Госпо
ди воззвах» — л . 8;

«ин розпев» — «Руская страна денесе со вышними веселитеся...» — слав
ник на литии — л. 11 об.;

«ин розпев» — «Придете веси верении во церкове...» славник на 
стиховне — л 15 об.;

«путь» — «Величаем Тя пресвятая Дево...» — величание — л. 17 об.;
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«ин» — «Яко же древле иногда Царескии град имущи икону твою » — 
славник на «Хвалите» — л. 23.
Содержание: л. 2 — славники на малой вечерне, стихиры на вели

кой вечерне (с литией) и на утрене, тропарь, величание, кондак све
тилен.

177. Службы Леонтию, еп. Ростовскому и прп. Иоанну Кущнику — 
Тек. пост. 339. ' ’

XVIII в. (конец). 4°. 35 л. (II + 32 + I). Нумерация тетрадей ки
риллическими цифрами. Поморский полуустав, псевдовязь. Пере
плет картон, покрытый зеленой рельефной бумагой с орнаменти
рованным золотым тиснением, красный обрез блока.

Рукопись поступила в составе собрания А. А. Ухтомского в 1944 г
Филиграни: 1) «СПБ» «17 // 89» «ФВСО» (л. I—II, III) - сходен- 

Клепиков. 1959. № 569-571- 1780—1791 гг.; Клепиков. 1978. 
№ 735 — 1781, 1788 гг.; 2) GR—II // Pro Patria с девизом (л 1—32) — 
Клепиков, Кукушкина. № 227 - 1747, 1774, 1782-1802 гг.

Украшения: заставка-рамка с цветком красками и золотом помор
ского стиля — л. 7; заставка красками и золотом поморского стиля — 
л. 1; инициалы киноварью поморского стиля — л. 1, 7 об., 25. Заго
ловки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. I, II, 24, III.
Записи: розвод лица на поле листа киноварью — л. 25 об над 

текстом киноварью - л. 29.
Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Розвод некоторых 

фит в тексте.
Содержание: л. 1 — Леонтию, еп. Ростовскому: стихиры на малой 

и великой вечернях (с литией) и на утрене, тропарь, кондак, светилен 
и богородичен;

л. 25 — прп. Иоанну Кущнику: стихиры на великой вечерне и на 
утрене, по 50-м псалме, тропарь, кондак, светилен и богородичен.

178. Службы свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому. — Тек. пост. 299.
XVIII в. (конец) XIX в. (начало). 4°. 32 л. (II + 30). Поморский 

полуустав. Переплет картон, обклеенный с внешней и внутренней 
стороны цветной бумагой, сыромятные завязки.

Рукопись поступила из Словарного отдела Института языка и 
мышления в 1941 г.

Филиграни: Pro Patria с девизом // «1КР» — Клепиков Кукушки
на. № 413 - 1787, 1791, 1796, 1799 гг.

Украшения: заголовки и инициалы киноварью.
Текст: раздельноречный. Без текста — л. I, II, 12, 13.
Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета на л. I 

синим карандашом: «355»; на л. I простым карандашом: «В дом 
Матр[...] Сор...» (неразборчиво), чернилами: «№ 1», «распевная»- на 
л. I об. карандашом: «IV / № 64».

Нотация: знаменная пометная беспризначная. Розвод некоторых 
фит в тексте.

Содержание: л. 1 — свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому (6 де
кабря): славники на малой вечерне, стихиры на «Господи воззвах» и 
на стиховне, славники на литии и на «Хвалите»;

л- свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому (9 мая): стихиры 
на малой и великой вечернях (с литией) и на утрене.
470

179. Два канона Успению Богородицы («Канон Успению Богороди
цы»). — Чуван. 68.

XVIII в. (конец)—XIX в. (начало), XIX в. (1840-е гг.). 4° 28 л. 
(III + 25). Поморский полуустав. Переплет — картон, обклеенный 
«мраморной» бумагой, корешок и уголки кожаные.

Рукопись приобретена в составе собрания М. И. Чуванова в 198? г.
Филиграни: 1) бумага без вержеров и фабричных знаков (л. I, III), 

2) «D & С Blauw» // Рожок «D & С Blauw» (л. 1 — 18) — Клепиков. 
1959. № 977 — 1797 г., 3) штемпель: «У» («готической» формы под 
короной на заштрихованном овале), «Глинковской фаб.» (по овалу) 
(Л 19—25) - аналогичный знак в справочниках не обнаружен, штем
пель Глинковской фабрики см.: Клепиков. 1959. Штемпели. № 205 
1843 г. ..

Украшения: заголовки и инициалы киноварью и красной тушью.
Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Фиты без розводов.
Текст: раздельноречный. Без текста — л. I—III, 19—25.
Содержание: л. 1 — каноны Успению Богородицы 1-го и 4-го гласов.
180. Песнопения вмц. Парасковий (черновые записи). Друж. 946 (в).
XIX в. (начало). 4°. 8 л. Беглый полуустав. Без переплета.
Рукопись приобретена в составе собрания В. Г. Дружинина в пери

од с 1918 по 1931 г.
Филиграни: «AWO» (вензель) / «1807», фрагмент знака типа. 

Участкина № 238 — 1798 г.; Клепиков. 1978. № 11 10 — 1799, 1803, 
1816 гг.; Клепиков. 1959. № 798 - 1795-1798, 1805-1816 гг.;

Текст: раздельноречный. , u
Записи: на л. 2 об. беглым полууставом чернилами: «Сеи славник 

пришед (?) пред Хвалитными стихами», на л. 6 об.: «ежели удобнее».
Нотация: знаменная пометная (чернилами), беспризначная. Роз

вод некоторых фит в тексте.
Музыкальные особенности:
Вариант роспева:
«ин» — тропарь вмц. Парасковий — л. 5.
Содержание: л. 1— стихиры на «Господи воззвах», на литии сти

хира и славник (утрачен лист), на стиховне стихиры (2), тропарь, сти
хира по 50-м псалме, кондак, икос, светилен, богородичен, стихиры 
на «Хвалите»

181. Служба прп. Александру Свирскому и житие Гурия, архиеп. Ка
занского, и Варсонофия, еп. Тверского. — Тек. пост. 323.

XIX в. (начало). 8°. 201 л. (II + 106 + III). Нумерация тетрадей 
кириллическими цифрами. Поморский полуустав, вязь (псевдо). Пе
реплет — картон в коже с тиснением, красный обрез блока. На ко
решке наклейка со штампом-печатью: «№ 335. Назв. Служба Алек
сандару] Свирскому старообрядческаго Волковскаго молитвеннаго до
ма С. П. Б. в декабре 1912 г.».

Рукопись поступила из Словарного отдела Института языка и 
мышления в 1941 г.

Филиграни: 1) «U» Лилия «F» // Лилия «Р» (л. I 11, 111—V) 
Участкина. №? 206 — 1801 г.; 2) Рожок / «IL» // «RF» (курсив) (л. 1 
40, 45—106), фрагменты знака — аналогичный знак в справочниках 
не’обнаружен, знаки на русской бумаге с литерами «1Ь> и «RF» см.: 
Кукушкина. № 51 1-512 - 1801- 1802 гг.; 3) «С & I Homg» // Pro 
Patria с девизом (л. 41—44) — Клепиков. Honigh. № 60 — 1739—1820 гг.
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Украшения: заставка-рамка красками и золотом поморского сти
ля — л. 2, заставка красками и золотом поморского стиля — л. 45; 
инициалы красками и золотом поморского стиля — л. 2 об., 45 об., 
инициалы киноварью поморского стиля — л. 3, 4, 5 об , 6 об , 7, 8, 
9 об., 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20 об., 25, 26, 27, 31, 32, 33 об., 34 об.. 
35 об., 37, 63, 65, 72, 78 об., 79, 81, 81 об., 82 об., 83 об., 84 об., 85, 86, 
89, 90 об., 92 об., 96, 97, 99 об., 101 об. Заголовки и инициалы кино
варью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. 1, И, 1, 41—44, 106, HI—V.
Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета каран

дашом: «IX / № 83»; на л. I киноварью полууставом: «Господи поми
луй 40, Господи благослови»; на л. 1 штамп-печать староообрядче- 
ского Волковского молитвенного дома 1912 г. с номером 335; на л. 1 
чернилами цифровые записи.

Нотация: знаменная пометная, беспризначная — л. 2 об—40; зна
менная со знаком «Э»: светилен прп. Александру Свирскому — л. 39. 
Розвод некоторых фит в тексте.

Содержание: л. 2 — прп Александру Свирскому (30 августа): сти
хиры на малой и великой вечерне (с литией) и на утрене, тропарь, 
кондак, светилен, богородичен;

л. 45 — «Месяца октября в 5 день. В кратце о житии и пребывании 
иже во святых отец наших Гурия Перваго архиепископа Казаньскаго и 
священно епископа Варсонофия Тферскаго, перваго архимандрита во 
граде Казани...»: «Повесть полезна яко близ очима зрится, но недоуме
ние и скудость разума...» — житие Гурия, архиеп. Казанского, и Варсо
нофия, еп. Тверского, с чудесами (редакция Гермогена).

182. Служба Обрезанию Господню и Василию Великому, архиеп. Ке
сарийскому. — Тек. пост. 670.

XIX в. (начало). 4°. 42 л. (IV + 38). Поморский полуустав. Пере
плет — картон, обклеенный «мраморной» бумагой, корешок и уголки 
кожаные. На корешке наклейка со штампом-печатью: «№ 352. Назв. 
Служба Василию Велик, староообрядческаго Волковскаго молитвен- 
наго дома. С. П. Б. в декабре 1912 г.»

Рукопись поступила из Отдела запасных фондов БАН в 1952 г.
Филиграни: 1) «Ф. П. Б» / // «РО» (в гербе под короной) / «1801» 

(л. I—III), фрагмент знака — типа: Участкина. № 576 — 1801 г.; 2) «F. 
АО» // Улей «АО» на постаменте — Клепиков. 1959. № 807 — 
1801 г.; Кукушкина. № 400 — после 1813 г.

Украшения: инициал киноварью поморского стиля — л. 1 об. За
головки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л, I —IV, 20—38.
Записи: на л. 1 коричневым карандашом, подражание печатному 

стилю XX в.: «Служба Василию Великому старобр. рукопись 3 тетра
ди = 24 л. № 16», «№ 20» (зачеркнуто).

Нотация: знаменная пометная, беспризначная; знаменная со зна
ком «Э»: светильны — л. 19—19 об. Розвод некоторых фит в тексте.

Содержание: л. 1 — стихиры на малой и великой вечернях и на 
утрене, тропари, кондаки, величания, светильны.

183. Канон Троице. — Чуван. 164.
XIX в. (начало). 4°. 13 л. (1 + И + I). Поморский полуустав. Пере

плет — картон, обклеенный «мраморной» бумагой, корешок и уголки 
кожаные.

Рукопись приобретена в составе собрания М. И. Чуванова в 1989 г.
Филиграни: 1) бумага без вержеров и фабричных знаков (л. I, II); 

2) «У» Лилия «Ф» «18 // 06» «Л» Лилия «П» (л. 1 — 10) — Клепиков. 
1978. № 890 — 1804, 1810 гг.; 3) фрагмент знака не идентифицируется 
(л. 11).

Украшения: заголовки и инициалы киноварью.
Текст: раздельноречный. Без текста — л. I, II.
Записи: на л. 11 об. чернилами: «72»; на внутренней стороне ниж

ней крышки переплета карандашом: «№ 102 новый».
Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Розвод некоторых 

фит в тексте.
Содержание: л. 1 — канон Троице 7-го гласа.

184. Стих Кириопасхе. — Друж. 867 (917).
XIX в. (1810-е гг). 8°. 8 л. Поморский полуустав, беглый помор

ский полуустав. Без переплета, рукопись вложена в бумажную облож
ку. На обложке синим карандашом: «917» — и запись чернилами ру
кой В. Г. Дружинина: «Певчая».

Рукопись приобретена в составе собрания В. Г. Дружинина в пери
од с 1918 по 1931 г.

Филиграни: 1) фрагмент белой даты «[18]11» (л. 1, 2); 2) «ВФ» 
«18 И 15» «СТ» (л. 308) — типа: Участкина. № 292 — 1816 г., № 293 — 
1819 г.; Клепиков. 1959. № 155 — 1810 г.

Украшения: заголовки и инициалы киноварью.
Текст: новоистинноречный.
Записи: на л. 1 синим карандашом: «917».
Нотация: знаменная пометная, беспризначная.
Содержание: л. 1 об. — «Сии стих на святую кириопасху»: «Днесь 

Христос во славе от гроба воскрес...».

185. Стихиры храмовым праздникам («Стихи храмом...»). — Тек. 
пост. 152 / IV.

XIX в. (1820-е гг.). 4°. 5 л. Поморский полуустав. Без переплета.
Рукопись поступила из Архива Института культуры и быта в 

1939 г.
Филиграни: «ИФ» «18 // 20» «КГ» — Клепиков. 1978. № 319 

1820, 1821, 1830, 1836 гг.
Украшения: заголовки и инициалы киноварью.
Текст: раздельноречный. Без текста — л. 5.
Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Розводы некото

рых фит в тексте.
Содержание: л. 1 — «Стихи храмом Владычным и Богородицы, 

поемые в начале литии». Стихиры: Воздвижению, Богоявлению, Воз
несению, Рождеству Христову, Успению Богородицы.

186. Чины погребения. — Вятск. 381.
XIX в. (1820-е гг.). 4°. 85 л. (I + 84). Нумерация тетрадей кирил

лическими цифрами. Поморский полуустав. Переплет — доски в ко
же с тиснением, на верхней крышке переплета тиснение: «Книга 
глаголемая», две металлические застежки. На корешке фрагменты бу
мажных наклеек.

Рукопись привезена из экспедиции в Кировскую область в 1%’У г.
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Филиграни: 1) бумага без вержеров и фабричных знаков (л. I); 
2) «АО» / «1817» // герб Британии — Клепиков. 1959 № 50 — 1812’ 
1819,1825 гг. ' ’

Украшения: заголовки и инициалы киноварью.
Текст: раздельноречный. Без текста — л. I.
Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета 

штамп-печать: «Иван Иванович Чекмарев в Казани».
Нотация: знаменная пометная, беспризначная — л. 49—53. Фиты 

без розводов.
Музыкальные особенности:
Варианты роспевов:
«ин» (вариант строки) — «Со святыми покой...» — кондак — л. 53.
Содержание: л. 1 — «Чин бываемы на разлучение души от тела внег- 

да брату изнемогающу»;
л. 17 — «Чин бываемыи на погребение священником и мирским 

человеком»;
л. 39 об. — «Служба и устав како подобает пети над умершим 

младенцем»;
Л- 49 богородичны 8 гласов на погребении, прокимен, стихира 

на погребении «Зрящи мя безгласна...», богородичен, тропарь «Земле 
зинувши приими...», стихира на погребении иноком «Духовеная моя 
братия...», кондак, трисвятое;

л. 53 об. — кафизма 17-я «Блажени непорочении...»;
л. 65 — канон «усопшим»;
л. 75 — канон «за душу умершего».

187. Заупокойные песнопения (фрагмент). — Чуван. 348.
XJX в. (1820-е гг.). 8°. 13 л. Поморский полуустав, поздний полу

устав (л. 12—13). Без переплета.
Рукопись приобретена в составе собрания М И. Чуванова в 1989 г
Филиграни: «[А] Гончаров^]» / «1817» // Pro Patria с девизом 

фрагменты знака — Клепиков. 1978. №44— 1817, 1818 гг ■ Клепи
ков, Кукушкина. № 494 — 1817, 1818 гг.

Украшения: заголовки и инициалы киноварью.
Текст: раздельноречный.
Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Розвод некоторых 

фит в тексте.
Содержание: л. 1 — богородичны 8 гласов (начало 1-го богоро- 

дична утрачено);
л. 12 — стихира на погребении «Зряще мя безгласна и без дыха

ния лежаща...».

188. Песнопения праздникам (фрагмент). — Друж. 268 / VI (315).
XIX в. (1-я четверть). 8°. 2 л. Выговский беглый полуустав. Без 

переплета, рукопись вместе с другими частями вложена в общую бу
мажную обложку. На обложке синим карандашом: «315», чернилами 
рукой В. Г. Дружинина: «Разные отрывочки» — и карандашом- «Опис 
19 / VIII 1928 / ВД».

Рукопись приобретена в составе собрания В. Г. Дружинина в пери
од с 1918 по 1931 г.

Филиграни: герб Ярославля, фрагмент знака — характерен для 
конца XVIII—1-й четверти XIX в.
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Нотация: знаменная пометная, беспризначная л. 2. Частично 
котирован — л. 1, без нотации — л. 1 об. Розвод некоторых фит в 
тексте.

Текст: раздельноречный. Указания на лики.
Содержание: л. 1 — тропарь и кондак прп. Нилу Сорскому (7 мая) 

(без нотации);
л. 1 об — тропарь «за благотворящих» «Спаси Господи и помилуй 

рабы своя...» (без нотации); .
л. 2 — величания: вмч. Димитрию Солунскому (26 октября), вмц. Па

расковий (28 октября), бесплотным силам (8 ноября), Введению Богоро
дицы во храм (21 ноября) (конец величания Введению Богородицы во 
храм записан на полях л. 1).

189. Чин панихиды. — Друж. 461 (490).
XIX в. (1-я четверть), XIX в. (2-я половина). 8е (большая), 8°. 116 л. 

Поморский полуустав нескольких почерков. Переплет — доски в ко
же с тиснением, две металлические застежки, красный обрез блока. 
На корешке наклейка с номером 490 (зачеркнут) в синей рамке, си
ним карандашом: «461».

Рукопись приобретена в составе собрания В. Г. Дружинина в пе
риод с 1918 по 1931 г.

Филиграни: 1) «БНД» // «1816.» (л. 1, 3, 110-112)- Клепиков. 
1978. № 88 — 1816 г.; 2) «FAO» (курсив) (в орнаментальной рамке) // 
Рожок / «АО» (в орнаментальной рамке) (л. 4—109) — Участкина. 
№ 673 - 1805 г.; Клепиков. 1959. № 810 - 1803 г.; Кукушкина. № 399 - 
1803 г.; 3) бумага без вержеров и фабричных знаков — характерна для 
2-й половины XIX в., листы вложены в блок (л. 113—116).

Украшения: заставки красками и золотом поморского стиля — 
л. 4, 16, 37; инициалы киноварью поморского стиля — л. 16, 37. Заго
ловки и инициалы киноварью.

Текст; раздельноречный. Без текста — л. 1—3, 109—112, ИЗ.
Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета каран

дашом: «460» и «опис. 19 / IV 1925».
Нотация: знаменная пометная, беспризначная; знаменная беспо- 

метная — л. 108. Розводы некоторых фит в тексте.
Музыкальные особенности:
Варианты роспевов:

«болшим роспевом» — Вечная память — л. 95 об.;
«болшим роспевом» — «Елицы во Христа крестистеся...» л. 107,
«ин перевод больш[ой]» — «Содетелю и творче зиждителю...» стих 

после заупокойной трапезы — л. 108.
Содержание: л. 4 — «Панахида за единоумершаго»: Аллилуия, тро

парь, богородичен, кафизма 17-я, тропари на непорочных «Благосло
вен еси Господи...», Аллилуия, седален, богородичен;

л. 16 — «Канон за единоумершаго» 8-го гласа;
л. 37 — «На погребении усопшаго». Чин погребения: тропарь, 

богородичен, седален «Покой Спасе наше...», богородичен «Иже ото 
Девы...», стихиры на 8 гласов с богородичными и седальном, блажен
ны, славник и богородичен, кондак, икос, по икосе конец, прокимен 
перед Апостолом, после Апостола Аллилуия, на целовании умершего 
стихиры с богородичном, на провождении ко гробу трисвятое, стихи
ры и богородичен на погребении, тропарь «Земле зинувши при
ими...», тропари по трисвятом, по отпусте Вечная память (2 роспева), 
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стихира на погребении инокам «Духовеная моя братия...», стихиры 
инокам, на погребении «Едины во Христа крестистеся...» (2 роспева), 
стих после трапезы «Содетелю и творече зиждителю...» (2 роспева);

л. 114 «Апостол к солуняном. Зачало 370». Нач.: «Братие не ве
лю вам неразумевати о умерших да не скорбите...»;

л- 115 «Евангелие от Иоанна. Зачало 16». Нач.: «Рече Господь 
ко пришедшим к нему людемо: аминь аминь глаголю вам...».

190. Подобны на 8 гласов и служба вмч. Феодору Тирону. — Друж. 946(a).
XIX в. (1830-е гг). 4°. 29 л. Скоропись. Без переплета.
Рукопись приобретена в составе собрания В. Г. Дружинина в пери

од с 1918 по 1931 г.
Филиграни: 1) «УФ» Лилия «НсП» / «1830» (л. 1-13) - Клепиков. 

1959. № 663 — 1830 г.; 2) бумага без фабричных знаков (л. 14—19, 
22—25); 3) фрагменты знаков не идентифицируются (л 20—21 28— 
29), 4) «М» (курсив)(между двух ветвей) (л. 26-27), фрагмент ’знака 
типа: Участкина. № 485 - 1824 г.; Клепиков. 1978 №412- 1822 
1823, 1824, 1826 гг. ’

Текст: новоистинноречный, раздельноречный.
Записи: на л. 13 об. скорописью чернилами: «Подобны на осмь 

гласов»; на л. 21 об. беглым полууставом чернилами: «Писал Федор» 
(почерк Ф. Бабушкина (?)); на л. 27 об. скорописью чернилами: 
«Писал Федор Стефанов Кокорин (?) сын Богданов», «проба чернил»; 
л. 29 беглым полууставом чернилами: «Канон с[вя]тому мученику 
Феодору» (почерк Ф. Бабушкина (?)); л. 24 об., 26 гражданской ско
рописью XIX в. ученические записи.

Нотация: знаменная пометная, беспризначная (киноварные поме
ты чернилами — л. 14—29). Фиты без розводов.

Музыкальные особенности:
Варианты роспевов:

«ин роспев» — «Священия даро и богатество...» — слаг.ник вмч Фе
дору Тирону — л. 15;

«ин роспев» — «Велия веры исправления...» — тропарь вмч Федору 
Тирону — л. 17.
Содержание: л. 1 — подобны на 8 гласов;
л. 9 — подобны «прибавочные» на 8 гласов;
л- служба вмч. Федору Тирону (17 февраля) (черновые запи

си): стихиры, канон, тропарь, кондак, богородичен.
191. Служба свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому (6 декабря) — 

Чуван. 108.
XIX в. (1830-е гг.). 4°. 50 л. (I + 48 + 1). Нумерация тетрадей ки

риллическими цифрами, листов — арабскими (поздняя). Подражание 
поморскому полууставу, псевдовязь. Переплет — картон, обклеенный 
«мраморной» бумагой, корешок и уголки кожаные.

Рукопись приобретена в составе собрания М. И. Чуванова в 1989 г.
Филиграни: 1) фрагменты литер не идентифицируются (л. I II)- 

2) «БУ» (соединенные дугой по верху) / «1830» — Клепиков ’1959’ 
№ 99 — 1830 г.

Украшения: цветки маргинальные красками, подражание старопе
чатному стилю — л. 31, 34; инициалы киноварью, подражание помор
скому стилю - л. 1 об., 4, 5 об., 7, 8, 10 об., 13 об., 18 об., 20 об. 24 
25, 27 об., 29 об., 30, 31, 31 об., 33 об., 34 об., 37 об., 39 об., 42, 44, 45 
46, 47. Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. 1, II.
Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета экс

либрис М. И. Чуванова с номером: «446», синей шариковой ручкой: 
«446»; на л. I синей шариковой ручкой почерком М. И. Чуванова: 
«Служба Николе».

Нотация: знаменная пометная, беспризначная; знаменная со зна 
ком «Э»: светилен и богородичен — л. 47—48. Розвод некоторых фит 
в тексте.

Музыкальные особенности:
Варианты роспевов:

«бол[шой] рос[пев]», «ин роспев малой» — «Светителемо удобрение...» — 
славник на «Господи воззвах» на великой вечерне л. 13 об., 
18 об.;

«ин» (вариант начальной строки) - «На хвалу потекла еси 1 осподеню 
Николае...» — стихира на литии — л. 23 об.;

«роспев мал [ой]» — «Человече Божии и верене рабе...» — славник на 
стиховне — л. 31;

«ин розвод малой» — «Наследениче Божии сопричастениче Христо
во...» — стихира по 50-м псалме — л. 33 об.
Содержание: л. 1 — служба свт. Николаю, архиеп. Мирликийско

му (6 декабря): стихиры на малой и великой вечернях (с литией) и на 
утрене, тропарь, седален, богородичен, кондак, икос, светилен, бого
родичен.

192. Стихиры Богородице и свт. Николаю, архиеп. Мирликийско
му. — Друж. 871 (921).

XIX в. (1830-е гг.). 8°. 8 л. Поморский полуустав. Без переплета, 
рукопись вложена в бумажную обложку. На обложке запись синим 
карандашом: «921» — и чернилами рукой В. Г. Дружинина. «Певчая».

Рукопись приобретена в составе собрания В. Г. Дружинина в пери
од с 1918 по 1931 г.

Филиграни: «ВМ» (курсив) «18 // 27» «ПМ» (курсив) - Клепиков.
1959. № 130 — 1827 г.; Участкина. № 275 — 1832 г.

Украшения: заголовки и инициалы киноварью.
Текст: раздельноречный. Без текста — л. 1,8.
Записи: т л. 1 карандашом: «61».
Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Фиты без розводов.
Содержание: л. 2 — стихира Богородице 6-го гласа «Не остави нас 

в человеческое предстояние...»;
л. 3 — свт. Николаю, архиеп. Мирликийскому, стихиры: 6-го гла

са «Святителемо удобрение...» на литии 6-го гласа «Отче Николае аще 
и миреская страна молчите...».

193. Служба прп. Кириллу Белозерскому с дополнениями. — Друж. 
319 (363).

XIX в. (2-я четверть). 4°. 46 л. (I + 45). Поморский полуустав. Бу
мажная обложка. К л. I приклеена закладка (цветная тесьма).

Рукопись приобретена в составе собрания В. Г. Дружинина в пери
од с 1918 по 1931 г.

Филиграни: 1) бумага с вержерами, без фабричных знаков — 
характерна для XIX в. (л. I); 2) «AFR» (вензель) «1» / «Д» (курсив) // 
«ARF» (вензель) «1» ( л. 1—38) — аналогичный знак в справочниках 
не обнаружен, с этими литерами см.: Клепиков. 1978. № 1090 —
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1824 г.; 3) «АО» / «1818» // Улей «АО» на постаменте (л 39—43) — 
Клепиков. 1959. № 53 - 1820 и 1836 гг.; 4) Pro Patna с девизом 
(л. 44—45), фрагмент знака — характерен для 2-й половины XVI 11- 
начала XIX в.

Украшения, заставки красками поморского стиля — л. 1, 5 об.; ини
циал красками поморского стиля — л. 1 об.; инициал киноварью по
морского стиля л. 5 об. Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. I, 32—45 Указания на 
лики — л. 27—29 об.

Записи, на обложке чернилами рукой В. Г. Дружинина (?): 
«Служба свят. „Кириллу" Белозерскому (заставка) (Данилов)», каран
дашом: «Опис. 7 / X 1922», «№ 363», чернилами: «24», на л I синим 
карандашом: «363».

Нотация: знаменная пометная, беспризначная; знаменная со зна
ком «Э»: задостойник «Владычице приими...» (путь) — л. 3 об. Розвод 
некоторых фит в тексте.

Музыкальные особенности:
Аненайки:

«Всяко дыхание...» — в неделю перед Евангелием — л. 24.
Варианты роспевов:

«путь» — «Ублажаем тя преподобие отче...» — величания прп Кирил
лу Белозерскому — л. 15 об;

без указания (три роспева), «столповое знам[я]» — «Всяко дыха
ние...» — в неделю перед Евангелием — л. 23—24;

«кириловской превод», «тихвинское стол[повое] знамГя!» — «Достой
но есть...» — л. 25, 26;

«путь» «Владычица приими...» — задостойник — л. 29 об.
Содержание: л. 1 — прп. Кириллу Белозерскому (9 июня): стихиры 

на малой и великой вечерне (с литией), на утрене: величания, стихира 
по 50-м псалме, кондак, стихиры на «Хвалите», тропарь светилен 
богородичен;

л. 23 - в неделю перед Евангелием «Всяко дыхание...» (4 роспева);
л. 25 — «Достойно есть...» (2 роспева);
л. 27 — псалмы хвалитные — «Псалмы поемые на Господские и 

Богородичные и храмовые праздники»;
л. 29 об. — задостойник «Владычице приими...»;
л. 31 — на литургии стих «Единородный сын...».

194. Службы прп. Сергию Радонежскому с дополнением. — 25.1.16,
XIX в. (1840-е гг.). 2 . 42 л. Подражание поморскому полууставу, 

псевдовязь. Переплет картон, обтянутый холстом (сделан при рес
таврации в БАН в 1983 г.)

Филиграни: штемпель — лежащий Лев «ПГ» (?) (в овале под ко
роной), лежащий единорог, «GUTHBERT» на постаменте, «VEDEN 
CLACE» (на ленте) (все в прямоугольной фигурной рамке) — анало
гичный знак в справочниках не обнаружен, см. типа: Клепиков 1959 
Штемпели. № 247 — 1838, 1840 гг.

Украшения: инициалы киноварью поморского стиля — л 1_ 2 об
3 об.—4 Ьб., 5 об.—8 об., 9 об.—11, 12—15 об., 16 об—17 18 19 20’ 
21-23 об., 24 об-25 об., 26 об.-27, 28-29, 30, 31-34 об.’, 35’об.-37,’ 
38—38 об., 39 об., 40 об., 42. Заголовки и инициалы киноварью

Текст: раздельноречный.

Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета при 
реставрации наклеен фрагмент синей обложки рукописи с надписью 
синим карандашом: «От В. И. Барвинка 1918»; на л. 1 - чернилами: 
«№ 10», карандашом: «№ 13.» (зачеркнуто), «1700» (?).

Розвод отдельных знаков на полях киноварью.
Нотация: знаменная пометная, беспризначная; знаменная со зна

ком «Э»: светилен прп. Сергию Радонежскому (25 сентября) - 
л. 17 об., богородичен прп. Сергию Радонежскому (25 сентября) 
л. 18, светилен прп. Сергию Радонежскому (5 июля) — л. 35, богоро
дичен прп. Сергию Радонежскому (5 июля) л. 35 35 об.

Розвод некоторых фит в тексте.
Музыкальные особенности:
Варианты роспевов:

«ин роз|вод|» — «Иже на земли ангела...» — стихира по 50-м псалме 
прп. Сергию Радонежскому — л. 14;

«ин» (вариант конечной строки) — «Преподобене отче из млада...» 
славник на «Хвалите» прп. Сергию Радонежскому л. 16 об.,

«ин перевод» — «Иже в добродетели подвижник...» тропарь 
прп. Сергию Радонежскому — л. 18 об.;

«ин» (вариант начальной строки), «ин конец» (вариант конечной 
строки) — «Христовою любовию уязвився...» — кондак прп. Сер
гию Радонежскому — л. 20, 20 об.
Содержание: л. 1 — прп. Сергию Радонежскому (25 сентября), 

стихиры на малой и великой вечернях (с литией) и на утрене, свети
лен, богородичен, тропарь (2 роспева), богородичен, кондак,

" ’л 21 — прп Сергию Радонежскому (5 июля): стихиры на малой и 
великой вечернях (с литией) и на утрене, светилен, богородичен, 
тропари (3), кондак;

л. 42 — Иоанну Златоусту, архиеп. Константинопольскому: слав
ник 2-го гласа на малой вечерне «Тя великаго архиерея и пастыря...»

195. Тропари и кондаки прпп. Зосиме и Савватию Соловецким. — 
Вятск. 425.

XIX в. (середина). 4°. 2 л. Поморский полуустав. Без переплета. 
Рукопись привезена из экспедиции в Кировскую область в 1990 г. 
Филиграни: бумага без вержеров и фабричных знаков.
Украшения: заголовки и инициалы киноварью.
Текст: раздельноречный.
Нотация: знаменная беспометная, беспризначная. Розвод некото

рых фит в тексте.
Содержание: л. 1 — прпп. Зосиме и Савватию Соловецким (о ав 

густа): тропарь и кондак;
л. 2 — то же (без начала).
196. Тропарь Иоанну Златоусту, архиеп. Константинопольскому. — 

Чуван. 199.
XIX в. (середина). 4°. 1 л. Полуустав, подражание поморскому. 

Без переплета. „ „ „
Рукопись приобретена в составе собрания М. И. Чуванова в 

1989 г. , _
Филиграни: бумага без вержеров и фабричных знаков.
Украшения: заголовок и инициал киноварью.
Текст: раздельноречный.
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Нотация: знаменная пометная, беспризначная. 1 фита с розводом 
в тексте.

Содержание: л. 1 — тропарь Иоанну Златоусту, архиеп. Констан
тинопольскому, «Ото усто Твоихо...».

197. Чин панихиды с дополнениями. — Вятск. 419.
XIX в. (середина). 4°. 17 л. Поморский полуустав, поздний полу

устав (л. 15—17). Переплет — картон, обклеенный бумагой, корешок 
кожаный.

Рукопись привезена из экспедиции в Кировскую область в 1990 г.
Филиграни: бумага без вержеров и фабричных знаков.
Украшения: заставка красками и золотом поморского стиля — 

л. 1; инициал красками и золотом, подражание поморскому стилю — 
л 1. Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный.
Записи: на л. 1 карандашом рукой А. А. Амосова: «Козлянка —3».
Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Розвод некоторых 

фит в тексте.
Содержание: л. 1 — тропарь «Иже глубинами...», богородичен «Тебе 

градо и пристанище...», седален «Покой Спасе наше...», богородичен 
«Иже ото Девы возсиявыи...», седален «Во истину суета всяческая...», 
богородичен «Молитвами рождешая Тя...», богородичны 8 гласов, 
богородичен после блаженн «Выше рода во утробе...», кондак «Со 
святыми покой...», икос «Ты един еси искони...», после заупокойной 
трапезы «Содетелю и творче зиждителю...», прокимен «Блажен путь 
вонь же...», после Апостола Аллилуия, богородичен «Спаси уповаю
щая на Тя...», стихира «Зряще мя безгласна...», богородичен «Молит
вами рождешия Тя Христе...», тропари «Земле зинувши приими...», по 
трисвятом «Со духи праведными...», «В покоищи Твоем Господи...», 
«Ты еси Бого сошедыи во ад...», богородичен «Едина чистая и непо- 
роченая...», седален «Во истину суета всяческая...», богородичен «Пре
святая Богородице во время живота моего...»;

л. 16 — Покрову Богородицы: тропарь «Днесь благовернии лю
дие...», кондак «Девая днесь предостоит в церкви...».

198. Служба Пасхе. — Вятск. 423.
XIX в. (середина). 4°. 38 л. (II + 36). Полуустав, подражание по

морскому, псевдовязь. Переплет — картон, обтянутый тканью.
Рукопись привезена из экспедиции в Кировскую область в 1990 г.
Филиграни: бумага без вержеров и фабричных знаков.
Украшения: инициалы киноварью поморского стиля — л. 1,2 об., 

3 об., 5, 8, 14 об., 15 об., 25 об., 26; концовка чернилами поморского 
стиля — л. 4 об. Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: новоистинноречный. Без текста — л. I, II, 35, 36.
Записи: на л. I карандашом рукой А. А. Амосова: «Петровское / 

Черезова—1»; на л. 36 чернилами скорописью: «Сия тетрадь Якова 
Гаври. Ивлиева (?) 1867 го».

Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Фиты без розводов.
Музыкальные особенности:
Варианты роспевов:

«демеством мал[ым]», «болшим демеством» (вариант конечной стро
ки) — «Всяко дыхание...» — в неделю перед Евангелием — л. 3 об., 4.

Содержание: л. 1 — служба Пасхе: в Великую субботу на вечерне 
после паремии тропари «Славно бо прославися» и «Поите и превоз
носите его во веки», перед Апостлом прокимен, вместо Аллилуии 
«Воскресни Боже суди земли»; на утрене: стихира на исхождении, 

тропарь;л. 5 — «Всяко дыхание...» во вторник Светлой седмицы,
л. 5 —Пасхе: канон, задостойник, светилен, стихиры на «Хвалите», 

по отпусте «И нам дарова...»;л. 32 об. — прокимны в неделю Пасхи и Светлую седмицу.
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ПЕСНОПЕНИЯ В СОСТАВЕ СБОРНИКОВ

199. Праздники из Сборника. — Друж. 839 (889), л. 220—297.
XVIII в. (2-я половина). 4°. 77 л. Поморский полуустав.
Рукопись приобретена в составе собрания В. Г. Дружинина в пери

од с 1918 по 1931 г.
Филиграни: 1) «С & 1 Honig» // Pro Patria с девизом (л. 220— 

297) — Клепиков. Honigh. № 60 — 1739—1820 гг.; 2) «GR»—II // Pro 
Patria с девизом — Клепиков, Кукушкина. № 227 — 1747, 1774, 1782— 
1802 гг. Знаки чередуются.

Украшения: заголовки и инициалы киноварью.
Текст: раздельноречный.
Нотация: знаменная пометная, беспризначная — л. 220—297. Роз

вод некоторых фит в тексте.
Музыкальные особенности:
Аненайки:

«Божества своего Спасе малу зарю...» — стихира Преображению —

Много гл асник и:
(6, 7, 3, 4, 8-й гласы) — «Денесе собори вереныхо сошедошеся...» — 

славник Введению Богородицы во храм — л. 239 об.;
«осмог[ласник|» (1—8-й, 1-й гласы) — «На херувимехо седяи и хвали

мый ото серафимо...» — славник Сретению Господню — л. 262 об.
«чстверогласник» (5—8-й гласы) — «Приидите празденолюбеныхо со

бори.. » — славник Успению Богородицы — л. 291 об.;
Варианты роспевов:

«ин» — «Денесе иже на разумных престолех...» — славник Рождеству 
Богородицы — л. 220 об.;

«большаго рос|пева]» — «Придите вси языцы благословеному древу 
поклонимося...» — славник Воздвижению — л. 225 об.;

«болшим роспев[ом]» — «Честнаго Креста Христе детели...» — слав
ник Воздвижению — л. 227;

«большаго роспева» — «Его же древле Моисеи прообразиво...» — слав
ник Воздвижению — л. 228;

«болшим роз[водом]», «ин конец» (вариант конечной строки), «иного 
рос[пева]», «ин роз[вод]» — «Кресте Христово христианомо упо
вание...» — стихира по 50-м псалме Воздвижению — л 229 230 
230 об., 231 об.;

«болшаго рос[пева]» — «Денесе происходит Кресто Господене...» — слав
ник Воздвижению — л. 233;

«бол[шой| рос[пев]» — «Днесь иже неприкосновенный существом...» 
славник Воздвижению — л. 234;

«ин роспев» — «Давыдо провозгласи Тя чистая...» — славник Введе
нию Богородицы во храм — л. 238 об.;

«ин роспев» — «Волсви персидстии царие...» — славник Рождеству 
Христову — л. 248;

«болшим роспевом», вариант без указания — «Во вертепо воселилося 
еси...» — славник Рождеству Христову — л. 250 об., 251 об.;

«ин роспев» — «Иже от Девы солнеца...» — славник Богоявлению — 
л. 258;

«болшим рос[певом]» — «На руку пророческу во днешнии дене...» — 
славник Сретению Господню — л. 265;

«больш|ой] рос[пев]» — «Потщися Симеоне и скоро ступай...» — слав
ник Сретению Господню — л. 266 об.;

«болшим рос[певом|» — «Совето превеченыи открывая Тебе отроко
вице...» — стихира Благовещению — л. 268;

«ин роспев» — «Благовестит Гавриил обрадованней денесе...» слав
ник Благовещению — л. 274 об.;

«ин роспев» (трижды) — «Днесь благодате Святаго Духа...» — славник 
в неделю Цветную — л. 278, 279, 279 об.;

«ин перев|од|» — «Возыде Бого в воскликновении...» славник Воз
несению — л. 282 об.;

«ин перевод» — «Родися яко сомо восходе...» — славник Вознесению 
л. 286;

«ин рос[пев]» — «Божества своего Спасе малу зарю...» — славник 
Преображению — л. 290;

«ин» (вариант строки) — «Егда преставление пречистаго Ти тела...» — 
славник Успению Богородицы — л. 295 об.
Содержание: л. 220 — Рождеству Богородицы: славники на вели

кой вечерне (с литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л. 225 об. — Воздвижению: славники на великой вечерне (с лити

ей) и на утрене, стихиры по 50-м псалме и на целовании;
л. 236 — Введению Богородицы во храм: славники на литии, сти

хира по 50-м псалме;
л. 241 об. — Часы Царские Рождеству Христову: славники;
л. 244 об. — Рождеству Христову: славники на великой вечерне (с 

литией) и на утрене, стихира по 50-м псалме;
л. 254 — Богоявлению: славники на великой вечерне (с литией) и 

на утрене, стихира по 50-м псалме;
л. 260 об. — Сретению Господню: славники на литии, на стихов

не, на «Хвалите», стихиры по 50-м псалме и на целовании;
л. 268 — Благовещению: стихиры на «Господи воззвах», славники на 

литии;
л. 276 об. — на Вход в Иерусалим: славники на стиховне и на «Хва

лите», стихира по 50-м псалме;
л. 281 об. — Вознесению: славники на стиховне и на «Хвалите», 

стихира по 50-м псалме;
л. 287 — Троице: славник на литии;
л. 288 — Преображению: славник на «Господи воззвах», стихира по 

50-м псалме;
л 291 об. — Успению Богородицы: славники на литии и на «Хвали

те», стихира по 50-м псалме.
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200. Кафизма 17-я в Богослужебном сборнике. — Друж. 534 (565). 
л. 509-515 об.

XVIII в. (2-я половина). 8°. 7 л. Поморский полуустав.
Рукопись приобретена в составе собрания В. Г. Дружинина в пери

од с 1918 по 1931 г.
Филиграни: фрагмент знака «Pro Patria» (л. 509—515) - характе

рен для 2-й половины XVIII в.
Украшения: заголовки и инициалы киноварью.
Текст: раздельноречный.
Нотация: знаменная беспометная, беспризначная — л. 509—515 об. 

Розводы некоторых фит в тексте.
Содержание: л. 509 — кафизма 17-я «Блажени непорочении...» тро

пари.

201. Песнопения в Сборнике служб и канонов. — Друж. 331 (376) 
л. 34—36, 91 об,—92.

XVIII в. (последняя треть), XVIII в. (конец). 4°. 5 л. Нумерация 
листов кириллическими цифрами. Поморский полуустав двух почер
ков. Переплет — картон, обклеенный бумагой.

Рукопись приобретена в составе собрания В. Г. Дружинина в пери
од с 1918 по 1931 г.

Филиграни: 1) «РФЗЯ» // герб Ростовского уезда / «1790» (л 34— 
36) - Клепиков. 1959. № 506 - 1787-1797 гг.; Участкина № 784 - 
1790 г., № 785 - 1792 г., № 786 - 1797 г.;/2) «J Honig / & / Zoo- 
пеп» // Pro Patria с девизом (л. 91—92) — Клепиков. Honi&I № 121 — 
1765-1794 гг.

Украшения: заголовки и инициалы киноварью.
Текст: раздельноречный. Розводы некоторых фит в тексте.
Нотация: знаменная пометная, беспризначная — л. 34- 36, 91 об,—92.
Содержание: л. 34 — ирмосы канона Знамению Новгородской 

иконы Богородицы;
л. 91 об. — задостойник на молебне «Владычице приими...».

202. Служба Обновлению храма Воскресения Господня (13 сентяб
ря) из Сборника. — Друж. 9 (21), л. 156—171.

XVIII в. (конец)—XIX в. (начало). 4°. 15 л. Поморский полуустав.
Рукопись приобретена в составе собрания В. Г. Дружинина в пери

од с 1918 по 1931 г.
Филиграни: «I Hessels» // Улей «1Н» на постаменте (л. 157—171) — 

Клепиков. 1959. № 1131 — 1796 г.
Украшения: заголовки и инициалы киноварью.
Текст: раздельноречный. Розводы некоторых фит в тексте.
Нотация: знаменная пометная, беспризначная — л. 157—171, зна

менная со знаком «Э»: светилен Обновлению храма — л. 167. ’
Музыкальные особенности:
Варианты роспевов:

«путь» — «Основание его на горах святых. Величает Тя живодавче 
Христе...» — величание Обновлению храма — л. 164 об.;

«ин перевод» — «Христе бо на наше иже водное распятие...» — слав
ник Кресту — л. 170.
Содержание: л. 157 — служба Обновлению храма Воскресения 

Христова и предпразднству Воздвижения (13 сентября): стихиры на 

великой вечерне (с литией) и на утрене, тропари (2), величание, кон
даки (3), светильны (2), тропарь Кресту «Животворящий Кресто 1во- 
ея благости...».

Библиография: Бубнов. С. 309—313.

203. Стихиры Покрову Богородицы в Сборнике слов и повестей 
Покрову Богородицы. - Друж. 767 (81 1), л. 1—7.

XVIII в. (конец)—XIX в. (начало). 4°. 7 л. Поморский полуустав.
Рукопись приобретена в составе собрания В. Г. Дружинина в пери

од с 1918 по 1931 г.
Филиграни: 1) «J Коо!» // Pro Patria с девизом (л. 1-7) — Клепи

ков, Кукушкина. № 290 — 1777, 1784, 1797, 1802, 1803 гг.
Украшения: заголовки и инициалы киноварью.
Текст: раздельноречный. Без текста — л. 7.
Записи: на л. 2 на поле киноварью розвод формулы; на л. 2 об. 

вариант формулы с ремаркой «ин».
Нотация: знаменная пометная, беспризначная — л. 1—6 об. Фиты, 

без розводов.
Содержание: л. 1 — Покрову Богородицы (1 октября), стихиры на 

литии, на стиховне, на «Хвалите» без славников.

204. Песнопения в Сборнике. — Друж. 787 (832), л. 279—322.
XVI11 в. (конец)—XIX в. (начало). 8°. 44 л. Пагинация кирилличе

ская потетрадная. Поморский полуустав четырех почерков, вязь.
Рукопись приобретена в составе собрания В. Г. Дружинина в пе

риод с 1918 по 1931 г.
Филиграни: 1) «GR»—II // Pro Patria с девизом / «Н Wolwen» 

(л. 279—286, 315—322) — Клепиков, Кукушкина. № 238 — 1780—1793, 
1797 гг • 2) «GR»—I Ц Pro Patria с девизом (л. 287—292) — Клепиков, 
Кукушкина. № 226 - 1735, 1752-1790, 1797 гг.; 3) бумага с вержера
ми без фабричных знаков (л. 293-300) - характерна для XVIII в.; 
4) «С & I Honig» (л. 301—304), фрагмент контрамарки — характерна 
для конца XVIII—начала XIX в.; 5) «РФ1Я» // герб Ростовского уезда / 
«17...0» (л. 305—314) — типа: Клепиков. 1959. № 506 — 1787—1797 гг.; 
Участкина. № 784 — 1790 г., № 785 — 1792 г., № 786 - 1797 г.,

Украшения: киноварные виньетки в центре и по углам листа 
л. 293; концовка в форме цветка киноварью и чернилами — л. 300 об. 
Заголовки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный. Без текста — л. 293, 304.
Записи: на л. 292 об. поморским полууставом чернилами: «Сии 

канон на вход во Иеарусалим в часовню на Чаженгу преподобному 
Александру чюдотворцу»; на л. 293 по верхнему полю листа чернила
ми полууставом: «мгт», киноварью полууставом: «еф: т», по нижнему 
полю листа киноварью полууставом: «а: бу: д; на л. 294—297, 300 об. 
записи выскоблены. „.

Нотация: знаменная пометная, беспризначная — л. 279—2У2, 
301—302, 305, 313—322; знаменная беспометная — л. 305 об —312 об.; 
знаменная со знаком «Э»: 136-й псалом (демество) л. 295 об. —300. 
Розводы некоторых фит в тексте.

Музыкальные особенности:
Аненайки:

«На реце вавилонстеи...» — 136-й псалом — л. 297—300 об.
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Варианты роспевов:
«демеством» — «На реце вавилонстеи...» — 136-й псалом — л. 295;
«демеством» — «Со святыми покой...» — кондак — л. 319.

Содержание: л. 279 — канон и кондак в неделю Цветную;
л. 294 — «Предисловие к реце вавилонстей. Егда Навходоносор 

царь вавилонский Взя град Иер[о]с|а]лим И царския дети Ананию И 
Азарию И Мисаила И плени вся сущия люди во Иер[о|с|а]лиме. И 
повеле их вести в Вавилон. По тысяши на ужех. И приведоша их на 
реку Вавилон. И начата варвари мучити отроков глаголюще. Воспой
те нам от песней ваших. Они же наполнишася Духа Святаго. И нача
та пети песнь сию, Демеством. И мы поем, В неделю о блудном сы
не. Да в неделю Мясопустную, И в неделю Сырну. На три статии». 
Псалом 136 «На реце вавилонстеи...»;

л. 301 — в Великую субботу тропари и кондак;
л. 305 — стихира надгробная 5-го гласа «Тебе одеюшагося светоме 

яко ризою...»;
л. 307 об. — прпп. Зосиме и Савватию Соловецким (8 августа): 

славник 4-го гласа «Возвеселися явленно Христова церкви...»;
л. 310 — «Стих надгробный премудрому Андрею Дионисовичу на- 

чалнику Выгорецкаго обшепустыннаго жителства. Глас 8»: «Придете 
помянем вси Андрея премудраго...» — С. Денисов;

л. 313 — в четверг 4-й седмицы поста стихира на стиховне 6-го 
гласа «Ото Господа смирившаго себе даже до распятия . »;

л. 313 об. — в пятницу 4-й седмицы поста стихира на стиховне 4-го 
гласа «Иже истина истязатель и сокровенных ведече Господи...»;

л. 315 — «Последование совершаемое о усопших на панахидах»: 
тропарь, богородичен, седален «Покои Спасе наше...» и богородичен, 
на погребении на блаженнах богородичен, пред Апостолом прокимен, 
после Апостола Аллилуия, конец икоса, кондак, икос «за упокой», 
Вечная память, по трисвятом тропари.

205. Песнопения Обихода простого и постного с дополнениями в 
Богослужебном Сборнике. — Каргоп. 102, л. 8—35.

XIX в. (начало), XIX в. (середина), XIX в. (конец)—XX в. (нача
ло). 4°. 27 л. Поморский полуустав, беглый полуустав, поздний полу
устав.

Рукопись привезена из экспедиции в Архангельскую область в 1966 г.
Филиграни: 1) бумага без вержеров и фабричных знаков (л. 8—15), 

характерна для середины XIX в.; 2) «ЯМВСЯ» «18 // 05» — герб Яро
славля (тип И) (л. 16—32)— Клепиков. 1978. № 1058 — 1794, 1795, 
1807, 1833 гг.; 3) бумага без вержеров и фабричных знаков (л. 33— 
35) — характерна для конца XIX—начала XX в.

Украшения: заголовки и инициалы киноварью.
Текст: раздельноречный. Указания на лики и головщиков — 

л. 17-18, 20 об., 22 об.
Нотация: знаменная пометная, беспризначная — л. 8—35; зна

менная со знаком «Э»: 136-й псалом — л. 14—16 об., светилен Пас
хе — л. 30. Розводы некоторых фит в тексте.

Музыкальные особенности:
Аненайки:

«На реце вавилонстеи...» — 136-й псалом — л. 15—16 об.;
«Приидете ублажимо веси Иосифа...» — стихира на целовании пла

щаницы — л. 11—11 об.;

«Слава Ти Господи» — припев 103-го псалма — л. 18.
Варианты роспевов:

«путь» — величания Господским и Богородичным праздникам и на
рочитым святым — л. 22 об,—29;

«путь» — «Всяко дыхание...» — «прокимен» — л. 29 об.;
«путь» — «Воскресение Твое Христе Спасе...» — стихира Пасхе — 

л. 30;
«путь» — «И нам дарова...» — на отпусте службы Пасхе л. 31 об.

Содержание: л. 8 — в неделю от мытаря и фарисея до 5-й недели 
поста по 50-м псалме стихира «Множество содеянных ми золо ..»;

л. 8 — в неделю сыропустную до 5-й недели поста вместо «Мо
литв ради»: славник «Покаяния отоверзи ми двери...» и богородичен 
«На спасенныя стезя...»;

л. 9 — в Великий четверг и пятницу на утрене тропарь 8-го гласа 
«Егда славнии ученицы...»;

л. 9 об. — на 9-м часе славник 6-го гласа «Денесь висит на древе...»;
л. 10 об. — стихира на целовании плащаницы 8-го гласа «Прииде

те ублажимо веси Иосифа...»;
л. 12 об. — стихира надгробная 5-го гласа «Тебе одеюшагося све

томе...»;
л. 13 об — «На паремиях концы у троп|арей]» 5-го гласа «Славе- 

но бо прославися...», «Господа поите...»;
л. 14 — вместо Аллилуии «Воскресни Боже суди земли»;
л. 14 — 136-й псалом «На реце вавилонстеи...»;
л. 17 — «Книга глаголемая Обиход. Благословившу иерею». Нача

ло всенощного бдения «Приидете поклонимся...», псалом 103-й «Бла
гослови душе моя Господа...»;

л. 18 — кафизма 1-я «Блажен муж...» (только первая строка);
л. 18 об. — «Господи воззвах» на 8 гласов;
л. 18 об. — стих на входе «Свете тихии...»;
л. 19 — «Бого Господь...» на 8 гласов;
л. 20 — кафизма 17-я «Блажени непорочении...» и тропари;
л. 23 — «Полиелеос си есть многомилостиво]». Величания Гос

подским и Богородичным праздникам и нарочитым святым: Рождест
ву Богородицы, Воздвижению, ап. Иоанну Богослову, прп Савватию 
Соловецкому, Покрову Богородицы, Введению Богородицы во храм. 
Рождеству Христову, Богоявлению, Сретению Господню, Благовеще
нию. в неделю Цветную, в Великую субботу. Богородице Одигитрии, 
Вознесению, на Сошествие Святого Духа, Рождеству Иоанна Предте
чи, апп. Петру и Павлу, прор. Илие, Преображению, Успению Богоро
дицы;

л. 29 об. — «прокимен» в неделю перед Евангелием «Всяко дыха
ние...»;

л 29 об. — Пасхе стихира: «Воскресение Твое Христе Спасе...» (2 рос
пева). светилен, стихиры на «Хвалите», стихира «Воскресения дене 
просветимося торжествоме...», тропарь, на отпусте «И нам дарова . »,

л. 32 — величание трем святителям Вселенским;
л 32 об. — задостойник «О Тебе радуется...»;
л. 33 — Усекновению главы Иоанна Предтечи стихира по 50-м 

псалме 6-го гласа «Пляса ученица вселукаваго диавола...»;
л. 33 об. — в субботу на утрене стихира на «Хвалите» 5-го гласа 

«Оле окаянная душе...»;
л. 34 об. — архангелу Михаилу славник на «Хвалите» 5-го гласа 

«Идеже осеняет благодате твоя...».
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206. Песнопения Триоди постной из Сборника. — Друж 200 (241), 
л. 107-111.

XIX в. (начало). 4°. 5 л. Поморский полуустав.
Рукопись приобретена в составе собрания В Г. Дружинина в пе

риод с 1918 по 1931 г.
Филиграни: «FAO» (курсив) // Pro Patria с девизом / «АО» (л. 107— 

111) — типа: Клепиков, Кукушкина. № 337 — 1802, 1808 гг.
Украшения: заголовки и инициалы киноварью.
Текст: раздельноречный. Без текста — л. 110, 111.
Нотация: знаменная пометная, беспризначная. Розводы некото

рых фит в тексте.
Содержание: л. 107 — во вторник 6-й седмицы поста стихиры на 

«Господи воззвах» и на стиховне.
Библиография: Бубнов. С. 282—284.

207. Светильны на Господские и Богородичные праздники из Сбор
ника. - Колоб. 698 (43. 7. 31, Колоб. 703), л. 70-77.

XIX в. (1810-е гг). 8°. 7 л. Подражание поморскому полууставу.
Рукопись поступила в составе собрания Н. Я. Колобова в 1918 г.
Филиграни: «ЯМГ[Я]» «18 // 09» герб Ярославля (тип 9) (л. 70— 

77), фрагменты знака — типа: Клепиков. 1978. № 1068—1807, 1811 гг.
Украшения: заголовки и инициалы киноварью.
Текст: раздельноречный. Без текста — л. 77. Розводы некоторых 

фит в тексте.
Записи: на л. 77 полууставом чернилами: «Во имя Отца аминь бла

гослови Господи начата и сов.».
Нотация: знаменная пометная, беспризначная со знаком «Э»: 

л. 70; знаменная беспометная, беспризначная (пометы и знак «Э» в 
тексте не проставлены) — л. 70—76 об.

Содержание: л. 70—76 об. — «Светильны на праздники Владычны 
и Богородичны»: Рождеству Богородицы, Воздвижению, Введению 
Богородицы во храм, Рождеству Христову, Сретению Господню, Бла
говещению, Пасхе, Богородице Одигитрии, Вознесению, Троице (толь
ко начало).

208. «Воскресни Боже суди земли» и богородичен «Пресвятая Бо
городице во время живота моего...» в Сборнике Ф. П. Бабушкина. — 
Друж. 736 (779), л. 320, 321.

XIX в. (1-я четверть). 4°. 2 л. Поморский полуустав двух почерков.
Рукопись приобретена в составе собрания В. Г. Дружинина в пери

од с 1918 по 1931 г.
Филиграни: 1) Pro Patria с девизом (л. 320), фрагмент знака — ха

рактерен для 1-й четверти XIX в.; 2) фрагмент знака Pro Patria и бе
лой даты «[18| 11» (л. 321).

Украшения: инициал киноварью поморского стиля — л. 320. Заго
ловки и инициалы киноварью.

Текст: раздельноречный.
Нотация: знаменная пометная, беспризначная — л. 320—321.
Содержание: л. 320 — в Великую субботу вместо Аллилуии 

«Воскресни Боже суди земли»;
л. 321 — богородичен 6-го гласа «Пресвятая Богородице во время 

живота моего . ».
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209. Стихиры мчч. Гурию Самону и Авиву (фрагмент) в Сборни
ке. — Чуван. 224, л. 4—5.

XIX в. (1-я треть) 4°. 2 л. Поморский полуустав
Рукопись приобретена в составе собрания М. И. Чуванова в 1989 г.
Филиграни: Vryheyt без девиза (л. 4—5), фрагмент знака - харак

терен для 1-й трети XIX в.
Текст: раздельноречный.
Украшения: заголовки и инициалы киноварью.
Нотация: знаменная пометная, беспризначная — л. 4—5. Фиты 

без розводов.
Содержание: л. 4 — мчч. Гурию, Самону и Авиву: славники на 

«Господи воззвах» (начало утрачено) и на стиховне.
210. Кафизмы на утрене в Сборнике. — Чуван. 402, л. 126—175 об.
XIX в (середина). 8°. 49 л. Пагинация кириллическая полистная 

(частично) и потетрадная (частично). Поморский полуустав
Рукопись приобретена в составе собрания М. И. Чуванова в 1989 г.
Филиграни: 1) бумага без вержеров и фабричных знаков (126— 

175) — характерна для середины XIX в.
Украшения: заголовки и инициалы киноварью.
Текст: раздельноречный. Указания на лики и головщиков 
Нотация: знаменная пометная, беспризначная — л. 126—175. Роз

вод некоторых фит в тексте.
Музыкальные особенности:
Варианты роспевов:

«ин» (вариант конечной строки) — «Господи яко щедро...» — припев 
11-й кафизмы — л. 153 об.;

«ин» — «Тебе приносим хвалу...» — припев 14-й кафизмы — л. 162 
Содержание: л. 126 — в неделю на утрене кафизмы: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 

10, 11, 13, 14, 16, 19 и 20-я.
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