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The article is dedicated to the rare, 18th-century editions of the Horologion 
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The editions passed attribution. The appendix contains a comprehensive description 
of the Horologion editions.
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***
С 2001 г. в Ярославской области работает программа каталогизации ки-

риллических книг. За прошедшие годы было подготовлено 4 тома каталога 
кириллических книг 1493–1750 гг., находящихся в государственных и част-
ных собраниях Ярославской области, 3 из них изданы1. Каталог кирилличе-
ских книг первой половины XVIII в. прошёл предпечатную подготовку. Сей-
час идёт работа по описанию экземпляров изданий второй половины XVIII в.

1  Кириллические издания Ростово-Ярославской земли, 1493–1652 гг.: каталог. Ярославль, Ро-
стов, 2004; Кириллические издания в хранилищах Ростово-Ярославской земли, 1652–1700 гг. : 
каталог. Ярославль, Ростов, Рыбинск, 2009; Кириллические издания XVII века в собрании Пе-
реславского музея-заповедника: каталог. Переславль-Залесский, Москва, 2012.
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Работа над каталогом позволила выявить несколько редчайших изданий 
этого времени в книгохранилищах Ростова Великого, Ярославской област-
ной научной библиотеки имени Н. А. Некрасова, Государственного архива 
Ярославской области. Два экземпляра редких изданий Часословов обнару-
жены в фондах Ярославского музея-заповедника.

Часослов или Часовник — это «церковно-богослужебная книга, относя-
щаяся к общественному богослужению <…> предназначается для чтецов 
и певцов. Он заключает в себе неизменяемые молитвословия ежедневных 
служб»2. Различают Большой и Малый Часословы. Первый издавался, пре-
жде всего, для церковных нужд, малый же использовался и с учебной це-
лью. В данной работе речь пойдёт о малых Часословах. Поскольку по Ча-
сословам детей обучали грамоте, сохранились они, как и другие учебники 
XVII–XVIII вв., в небольшом количестве экземпляров.

И. В. Поздеева пишет, что обучение грамоте начиналось с освоения азбуки, 
затем переходили к чтению букваря. Буквари отличались от азбук более пол-
ным составом и являлись «переходным звеном к Часовнику и Псалтири, по ко-
торым все русские люди учились, фактически, до конца XVII в., а учащиеся 
основных училищ в сельской местности — церковно-приходских школ — зна-
чительно дольше. Собственно старообрядческое образование и сегодня заклю-
чается в постижении после Азбучки Часовника и Псалтыри»3.

И. В. Поздеева отмечает, что учебные Часовники, или Часословы, и «на-
лойные» отличались по составу дополнений. Учебные Часословы издава-
лись в 8 или 4 долю листа большими тиражами. Она чрезвычайно высоко 
оценила роль этой книги в жизни русского общества XVII в.: «Часовник 
и Псалтырь — две важнейшие книги, содержащие тексты вседневного, 
неизменяемого богослужения <…> Именно в этих книгах изложены ос-
новные положения учения о Боге, церкви, социальных и нравственных 
постулатах христианства». Не случайно, Иван Фёдоров после издания 
Апостола 1564 г. выпустил в Москве 2 издания Часовников: в сентябре и в 
октябре 1565 г. В XVII в. книга издавалась часто и расширенными тиража-
ми. По подсчётам И. В. Поздеевой, во второй половине XVII в. Часовник 
вышел в 110 тиражах в количестве 132 тыс. экземпляров4.

Своё значение Часослов сохранил и в XVIII столетии. По данным 
А. А. Гусевой, с 1701 по 1800 год в Москве и Петербурге напечатано 105 из-

2  ЭСБЭ. Т. 38. СПб., 1903. С. 406. См. также: Дьяченко Г. Полный церковно-славянский 
словарь (со внесением в него важнейших древнерусских слов и выражений). М., 1900. С. 810: 
«Часослов — книга, в которой содержится последование часов и некоторых других церковных 
служб, например, вечерни, повечерия, полунощницы, утрени».

3  Поздеева И. В. Между Средневековьем и Новым временем: новое в деятельности Москов-
ского печатного двора второй половины XVII в. // Поздеева И. В., Дадыкин А. В., Пушков В. П. 
Московский печатный двор — факт и фактор русской культуры. 1652–1700 годы. Исследова-
ния и публикации. М., 2007. Кн. 1. С. 65.

4  Там же. С. 65.
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даний Часословов5. Столь частое издание подобных книг можно объяснить 
не только их востребованностью в качестве учебников, но и потому, что в Ча-
сословах помещались молитвенные прошения за членов императорской фа-
милии, а её состав часто изменялся. А поскольку правильное наименова-
ние членов императорского дома было делом государственной важности, 
то каждое изменение его состава, будь то рождение или смерть, а также изме-
нение матримониального статуса членов императорской фамилии, вызыва-
ло необходимость нового издания с правильной титулатурой. Перечисление 
всех членов императорской фамилии стало обязательным для типографий 
Москвы, Петербурга, Киева и Чернигова с конца 1721 г.6 Эти перечни явля-
ются важным датирующим признаком для дефектных экземпляров.

За исключением 6 изданий все русские Часословы XVIII в. вышли 
на Московском Печатном дворе, который с 1721 г. стал именоваться Сино-
дальной типографией. Одно издание выпущено в свет в типографии Алек-
сандро-Невской лавры, экземпляры его неизвестны7, 5 изданий напечата-
ны в Синодальной типографии Петербурга: в июле 1764 г., апреле 1779 г., 
мае 1786 г., в 1798 г. и в марте 1800 г.8 Петербургское издание 1798 г. из-
вестно только по библиографии. До недавнего времени был известен един-
ственный экземпляр издания 1786 г., который хранится в ГАЯО9. Второй 
экземпляр этого издания совсем недавно приобретён в Петербурге извест-
ным коллекционером и исследователем кириллических книг Р. А. Лизогу-
бовым10. Несмотря на то, что Часословы XVIII в. издавались увеличенными 
тиражами (2 400, 4 800 штук), все они могут быть отнесены к разряду би-
блиографических редкостей. Почти все издания, за небольшим исключени-
ем, известны в 1–2 экземплярах.

Отдельно стоит упомянуть об одном из двух выявленных А. А. Гусевой 
экземпляров московского издания 1794 г. — Часослове, хранящемся в БАН 
в Петербурге. Книга была вложена тайным советником Алексеем Муси-
ным-Пушкиным в обитель пресвятой Богородицы11. Это новая для ярос-
лавцев мемориальная редкость, связанная с известным государственным 
деятелем, владельцем и публикатором списка «Слова о полку Игореве» 
А. И. Мусиным-Пушкиным. 

5  Гусева А. А. Свод русских книг кирилловской печати XVIII века типографий Москвы 
и Санкт-Петербурга и универсальная методика их идентификации. М., 2010. № 1779–1883. 
Издания украинских типографий и старообрядческих в данной статье не рассматриваются, 
т. к. публикуемые экземпляры ЯМЗ изданы в Москве.

6  Гусева А. А. Указ. соч. С. 11.
7  Гусева А. А. Указ. соч. № 1787.
8  Гусева А. А. Указ. соч. № 1843, 1856, 1865, 1882, 1883.
9  Коллекция книг кирилловской печати XVI–XVIII веков Государственного архива Ярос-

лавской области: аннотированный каталог / сост. В. В. Лукьянов. Ярославль, 1986. № 112; 
Гусева А. А. Указ. соч. № 1865.

10  Лизогубов Р. А. Книги кириллической печати в моем собрании. М., 2014. Вып. 1. С. 16.
11  Гусева А. А. Указ. соч. № 1877.
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По сведениям А. А. Гусевой, 42 издания Часословов XVIII в. извест-
ны только по дореволюционной библиографии или архивным документам, 
их экземпляры пока не выявлены12. Находки экземпляров этих изданий 
весьма вероятны. Так, Р. А. Лизогубов в каталоге своего собрания отме-
чает, что приобретённый им экземпляр Часослова, напечатанный между 
20.09.1754 г. и 25.12.1761 г., является, возможно, одним из разыскиваемых 
изданий, указанных А. А. Гусевой13. Поэтому каждый экземпляр Часослова 
требует особо бережного и внимательного отношения.

Часословы Ярославского музея-заповедника уникальны. К сожалению, 
оба экземпляра дефектны, у обоих отсутствует ряд листов, в том числе и ти-
тульные. Обе книги датируются по перечню членов императорской фамилии, 
упоминаемых в молитвенных прошениях. Первый экземпляр14 несёт в себе 
загадку и трудно поддаётся датировке. Этот экземпляр был подарен музею 
в 2004 г. На л. 14 об.–5, 170–171, 179 об.–180 этого издания упомянуты им-
ператрица Екатерина Алексеевна, наследник цесаревич и великий князь Па-
вел Петрович, супруга его великая княгиня Мария Фёдоровна, великий князь 
Александр Павлович, супруга его великая княгиня Елизавета Алексеевна, ве-
ликий князь Константин Павлович, великие княжны Александра Павловна, 
Елена Павловна, Мария Павловна, Екатерина Павловна,Ольга Павловна. Та-
ким образом, можно сделать заключение, что книга издана, когда была жива 
Ольга Павловна (11.07.1792–15.01.1795), но ещё не родилась следующая 
дочь Павла I Анна Павловна (07.01.1795–17.02.1865), то есть в промежуток 
времени с 11 июля 1792 г. до 7 января 1795 г.

Однако в книге есть странный сбой в перечне членов императорского 
дома. На л. 24 об.–25 об. (и только на этих листах) в этом перечне нет имени 
великой княжны Ольги Павловны (умерла 15.01.1795), но упомянута великая 
княжна Анна Павловна (родилась 07.01.1795). Можно предположить, что те-
традь с этим 25 л., на котором упоминается Анна Павловна, напечатана после 
смерти Ольги Павловны, то есть после 15 января, остальные тетради напе-
чатаны до рождения Анны Павловны, то есть до 7 января. Вероятно, печать 
книги началась в конце 1794 г. и завершилась в январе. Остается неясным, 
почему не перепечатали листы с упоминанием Ольги Павловны.

Можно предположить, что в экземпляре соединены тетради из разных 
изданий. Но с этим трудно согласиться, так как знаки тередорщиков из эк-
земпляра ЯМЗ не совпадают с клеймами ни одного из изданий, вышедших 
в 1792–1795 гг. до рождения Николая Павловича (25.06.1796–18.02.1855), 
а после его появления на свет перечень членов императорской семьи из-

12  Гусева А. А. Указ. соч. № 1779, 1781, 1784, 1785, 1787, 1789–1798, 1800, 1801, 1803, 1804, 
1806–1811, 1813, 1815, 1817–1821, 1824, 1826, 1828, 1831–1834, 1841, 1870, 1882.

13  Лизогубов Р. А. Книги кирилловской печати в моём собрании. М., 2015. Вып. 2. С. 14–15, 63.
14  ЯМЗ–59570.
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менился. Последнее издание с упоминанием Ольги Павловны вышло в ав-
густе 1794 г. и не может быть отождествлено с ярославским экземпляром 
из-за несовпадения клейм.

Следующий по времени Часослов, в котором упомянута великая княжна 
Анна Павловна и не упомянута Ольга Павловна, вышел в ноябре 1795 г.15. 
Один из 3 известных экземпляров этого издания хранится в музее-заповед-
нике «Ростовский кремль». Номера станов и имена тередорщиков в ярослав-
ском экземпляре и экземплярах ноябрьского издания 1795 г. не совпадают, 
что позволяет считать ярославский Часослов уникальным на сегодняшний 
день экземпляром неизвестного издания 1794 — января 1795 г.

Второй экземпляр Часослова16 также не соответствует ни одному из из-
вестных изданий. Как следует из перечня членов царской семьи, книга 
вышла после рождения Михаила Павловича (28.01.1798–28.08.1849). В со-
ставе императорского дома нет великой княжны Марии Александровны 
(18.07.1799–27.07.1800), следовательно, книга вышла либо до её рождения, 
либо после её смерти. Таким образом, первый возможный промежуток 
времени, в который напечатана книга, ограничен 28 января 1798 г. (день 
рождения Михаила Павловича) и 18 мая 1799 г. (день рождения Марии 
Александровны). Но он отпадает, так как в перечне членов императорской 
семьи значится супруг Александры Павловны, а сама она титулована ве-
ликой княгиней. Брак с австрийским эрцгерцогом был заключен 19 октя-
бря 1799 г., то есть уже после рождения Марии Александровны. Если бы 
она была жива, то её имя присутствовало бы в молитвенном прошении. 
Следовательно, книга вышла после смерти Марии Александровны, то есть 
после 27 июля 1800 г. А поскольку в списке упомянута великая княгиня 
Александра Павловна (29.07.1783–04.03.1801), то промежуток времени, ког-
да издание вышло в свет, ограничен датой смерти великой княжны Марии 
Александровны и датой смерти великой княгини Александры Павловны. 
Таким образом, дата этого издания — 27.07.1800–04.03.1801. Нужно отме-
тить, что перечень членов императорской фамилии, который присутству-
ет в Часослове, повторяется в издании Псалтири (28.05.1798–18.05.1799 
или 27.07.1800–04.03.1801), в Псалтирях с восследованием в 8 и 2 долю 
листа (08.1800 г.), Требнике (09.1800 г.)17.

В каталоге А. А. Гусевой нет издания, датированного между 27.07.1800 
и 04.03.1801. Экземпляры подобного издания отсутствуют в РГБ18. По-
следнее издание Часослова XVIII в. вышло в Петербурге в марте 1800 г., 
с упоминанием великой княжны Марии Александровны19. Экземпляр ЯМЗ 

15  Гусева А. А. Указ. соч. № 1878.
16  ЯМЗ–69715.
17  Гусева А. А. Указ. соч. № 1266, 1275, 1317, 1601.
18  Приношу искреннюю благодарность А.  А. Гусевой за предоставленные сведения и за 

библиографическую ссылку на каталог В. М. Ундольского.
19  Гусева А. А. Указ. соч. № 1883.
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можно отнести к изданию, упомянутому в каталоге В. М. Ундольского: «Ча-
сослов, напеч. в Москве, 1801 г., в 8-ку. Наход. у Штор. 135 (формат показан 
в 4-ку)»20. Как видим, месяц выхода книги в свет В. М. Ундольский не ука-
зал, но зато назвал место печати — Москва. Другие экземпляры этого из-
дания пока не выявлены. Однако следует заметить, что формат экземпляра 
ЯМЗ не совпадает с описанием В. М. Ундольского.

Общее количество листов в обоих экземплярах можно установить, осно-
вываясь на тетрадно-листовой формуле известных изданий. Издания Часо-
словов, вышедшие до 1736 г., отличались друг от друга количеством листов, 
тетрадей и количеством листов в тетрадях. По данным А. А. Гусевой, начи-
ная с 1736 г. и по 1800 г., в Москве и Петербурге было напечатано 85 изданий 
Часословов, печатались они строка в строку. Отличия в тексте заключены 
в составе императорской семьи21. Все сохранившиеся экземпляры изданий 
1736–1800 гг., независимо от того, напечатаны они в Москве или Петербурге, 
имеют одинаковую тетрадно-листовую формулу: 18 18–238 = л.: тит., 1–7, 
1–184 = 192 л. Следуя этой традиции, можно предположить, что в описывае-
мых ярославских экземплярах должно быть по 192 листа.

Возможно, в государственных или церковных книгохранилищах будут 
обнаружены полные экземпляры этих изданий, что позволит установить их 
точные даты выхода из печати.

Приложение

ЧАСОСЛОВ. — Б.м., б.г. [М.: Тип. Синодальная, 1794 — 01.1795]*.
80. 18 18–238 = тит., 1–7, 1–184 = 192 л.**

Строк: 17 с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 72 мм.
Гравюра: изображение кисти руки в крестном знамении — л. 4 (красным).
Орнамент: заставки, концовки; ломбарды с орнаментальными отрост-

ками.***

Имена тередорщиков и номера станов**** (под наборной полосой, слева, 
чёрной краской): 14 Мар — л. 1, 17, 25 (и * на л. 32 об.), 41, 49, 57, 14 Гс — л. 
1 (2-го сч.), 73, 161, 169, 177;

? (утрата) МАр — л. 9; 14 ? (утрата) — л. 33;9 Iп — л. 65; 14 * (крас-
ным) — л. 81; 14 Iг * (красным) — л. 89; 7 а……н "к — л. 97, 105, 129, 137; 
7 пм — л. 113, 121, 145; 14 в ал (?) — л. 153.

Л. 14об.–15, 170–171, 179об.–180 — упомянуты императрица Екате-
рина Алексеевна, наследник цесаревич и великий князь Павел Петрович, 
супруга его великая княгиня Мария Фёдоровна, великий князь Александр 

20  Ундольский В. М. Очерк славяно-русской библиографии В. М. Ундольского с дополнени-
ями А. Ф. Бычкова и А. Викторова. М., 1871. № 3177.

21  Гусева А. А. Указ. соч. № 1799–1883.
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Павлович, супруга его великая княгиня Елизавета Алексеевна, великий 
князь Константин Павлович, великие княжны Александра Павловна, Еле-
на Павловна, Мария Павловна, Екатерина Павловна, Ольга Павловна. 
На л. 24 об.–25 об. в перечне членов императорской фамилии нет великой 
княжны Ольги Павловны, но упомянута великая княжна Анна Павловна.

Л. 2-го сч. 24, 44, 74, 99, 134 об., 166 об. — титул «императрица». 
Л. 133 об. — упомянута императриц. Екатерина Алексеевна.

Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа 
тетради, фолиация в правом верхнем углу — кириллическими цифрами.

Бумага с филигранью «Герб Гончаровых», латинскими литерами «АNSG» 
и белой датой «1793» (л. 98–103) (Клепиков I, № 793–794 — 1791 г.).

В библиографии не обнаружено.
* Датировано по списку членов императорской фамилии. Даты жизни 

великой княжны Ольги Павловны — 11.07.1792–15.01.1795), великой княж-
ны Анны Павловны — 07.01.1795–17.02.1865. То, что на л. 25 об. в перечне 
членов императорской фамилии не упомянута Ольга Павловна, но упомяну-
та Анна Павловна, позволяет предположить, что, возможно, тетрадь с этим 
листом напечатана после смерти Ольги Павловны, то есть после 15 янва-
ря, остальные тетради напечатаны до рождения Анны Павловны, то есть 
до 7 января, вероятно, печать началась в конце 1794 г. и завершилась в январе. 
Остается неясным, почему не перепечатали листы с упоминанием её имени.

** С 1836 по 1800 год в Московской синодальной типографии было напе-
чатано 85 изданий Часословов (см.: Гусева 1799–1883); экземпляры сохранив-
шихся изданий имеют одинаковую тетрадно-листовую формулу: 18 18–238 = 
л.: тит., 1–7, 1–184 = 192 л. Следуя этой традиции, а также учитывая сохра-
нившиеся листы в экземпляре ЯМЗ, можно предположить, что в описывае-
мом издании также должно быть 192 л.

*** В дефектном экземпляре ЯМЗ: заставок 20 с 12 досок, концовок 3 
с 2 досок (л. 7 об.(1-го сч.),19 об. (перевернута), 51).

Вид заставки Листы на которых заставки расположены
1 1
2 4
3 1 (2-го сч.)
4 17, 81 об., 89, 102, 165 об.
5 20, 146 об.
6 22
7 51 об., 60, 136
8 67, 77 об.
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9 103
10 152
11 168
12 181 об.

**** Не совпадают ни с одним из описанных в каталоге А. А. Гусевой 
изданий 1793–1795 гг. (Гусева 1875, 1778). Однако клейма «14 Мар», 
«14 в ал», «14 Гс» — это знаки Московской Синодальной типографии, то 
есть издание вышло в Москве (Гусева 1877, 1878).

Опечатка в фолиации: 72 вместо 78.
№. ЯМЗ–59570. 163 х 100.
Нет л.: тит., 1–7 (2-го сч.), 31, 184; значительные утраты текста на л. 40. 

Первые листы подклеены вдоль корешка бумагой XX в. На некоторых ли-
стах пятна жира и от чернил, правые нижние углы затёрты, у л. 1 (2-го сч.), 
20, 76, 86 и др. — утрачены; нижнее поле л. 33, фрагмент правого поля л. 
47 и правый верхний угол л. 53 утрачены. Блок распадается, тетради 1–9 
отошли от блока; большая часть листов разорвана, выпадают из тетрадей; 
на л. 162 дыра.

Переплёт утрачен.
Записей нет. На л. 10 проба пера скорописью XVIII — начала XIX вв.: 

«Блаженъ мужъ иже». На л. 1, 89, 117, 178 и др. каракули.
Поступила в 2004 г. в дар от семьи Милютиных (Ярославль). Книга 

найдена печником Максимом Робертовичем Милютиным в одном из домов 
Ярославля во время ремонта печи в конце 1990-х — начале 2000-х гг.

ЧАСОСЛОВ. — Б.м., б.г. [М.: Тип. Синодальная, между 27.08.1800 — 
04.03.1801]*.

80. 18 18–238 = тит., 1–7, 1–33, [1]**, 34, 35, [1]–[4]**, 37, [1]–[4]**, 43, [1]–
[2]**, 49–184 = 192 л.

Строк: 17 с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 72 мм.
Орнамент: заставки, концовки; ломбарды с орнаментальными отрост-

ками***.
Имена тередорщиков и номера станов (под наборной полосой, слева, 

чёрной краской): 2 Аf — л. 25, 89, 97, 105, 113; 16 Тл — л. 33, 137, 145, 153, 
161; 19 Тл (а?) — л. 37, 49; 18 МАр — л. 121, 129; 18 ПЕв — л. 169, 177.

Л. 14 об. — 15, 24 об. — 25 об., 170–171, [179] об.**** — 180 — упо-
мянуты император Павел Петрович, супруга его императрица Мария Фёдо-
ровна, цесаревич и великий князь Александр Павлович, супруга его великая 
княгиня Елизавета Алексеевна, цесаревич и великий князь. Константин Пав-
лович, супруга его великая княгиня Анна Фёдоровна, великий князья Нико-
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лай Павлович, Михаил Павлович, великая княгиня Александра Павловна, 
супруг её, великая княгиня Елена Павловна, супруг её, великие княжны 
Мария Павловна, Екатерина Павловна, Анна Павловна.

Л. 2-го сч. 7 об., 24, [3] (после л. 37), 74, 99, 134 об., 166 об. титул «им-
ператор».

Печать без киновари. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа 
тетради, фолиация в правом верхнем углу — кириллическими цифрами.

Ундольский 3177 (?).

*В молитвенных прошениях не упомянута великая княжна Мария Алек-
сандровна (18.05.1799–27.10.1800) и упомянута великая княгиня Алексан-
дра Павловна (29.07.1783–04.03.1801), таким образом, книга издана после 
смерти великой княжны Марии Павловны, после вступления в брак Алек-
сандры Павловны (19.10.1799) и до дня смерти великой княгини Алексан-
дры Павловны.

**Правые верхние углы листов с колонцифрами утрачены. Листы пере-
плетены правильно, пропуска и сбоя текста нет, судя по кустодам. Из этого 
следует, что в тетрадях 5–6 допущено много опечаток в фолиации.

***В дефектном экземпляре ЯМЗ: заставок 16 с 7 досок, концовок 3 
с 3 досок (л. 7 об. (1-го сч.), 19 об., 50). Концовка на л. 7 об.совпадает с кон-
цовкой на л. 346 Псалтири, напечатанной в Москве в августе 1800 г.

Вид заставки Листы, на которых заставки расположены
1 17, 20, 152
2 22, 89, 102, 103, 165 об.
3 51 об., 168, 181 об.
4 60
5 67, 77 об.
6 136
7 146 об.

**** В экземпляре ЯМЗ этот лист отсутствует.
Опечатки в фолиации: 18, 28, 51, 105 вместо 19, 30, 52, 102.
№. ЯМЗ–69715. 160 х 102.
Нет л.: тит., 1–6 (1-го сч.), 1–4 (2-го сч.), 80, 81, 132–133, 179, 183–184; 

от л. 7 (1-го сч.) и л. 5 (2-го сч.) — 9 сохранились фрагменты. На листах 
пятна от затёков сырости и плесени, правые нижние углы затёрты, у боль-
шинства листов — до черноты. Блок распадается между л. 79 и 82; листы 
первых четырёх сохранившихся тетрадей ветхие, разорваны, с утратами 
полей и фрагментов текста; л. 177 прожжён.
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Переплёт сборный — от первоначального переплёта сохранилась ниж-
няя доска и кожа обеих крышек и корешка. Позднее переплёт был обтянут 
льняной тканью фабричной выработки, а сверху оклеен бумагой. Третье 
поновление переплёта, вероятно, относится к началу XX в., когда крышки 
были обтянуты домотканым льном, а его края на обороте крышек грубо 
стянуты льняными нитками. На верхней крышке сохранились обрывки бу-
мажной обклейки с фрагментами рукописи ученическим почерком рубежа 
XIX–XX вв., читается: «…Христосъ … своимъ».

Записи. На л. [1] об. после л. 37 на нижнем поле: «… (нрзб.) Павлова»; 
на л. 62 «Трофиму… (нрзб.)». Скорописью середины XIX в. верх ногами на 
нижних полях л. 158 об.: «Мотвиева»; на л. 160 об.: «Мотвиевичу Ивану»; 
на л. 170 об., 180 об.: «Ивану Матвее…» (окончание утрачено); на л. [1] 
после л. 43 (нрзб.). На л. 182 об. стертая запись, читается между строк «Ан-
дреева» и на нижнем поле дата «1835».

На многих листах пробы пера детским почерком XIX в.: «Государини 
матушки» (л. 50 об.), «милостивои» (л. 55 об.), «милостивеишему сожате-
лю моему» (л. 60), «милостивей государини матушки» (л. 90), «государю» 
(л. 96 об., 121 об., 167 об.), «господи» (л. 97, 99), «милостивому» (л. 116 об., 
126 об., 128, 164 об.), «милостивому государю батюшку Ивану» (л. 137 об., 
157 об.), «пресветые Богородицы и присно Дева» (л. 154 об.), «милости-
вому батюшку» (л. 176 об., 175 об.). Скопированы колонтитулы на л. [1] 
(после л. 37), 49,174 об. Азбучные прописи: «А Б» (л. 19 об.), «ппрр» (л. [1] 
после л. 33), «Ни» (л. 33 об.), «Сс з» (л. 34 об.), «ууу» (л. [1] об. после л. 37), 
«w, ф х (?) П (Н?)» (л. 56), «ъ ш щ wт ц ч ш» (л. 59–58 об.), «h м н р f ы ш в ь» 
(л. 59 об.). На л. 155 над строкой текста: «преставленнымъдати покой» ско-
рописью второй половины XIX в. вписано: «предстательнымъдати покои». 
Написаны названия букв: «юз» (л. 53), «фертъ» (л. 99, 99 об.). На некоторых 
листах скопированы ломбарды: «Б» (л. 30 об.), «В» (л. 71 об., 141 об.), «К» 
(л. 105 об.), «Н» (л. 107), «Г» (л. 124 об.); на нижнем поле л. 50 нарисован 
инициал «Р». Нрзб. (л. 21 об., 36 об., 49, 62). На нижнем поле л. 58 полу- 
уставом вверх ногами: «Аминь».

В книгу вложена фотография подростка с мандолиной, сидящего в крес-
ле, на обороте скорописью конца XIX — первой четверти XX вв.: «Петръ 
Александрович Таировъ».

Поступила в 1990-е гг. от неизвестного лица.
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