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Статья содержит описание Цветников разного состава, выпущенных на церковно
славянском языке для нужд староверов в конце XVIII – начале XX в. Книги, ориентированные на их потребности, нередко снабжались ложными выходными данными и
без указания на время появления в свет. По разным причинам эти издания нередко
имели существенные варианты в листовой формуле и прочем, поэтому выявление и
описание как можно большего количества их экземпляров позволит лучше представить себе работу типографий, обслуживавших староверов в названный период времени. Для старообрядческих изданий конца ХIХ – начала ХХ в. не существует каталогов,
и будущему их составителю поможет описание экземпляров из собрания ИИ СО РАН.
Ключевые слова: книжная культура, старопечатные книги, Клинцы, типография
Карташевых.

Описание
1. Авва Дорофей. Цветник. Супрасль: тип. К.В.К.П., 1789 (7297).
4°, бум. 1787, 1788 (близко: Лауц., № 377). Начало и выходные
сведения воспроизв.: Ем. 133, с. 203; содержание указано там же;
а4– V4, аа4–VV4, ааа4–VVV3+[1] = л. 1–9, 11, 11–114, 114–156, 156–
227, 128–143, 244–257, 257–330, 333–398, тг , 400–408, 408–411,
413–456, 458, 459, 470, 471, 471, 473–487, 388–390, 491 = (480 л.).
18 строк; шрифт 89 мм; шир. набора 108 мм.
В листовой формуле экземпляра имеются отличия от описанной
в каталогах Возн. и Ем.: на листе, следующем после л. 91, нет букв гв,
вместо них цифра 92; в нашем экземпляре дважды повторен номер
л. 114, после л. 458 пронумерован л. 459, после л. 388 пронумерован
л. 389, а не 1 нн (см.: Возн. 346, с. 138). Счет тетрадей – на обороте
их последних листов.
* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 14–01–
00217а).
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Библ.: Возн. 346, Ем. 133.
№ 1/04-к.
Нет л. 1, 6–8, 11 (1-го по порядку), 14–15, 491. Блок реставрирован в начале и конце тонкой желтоватой бумагой ХХ в. без водяных
знаков. На месте утраченных л. 6–8, 14–15 вклеены пустые листы бумаги реставрации. На полях – редкие служебные пометки.
Переплет: доски в коже (частично поврежденной) с остатками
тиснения. Застежка одна, ремешок частично поврежден. Переплетные листы отсутствуют.
На правом поле л. 3 штамп: «Собрание Института истории СО
РАН».
Запись. На обклейке нижней крышки переплета простым карандашом, поздним полуграмотным полууставом: «Цветник. Свята¤
книга. Покосишися (вероятно, покусишися. – Н.З.) в постъ велик, на
бдЭние, и трудъ, и паки ослабЭеши, начни пакЙ и не престай, преже
оумеръ».
2. Авва Дорофей. Цветник. Гродно, 7298 [Тип. П.И. Селезнева в
Малаховке и К. Колычева в Янове. После 1802 г.]
4°, бум. 1801 г. Начало и выходные сведения воспроизв.: Возн.
150, с. 90, 91; Ем. 344, с. 493, 494; содержание указано там же; а4–V4;
аа4–VV4; ааа4– 4 = л. 1–151, 151, 153–175, 178, 177–229, 210, 231,
240, 233–306, 306, 308–330, 334, 332, 335–483 = (481 л.). 18 строк;
шрифт 90 мм; шир. набора 105 мм. Заставка на л. 15: Возн. № 61, Ем.
№ 272. Особенности издания см.: Возн. 150, с. 91.
Библ.: Возн. 150, Ем. 344.
№ 1/93-к.
В листовой формуле экземпляра есть отличия от указанных каталогов: после л. 151, 151 следуют л. 153–173, орд, 175–229 (далее –
как в каталогах). В экземпляре нет л. 1, 42, 43, 479–483. Листы 2–8
отделены от блока и порваны. Блок отделен от переплета. Поля нескольких листов реставрированы плотной желтой бумагой без водяных знаков.
Переплет: доски в коже с тиснением. Корешок реставрирован черной грубой тканью. Одна застежка утрачена. В качестве переплетных
листов использована тетрадная бумага в клетку, ею же оклеены внутренние части крышек.
На правом поле л. 8 штамп: «Собрание Института истории СО
РАН».
Запись. На обклейке нижней крышки простым карандашом скорописью начала ХХ в.: «О церкви телесной. Лист 210, глава 25» (дальнейший текст угас).
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3. Авва Дорофей. Цветник. Гродно, 7298 (1790) [Тип. П.И. Селезнева в Малаховке и К. Колычева в Янове. После 1805 г.].
4°, бум. 1805 г. Начало и выходные сведения воспроизв.: Возн.
156, с. 93, 94; Ем. 356, с. 507; содержание указано там же; а4–V4,
аа4–VV4, ааа4– 4, VVV4+1 = л. 1–23, дк, 25–178, 199, 180–195, 176,
197–332, 335–450, 471, 452–477, 482, 479–483 = (481 л.). 18 строк;
шрифт 91 мм; шир. набора 107 мм. Заставки. На л. 1 (Возн. № 15, Ем.
№ 319); на л. 15 (Возн. № 59, Ем. № 274).
Библ.: Возн. 156, Ем. 356.
3/74-к.
Блок частично разбит, некоторые листы отделены от блока. Реставрация в начале и конце блока тонкой желтоватой бумагой ХХ в.
Переплет: доски в коже с тиснением, на задней крышке – 5 медных
спней. Две застежки. Два переплетных листа у задней крышки, тонкая белая бумага, такая же, как и использованная при реставрации.
Записи на полях простым карандашом скорописью служебного
типа. На нижнем поле л. 1 штамп: «Собрание Института истории СО
РАН».
4. Цветник. Почаев, б/г [Клинцы: Тип. Ф. и А. Карташевых, после 1807 г.].
4°, бум. 1808 г. (Клепиков I, с. 169, № 70). Начало и выходные сведения воспроизв.: Возн. 88а, с. 56; Ем., 290, с. 423–424; содержание
указано там же; [1]1, а4–Є4, ц4+1 = л. 1 нн, 1–101 = (102 л.). 18 строк;
шрифт 86 мм; шир. набора 108–109 мм. Заставки. 1) На л. 1 (Возн.
№ 35; Ем. № 260); 2) на л. 21 об. (Возн. № 11а; Ем. № 268). Верхняя
часть заставки не отпечаталась (см. Возн. № 11а): вероятно, использовали дефектную доску; 3) на л. 53 об. (Возн. № 33; Ем. № 270); 4) на
л. 101 (Возн. № 97; Ем. № 294). Над верхней частью заставки имеется
навершие (см. Возн. № 97), в отличие от Ем. № 294.
В названиях статей Цветника в каталоге Ем. ряд ошибок. В частности, Е.А. Емельянова неправильно развернула титла в слове «милостыни», в результате получился бессмысленный текст (см. Ем. 290, с. 423:
«л. 78 об.–79 об. – “Слово § сп(а)сшемся от болЭзни м(о) л(и) твы ни
ради...”», тогда как следует: «м(и)л(о)стыни ради...»).
Библ.: Возн. 88а, Ем. 290.
№ 1/15-к.
В тексте много подчеркиваний шариковой ручкой пастой разных
цветов; на полях – служебные пометки скорописью XIX–XX вв.
Переплет: картонный, корешок реставрирован черной тканью,
застежек нет. В качестве переплетных листов использована тонкая
желтоватая бумага без водяных знаков и штемпелей.
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Записи. 1) На обороте переплетного листа у задней крышки фиолетовыми чернилами скорописью ХХ в.: «1 р. 50 к». 2) На обклейке
задней крышки синим и красным карандашами грубым полууставом
с элементами скорописи четыре записи, относящиеся к оглавлению.
3) Там же ниже шариковой ручкой с синей пастой грубой скорописью
ХХ в.: «225-28-61 Иосиф».
5. Цветник. Почаев, б/г [Клинцы: Тип. Ф. и А. Карташевых. После 1813 г.].
4°, бум. 1812, 1813 гг. Начало и выходные сведения воспроизв.:
Возн. 101, с. 62–64; Ем. 322, с. 466–468; содержание указано там же;
[1]6, а4–V4, аа4–QQ4, 2 = 1–6, 1–305, 305, 307, 307, 310–312, TБЙ,
314–315 = (6, 314 л.). В разделе «Сигнатуры» у Ем. отсутствует информация о первой тетради – л. 1–6 (1-го счета). Сигнатуры на первых листах тетрадей. Заставки. 1) На л. 1 (1-го счета) (Возн. № 72,
Ем. № 306); 2) на л. 1 (2-го счета), 315 об. (Возн. № 35, Ем. № 260).
Библ.: Возн. 101, Ем. 322.
№ 9/94-к.
Нижнее поле блока испорчено грызунами по всей толще. Реставрация папиросной бумагой у корешка в начале и конце блока.
Переплет: доски в коже с тиснением. Кожа на обеих крышках частично утрачена у нижнего края. Застежки утрачены. Переплетные
листы – желтоватой тонкой бумаги ХХ в. В нижнем левом углу л. 1
(1-го счета) штамп: «Собрание Института истории СО РАН».
6. Цветник. Почаев (?)1, б/г (после 1873 г.).
4°, бум. 1873 г. (штемпель Н.Ф. / Д. Лепешкина / № 4. Ср.: Клепиков I, № 111, с. 105). Начало на л. 1 (1-го счета): «Оглавление настоящия сия книги, // глаголемыя Цветник». Выходные сведения на
л. 320 об.: «Сия книга, нарицаемая Цветник,// напечатася в типографии // Почаевской. // Тщанием и трудами // Р.Б.В.Г.». А[1]+3, А4, Б4,
В4, Г4, Д4, Е4, Ж4, ¯4, З4, И4, É4, К4, Л4, М4, Н4, О4, П4, Р4, С4, Т4, D4, ∂4, Ф4,
Х4, =4, Ц4, Ч4, Ш4, Щ4, Ъ4, Ы4, Ь4, +4, P˘4, Ю4, G4, W4, Ÿ4, §4, R4, ®4, Q4,
4
, V4; АА4–GG4, W∞W3∞ = л. [1]2, 1–3, 1–3, 1–50, 1 нн, 52–111, 102, 113–
320. Сигнатуры на первых листах тетрадей. 18 строк; шрифт 87 мм;
шир. набора 117 мм. Заставки. № 1 – л. 1 (1-го счета), 1 (2‑го счета),
31, 36, 58 об., 74, 80, 94, 98 об., 158, 197, 207, 227, 282, 296, 312; № 2 –
л. 1 (3-го счета); № 3 – л. 26, 50, 114 об., 125, 190 об., 249, 254 об.,
309 об.; № 4 – л. 45, 306 об.; № 5 – л. 86 об.
1
Здесь и далее в аналогичных случаях введен вопрос, поскольку неизвестно, издана ли книга действительно в Почаеве или же это ложные выходные сведения.

Здесь и далее в листовой и тетрадной формулах в квадратных скобках указаны
листы, утраченные в экземпляре, по которому описано издание.
2
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Содержание. Л. 1–3 (1-го счета): «Оглавление настоящия сия книги, глаголемыя Цветник»; л. 1–3 (2-го счета): «Вступление ко объяснению настоящия сия книги, яже на времена, подлежащая нам»;
л. 1–1 об. (3-го счета): «Сия книга, глаголемая Цветник. Собранная
от различных книг Священнаго Писания, о последнем времени и
о антихристе, и о Христовой церкви, в коем образе имать быти во
онаго пришествии и како сохранитися от его запечатления. И о потомстве бегствующих християн, откуда начало имут»; л. 1 об.–25 об.:
гл. 1 «Яко Божественное Писание должно есть разумевати в приличное тому время, в каковое подлежит быти, а не общим арегиналом
онаго, к руководству быти имущаго навсегда, яко же сказуют неции по своих похотех, и яко аспида глуха, затыкающа уши свои, да
не слышат гласа апостольскаго, обавающаго их»; л. 26–30 об.: гл. 2
«О вероучении»; л. 31–36: гл. 3 «О богослужении простолюдинов в
непресудствии священных лиц»; л. 36–44 об.: гл. 4 «О крещении простолюдинов...»; л. 45–49 об.: гл. 5 «Сказание от святых писаний о еже
аще на которых рука еретическая бяше первее, таковых простолюдином крестити никоего припятствия не обретается»; л. 50–58: гл. 6
«О исповеди»; л. 58 об.–73 об: гл. 7 «О нравственно-практической
деятельности...»; л. 74–79 об.: гл. 8 «О еже яко кроме благословения
и венчания иерейского и ангелословных молитв брак не состоится»;
л. 80–86: гл. 9 «О изречении от апостола, еже святится муж неверен
женою верною, иже она неверная, мужем верным»; л. 86 об.–93 об.:
гл. 10 «Яко святии апостоли и святии отцы от инославных тайну
брака не приемляху...»; л. 94–98: гл. 11 «Во исполнение християнских деятельностей при молитвословии за царя и властей...»; л. 98
об.–114: гл. 12 «О взимании писменных видов на право свободного
проживания или пути следования...»; л. 114 об.–124 об.: гл. 13 «О записи гражданской...»; л. 125–157 об.: гл. 14 «Свидетельство от святых
писаний о купли и продаянии...»; л. 158–190 об.: гл. 15 «О антихристе... Яко той последний антихрист не есть сатана... но человек, царскую власть имущий, сатанино действо восприемыи, покорит же под
себя и духовную власть»; л. 190 об.–196 об.: гл. 16 «Сказание о таинственном изречении пророка Даниила и святаго Иоанна Богослова о триех летах с половиною, о возарении последняго антихриста»;
л. 197–206 об.: гл. 17 «О поражении пастырей и о прекращении видимыя жертвы...»; л. 207–226 об.: гл. 18 «О скрывшихся християнех во
время пришествия последняго антихриста...»; л. 227–248 об.: гл. 19
«О священстве так называемом австрийском...»; л. 149–254: гл. 20
«О иконопоклонении, яко не подобает поклонятися иконам, от рук
еретических писанным»; л. 254 об.–281 об.: гл. 21 «Свидетельство
от святых писаний о святей и Животворящей Троице о еже с коего
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времени прият святая церковь начало воображати триех лиц, Отца и
Сына и Святаго Духа, на святых иконах»; л. 282–295 об.: гл. 22 «Свидетельство от Святого Писания о книгах... Сие есть, кто бы... не писал
якую-либо книгу, того не искать и о пишущих не пытать, а только
бы написанное православно и догматом благочестия согласное»; л.
296–306: гл. 23 «О произношении молитвы Iсусовой при крестном
знамении...»; л. 306 об.–309: гл. 24 «Во исполнении праваго понятия
обрядовой стороны в древней християнской церкви, о оном великом
поклоне, отправляемом после трапезы...»; л. 309 об.–311 об.: гл. 25
«О земленом яблоке, еже есть о картофиле. Пандекты игумена Антиоха, книга 3, глава 13, лист 148 об.»; л. 312–315 об.: гл. 26 «О неприемлющих учения Христова и апостольскаго и святых отец, яко от них
ниже на потребу телесную подобает приимати, еже есть пищу или
милостыню, но удалятися»; л. 316–320 об.: «Заключение к читателю
настоящия сия книги».
Ошибки в колонтитулах. На л. 32 вместо «о богослужении» напечатано «о гослужении»; на л. 33 «о вероучении»; на л. 107 – «о дании
даней» вместо «даянии даней»; на л. 108 «о взимании видех» (смешение двух колонтитулов – предыдущего и последующего: «о письменных видах» и «о взимании даней»).
№ 3/89-к.
Нет л. 1 (титульного). По вертикальному обрезу приклеены матерчатые закладки.
Переплет: доски в коже с тиснением. Верхняя крышка на три четверти отделена от переплета. Переплетных листов нет. Одна застежка
утрачена.
Записи. 1) На обклейке верхней крышки фиолетовыми чернилами скорописью ХХ в. полустертая надпись «Книга Ивана Тимофеича Смолякова. Куплена у Якова (?) Васильевича... 1956 году». 2) На
верхнем поле л. 1 (1-го счета) синими чернилами другого почерка
зачеркнутая фиолетовыми чернилами надпись «Сия книга Якова
Васильевича...». На нижнем поле л. 1 (2-го счета) штамп: «Собрание
Института истории СО РАН».
№ 2/12-к.
Нет л. 1 (титульного), 131. Л. 134 при реставрации вставлен между
л. 137 и 138. Некоторые листы отделены от блока. Значительная реставрация различной бумагой ХХ в.
Переплет: доски в коже с тиснением, корешок реставрирован дерматином, одна застежка утрачена. Переплетных листов нет.
Записи. 1) На внутренней обклейке крышек записи типа оглавления химическим и простым карандашами скорописью ХХ в.; на полях – служебные записи скорописью ХХ в. простым, химическим и
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красным карандашами, редко – коричневыми чернилами скорописью конца XIX в. 2) На нижнем поле л. 217 коричневыми чернилами
скорописью с элементами полуустава конца XIX в.: «а) В 1685 г. царевна Софья жгла в струбах за християнскую веру».
№ 15/78-к.
Нет л. 1 (титульного), 3 (2-го счета). Некоторые листы отделены
от блока.
Переплет: доски в коже с тиснением. Две застежки. Переплетных листов нет. На внутренней обклейке обеих крышек записи типа
указателя коричневыми и черными чернилами, красным и простым
карандашами скорописью нескольких почерков ХХ в.; значительное
количество подобного типа записей находится и на полях всего блока; текст по всему блоку изобилует подчеркиваниями.
Записи. 1) На правом поле л. 12 химическим карандашом скорописью ХХ в. к словам «В смутныя времена древней России... чювствуя
быти тому последнему антихристу» помета: «и ошиблись». 2) На правом поле л. 13 тем же почерком относящаяся к тексту «...избегать неправоверных властодержавцев...» запись: «избегать, а не о том, что не
подчинятся». 3) Ниже к словам «...Филарета архиепископа...» запись:
«никоньянин». 4) на левом и нижнем полях л. 17 об. тем же почерком запись к словам «...материалистическия и рацыоналистическия
идеи»: «новоповышенные», «основаны на материялах природы, а не
на божестве». 5) На левом поле л. 20 об. тем же почерком к тексту
о «потомстве бегствующих християн... в странах поморских... и за
границею» запись: «а за границею разве православие?». 6) На левом
поле л. 21 об. тем же почерком по поводу текста о старце Евфимии
запись: «Неужели нить порвалась ко времю старца Евфимия?»; на
нижнем поле тем же почерком: «А Евфимий где жил?». 7) На нижнем
поле л. 25 об. в конце главы 1 после текста о древних самокрещенцах
запись тем же почерком: «Ети все были не крещены и под страхом
мучения, а Евфимий крещен». 8) На левом и нижнем полях л. 56 об.
тем же почерком красным карандашом: «епетимью только налагают
пастыри, а неосвященые только по совету». 9) На нижнем поле л. 60
тем же почерком химическим карандашом «Иустина учение в Толковом Апостоле». 10) На левом поле л. 68 об. напротив подчеркнутого
текста «...пришедшу антихристу сласти умножатся и небрежение о
спасении всюду будет» комментарий тем же почерком: «но антихриста мнози понимают по разному». 11) На правом поле л. 69 напротив
цитаты из Послания апостола Павла коринфянам тем же почерком:
«приводит Павла, разве он после Павла был?» 12) На правом и нижнем полях л. 74 напротив текста Кормчей о браке, действительном
только при участии священника, тем же почерком: «Кормча, но ведь
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ето во время священства». 13) На левом поле л. 76 об. напротив текста «...простым же людем... поимают в жены своя с плесканием и гудением» тем же почерком: «вот ведь что плохо». 14) На правом поле
л. 79 напротив текста «ни едину тайну у еретиков в тайну вменяти»
тем же почерком: «кто же возражает». Тем же почерком ниже на том
же поле напротив цитаты из Малого катихизиса о браке: «а Великий
катихизис оставил». 15) На правом поле л. 87 тем же почерком напротив сюжета о Нероне, его женах и апостоле Павле: «ведь апостол
на волю давал, но они не изволили». 16) На правом поле л. 93 напротив текста о приеме христиан из Западной церкви тем же почерком:
«обливанцев как не крестит[ь]». 17) На нижнем поле л. 101 об. тем
же почерком: «а как же святыи поместный собор просил разрешение
у царя Аврелияна». 18) На левом поле л. 103 об. тем же почерком:
«еретики всегда гонят благих». 19) На верхнем поле л. 107 напротив
текста «И папа Григорий отступи от послушания кесарского ради его
развращенныя веры...» тем же почерком: «как же он в странники не
ушел?» 20) На правом поле л. 111 напротив текста о письменных видах «на право свободного проживания» тем же почерком: «если веру
и догматы нарушит ради свободы, то и запись повредит. А если не
нарушит 7 соборов уставы и к покаянию приидет, ради страха да будем христиане». На л. 114 между строк тем же почерком: «всяка душа
властем придержащим да повинуется». 21) На правом поле л. 125 тем
же почерком: «антихрист царствует давно». 22) На левом поле напротив текста о смерти тех, кто не примет печать антихриста, тем же
почерком: «как же живут, не умирают?» 23) На левом поле л. 138 об.
тем же почерком: «Сам господь деньги не отрицал». 24) На левом и
нижнем полях л. 141 об. тем же почерком: «вот как с хульниками поступали и царей не боялись, то мы как помогаем, как волки прикрылись овечьей шкурой». 25) На левом поле л. 150 об. тем же почерком:
«пророчество жидовин разрешает». 26) На левом поле л. 187 об. тем
же почерком напротив подчеркнутого в тексте слова «плежущаго»3:
«что такое плежу – наг, сиречь безстудный и безсовестный». 27) На
правом поле л. 211 тем же почерком напротив текста об исходе из Иерусалима христиан перед разрушением города римскими войсками
под предводительством Тита: «Жиды хотя бы и побежали, то польза
была бы им или нет». 28) На нижнем поле л. 249 об. под текстом о
иконоборчестве: «Не сказал, что бегите из мира». 29) На правом поле
л. 266 тем же почерком напротив цитаты из книги «Небеса»: «како
может быти отвержена ета книга». На правом поле л. 1 – штамп: «Собрание Института истории СО РАН».
3
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Плежущий – пресмыкающийся.

7. Цветник. Почаев (?), б/г.
4°, бум. конца XIX – начала XX в. без водяных знаков и штемпелей.
Начало – на л. 1: «Оглавление настоящия книги сия». Выходные сведения – на л. 315 об.: «Сия святая и богодухновенная книга, нари//цаемая Цветник, избранный из Собо//рника большаго, из
Пролога, из пате//риков и прочих книг. // Напечатася в типографии
Почаевской // в славу Отца и Сына и // Святаго Духа. Аминь». [1]6,
А[1]+3, Б4, В4, Г4, Д4, Е4, Ж4, Ї4, З4, И4, Й4, К4, Л4, М4, Н4, О4, П4, Р4, С4,
Т4, D4, Ф4, Х4, Є4, Ц4, Ч4, Ш4, Щ4, Ъ4, Ы4, B4, Э4, Ю4, G4, §4, ¤4, ®4,
Q4, 4, V4, АА4–ГГ4, дд4–ыы4, ьь4, ЭЭ4–QQ4, 4–VV4, ААА4 = [?], 1–6,
[1], 2–125, 156, 127–155, РаЇ, 157–214, СЕЕ, 216–312, 314–324, 315
(6, 324, т.е. 330 л.). Сигнатуры на первых листах тетрадей. Нумерация л. 1–6 (1-го счета) – в середине нижнего поля. Сигнатуры даны
частично заглавными буквами, частично строчными. На л. 96 часть
последней строки и номер страницы оказались без краски и не отпечатались. 17 строк; шрифт 86 мм; шир. набора 112 мм. На л. 1 (1-го
счета) – 75 печать в две краски, с л. 76 – в одну краску. Заставка № 6
на л. 1 (1-го счета).
Содержание. Л. 1–6 об. (1-го счета) – «Оглавление настоящия
книги сея»; л. [1]–22 (2-го счета) – «Слово Кирилла Александрийскаго о исходе души от тела и о втором пришествии Христове»; л. 22 об.–
55 об. – «В неделю мясопустную преподобнаго отца нашего Паладия
мниха слово о втором пришествии Христове и о Страшном суде, и о
будущей муце, и о умилении души»; л. 56–74 об. – «Извещение от
аггела Божия преподобному отцу Макарию Египтянину о тайнах Божиих недоведомых»; л. 74 об.–75 об. – «Слово от патерика о том же
Макарии преподобнем, яко обрете главу идольскаго жреца»; л. 76–
78 об. – «Слово Иоанна Милостиваго о Петре мытаре, како продаде
себя Христа ради»; л. 78 об.–82 – «Слово о купце христолюбивом,
ему же сотвори бес напасть милостыни его ради»; л. 82–85 – «Слово
о милостыни, яко даяй милостыню убогим, Христу дает»; л. 85 об.–
86 об. – «Слово о спасшемся от болезни милостыни ради и паки раскаевся, умре»; л. 86 об.–88 об. – «Слово о некоем блуднице, иже милостыню творя, а блуда не остася»; л. 88 об.–90 об. – «Слово от
старчества, яко по смерти даемая милостыня избавляет от муки»;
л. 90 об.–91 об. – «Слово Иоанна Златоустаго о покаянии и о милостыни по смерти»; л. 92–93 – «Слово о двою соседу, яко добро ходити
в церковь молитися»; л. 93–95 об. – «Слово от патерика, яко не достоит ити от церкви, егда поют»; л. 95 об.–96 – «Слово, как диавол
изводит до отпетие из церкви человека»; л. 96 об.–98 – « Слово о изволившем Христа паче имети, нежели имения многа»; л. 98–99 об. –
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«Слово от Лимониса о некоем христолюбивом муже, поручившем
жену свою Пресвятей Богородице»; л. 99 об.–103 – «Слово о купце,
како избавлен бысть от темницы целомудрия ради жены его»; л. 103–
106 – «Слово от патерика о некоем купце и о целомудренней жене»;
л. 106–111 об. – «Слово о некоем мнихе, впадающем по вся дни в
блуд и кающемся; л. 111 об.–114 – «Слово о разбойнице, спасшемся
малых ради слез в 10 дней»; л. 114 об.–118 об. – «Слово о жене, пришедшей к преподобному Неофиту исповедатися»; л. 118 об.–120 –
«Слово о исцелевшем мужи у гроба святаго Иоанна Златоустаго»;
л. 120 об.–122 об. – «Слово святаго Нифонта, како в последнем издыхании покаянием и слезами угодити Богу»; л. 122 об.–124 – «Слово от патерика, еже не осужати никого же, осуждаяй бо иного, яко
антихрист есть»; л. 124–125 об. – «Слово святаго отца Анастасия Синайскаго о некоем отце преставльшемся, иже не осуди никого же»;
л. 125 об.–126 об. – «Слово, яко полезно есть по умерших поминовение творити»; л. 126 об.–128 – «Слово о том же от бесед святаго Григория Беседовника»; л. 129–130 об. – «Слово святаго Григория Двое
слова о просфире, ею же за усопших душя сорокоустии служат»;
л. 130 об.–132 – «Слово от патерика о ученице Павла Препростаго,
како святый молитвою своею избави его от муки»; л. 132–133 – «Слово от апостольских заповедей о поминовении умерших»; л. 133 об.–
136 об. – «Слово Иоанна Да[ма]скина, яко умерших во благочестии
ползует творимая по них благотворения»; л. 137–138 – «Поучение,
како подобает детем чтити родителя своя»; л. 138 об.–139 – «Слово о
гневе, яко держай гнев на своя други, во область дается дияволу»;
л. 139 об.–140 – «Слово святаго Захарии пророка к немиолостивым
князем»; л. 140 об.–142 – «Слово от Лимониса о мурине древосечце»;
л. 142–143 об. – «Слово еже не осуждати, но миловати согрешающыя»; л. 143 об.–144 об. – «Слово святаго Стефана о воздержании»;
л. 144 об.–146 об. – «Слово святаго отца Феодора Студийскаго еже не
отчаятися своих грехов ради Божия милости»; л. 146 об.–150 об. –
«Слово о Евлогии мнисе и о нищем разслабленнем»; л. 151–152 –
«Слово святаго Иоанна Златоустаго, как подобает чтения святых
книг послушати и с прилежанием чести и внимати»; л. 152–154 об. –
«Слово от притчи, сказаемой о теле и души и о воскресении мертвых»; л. 155–156 об. – «Слово святаго Ефрема о откровении о просфире соблазнившемуся брату; л. 156 об.–164 – «Повесть о ведении
Козмы игумена, страшно и зело полезно»; л. 164–166 – «Слово святаго Антиоха о объядении»; л. 166–171 – «Слово о кузнеце, иже молитвою сотвори воздвигнутися горе и воврещися в Нил реку»; л. 171–
173 – «Слово святаго Антиоха о пиянстве»; л. 173–174 об. – «Слово о
добродетели, юже стяжает человек, спасется»; л. 174 об.–177 об. –
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«Слово святаго Афанасия о иконе Господа нашего Iсуса Христа»;
л. 177 об.–179 об. – «Слово святаго Антиоха о мздоимании и о резоимании и сребролюбии»; л. 179 об.–181 – «Слово о дающих в лихву
имение»; л. 181–184 – «Слово о Кумиркарии, како сотвори милость с
убогою женою и не прикоснуся ей»; л. 184–185 об. – «Слово Петра
черноризца на богатыя и убогия»; л. 185 об.–186 об. – «Слово святаго
Иоанна Златоустаго о милостыне»; л. 186 об.–188 об. – «Слово святаго Иоанна Златоустаго о безконечной муце и о Царствии Небесном и
яко во уме имети всегда день исходный»; л. 189–191 – «Притча святаго Варлаама о временнем сем веце»; л. 191–194 – «Слово о судех
Божиих не испытанных, молившуся о них некоему мниху, дабы ведать судбы Божии»; л. 194–195 – «Слово преподобнаго отца нашего
Арсения о делех человеческих»; л. 195 об.–205 – «Слово о черноризце, его же изъят блаженный Андрей от диявола»; л. 205–205 об. –
«Слово, яко странноприимство более есть пред Богом постнаго и пустыннаго жития»; л. 205 об.–208 – «Чудо святаго Спиридона о
житопродавце, како ценяше дорогою ценою»; л. 208–210 – «Слово о
черноризце, его же хотяше блудница прельстити, он же созже персты
своя, не прелстися, она же от страха умре, и воскреси ю, помолився
Богу»; л. 210–211 – «Слово святаго Василия о суетнем унынии сея
жизни»; л. 211–215 об. – «Слово от патерика о некоей старице и постнице, ея же отец добродетелно живяше, мати же бе злоязычна и блудна, и мысляше, кое восприяти житие, отчее или матернее, ей же в видении открыся»; л. 215 об.–217 об. – «Слово от Лимониса, сказание о
чюдеси, о детех, служивших литургию на камени»; л. 218–223 об. –
«Слово о некоем мнисе, бе влез в вертеп работать Господеви, и прелщен от диявола, обещавшаго вознести его на небо, и паки сведен в
монастырь, спасеся»; л. 223 об.–225 об. – «Слово святаго Евагрия о
смиренных и возносящихся человецех»; л. 225 об.–226 об. – «Слово
о кладущихся в церквах»; л. 227–229 – «Наказание о Небеснем Царствии и вечной муце»; л. 229–229 об. – «Слово от патерика, како доб
ро страдати мнихом»; л. 229 об.–231 – «Слово от жития святаго Евфимия о странноприимстве и о изобилии Божиим изволением
брашна»; л. 231–234 об. – «Слово о Павлине епископе, иже издая все
имение свое в милостыню и последи сам ся на продание вда поганым»; л. 235–236 об. – «Слово о Иове и о нищелюбии и о еже не обидети никогоже»; л. 236 об.–239 об. – «Сказание святаго Григория
Двоеслова о мнисе, умершем в епитимии и паки служившым зань сорокоустие, прощена бысть душа его»; л. 240–242 об. – «Слово святаго
Иоанна Златоустаго, како подобает в церкви стояти на молитве»;
л. 242 об.–246 – «Слово Петра черноризца о временнем житии сем»;
л. 246–248 – «Слово святаго Иоанна Златоустаго о гордыни»; л. 248–
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251 – «Слово святаго Иоанна Златоустаго о чести священник»;
л. 251 об.–252 об. – «Слово, что есть знамение совершенна христианина»; л. 252 об.–255 – «Слово Иоанна Златоустаго, его же, рече, любит Господь, того и казнит»; л. 255 об.–258 – «Слово о жене, заклавшей два детища своя»; л. 258–260 – «Слово Иоанна Златоустаго о
суде и о пользе душевней»; л. 260 об.–261 – «Слово о двою брату,
имущу вражду между собою»; л. 261–263 – «Слово Иоанна Златоустаго о играх и плясании»; л. 263–268 – «Повесть полезна о Малхе
мнисе, плененном от срацынина»; л. 268–270 – «Повесть о святем
Пафнутии и о разбойнице спасшемся»; л. 270–273 об. – «Поучение ко
всем християном, еже не упиватися»; л. 274–276 – «Слово святаго
Иоанна Златоустаго о послушании с верою молящихся на всяком месте»; л. 276–276 об. – «Слово Иоанна Златоустаго о еже како во святей Божии церкви стояти со страхом благочинием и лице свое крестити крестообразно»; л. 277–277 об. – «Слово к судиям, еже право
судити»; л. 277 об.–278 об. – «Поучение к женам, да будут молчаливы»; л. 279–280 об. – «Слово о наказании чад»; л. 281–283 об. –
«Слово о службе и како стояти в церкви со страхом Божиим»; л. 284–
285 об. – «Слово святаго Нила о осми помыслех»; л. 285 об.– 286 об. –
«Слово святаго Афанасия, яко мнози праведнии умирают злою, а
грешнии благою смертию»; л. 286 об.–288 об. – «Слово от патерика
о послушании»; л. 288 об.–291 об. – «Слово Петра инока о умном
трезвении, сиречь о молитве, от поучений Златоустовых»; л. 291 об.–
293 – «Слово Иоанна Златоустаго о мятежи сея жизни и о покаянии»;
л. 293–294 об. – «Поучение святаго Василия к ленивым и не хотящым делати своима рукама, и похвала ко всем добрым делателям»;
л. 295–296 об. – «Слово от патерика о черноризце, давшем ризу свою
нищему, и яко самому Христу вдаде»; л. 296 об.–298 – «Слово Иоанна
Милостиваго о любви и о долготерпении Божии»; л. 298–299 – «Слово от патерика о ядущих мнисех на трапезе»; л. 299–300 об. – «Слово
святаго Ефрема о пользе душевней»; л. 300 об.–302 об. – «Поучение о мире и о любви, яко всего лучше есть»; л. 302 об.–303 об. –
«Слово о молитве, яко тою всех напастей избудем и милость получим»; л. 303 об.–305 об. – «Слово о женитве и о прелюбодеянии»;
л. 305 об.–307 об. – «Слово о милостивом Созомоне, яко даяй нищим
милостыню, Богу взаем дает и сторицею приимет»; л. 308–309 об. –
«Из Цветной Треоди, в Лазареву суботу, о добрых женах. От притчей
чтение»; л. 309 об.–311 – «Слово Иоанна Златоустаго о злых женах»;
л. 311 об.–312 об. – «Слово о согрешающих и не хотящих каятися»;
л. 314–324 – «Слово от жития святаго Андрея и Епифания о жене,
на Неоре живущий»; л. 324–315 об. (реально – 325 об.) – «Слово от
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жития святаго Андрея и Епифания»; л. 315 об. ( реально – 325 об.) –
выходные сведения.
Состав издания почти полностью соответствует Цветнику начала XIX в. с ложными выходными сведениями, указывающими
на Почаев: Почаев, б/г [Клинцы: Тип. Ф. и А. Карташевых, после
1813 г.] (Возн. 101, Ем. 322). Совпадают количество строк на странице, шрифт и ширина набора. Заставка в издании конца XIX – начала XX в. одна, и она, естественно, не повторяет заставку на том
же листе из издания начала XIX в., хотя выполнена в стиле заставок
старообрядческих старопечатных изданий. Состав сборников также
почти полностью совпадает. По сравнению с клинцовским изданием
имеются следующие отличия: «Слово от Лимониса, сказание о чюдеси, о детех, служивших литургию на камени» напечатано в более
позднем Цветнике на л. 215 об.–217 об., а не на л. 215 об.–218; статья «Наказание о Небеснем Царствии и вечной муце» находится на
л. 227–229, а не на 226 об.–229; статья «Из Цветной Треоди, в Лазареву суботу, о добрых женах. От притчей чтение» – на л. 308–309 об.,
а не на л. 307–310 об.; «Слово Иоанна Златоустаго о злых женах» – на
л. 309 об.–311, а не на л. 310 об.–312; «Слово о согрешающих и не
хотящих каятися» – на л. 311 об.–312 об., а не на л. 312 об.–313 об.
(см.: Возн. 101, с. 64). Между последним Словом и «Словом от жития
святаго Андрея и Епифания» в издании конца XIX – начала ХХ в. помещено отсутствующее в клинцовском «Слово от жития святаго Анд
рея и Епифания о жене, на Неоре живущий», занимающее обширное
место: л. 314–324. Наконец, «Слово от жития святаго Андрея и Епифания» тоже значительно больше клинцовского варианта под тем
же названием: занимает л. 324–315 об. (последняя цифра ошибочна,
должно быть 325 об.). Указанная ошибка в пагинации позднейшего
сборника (315 об. вместо 325 об.), вероятно, совершена намеренно,
для «унификации» с клинцовским Цветником: выходные сведения в
конце обоих изданий расположены на л. 315 об. Ошибки в нумерации
листов обоих изданий разные.
№ 2/91-к.
В экземпляре отсутствует л. 1 (2-го счета). Блок разбит, отдельные листы отделены от него, л. 21 оборван по диагонали (нет правой
части). Блок грубо реставрирован бумагой обложки школьной тетради, белой плотной бумагой ХХ в., синей изоляционной лентой.
Переплет: доски в коже, реставрация изоляционной лентой. Две
застежки. Переплетных листов нет. Верхняя крышка изнутри обклеена страницей журнала с текстом о спортивных соревнованиях и
фотографией спортсменок.
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Записи. На обклейке задней крышки прямоугольный синий штамп,
в нем: Н/17-9. Рядом запись синей пастой шариковой ручкой: 125=;
ниже: 19124/1290. На л. 1 (1-го счета) штамп: «Собрание Института
истории СО РАН».
8. Цветник. Почаев (?), б\г (не позже 1895 г.: датировано по записи).
4°, бум. конца XIX в. без водяных знаков и штемпелей. Начало
на л. 1: «СИЯ святая и богодухновенная // книга, нарицаемая //
ЦВЕТНИК. // Избрана от разных до//стоверных книг. // БОГО//
ДУХНОВЕННАГО // святых отец писания». Выходные сведения на
л. 344 об.: «Сия святая и богодухновенная книга, нари//цаемая Цветник. Напечатася // В типографии почаевской». 11+[3], 2[1]+3, 14–864 =
л. 1, [2–4], 5–8, 1–344 (352 л.). Сигнатуры – на первых листах тет
радей, нумерация кирилловскими цифрами. 17 строк; шрифт 83 мм;
шир. набора 113 мм. На л. 1 (1-го счета) – рамка (№ 7). Заставки: на
л. 1 об. (1-го счета), 344 об. – № 8; на л. 1 (2-го счета) – № 9; вдоль
всего правого поля л. 1 (2-го счета) – № 10; на л. 313 – № 11; на
л. 344 – № 12; на л. 65 – наборный орнамент. Печать в одну краску.
Содержание: Л. 1 (1-го счета) – название: «Сия святая и богодухновенная книга, нарицаемая ЦВЕТНИК...»; л. 1 об.–(?) (1-го счета) –
«Предисловие к читателю»; л. [?] + 5–8 об. (1-го счета) – оглавление;
л. 1–19 об. (2-го счета) – «Извещение от аггела Божия преподобному
отцу Макарию Египетскому о тайнах Божиих недоведомых. Слово 1»; л. 19 об.–20 об. – «Слово от Патирика. О том же Макарии преподобнем, како обрете главу идольскаго жреца. Слово 2»; л. 21–23 –
«Пролог октября в 27 день. Слово святаго отца нашего Евагрия о
умилении души. Слово 3»; л. 23–25 об. – «Книга житие преподобнаго
Нифонта древлеписменная, во 160 листов, с картинами. Зри о сем
лист 90. Слово 4»; л. 25 об.–33 – «Пролог сентября в 5 день. Повесть
о видении Козмы игумена, страшно и зело полезно. Слово 5»; л. 33–
35 об. – «Минея четия генваря в 19 день. Житие преподобнаго Макария Египетскаго, в конце жития о преставлении преподобнаго Макария. Слово 6»; л. 36–37 – «Пролог декабря в 16 день. Слово, яко не
подобает осужати согрешающаго. Слово 7»; л. 37 об.–38 об. – «Пролог марта во 2 день. Слово святаго Афанасия, еже не осужати всякого
согрешающаго. Слово 8»; л. 38 об.–39 об. – «Пролог марта в 22 день.
Слово святаго Анастасия, игумена Синайскаго, еже не осужати. Слово 9»; л. 40–41 – «Пролог марта в 30 день. Слово святаго отца Анастасия Синайскаго о некоем отце преставльшемся, иже не осуди никого
же. Слово 10»; л. 41 об.–42 об. – «Пролог апреля в 15 день. Слово от
патерика о двою мниху, иже прияста себе жене. Слово 11»; л. 42 об.–
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44 – «Пролог сентября в 9 день. Слово, еже не осуждати, но миловати
согрешающыя. Слово 12»; л. 44–45 об. – «Пролог сентября в 27 день.
Слово святаго Евагрия, еже не судити ближнему. Слово 13»; л. 45 об.–
47 – «Пролог сентября в 27 день. Слово о наказании Григория чернаризца о еже не ленитися о своем спасении. Слово 14»; л. 47–48 об. –
«Пролог октября в 9 день. Слово о добродетели, юже стяжав, человек
спасется. Слово 15»; л. 48 об.–49 – «Пролог октября в 23 день. Слово
святаго Максима о любви. Слово 16»; л. 49–51 – «Пролог октября в
25 день. Слово святаго Антиоха о гневе. Слово 17»; л. 51–55 – «Пролог ноября в 23 день. Слово Евагрия мниха о умилении души, и о
страсе будущих мук, и о покаянии. Слово 18»; л. 55–60 – «Соборник
большой, глава 15, лист 210 оборот. Слово блаженнаго Анастасия о
шестом псалме, в нем же о слезах и о покаянии. Слово 19»; л. 60 об.–
63 – «Пролог октября в 17 день. Слово о разбойнике, спасшемся малых ради слез в десять дней. Слово 20»; л. 63–65 – «Пролог декабря в
29 день. Слово святаго отца Нифонта, како в последнем издыхании
покаянием и слезами угодити Богу. Слово 21»; л. 65 об.–68 об. –
«Пролог, лист 712. Слово святаго Иоанна Дамаскина, яко умерших
во благочестии ползует творимая по них благотворения. Слово 22»;
л. 69–71 – «О праздновании день воскресения Христова, еже есть неделя, и господьския праздники, и Пресвятыя Богородицы, и святых
Божиих светилников. Книга Азбука, лист 59, четвертая заповедь.
Слово 23»; л. 71–72 – «Евангелие учителное, слово 14 в неделю святаго Фомы, лист 102 оборот. Слово 24»; л. 72 об.–76 – «Пролог июня
в 5 день. Слово от премудрости о наказании чад. Слово 25»; л. 76 об.–
77 об. – «Пролог ноября в 10 день. Слово душеполезно от патерика.
Слово 26»; л. 78–78 об. – «Минея четия ноября в 26 день. В житиии
преподобнаго Алимпия столпника»; л. 79–81 – «Пролог маия в
21 день. Слово от патерика о Константине царе, како сшед с небесе,
беседова с Паисием пустынником. Слово 28»; л. 81–83 – «Пролог
маия в 20 день. Слово от патерика. Слово 29»; л. 83–84 об. – «Пролог
июля в 1 день. Слово о пользе душевней». Слово 30»; л. 84 об.–
85 об. – «Пролог июля в 1 день. Повесть святаго Нила. Слово 31»;
л. 85 об.–86 об. – «Книга священноинока Дорофея, глава 60. Слово
32»; л. 87–88 – «Пролог ноября в 29 день. Слово от патерика, яко недобро даяти черньцу роду своему потребных, огнь бо есть. Слово 33»;
л. 88 об.–90 об. – «Пролог ноября в 16 день. Слово святаго отца Памвы, поучение ко ученику своему. Слово 34»; л. 91–92 об. – «Пролог
апреля в 1 день. Слово Иоанна Златоустаго, како не ленитися чести
книги. Слово 35»; л. 92 об.– 94 – «Пролог маия в 18 день. Слово святаго Ефрема, како достоит со всяцем прилежанием чести святыя книги. Слово 36»; л. 94–94 об. – «Пролог апреля в 5 день. Слово от пате217

рика о молитве. Слово 37»; л. 94 об.–95 об. – «Пролог маия в 18 день.
Слово Иоанна Златоустаго о молитве, яко не продолжити молитвы,
но вкратце со умилением молитися. Слово 38»; л. 95 об.–97 об. –
«Пролог апреля в 18 день. Слово Иоанна Златоустаго о послушании с
верою молящихся на всяком месте. Слово 39»; л. 97 об.–99 об. –
«Книга о вере, глава 16, лист 147, о молитве. Святаго Иоанна Злато
устаго»; л. 100–100 об. – «Пролог октября в 19 день. Слово от Лимониса о плясавшем бесе пред мнихом и исчезнувшем псалма ради
шестьдесят седьмаго. Слово 41»; л. 101–103 об. – «Пролог апреля в
12 день. Слово Иоанна Златоустаго, како востаяти в нощи молитися.
Слово 42»; л. 103 об.–104 об. – «Пролог апреля в 18 день. Слово Иоанна Златоустаго о страсе Божии и о еже како во святей Божии церкви стояти со страхом и с благочинием, и лице свое крестити кресто
образно. Слово 43»; л. 104 об.–108 об. – «Маргарит. Слово 10. О еже
предста царица. Слово 43»; л. 109–110 – «Минея четия генваря в
19 день. В житии Макария Египетскаго. Злое слово и добрых злыми
творит, доброе же слово и злых соделовает добрыми. Слово 45»;
л. 110–111 об. – «Пролог декабря в 10 день. Слово от Пандока, еже не
оскорбляти никогоже. Слово 46»; л. 112–112 об. – «Пролог июля в
8 день. Слово о печали света сего. Слово 47»; л. 112 об.–113 – «Пролог августа в 20 день. Поучение от закона о несохранении языка. Слово 48»; л. 113–114 об. – «Пролог июня в 3 день. Поучение к женам, да
будут молчаливы. Слово 49»; л. 114 об.–116 – «Пролог июля в
20 день. Слово Иоанна Златоустаго о злых женах. Слово 50»;
л. 116 об.–117 об. – «Пролог февраля в 6 день. Слово Иоанна Златоустаго, откуду познавается совершен християнин. Слово 51»; л. 118–
122 – «Пролог февраля в 29 день. Слово святаго преподобнаго отца
нашего Касияна Римлянина о разсужении. Слово 52»; л. 122–123 об. –
«Пролог декабря в 30 день. Слово о празднословии преподобнаго
Антиоха. Слово 53»; л. 124–125 об. – «Пролог декабря в 18 день.
Слово от Пандока о благоречии. Слово 54»; л. 126–128 – «Пролог
декабря в 26 день. Слово, яко не подобает веры яти клевете. Слово
55»; л. 128–129 об. – «Пролог февраля в 26 день. Слово от патерика о
плачи. Слово 56»; л. 129 об.–131 об. – «Пролог декабря в 26 день.
Слово святаго Иоанна Златоуста о причастии и о милостыни. Слово 57»; л. 131 об.–133 – «Пролог генваря в 24 день. Слово святаго
Иоанна Златоустаго о милостыни... Слово 58»; л. 133 об.–135 – «Пролог генваря в 12 день. Слово святаго Афанасия о преступлении закона. Слово 59»; л. 135 об.–137 об. – «Пролог ноября в 11 день. Слово
Иоанна Златоустаго о милостыни. Слово 60»; л. 138–138 об. – «Пролог генваря в 22 день. Поучение святаго Василия о добродетели. Слово 61»; л. 138 об.–139 об. – «Пролог генваря в 29 день. Слово Иоанна
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Златоустаго, яко подобает молитва за враги и за творящия пакости».
Слово 62»; л. 139 об.– 141 об. – «Пролог генваря в 27 день. Слово
Иоанна Златоустаго о милостыни и о воздаянии мзды от Бога». Слово 63»; л. 141 об.–143 об. – «Пролог апреля в 9 день. Слово святаго
Исаака Сирина о милостыни, яко и по смерти приятна есть, иже от
праваго имения. Слово 64»; л. 143 об.– «Пролог марта в 6 день.
Поучение о милостыни, яко ничтоже противится милостыни. Слово 65»; л. 144–146 – «Пролог маия в 31 день. Слово похвално дающим милостыню нищим. Слово 66»; л. 146 об.–147 об. – «Пролог
марта в 31 день. Слово Иоанна Златоустаго о милостыни и о рабех.
Слово 67»; л. 148–150 об. – «Пролог апреля в 25 день. Поучение на
память святаго апостола и евангелиста Марка. Слово 68»; л. 151 –
«Пролог июля в 4 день. Слово Иоанна Златоустаго, яко не подобает
зла за зло воздаяти, ни враждовати. Слово 69»; л. 151 об.–154 об. –
«Пролог июня в 5 день. Слово святаго Василия о смерти. Слово 70»;
л. 154 об.–156 – «Пролог июня в 28 день. Слово о страннолюбии.
Слово 71»; л. 156–157 – «Пролог июня в 30 день. Слово к богатыи и
не творящим милостыню. Слово 72»; л. 157–157 об. – «Пролог июня
в 27 день. Слово, яко добро присещати болящих. Слово 73»;
л. 157 об.–158 – «Пролог августа в 3 день. Слово Сирахово о милостыни. Слово 74»; л. 158 об.–160 об. – «Пролог августа в 31 день.
Слово о милостивом Созомоне... Слово 75»; л. 160 об.–162 об. –
«Пролог июля в 31 день. Поучение святаго Василия к ленивым и не
хотящим делати своима рукама... Слово 76»; л. 162 об.–165 об. –
«Патерик азбучный знамение есть. Глава 18, лист 191. О Евфросине
мнисе, како виден бысть в раю». Слово 77»; л. 166–168 об. – «Пролог
апреля в 8 день. Слово о девице, сотворшей милость над хотевшим
удавитися должник ради. Слово 78»; л. 168 об.–170 – «Пролог марта
в 27 день. Слово святаго Пафнотия пустынника о разбойнице спасшемся. Слово 79»; л. 170 об.–172 – «Пролог марта в 5 день. Слово
Иоанна Златоустаго о глаголющих, яко несть мощно спастися в миру.
Слово 80»; л. 172–173 об. – «Пролог апреля в 19 день. Поучение о
спасении душевнем. Слово 81»; л. 173 об.–176 об. – «Пролог маия в
13 день. Слово о нравех добрых и злых. Слово 82»; л. 176 об.–177 об. –
«Пролог марта в 13 день. Поучение святаго Симеона чюдотворца,
иже на Дивней горе. Слово 83»; л. 177 об.–179 – «Пролог марта в
15 день. Слово, что есть знамение совершена християнина. Слово 84»; л. 179–181 – «Пролог апреля в 11 день. Слово святаго Ефрема
Сирина о суде и о покаянии. Слово 85»; л. 181–182 – «Пролог апреля
в 9 день. Слово о посте, и о клевете, и осужении. Слово 86»; л. 182–
183 об. – «Пролог марта в 23 день. Слово о напрасной смерти, и о
суде, и о вопрошении Александра. Слово 87»; л. 183 об.–185 об. –
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«Пролог апреля в 20 день. Слово святаго Великаго Василия (иже в
вере християньстей всякому человеку дается от бога аггел хранитель). Слово 88»; л. 185 об.– 189 – «Пролог апреля в 7 день. Поучение
к царем, и к князем, и к епископом, и попом, и ко всем християном,
еже не упиватися». Слово 89»; л. 189–191 – «Пролог июня в 15 день.
Слово Иоанна Златоустаго поучително. Слово 90»; л. 191–198 об. –
«Книга о вере, глава 15, лист 128. О омраченном пиянстве. Слово 91»;
л. 199–202 об. – «Книга о вере, глава 15, лист 126. О среде и о пятце,
чесо деля постимся. Слово 934»; л. 203–203 об. – «Пролог августа в
21 день. Слово от старчества. Слово 93»; л. 203 об.–204 об. – «Книга
Уложение государя царя великаго князя Алексия Михаиловича, печатана в лето 7157 при Осифе патриархе. Глава 25, статья 11»; л. 205–
207 – «Пролог апреля в 6 день. Слово о черноризце, смирившем брата келии ради. Слово 94»; л. 207–208 – «Пролог маия в 30 день.
Слово от патерика о трех братех. Слово 95»; л. 208–213 – «Пролог
маия в 30 день. Слово о жене, иже обрете блаженныи отец Марк во
острове морском с сыном своим. Слово 96»; л. 213–215 – «Пролог
июля в 28 день. Слово от патерика о послушании. Слово 97»; л. 215–
216 об. – «Пролог августа в 27 день. Память преподобнаго отца нашего Пимина Великаго, благослови, отче. Слово 98»; л. 216 об.–
218 об. – «Пролог августа в 3 день. Слово о черноризцу и о блуднице.
Слово 99»; л. 218 об.–219 об. – «Пролог июля в 14 день. Слово о покаянии, яко не токмо Бог исповедавших грехи своя приемлет, но и
обратившихся от грех к покаянию. Слово 100»; л. 219 об.–223 –
«Пролог июля в 20 день. Слово о покаянии. Слово 101»; л. 223–
223 об. – «Пролог апреля в 20 день. Слово Анастасия игумена о исповедании грехов к духовным отцем и прозорливым, а не к невежам.
Слово 102»; л. 223 об.–225 – «Пролог марта в 24 день. Слово о еже не
просто прощати грех. Слово 103»; л. 225–232 – «Минея четия генваря в 17 день. Житие преподобнаго Антония Великаго. Повесть, како
диавол во образе человечи прииде к нему, хотя каятися, о чесом пишется сице. Слово 104»; л. 232 об.–234 об. – «Златоуст. В неделю 33.
Слово 111. Поучение святаго отца Аммония к хотящим спастися.
Слово 105»; л. 235–236 об. – «Пролог, лист 839. Слово от старчества,
яко по смерти даемая милостыня избавляет от муки. Слово 106»;
л. 237–239 – «Златоуст. В неделю 27, в слове 105, лист 298 оборот.
Поучение святаго отца нашего Иоанна Златоустаго о покаянии и о
исповедании греховнем, в нем же корень спасению. Слово 107»;
л. 239 об.–241 – «О величестве тайны причащения. Евангелие благо4
При нумерации Слов сделана ошибка: номер 92 пропущен, вместо этого – два
№ 93. В тексте несколько раз пропущен очередной номер Слова, эти случаи оставлены
без примечаний.
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весное от Иоанна, зачало 24. Слово 108»; л. 241 об. – «Святыи Ефрем,
слово 107 о святых тайнах»; л. 242–244 об. – «Пролог декабря во
2 день. Слово о Месите чародеи. Слово 109»; л. 244 об.–245 об. –
«Пролог августа в 22 день. Слово о затворнице, кленшемся к бесу.
Слово 110»; л. 246–257 об. – «Минея четия Макарьевска октября
2-го. В житии Андрея, Христа ради юродиваго. О жене, иже на Неоре
живяше. Слово 111»; л. 257 об.–281 об. – «Минея четия месяца июня
в 23 день. Повесть о покаянии Феофила иконома церковнаго в граде
Адане, иже в Киликии. Слово 112»; л. 282–312 об. – «Минея четия
Киево-Печерская месяца семптеврия в 20 день. Житие и страдание
святаго великомученика Евстафия Плакиды, и подружия его, и чад.
Слово 113»; л. 313–343 об. – «Книга Лимонарь, в конце книги Апология... Слово 114»; л. 344–344 об. – «В конце книжицы доспевше и
достодолжно содетелю твари и хвалу благодарение...»; л. 344 об. –
выходные сведения.
5/12-к.
Нет л. 2–4 (1-го счета); л. 5–8 (1-го счета) (оглавление) вплетены в конце блока, после л. 344. Часть листов экземпляра отделены от
блока, который реставрирован папиросной бумагой и белой плотной
бумагой ХХ в. Несколько начальных тетрадей прошиты тонкими зелеными нитками крупным зигзагом.
Переплет: доски в коже. Корешок реставрирован кожей. Застежки
утрачены. Переплетные листы отсутствуют.
Записи. 1) Вдоль левого поля л. 344 об. коричневыми чернилами скорописью конца XIX в.: «Село Кистымъ». 2) На нижнем поле
того же листа тем же почерком: «Сия Богодухновенная книга5 принадлежитъ крестьянину Ивану Лукьянову Толатенкову. Куплена в
1895 году марта 16 дня».

5

Испр., в записи ошибочно книна.
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Орнаментика изданий конца XIX – начала ХХ в.
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