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Тексты Сборника Курбского публикуются по рукописи ГИМ собр. Уварова
№ 301 (условное обозначение: «У»), буква в букву, строка в строку, лист в лист.
Текст данной рукописи публикуется полностью. В разночтениях приведены варианты списков:
1) РГБ, собр. Тихонравова № 639 — «Т»;
2) РНБ, собр. СПбДА № 309 — «Д»;
3) РГАЛИ, собр. Вяземских № 6040 — «В»;
4) ГИМ, Музейское собр. № 3090 — «М»;
5) РГАДА, собр. РОБ МГАМИД № 558 — «Г»;
6) ЦНБ ХНУ, № 168/с — «Х»;
7) ГИМ, Синодальное собр. № 136 — «С»;
8) РГАДА, собр. РОБ МГАМИД № 60 — «А»;
9) РНБ, собр. Погодина № 1494 — «П».
Для разночтений к текстам Первого, Второго и Третьего посланий Курбского
Ивану Грозному использованы также:
10) Det Kongelige Bibliotek København, Ny Kongelig Samling № 327 — «К».
11) ГАЯО, собр. рукописей № 10 — «Я».
Утраченные в Уваровском списке листы между нынешними л. 176 и 177 восполнены по Харьковскому списку (л. х-178 — х-182). Первоначальные чтения списка
Г уточняются по восходящему к нему списку РГАДА, собр. РОБ МГАМИД № 82
(А-82).
В основу публикации положены списки Тихонравовского вида I извода (Т, Д,
В, М), протограф и старший список Уваровского вида II извода (У, Г), протограф
Голицынского вида III извода (Х), оба старших списка Синодального и Архивского
вида IV извода (С, А) и протограф Погодинского вида V извода (П). В списке Д
для разночтений использован только тот пласт, который содержит текст Тихонравовского вида, и никак не учтены вступительные и заключительные дополнения рукописи, содержащие текст Барсовского вида. В списке Т помимо Сборника
Курбского содержится Великое Зерцало, они отделены кодикологическими границами — в разночтениях учтен весь текст Сборника Курбского. Тексты рукописей
В, М, Г учтены полностью. Списки Сборника Курбского III–V изводов публикуются в разночтениях без их литературного конвоя. В примечаниях приведены данные
о палеографических особенностях чтений. Копенгагенский и Ярославский сборники использованы в разночтениях только для текста Посланий Курбского Ивану
Грозному (списки «Истории» Барсовского вида в связи с их редакционными особенностями не учитываются).
Все орфографические особенности списков сохраняются. С помощью подчеркивания обозначаются выносные буквы. С помощью подчеркивания и курсива —
выносная с покрытием. Расположение выносных в строке оговаривается только в
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исключительных случаях. Покрытия верхнее, нижнее и боковые по отношению к
выносной букве не различаются и одинаково учитываются. В передаче текста во
всех случаях различаются: «s» и «з»; «ѣ» и «е»; «ф» и «ө»; «ѡ» и «о», «кс» и «ѯ»;
«пс» и «ѱ»; «от» и «ѿ»; «у», «ү», «оү» и «оу»; «и», «ï» и «ѷ»; «я», «ӕ» и «ѧ». Для
разночтений расхождения между списками в соответствующих парах и тройках
не учитываются. Не принимаются во внимание для разночтений следующие
расхождения в написании: «у», «ү», «оу», «оү», «ю» после «ч», «ш», «щ»; «аго»,
«ого», «аг» с выносным «г», «ог» с выносным «г» в окончаниях прилагательных,
а также в местоимениях (того / тог, моего / моег и т. п.); вариации в предлогах к /
къ / ко, с / съ / со, пред / предъ / предо, от / отъ / ото, в / въ / во и т. п.; в клитиках
ж / жъ / же, иж / ижъ / иже, яж / яжъ / яже и т. п.; в любых позициях «ь» и
«ъ». Отрицательная частица «не» комментируется как часть последующего слова.
Отмены для символов под титлом, то есть для nomina sacra, учитываются в тех
случаях, когда у сакрального обозначения опущено титло, а также в тех случаях,
когда встречается нетипичная словесная расшифровка сакрального обозначения.
Инициалы не учитываются для списков М и В. В списке Я сохранились только специально указанные инициалы. Глоссы основного списка писаны киноварью
кроме специально оговоренных случаев. Строчные пунктуационные знаки полностью сохранены в публикации основного списка У. Для остальных списков учитывается титло, остальные строчные и надстрочные знаки указаны только в исключительных случаях. Многоточием в примечаниях обозначены пропуски, допущенные публикатором для указания границ периода, из которго указываются первые
и последние знаки. Отточия в квадратных скобках используются для утраченных
в рукописи знаков. Число точек в таких случаях примерно соответствует числу
строчных знаков утраченного фрагмента. Частично сохранившиеся знаки реконструируются в квадратных скобках. В круглые скобки заключены конъектуры публикатора, а также обозначения предполагаемого выноса к глоссам в тех случаях,
когда в оригинале знаки выноса к данным глоссам в основном тексте Сборника
Курбского отсутствуют.
Специальные сокращения в томе II:
бкв — буква
др. — другой
испр. — исправлено
красн. — красный
л. — лист
об. — оборот
светло-кор. — светло-коричневый
черн. — черный
чрн — чернила
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(л. 1)

историӕ ѡ кн҃зя великогѡ московскогѡ дѣлех :
еже слышахомъ | оу достовѣрных мужеи , ï еже
видѣхомъ ѡчима | нш҃има, сïе сокращенне вмещаючи
яко возмо|гох написах, великого ради докүчанïѧ ѿ
многих ; |
много кратъ ото многих свѣтлых мүжеи вопрошаемъ бых | с великимъ
1

2

3

5

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

докүчаниемъ15*, откүдү16 сиӕ приключи|шасӕ. такъ прежде дѡбромү** и
нарочитомү17 | цр҃ю, многажды18 за отечество19 ï ѡ здравïи | своемъ не радяще20.
и в21 военных22 вещах сопротив | врагѡв крста хрства трүды тяжкие23 и бѣды, и
без|численные24 поты25 претерпѣвающе26, и прежде | отѡ всѣх добрүю славү
имүщемү, и многажды27 үм[о]л|чах28 со воздыханием и слезами, не восхотѣх29
отвещати30 ||
* стүжанием31
** пресвѣ|тломү32

Г: нет, затерта бкв сходная с ѡ; 2 В: князе; 3 М: московъскихъ; ХП: киноварная
заставка (Х: вязью) ïстория ѡ великом кн҃зѣ московъскомъ; 4 Г: перед дѣлех
бкв о вписана черн. чрн (А-82: о дѣлех); Х: дѣле зачеркнуто и сверху черн. чрн ѡ; П:
нет; 5 У: отрывок историӕ... слышахомъ вязью; Х: бкв х черн. чрн из н; 6 ХП:
нет; 7 Т: сокра; В: сокращение; Г: сокращенïѣ, буквы ïе испр. черн. чрн в нѣ (А-82:
сокращение); Х: сокращенïе, черн. чрн буквы ïе испр. в н, к концу слова приписана
е; 8 Г: бкв о испр. в ѡ, над словом черн. чрн знак выноса ˘˘, глосса черн. чрн елико
(А-82: ӕкѡ); П: елико; 9 М: возмогъ; 10 П: прилѣжнаго; 11 П: стужанïя; 12 УТГХП:
вся заставка киноварью; СА: нет всей заставки, вверху листа оставлено место; 13 С:
инициал приписан более темными чрн; А: инициала нет, бкв м приписана
карандашом; 14 А: вопрашаемъ; 15 САП: стужанием; 16 ТВМХСАП: откуды; 17 Т:
нарочитаму; М: нарочетому; 18 ВСП: многожды; М: многижды; 19 В: очество; 20 Т:
не родяще; Х: к концу слова кор. чрн приписаны му; САП: не радӕщү; 21 А: нет; 22 А:
воинных; 23 В: тӕшкие; 24 ТГ: безчисленныя; М: бѣсчисленные; А:
безчисленнье; 25 В: посты; 26 М: притерпѣвающи; Х: к концу слова кор. чрн
приписаны му; САП: претерпѣвающү; 27 ТВМС: многожды; 28 У: бумага повреждена
грызуном; 29 ВА: не восходех; 30 В: отвечати; 31 Т: глосса оборвана с[......]е[..]; Г:
на буквах жа пятно черн. чрн; ВСАП: нет; 32 Т: глосса могла находиться на
оторванной врезке, где сохранились неясные киноварные знаки с[в]; ВАП: нет; С: край
л. оборван пре[с.......]
1
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(л. 1 об.)
последи же частых ради вопрошенïи1 принүжденъ быхъ2 | нѣчтѡ ï3 ѿчасти4 рещи5
слүчаев6 приключшихся7 такѡвых | и ѿвѣщахъ имъ. ащебы изначала8 и по рядү
рекъ9 | много бы о тѡм писати, ӕкѡ в предѡбрых10 рүских | кн҃жатъ11 родъ, всѣял12
дïӕвол13 злые14 нравы, наипа|че15 же женами их злыми и чародѣиницами16 ӕко и17
во из|раилтеских18. цр҃ѣхъ. паче ж которых поимавалï19 ото | иноплемянникѡв20 но
и21 сиӕ всӕ оставя22: нѣчто ïзре|кү о тѡм самѡм настоӕщем |
ӕкѡ гл҃голютъ многие23 премүдрые, добро|мү24 началү и конецъ бываетъ
добръ., такоже25 | и сопротив злое26 скончаваетсӕ27, а наïпаче28 от самѡ|властнаго29
члв҃ческого естества злым30 произволенïемъ | i по всемү сүпротивнымъ31. против
бж҃иихъ за|поведеï дерзати. кн҃зь великиï32 ва|силиï33 мѡскѡвскиï ко многимъ
злымъ и сопротив | закона бж҃ия34 дѣломъ своимъ и сие приложил | [иже35 писати
ï исчитати краткѡсти36 ради | [кни]жницы37 сеӕ38 невмѣстнѡ39.]. ӕже40 досто|итъ41
воспомӕнүти42 зело вкратцѣ напишемъ ||

ТВМ: вопрошенеи; 2 П: былъ; 3 САП: нет; 4 Х: ѡчасти; САП: после рещи; 5 М:
перед бкв р затерта бкв; 6 САП: о случаех; 7 М: приключившихся; А:
присьлүчьшихъся; 8 Т: ïсначала; М: изнатла; 9 ТВ: реклъ; САП: рѣх; 10 С: предобры;
АП: предобрыи; 11 МСАП: князеи; 12 В: всеелъ; 13 ТВМ: диавол; 14 М:
злыӕ; 15 ТВС: ноипаче; 16 ТВ: черодѣиницами; Г: буквы ницами кор. чрн по стертым
цами; Х: бкв н из ц; САП: чародѣицами; 17 Г: нет; 18 В: израилтелских; Х:
изsраилтелских; С: исрил҃ьтеских; А: израителскихъ; П: исраилтескихъ; 19 ТХСАП:
поимовали, Х: после слова кор. чрн вписано над строкой они; В: иïмѡвали; 20 Т:
иплеменников; ГХСАП: иноплеменников; 21 ТВСАП: нет; 22 Х: отставя; 23 Г:
многое; 24 Т: бкв м по т; 25 САП: такожде; 26 САП: sлое злым; 27 ТВГП:
скончеваетсӕ; Х: скончаваетсѧ; 28 А: напаиче; 29 ТВ: самовласногѡ; 30 АП: и
злымъ; 31 ТВ: сопротивным; М: сопротивном; ХСАП: сүпротивъныхъ; 32 ВМ:
велики; 33 Т: 2-я и из е; 34 С: бж҃иа; 35 САП: [иже ï; 36 М: кроткости; 37 У: бумага
повреждена грызуном; ТВМГCАП: книжицы, Г: бкв ж черн. чрн по н, над строкой
затерта ж (А-82: книжницы); 38 М: сиӕ; 39 ТВ: невмѣсно; А: неомѣстно; 40 САП:
а ӕже; 41 М: достоинъ; 42 Т: 2-й раз и ӕже достоит воспомӕнути
1
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(л. 2)
по силе: |
живши1 со женою своею первою соломанидою2 два|десятъ и шесть лѣтъ,
ѡстриг ея во мнише|ство3 нехотящү и4 ни мыслӕщү о5 томъ, и зато|чил в далечаишъ6
мнстрь от москвы болши двүсот | миль7. в земли каргаполскѡи8 лежащъ, и
за|творити казал9* ребрѡ свое в темницү10 зѣлѡ | нүжнүю, и уныния исполненүю11,
сирѣчь12 же|нү емү13 бг҃омъ даннүю14, ст҃үю ï неповиннүю. | и понял себѣ15 еленү
дщерь16 глинскогѡ, аще | и возбраняюще17 емү сего беззакониӕ мнѡгимъ | ст҃ымъ ï
препѡдобнымъ., не тѡкмѡ мниси18 | но и сигклитове19 его, от нихъ же единъ васьӕн20
| пүстынникъ, сродникъ емү сүщъ по матери21 | своеи, а по от҃цѣ внүкъ княжати22
литѡвского23 | патрикиев24., и ѡставя мирскүю славү в пү|стыню25 вселилсӕ, и такъ
жестокѡ и ст҃ѡ26 | житïе препровѡжал во мнишествѣ27, по|дѡбнѣ28 великомү29 и
славнѡмү древнемү30 [о]нто|нïю31. да не зазрит32 ми33 хтѡ34 дерзостнѣ35 ||
* повелѣл36

А: жïвыишïи, буквы шïи приписаны в строке; 2 Т: соламанидою; ВМ: соломонидою;
САП: соломаниею; 3 В: мнишества; 4 ТВМ: а; 5 А: еи о; 6 М: бкв ъ по затертому;
Г: далечаишиï; 7 М: вместо двүсот миль читается тысячи верстъ; 8 САП:
каргаполскиï; 9 М: повелѣлъ; 10 А: темнищү; 11 Т: ïсполненную; В:
исполненную; 12 СП: сиïрѣчь; 13 С: буквы мү из во; 14 Г: данүю; 15 М: собѣ; 16 ТВ:
тщер; МС: дшерь; 17 С: возброняющү; АП: возбраняющү; 18 АП: мнихом; 19 ТМ:
синглитове; В: синклитове; АП: сигклитомъ; 20 В: вастъӕнъ; М: васильянъ; 21 М:
матири; 22 М: кня҃зеи; 23 Т: литивскогѡ; В: люторского; 24 ТВМ: патрикеевъ; 25 Т:
ю по ү; 26 В: св҃том; А: св҃то, бкв в по др. бкв; 27 В: множестве; М: мниществѣ; 28 ТВМ:
подобно; 29 У: буквы ве повторно по затертым ве; 30 М: древниму; 31 У: бумага
повреждена грызуном; ТВМГСАП: антонию; 32 ГХСАП: не зазрите; 33 У: бкв м испр.
в е; ГХСАП: нет; 34 В: кто; 35 Т: дерsосне; 36 ВМ: нет
1
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(л. 2 об.)
рещи ïоаннү крстителю. ревнѡстïю үподѡ|бихся1 бо ï ѡныи ѡ
закѡнопрестүпномъ2 бракү | цр҃ю возбранял3, беззаконие4 творящү5. ѡнъ | в
моисеискѡмъ6 сеï же во евангелскѡм7 беззаконовал8, | а9 от мирских сигклитѡв10.
возбранял11 емү семенъ12 | реченыи13 күрпскиï14, с родү15 кн҃жатъ16 смоленских17 | и
ӕрославских18., о немъ же и ѡ ст҃омъ жителстве | его. не токмѡ тамѡ рүскаӕ земля
вѣдома, | но и герберштенъ19 нарочитыи20 мүж21 цесарскиï22 и23 ве|ликïи24 посол на
мѡсквѣ был25 үвѣдал, и в крѡи|нице26 своеи свидѣтелствүетъ, юже27 латинским28. |
ӕзыкѡм29. в медïѡляне30 в славнѡм градѣ бүдү|чи написал*.. |
ѡн же предреченныи василии31 великиï паче же | в предгордостï32 и в лютости
кн҃зь, не | токмо их не послүшал. такъ великих ï33 нарочитых34 | мүжеи но ѡного
блж҃енного васӕна35 по | плотï сродника своегѡ изымав36 затѡчи|ти повелѣл., и
связана ст҃го мүжа аки | злодѣя37. в прегорчаишүю38 темницү.. к подоб||
* сказ39. | тои40 герберъ|штенъ41. при|ходил двакрат | к москвѣ по|слом. великимъ
| ѿ славнаго | цесарѧ хрсти|ѧнского42 кар|лүса ѡ вели|ких дѣлехъ: | наипаче43
по|становлѧю|ще44 миръ вѣ|чныи45 междү | црствы хрсти|ѧнскими46 ï во|ѡрүжающе47
| ихъ и подви|зающе48 сопро|тив поганомъ49. | ï аще мүж был | ï50 искүсныи51 | в52
шлѧхетных | наоүках и дѣлех, | но в53 варваръских | ӕзыцех [глү|боких ради54 их | и
жестокихъ | ѡбычаевъ]55 | не возмогъ | сего досто|хвалного дѣ|ла до конца исправити56.

ТВСАП: уподобился; Г: уподобился, бкв л черн. чрн по затертой х; 2 М:
законапреступном; 3 МС: возбронялъ; 4 ТВМ: безsакония; Х: безsаконию; 5 М:
творӕшу; 6 С: моïсеискүм; А: моисескомъ; 7 М: еѷ҃лыском; 8 ТВМГ:
безsаконновал; 9 А: нет; 10 Т: сингклитов; В: синклитовъ; М: сунглитовъ; 11 С:
возбронӕл; 12 М: сiмионъ; 13 ТВ: реченны; ГХСАП: реченныи; 14 В: курпкïи; Г:
күпрскиï, далее восьмиконечный киноварный знак выноса и над строкой в перевернутом
сердечке сказ, глосса сеи сказ на обороте писан сег листа, на обороте глосса к написалъ
(см. ниже); ХСАП: курбскии; 15 М: вместо с родү читается рода; 16 М: кн҃язеи; 17 М:
смоленнских; 18 М: ерославскихъ; 19 Т: гѣрберштен, буквы тѣ по п[.]; Г:
гербештенъ; 20 ТВ: нарочиты; 21 Т: над строкой; 22 В: цесарски; 23 ТВ: нет; 24 В:
велики; 25 Т: быв и; САП: был и; 26 М: краинице; П: кроице; 27 САП: нет; 28 Х:
латниским; А: латнинскимъ; 29 М: бкв ӕ по г; 30 СП: медиолане; А: медиоламе; 31 ТВ:
василѣи, В: бкв а подведена 32 ТВМХСАП: прегордѡсти; 33 Х: нет; 34 В: нарочатых;
М: нарочетыхъ; 35 М: василия; 36 Т: иsымьв; 37 А: злодѣа; 38 М: предгорчаишую;
Г: буквы үю по ïи; С: прегорчаищую; 39 У: основными чрн; ТСАП: нет; 40 ТМ: тои
то; П: 1-я бкв основными чрн; 41 Т: гербештенъ; Г: герберштентъ; П:
гербершен; 42 ТМГСА: христианского; 43 Т: ноипаче; У: первые 2 бкв могут
читаться ил; ХСАП: или паче; 44 М: постоновлюсче; Г: постоновляюще; С:
постоновлӕющи; А: постановляющи; П: постановлӕющиï; 45 МС: вечны; 46 М:
хрстïанскими; ГСА: христианскими; 47 Т: воѡрүжающа; МСА: вооружающи; П:
воѡружающиï; 48 Т: подвиsающа; МСА: подвиsающи; 49 Т: поганых; М:
погоном; 50 МСАП: нет; 51 ТС: искусны; 52 М: а; 53 Г: нет; 54 Т: нет; 55 Г: нет
скобок; 56 Т: глосса помещена в тексте после вѣдома (см. У, л. 2 об./8); В: знак выноса
(скоба с двумя точками в дуге) в основном тексте над геръберштенъ, на левом
(внутреннем) поле сказъ, другого текста глоссы нет; ХАП: глосса относится к но и
герберштенъ; С: текст глоссы в основном тексте после вѣдома
1
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(л. 3)
ным себѣ1 в злости, презлых осиөлӕнѡм2 в мнстрь | их отослал3. и скѡрою
смертïю уморити по|велѣл. они же ӕкѡ лютости его скорые4 | послүшницы и во
всѣхъ5 злых потакѡвницы6 | паче7 же еще и подражатели8, үмориша | его вскорѣ,
и дрүгихъ свт҃ыхъ мүжеи | ѡвых заточил9. на смерть [от них же единъ | максимъ
өилѡсоөъ. о нем же напреди повѣмъ.]10 | а дрүгих погүбити повелѣл11, ихъ же
имена12 | здѣ оставлю13. а кн҃зӕ семена от очеи своих | отогнал14. аж15 до смерти
его. тогда зачал|сӕ нн҃ешнïи16 ïѡанъ17 нш҃ъ, и родилас18 в законѡ|престүпленïю и
во сладострастïю19 лютость | ѧко рече ïѡанъ20 златѡустыи21 во слове22 о же|нѣ злои
емү ж началѡ: |
днесь намъ ïѡанновѡ23 преподѡбие24 ïродова25 | лютость, егда возвещалас26,
смүтилис27. | внүтренные28, срдца вострепетали, зракъ | помрачилсӕ, разүмъ
притүпилсӕ. слүхъ скү|талсӕ29 и прочие30. и аще31 ст҃ые32 великие33 учите||

Т: собе; ХСАП: к себѣ; 2 Т: осифлӕном, на но киноварное пятно; 3 М: отслалъ; 4 В:
скорыя; 5 В: всем; 6 М: потоковницы; 7 Т: поче; 8 ТМ: подощрятили, Т: буквы до
вписаны над строкой, 1-я и из е; В: подѡщратели; 9 ТВМ: поsаточил; 10 Г: нет
скобок; 11 В: повел; 12 ВМ: имяна; 13 П: оставляю; 14 М: отгналъ; 15 В: азъ;
МСАП: даже; 16 Т: нн҃ѣшни; М: ннѣшны; 17 ТМГ: иоаннъ; 18 МХП: родился; А:
родих; 19 В: лодострастию; 20 ТМГХСАП: иѡаннъ; 21 Х: 2-я т укрупнена; П:
златаүстыï; 22 ВМ: славе; 23 Х: ïанново; 24 ВГ: преподобне; 25 В: иродово; САП: ï
иродова; 26 В: возвещалос; 27 АП: смутились ï; 28 Т: внүтренныӕ; 29 В:
скутолся; 30 В: протчия; МА: протчее; 31 М: вместо и аще читается наше; 32 В:
свт҃ыя; 33 В: великия
1
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(л. 3 об.)
тели1 ужасалисӕ2, пишүще3 от мүчителеи4 | на ст҃ыхъ дерзаемые5. колми паче
намъ | грѣшнымъ подобаетъ ужасатïсӕ6 таковүю | трагодию7 возвѣщати. (н)
о8 послүшание | все преодѡлѣваетъ9 паче ж стүжениӕ10 | або11 докүчаниӕ12 ради
вашего частого13. |
но14 и сие к томү зломү началү еще возмо|гло, понеже осталсӕ отц҃а15 своего
зѣло младъ, | аки двү лѣтъ. по немнѡгих16 лѣтех и мати емү17 | умре потомъ питаше18
его19 велицие20 гордые | паны. по их языкү21 боӕрове22 его на свою23 и дѣтеи | своих24
бедү, ретящеся25 дрүг пред дрүгомъ26, | ласкающе и угожающе27 емү во всӕкѡмъ |
наслаженïю28 и сладострастïю29. |
(е)гда30 же начал приходити31 в возрастъ аки лѣт | в дванадесятъ, и впредь что
творил умолчю. | ïные32 ï иные33 обаче же возвещү34 сие. |
начал первие35 безсловесных36 крови проливати, | с стремнинъ высоких мечюще37 ихъ., а по ихъ ӕзы|кү с крылецъ або38 с теремѡв. тако ж и ïные многие ||

ТВМГСАП: учт҃ли; Х: слог те повторен при переносе с предпоследней строки страницы
на последнюю; 2 Т: и үжесалисӕ; В: ужесалися; 3 ТВ: пищуще; 4 Т: буквы ле
вписаны в строке; 5 М: дерsаемыӕ; Х: дерзамые; 6 Т: үжесатисӕ; Х:
ужасӕтися; 7 ТВСАП: трагедию; М: печалную повесть; 8 ТВМГСАП: но; УХ: нет
бкв н; 9 Г: предолѣваетъ; 10 М: стужение; 11 М: или; 12 М: докучанiе; 13 Т: бкв т
по к; 14 В: и; 15 ТВМ: от ѡц҃а; 16 СП: немногих же; 17 В: его; 18 В: пыташе; САП:
питаша; 19 Г: нет; 20 ТВМГАП: велицые, М: после 2-й е затерта 1 бкв; 21 М:
вместо отрывка паны... языкү читается ггд҃а; 22 ТВ: болӕрове; 23 Г: свое; 24 ТВМ:
их; 25 М: рващесӕ; 26 ТВМГХ: рүгомъ; 27 ТВМГП: үгождающе; 28 ТХСАП:
наслаждѣнию; М: насложденïи; 29 Х: буквы стра над строкой; 30 ТВМГХСАП: егда;
У: нет бкв е, оставлено место; 31 М: приходить; 32 В: нет; 33 М: нет и иные; 34 В:
прозвещаю; 35 ТВ: первое; М: первее; 36 М: бѣсловесныхъ; 37 М: мечюсче; 38 М:
или; 39 А: многiя
1
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(л. 4)
неподобные дѣла творити1, ӕвляюще2 хо|тяще3 быти немлсрдое проïзволение
в собѣ4. | ѧкѡ соломонъ5 гл҃етъ [мүдрыи6 рече, милү|етъ дш҃и скотѡв своихъ, тако
ж ï безүмныи7 | биетъ ихъ нещаднѡ..]8. а пѣстүнѡм9 ласкаю|щимъ10 попүщающе11
сие и хваляще12 на13 свое гѡ|ршее14 ѡтрока учаще15. егда же уже | приходяще16 к
пятомүнадесятъ лѣтү и вя|щеи17, тогда начал члв҃ковъ ураняти18., и собра|вши19
четы20 юныхъ21 около себя22 детеи ï срод|ных23 ѡных24. предреченных сигклитѡв25.,
по стогнам. | и по тѡржищам26 начал на кѡнѣх27 с ними ѣздити. | и всенародных
члв҃ковъ мүжеи и женъ бити ï гра|бити28, скачюще и бѣгающе всюдү29 небл҃гочиннѣ30,
| и воистиннү дела31 разбоиническиӕ32 самые33 творӕ|ще, ï иные злые исполнӕти34.
ïхъ же не токмѡ | гл҃ати ïзлишно но и срамнѡ. ласкателемъ же | всѣ35 таковые36 на
свою бедү восхвалӕющимъ, | ѡ37 храбръ38 бүдетъ сеи цр҃ь и мүжественъ | рече39,
егда же40 прïиде к седмомүнадесят41 ||

Г: творили; 2 М: ӕвлятще; САП: ӕвлӕющи; 3 ТВМСАП: хотящѣе; 4 ВХСАП:
себѣ; 5 У: буквы со слитно i; С: соломан; 6 Т: скобка из ï или наоборот; 7 С:
безүмны; 8 ТМ: нет скобки; Г: нет скобок; 9 М: приставником; 10 М:
ласкающе; 11 В: попущающи; М: попускающе; 12 В: хвалӕше; М: хволящее; 13 М:
но; 14 Г: 2-я е из др. бкв; 15 ГХ: учаше; 16 ТВ: приходяше, Т: буквы ход по дош; Г:
приходящү; 17 М: вяще; 18 ТМ: оуроняти; 19 М: собравше; 20 Г: испр. черн. чрн в
честных (А-82: четы); 21 Т: бкв ы из о; 22 Т: собя; 23 Г: родных; 24 Г: после юных
выносной знак (киноварный восьмиконечный крест), отрывок около... оныхъ кор. чрн
на левом поле; 25 ТВ: сѷнглïтовъ, Т: буквы лï из и; М: сингитовъ; 26 Т: у бкв щ левая
штанга сливается с правой штангой бкв и, бкв а из о; 27 М: конях; 28 В: этим словом
заканчивается л. 2 об., далее утрата текста до нечистотү и скверну (см. У, л.
7/18); 29 Т: всүдү; 30 М: небл҃гочиние; СП: незбл҃гочиннѣ; 31 А: бкв д по
затертому; 32 ТХСАП: разбоинические; 33 Г: самыя; 34 САП: исполнӕше; 35 АП:
всѣмъ; 36 Т: токовые; МСАП: таковое; 37 Г: о, зачеркнута черн. чрн, ими же над
строкой приписано рѣкуще (А-82: о); 38 САП: храбръ гл҃юще; 39 Г: зачеркнуто черн.
чрн; АП: нет; 40 САП: нет; 41 Т: семомунадесять
1
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(л. 4 об.)
лѣтү1. тогда тѣ же прегордые2 синклитове3, | начаше4 подүщати5 его и мстити
имъ свои | недрүжбы единъ против6 дрүгаго, и первие | үбиша мүжа пресилнаго
зелѡ храброго страти|га и великородног7, иже был с8 родү кнж҃атъ9 ли|товскихъ.
единоколѣненъ10 кролеви11 полскомү12 | ӕгаилү. именем13 кн҃зь иванъ14 бѣлскиï15.
ïже не | токмо быв16 мүжественъ, но и в разүмѣ многъ | и свщ҃енных писанïи17 в
нѣкоторых искүсенъ. |
по мале же времяни18 ѡнъ же самъ повелѣл үбити | такожде19 блг҃ородное20
единѡ кн҃жа21, имянем22 андрѣя | шүиского с23 родү24 кн҃жатъ25 сүждалских26, потомъ
| аки по двү27 лѣтех убил трех великородныхъ | мүжеи, единого ближняг28 сродника
своего, рожде|нного с29 сестры отц҃а его. кн҃зя ïоанна күбенског | ӕже был у отц҃а
его30 великимъ земскимъ31 марща|лкѡм32., а был онъ33 родү34 кнж҃атъ35 смоленских
ï ӕрослав|ских, и36 мүж зѣло разүмныи и тихиï в совершенных | үже37 лѣтех38. и
вкүпѣ побиени39 с нимъ предреченные | мүжие феодор и василïи40 воронцовы41,
родомъ42 ||

М: луту; 2 М: пригорные; 3 ТМ: сѷнглитове; ХСП: сингклитове; А:
сигклитове; 4 ТМГ: начаша; С: начеше; 5 С: покүщати; А: порүщатï; 6 Т: буквы ти
вписаны над строкой; 7 Х: великороднога; 8 М: от; 9 М: кн҃язеи; 10 Т: буквы не
над строкой; 11 М: крови; 12 Х: буквы полском по затертому; 13 МА: имянем; 14 М:
iоаннъ; 15 М: бѣлски; 16 ТМ: былъ; 17 М: писанеи; САП: писаниïх; 18 ХСАП:
времени; 19 ТМ: такоже; 20 Т: бкв е по я; 21 М: кнs҃я; Г: буквы жа испр. черн. чрн в
зя (А-82: кн҃жа); 22 ТП: именемъ; 23 М: а; 24 А: отрывок кн҃жа имӕнемъ... с родү на
нижнем поле, знак вставки (крест) в тексте к едино; 25 М: кн҃яsеи; 26 Т: суздалских;
М: суздолских; 27 ХСАП: двух; 28 ТГ: ближнего; 29 ТМ: нет; 30 Х: отрывок
ïѡанна... его приписан на левом поле, знак вставки (крестик) в тексте после кн҃зӕ; 31 М:
sемким; 32 ТМ: маршалком; Г: морщалкомъ; 33 САП: нет; 34 ТМ: с родү; 35 Т:
кн҃жетъ; М: кнз҃еи; 36 М: а; 37 Т: над строкой; 38 М: летахъ; 39 Т: буквы би вписаны
над строкой; М: побиенiи; 40 Т: василеи; 41 М: воронцовыи; 42 М: рода
1
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(л. 5)
от немецка ӕзыка, а с племяни1 кн҃жатъ2 рѣш|скихъ3, и тогда ж убиенъ феодор
гл҃емыи4 невѣ|жа зацныи5 ï богатыи землянинъ6, а мало пред тѣм | аки за два лѣта
удавленъ7 от него кн҃зӕ богдана | сн҃ъ трүбецкого в пятинадесяти8 лѣтех9. млднцъ
| михаилъ имӕнем10 с родү кнж҃атъ11 литѡвскихъ. | ï потомъ памятамис12 того ж
лѣта убиени от него | блг҃ородные кнж҃ата13, кн҃зь ïоанъ14 дорогобүж|скиï15 с родү
великих кн҃жатъ16 тверскихъ17 | ï өеодор единочадыи18 сн҃ъ кн҃зӕ ïоанна гл҃емог
| овчинү19 с родү кнж҃атъ20 торүских21 ï оболенских. | ӕко22 агнцы23 неповинно24
заколены25 еще в самѡм на|усиï26 потомъ егда начал всӕкими бещисле|нными27
злостми. превосходити28. тогда | гсдь29 усмирӕюще30 лютость его посѣтил градъ31
| великïи москвү презѣлным огнемъ и такъ ӕвстве|ннѣ гнѣвъ свои навел32, аще бы
по рядү писати, | могла бы повесть цѣлаӕ быти. або33 книжи|ца. а пред тѣмъ еще во
младости его безчи|сленными34 плененми варварскими35. ѡво от цр҃ѧ ||

М: племяня; 2 М: кнs҃еи; 3 М: немѣцкихъ; 4 Т: гл҃имыи; М: гле҃мы; 5 М:
славныи; 6 ТМ: земянин; 7 Т: удвлен; 8 М: пятинадесять; 9 М: летахъ; 10 ТП:
именем; А: отрывок михаилъ ïмӕнемъ по затертому ïмӕнемъ михаилъ; 11 М:
кнs҃еи; 12 Т: помятамис; М: памятаютмися; Г: памятас ми; СА: помӕталис; П:
паматамис; 13 М: кнз҃ьӕ; 14 ТМГХСАП: иѡаннъ; 15 Т: дарогобүжскои; Г:
дарагобүжскиï; А: дорогобужскиï, бкв ж в чернильном пятне; 16 М: кнs҃еи; 17 Т: буквы
ер лигатурой; 18 Т: единоначадныи; М: единочадныи; 19 ТСАП: овчины; М:
авчину; 20 Т: бкв ж по з; М: князеи; 21 М: торүнских; 22 С: ӕка; 23 Т: агнецы; 24 Х:
непивинно; 25 Т: заколенныи; М: заколенны; 26 Т: бкв с по к; 27 ТГХСП:
безчисленными; МА: бесчисленными; 28 Х: превозходити; 29 М: гдн҃ъ; 30 М:
умиряюще; С: усмиряющиï; АП: усмирӕюща; 31 М: градү; 32 МА: невелъ; 33 М:
или; С: обо; 34 Т: 2-й раз беsчислѣнными обведено и зачеркнуто; МА:
бесчисленными; 35 М: ворварскими
1
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(л. 5 об.)
перекопског1*, ѡво от татар2 нагаиских3 сирѣчь4 за|волскихъ5. а наипаче6 ï7
горше8 всѣх от цр҃я казанскѡго9 | силнаго и можного10 мүчителӕ хрстïӕнского11 [яже
| подо властïю своею имѣл шесть12 ӕзыкѡв различных.]13 | ими же безчисленное14
неисповедимое15 пленение16 ï кро|вопролитïе учинил17, такъ иже18 уже было все
пү|сто за осмьнадесятъ19 мил20 до21 московского22 мѣ|ста. тако ж ï от перекопског
або23 от крымског цр҃ӕ, | ï от нагаи24 всӕ резанская25 землӕ, аже26 по самүю | окү
рекү спүстошена27. а внүтрь чл҃вкоүгодником | со цр҃мъ младым пүстошащим28 и29
воюющимъ неща|дно отечество30 тогда ж слүчилос31 после того предре|ченного32
пожарү презѣлного и воистиннү зело | страшного о немъ же никто33 ж сүмнитца34
рещи ӕвстве|нныи гнѣв бж҃иï. а что ж тогда бысть. бысть35 | возмүщение36 великое37
всемү народү ӕко ï самомү цр҃ю | утещи38 от града со своимъ дворомъ его. и в том
возмү|щенïю39 убиенъ40 вүи41 его кн҃зь юриï42 глинскиï43 от всего наро|да и дом его
весь разграбленъ44, дрүгиï45 же вүи46 его кн҃зь михаил47 | глинскиï48, которои был49
всемү зломү началникъ утече, ||
* крымскаго50

М: нет; 2 М: тотар; 3 Т: ногаиских, бкв н и бкв ъ предыдущего слова татаръ по 3 др.
буквам; 4 Г: нет; СП: сиïрѣчь; 5 Т: sоволских; 6 Г: нет а наипаче; 7 М: о; 8 А:
горши; 9 Т: коsанского; 10 М: отрывка и можного нет; 11 ТМГСАП:
хрстианскогѡ; 12 Т: по затертому имѣл; 13 Г: нет скобок; 14 МСА:
бѣсчисленное; 15 Т: и неисповедимое; 16 Т: плѣнѣниӕ; С: буквы не над
строкой; 17 СА: үчинӕлъ; 18 М: нет; Г: же; 19 Г: осмонадесят; 20 М: вместо
осмьнадесят миль читается 200 верстъ; 21 Т: да; 22 А: бкв в по вко; 23 М: отрывка
от перекопского або нет; 24 М: нага; 25 Г: ряsанская; 26 М: даже; 27 Т: спустошана;
М: опустошена; Х: спүстошену; С: спустошено; 28 Г: пүстошающим; 29 Т: а; 30 Т:
бкв т по др. знаку; 31 Т: случилас; 32 Т: педреченнагѡ; А: прежреченнаго; 33 Т:
нихто; М: некто; 34 ТМ: сумнитсӕ; 35 М: нет; 36 Т: возмощение; 37 А:
велико; 38 М: утеши; Х: утѣщити, буквы ти зачеркнуты 4-мя горизонтальными
штрихами; 39 ТМГП: возмущениï; 40 Т: бкв у по г; 41 Т: вуï, буквы уï из ои; М:
дядя; Х: вои; С: от воин; АП: от вои; 42 ТС: юрьи; 43 М: глинскои; 44 Т:
розграблѣнъ; 45 ХСАП: другие; 46 М: дядя; ХСАП: вои; 47 М: михаила; 48 М:
глински; 49 Г: вписано над строкой; 50 Т: в тексте после перекопскогѡ; М: глосса
относится к словам царя каsанского; С: на обрыве л. крымс[к..]; П: [.]рымскогѡ
1
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и дрүгие1 члв҃коугодницы сүщïя2 с нимъ разбегошасӕ. | и в то времӕ дивне нѣякѡ3
бг҃ъ рүкү4 помощи | подал. отдохнүти землѣ5 хрстïӕнскѡи6 образом7 | симъ тогда убо.
тогда8 гл҃ю прïиде9 к нему10 | единъ мүж презвитер11 чином имӕнем12. селивестръ13 |
пришлецъ от новаграда14 великого. претяще15 емү16 | от бга17 свщ҃енными писанми.
ï срозе18* заклинающе19 | его страшным бж҃ïимъ имянем20. еще к томү и чюде|са. ï
аки бы явленïе от21 бг҃а повѣдающее22 емү. | [не вѣмъ аще истинные23. або пакъ24
ужаснѡ|венïе пүщающе бүиства его ради, и для дѣтских. | неистовых его нравѡв.
умыслил был25 собѣ26 сие, ӕко | многажды27 и ѡтц҃ы повелеваютъ слүгамъ детеи |
ужасати28 мечтателными страхи29, и от излишних30., | игоръ. презлых сверстникѡв31.
сице ï сеи32 мню бл҃жен|ныи33 малүю34 присовокүплӕетъ35 бл҃гокозненне36., ею37 же |
великое зло целити38 умыслил.]39 ӕко40 и врачеве | дѣлаютъ41 поневоле согнившие42
гагрины стрүжү|ще и рѣжүще43 желѣзом. або44 дикое мясѡ45, | возрастающее46 на
ранѣ. обрѣзающе47 аж48 до живаг49 ||
* и оужасне50

М: другiи; 2 ТМХСАП: сущие; 3 М: некто; Г: буквы нѣ зачеркнуты черн. чрн (А-82:
нѣӕко); 4 Х: реку; 5 М: земли; 6 Т: христиӕскои; МГСП: хрис҃тианскои; 7 М:
оброзом; 8 М: нет; 9 ТМ: приïди; 10 М: ним; 11 М: призвитель; С: презвите; 12 ТП:
имѣнем; М: именям; 13 ТМХ: силиверстъ; СА: селиверстръ; 14 Г: новагорода; 15 А:
претӕще, буквы етӕ по затертому; 16 М: нет; 17 Т: бкв а из ъ; 18 М: нет и
срозе; 19 М: заклинаючи; 20 ТМП: именѣмъ, Т: перед бж҃иïмъ; 21 Х: о; 22 ТП:
повѣдающе; МС: повѣдающи; Х: повѣщающее; А: повѣдүще; 23 Г: истинныи; 24 АП:
такъ; М: вместо або пак читается или токмо; 25 Г: бы; 26 МХ: себѣ; 27 ТМХС:
многожды; 28 Т: үжесати; 29 М: страхами; 30 Т: иsличных; А: излишных; 31 ГП:
сверсников; 32 ГХ: се, Х: перечеркивающая предыдущую бкв ï горизонтальная линия
почти соприкасается с бкв с, что позволяет вместо ï се читать не; СА: вместо и сеи
читается не; П: нет и сеи; 33 С: блж҃енны; 34 Г: по буквам үю черн. чрн ое (А-82:
малүю); С: малою; 35 ТМ: присовокуплӕя лѣсть; А: присовокүпляют; 36 Т:
блг҃окознѣне; М: блгокаsнено; ГХ: бл҃гокознение; САП: блг҃окознению; 37 А: бкв е по
затертому; 38 М: дѣлати; 39 Г: нет скобок; 40 А: 1-я бкв основными чрн; 41 С: бкв
ѣ из левой части м, правая часть той же м образует л; 42 ТМ: согнившиӕ; Г: 2-я и
по е; 43 Т: реже, 2-я е из у; 44 М: или; 45 М: мяса; 46 Г: возрастающе; А:
возсрастающее; 47 Т: обреsующе; 48 Г: аж ï; 49 М: живалъ; 50 Т: в тексте и үжаснѣ
перед и сроsе; М: глосса к слову писанми; САП: глосса читается и лютѣ, С: первые
три и часть четвертой буквы оборваны, их читал Г. З. Кунцевич
1
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мяса семү негли подобнои1 ï ѡнъ блж҃енныи2 лстец | истинныи3 умыслил4: ӕкѡ
и послѣдовало дѣло. иже | дш҃ү его от прокаженых5 ранъ исцелил ï ѡчистил | былъ.
ï развращеныи6 умъ исправил. тѣмъ ï ѡвым | наставлӕюще7 на стезю правүю. с8
нимъ ж9 соеди|нӕетсӕ10 во общенïе11 единъ бл҃городныи12 тогда юно|ша13 ко добромү
и полезномү общемү, имянем14 алеѯѣï | адашев цр҃ви же тѡи алеѯѣï в то время зѣлѡ
| любим был и согласенъ15, и был онъ общеи16 вещи17 зело поле|зенъ. и отчасти в
нѣкоторых нравѣх. ангелом18 подобенъ. | ï аще бы всӕ по рядү19 изӕвилъ о немъ.
воистиннү вѣре20 | не подобно было бы пред грүбыми21 и мирскими члвк҃и22 | и23
аще же возримъ24 ӕко блг҃одат ст҃го дх҃а вѣ|рных25. в новѣмъ26 завѣте украшаетъ.
не по дѣлом | нашимъ. но27 по28 преизобилнѡ29 щедротъ30 хрста31 | нашего. иже
не токмѡ не дивнѡ бүдетъ, но | и32 удобно. понеже33 и крови своее34 сотворител
всӕческих | не жаловал35* за нас36 ïзлиӕти. но прекратив37 сие до предре|ченных38.
паки39 возвратимсӕ40. что же сие мүжие два41 | творӕтъ полезное землѣ42 ѡнои
спүстѡшенои43 уж44 ||
* не пощадил45

ГХСА: подобно; 2 Т: блж҃енны; 3 Т: истинны; П: ïстиннъ; 4 А: үмъслилъ; 5 Т:
пракоженныхъ;
МГХСАП:
прокаженных; 6
ТМ:
развращенны;
ХСАП:
7
развращенныи;
Т: наставлӕще; М: настовлӕюще; 8 САП: основными чрн; 9 Г:
нет; 10 Т: соединяетсѧ, буквы тсѧ по ца; СП: соединӕтца; А: соединӕтся; 11 ТМ:
вместо во общение читается в собщение (М: в соѡбщение); 12 М: блг҃ородны; 13 М:
юноши; 14 Т: именем; 15 Т: согасен; 16 А: опщеи; 17 А: отрывок зѣло любимъ...
опщеи вещи написан еще раз, зачеркнут; 18 Т: агло҃гом; М: анггом; 19 Т: редү; М:
рӕд; П: роду; 20 Т: вереѣ; 21 Т: грүбими; 22 У: по затертому; 23 П: основными
чрн; 24 М: возрилъ; 25 Т: вверных; 26 ТМА: новом; 27 Х: но и; 28 Т: над
строкой; 29 ТМ: преиsобилию; ГХ: преиsобилно, Г: буквы но испр. черн. чрн в иï
(А-82: преизобилнѡ); СП: преиsобилности; А: преïзообилности; 30 Т: щедьрод; М:
циедротъ; 31 М: христа бога; 32 Х: нет; САП: вместо но и читается ïно; 33 М:
будетъ; 34 ТМА: своеи; 35 М: не пощадил; 36 М: сна; Г: не; 37 Т: прекротив; 38 Т:
2-я р и ч вписаны в строке, 2-я е из ч; 39 Т: пики; 40 Г: буквы вр по 2-м др.
буквам; 41 М: перед мужiе; 42 Т: земле, 2-я е из и; М: земли; 43 ТП: спүстошонои;
М: опустошенои; 44 А: уже и; 45 ТМСАП: глоссы нет
1
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воистиннү и зѣло бѣдне сокрүшенои1; приклони же уж | уши и слүшаи со
прилѣжанïем. сïе творӕтъ сïе | дѣлаютъ., главнүю2 добротү начинаютъ утвержа|ютъ3
цр҃ӕ, и ӕкого4 цр҃ӕ; цр҃ӕ5 юнаго. и во сладо|страстïӕх6. и в самоволстве7 без отца
воспитаннаго8. | ï преизлише9 прелютого, и крови уже напившисӕ | всӕкие10 не
токмѡ11 всѣх животных но ï12 члв҃ческия | паче ж и согласных его на13 зло14 прежде
бывших. ѡвых. | отделяютъ15 от него. яж16 быша зело люты17 ѡвых18 же | уздаютъ и
воздержат страхом бг҃а живаго, |
и что ж еще. по сем. придаютъ19. наказүютъ20 | опаснѣ21 бл҃гочестïю. мл҃твам
же прилѣжным22 ко бг҃ү, | и постом и воздержанïю23 внимати24 со прилежанïем.
| завѣщеваетъ25 онъ26 презвитер. и отгоняетъ от него | оных предреченых27
прелютѣиших звѣреï. [(с)ирѣчь28 | ласкателеи29 и чл҃вкѡугодникѡв30, над них
же ни|чесо31 ж можетъ быти повѣтреннѣïшаго32 во црстве33.]34. | ï ѡтсылаетъ ï
отделяетъ35 от него, всӕкү нечистотү36. | и сквернү. прежде емү приключшүюсӕ37 от
сато|ны38. и подвижетъ на тѡ39 и присовокүпляетъ40 ||

Т: сокрүшеннои; М: сокрушенъно; 2 П: 1-я бкв основными чрн; 3 М:
утверждаютъ; 4 М: какого; 5 МП: нет; 6 Т: бкв л по др. бкв; Х: зладострастиях, бкв
о из а, буквы сти вписаны над строкой; С: зластрастиӕх; А: злострастиахъ; П:
злострастïях; 7 САП: самоволствиï; 8 Т: воспипаннаго; М: воспитанна; 9 ТМ:
преизлишне; САП: преизлище; 10 ТМ: всякия; 11 Т: не кмо; 12 Х: нет; 13 Т:
но; 14 Т: sлѡ, бкв ѡ из частично затертой ѣ; 15 Т: отдаляют; М: одаляютъ; 16 М:
иже; 17 С: лютыи; А: отрывок ӕже быша зѣло люты в квадратных скобках; 18 Т:
овы; 19 М: предаютъ; 20 Г: 1-я бкв киноварью; 21 М: ѡпасно; 22 Т: бкв и
исправлялась, может читаться как е или о; 23 Т: воздержанием, затем буква м
затерта, к букве е приписана ю; Г: воздержание; 24 М: внимать; 25 Т: испр. из
завощает; ГХСА: завѣщавает; 26 С: оны; А: оныи; П: онои; 27 ТМГХСАП:
предреченных; 28 Так в ТМГА, Г: 1-я бкв киноварью; УХ: нет бкв с, оставлено место;
СП: сиïрѣчь; Т: нет открывающей скобки; 29 Т: лоскателеи; 30 М: бкв у по в; САП:
члв҃къугодниковъ; 31 САП: ничто; 32 Т: повѣтреннѣишего; М: ӕдовитеишаго; 33 А:
црсствѣ; 34 Г: нет скобок; 35 ТМ: отдаляетъ; Х: отдѣлӕет, бкв ѣ по а, над бкв ѣ более
светлыми чрн вписана е; 36 В: с этого слова начинается текст на л. 3; 37 Т: бкв ш
по ю и еще какой-то заштрихованной чрн букве, бкв с по я; В: приключьшую; Г:
приключьүюся; 38 ТВМГП: сатаны; С: сотоны; 39 Г: тои; 40 К: буквы ляе по др.
знакам; В: бкв и может читаться как я; М: пресовокупляетъ
1

17

(л. 7 об.)
себѣ1 в помощъ2 архиереӕ ѡного великого града и к тому | всѣх предобрых и
прпдбных мүжеи презвитером3 почтенныхъ4 | и возбүжаютъ5 цр҃ӕ ко покоӕнïю6,
ï исчистив7 сосүд его внү|треныи8 ӕко подобаетъ, ко бг҃ү приводятъ и ст҃ых |
непорочных9. хрста нашего таинъ сподобляютъ. и в си|цевүю высотү10 оного11
прежде бывшаго12 окаӕннаго13 | возводӕтъ. ӕко и14 многимъ15 окрстным16 языкѡм17
| дивитисӕ обращенïю его и бл҃гочестïю. и к томү18 | еще и се19 прилогаютъ20,
собираютъ к немү совѣтни|кѡв21 мүжеи разүмных ï совершеных22 во старости |
маститеи23 сүщих, бл҃гочестием и страхом бж҃иïмъ | украшеных24. дрүгих же аще
и во среднемъ вѣкү. | тако ж предобрых и храбрых25. ï тѣх ï ѡнѣх26 в во|енных.
и в земских вещах. по всемү искүсныхъ. ï сице | емү их в приязнь и в дрүжбү
усвоӕютъ27. ѧко без ихъ | совѣтү ничесо же устроити28 или мыслитï |
воистиннү по премүдромү соломанү29 гл҃ющемү цр҃ь рече | добрыми совѣтники30
ӕко град31 претвердыми32* столпы33 | утверженъ34. и паки любяи рече совѣтъ
хранитъ35 | свою дш҃ү. а не любяи36 его совсѣмъ ïзчезнетъ37.. ||
* накрѣ|пчаиши|ми38

1
ТМ: собѣ; 2 В: помочь; 3 ТВМСАП: презвитерствомъ; 4 Г: почтеных; 5 МГ:
возбуждаютъ; 6 ТМГХАП: покаянию; 7 С: ïсчитивъ; 8 ТВМГХ: внутренныï, Т: бкв
н по т, бкв ы по и; А: внутренниï; П: врүтренныи; 9 Х: непорочны; 10 Т: восоту; Х:
бкв с по л; 11 У: надстрочный знак над 1-й бкв о может читаться как выносная т; Г:
сходный с У надстрочный знак затерт (? — А-82: от оногѡ); Х: оного, над 1-й бкв о
надстрочный знак сходный с т, 2-я о исправлена в е; СП: от него, С: бкв г по с; 12 Г:
бывшего; 13 ВС: окояннаго; М: акаӕнного; 14 Т: нет; 15 ХСА: многих; 16 Т: ѿ
крснымъ; 17 М: яскомъ; 18 В: вместо отрывка и к томү читается его; 19 МГ: сеи;
ХСАП: сие; Т: отрывок и се над строкой; 20 ТВМГ: прилагают; 21 ХСА:
совѣстников; 22 ТВМГХСАП: совершенъных; 23 САП: мастите; 24 ТВМГХСАП:
украшенъных; 25 У: 2-я р по а; 26 Т: онех, буквы не по т; 27 Т: бкв в по тр; 28 ТВМ:
устрояти; 29 ТВМГСП: соломонү; Х: бумага повреждена, читается сол[.]мону; 30 В:
2-я и может читаться как а; 31 М: градъ, бкв ъ по ү; 32 Т: перед словом обведено и
зачеркнуто накрѣпчаишими; ГХА: пред твердыми; 33 Г: столпи; 34 ВМ: үтвержденъ;
П: утвержены; 35 В: хранити; 36 В: любяи; 37 ТВ: исчезнетъ; А: ïзчеснет; 38 МСАП:
нет
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(л. 8)
понеже1 ӕкѡ безсловесным2 есть. належитъ3 чювствомъ. | по естествү
управлӕтïсӕ4 сице всѣм5 словесным совѣтѡм | ï разсүжденïем6. ï нарицалис тогда
ѡные7 совѣтницы у нег8 | ïзбраннаӕ9 рада10*, воистиннү по дѣлом11 ï нареченïе. |
имѣли понеже все ïзбранное12 ï нарочитое совѣты сво|ими производили13. сирѣчъ14.
сүд15. праведныи16 нелицеприӕтенъ. | ӕко богатомү такъ и убогомү17 еже18 бываетъ
во црствѣ | наилѣпшее19., и к томү воевод искүсных и храбрых мүжеи со|против20
врагѡв ïзбираютъ. ï стратилацкие21 чины устроӕютъ22. | ӕко над ѣзными23 такъ ï
над24 пѣшими ï аще хто25 ӕвитца26 | мүжественным27 в битвах28. ï окрововит29 рүкү30
во крови31 вражïи | сего дарованми. почитано32 ӕко движными33 вещми34 такъ | ï
недвижными35. нѣкоторые ж от них искүснѣïше36 того ради ï на | вышние37 степени
возводилис. а паразитов38 или түнеӕдцѡвъ. | сирѣчь39 подобѣдов или товарыщеи40,
трапезам ӕж блазе|нством41 или шүтками питаютсӕ42 и кормы хаютъ43, не токмо |
тогда не дарованно44 но и отгонӕемо45 вкүпѣ46 скомрахи. и со47 иными | прелүкавыми48
ï презлыми таковыми49 роды. но толико50 на51 мү|жество чл҃вкѡв. подвизаемо52 ï на
храбрость всӕкими роды да|рѡв53 или мздовоздаӕнми54 кождомү55 по дѡстоӕнïю56.
ï57 абие за помощию ||
* дүма58

У: буквы не над строкой; 2 М: бѣсловеснымъ; 3 В: надлежитъ; 4 В: суправлятися;
М: упровлятися; 5 М: над строкой; 6 ТВМ: отрывок понеже... разсүждениемъ в
скобках; 7 М: оныя; Г: оны; 8 У: повторно на новой строке у него; 9 Т: 2-я бкв а по
ы; 10 Т: дүма ради; М: дума; 11 ТВ: дѣламъ; 12 М: бкв о из ы; 13 Г: бкв д из г, бкв л
по др. бкв; 14 СП: сиïрѣчь; 15 М: сут; 16 ВМ: праведны; 17 Х: убг҃ому, 1-я у по др. бкв
(а?); 18 Г: ж; 19 М: ноилутчее; СА: налѣпшее; 20 М: супротивъ; 21 ТХ: стратилатцкие;
М: стратилацкиӕ; А: стратилатские; П: в стратилацкïе; 22 Т: үстраяют; 23 МГС:
ездными; Х: ѣзsными; 24 М: нат; 25 МГСАП: кто; 26 ТВ: ӕвится; 27 М: после битвах;
А: вмүжественнымъ; 28 А: бивтвах; 29 ТВ: ѡкровавит; Г: окровит; САП: окровил; 30 В:
реку; 31 У: буквы о крови по стертому; 32 М: пачитано; 33 ТВМ: движимыми; 34 ТВ:
вешми; ХСАП: вещи, Х: левая штанга бкв и изогнута наподобие бкв е; 35 ТВ:
недвижимыми; М: недвижимоми; Х: буквы дв по затертому; 36 ТВСАП: искүснеишие,
Т: 3-я и из е; М: искуснѣишиӕ; 37 Т: бкв и из е; М: вышниӕ; 38 ВМГ: поразитов; ХАП:
пароsитов, А: 1-я о из а; 39 ТСП: сиïречь; 40 Т: бкв в из р; В: товарышеи; М: товарищеи;
Г: таварыщеи; ХСАП: творӕщеи; 41 В: блаженством; М: безъумством; С: блаsенствомï;
А: блазенствами; 42 М: питаютца; 43 М: отрывка и кормы хают нет; 44 ТВ: не
даровано; М: не доравано; 45 М: одгоняемо; 46 ТМП: вкүпѣ с; А: вкупѣ ï; 47 УГ: бкв
о похожа на ү; 48 Т: прелүкавами; Х: буквы лүк полузатерты; 49 Т: товыми; В:
отрывка и презлыми таковыми нет; 50 Х: буквы олик по затертому; САП: токмо; 51 М:
но; 52 Т: подвизаема; М: поздвиsаемо; Х: подвиsаемъ; 53 М: доровъ; 54 ВМ:
мsдѡвоsдоянми; Х: буквы да вписаны над строкой; 55 ТВ: комүждо; М: каждому; Г:
кождомо; 56 В: отрывок а поразитов... по достоянию на левом поле, знак вставки (скоба
на спине с тремя точками уголком вверх внутри) в основном тексте к возводилисъ.
Видимо, в виде глоссы читался этот отрывок в Д, где на правом поле л. 24 сохранилось
чтение и н[а хр......] всяк[и.....] даро[.....] мздо[.........] кому[.......]стоя[н..]; 57 В:
нет; 58 ТМ: нет; Х: на обрыве л. ду[м.]
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