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Къ исторш южнославянской и древнерусской 
апокрифической литературы.

Два любопытныхъ сборника соф!йской народной библютеки, въ болгарш.

Описаше рукописей и тексты.

Представляемъ onncanie — съ значительными извлечен!- 

ями — двухъ сборниковъ, находящихся въ Софшской Народ

ной Библ1отекй, въ Болгары. По библютечному каталогу, сбор

ники числятся за №№ 68 и 80. Первый изъ нихъ, № 68, мо- 

жетъ быть отнесенъ къ концу XVI в.; писанъ на бумаг!;, въ 

мал. 4-ку, не полонъ, не им'Ьетъ ни начала, пи конца; въ насто

ящее время содержитъ въ себй 174 листа, порядокъ которыхъ 

едва-ли не перепутанъ. Особаго заглав!я не им’Ьетъ. Второй, 

№ 80, въ каталог!; называется «Малко Сборниче»; писанъ на 

бумаг!; почерками XVI—XVII вв., въ мал. 8-ку; многихъ ли- 

стовъ въ немъ также недостаетъ, между прочимъ пачальныхъ. 

Теперь заключаетъ въ себ!; 130 листовъ.

Ограничиваемся простымъ описашемъ рукописей и приведе- 

шемъ сполна наиболее важныхъ текстовъ, — оставляя до дру

гого времени ихъ обслйдоваше.

Составь сборника № 68.
Л. 1: Gao о үину. Нач.: Хинь. е ее мори, не iiaiat ни 

ногу ни nepia.l во гако и каупко на куп-й. трьса его 

ико ежк...

1) Въ заглавхяхъ статей и при извлечешяхъ изъ текста, въ начерта-
н!яхъ и и л, «у, 8 и у, -t и t, w и о, а также въ прописныхъ буквахъ, не при
держиваемся строго правописания рукописи; вм. точки и запятой, употреб- 
ляемыхъ въ рукописи, ставимъ везд'Ь точку. А. А.
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л. 1 об.: Олово о алии. Нач.: Зла!л е наилютаа BeqiK паче 

ЕС'к’ EEl]JH.

л. 2 об.: Олово о паоун-к. Нач.: Паоуик е прекращал веерк. 

уод^кцт ск красотою великою. сралАлгаюцшсе красот^, 

и вкзв’кселитсе з'кло...

л. 3: Олоко о лиспци. Лисица е ЛАноготеунита BeqiK. 

Огда ие овр'ктаетк гасти. приводит на пр и сое и 

олАрктвытсе. и оудркжн’ дшу ек сев'к. и надуетсе 

ико лГрктва. и приуодетк птице нвеные. и начнутк 

да очи ей исклювут. опа скочит и вркзо оугастк иук. 

Тако и д’ыволъ. егдл yoipeT да ог>р-1аретк члка ек свое 

yoT'fcuie. прьвое овл-книтисе о церкве... — л. 3 об. 

По поводу этой и трехъ предыдущихъ статей ср. 

Карпеева, Физ1ологъ. Спб., 1890, приложен!;!, 

стр. XXIX—XXX.

л. 4: Олово прелАудраго Якур'1л- како учаше сна 

своего сестричифл Лнадана. о влей. Нач.: Он- 

нагрипк црк великы. ек та врелаена азк Лкгр'и книж- 

ннкк в'кук. и ренно лай вы от БГ чеда не илалти. 

HAA-knia же илА-ky паче вкс-ку чл’кк. и ное’ жену и 

сктвориу дола, и жй о” л-кт. и не B'ki лай чеда. и 

екзида’ уралАК вж!и. и огнк вкзылал* и кад'к* ск вл’го- 

оууашелАК. и р-к’ БГ БГ лаои. aqje нршдет... — 

л. 26 об.

л. 27: Преподовнаго и вогоноснаго о. и. Офр£Л'й- 

слово о прекраснолА'к locinjvk. Нач.: Бже Дврл- 

алАОвк. Бже Исаакокк. Бже 1аковлк. Егк влкепк врио 

извавлие седле праведное...—л. 56 об.

л. 56 об.: Д’кткство ГГнашего. како расте и чюдесл тко- 

рлше по все дпы расто. о влеки. Ср. тексты, изданные 

А. Поповымъ — Описаше рукописей библютеки 

А. И. Хлудова (1872), стр. 320—325, и Новако- 

вичемъ, — Starine, VIII, 1876, str. 48—55.
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Приводимъ текстъ сполна:

ЙЗК ӨоЛАЛ ИСАКТЕНИНК. ЕЖЕ О ЕЗК1КК Врат'1Е. ЕЗДИТЕ Д’кнСТЕМ 

ико сктворн rea’ie чюдо Гк нашк IF XF рожеисЕ вк страна иже 

нарнцавтсЕ Видл-кЕЛАЪ. в’к гр ад 4; Назарета. Icy вывшу F л-ктъ. 

нграшЕ ск отрочвтС ЕврЕискилА. ик© д'кти. Твкуфи н-ккаа p-k- 

чнца и сквра IFе-Ьке (?) чисто. ’) и ав’и ЛАла слово творашЕ се. и

вкзе* вр*кн'1Е и сктворн. ш. птичнцк. в'Ьше сувота Егда творашв 

IF. ПТИЦЕ. И МНОГО в+> Д'кти EBpEHClHE ИГраЕ СК 1111м. ЕИД'кв ЖЕ 

ЕДННК AV ИДЕИ иже творашЕ IF ВК сувоту. ИДЕ И ЕЪЗЕ'кСТИ оцу 

ЕГО 1осифу. ГАЕ. СЕ ОТрОКЪ. ТВОИ НГрЛЕТ'К ТаЛАО ЕЪ рЕЧНЦИ. Е'К- 

ЗЕЛА BpElliE И сътвори. BI. ПТИЦИ Дровни II СКЕрКНЁ" СуВОТу. ИЖЕ 

не достоит творити. 1F въсплЕска ск рукалАа свонлАа. рЁ птица 

възлЕТ'ктЕ и еъспоЙте. и полАЕН'ктЕ лаЕне жива суща. Еъзле- 

т'кшЕ ав1Е птичице лЕтаүу поюще. и вид'куу люд'1Е и ужасошвсЕ 

И UDKL1IE (возв'кстиша?)1 2) ИНЕ ИЖЕ ЕИД-кшЕ ЗНаЛАЕШа ИЖЕ сктвори 

Ic. Glia же ЯнашЕ книжника в4;ше стое ек тк ча. ск оцела его 
1осифолА. и възела в'кив врквово. и расказа ЕЛАу ВИр'кОЕЕ И НСТЕ- 

КОШЕ (ВОДЫ)3) иже сктвори IF. ЕИД-кв ЖЕ IF. разорени вир КОВЕ II НЕ 

ВЫ ЕЛАу Драго. И р£ ЕЛАу СОДОЛАНТЕ НЕЧЕСТНЕЕ И НЕраЗуЛАНЕ. ЧТО ТЕ 

ОВИДЕШЕ ЛАОИ ВИрКОЕЦИ ИЛИ ЛАОЕ рЕЧИЦЕ. СЕ НИИ ДрЕВО ИСКуНЕШН 

да НЕ npilHECEHIII ПЛОДЕ НИ ЛИСТИЕ. II ЛВ1Е су БЫ отрочнфк ЕК тки

ча. в'кжавк штиде вк до свои. 4) Родителе же осллбленлго привЕ- 

доше. и плакаста юностк его. и гл*аста 1осифу. ико таково от- 

рОЧЕ ИЛАаШИ. И пакы ГрЕДЕШЕ IF ино отрочЕ ТЕКК скзади и скочи
на раЛАЕНЕ ЕГО. II ПрОГН^ВаСЁ IF рЕ ЕЛАу. да НЕ ДОИДЕШИ ДО ДОЛАа 

СВОЕГО ПуТЕЛА СБОИЛА. ЙВ1Е ПаДЕ ОТрОЧЕ II ЕЪСПЛаКаШЕСЕ горко РО

ДИТЕЛЕ ЕГО. И рЕКОШЕ окуду СЕ ОТрОЧЕ рОДИСЕ. ИКО НЛ ВЪСЕ Д'клО 

ГОТОВЪ ВЫ. И РОДИТЕЛЕ ЕГО ПрЕТЕфа ЕЛАу ГЛЕ. TH ЛИ ТЛКО ОТрОЧЕ 

1) Въ спискЗ. XIV в. б—ки бывш. Хлудова, № 162: и сккирлаше Гс в к кнр-
коки и ткораше чисти. Попова, Опис., стр. 320.

2) Въ сп. № 162: вьзв-кстнше.
3) Въ сп. № 162: и ккзв.ик крввовк. и оударн кв кнркови. и нстекоше веди..
4) Въ сп. № 162: и акые нсьше отрокв вв тв ча и падесе. 1с ж( нде кв демв свей.

Стр. 320.
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НАХЕ HE уОфЕШИ ЖИТИ С НЛЛХИ ВЪ грлд-ь СВАХ. аф£ ЛИ уОфЕШИ 

с налги жити то учи его блвитн & не клети д-Ьти нашиу. При

звав ЖЕ 1оСифк Гел уЧЛШЕ ЕГО ГДЕ. ПОЧТО ТЛКО КЛкНЕШИ ЧЮЖИ 

Д'Ьти. дл страждутк зл4. и нЕнавидЕт на изгонет ни из града 

сего. И рв К"къ оцу. се азк знаю ере не су лхои глы cis. ну 

да првлалкчю тебе ради оче. они же да пршлаут труд свои. И 

asiE глЕдаюфЕ осл'Ьпеше. и увоашЕСЕ з^ло. и потела не cavfaayy 

гн-Ьвати его га же глашЕ зло или довро збивлшесе. И asis ви-
Д'Ьвь 1осифк гако се творитъ и пропйва се на нк и етк за ууо 

и потв^ашЕ. ОтрочЕ же IF нЕгодуЕ рЕЧЕ Елху. довл-fcETk ти искати 

Л1ЕНЕ развоиничЕ. истину ли знавши. твои ли Есалх азк. то ти 

НЕ ОСКркБЛгаИ АХЕНЕ. ТВОИ ВО ВСЛЛХ И К ТЕБ-fe ГрЕДу. оЧИТЕЛк E'll 

илхЕНЕАх Закуви стое ту. слышлше 1са глюфб къ оцу свовлау. и 

чюжашЕСЕ 3'1;ло. гако отрочЕ се такова словвса гекорашв. скоро 

пришк гите кк 1осифу. гако лаудра илааши д-ктифа. приввди 

прЕдажк лай его. да научю его кннгала. и лаудрости. да послу

шав старцЕ и дружини да любит и д-Ьди да полавнув. и роди

теле да почитав, гако да и онк о чвд свопу почтвпк вудЕт и 

ВЪЗЛЮБЛЕНк. Хосифк ЖЕ ПрСГН^ВаВСЕ И рв Кк уЧИТЕЛЮ. Да КТО 

ЛХОЖЕТЪ научити ЕГО. IF рЕ ЧТО АХИ ГЛЕТЕ. Е'Һд'1; ВЛ КТО ЕСТЕ, н 

когда родитвсЕ. истину ти глю учитвлю. вгда ты ражашЕСЕ ту 

азъ прЕдстову. и прЕЖДЕ рожЕгиа твоего азк в-ЁД'ку те. афЕ 

уОфЕШН СкВркШЕНк БЫТИ уЧИТЕЛЮ. ПОСЛуШЛИ АХЕНЕ. II ЛЗк ТЕ НЛ- 

учю прЕлаудрости. еже никто не BiiCTk разв-Ь ахене и пославшаго 

АХЕНЕ Кк валх да научю те. азк г.о Еслхк теб4; учитвлк. ты же 

ланФ нарЕЧЕшисЕ учЕпикъ понеже азк знаю, колнко л4та илаалк 

еси и колнко л-Ьтъ живота твоего, и вгда узрншн кртк лхои. 

иже рече оцк лхои истина в-һ. и в^рувши и. вкСЕлау Гк азк всалх 

а вы чюжди Еств. буфи ту д'Ьтн слышашЕ и днвлгауусЕ и 

ВЪЗуПИШЕ ВЕЛАХИ И p-fcuiE. О НОВОЕ II ПрЕСЛЛВПОЕ ЧЮДО. НТ ПЕТЫАХ 

л-Ьтолх отрочв се. и таковаа в'Ьфавтъ тацъ словвсъ. николи же 

не слишауола рЕКкша. ни apyiEpEa ни учитвлга закону ни книга 
пи фарисЕа ни иного николи же гакожЕ отрочв се. Й рв к. вкси1) 

1) Въ рук.: не кьсн.
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ВЫ ЧЮДИТЕСЕ. ПК ОВачЕ НЕ Е'круЕТЕ истину’. irk' вгда вы родпстесв. 

оци ваши прЕсаавно глашв валАъ. истину’ i;'kryk азк и послав» 

лае кк ва Егда въ лаирк скзданк вы. Олишавше же 1юдеи ико х) 

такова глетк и упоашЕСЕ ни ЛАОгуфЕ что отв-Ьщати. ПридЕ от- 

рочЕ IF скакашЕ пграЕ. и ругашЕСЕ ила гле. понеже ЛАалочюдни 

Есте вижоу’ и лАллолАу’Дри. ико же слава ВЪ ЛАН'!’. вълА'книсв. И 
рЕЧЕ учитель оцу ЕГО 1осифу. ПрИВЕДИ ЕЪ уЧИТЕЛКСТЕО ОТрОЧЕ 

се. и азк научю его книгы. Хосифк елак за руку* Ка и дадЕ его 

дидаскалу. дидакалк веде его ек учитЕлкство. и написакк ЕЛАу 

алфавита, и гла ЕЛАу ланожицею писан'и. Отрочв ЛАЛкчашЕ. ив 

послушашв его ча ланогъ. посл-k же прогнивасв учнтвлк его. и 

удари его въ главу. И рвчЕ IF ив довр-к сктвори. азк ти уофу 

боле сказати пачв тебе, и не уофу св учити о тебе, азк вХала 

книгы ила же осужоу. ико tie вс-к въ ла irk сутк. ИКО И ЛА-Ьд 

заЕНЕфи или кглАвалк зв-ЪцаюфЕ. ико не првстано слово гла 

ПрЕЛАуДрОСТИ II ДШИ СИЛИ разу ЛАЛ. ПрЕЛАЛКЧЛЕ ЖЕ IF II р’е въсе 

гралАати о алфи до витй глв ск ланогыла стезлшелаъ. ико 

възр'к на дндаскала ЗлкуЕа и ре. ты алфи не знавши, а вити 

учиши аицЕЛАФре. првждЕ длже в'кси алфа. да ти irkpyio бите. 

II начв првпирати дндаскала о всткств-к пркваго пислаене. Олы-

шЕфнлА вксклАК глюфЕ Закувю. слшии учитвлю. и рлзулА^и 

прквы слу’ук чини.1 2) разулАНҺи како илалте правил-к деФ. и чркту’ 

ПО ср-k ЕЮ ЖЕ виднши. острклАИнушв врани II ВЪЗЕИШЕНИ лику- 

Юф£. фал'нн (?) три устати вдиноовразни. правило илА-kE алкфа.3) 

1Йко же слиша дидаска таков1в ркчи о отрочЕтв сего правило 

пркв1£ вЕфи рЕКШЕ отрочЕ (?). и нЕДоулА'кю се таковолАу отв^кту. II 

учешю ЕЛАу ОЕ-кфати. О горЕ лА1гк нзвЕЗулАнусв окаанни азк. 

СраЛАОТу ЛАОЮ. II ПОИЛА» отрочЕ ВраТЕ 1оС1|фЕ И ОЕЕДН ЕГО скоро. 

НЕ тркплю В0ГЪ1 строит» ЕГО И ЕИДЕШЕ ЕГО II ДОВрН СЛОЕЕСЪ. ОТ- 
рочЕ нЪ о зналАЕнлго (?) рода 4) се въ истину ан не бо 1 Бк", либо 

1) Въ рук.: не гако.
2) Въ списк-Ь XIV в. Новаковича: Разоум-Ьн прькогд стнр чннь. Starine, VIII,

str. 50.
3) Въ спискахъ Хлудова и Новаковича — иначе.
4) лгроче се н-ксть отк земльны^к. VIII, str. 51.

1*
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дгглк. кдд ложеснл изнесоше. или кал лати еъздои его. лзк не 

е-1;. о rops лпгЬ друзы лаои. здвиү се н не им'Ьук уМЛ МОЕГО 

ПрЕЛкСТИүСЕ СДЛАк ОКДДННИ ДЗк. X'OT-fcy ИЛА*ҺтИ учЕННКД. лзк ов- 

рЪтоү учитЕли. срллАото лаод. дзк о д^һтифд старъ посрдлю- 

ТНү СЕ. ИМДЛАк ОЗЛОВЛЕНк уЛАрЕТИ. ПДЧЕ НЕ ЛАОгу ВкЗИрДТИ НА 

отрочЕ ИЛИ НД ЛИЦА ЕГО. ИКО ПОВ'11ЖДЕНк БЫ О Д^ТНфД ЛАДЛЛ. 

что илаала pEipii или испов'Ьддти кому не рдзум-Ью. НДЧЕЛО 

КОНЦЕ НЕ СВ'ЬдЕ. ПоИЛАИ ОТрОЧЕ СЕ И ВЕД Вк ДОЛА СВОИ. ГуДЕОЛАЖ 

ПрЕДСТОЮфИЛА ЗдКүЕЮ. ОТрОК IF ЕЪСЛАИИЕСЕ ВЕЛЛАН. II рЕ. ЛАН'к 

ПЛОДА НЕ ПрЕНЕСЕ. Сл+.ПН ПрОЗрЕТ. ГЛуСП СЛЫШЕТ. Н НЕрДЗуЛАНИ 

ерЦЕЛАк рДЗуЛА"ЬюТ ИКО ЛЗК СкВИШЕ ЕСДЛА ДНк ЖЕ ИЗБАВЛЮ II НД 

висоту П030ВЛЮ. ИКО ЖЕ злпов-һдд И ПОСАДКИ ЛАЕ Кк ЕД. бгдд ЖЕ 

ОТрСЧЕ ПрЕМЛкЧЕ ДБ1Е СПИН ’) БИШЕ ЕЪСИ ОНИ. ЕЖЕ Е'кПДДОШЕ 

въ. клвтву. и никто не сла-Ьдше прогн’квдти ЕГО ИКО ДД НЕ ПрО- 

КЛкНЕТк иү. И Будутк ВЪСИ НрОКЛЕТИ. И по дн-Ьү сиүк НГрЛШЕ

Ic НА зыду НД пнрдгк. И ПрОНИЧЕ ЗДрД СЛкНДЧНЛ ПрОЗОрЦЕМ. 

1с ЖЕ СКОЧИК’к НД ЗДру И СЕДЕ. НПО ОТрОЧЕ КИДЕ үОТЕШЕ СЕСТИ Ск 

1сола нд здру. и пддесе о пиргд и улАрЕ. Бид'Ьеше же инн отроцн 

ИЖЕ Б-Ьүу Ск НЫЛА. ТЕКОСТЛ И ВкЗВ'ЪсТИСТД рОДИТЕЛЕМД ЕГО. ико 

ОТрОЧЕ ЕДЮ СкВркЖЕ СЕ Ск ПИрГД. ПрНШкШД ЖЕ рОДИТЕЛЕ уЛАЕр- 

ШДГО И ГЛДСТД Icy. ТЫ СкВркЖЕ Д'ЬтПфк НДЮ. IF р£ ДЗк НЕ 

СЪКркГО ЕГО. Нк ОНк СДЛА үОтЪшЕ СКОЧИТН НД Здру II СЕСТИ. II ПД

ДЕСЕ. Родители же его елаше 1сд и ведоше нд судифн. и кричдфЕ 

ПрЕД суди НД IFa. ГЛКЭ||1Е. Ckll уБИВк ОТрОЧЕ НДЮ. ПОВПНДНк ЕСТк 

КркВИ. вуд’1л ЖЕ въпроси 1СД. ТЫ ЛИ ECU уБИЛ ОТрОЧЕ. 1F ЖЕ рЕЧЕ 

СДЛЮГО ВЪПрОСИТЕ. ОНИ ЖЕ рЕКОШЕ. КДКО ЛАЫ ВЪПрОСИЛАО т+>ЛО 

рДЗДрОБЛЕНО II КОСТИ СЪКруШЕНИ. IF ЖЕ ПО^ ЕГО ЗД руку II рЕ. 

6нО1ПЕ ВЪСТДНИ ПОВ'Ьжк КТО ТЕ СЪВркЖЕ. ТДКО B-fc ЕЛАу ИЛАЕ. II ДБ’|Е 

ВЪСКОЧИ ОТрОЧИ1|1к ПрЕД ЕкС'ЬлАН II рЕ. НЕ СкВркЖЕ ЛАЕ IF. Ilk НАДО 

СДЛА. БиД-кшЕ ЕкСИ ЕЖЕ Г.’куу ПрЕД СуД1П|1И II ДНВНШЕСЕ. рОДИТЕЛЕ 

ЖЕ ОТрОЧЕТД ПрОСЛДВИШЕ БГ. БЫЕШИЛА ЧЮд+. СЕМк II ПОКЛОНИШЕСЕ 

Icy. Пдкы ЖЕ ink ЮНОША Ц’ЬпЕ1 2) ДркВД Ек СуСЕД-fc И уДДрН СЕКЫ- 

1) Въ сп. Новаковича: Въ рук.: сьпетн. Въ сп. № 162: спсени.
2) Въ сп. Л" 162: зц'кпешс.
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рою пресһче си ногу десну, и ужасе се улаираше. /Илька же 

вывши и сътекоста се люд!е ланози. Тече отрок IFпрнде скроз-fc 

народ едва, и пое пос-йченаго за ногу волну, н ar.ie скоро вы 

нога здрава. Ре 1с юнош-fc въстани ц-һпи дрква н полаени лае IFa. 

И поклонишесе въси и рекоше въистину ЕГ кк не жикетъ. 

Оущи ему s ли и лати его въ. тк ча посла води почрксти и 

принести въ до. 1с®° пусти водонос свои и разви его. и простери 

ризы свое вк ниү в-fc овлкченк. и наплкни води и несе къ долг 

свои лгатери своей. Еид-һвъши же лгати его лгудрости и зналге- 

nie еже твораше к. овловизаше его. Пакы же къ врела жетке 

изыде отрок ЕГскоцелгь своилак сегати пшеницоу на нив-fc своей, 

бгда с-Ъаше оцк его 1осифк. просе IF единк спуд, и посеа и по- 

женк и овркше. и скткори. р. спудовк келикы. и призва увопе 

на гулгно и да ила пшеницу ланогу. възет о сетке сала оста 
елгу к. спудовк. Б-fc къ то крелае IF й" л-Ьтъ и оцк его д-Ьлаше 

валкване завратн. н-Ькоелау етеру вогату тектону илгенелг 

и не ила-fcuie ла-һри. едину древо вы кратко суцеу и вкскркв-һ 

веллаи 1осифк. И ре IFоцу своелау не скркви о тола, ноу постави 

ов-Ь древ-fc талго равно, и сътвори 1осифк гако же рече елау IF. и 

протеза въ то краткое и равно скткори кк друголау древу. 

И ре 1Г1осифу. сътвори гакоже уогреши. 1осифк же елак и ов- 

ловиза отроче. и ре кк сев-fc Е7 влаженк есала азк гако сикоко 

отроче илаала еже да лан-Ь Бк. Еид-Ьвк же 1осифк въсп'1'.ranie и 

къзрастк и лаудростк отрочете. и пакы полаисли 1осифк кк 

сев-Ь. како да вудс книгы не ула-fce. и веде его и да его дру

голау дндаскалу. И ре дидаскалк. кылаи книгалаи научю его. 

И ре елау 1осифк. прежде елинскылаи. а потола евреискылаи. 

Еедоше во отроче се и вогашесе закона его. и написа елау алфа 

и кита, и ре елау. рци алфа. 1с ре. алфа. и ре дндаскал. рцн 

вита, нк не ок-fcipa IF. и ре елау доври учитель ecu. 

в-Ьсн довре книгы. и рци лай о алф-һ и о вит-b слово силе.1 2) и 

азк ти ок-ктъ скткору. Прогн-Ьвавсе дидаскалк и удари его въ

1) ВслЬдств1е порчи рукописи, одно или два слова нельзя разобрать.
2) В ь сп. Новаковича: силою. VIII, 53,
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главу. ОтрочЕ Ic* проклвт ЕГО. и ндде НИЦК ИЗНЕЛАОЖЕ. ОтрОЧЕ 1с* 

нд£ вк долак своп. 1осифк оцк его оскрквЪ 3'1;ло II запрети 

ЛАДТЕрИ ЕГО рЕЧЕ. НЕ ПуфаИ ЕГО ИЗ ДОЛА. Да НЕ СТраЖДуТК Г1|41Ва- 

ЮфЕ ЕГО. По ДруГО Л-tT'L други ДИДаСКаЛК ЛЮБЫ Тоснфу (рЕЧЕ) 

ПрИЕЕДИ ЕГО КК ЛАн4> ЕДД уКрОфу ЕГО. И НДучу НрЕЛАуДрОСТИО 

отрочЕ. И рв 1осифк ЛфЕ ЛАОЖЕШИ уКрОТИТИ ЕГО ПОИЛАИ II уЧИ.

ОтрочЕ еъстдвк нде въ учитЕлкство. и овркгв книгы на на

логы J) II ОТВрКЗЕ II НЕ ЧЕТШЕ ЧТО в4а ПИСАНО КК НИ. И ОТВрКЗЕ 

оуста своа и рЕ. дуо стылак учашв ну закону. ПрЕдстоюци 

послушауу ЕГО. и ЛАОЛ'ЬууСЕ да вол*1а рЕТК ИЛА. народ ЖЕ ЛАНОГЪ. 

прЕдстоишЕ Icy и чюжлуусв красот^ ЕГО II уЧЕНИО. и исправлЕ- 

1Йела слокесела его. ико д-Ётш|1к такова глашв. И слишавъ оцк 

ЕГО и увоасЕ. И ТЕЧЕ ЕК учитЕлство и разулА-Ъ. и рЕ дидаскал 

1осифу. да знаЕшк. вратЕ 1осифв. прЕда лап учвника. азк ов- 

р'Ьтоу дндаскала. онк во првлАудростио и влагод4т!ю исплк- 

НЕНК Е. И ДИЕНО дФлО ECTK К К НЕЛА. ПОПЛАИ ВрЛТЕ И ВЕДИ ЕГО ЕЪ 

ДОЛА свои. Һ1 ко же слиша 1с* СИ рЕКШа КК оцу ЕЛАу. II ав'|Е 

ВЪСЛАНМЕСЕ И рЕ ПОНЕЖЕ Прав4 р'е TEB-l; ОНК ЧЛКК СПСДЕ'ГСЕ. 1 2) и вы 

ц’1,лъ дидаскалк. По лалл4Г же дне Icy ЛАИЛАоуодЕфу скроЗ'Ь 

и долизиж д ила1е. 3) Едина чкстк плинтЕна спадЕ и урази его и 

рЕ 1с* ПОТрЕЕИСЕ ЗЛОЕ СКЗИДЛН1Е. И ЕК ТК ЧЛ ПОТрЕВИСЕ ДО КОНЦА.

И рЕ ИЛКЫ К* ДЛ СКЗЫЖЕТСЕ ЕЪ ДОВрОЕ ЗДАН1Е. НК НЕ ЕЪ ДЕЛАОН-

СКОЕ ЖИЛИфЕ. И ДВ1Е СКЗДДСЕ ВК ЛАНОГДу ууДОЖКСТЕД. И ПДКЫ
уожддшЕ 1с* скроз’Ь юдеие. и въироси ГД'к ВИ СуДЕТИ. Они рв- 

коуу нд игр11 суфа сутк еъ котци ceiihie. filiyy здтворили ЕЪ 

котци. II приступлк 1с* КО отцу И рЕ АУЕДЕ ЧТО В. Они рЕКОШЕ 

CBHHifi. И рв 1с* ДД Будут CBlIHiS. И ВЫШЕ сейше. И ПДКЫ шк 1с* кк
ВрДЧЕЕ^1 II пр^дд СЕ учити врДЧЕЕДН1Д. II ПрИуОЖДЛШЕ н4|КЫ 

ЧЛКК сл4пк ЕДИНО ОЦ-i И ТО ЕрЕДНО. Изкшк врл НА ДАЛЕЧЕ Н£- 

КДЛАО. И придв ЧЛКК СЛ^ПК И НЕ ОВр^ТЕ ВрДЧД. НОу OEpIlTE 1с*Д. И 

1) Въ сп. Хлудова Л» 162: книги лежнре вк алтари. Въ греч. текстЪ: ev тф
avaAoyico. Поповъ, стр. 324.

2) Текстъ испорченъ. Въ сп. № 162 — иначе.
3) Въ сп. № 162: прохвжА,1ше здании црквкнаа. Стр. 324.
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ре ему IF чюдути се члче како о волнк оц-к печалуешисе. а о 

невидефилА не врежешн. Олишакк члкк и почюдисе кк сев-к и ре 

что да сктвору. Рече ему [с*уощеши ли да те исц-клю. Онк ре 

уофу. Тогда IF коснусе оч’ио его. и сл-кпо ему око прозр-k. и 

вредно исц-ka-k. II шк члкк и принесе ул-квк и вино, и другёе 

дари принесе врачю. и кид-к врачк члка ов-к очи нлауфа и не 

позна его. недоум-к о дар-к кому принесе се. И въпроси его. 

кто ты еси. приносили! такова не знаю тев-k. Ре ему члкк не 

знлеши лае едино око naiyipa и о теве ц-клл cyipa. Почюдисе 

вра въпрашаше како исц-кл-k. ов-к во ти в-ксте вредн-к. и не ви- 

д-кше ов-кма. Онк во истину пов-кда елАу ре. допри твои уче- 

никк псц-кли очи. II упроси врачк како тев-k вы. како исц-кл-к. 

Он пакы показа елАу. ифу теве и не овр-кто. нк довраго твоего 

ученика овр-ктоу зде. и възр-квк на ме и р'е лай. чюду ти се 

члче. како тужпши о волн-клА око. а о сл-кпи не радиши. аз же 

слишау и реко. да фо ЛАОгу створитн. онк ре. афе уофеши нс- 

ц-клю те. азк рекоу уофу. и косну се въ очи лаои. и затворе- 

ное лай овркзе. и волное исц-кли. Врач же въткце уме вивъ 

и члка исц-клена опусти. 1осифа же призва нареченаго оца icka. 

и ре елау поилаи сна своего и оведи его ере в-ксе врачевство 

в-кстк. бтк же 1осифк отроче свое и кеде въ дола свои. Посла \) 

же 1осифк сна своего Гакова да св-кже ypaCTie и принесетк вк 
дола свои. И отрок IF понде по нем. и се еуыдна люта ус-ккну 

Такова въ руку, п оц-кпен-квшу ему руку и не гнушавсе. 

приде IF дуну на кризне1 2) его тогда осллв-k елАу рука, а зм!а 

улАре. и то вы. олАре ино отроче въ сус-кдеу и плакашесе лати 
его. и слышакк IF ико плачк великк вы. и тече ав’и отрок 1F и 

виде отроче лАрктво лежуфе на лон-k лАтре своей и коснусе 1Fвк 

пркс-ky его. и ре. тев-k raio д-ктифу не умираи. ноу живъ вуди. 

да еси у лАатере своей. И ав!е въсколевасе д-ктифк кк (?).3) И 

р'е IF кк жен-k поилаи д-ктшра кк сев-k. и ре ему помени лав iFa.

1) Въ рук.: послакн.
2) Въ № 162: доуноу на вр-кдк его .. Въ сп. Новаковича: на «■уидение.
3) Въ сп. Новаковича добавлено: 1сл-соу.
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И вид*квши народ и диеише. и рекоше въ истину внди въ отро- 

чети села или Бк" или агглк превчваетк. гако все....1) на всако 

д!;ло готокъ е. Прнде же IF одуд’к. но друзе же лкт зыжде 

члкк ураланпа (гкка. сккркжесе съ висоти и улар"е. вктекшесе 

въси и вы лалкка велика над улаершаго. Олышакк IF и тече 

талао и вид!, члка лежуфа ларктва. и елак его за руку и ре', 

члче теп!; глю вкстани. и сътвори дЕло твое. И auie вкставк и 

поклонисе елау. Еид-квше же народи и поклонишесе и рекоше. 

се отроче ньсное е. и ланогые дше спаетк и нала до живота 

своего. Бывшу Icy bi. л!;т вьзыдоста родителе его въ 1ерллак. 

по овичаю прлзника плсцЕ. IF поиде ск дружиною iipieaa паску. 

1осифк и /llapia вкзвратиста се вк до свои, а отрок IF оста вк 

lepaavfc. и не разула-кста родителе его что творитъ. лан-квша въ 

дружин!; е отрок. Пр!;шкши же и", дни и придоста искати его 

въ дружин!;. II вы ютро не овр-ктоста его. възкратиста се къ 

1ерамъ CKpKGeipe искаста его въ цркви скдефа поср!; учитель 

послушаюфе закона чктолааго и вкпрашаюфи его о пела же уо- 

т-куу разула'кти аТ’ пего, и вънилаауу же вкси слышецае (v него. 

Чюжауусе вкси како съ д-ктицГ пр+.пнрает старце людкскы и 

учителе, раз’р'кшаюфи1 глави закоше и притче члчскы. Пришкшн 

же лати его /Парад ре елау. почто тако налаа сътвори чедо. II 

ре IF. что гако искаста лаене. или не в-кд-кста гако вк т!;у гаже 

суть у отца лаоего. въ т-к’ лай подовает вити ск книжникы. 

Фарисене р'Ькоше кк матери его. Alapie ты ли ecu лаати отро- 

чете. И ре /Hapia. азк есала. Реше г.лжена еси кк жеиау. и 

влженк плод утрови твое. таков!е прелаудрости не внд'куо' ни 

слышауола николи...—л. 68 об. Этимъ кончается текстъ памят

ника въ разсматриваемомъ сборник!;. Ср. М. Н. Сперанскаго, 

Славянсюя апокрифичесшя Евангелая. Обпцй обзоръ. М., 1895, 

стр. 36 сл.; 127 с л (Евангелге Өомы).

л. 69—75 об.: Жит!е члка вж!а Алекса, о влвы. Нач.: 

Б’к члкк влток-кренк въ Рила!; градЕ нлаенелак бфила'ипк... Pe

ll Одно слово не разобрано. 



дакщя жиНя представляетъ нЬкоторыя отли'пя, сравнительно 

съ текстомъ, находящимся въ другомъ, описываемомъ нами 
ниже, сборник^ той-же б-ки, № 80. Послй словъ: ©гда же бы 

вре1 отрочету учнтисе. въдаше учити грдматскые книгы въ 

монастыри. От литере лАладо бы отроче прелАудро 3'1;ло...,— 

авторъ прямо переходить къ разсказу о женитьб!; (л. 69 об.). 

На л. 70 об.: Еъста вк тки ча и овр4;те лесника, иде ск ннла 

во Giipiio идеже лежит ©вразк нко(на) Га" нашаго 1с Х<Г. иже 

дастк йвгару цру при жнвот-Ь своелАъ. И въаезшу же елау въ 

град, иже клише раздастк нпщила... На л. 72 об.: и ре отроку 

служещелАу крате принеси лги уарНю и чркнило и принесе 

елАу... и т. п. См. ниже.

л. 76—84: Чюдо стго Николы о сна Нгрипова. како 

извави его из рукы срацинскыну. о блвн. Нач.: Ягрипк 

црк 1гккто жнв+>ше въ стран-й Лнтюушсцеи блнзк срацинк...— 

Далйе (л. 82): Чюдо въторое стго Николы. Нач.: Члкк 

■гйкто живеше вк Костантин'й град-k къ ла'йст-й реколАелА

©лектер’|а. илАенелА ДилАитр1е...— л. 84.

л. 84 об.: Өеофила apyienucKona александркскаго. 

слово о ис\'ожден’ш дши. о влви. Нач.: бще не в'йсте врати 

ЛАоа. каковк страу и г,-йду нлАалАИ пострадатн къ ча исуода 

нашего иже o’ сего св-йта. бгда во дша o’ т-йлл исуодит. келикк 

страук и вел’и тайна ту скончаваетсе. Пршдутк во над ню 

аггли влазып и лАНОЖкства воинкства нвснаа. и вксе противные 
силы, и кнезы тклае. о опое уотеере поети д"ша таа вк скоа 

ЛАЪста... — л. 87. Ср.: Опис. рук. Тр.-Серг. Лавры. I, 

стр. 109. Опис. рук. Солов, б-ки, II, стр. 196.

л. 87: Л1ца oTonpia дк четеп!е о лАучегин стую ке- 

ликолАпицу Петку. o’ блей. Нач.: Въ дни они лАучителкпые 

цртвующплАк елинолА. в-к члкк въ град-Ь ну влгочкстивк ypTia- 

ннпк вк танегк. илАенелА Нгадон и жена его илАенелА Фолина...— 

л. 89 (не кончено). Далыгһйпнй листъ (90) представляетъ про- 

должеше какой-то новой статьи,—о послДднихъ дняхъ и царствЬ 

антихриста.
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л. 91—97: мелшя статьи разнаго содержали.

Съ 98-го листа идетъ особое, довольно обширное, апокрифи

ческое сочинеше, неизвестное, кажется, по другимъ рукописямъ; 

начала и конца, къ сожалЪшю, недостаетъ. Приводимъ читаемый 

въ рукописи текстъ сполна:

...накы ре ему Петр к. & ты юноше кто ecu. гако лице твое 

вижоу докро и красно .З'йло. нк вллжюсе о прншкстви твоела. еда 
ты ecu ХГ. РТ елау юноша, несмк лзк его же ты глешн. нк 

другк еслак вешалаиновк нудовь. и прнндоүк вк пустиню с'но 

слышакк о теве. упооучнтнсе закону пррчксколау. да приилае л\е 

оче. И ре елау Петрк. ты ecu Гк*лаои. вижоу те но овразу его. 

Рече ему юноша. неслак азк его же ты глешн. нк члкк еслак 

рилалашннк. и се гредеү путем. и ср-йте лае лгглк гнк и рече лап. 

откуду еси и камо идешн. И р-йү ему. от а с иды (sic) греду кк 

Рилак. и пакы үофу ккзкратитисе. И ре лш пршми епистолҮю 

с'но. и вкзндн на гору Пулалнскую (sic) у финика, or.peipeiiiii ту 

члка стара плаенела Петра, нарицаюфагосе апла үка. и вкдажк 

еллу епистол1ю с'но. и рци елау. оутро скшк ск горы и скпиди 

на лаоре. и оврецаеши коравк лаалк. и вк пела два коравника и 

Д'йтифк лаалк. Подоваетк во ти ити вк Рнмк. и ту ну твой 

скончаеши. И рече елау юноша, вкзлаи жкзлк лаои кк руце 

твоей, и иди да те ккнустетк кк коравк. ико азк o’ тйү ко- 

равннкк еслак. Пр'ила же Петрк жкзлк o' юнаго члка. и ловзавк 

жкзлк и епистол'но. плачесе и гле сице. влвлю те ГёГ в-йчни 1у 

Хее гако неси лаене презр'йлк ншраго. вуди коли твои кладыко. 

и подаждк лай твою силу. То ре д-йтшре вкдакк елау жкзлк и 

епистол'но и ав!е оиде о него, и скннде Петрк ск гори пл лаоре. 

и внд-й коравк лаалк и кк не' два коравника и д-йтнфк лаалк. и 

пришк Петрк и въпроси а гле. гд-й идете вк корлвы (sic) селак. 

Отк-й1рлкк корлвиикк и ре. идем на куплю пр-йз лаоре. а ты 

старче о’куду идешн. Ре елау Петрк. о рнласклго грл еслак. и се 

пни скнидо* ск горн да aipe идета талао. приилаете лаене. вк 

коравк свои, да иду с вами к Рилак. И възде® руц-й скон на 

нво помлисе гле. влвенк ecu TiT Ее* ly. Хс гако сповыл лае сн 
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скоро овр'Ьсты (sic) коравлк. да преведё" ли на м-Гсто на нем же 

уофеши причктити ме кк севе. Ре ему коравник. поне нме- 

нуеши Х7 распетаго да не пршллелл теве вк корав мои. РТ ему 

Петрк. не глы врате уулу на Ха* моего. И тогда ико не yorl; 

вкве и вк коравк свои, и тс>" часЬ оринушесе. вк пучину мор

скую. И пове3 Гк" вкзмутитнсе мору, и вкздвнгош! влкны его. 

гако погрузытисе коравлу. Ре коравннкк кк Петрови. гако теве 

ради вкзмутисе море и се юже попиваем. не рГ ли ти не име

нуй Хм РГ аплк. врате. потркпи мало, л не им"Ьй уулу нл ХсГ 

лаоего. над1;ю во се сил+. его гако помлует ни въскоре. Ре 

коравннкк. како тркпе виде юже скмрктк. и скниде нл дно 
коравлга и ycn-fc. л д-Ьтифк ск Петро.мк с-Ёше вк коравли. И рече 

кркмник кк Петрови. въстани и пли и се Ген и Бу" своему. 

Тогда въстлвк Петрк и паде ницк на колену своею, и млгашесе 

Гви гле сице. Гй" Ic" Хс" да за гр-Ьун ли мое вкзмутисе вода 

cia. злне отвркго’се теве вк рлспети твоем. И плаче горко вкшаше. 

остлви rpl.yKi люе. влко. ина разум-Ьу гако жкзлк твои вк 

руку моею е. да юже нна потаплАелх есмк вк глквыне сен. нк 

млю се твоей влгти услише ме и помлуй ме. оврлти cie на 

тиуостк. да не ретк ратникк врлгк гако нтГ ва" моего нигд-Ьже. 

помени ме Гй". гако же ре ми вк Галилеи, гаможе и вы идете и 

азк иду ск вами. нна же ме еси оставилк потоплену выти, на 
радо4 Д1аволу и нев’Ьруюфй’ вк те. помени л\е Гн" гако егда по 

мору уожлук. и наче’ утапати и ты ме пр!етк. и пена ме 

услыши Гй" гр-һшнаго рава твоего, ико влгвенк еси вк в^кы. То 

слышавк Гк и прослкзысе. ст; вк коравли съ Петромк. ав!е же 

запрети мору, и утишисе море, и вы тишина кел1а. Еъзрадо- 

важе Петрк и скниде долу вк дно коравлга. и увуди коравника 

и ре ему. вкстани врате. да виши славу ГГ моего, и не оме- 

таисе Ха" моего, и не вуди iieni.piiK нк в-һрнк. вкстани и виждк 

како утишисе море. Тогда вкставк лруагтлк гнк /Ииуанлк. и 

овловиза Петра по лицу и по глав1!;, глё. оче в'крую ико ве

лик ес Бк вк него же ты в^руеши. и н4Г Ба” разг.4; его. нк маю 

се твоей премудрости, да ме ув4;ришн кк нему. РеГ же ему 

2
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Пирк, в-Ьруй вратЕ. н спсешисе. ЕСЛК во H'l.prEH вк нк не по- 

ГЫГ.НЕТ НК СПСЕТСЕ. Б'КСТаВ ЖЕ аплк у’вк II полалнсе ГеГи ГЛЁ. 

СЛава TEB'fc ХГ Г1Ё ИКО OI.pl.TO ЛАуЖа СЛаВЕфа ТЕ. II КрЁфЕШЕ 

ПрОСЕфЛ ВК НЛ4Е ТВОЕ. Тогда ЕЛАК И 3& руку 11 ЕКВЕДЕ И ВК ЛАОрЕ. 

И рЁ КК НЕЛАу. ЧТО TH ИЛАЕ нарЕЧЕЛАК. Он ЖЕ рЕ КК НЕЛАу. СКДрК- 

ЖИТЕЛК ИЛАЕ ЛАН Е И ОЦу ЛАОЕЛАу. КрфЕНу ЖЕ ЕЛАу BKIBUjy ВК 

ИЛАЕ ГНЕ. И СЕ СТЛКПК СВ^ТЛК ОС1ДЕ О НВСК ДО ЛАОрЛ ИД-ЬЖЕ 

КрКфСЕ КОрДВНИКК. II ВЫ ГЛД ВЕЛИК, ЛЛЛИЛАЧЛ. И ИЗЫДЕ нлро ЧЕ- 
тириста на чюдо то. кр’тисв о апла ува. ПЕтрк же слаклишЕ Ба* 

ионе* вид-ЬашЕ сиковаа чюса скуодЕфа ск нвск на крфаюфагосв. 

Гла ЖЕ П£ТрК ПрШДИТЕ ИрШЛАИТЕ влгтк ивлкшаго лан+.. и въ- 

саколАу вФруюфЕЛАу ек Ха" лаоего. Тогда праздновашЕ народш 

г* дни. ПЕтрк же радовашЁ ск крфЕнны1 коравнико1. Ре* же ко- 

равник кк Петрови. ико овр-Ьтоу влгтк о тебе, и крфЕшю ско

вы СЕ ТОБОЮ. И за ИЛАЕ Хл ТВОЕГО. ЕГО ЖЕ ты призва и крти ЛАЕ. 

ЮЖЕ вЪруЮ ИКО ЕЕЛИКК Е Бк ТВОИ. НК уофу ти дати влгтк къз- 

влгтк. поилаи си Д'ктифа сего, и далА ти и да ти Будет слуга 

па пути занЕЖЕ старк ecu. Гла ЕЛАу ПЕтрк. не илал ти чесо дати 

на не'. сикову ко заповЪд илаллаи аплы о учители нашЕго. не 

носити зла" ни срЕвра ни двою рнзу. РГ же ЕЛАу коравникк. 

поручи ЛАН СЕ BI. злати ЦК. И ПОИЛАИ СИ ЕГО да ти послужитк. 

Аплк укк радк вы. и полалпвсе Bin- и поетк д^тнфл. Ge все 

ВЫ уОТ'Ьфу СЛА-ЬрИТИСЕ. И КК овразк рлвы СЛА^рИТИСЕ. по изво- 

ленпо Ба Оца. Поелак ПЕтрк д-Ьтнфа и поиде путвлА. и начктк 

пуфатн 1са вк гради и кк вен. Ge нд8фу Icy. ср'Ьтв й жЕна дуй) 

нечти лАЙчнлАа. авТЕ же вкзкпи дук нечисти и вФжа. что сктворн 

ПЕтрЕ. привЕлк вен детища, скне (?) XF вкшк па нвеа. Тога д-Ь- 

тифк положи рйкй свою на оуст-fc' жене да оулАлкчи. и запрети 

ду!? да не овличитк его. женГ. же исцЪл'Ьвшои л' дуа нЁчтааго. не 

аТ>иде апла ува. рЕ же Пвтрк ккд-Ьтифу. что се бы еже слыша 

(V тебе, како cia чюдвса твориши. афЕ оуслышвтк гражанЕ ciii. то 

Б1ЮфЕ на нжЕн’оу. Гла д'Ьтнфк кк ПГрови. не боксе гне лаои кит во 

влагтк Ха твоего заы дук н в-Ьжи. над'Ьив-йсЕ (?) сил+. Га* Ба 

ТВОЕГО КК НЕГОЖЕ B'lipbEIHH. ИКО БОЛ111Й ВЛГТК 11р1ИЛАЕН1И. II ВОЛ111Л 
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чюдеса сктворити илАаши. сл-кгпи профлти и үролив уоднтн. про- 

КЛЖЕЖЕ ОЧИфЛТИ. Б*ЬСЫ ИЗГОНИТ!!. И ЛАрТВ’|Е ККСКрН’.ШЛТИ. ДА НЕ 

СКЛАЙфАИСЕ ГНЕ ЛАОИ АфЕ II Д’ктИфа ЛАЕ ИЛААШИ. UK K'k ЕСД ИЖЕ О 

ТЕВ'Ь. И ЕЖЕ ОЖИДЛЕТК Пр-киСПОНИЛ II ПОЗЕЛАЛКНАА. AV ВО II лАорЕ 

твоею лалтвою ©укроти. и нни не оужасаисЕ ланожксво рылАЛИнь. нк 

покажи чюса иже о XI.. да разЙЛАЕю ико вели Е БГвк него ты 

в-ЬрЙЕШи. ИЕтрк же оудикисЕ о пр-ЬлАЙдрасти ЮНА Д-ЬтИфА. и рЕ вк 

СЕВ-1;. ЧТО СЕ ОВр'ктЕ оу ЛАЕНЕ СИКОВЛД Пр'ЬЛАЙДрО. й снковк разоу вк 

Д-ктИфН СЕ. ИКО Г.ЕЛНКК Е рдзоу ВК НК. КАКО исц-кли ЖЕНЙ при- 

КОСНОЕЕнТЕЛАК рЙКЫ. И СЕ НДЙфТИЛАа ИЛАД КК ЦрКСКЫ BpATAV. Cp'fc- 

TOIIIE И СТЛрЕНШНПН гра рТлАСКДГО. II ГЛАШЕ кк ПЕтровн. (&КЙдЙ 

ПЛААШП СИКОВЛГО Д"ктИфД красна НЕ ПрДЛСИ ЛИ ЕГО. ИЛИ ДЛСИ ЕГО 

оучЕжю книга. Ре же и 1ктрк. пйтникк еслак азк. а д-ктифк 

CKOBO Е. ПоТОЛА ЖЕ рЕ ИвтрК КК д4’,ТНфЙ. CKHII на ЛАОрЕ и оулови 

лай ривы. Ре едай д-ктн. iiihk искоки лай. bi. оудицк аз же шк и 

оуловй ти ривы. Екстдвже д4;тифк скнидФ на лАорв. и вк единк 

ча оулови. в1. тысоу рнвк. и пришк гла кк ПЕровы. поидФвФ 

ГНЕ ЛАОИ да ПрИН£с4>в41 ривы. &ДИВНЖЕ ПЕТрК рЕ КК Д-Ьтифй. 

Ак’коу уыро cia кк teb4j. Гла елаЙ д+.тифк. егл лае ирода гнк лаои 

тев-Ь. тога в'кз'к’ оу гна лаоего и сккры вк зелали. и Era поидо 

к ТЕВ’к накы вкз1{. и не ккпрашан лае о tav. нк ккзлаы ривы и разаи 

трЕвоуюфй. к4;рйюфй вк Ха твоего. Пврк же сктворн ико же 

повЕл-һ елаЙ дети. Пото иде д4;т|1фк кк дФлау ИДАУСКЫИ ИСКЙ- 

сити й. и tav час4 выше ико пра. и вкзкпнше в-Ьсове глафЕ что 

нршдЕ 1с" пр'ЬжЕ врвлАЕНЕ лаЬчити на. Тогл д-һтифк запрети 

дуй нечтолаЙ да оулАлкчй. Пот1 поке рива иже оулокишЕ да- 

ВШЕ II НИфЙ. ПОЙДЁТЕ КК гноу ЛАОЕЛАЙ. Дв'|Е ЖЕ ПОИДОШЕ plIBKl 

ПО СЙуЙ КК СЛ-k ЕГО. II КСИ ЛЮЕ ДИКИШЕ. И НЕ ТККЛАО ривы ЕДИНИ 

ид-кауй кк слк его. нк и SR’kpiE зелалкнТи. Ре же ГЬрк кк Д'ктнфЙ. 

что такова чюса твориши страшила й дивила з-клш. да не по- 

выют ли паю гражанЕ сТи. и оулАОрЕ нл склАрктпо. Гла же елаЙ 

д-ктифк не воисе оче вса во сТа соу полАОфТю Ха" твоего, нл по- 

увалй в-кр-һ TBOEii. И кк тк чл ккзгн’кти огнк вез огни. П про- 

слйсе слово то но вселай гроу. Тога пр'шдЕ члкк н-ккы илаене 
2*
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Дравистк. старейшина гра рилАкекаго. и pl кк Персии. продажк лап 

оче д-Ьтифа сего, ико крлсик е и лювлю й. да поставлю й нл вксе 

иласнҮслак лаои. Перк же й'В'Ьцмтп кк нелАЙ не уот^аше. Ре еллй 

д-Ьтифк. продажк лАе гне лаои да и Дравистй послйжй. и оврати 

срце Петрови да ирода его. Тога рече Петрк кк Дравистй. дажк на 

нк ц-һнй н. златнк. Дравистк же да елАЙ. и вкзе Перк на д41тифи 

ц^нй. и ре елАЙ д-Ьтифк остави оу севе bi. злати и дажк гну 

ЛАоелАЙ елАЙ же се еси ов-һфалк преже а прочее дажк за лАе и за 

се. и не стйжаисн оче. не илАа во теве оставити. И пое* Дравистк 

дФтифа и вкве й вк дмм свои, и пр-Ьдастк й ©учителю оучити й 

книга. И нач! оучите вкпрашати его о законе. ре елАЙ дети. азк 

ти поведаю оучителю закш илАже спсеши се слыша во о теб° ико 

фйлосш* еси. нк се веси ли гаже о дни и о час!,. и ключи нвкнҮи и 

зелАлкныи и пр-киспонгал. кз. стлкпш зелАлкнлго основанҮа. и np-fc- 

поганҮа ЛАорЙ. и по слнцй и по Л'цй. и ..... (?) звезда. и суды

всакого члка. и склАрк и вкскенТе. та вса единолАоу вк рйкй соу. 

рци лай оучителй. «эднвже оучите. и ре кк Дравистй поилаи си де- 

тифа сего (vKoy еси приве. сего же не скве никтоже. ткклао единк 

Гк' ни члкъ ни зелАлга ни ЛАоре ни ина тварк йе противй силе 

его. ни пр*лАЙдроти никтоже. Тога ра вы Дравистк. и Cvikh й вк 

дш свои, и срл етк вк нофи Дрависта. слыша во а г глы поюфее о 

д’ктифи тристйю п-Ьнк. иже үерЙвҮй и съ трепето оувйди женй 

свою, и повода ей преславнйю тайнй и славй вжТю. и вы св-ктк 

велеи сквт+.фесе вк долаЙ его. И ре жена кк Дрлвитй лАоу сво- 

елАЙ. ск е 1»к үртҮанскы. iv горе на ико не веровауку аплкУ его. 

i.iko великк 1 Бк и. нделАк и в-ЬрйелАК елАоу. и просив'Ь крфеше 

tv него. Бкставша же идоста кк д-ктифй и падоста на ногй его. 

и то чаек пр'ксташе п41нТа та. Р? же кк нилад д4тифк. лалкчитл 

и не пов-һдйита Николай же. иже видеста и слышаста. и спасета 

се. Тога крти Дрависта и женй его. и чеда его. и век долак его 

число тысоуфл дшк. л Перк вк град^Ь tav ЛАНога зналАеша и чюса 

твораше. и ланозы в^роваше вк Га нашего I? Ха". И прҮиде ело о 

Петр-fc кк Неронй црй. и пов4Г ети Петра, бллше же и прив^доАне 

кк црй. Ре д'Ьтифк кк Дравистй. не глы ничесоже гаже виде, дон- 
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Д’кЖЕ ЛЗк ндй кь. ПЕр8. внжоу ВО II ЮЖЕ Пр'к ЦрЕ стой нни. ПК 

же Д'ктнфк и рЕ НЕронЙ цр8. почто rirfciMEuincE на апла ува. 

испов-кдавт и Ха уотв BkC-k* изв-ксты Си льсти сотшнҮни. Тога 

ккста н-ккы w соуфҮй тоу. елгй же или е Контонк. и оудари д-к- 

тнфа за оууо. И tw час-к вы с8уо все т-кло его. и авҮв потрЕСЕ 

век гра (V основанҮа. и пр-киспониа земли, и вы вк парод'к tiv 

гла велеи глфк. Ек ур°тҮанскы. И тш час-к вьсташЕ мрктвкци и^ 

грова. РТ ймк IFвлввнҮи есте вы. ико показастЕ слав)? мою не- 

в*крнҮимк. идете почиваитЕ вк гров-к’ ваши, донд-кжв прҮидЕ вкз- 

вйдити ва аруҮсратй /Ииуай на вкСкрсвнҮЕ. И поклонише Хоу пакы 

оуспЕШЕ. И вы мльва о се. з. дни. и в-кроваста. в*. честе гра рҮм- 

скаго. Разпгквав же се Hsponk црк. и пов'к распЕт Пвра поср-к гра. 

Аплк же увк вкЗД'кв рйн.’к свои на нво. и вкЗкпн гласш плачЕ 

глашЕ. Гй* lr XFGhe Ба* живаго. не остави мене, нк помлйн me 

ико ты распЕСЕ волею за спГенҮе мирй вселяй, Я не в-кашЕ гако 

пр'к НИ СТОЙ Г к" Яг Лк ЖЕ ПОМЛИСЕ Кк мЙЧНТЕл'е ГЛЛШЕ. Л1ЛЮ ВИ ИКО 

нЕсмк дотоинк да распнЬСЕ тако ико и Гь мои. нк стрьмо- 

главнЕ ов'кшшЕ пригвозытв. И СктворишЕ тако. И се йен се елхЙ 

Гк*. II Ек Тк ча ГВО.ЗДЫ ЕЖЕ В'клуЬ ВкБЫЛИ Вк ТЕМЕ ЕГО. II 

Вк Пр кСҮи ЕГО И Ек р8ка II Вк КОЛ'кН'к' ЕГО. Ек ЕДИНк ча испадошЕ 

ЙВЛЕН1Е* СВОЕ ВЛКЫ. И ВкЗкпҮи ПЕтрк МЛ*ЕС£ И ГЛЕ. ГЙ* 1г XI СПО- 

ВЫЕИ ME Вк С'Грт4Г сиүк. ПрҮИМИ Ек МИрЪ I\\"R л'011 ВЛКО. II 

м^читЕЛЕМк си не постави гр-куа. дажь Ги* Ев* влгтк всакол|£ 

чл*к8 млЁфОМЙ се вк памЕтк люю имени tboeaiS стм8. дажь же 

Гй*лалЕфн се имени рава твоего спсенҮю дшал!к и т"клш и. сповы п 

нвном8 цртвҮю. и на земли вгатҮи млти. Тога XF ста на ни 

овразо Д’ктшра. ск славою вжтвною. и рЕ емЙ все ли сконча аплв. 

влжЕНк еси вк цртви люЁ. помниши ли Пвтрв СЛОВЕСЛ ИЖЕ ти 

p-к . ико вга в-к юпк понсашв се сал!к и уожашЕ йможе уот-кашЕ. 

Era ЖЕ СкСТар’кЕШИСЕ. ВкЗ'кЖЕШЙ р8ц'к ТВОИ И ИНк ТЕ ПОИШЕТк.

ВЕТк ТЕ ЙМОЖЕ ТЫ НЕ уОфЕШИ. СЕ ТИ ЮЖЕ ВСЛ СкВркШИШЕ ИЖЕ TII 
пр-кжЕ глаук. Експлакавжв Пв’рк и вкЗкпи raccv ввлҮв' гав. что 

Сктворй Гй* люи. пркв-кв се швркго Теве вк распЕти Tso's й пакы 

Продаук ТЕ НЕ В^ДИ ТЕВЕ ВЛКО МОН. ННЙ ЖЕ МЛЮ ТИ СЕ Гй* БГ 
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мои. нрТими дшоу мою нк рйце твои. И то рекк преда дшй 

свою Гвн Боу своем!?—л. 107.

л. 108: Протлкковаше в! скнове. Шанкиша цра. Нач.: 

Беше црк. вк граде 1ернүоне илденеллк Шанкышк. вид’клк ве 

скнове. bl и печаленк ве о ниү. иво не овреташесе раздрешитн 

и скнове его. И овретоше мужа именемк /Налдера, и приведоше 

его к цру...—только начало. Дальше отрывки изъ «Трепетника» 

(лл. 109—110 об.). Листы, кажется, перемечены здесь не верно.

л. 111 —117: отрывки изъ какого-то Патерика.

л. 118: Поучен1е Ioanna Златоустаго. Чктен1е на 

всаку неделю, о влви. Нач.: Бъслкому урист1анину лдле- 

щому Ба" днк и нощк доенк е раю...—121 об.

л. 122—128: отрывки безъ начала, едва ли не изъ поуче- 

шя Златоуста о богатомъ и Лазаре или что-либо подобное.

л. 128 об.: Поучен1е Ioanna Златоустаго о женаүъ 

доврыү млкчалнвк1үъ. Нач.: Ре Гк- кк бвве. кк мужу 

твоему вкзвращеше твое и ткн те овладаетк...—129.

л. 129 об.: Олово о женаүъ злыүъ. Нач.: Ничто же повно 

е нл земли о жена заиүк и езычне”. ни кон зверк ткчк^ жене 

понорлпвен и гркдей. и величавей. Что лква злее е вк четверо

нога. Что зм!а люте е въ плкзецниү. нъ ничто ико жена 

езычна...—л. 131 об.

л. 131 об.: /И’ца декевр’ы. д днк. Поучен1е 1оанна Зла- 

тооустаго о лдлстини. даеи нищи Хоу даетк и р". крати- 

цею пр!елдлетк. о влви. Нач.: Беше жена некаа үртканица. 

имущи мужа елина. и веста ова оувога. ткклдо илдеүу н 

сревркникк великыү. Ре му жене своей, дадилл сревркникы свое 

вк заеллк члкола да равотаютк на", аще ли не дллаи. по единолду 

изеделА иү и не вудетк иүк. Обещавши жена и ре елду. аще 

үощеши вк заелд дати. дажк их Бу үрист!анскому. II ре ей 

лаужк где е Бк үрист!анкскк1. да тому далдк их вк заем...— 

л. 132 (не кончено).

л. 133 —137 об.: продолжеше какого-то слова, невидимому, 

о страшномъ суде.
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л. 136 об.: ПоучЕни стго Ioanna Зллтооустаго о не

коем у СЛАОШЕЕ ЦЕЛАК.

Нач.: Бакста два услАошЕвца. влизк себе суфа Д'клаюфа. 

Одинк же от ниу илаашЕ д-ктн ланогы и жену и оца и матери, 

и уождашЕ въ. црковк вксЕгда. и вкскх по Бз-к кркмлгашЕ 

от рЕМЕнства своего, fl Другм уитрк в-кшв, ни не уождашЕ 

вк црковк. ни и ек нелю д-клашЕ. и ни сег.'к ткклао уранити лао- 

жаш£. Зазрив же сускду своЕллу. и единою не тркпЕ завистно, и 

рЕ ск гневом. откуду ты тако овогатЕ. аз же прилежу и равотаю 

ВОЛШЕ ТЕВЕ рЕЛАЕНСТВОЛА СВОИМ. И ОВКННфаЛК ЕСЛЛАК. Онк ЖЕ рЕ ЕЛАу 

уотЕ научити его да вы уодилк вк црковк. азк рЕ уожу вк црковк 

и овр4;таю злато повркжЕно на пути, и от того полаллФ овогат'ку. 

нк аця уофЕши ск лапою уодитн вксегда вк црков да те възиваю. 

II ЕЖЕ НауОДИЛАО ТО ЕКЗЫЛАДИ половину. Онк ЖЕ В^крЙка ЕЛАЙ. и 

уодитн нлчет вксЕгда вь црков и елки его Бк и овогат'Ь. И тогда 

ре Елау доври съв'ктникъ. кидишы ли вратЕ Едина лкжа БГради 

КОЛИКО полза ВЫ ИЛА'кшЮ ТВОЕЛАу и овогатилксЕ ЕСИ. НК ИЛАИ 

ЛАН’к вЪру. ничто же нандоу на зелали. гако ЛАн-клъ еси злато 

ра уожду ЕК црковк. НЕ ВЫ ЛАН ТО. НК ПОНЕЖЕ рЕ Гк НфЕТЕ 

прежде npi;ia вж!а и cia вса приложетсЕ валА. в'кстк во оцк 

ваш и нсный нужЕ трЕвуЕте. сего ради глаук тев'к да о вл а ко

лан ши се уодитн вк црковк. и не погр-кшилк еси. овр-кте и npi- 

овр'кте, Ое же ув-кд-квк преподовни оцк папа и поставн до- 

враго скв'ктника презвитера гако достоапк (sic) В'кшЕ вгочктк4.— 

л. 138.

л. 138 об.: Олово о Данһ1л*к прроц^ како Била ва 

вквилонскаго сккрушн и чстнаго их зла1ю улАрктвн. 

ВКВрКЖЕНК ВЫ ВК ровк КК ЛКВОМ CHCEHiE (получи?).

Приводимъ статью сполна:

въи Данилк ВЕЛИКЫ в к пророц-ky ЛЮВНЛАК В^кшЕ ЕКВИЛОНК- 

СКЫЛАЪ ЦрЕЛАЪ. НавуОДОНОСОрЕЛА И Дар'1ЕЛАК. II КирОЛА ПЕрСКЫЛА. 

Егда тк црствовашЕ вк Вилон’к (sic.) Кирк пЕрСЕнинк. и 

сктворн Данила напрксника СЕв-к. откгкт даюфа вс-клА. бгда же 
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ПОКЛОНИСЕ И ТрЕВЫ положит» Билу* кумиру* вквилонскому. црк 

вкниде. Данилк же не вкниде св ними. поклонитисЕ Билу. 

БъЗВрЛТИВ ЖЕ СЕ ЦрК И рЕ. ПОЧТО ТЫ ВЕЗКЧКСТВуЕШИ Билл вл 

ВКСЕДрКЖИТЕЛА. ДАНИЛК ЖЕ р£. ПрЕЛКСТИЛСЕ ЕСИ О Цру. М'Ьди И 

КЛЛШПЮ КЛАНИЕШИСЕ. НЕ ИСТК ВО НИ ГНЕТК. НИ ОСЕЗЛЕТК рукдмл 

НИ уОДИТЪ ПОГАДАЛ. Л1ЦЕ ЛИ уОфЕШИ цру. лзъ словом сккрушу 
ЕГО. Црк ЖЕ ГН^ВОЛА ОДрКЖИМК рЕ ЕМу. ДНК СКМрК И ЖИВО1 

БЛИЗК ТЕВЕ Е. ЛфЕ СЛОВО СККруШИШИ ЕГО. И рД.ЗумкюТ ВКСИ 

ИКО ВОЛЫ ЕСИ БК. ЛфЕ ЛИ ПОГр-кН1ИШИ. горко МуЧЕНК ВуДЕШИ. 

Данилк ЖЕ ПОМОЛИСЕ Бу. И ПЛДОШЕ кумири И СККруШИШЕСЕ. и 

БИШЕ ИКО прл. II,рк ЖЕ И ВКСИ КНЕЗИ ВКВИЛОНКСЦИ. ЕЛАШИ ДлНИЛА 

ПрИВЕДОШЕ ЕГО КЪ ЗМ1Ю ЕГО ЖЕ ИМ'Ьиуу ВК ПЕфЕрФ. ико Бу 

кллниуусЕ. и рекоше кк Длнилу. дф£ Билл лгЬднк "е и ску- 

делнк. его же ты сккрушн. Л СК ЖИЕК Е Бк" НАШК. что нмлшн 

pEipii кк нЕму. Данилк же рЕ. дзк уво сего пифу въложу вк 

устл ЕГО И МрТВЛ ЕГО СЪТВОру. И урвлвъ ЕЛЛСК СВОИу. И СКуТК 

ирииу. рнзк сккрктЕвк груду. ПОЛАДЗЛ И СЛАОЛОЮ И МАСЛОМ, и 
ИДЕ КЪ ЗМИО. Зм1И ЖЕ Офути ЕГО ИДЕ КК НЕму ск гн-квом рИКАЕ. 

ИКО ЗЫНу ПОЖрЕТИ уОТЕ ДлНИЛЛ. Длнил ЖЕ ЕрКЖЕ ВК уСТЛ ЕГО 

груду, и вы зм(и мрктлвк (sic). Бквилонане же злвист’ио одрк- 

ЖИМИ. И ЕЪСТАЕШЕ НЛ ЦрТВу’ЮфЛГО ИМИ. ЦрК КЪ ТО ЕрЕМ КирА ИКО 

же пркв'кЕ нл Длр’|д и гллшЕ кк НЕму*. црю ДАЖК НА жидовинл 

Дднилд. да уморим его. ико Билл вл нашего сккрушн. и чтндго 

ЗМ1Д умори. И ЖрКЦА ЗЕЛЕЙНИКЫ НАША ЗАКЛАВ. ЛфЕ ЛИ НЕ 

ДЛСН ЕГО ТО уВЫЕЛАК (sic) ТЕВЕ. И ДОЛАК ТВОИ. ЦрК ЖЕ ПрЕДА ИЛАК 

Данила, и въвркгошЕ его вк ровк кк лаксГ (sic), й тдко Явлкум 

Пррокк пифу Ему ПрИНЕСЕ. Бк 3 ДНК ПрИДЕ црк вид-кти ЕГО. и 

овр’ктЕ его жива, н извлекоше Дднилд и вркгошЕ вкнк. Бъ- 

СТЛВШЕ НА НК КНЕЗЕ И ВЕЛМуЖИ ЧИСЛо”. рЛ. И ИЗ'ЬДОШЕ ЧЮДЕС'К' 

иу ЛКВОВЕ. — л. 140.

л. 140 об.: Олово сватого Ioahha Богослова о при- 

ШЕСТВЫ ГНИ. КАКО уОфЕТ СКНИТИ НА ЗЕМЛЮ. ВЛВИ о. Нач,: 

По вкзнеши Гд" нашего 1у" Хд" дзк Ioahk...—л. 146. Ср. Ти

хонравова, Пам. отреч. рус. литературы, II, стр. 174—192.
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лл, 147 — 152: Продолжеше вышеупомянутой статьи о 

12-ти снахъ. Приводимъ небольшой отрывокъ: Оънк д. Ре 

црк. видеу стару ковиау съ жрЕвете1. и жрЕВЕ на скувЕ траву 

даашЕ ковиле гасти. траву, а жрЕВЕ ркзашЕ. что вудЕТ. Ре 

/Иамерк. слыши цру. азк поедала th иксе. Егда пршдет злое то 

кре' вк послФдные дни мти дкци свою прЕда на вау. своего 

ради грктана да се вы сама наситилл. и СЕСтра СЕСтру свою та- 

кожде начнЕтк дати. мти же начнЕт стрецш стидецшсе да не 

некто назрй. и снауа свекра и свЕкркву свою не усралАлиЕтсЕ. 

Бъ врЕЛА то ни двца не овр-к... (листъ оторванъ)... Ср. акад. Ве- 

селовскаго: Слово о двенадцати снахъ Шахаиши. Сборникъ 

0тд4лешя русскаго языка и словесности, т. XX. № 2. Спб., 

1879, стр. 4—10.

л. 152 об.: Я се разумныкк. вкпросн 1оана н EacHaia 

н rpiiropia.

Еъпро0 д'. Что е высота нвснаа и гаквина ДАОрскаа? Ответ. 

Оцк и Онк и сты Дук. сиаа и разум. Екпрос. Что е две 

aiopa и в землыи? Отв-кт. Две риве от люрл и е уаевк ог 

ЗЕмаю. Евро. Что е. град стоит и пут кк н£му маак е? 

Ответ. Град естк рай а путк правЕдник. Что е. д розы? 

Ответ. Лука на вкстоце члчидак оврдзолА. /Парко на западе 

акковем овразолА. /ИатДЕи на юзе телчидак овразом. loan на 

севЕРе орлим овразом. вкси во вкуу крилати. Епрос. Что Е д 

розы? Отв.ет. (край листа отр4занъ)... дик и нощк. Епр. 

Что Е ОСКудкшЕ ОВЦЕ От ПИЦ1Е. НЕ вудЕтк воловк при ислеу? 

Ответ. Овце сутк жидове а воаовЕ ну Попове а исли сут ран- 

скаа тира. гако уотеуу оскудети от рай. Е. Кто седе выше 

Ба”? О. Ядамк Егда вкздвиже его Бк. и вкдадв Ему дшу. Б. 
Кою Речк пркво pi ЯдалА? О. ФааитЕ Га" ск нвк. Е. Кто вы 

пркви шевецк на ЗЕЛАаи? О. ЯдадАк скши апст1Е смоковное и 

сктвори npEnoiacaniE. Е. Что е. два се орда иста а ослы з!ают? 

О. Два св врата караю1 а люд'и радуютсЕ. Е. Откуду гролА 

зачЕСЕ? О. Изк исуод првстола Хва. Е. Еысо(ко) ли е нево от 

ЗЕ ЛАЛА? О. Колико О1 земли ДО ЛАСЦа. ТОЛИКО От ЛАЦа до нвк.
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К. ДеВЕЛЛ ЛИ Е ЗЕЛАЛА? О, Плико От ЗЕМЛЮ ДО НВК. ТОЛИКО Е 

ДЕВЕЛЛ ЗЕМЛИ. В. Нл ЧИМ ЗЕМЛИ стоит? О. Нл ВОД-Ь. Д ЕОДД нд 
огню. В. Почто СКИНШ В'ЬтрИ вкздвижутсЕ? О. Пгдл Клинк 

ПЛЛЧЕТСЕ ТОГДА сндны в41три ВКЗДВИЖуТСЕ. В. Почто иостлви 

Бк Клина ск луною? О. Дл зритк елико злд от него злчЕуусЕ. 

В. Велико ли е солнце? О. Повелико от вксей земле, л звезды 

61 дни уодл. ЗВЁЗДЫ уТВрКЖДЕНК! сутк ВК НЕВЕСИ. д мцк и Д1г1; 

деницн плавают по лЕру. В. Клко сотвори Бк СЛНЦЕ? О. вгдл 

сктворн Бк" НЕКО И ЗЕМЛЮ и ПОЛАИСЛК1. клко дд сктворнтк члкл и 

КЛКО рДСПЕт ВуДЕТК От НЕГО. ДД ЕГДЛ П0МНСЛК1 Бк" О СКЛАрК... 

(дальпЬйшаго листа ni/гь). На сл’Ьдующемъ лист!;: Колико л!.т 

ЖИТК ЯДЛЛАК НЛ ЗЕЛАЛИ? О. ЦЛ. Л'1.1. Б Кто ЕДНуфК РОДИСЕ д 

двлфк умр-fc? О. Ллзлрк. Б. Кого нднмного пождлувл Бк? 

О. Ари Гоуду. В. Кому ДДДЕ Бк 3*ЧЕСТИ? О. Кротостк Дкду. 

л ПрЕЛАуДрОСТК ОоЛОЛАОНЙ. Л Л-Ьпоту Тосифу. л KptllOCTK Олмп- 

сону. Д ГОСТОЛЮВСТЕО Дврдму. А КОС’т (?) ПвЕСДЛОЛАу. д воглтк- 

ство 1ову. нл з чести рлзд+>ли Бк довроту Гдковлю. В. Койла 

ОВрДЗОЛА Бк уОфЕТ суднти? О. Оврдзо1 И Л-Ьпотою ПрЕКрЛСНЛГО 

Тосифд. В. Я КОИЛАК ЕЗК1КО Бк уОфЕТ судити? О. (34рИЛНСКК1Й 

ЕЗК1КОМ' В. Яф£ ЧЛКК НЕ ИСПОв41СТК Гр’ЬуК! СВОЕ попу. 1 ли попу 

Гр!/. О. Прркъ. р£. Сл4и1£ЦК сд-йпцл водей ОВД кк иму ккпл- 

ДЕТДСЕ. И ПЛКК1 ТКЖЕ П(ГрКК рЕЧЕ. ЛфЕ уКрДДНЕТК СНК. НЕ СВЕЖуТ 

ЛИ ОЦЛ. И нлчнут ОВД ПЛДКДТИСЕ ЕККуПЕ. ДА ГрЧуу ЕЛАуЕ. В. ЙфЕ 

ЖЕНЛ скгр-һшитк при мужи СВОЕМ СКШГЙЛАК МуЖЕМК. Е ЛИ ЛАуЖу 

гр'1;х? О. Клко извЕДЕ бввл Яддлал из рдд. Б. Гд-Һ сИд^ШЕ 

ЙДДЛАК ЕГДЛ ИЗГНАШЕ ЕГО ИЗ рДИ? О. Пр-ҺлАО рЛЮ КК 6дЕм41. 

В. Что Е. ДЕЛ СТОИСТД И ГЛДСТД. Д KI дивлиуусЕ? О. Глл If и 

СЛЛАЛрЛНИНЛ. Л KI. лили диклиуусЕ. В. Что Е. ДЕЛ ВОрИШЛСЕ. Л ДЕЛ 

СК ЛЮЕ0В1Ю рлзлучлЕтлсв ? О. Gb4i воритсЕ скмрктк ск живото. 

и не нори... (далыгЬйшаго листа нйтъ) — л. 154 об. Ср. Тихо

нравова, Пам. отреч. рус. литературы, II, 429—438, а также 

изслфдоваше: Творемя отцовъ церкви въ древне-русской пись

менности. I—II, Казань. 1889. Стр. 88—160.

л. 155—157: окончаше какого-то поучешя.
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л. 157: Оказаше о ш петц-кү келикыиү. о влки. Нач.: Еъ 

западной Странк зелАлж е° уравнена, и есть кк нелА гра келнкк 

илАенелАк Драч к. и въ нем в’куу множество жидове. Б4уу вк 

том град'к и ypucTiane...—л. 161 об.
л. 161 об.: Gaoko о елен’т. 6 bakki. Нач.: бленк е 

илА'кющи красоту и ккзорк диким и живет н" л41т... — л. 164. 

Ср. Карпеева, Физюлогъ. Приложешя, стр. V сл. А. И. 

Александрова, Физюлогъ. Казань, 1893. Стр. 48.

л. 165 —168: каюя-то хронологически и лйтописныя 

заметки.

л. 169: окончайе неизв^стнаго слова.

л. 169 об.: Gaobo о ОалАпсон-Ь. Приводишь статью сполна.

Е*кше муж имене1 /Ианое. везч’енк в4нне. вк печал в4;ше 

о чед-к*. вк единк днк в-кше Л1аное opeipu. и вк до его пршде 

агглк. и ре кк жен+. его. сакннн жено да не пршлАеши кк уста 

скол сккркно. ни вина пи. и съвлюди днк елико ти р4Л ико 

зачнешн Ена кк утров^Ь своей и роши отроче Его' наренно. И 

пр'шде /Ианое вк дсГ свои кер. и пок-кстк еллу жена како рТ ей 

агглк. И ре Л1аное почто не призка лине да ү’ткх кид-кти F. 

нк пакы aipe пр1ндет вкзоки кк Ain't, тогда азк тев'к irkpyio. 
И вкторое пр'шде агглк Енк кк жен-k и ре ей. р'кх тев'к жено 

скүраннсе отксакого нечиста, понеже во родиши сна БЕолак из- 

колена. РГ жена кк аЕглу. Ей aipe истина соу глы твои, скдн 

уво ту дондеже призову лужа своего от поли. Ягглк ре призови. 

Она же вркзаюфи призка лужа своего. И пр'шде /Ианое. кид-fc 

аггла стара кк долу своелА. и не позна его. нк в4апе гако члкк. 

И ре елАу Л1аное. ты ли ecu члкк пр'шде учера кк до лаои и 

глешн р4;чи такок1е. Игглк ре азк еслАК. и пакы г'лю тев-k съвлю 

жену твою от всакого сквркнна идеша. ни лАеда ни кипа да не 

nieiK. и родит отроче и ншролАу се ему не прикоснетк. и ксе 

крагы положи1 по ноз'к скоп, и никто елАу не одол-кетк. Услыша 

/Ианое ре. Ен истину ли глешн. скдн ту и почекаи дондеже 

принесу козлшрк съткору сн-кд. И ре кк нелАу аЕглк ккплш. 

Иде /Ианое и прине козашра. и ре кк нелАу аЕглк. постаки его 
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нл кдмени. dipt того не послушлеши не алав того. /Идное. И 

вкзложи дгглк жвзлъ дркжефу вк руку свою скжже лгнкцл. и 

скткори diTAk плдлАенк и вкзиде до нкск. и кид4; /Илное чю 

велико и вы ико лАрк’вк. И ре кк жеггк своей, не скг:,1;' срдцл 

своего. Женл его рече не войсе. не улАрё". Fk припусти зндмеше 

свое. И нрикоснусе /Илное кв жен-к своей, и роди aid и нлрече 

име ему Gaaaiicoii. и вы мужк великв и ввлАОфн своей кр-кпкк. 

Илише во зако° кино и ллед не гпАше от утровы мтре скоее. 

Е-кше муж рАзумен о кселл З'кло. Да егдА ккспи вино и лгедв 

ТОГДА ПОруГАНк ВЫ KC4f'. Бк ЛАуЖкСТК'к своел\ МНОГО д41Лк 

сктвори. Бк лаалдостн скоей нгрллше гако дФ.те, Оцк его илАлше 

Аивлди. и Одлапсон влюдеше нх. и прнндоше вон ланожстко. 

bi. Tiicyqj. и пддоше вк лнвлдд* оцд его. Не имлше Одмпсон 

Вк руку своею НИ дркво НН жел'кзо. Нк ОВр41Те ОШЛЮ КОСТк и 
поетк Ю Вк руфк СВОИ. И ИЗБЫ ВС41Х кГ. тисуф. От мно" вой 

къжеждсе Илмпсон. и полали Ба" и отврк.з1 зелАЛй и ндпитсе и 

утолисе жежл его. И в-кше мужк вговоивк. и влгомлтивк. 

вслкому крдгу одол'квАше. и iiclf езыко1 поруглксе. Нек+.рши 

езыцн велику скрквк илАдүу. кдко да погуветк его. Өлмпсон 

вк вине опивдше. йко слА-ксисе ск нев-крнилш. не послушАше 

нлкдздн'1е лАдтрк свою, и взет жену от нев-крныиү ИЛАе е и 

Ддлидд. ОдлАпсон кк единк Д11к опивсе от вина, и нршдоше Кк 

нему нев'крнн езыцн. и р4;ше что сктвори' ему. не лАОфно е 

нл* погувыти его. И сковлүу ему руц-к и ноз^к. и прнковдүу 

КК пиргу. ОлЛАПСОН провудисе Ек ПОЛуНОфИ. И ЧЮ ЙКО СКОВДНк 
е. и сктрк з вернгк. и пршде нл вр'л грлду и овр-кте гр<Г злтво- 

ренк. и взет врлтл грлду и пирлгк и отнесе нл гору высоку. и 

вкЗЕрдтисе Gaauicoii избы вскх. и друз^кү скеза при опдши 

коне' и увы и i“kx. и скжеже долаы нх. Гредуфу ОдлАпсону и 

увы аква, и пдкы вкторое прТиде овр-кте гллву его плкну пчелк. 

и взет гллву лквову изет лАед и иде. И принесе къ. жен-к своей 

Ддлид'к и та иде. И пршдоше нев’крници Кк Олмпсону. т. 

мллдых. сксвоившесе Идлапсонола. Бк единк днк рё Өллапсон. 

Афе рлзум'кете кою р^кч ргкку вл" дамб вала по свиток, дфе ли 
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не рлзулл-ksTE дл ддст-t ЛЛН'к. f”. СВИТЬ. Они ЖЕ р-кшЕ рци. Ре 

кк ни'. фоТ Они® не рлзулл-кше. И р-ЬшЕ кк Олллпсону дли 

НЛЛЛ рОк. 61 ДНИ ДЛ ПрОрЕЛЛК ТЕВЕ. Он ЖЕ рЕ ДЛ Е. Они ЖЕ СКрОЕНО 

пр'шдошЕ кк ЖЕн+. его Дллнд-к И рФшЕ ПОВ-кжДК нл' о р-кчи тон. 

ЛЛЫ ТЕВ'к ВуДЕЛЛ КЛКО уОфЕШИ. ДлЛПДЛ НЛ ЛОЖИ ЕГО рЕЧЕ. ГН 110- 

Е'кжДК ллн-к д-кло ТВОЕ и р+.чн ДЛ И ЛЗК ЗНАЮ. /ИнЕфИ Одллп- 

СОНу ЖЕНЛ ЕГО НЕфЕт ПОЕ-кДЛТИ. рЕ ОЛЛЛПСОН ЛКЕЛ уБЫх И ПЛКК1 
овр-ктоу въ гллву его ллГ. и гадоук влгк л л Г. поне® н-гГ нифо 

полюто от ЛКЕЛ. Тогда проклЕтл Дллидл нов-кдл ИЛЛ. Они ЖЕ 

пр'шдошЕ пов-кдлшЕ Еллу фо е. рЕ тк" Олллпсон. И дл т-Г” i. 

СВИТК. И ВЕЛЛЛИ ЧЮДЕ Олллпсонк НЕ Е'крОВЛШЕ ЕрЕ ПОЕ-кдл ИЛЛ К 

Дллидл. Глаше лллти Олллпсоновл Дллидл пов-кдл. Он же рЕ 

ГД'к БОЛЕГЛ ЛЛуЖЛ ОВр-кфЕ1 От ЛЛЕНЕ. ЛЗК ЕСК ЦрК ЦрЕЛЛК. урлвролл 

урлврк. ллудрыилл ллудрк. И не в-кровл Олллпсон. Плкы же 
рЕШЕ HEE-kpiIKl КК Дллид’к. ЛфЕ уОфЕШИ ИЛЛЛТИ ЛЮВОЕК. 

испитли ллужл СВОЕГО Олллпсонл ГДЕ 1 ЛЛОфК ЕЛЛу И СИЛЛ ЕГО. дл 

ногувю" ЕГО. ДЛ ЛЛЫ ПОВЕСЕЛИЛЛСЕ. С ТОБОЮ КК НОфИ. Дллидл npi- 

еллши Олллпсонл и пллклше. Ре ей Олллпсон. пок-кждк лли что 

ПЛЛЧЕШН. ЧТО ЕСТЬ ТЕВ'к. ТЫ ЕСЕ ИЛЛЛШИ. ДЗЪ ЕСЛЛК ЕДИНК Бк 

СИЛН*ки ЛЛЕНЕ Е. ТЫ ЛЛНОЖКСТВО ИЛЛЛШИ. ТЕБЕ ЕСИ ПОКЛЛНАЮТСЕ. 

иов*кждк ллн+> что пллчЕши. ПроклЕтлл Дллидл ре. клкоел 

ЕСЛЛК ЖЕНЛ ТВОЛ ЛЗК НЕЗНЛЮфИ ЛЛОфК ТВОЮ И СИЛЛ ТВОЛ ГД-k Е. 
Олллпсон нлсллиавсе ре з. еллс "е ек гллв'к ллоеи. н прЕДл лш-к 

т-кх лгглк гнк. Онл же о то"’ вкзвеселисе. и пок-кстк инов-крны. 

Они же сктворншЕ рлдо. и опоиуу вино' Олллпсонл. Огдл ОПИСЕ 

Олллпсон ОНИ ОСТрИГОШЕ гллку ЕГО. И СКТЕОрИСЕ Олллпсон НЕ- 

ЛЛОфЕН ПЛЧЕ Ескх ЧЛКК. ОНИ ЖЕ ОСЛ-кпИШЕ ЕГО. И ККНИДЕ Олллп

сонк ВК гору. И ВКЗЕЛЛ СК СОБОЮ ЕОЖЛ. И ЕОЖК ЕГО ГЮЛИВЛШЕ 

гллву ЕЛЛу. И БЫ ЛЛОфК ЕГО гако И ПрЕЖДЕ. И ПрИВЕДЕ ЕГО кк 
поллт'к его. BiiiuE г.о ноллтл его нл едино” стлкн-k. Они же вен 

ВЕСЕллуу ск Дллндою. кк доллу слллнсоноеН;. и поеллк Олллп

сон СТЛПК И ПОТрЕСЕ ЕГО И р^Е. ИДЫ ДшЕ ЛЛОЛ СК НЕЧКСТИЕЫЛЛН ЕК 

ЛДК. ЖЛЛОСТК доллу ЛЛОЕГО CirkcT ЛЛЕ. И ПОТрЕСЕ СЕ СТЛПК И ЕСИ 

НЕв-крны ск Дллндою сплдоше. И тоу погыбе Олллпсон. i- Би-
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Дите ли врати что творЕт жены клкокыла мужвлАК. Того ради НЕ 

К'круИ ЖЕНу. ни срдцЕ си скл.зуи ЕЙ.— л. 174 об.

Сборникъ № 80.

Какъ уже замечено выше, начальныхъ листовъ въ сборник!; 

н'Ьтъ; текстъ начинается словами: м. варвары, акулы... i совы. 

ЕДШОрОНЫИ СНК. СЕ О ЕДИНОДАК. а СЕ. ЕДИНОрАМНШ о лано.з+Л ты 

ГЙ". ЛАЫ. ВЫ.... ИНЫЕ. ГЛЫ. цЛрЫГНЙ. ВОДЫ. МНОГЫИ. скоты, и т. д. 

Довольно обширное грамматическое сочинеше; приводить ни

сколько строкъ текста: остави. (йпйсти. прости, cis въсе суть. 

ПОКЕЛИТЕЛКНЕ И МЛИТЕЛКНЕ. СПОКчГ НЕЖ. (А'пЙСТИ. ПрОСТИ. ОуЛАОЛИ. 

И ПОБИЛ СИ. ИКОЖЕ къ тркнокскыиу ДОБрЫиу ИЗКОД^Ь* овр'й- 

фЕши... (л. 2); ...олаыи Ее. ости. фЕДроты твое ниспосли. Gia и 

напр-крЕфисЕ үотЕфа. афе доврк и.зво овр41фЕши рЕсавскы. 

или тркнвскы. въса оу доено исправиши. и въ свое ла’Ьсто 

въла-Ьстиши... (л. 4). Конецъ статьи:

Gia тев-к (v ланогы* лаллл посилаю чтыи avme. не да на- 

оучю твою стыню. нк да скк-ктйю. не vv севе ничто при- 

ВКНЕСК. нк Cv доврых ланитлаысе кк.зк'. да НЕ вкс41- 

ваютсЕ уйлы и pa.3hpai|iEnia i ЕрЕСИ. къ вжтвнаа niicania. ико 

рЕ филофк. афЕ ли коа и нЕДостачнаа. ико* не соут. лаожет твое 

остроЙЛАЫЕ cia исправити. и на г.олшаа .зати блгтио уно: 

нк лалилак твою стостк. да не бЙдет кк кк.здоух проливаЕ 

се cis нашЕ лалеше. нк да кклА*кстиши оупр4;жниа юна слокца. 

И cia НДЕЖЕ КОДАЙ Е ПОЕНО ДАОЖЕШИ БО афЕ уОфЕШИ. ИДЕЖЕ 

ogia дркжитк. късе что под нкю пиши на едино* ла^ст-Ь. 

тдкоже и Bapia. и пЕр!сполАЕн. и ДАирк вж!и да ра.зд41лиЕтсЕ вк 

Срциу Прочнтаюфих. И Пр’|ЕЛАЛЮфИх СЪ В'ЬрОЮ. аДАнЪ { КрЕСТЕ 

подАлгаи. а не кртЕ. Бе комагай, кртк во нТ Бк", нк .знддаеше 

бж'1Е на б-Ьсы: дгк чел.зл.зц'Ьшев звпл!к. гзцкзлцке: *------

ккшд.—л. 33 об. Ср. акад. Ягича, Разсуждешя южнославян

ской и русской старины о церковно-славянскомъ язык!;. Изсл'Ь- 
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доватя по русскому языку. I, Спб., 1885 —1895, стр. 533— 

553. 1018—1021. Дал'Ье сл^дуетъ:

л. 33 об.: Доино по троичны канон. Нач.: Доино 1 ико 

къ нстиноу. славитн те Ба* слово, его же трепецюутк и тресоут 

се үерйкилли...—л. 34 об. ЗатЬмъ какое-то наставлен!е:

Ты пикк замастило. къзлли шикн. исътлкци сытно ико 

врашно. и просей кроз часто сито, и блиери. к*. лирФ вркүо'. 

потоллк Флири кода и дке кыно. исътлкци калаканк. и 

а’лири лира. и тако съедини и врккаи. ллного зацалк. ча. на 

wniK елико люжеши тркпети пркстол»к. а ко лаидк половина 

л»ера таа...

л. 38: Gaoko о прелюудра воломона. и о жен-fc его. 

Приводимъ сполна:

E-fciue Goaomoh црк прел»удри. сынк Дида цра и пррка rirb. 

и овладаше кксею зелию. клише кел’па д4;ла кк ceirfc. үожаше 

ико кдинк пр'Ькт; строюфнсе. кк кксЪллк цре' и клФдокаше ск 

женалш цр-Ькелш. и ккзилише велегк (v црцоу. н егда от- 

үождаше кк свою зелию, пущаше ил\к келегк. иже ккзилише 

ил\к iv жени, и тако творение ккселдк црел»к. и р^гашесе ил». 

Дкдк рече. о вололАуне. поили сев-Ь жену, не твори тако. Go- 

лолаон рече. aijie не овр-Ьфу довроте л»оеи прилику, ину не 

поилАу. И овр-һте жену, вксего стал лепкшою. и егда прикеде ю 

кк долак скои. и киде ю Дкдъ црк и рече вололлуну. вк истиий 

сии л-Ьпота лакного склнкдалу учинитк. И рече СололАоунк. 

где овр-һщетк подоврл СР лине, азъ есалА црелА црк. азк 
ЛАудрк от вксего св-Ьтаа. азк л4шши. Двдк pl. о сну Goao- 

л»оуне. каи лепота нчГ прпличкна кк людел»к. то д4;ла не 

прилична скткоритк. Ноу црк кгпркски. ико поелк е 

женй GoaoaiSiik и скзкл вксе ifpie свое и pl. кои от влек 

люжетк сктвор(ити) да ккзллу жену вололюуноку. дал»к 

илин'и ллного. И овр-һтесе единк исполин к. и ккзетк 

лиюгоц+.нное калише. и висерк и злато, иже члчекы уллк не 

люжетк сллислити. и принесе кк зелию солол\унову. и продл- 

каша ю. ико единк купецк. Ккси кид-һккши чуждаүусе. и поке- 
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даүу црци w синти. Црца рече, приведете мн его само. дл 

вижду его. И призваүу его. и виде црица и почуднее и вкпроси 

его рече. что есть тому цена. Исполнив рече кк црцн. о го- 

спожде. не подоваетк то тев-fc купити. чему ме вкпрашаешн. 

Црнцл рече. что тако глешн врате. Исполнив рече. то кк нашей 

земли и ровннн носетк. Црца рече. дл еда таково руүо ра

внин носетк. дл црца вашего црал. каково руүо носитк. Испо

лнив рече. нашк црк црцу не имлтк. понеже сене овр-Ьтаетк того 

века соте (?) и прилика, нк лере поиметк црцу оуготовнлк 

естк палату, да ск звездами нгрлетк. Црца вктаине рече. 

да үот-Ьли ни мене вкзети. Ек истину о твоей красоты веселилк 

се ви. л ти w тогове вкзетк. И ре елеу. како дл прнведешн 

мене кк нел\у. Онк же рече. ей. укради клоучи црквню. и дай 

үи (sic) мене. Она же украде клучи и да үи ел\у. Исполнив да 

ей вил’ц. и умретк. И поведаше Ооломуну. Ооломонк почуднее, 

что внетк црци напрасна скллртв. и ре Ооломонк прожезете ей 

дланы. да не сктворитк дкло еже лш отецк рече Двдк. 

Тако же и прожегоше. Тогда рече Оололлонк вкложнте ю вк 

гровкннцу. и вкнеуду руце и оставите да егда же приүожду 

да погледую. понеже драга мн в-Ьше. И прииде исполнив вк 

ноцш. изетк ю и напоит-к ю вил!е и ожнке и вкнесе ю вк 
корлвъ. и дастк ю цр"Й кгпркскому. и црк. с!ю сктворн жену. 

Ооломунк рече. вк истину мн рече оцк люн Двдк. овидоше 

вксу землю и не овр-ктоше ю. и прииде челов-Ькк и повода 

ему. Ооломонк рече. клко да ю видиллк. то ли ми естк жена, 

бдинк члкк сктворн рукавици. от камеша лшогаго. и отиде. 

вк Кипр к продаваше иүк. и црнцл призва его купити рука

вици. и егда вкзлагаше нл руцг1; свое и тогда виде члкк же- 

жеше жел'Ьзу на руку ею и позна ю. и прииде и повода 

Ооломуну. Оололюнк вкстужи великой, и приврл довриүк 

ллужиүк р. вкоруженнү. и ккведе иү вк зелию кипркскою тво- 

peipece ико того црл людие сутк. и постлвн е Оолол^унк при 

граде еже нлречесе Оелф-к. Оъломонк наречесе гако страниц 

врлтк книде вк град, црк вкнк града в-Ъше. црица виде ис
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полату ©ололаона н полна его. и посла праазвати его. вгда 

вкннде кк неи. и вкпросаа его црица. ЧТО ЗД'Г. уОфЕШИ. ©оло- 

ЛаОНК рЕЧЕ. ТИ ЗНаЕШИ. КОЛИКО ЛЮБОВК ИЛ1ах С ТОБОЮ, да ЗрЕфИ 

лица твоего улару, а вовлаъ. свонлаъ а;,1;х рвклк. критнсЕ и по- 

чивлите влизк града, да Егда услишитЕ труву ту да овр-ЪфЕТЕ 

св. Црица сккраа ©ололауна. вгда приндв црк вк полату кк 

црци и Елак црцу за плЕцгё и вкзиграсЕ ск нею. црца рЕчв. да 

ви БЕДЕЛк ©ололайнк где игравши ск лапою, что вы ти рЕкл к. 

Црк рвчЕ. что вы лан'Ь рвкклъ. ©ололаунъ. афЕ и великъ есть 

црк. 1гк вратъ ланЕ естк. понеже азк црк вк свою ЗЕлалю Есалак. 

азк тев-Ь ратаю не вкзелк Есалак. нк ти салаа влуда ради дошла 

ecu. Тогда црца рЕЧЕ. уофЕшаа ли да веди ©ололаона. Црк рЕ ш 

луда жено. что глеши ©ололаунк естк црк црЕла. где зде ов- 

phqiETCE. СЭна рЕЧЕ. афЕ ти поввлак ©ололаона. нифо кк нЕлау 

НЕ ГЛИ. НК погуви ЕГО. афЕ ЛИ ТИ рЕЧЕТЪ ДО Д рЕЧИ. вк истину 

онк Теве погувитк. Црк рвчЕ. о жено луда, где ©ололаунк 

проидЕ поле, плкна сут’к лудав а ти глеши. Она же изведе 

©ололауна. и повода его единогласно вкппашЕ. нифо кк нелау 

НЕ ГЛИ. НК погувы ЕГО. Цръ рЕЧЕ. здраво ли есн ©ололаунЕ. 

©ололаунк рЕЧЕ. здраво всалаъ.. нк здраво ли ти естъ женл. 

Црк рЕЧЕ. ©ололаунЕ. ЕГДЛ ВЫ КТО ДОШЕЛК ЕК долак твои, и 

прЕЖДЕ би ЖЕну твою поздравилк. что ви Елау створилк. ©оло

лаунк рЕчв. лавтнулк го внук вк тълакницу да лежитк. г", дны. 

Тогда вквркгошЕ его вк твланицу. и по трЕу днву аазЕт-к его 

црк. и створи судифЕ. и вкпроси его рЕчв. и рЕЧЕ. о ©ололаунЕ. 

©ололаунк рЕЧЕ. ей г да а. Црк рвчЕ. судна Егда црк цра уфлтитк 

что Елау сктворнтк. ©ололаунк рЕЧЕ. погувитк его. нк лалютнсв 

адру. афЕ и вк руку таа Есалак. нк адрк Есалак. азж жену ради 

погивоук. да не погувы лавнЕ вк тааанЕ. понеже никто же лао- 

жетъ ув-Ьсты. аако ©ололаон погивклк естк. нъ аазвЕДаа лаЕНЕ па 

поле, аа овФсаа лав на дкагк велицФ. аако да вксакк внднтк. аако 

©ололаунк погивк есть. Црк поставн его на колеснып,ы аа но- 

ВЕЗоуу ©ололауна на поле, и насла-Ьисв ©ололаонк и вкпроси 

его царк аа рвчЕ. почто наслаФгасе. ©ололаон рвчв. гаа чуждусЕ. 
з
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где коло нл коло вкседа, л овое у калл. Црк вкпросн его 

рече. где естк твои премудрость, еже илаФши. и Оолол\ун 

рече. мои прелАудростк отшлл естк вк слАертк. понеже егда 

человФкъ гладенк естк. не иматъ ни кою лАудростъ. нк ми- 

слнтк да се нашстъ. да и лине жалостк одоле. да за жалостк 

погивну. вгда привезоүу его кк древу. Оололаонк рече. дан 

лаиФ врате тркву. да по .. вилак на слиртк. понеже...1) фотореше 

лАое естк. да ми естк драго. Даше ему труву осмогласну. и 

вкзлезе на дкве и потрувы. Е.ш и чуүу вое его и пршдоүу 

спФшно. и еүу цара и царицу. Оололаонъ рече видфх те ли 

како коло нл коло вкседле. Царк рече. гй даждк ланФ слатъкою 

слиртъ. и тако пусты елау крквк вк вксе жили, и улАретк 

слаткко. Царицу свеза фар1амъ. (?) за позе, и растерзаүу ю. 

Оололаонк npie вксу землю кипркскою. Богу же нашему слава 

вк вФки еФкола. алАинк. — л. 45 об. Ср. текстъ, изд. акад. 

Веселовскимъ,— Сборникъ II Отд. А. Н., XXVIII, стр. 

143—147.

1) Не разобрано.

л. 45 об.: Чудо св. великолАученика Teoprie. влаго- 

словы отче. Нач.: Бъздлдила Богу нашему велич!е. и прф- 

славнолАу великомученику Георъгию үристову. кто слиша ог 

вФка. или кто сктворы или кто виде такова творецш. о пре- 

славному Теорию. Бк денк они выстк град Teaacie. и царство- 

ваше вк нем царк именемъ. ©илианъ и кФ ндоложрец'к. не- 

лаилостив-к... Конецъ: и вФше каменъ на месте то велне зФло. 

и зналАенавк его Георгия, и гла вк илАе үво да о’вркзетсе ка- 

ЛАен к. да вкнидетъ вк него понорливы зласи. и делАОн. да се 

мучит до скончаше вФка. и вк тк ча пожре кллаик делАОна. Бу 

нашему слава вк вФки. аминъ—л. 52 об.

л. 53: ЛТлтва вавФ кой пр'1елАлк Фроче вк ча рожен!а. 
мл. а*. БГ вФди нелАощк нашй...

лал. в". Ге 1у) Хе^ рожеисе прФже вФкъ... ДалФе слФдуютъ: 

Л1^ женФ по детету (л. 53 об.), /Илтва м-ты дик женФ по



31

отрочвту (л. 56), /И Га надк сксудодл осквркннвшЕллсА (л. 57),— 

Чинк овручвиню кже естк ардлась (sic), отроку II ДЕВИЦЫ 

(л. 57 об.—63 об.). Дал’Ье—

л. 64: G к л.за Hi е w трвпЕтнику. Приводимъ сполна:

ЛфЕ заоуннЕ д-fccniE стран» потр'кпвтитъ вогати’ npli- 

внтькк. оувог» ваго. ЛфЕ заоуинв al;i:iE стран» посп-һүь ка- 

жетъ. ЛфЕ гдавв телле w Друга пЕчаак кажвтъ. ЛфЕ тиак 

вогатндлк паачк. оувогидл довро. ЛфЕ око десное оувогидлк 

польза кажвтъ. ЛфЕ око л±вое поаь.зу сакзадль кажвтъ. ЛфЕ 

врккь д-Ьва довро н-Ъкое кажвтъ. ЛфЕ врьвк деснд то нЕдуг 

кажет. a noca-fe вааго. ЛфЕ ноздрк вогатндлк » увогидлк довро 

кажвтъ. ЛфЕ устна радость кажвть. ЛфЕ взикь деснне 

стран» пЕчаак кажвтъ. ЛфЕ взикь дФе!е стран» вагошь- 

СТЕ1Е кажвтъ. ЛфЕ зувы сһцаюфЕ раздрушЕШЕ кажвтъ. ЛфЕ 

чаановв (sic) десше стран» ПЕчаак кажвтъ » скрьвь ввднка. 

ЛфЕ уүо adiBOE позьвннтъ вааго h'Iikoe кажвтъ. ЛфЕ сауүь 

десше стран» вьзшудлнтъ. довро кажвтъ. и чьстъ. ЛфЕ врада 

ДЕСна довро о вседль кджеть. ЛфЕ врада а-Ьва пЕчааь кажвтъ н 

сьдлртъ. ЛфЕ наЕфа a-fcsa ПЕчаак кажЕтк. ЛфЕ длнца (sic) 

а-һва вогатндлк саава. увогидлк ут-ЬшЕШЕ и радостъ кажвтъ. 

ЛфЕ аакотъ a'bsiE стран» вогатнмк д^до. увогнм радостъ. 

ЛфЕ дакотъ а-Ьва радость кажЕтъ. ЛфЕ рука двсна вогатн” 

НЕдуг. увогнд4 д-Ьдо. ЛфЕ рука дФва үранЕЖЕ сёгһту (sic) 

кажвтъ. ЛфЕ надвць a-fcEiE стран» идЛиню господинь нд» вла

дыка вудЕшн. » враз» твои ногнвнуть. ЛфЕ но НЕД1К прьсть 

ПЕчаак кажвтъ. ЛфЕ рввра десше стран» здрав'и кажЕтъ. ЛфЕ 

рЕвра aliBiE стран» заострадашЕ кажвтъ. ЛфЕ ванзкн'ца (sic) 

то о чЕД-һүь радость кажвть. ЛфЕ колено д^во путьшьсткв'|Е 

кажвтъ. Лц1£ вЕДра ДЕсна печаль кажЕтъ. ЛфЕ л^ва довро 

кажвтъ н радость. ЛфЕ нога десна дпюзн толп" поравотаютъ. 

ЛфЕ нога л-Ьва вод-Ьзнь ввднка ув-Ьжишы. ЛфЕ днстъ (sic) 

ДЕСН1Е стран» нотрЕнвтитъ прФвытькь кажвть. ЛфЕ л-Ьвн 

ДНСТЪ Пр’ШДЕТЪ 114и|1О О НЕЛЛЬ ЖЕ довр-fa оврадувтсЕ. ЛфЕ прьсть 
3* 
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ногы десше радость кажвтъ. flips пркстк'лев!£ ноги прЕвытккъ 

кажЕтъ. Вонкць ТрЕпвтнику.—л. 66 об.
л. 66 об.: Оказании о латГчно полунЕ да знаЕтсв. 

ӨЕптЕБр-Ьоа луна раждавтсв кк а. ча нощи, октог.рф.иа по 

ВЕри. дверка у котке (?) HOEGKpia у полунощи. гвнарвва првд 

сто', фЕркфарЕва у npocnsnis (?). лаартова въ а", ча нощи. 

апрнлЕва въ а*ча дне. лаавва вк s. ча дне. юнвва кк Д'. ча дне. 

юлЕва првд зауоду слкнца. авкгустова у сумракк. К о и к и, к.— 

л. 67.

Далее, на томъ же листе: ДГцш рожЕШЕ; но самой статьи 

н'йтъ (ея заглав!е — последняя строка на странице). На сле

дующей странице читаемъ вместо названной статьи нечто дру

гое:

л. 67 об.: Gna слова Ф веса напиши на улевк пресЕнк 

ве соленк. и дан Ему. да изЕДе првжЕ слкнца. вк чв (въ чет- 

вергъ?). та да видишь Дарк вжы. л. F. о. Д’. F. iT. F. о. Е ф. 

n. г. p) iT. F д f к. ,F F д. w. p. if. F д. £ F F F ap. oo. m. 

1. F. (Г. e". Д. F e. iT’. Ф. s. F. F. F p" к. Г. F F. Д', д’. Г. F. w. F 

F о. Ф. (Т). д. ------ , <•

л. 68: Я св колЕдарьныкк. Приводимъ сполна: Ящв слу- 

читсе рожкство уво вк шлю. зима растворвна. пролет’^ люкро. 

лето сууо. есенк ветркна. вовмь радовашЕ. црЕлгк разккращЕ- 

ШЕ. ПЛОДО1 ИЗКОВЫЛ!ю (sic). ЧЕТВОрОНОГЮ ЛШОЖКСТЕО. II Л1ЕДК 

много, юнимк пагува. Кк нонеделкннкк. ащв вудвтк рожк

ство уво. зыма люта, пролети и лето мокро, жетвл вогата. 

дкжеве велици. ЕСЕНК сууа. внноверк (?) по лаалу. т) лавду 

оскудвшЕ. плоди велици. а съларты и а п ра (сны) мнозелак 

мужЕмк скончашЕ. воеводу радость. црвл\к и волгаролак вкспри- 
ет!е. и ЖЕналак Бородин' плачь, ина плачв' силнй погивнутк. 

Кк вкторпикк. ащЕ вудЕтк рожкство уво то зилаа снежна, 

пролети лаокро. лето довро. л есенк сууа. пшЕница скудость, 

плоду оскудешЕ. ЧЕтворопог1|' пагува. НЕДузы напрасны 

1) Ср. Тихонравова, Пам. отреч. рус. лит., П, стр. 378: ни но к ер к мало...



33

ДрКЖЕТК. ПЛаваЮфн" НСТОПЛЕШЕ. МЕДК И Л1АСЛО ЛАНОЖКСТВО. 

ГрККо' С'КЛ\уф£Н1Е.

К К СрЕДу.------- ■»

ЯфЕ ВуДЕТК рОЖСТВО уВО ТО ВуДЕТК ЗК1Л1Л ЗЛЛА. Прол4>т'|£ 

сууо. Л-Ьто ДОБрО. ЕСЕНК СууЛ. ПШЕНИЦА СКуДОСТК. КИНОГ.Т.рК 

/иного, овоф'м и л\едк множкстко. мужвмк пагува. масло 

оскудо. крагу ПрИЛЕЖЕН1Е ВК СКЛШрЕШЕ *).

Кк ЧЕТВрКТККК.

Яф£ вудЕтк рожкство уво то вудЕтк зима растворЕна. 

iipoa-fcTiE и л4;то в+.тркно. овоф'ц мало. МЕДу оскудЪшЕ. 

силни* пагува. <иасло и плод множкство. а сочиво скудостк.

вк п-Ьтккк.

ЯфЕ вудЕтк рожкство уво. то вудЕтк зима злаа. на- 

нраснаа. ирол-Ьтзе вФтркно. лТто мокро, есенк сууа. винов-крк 

лиюго. оче волк. 1 2) юни пагува. вое радовашЕ. лласло множк

ство. кн-ЬзеГ поукала. К к су ноту. ЯфЕ вудЕтк рожкство уво. 

то вудЕтк зима люта в-Ьтркна. и ciiImk на сн^һгк. и прол-Ьтк 

в4;тркна. л+.то ллокро. плода поскудо нк довро. есенк сууа. 

овца1 пагува. пал-кжы миозы. 3) триднЕвни трЕсавнци и ста- 

рнлАК пагува. Концк кол-Ьдарннку. (л. 70). — Текстъ почти 

тотъ же, что читается и въ изд. Тихонравова, Пам. отреч. 

рус. лит. II, стр. 378—379, 380—381.

1) Ср. Тихонравова, — II, стр. 379: крагол) преложени къ лирркани...
2) Въ сп. Тихонравова: очием кол-Ьзни... II, 379.
3) Въ си. Тихонравова: пад(жи мнези... II, 379.

л. 70 об.: Гролювникк. Выписываемъ сполна:

Д1цк апрнлк. а", "в. овкнк. г*, д’, юнкцк. Г. я*, влизннкцк. 

з. н. я рлкк. Г. ai. лквк. in. гг. дваа. д5. ei. si. CKOpnia. si. iii. 

уомотк. д*1. к’, на. стр+.лкцк. кв. кг. козирогк. кд. кв. л\окрошк. 

кя. кз. рива. ки. кд. л. овенк.
/Ицк aian. 7.7?. юнецк. F. д. влизнецк. е. s’, ракк. з. it д. 

лквк. 7. ai. д41ваа. ш. п. уоллотъ. д1. ei. si. CKOpnia. si. iii. 
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стр'Ьлцк. Д|. F. Fa. козирогв. Fe. кг. лАокрЕшк. к’д. Fe. рнва. 

KS. КЗ. ОГ.ЕПк. ini. кд. if. ЮНЕЦ.

/Ицк поив. if. if блнзнецк. F. д. рнва. е. s. лввв. з. и. д. 

дваа. Г. ai. уолюгк. Fr. п . кознрог. д5. ei. si. стр^лк. si. Fi. 

кознро1. ди if. Fa. люкр-Ъшк. Fe. Fr. риса. кд. Fe. овенв. Fs. Fs. 

юнцв. кн. 7д. if. влизнкцк.

1) i написано позднейшей рукой, аз — зачеркнуто.

/И°цк 'полк. а. в. г. д. Т. лквь. si з*. дваа. F. д. уолготъ. 

Г. ai. CKopnia. bi. fi. стр-һлкцв. д!. ei. si. козирог. si. in. лао- 

крЕш. Д1. к. рнва. ка. ifs. ifr. овенв. |7д. ife. юнецв ifs. Fs. 

блнзне4. ки. iffl. л. ракв.

Мсцк. авгус. ав. лввв. "г. д. ДЕваа. F. s. уолАОтв, з". if. ,‘f • 

CKopnia. 7. ai. стр-ЬавЛ si. fi. козирогв. дк ei. si. мокрошь. 

5i. in. рнва. дк if. iia. obeh. ifs. кг. юнкцк. кд. ifs. влнзньцк. ks. 

ifs. ракв. ки. ifq. if. аьнк.

iIIiik CEHKTEEpiE. ai if. стр-ка’цк. F. д. кознрс>г. e. s. 

лАОКрош. з. и. д’, рнва. Г. ai. CKopnia. bi. ri. лквк. дк ii. si. 

влизнк4. з7. hi. ракк. д1. if. Fa. юнкцк. ifs. Fr. дваа. кд. кё. 

уолАотъ. ifs. ifs. обе ив. Fh. кд. if. стр4;лкцк.

ЛРцк окто.

7. F. уолАотъ. F. д. CKopnia. ei si стр-Ьлкцк. з. и. д. козн- 

рогк. Г. ai. ЛАОкрЁшк. in. ri. рнва дк ei. si. obehb. si. iii. юнкц. 

дк if. Fa. влизнкц. кв. кг. ракк. |7д. кё. лквк. ks. Fs. AFaa. Fh. 

кд. л. уолАотъ.

Мцк noEAApiE. 7. F CKopnia. г. д. юнвцк. (е). s. (з)1). 

КОЗИрОГк. 3. И. Д. ЛАОКрЕШ. I . ai. рнва. Fl. ri. ОВЕНк. Д1. Fi. 

ЮНкЦк. SI. з1. БЛИЗНкЦ. Fl. Д1. К. Fa. раКк. Fb. Fr. ЛкВк. |7д. Fc. 

дFaa. Fs. Fs. уолАотъ. Fh. "кд. л. скорпиа.

/Исцк дек. "a. F. дваа. г. д. уолАотъ. е. s. CKopknia. з. 

F. Д. стрЕЛкЦк. Г. Fi. козирог. вё fi. лАокрЕШк. д|. ei. si. 
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pHEd. 31. Hl. ОВЕНК. Д|. К. КД. ЮНКЦК. Kd. КГ. i; л 113 IIК 11, К. КД. (Ге. 

pdKK. KS. КЗ. ЛКЕК. КИ. КД. Л. ДЕВДД.

/Н цк гЕплрк (sic), д'. i:. козирогк. г. ЛАОкрошк. е. s. 

рИБД. з. И. Д. ОВЕНК. Г. di. ЮНКЦК. Bl. П. БЛИЗНК”. Д1. 61. si. рдкк. 

si. iii. лквк.. дк "к. кд. девд. кв. "кг. \*олаотъ. кд. ке. скоршд. 

ks. "кз. стр!;лкцк ки. кд. л. ЛАОкрЕшк.

Л1°цк фрфлрк (sic), d". ЁГ. ЛАОКрОШК. 'г. д. рнвл. 6. S. 

оеенк. з. Г. д. юнкцк. Т. di. близнкцк. iii. ri. рдкк. д1. el. si. 

лккк. si. Si. двдд. дк к. "кд. уолАОтъ. кв. кг. скоркп!д. кд. ке. 

Стр-Ьлкцк. KS. КЗ. КИ. КОЗИрОГЪ. КД. Л. ЛАОКрЕш.

Д1цк ЛАдртъ. д’, в. рнвл. F. ©ВЕНК "е. si юнкцк. з. ii. £i 

Блнзнк4. T. di. рдкк. в!, ri. лквк. д1. ei. si. двлд. si. in. үолютк. 

д!. "к. КД. CKOpnid. KB. КГ. стр-һлкцк. КД. Кб. КОЗИрОг. KS. КЗ. 

люкрошк. ги. кд. л. ривд. Ср. Тихонравова, Пам. отреч. 

рус. литературы, II, стр. 361—363.

1) Въ сп. Тихонравова: wcTpkKH лтозн... II, 363.

л. 73 об. 6кДЗДН1Е О ЖИВОТФГрОЛЮВН-Ь. ОВЕНК. *d. При- 

водимъ статью сполна:

Д||1Е ВК ЧИСЛО ОВНЕ ПОГркЛАИТ'к W BKCTOKd. ПЛ^НЕГНЕ КДЖЕТК. 

И рлни И ПДГ^Бу КДрЖЕТК (sic). И (VCTpdRd ЛП1ОГД. х) и влкци 

Будутк. Дф£ ЛИ Труск БуДЕТК КНЕЗЕ' npEAA^HEfliE. И ЛАЕТЕЖК 

ЛАНогк! клжЕтк. ЯфЕ въ число юнкчЕво погркмитъ. ПШЕНИЦДЛАК 

ТЛЮ ПОЕ'ЬдуЕТ. И рддостк ЕК ЦрКЕИ. И ЕК ДВОрЕ\*К. Д НД ЕКСТО- 

11,'1’.х ЛАЕТЕЖК. И сЬчК ВЕЛИКД. И СЛКЗК НДНЕСЕШЕ. И Цру БОЛЕЗНЬ. 

И члко' НЕДуГК. И СКОТО1 ПОГИБЕЛЬ. И ПЛ ЗЛПДД-Һ НЕДуГЫ Л1НОГК1. 

ДфЕ ЛИ труск БуДЕТК 3IIOEEE ВЕЛИЦИ. И ЕЕЛНКК1 в41ДИ БуДуТК. 

Пф£ КК ЧИСЛО БЛИЗНЬЧЕЕО ПОГрКЛАИТК. ПОДВИГК И НЕДуГК ВК 
ЧЛфҺук. И ПЛДЕЛЮф1Г пдгувд. И ВЕЛИКД ЗК1ЛАД ВуДЕТК И ПЛОДо" 

ПОГЫГ.ЕЛК. И ТЛИ. И ИЕЛЕШЕ нФкОЕЛАу СИЛНу. И ЛП10ГК1" ЛЮДЕЛА 

ИЗВрКЖЕШЕ. И ПЕрНЛТИЛА ПОГК1ВЕЛК. ЯфЕ ли трус ВуДЕТК. иТ.кои 

СТрДНЛ ЕКЗЛАЕТЕТСЕ. ЯфЕ ЕК ЧИСЛО рДКОВО ПОГрКЛАИТЪ. E'llTpil 

велици к-кютъ. сеипд жита ц-Ьла вудутъ. пшеница и еч- 
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.ххенл гулхнл нсплкниютк се. на западше страны лхнозы урл- 

петсе. н тресккк велнкк. и нарочиту плоду оскуд-hnie. и сочиву 

по лхалу. и xvi:-l. ipen xv c4ii:epiiie страни пагува. и цру irfciioeaxy 

погнкелк. flipe ли трусь, вудетъ. завквеше (v склхислкниук н 

силкннүк и ciianin разлучеше кажетъ. "в лквк. flipe вк число 

лквово погрклхнтъ гулхненолху плоду пагува и тли. и на за- 

плдше страни струни и лишаи и врасти вудутъ. ') и погывелк 

вел1л. паче на славный*, и туга зелхли и зк+.релхк погыв-йлк. 

flipe ли трус вудетъ прелхудр!нлхк пагува кажетк. я. два. Лцхе 

вк число дв!е погрклхнтъ. воллро1 и враго црелхк падеже, и вк 

бгиптф лхлква. и на запад-fc по лх’кста тугу и г.1;ду кажет к. 

и тли пшеница и сочиву, л ина поли съптнва вудетк. 2) и но 

лхору и възв'Ьстне (?) и въ члкц-Ьук сълхрктъ напрасна, flipe ли 

трус вудетъ лхнозы недузи иветсе. flipe вк число уолхотово 

погрклхнтъ. вранк и скчк пов'кдуетъ. и другк на Друга подви- 

гнетъ пов+.ду, и лхного рапк (v зк-һри днкиук. гла же вудетъ и 

лхногу плоду ивлеше и по лхнозы изгнвнут. тешка зылха. и 

р+,кы вел!е вудутъ и пакы iicyuieiiie зелхли. и (v езн лхноз'ии 

полхру1. и нечкстики' погывелк и вранк. и на запад плодк лхного. 

и подвигнутое лх4хстл нуъ. и четвероногылхк погывелк. и 

лишена, и псофлше (?) лхного. Яцхе ли труск вудетк. то слхертъ 

лхногу кажетк. н. скорпна. Яцхе къ число скоршино погрклхнтъ. 

гла и скчк кажетъ. пернаты* погывелк. и тешка зылха. плод 

оскудно. и сочиву тли. скверна же страна гладо1 падетсе. и къ 

гн'кв’к. царсткуюфолху излх-кнеше. инолху иклен!е. и отуду 

коднлхн съпидутсе. дру на друга, ико иростн пр'шти на ниук. 

Яще ли трус вудет. то рлтъ ккслколху клжет. стр-клкцк. 

flipc къ число стр-Ьлчево погрклхнтъ подвиге и лхлква вудетъ. 

нд4хже гро1 пр'Ьтечетъ. пшепицалхк и друголху плоду пагува и 

от горк тли. и полю пло ц4хлк. зылха познал, по лх-Ьстл же 

късточнл лхнозы прузы иветсе въ сн4хдк плолхк. и потолх

1) Въ сп. Тихонравова: н крсте гастн челвв-Ькы... II, 364.
2) ...и «же скрожЬ поли нскптива кудетв... ib., II, 364.
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вкаааднутсе кк лаоре. и радостъ. велика по въселенеи вудетъ. 
Ларе ли трус вудетъ стадо' пагуву кажетк. Ларе въ число 

козырогово х) погрклаи1. дкжк клже1 ла. дны. и на цра же лалква 

и ненависть, и ркптламе. изкнраншлак. и шлете аанолау цру. 

на въсточнеаа страны, и суша земли, и егда въ лаалЪ вудетъ. 
и съларкт по лгЬстФх. и гр<Г и ланогы' коравле' потоплен'ае. и 

келнккГ лауже' печалк и лалкчан'ае. и медузы съларктни. Даре ли 

тру вудетъ. нТ.коаа страна полар+.тъ гладола. /Иокрош. ai. 

Ларе вк число лаокрошево погрклаитъ. пранк кажет, и радостк 

велаа. въселенен вудетк. недузы же и лаучен’ае вк члвц-һуъ. 

аазовыл'ае житу и вину и овоар'по и ркпташе вк црквы. и вк 

двору, и лаужелк аазкг.рлнилак пагува. Ларе лаа трус вудетъ. ааа 

вранк пошкствае адру кажетъ. аП. рнва. Наре вк число рив'ае 

погрклаит. пшЕничалак тлю кажетъ. по лафете же вксела лалква 

ааелаала. аа вТ.да въсЬлак члвко'. аа вк Цригра пагува. аа адру 

прелаТнен'ае. послФ же разула'Ьютъ. аа вкстанет Другк па друга 

аа нлрочиту зилау кажетк. и иксе вудутъ рано, аа позно ланого 

довро изовилно. воловелак же погывелк. аа периатаала зверела. кк 

вкстоку же и западу аа вкзрастенае въеточныла ла'Ьсто'. и 

страп'Ь цру. Ларе лаа трус вудутъ. то недузы ланозы. исплк- 

нетсе *----- »(л. 79). Ср. Тихонравова, Пам. отреч. лит., II,

1) На полЬ: I. ко3 0ог.

стр. 363—366.

л. 79: Крговннкк вксһлаъ лЪту. лаца сеплар'аа. &. Ларе 

погрклаит ciTceaaie лаиру поводу етъ. Ларе ли тот он оплкчеаа'аелак 

агһлнкы' лаужелак пов-һдуетк. Ge же лаесеца»;» Ларе вудет вк 

днаа гро* нлаа лалкнал дкжевко вудет. аа тишина вел'аа. аа потоцаа 

наплкнетсе. кк то' пло" ланогъ. и ланожкетва пиары члчаа вкпад- 

ааутъ въ грНаук влуда ради, и долаове пук развратетсе. жени 

IIх аа Д'Ьтаа их вкнезлпу аазларутъ. Ger же ласца. Ларе вудетъ 

въ iioapai гро*. или лалкнал. вксакк члкк вкплдет вк вол'кзнк. 

тогда ЕЕлнци лауж!е лакче' аа ратаю погивнутъ. Gero же лае- 

сеца. Ларе вудетъ трус зелалн дневи. тита суул вудут. аа 
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страх i:eaiii;-k вк люд-Һ*. вудетк. и дкждеее вели цы. ЯфЕ ли 

НОфПО Тру° ВуДЕТЪ КНЕЗа ЗЕЛАЛН ТОН ПОГуВ^ТЪ ЛЮД1Е. Л1цк 

OKTOBpiE. ЯфЕ ПОГрКЛАИТЪ СЪЛАрКТЪ ПОЕ’ЬдуЕТЪ. ЯфЕ ЛИ то- 

тон вудЕтъ радо0 белы и влгдтъ. Сего же лаесе ца. flips 

вудвтъ дик гро* или лллкшл въсточнаа страна II до западк 

ЕЪЗруЮТСЕ. & ЕГИПКТКСКа Страна ИЗНЕМОЖЕТ. ВК РЕВНОСТИ по- 

гнвнетк. и зв-Ьри пук сн-һдутъ. flips ЛИ ВК НОфИ Гро ВуДЕТЪ 

или лалкн!л попалЕЕтк вк страу на лгЬста* т1.хь. и кораволА по- 

топлеше. и Е-Ьтри миозы вудутъИ раЗОр'ЬшЕ ЕК ДОЛАОЕ'|Г. 

оскуд-һшЕ и 3E"fcpiE ЛАНозы вудутъ. 11 EK СКОгИуК ПЛ©4 ЛАНОГО. 

Сег лацa. flips трус зелалн вудЕтк рати ЛАНОГЫ. И ЛАНОЗЫ по- 

ГИНуТЪ. И ЛАОрЕ ОуудФ.ЕТЪ. И ПОТО ДКЖК Р.ЕЛЛАИ ЛАНОГО ВуДЕТЪ. 

flipE ЛИ ВК НОфИ трус ВуДЕТЪ. тогда ВуДЕТЪ. И глаллетсе члци. 

и прузы иветсе. и жита поидутъ. и дкжеее вудутъ. и OEOipia 

плода не дадутъ.

ДГцЛ НОЕЛАВИу (sic). ЯфЕ ПОГрКЛАИТЪ ЕК НОфИ ТО ЛАЕДК 

ЛАНОГО ВуДЕТЪ. ЛАуЖ1£ ЛАуДрИ И ПрЛЕЕДНИ ИЗЛАрут. АфЕ ЛИ Ву- 

детъ вк дни гро1 или лалкн!л. ЕК арЛЕНТСЦЕИ ЗЕЛАЛН гла4 ву- 

ДЕТЪ. И КаЖЕТСЕ ЧЛЦИ ЧЛЧКЫ (?) ИЛАуфЕ славу СЕБ11 ОВрЕфЕТ. 

а вонпн погывнутъ. истини грл4 разорнтсЕ. вк зелалн той члци 

увогы разволЕтсЕ. ЯфЕ ли вк Hoipu гро или лалкшл. попалЕШЕ по 

вкскук страна и град^Ьук. и потоплен‘1В кораволА. зв'ЬрЕЛАК и 

СКОТОЛА уЛАНОЖЕН1Е. И ПОПуфЕН'И ЗК'Г.рЕЛАК на люди, и iv нвск 

ПОЖЕГуТСЕ. Сег ЛАСЦЛ. ДфЕ ВуДЕТЪ Труск ЗЕЛАЛН ЕК дни. то 

ЦрЁ* ЛАГрК И ЛЮВОВК ЕЕЛ1Л ВуДЕТК Е ЧЛЦЕуК. рЛТЪ. НЕ ВуДЕТК 
НК ДКЖЕЕЕ И ЕЛИ 11,11, ЖИТЛ ЛАНОЖЪСТВО. И ЛАВИЦЕ ЖЕ И СКОТЕ 

уЛАруТЪ. flips ЛИ ЕК НОфИ ТруСК ВуДЕТЪ. ЛАИрК ЛАНОГК НЛНО- 

ситсв. и скрквк и пЕчалк не вудвтъ. нк радостк еел!д вк члчвук. 

оратъва же тЕшка. иже улАножитсЕ. и съфн ек люри. потола 

ЖЕ ДКЖЕЕЕ уЛАНОЖЕТСЕ.

/Исца ДЕК£ЛАВр1а. flips ПОГрКЛАИТЪ. ИЛИ ЛАЛКН1а ВуДЕТЪ. 

алами данк (?) рати сътворитъ. и кк пл^нк вкпадутъ и црк 

ЖЕ ВК НИ W ровк ПОГЫВНЕТЪ. И жита ЛАНОГО И OEOipia ЛАНОГО. 
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ЗК1ЛАД ПО ЗЕЛАЛИ. КК ЛАОрИ ПАНОВЫ ЛАуж')Е МНОГО ПОГЫБНуТЪ. fltpE 

ЛИ ВЪ НОфИ БуДЕТЪ гро. НЛП ЛАЛКШЛ. рДЖДЮфЕСЕ улАр-ктъ. 

Е311Ц11 ЖЕ ИНН ОГЛДДНЕЮТЪ. И НЛПрЛСНЛ СЪЛАрТЪ БуДЕТЪ. И ИЕЛЕ

ШЕ СИЛНИМК ЧАКО. ТОГДЛ Црк ПрОТИВНИКЫ свое погувитъ. ©ЕГО 

ЖЕ ЛАЕСЕ Цу. Дф£ БуДЕТЪ ТруС ЗЕМЛИ ЕК ДНИ И ГрЛДу ТОМу 

Цру ОСТДКИТЪ. И ЕОЕ АГНДИТЪ вк инл ла^стл. у ИНОГО ЦрД 

УДРКЖИТСЕ. И црквк! ОГуСТЕЮТЪ. И ДИВ’|Е зв*Ьрн погывнутъ. И 

ПОСЛЕДИ ЖЕ ЕКСН ГрЛДИ уСТрОЕТСЕ. AV ЛАНОГО КЛИЧА. И рЛТИ И 

СЪЛАрКТН ПОВ'ЬдуЕТСЕ. и рлтк ЛАНОГК грово'. И ЕЗИКО1 НОЕИМК Црк 

БЫВДЕТЪ. И цртво ОСТЛЕИТЪ И Б’ЬЖИТЪ ЕК ИНЛ ЛА^СТД. И ЦрТЕО 

ЕГО НЕ ПрИИЛАЕТЪ НК ЦрКВЫ ОПуСт+.ЮТЪ, НК ДКЖК НЕ БуДЕТЪ. НИ 

ЖИТА. НК ПОСЛ-k ВКЗИфЕТК ЦрТЕО ЕГО. И уСТрОЕТСЕ И ГрДДН НД- 

СЕЛЕТЕ. цркви уЛАИрЕТСЕ. И уОрИ.

/ИСЦЛ Г£НДр1Л (sic). ДфЕ ПОГрКЛАИТЪ. ЕЗЫ МН0ГК1 КЛЖЕТСЕ. 

ДфЕ ЛИ ТОТОН БуДЕТК ЗЛА НИ ЕДИНОГО НЕСТЪ. ©ЕГО ЖЕ ЛАЕСЕ цу. 
ДфЕ тру БУДЕТ ЗЕЛАЛИ ЕК ДНК. ПЛ<? ЛАНОГК БуДЕТЪ. И ПОТОЧИ 

уЛАНОЖЕТСЕ. ОЕОфМ ЛАНОГО ИЗОБИЛ1А БуДЕТЪ ЕКСЕМу. ДфЕ ЛИ ЕК 

НОфИ. Труск БуДЕТЪ ЗЕЛАЛИ. ТО рДТК БуДЕТЪ ОСОБЫЧНД. И Ла41- 

ТЕЖК ЕК ЛЮД-Ь”. И уБИЕСТЕО И ЕКЗДИуЛШЕ И СЛКЗИ ЛАНОГК1 ВК 

ЛЮД'куъ. И СЛАЕТуТСЕ ГрАДИ. И ЗИЛАД ВЕЛИКА БуДЕТЪ. ОВОфЫ 

МНОГО. И ЖИТА ЛАНОГО И НИЕИ ДОБрН.

ЛГцД фрЕрфдрЛ (sic), flips ПОГрКЛАИТЪ ОБОГДТЕШЕ миру 

КДЖЕТК. АфЕ ТОТОН ПОГЫБЕЛК ЛАИру ЕЕЛ1Д КЛЖЕТЪ. ДфЕ БуДЕТЪ 

ВК ДНЫ Гро1 ИЛИ МЛКН1Д. БОЛ1арОИ САНОЕИТИ1 НЗЛА-Ьтъ И попллен'16 

ЕК ЛАЪСТДү ЛАНОГДүК. И ЖИТА НЗК0Б11Л1Е Г.уДуТЪ. И уБОГК! ЕЪЗНО- 

СЕТСЕ. Д БОГДТИ СЛА'ЬрЕТСЕ. ПЛ СТДрЕШИНЛ ЗЕЛАЛКСКИ . ЕЗЛ ЛАНОГЛ 

ПрЕСЕЛЕТСЕ ЧЛКО1. АфЕ ЛИ БуДЕТЪ EK HOipil Гро'. ИЛИ ЛАЛКН'|Д ВЪ 

мори рлтк ВЕЛИКА. И ВК КОрАБ-ЬүЪ ПОШЛКЦЕ4' (SIC) БОЛИ. И ЖИТА 

МНОГО. И ЕК скоте’ ПрИПДСЪ ЛАНОГК. И БОЛйрЕ ЛАЕ жду СОБОЮ рЛт. 

ЕЪ рЕЕНОСТЪ СЪТВОр'ЬтЪ. И ТАКО уЛАИрЕТСЕ. Яф£ ЛИ БуДЕТЪ 

Трус ЕК ДНИ ЗЕЛАЛИ. ТО СТДрЕШИПИ ЗЕЛАЛИ ТОЙ ЛАНОГО ДОБрО ПО- 
В’кдуЕТЪ. Л ВК ИНЕу ГрЛДНГ СТДрЕШИНЛ1 ндгувд. И ДКЖЕЕЕ ЛАНОЗК1. 

И ЖИТА ДОБрЛ. АфЕ ЛИ ЕК НОфИ Тру° БуДЕТЪ ЗЕЛАЛИ СЛаНтГЕШЛ 
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зла вудетъ въ члцву. а вк градвук съмрктъ кнЕза земли 

тон погувЕтъ люд!в. и цркви опусгһютъ. и жита улАножЕтсв.

/Исца марта.

ЛфЕ погрклАИтъ. вино и шЕница много, aipe ли тотон ву- 

детъ ратъ и пагува кажвтк. ЛфЕ вк дни гро" или ЛАлкша 

вудвтъ. зелали дастъ плодъ свои, ривы погивнутъ. окоти 

МНОГО ПЛОДЕТСЕ. ЛАЕЖДу ЦарКМИ ВЕЛИКИМИ мирк. къ вкстоку 

ЖЕ И западу СЪМрТЪ МНОГО. ЛфЕ ЛИ ВК НОфИ гром ВуДЕТЪ. 

ИЛИ МЛКН1Л. МНОГО довро КаЖЕТЪ. ЛфЕ ЛИ ТОТОН ВуДЕТ по вкса 

ЗЕМЛ-fc градк првноситсв.

ЛРцк априлк.

ЛфЕ погрклАитъ. OBKia'iE житу и вину кажвтъ. ЛфЕ ли 

тру° ВуДЕТЪ ЗЕМЛИ ВЛИЖНИ ЦрНЕ ЛАЕЖДу СОВОЮ рЛТЪ творвтъ. 

и градъ И ЛЮДИЕ т41уК смутвтсЕ. гн-һвъ И рЕВНОСТК вудвтъ. и 

рЕВНОСТК В ЛЮДЕуК Т'ЬуК. ВЕЛИКК мужк умрвтъ. ЧЕЛОЕ'кцы по- 

гывнутъ. и дкжеве вудутк. жита и овоф1а ланого. ЛфЕ ли вк 

НОфИ ЗЕЛАЛГС ПОТрЕСЕТСЕ. ТО ЛАЕТЕЖ ВуДЕТЪ ВК ЛЮД'ЬуК. И НЕ 

покорвтсЕ волиро". сбоила и кнезе" и о’идутъ от старвшину 

свою, зло лаислецпГ о црв* своим, и нврадити вкчнутъ. и вк 

воЕу его не вудут устроены. и западнш црк умрвтъ. и дкжеве 

ланозк! вудутк. скончаваюфому л4ту. и жита многа. а Еги

пет к гла вудвт.

/И°цк ла ан.

ЛфЕ ПОГрКЛАИТК вк вкса ОВОф1Л рОДЕТСЕ. ЯфЕ ли вудвтк вк 
ДНИ Гро' ИЛИ ЛАЛКН1Л ЛАНОГО ВуДут и Гради. И p-tlKKJ ИСПЛКНЕТСЕ 

коди. и морЕ възмутитсв Cv в'Ьтра. оной чвди погивелк йветсе. 

и лаогк (?) пожЕнутъ. и въ влу ланогк вкпаднутк члци. и кк 

ЦрЕЛАК ланогк дарк прнуодитк. КОНЕ и злато, и чвладн при- 

нвсуъ. IV СЕГО же радостк вудвтк ЕК до цру. ТрКГ ЖЕ ЕК ЗЕМЛИ 

тон. вудвт знамЕшв на въсточнеи страны. гаа же великъ и 

ратъ осовна другк друга выетъ. и Еза вк мал-Ь. сочиву поги

велк. И скоту ПЛ<Г МНОГК. Лц1Е ЛИ ЕК НОфИ вудвт гро’ или 
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ЛАЛКН1Л. жито много роднтсв. ДКЖК НЕ ВуДЕТ. НЫ ЕЕТрл. источ- 

ници водны усвкнутъ. и жени рдждаю||ш. или вк чрвв-Ь носЕф'ш 
о ели4 нзлтЬнетсе. а други изкйелиютъ. ивитсе црк от вксточ- 

ннЕ страни. и пото' погыг.нетъ. йко и ллтелк<«

Оег МЦЛ. ЯфЕ ПОТрЕСЕТСЕ ЗЕМЛИ КК ДНЫ ГраДИ ЛАНОГЫ 

рат'ио погывнутъ. и увозы овогат^ют. и еъзнесетсе. и водк 

вудвтъ по кксЕн земли, въ грдд-1; вк нем же тру0 изовил'|а 

вудвтъ. и вол-Ьзнк. аТлаетлетк. от лгЬста его. ЯфЕ ли вк нофн 

ЗЕЛАЛН трус ЛАИрК ЦрЕЛАК ПрИНЕСЕТСЕ. И НЛ ЛА^СТЛ ДКЖЕЕЕ. И 

ЛАНОГ ПЛОД ВуДЕТЪ НЛ ЗЕМЛИ. II ЗЕМЛЙ таи ВКЧНЕТ ПрОТИВИТИСЕ 
враго* ceoiFk.

Л1сца юниа.

ЯфЕ ногрклАитк великъ мужк уЛАрЕТЪ. ЯфЕ ли тотонк 

гладк вуДЕтъ. Оег же ЛА°ца. ЯфЕ вудвтъ гролх вк дни или 

МЛК1ИЛ члвцн млтивы вудутъ И ПраВЕДНЫ. и вк д-Ьло рукъ 

своиу възруютсЕ. зелалн и нво многд пода влгаа. ЖИТО ЗЕЛАЛН 
ТОН довроу- ЯфЕ ЛИ ВК НОфИ ВуДЕТК гро' ИЛИ ЛАЛКШЛ. БОЛ^ЗИК 

и съмртъ (въ члчцвук и печллк коне" и оекцл" съмрътъ. ара- 

внтксколАу Езику погыБЕЛк повФдуЕтъ. ек то’ град'Ь ид*Ьже 

БуДЕТЪ ЗНаМЕН'И. ТО ПОСЛ-Ьдк ОБНЛ1Е И рЛДОСТК ПОЕ'ЬдуЕТЪ. ЯфЕ 

ЛИ вудвтъ трус ЗЕЛАЛН ЕК ДНИ. ЦрИЕ Ч°ТШИ. И КНЕЗЫ СЛА-fcpETCE И 

слА'ЬрЕни вкзнесетсе. и жиЕ*кфи вразы погивнут. и поувала ву- 

двтъ вк ла-Ьст4а толак. идФже вудвт тру® то и жита много. 

ЯфЕ ЛИ ЕК НОфИ труск БуДЕТЪ ЗЕЛАЛН npEHECEHIE ЕК ЛА^СтЪуК 

ВуДЕТЪ II ГО11ЕН1Е И ПЛ41НК въ ЛА-һст-к то1 вудвтъ. и на ЕКСЕЛА 

л-һто’. л^тъ довра вудЕтъ. и слава вЕлика. дкжк на лл-һста и 

ЛАЕДК ЛАНОГО.

ДГца июлну.

ЯфЕ ПОГрКМИТЪ ЕЕЛИКн’ ЛАуЖЕЛАК СЪЛАрТЪ. ЯфЕ ЛИ ТОТОНК 

БуДЕТЪ Н-ккай ЗЕЛАЛЙ СЛАуТИТСВ. Gfi ГО ЖЕ ЛАЕСЕЦу. ЯфЕ ву- 

ДЕТЪ ЕК ДИН Гро* ИЛИ ЛАЛКН1Д. ЕКСЕЛАу ЛАИру ЛАЕТЕЖ ВуДЕТЪ. И 

земли йвитк пло4 свои, и пакы не дастъ вура йвитсе и ЛАОрЕ 
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вкзллутитсе. и вкскор41 сълартъ напрасна вудетъ. познл рала 

вудутъ плодовита, и дкжеве велнци. и в-Ьтри. прузы же ланозы 

л-һто". не пакости житу сътворетъ. гов’Ьдо" лаорк. и зима вк 

лалл-к. ouoipia ланого. западни" езико’ погивелк. и црк иук 

излаетсе. Ларе вк нощи вудетъ гро" или лалкшл. кк арлвитскои 

земли жита вудутъ. и св4>арлше вранГк. въ сети оне и езици 

ратъ сътворетъ. вк ЕлвилонФ. Тогда злплдшн tfpie изне- 

лаогкше развол^тсе вкстакш'ш. av члкк гкук пок-кдуетъ еути- 

опл. лаете въсточни" и западни", flipe ли тру® зелали вк дни 

вудетк варвлркстен зелали подвижен'и вудетъ. и погани 

езикола погивелк. и кнезы иу погмвнутъ. и езикк на езикк на- 

станутъ. жито оскуд4етъ. Ларе ли тру° кк нощи вудетк 

зелали. вел!е зло въ град'Ь то" варварски езикк вкстанетк и 

волгаре велнци слаФрФтсе. от лафета того изла'Ъннвшесе и зле 

погки.нутъ и дкжеве ис пролЪти удръжетсе. и проуодеару 

л'Ьту. лаиозы дкжеве вудутк. и жита познл вудутъ. и лаали 

звФр’и погывнутк. и скончлше ланого вк не" вудет.

ДГцл августа.

Ларе погрклаитъ келикъ лаужк уларетъ. Ларе ли потънктк 

късе довро. л никое зло не кажетъ. Яцае ли погрклаитъ кк дни 

или лалкшл нл вкстоц'Ь иже нл злплдк отлаетлетсе. pyKoniicanie. 

и зелали дл плодк свои ланого. и копни же пршдутъ от ону 
страну, и сн4дутъ пло*. тии одол-һют той зелали рлзвоиници 

въетлнутъ. и оувыккстко лаежду илаи. flipe кк нощи вудетъ 

гро" или лалкшл. то в л аре и нл црл вкстлнут. и погув4тк его. и 

нл вксточнен страны жита не вудутъ. и зв-fcpie вудутк ико 

члкк1. погивелк вуде" велицеи чеди. Ларе тру® зелали вк дни 

вудет печллк и скрквк и вол'знк кажет, по лакстл жита ву

дутъ. и кксФ’ грлдовеу и члцеу. и грлдове разоретсе. и црккк 

велика негд+> съзыждетсе. и oBoipia дрФвнл съжежетсе. и лоз!е 

исъунетъ. и гроздие сътресетсе. съ гп4;кола вож!ела. Яще ли 

въ ноари потресетсе зелали икса влглл подлнш во зелали обрела, 

дкждеве вудутъ. и пшеница ланого и onoipia. нк треска
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БудЕтъу-’------ л. 92 об. Сравнительно съ текстомъ, напечатан-

нымъ у Тихонравова (Пам. отреч. рус. лит., II, 366—368), 

статья представляетъ въ отдЬльныхъ чертахъ значительный 

отлич!я; въ стать!; — очевидные слТды свода.

л. 93: /Илтва идуцш риву довиты. Гу’подАОлидАСЕ. Приво

дить сполна:

Бдадыко Господи икса чъдов-ЬчЕСкыүк сътвориви о НЕБЫТ1Е 

ВК БИТ1Е ИКСА НЕБЕСНАА И ЗЕМАКНАА. И ГАКБЫНИ МОрСКЫЕ. И БЕЗНИ 

запЕчатдивк страшншмк именемк твоим, его же икса боитсе. и 

трЕПЕфутъ о страүа сиди твое, ико пропов!1ДдшЕ моисвово 

гдагодЕтъ. нЕнарицати ты иного Бога разв-Ь тебе, им же съврк- 

шивк слово* вкса. и рЕкы Пвтру вркүовному вк апостод-һүк 

ТВОИ\'. ИДИ ЕК ГДКБЫНу II ТО СЪТЕОрШу ЕДАу. ПрИЕШЕ ПО ГДЛГОДу 

ТВОЕДАу. И ТЫ уБО. ВЛАДЫКО. ПрИЗрИ НЛ ДАОЛИТВу рАБК ТВОИүК. И 

даждк идак cnacENis. съ даровдшЕМк и здрак’1Емк. молитвами 

ПрЕЧИСТЕИ ТИ ДАЛТЕрЕ. ВЛАДЫЧИЦЕ нашей Богородице и присно 

Д'Ьвы /MapiE. и чЕСтнаго пророка прЕДчтЕ (sic) крвститЕли 

Ioanna, и СЕАтыүъ славниүъ апостолк и свлтыү славныү му- 

ченикк. и прЕгюдоБпиүк сватыүъ и Богоносниү Отецк нашиү 

ӨилАЕОна и сватитеди Оавы. и вкс-Ьүк свАтыү. гако твои 

естк властъ. и даровамЕ и царство, и слава Отцу и Оыну и 

свАтому Духу и ныни. <• (л. 94).

л. 94: /Идтва в. тому ж де. Нач.: Господи Боже нашк 

рЕкк прЪотцу ЯдалАу. растнтисе и улАножитисЕ... — л. 95.

л. 95—112 об.: Чинк биваелаи како подобдетъ исүодиты 

сеатими крсты. въ празникы господскые... Какъ часть этого 

чинопослТдоваыя, является — /Идтва оз даго дкжа да св 

чктетъ на TEopriEEK дик. и на екзне4пе гне. на ckhjkctbie 

стго Д,үа. да се чкте на чЕтирш стран-ЬсЕда по тргпрк. 

Приводимъ сполна:

Гу" помолиласе. Попъ. Еъ истину достойно и праввдно 

д-Ьпно Рдак наш!илак 1у ХлТк. поставлиЕмк /Ииүаила ЯрүаГглл. 
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да стрежетъ р-ккк водншу. да д’паволк не илаатъ овласти надк 

ними. Гк прииде клеткою великою, съ Отцелак и съ стылак Дуо. 

гако да диавола утвркдитк av р’ккк водншук. стою Троицею, 

гако да не илаатъ овласти на труд-кук уртианкскыу одеже- 

вати вурею. Заклинаю те д’иаколе Бголак живимк нстиниГ. и 

пречтою мтр’ио Бцею Л1лр1ею оврученою Госифовн. Заклинаю 

те диаволе вскми агглк! еже сътвори Гк) Заклинаю те диаволе 

четирми углклаи нвснылаи. Заклинаю те д!аволе четирлаи евгсти 

ЛГадеолак ДГарколак Лукою Гоаном. подркжеф’шлаклаи нво и 

землю. Заклинаю те д'гаколе великгала градомк Герллак. кк нела 

же почиваютъ вкси праведни. Заклинаю'те д!аволе дв-клаа на 

десете апло*. Заклинаю те д!аволе. si. прркъ. Заклинаю те д!а- 

воле. м. мнкк. Заклинаю те д'гаволе великы(м) прркола прдтею и 

кртителела Гоаном. Заклинаю те д1аволе. т". iii. спи оцк иже вк 

Никеи, да не нмаши овласти нл труд-ky урстианскиук. одежевати 

вурею злою. Заклинаю те д!лволе д-мн рГакалаи. Фисонк. Г!онк. 

Тигрк. бфрлтъ. овкуодефилаи вксоу вкселеною. да не илааши 

овласти на трудфук уртианкскшук. Заклинаю те Д1аволе аЕглм 

аруаггк! Га" нашего Гу Ха) Заклинаю те д'|лколе кркфешелак 

гнилак. Заклинаю те д!аволе вкскрн!елак лазаревила. Заклинаю 

те д!лволе цв-ктоноаела ГГ нашего Гу Хл". Заклинаю те дмволе 

вкскршелак гни1. Заклинаю те стшлак его на икса вкзнЕжелак. 

Заклинаю те д!аволе вгол-кпнилак его преовражешелак. Заклинаю 

те д1аволе силою чстнаго и животворецаллго крта. да не нмаши 

власти извити житъ уристианкскыи никк. Заклинаю те д'га- 

коле Өедрлуолак и /Иисауо' и Лвденаго. Заклинаю те д!аволе 

дв+.лал стилома еже сътвори ГГ. слнце дневи л луну ноари. да 

не нмаши овласти потопити житъ урт1анкскк1ук hkjbk. Заклинаю 

те д‘|аволе уерувилао' и серафилаолак Гу Хмк Гмк нлшилак. п-к- 

nieaaK нелалкчни'. съ нилаи же и нлшк галек да пр!етъ вудетъ 

прилежлшемк и нснов^дашемк. въеегда и ним и присно и 

въ к-ккы вФко (лл. 108—111).

л. ИЗ: Л1°цослокцк. ш. мк мсцемк къ немофеу. 

Пряводимъ сполна: Бъ "а.
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•li]i£ разволитсЕ члкъ страү е о нвлак до iii дны. лще ПрЕ

идутъ ДНК1 CIE. НЕЛаОфуЕТЪ Л. ДНк! II ЗДраВк БуДЁ". Ек ДНк В. 

ЛфЕ разволитсЕ члкк страү илаатъ до. в. дны. волитк тешко. 

Нк НЕ уларЕТк. ЕкТ'. ДНк. ЛфЕ раЗБОЛИТСЕ. Л'ксНО БОЛИТЪ. И 

оздрав-квтъ. Ек днк д. ЛфЕ разволитсЕ сгра илаатъ до ркд(?)- 

ДНИ. ЛфЕ ЛИ ПрЕИДуТЪ ДНЫ cis И ОЗДрЛВ^ЕТ. ЕкбДНк. ЛфЕ 

раЗБОЛИТСЕ. НЕ ОЗДрЛВ'кЕТЪ. ЛЕЖИТ ё" ДНЫ. 11 СКОНЧЛЕТСЕ. Еъ S. 

ДНк. ЛфЕ раЗБОЛИТСЕ НЕЛаОфуЕТЪ ДО СЪЛарТЫ. Нк НЕ уМрЕТЪ. 

Еъ. 3 ДНк. ЛфЕ раЗБОЛИТСЕ БОЛИТЪ ДО Скларктн. И НЕ уЛарЕТЪ. 

Еъ И ДНк. ЛфЕ раЗБОЛИТСЕ. НЕЛаОфуЕТЪ ДНЫ 61. И СКОНЧЛЕТСЕ. 

Еъ ДДНк. ЛфЕ раЗБОЛИТСЕ НЕЛаОфуЕТЪ ТЕШКО 11 НЕ уларЕТЪ. 

Еъ Г ДНк. ЛфЕ раЗБОЛИТСЕ. в’ ЕкТОрИ Д11к СКОНЧЛЕТСЕ. Еъ Л1. 

днк. ЛфЕ разБолитсв л-ксно оздрав1;Етъ. Еъ bi. днк. ЛфЕ 

разБОлнтсЕ надежда нлалтъ до ei дны. ЛфЕ ли дны cis прЕ

идутъ улар*ктъ. Еъ п днк. ЛфЕ разБолитсв. страү о нЕлак до 

Д*| дны. афЕ првидутъ дни c'iE оздрав-кфЕ. Еъ Д1 ДНк. ЛфЕ 

раЗБОЛИТСЕ. НЕ уЛ1р£Тк. Еъ И (б1?) ДНк. ЛфЕ раЗБОЛИТСЕ воли 

бж’1л. Еъ si днк. ЛфЕ разБолитсЕ. л’ксно болитъ и оздрав-квтъ. 

Ек 31 ДНк. ЛфЕ раЗБОЛИТСЕ. страү ИЛаЛТЪ О НЕМ ДО Д1 ДНЫ. 

ЛфЕ прЕидутъ ДНИ CIE ОЗДраВ'кЕТЪ. Ек III ДНк. ЛфЕ раЗБОЛИТСЕ 

КОЛИ Еж'|Л. Ек Д1 ДНк ЛфЕ раЗБОЛИТСЕ. ВОЛИ БЖ1Л. Ек if ДНк. 

ЛфЕ раЗБОЛИТСЕ БОЛИТЪ ДО д! Д11к1 И ОЗДрЛЕ'кЕТЪ. Ек (Та ДНк. 

ЛфЕ раЗБОЛИТСЕ СКОНЧЛЕТСЕ. Ек КВ ДНк. ЛфЕ раЗБОЛИТСЕ БОЛИТЪ 

в! дни. оздрав-кЕтъ. Еъ кг днк. ЛфЕ разволитсЕ болитъ и не 

уларЕТЪ. Еъ КД ДНк. ЛфЕ раЗБОЛИТСЕ БОЛИТк КЛ ДНк И ОЗДрЛ- 

В-кЕТк. Ек КЕ ДНк. ЛфЕ раЗБОЛИТСЕ. БОЛИТк Г ДНк И уЛфЕТк. 

Еъ ks днк. ЛфЕ разволитсЕ л-ксно оздрав-кЕтъ. Еъ кз днк. 

ЛфЕ разволитсЕ не уларвтъ. Еъ ни днк. ЛфЕ разволитсЕ 

БОЛИТЪ ТЕШКО ДО Д| ДНИ. ДЛ ЛфЕ ПрЕидутъ ДНИ С1Е. уларЕТЪ. 

(Ек) днк кд. ЛфЕ разволитсЕ страү илаатъ да ш дни. да афв 

ПрЕидутъ ДНИ С1Е НЕ уЛфЕТК. Ек Л ДНк. ЛфЕ раЗБОЛИТСЕ. 

страүъ илаатъ до ai. дни. аф£ ли првидутъ дни ciE не уларвтк.

<—л. 115.

л. 115 об.: Gia слова av кркви колау течетъ често.
4 
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носом, пиши оному члку сккрквк cia слова, да афЕ не 

в4;руЕтк. напиши на ножк и положи на главу, пли на пркси. и 

ПИШИ Ему ИЛАЕ. СК KpKBilO ЕГО II НЕ BOIICE НИфО. 11. "п. ■в. "с. п. у. 

а. "е. д. л. а. м. "с. и. з. "е. н. 2. д. "а. ш. з. "е. т. р. ъ <• а. "а. 

Непосредственно затЬмъ слкдуетъ—

л. 116: Gia млтва vv нЕЖита. пиши на олово и по

ложи на глав^. Приводить сполна:

\*е БТ. къзложиви руку свою на главу Ядама рай. ЯдалА 

же г.ы здравк (б того ча здравъ не повол-k ни главою своею, вк 

или Отца и Сына и стого Дууа. и ннга и присно, и вк в-ккн 

пФ. кола. аминк. 4«(л. 116).

Следующая страница (л. 116 об.) пустая; съ л. 117-го чи

тается последняя статья сборника:

Жит’1Е о Ялексн вожча члка и о Филтину. Нач.: 

Б’кшв члкк влгов'крнк вк РилА-k град^. именемк бфим’ианк. 

СЛЛКЕНК Е±ШЕ ЦарЕЛАК рИЛАКСКЫИЛАК. вогатк В'кшЕ З'кло. им*к- 

йше равк долАачв дачвдкцк (sic) своцук'р. вк свимниу (sic) 

ризаук и вк златниук поисЕук... Приводить нисколько строкъ 

изъ различныхъ мкстъ жиНя: бгда вы врЕМЕ отрока учити. и 

вкдашЕ его книгу учити. н научивксЕ риторкскив уитрости. 11 

ВЫ Првмудрк зФ.ЛО (л. 118 об.)... II ИЗИДЕ ВЪ НОфИ из лАнра и

ИДЕ вк пакадокию (sic). овр^ктв ту коравк и вкл-кзв вк нк. и 

прЕидЕ ек алкдошю (sic), и вкл+.з-к вк гору и помолисе Богу 

(л. 119—119 об.)... II вкста нде вк Gypiio. и вкл-кзЕ вк град.

И ПрОДаСТК СГ.'к фО НОШаШЕ. И ДЛСТЪ НИфИЛАК. и окл-кчвсЕ вк 

страшв ризы, и скдЕШЕ ико проскок. вк припрат-к cris Еци. 

ПОСТЕШЕСЕ О НЕДЕЛЕ ДО НЕДЕЛЕ (л. 120)... Я ОЦК ЕГО раСПуСТИ 

CEli ОТрОКЕ искати ЕГО и НЕ ОВр-ктОШЕ ЕГО. И Пр'п1ДОШЕ под та- 

м'по (sic)... (л. 120). Л1ти ЖЕ ЕГО ОНЕЛИЖЕ ЕГО НЕ ОВр-ктОШЕ. BKUJK

ВК ЛОЖННЦу СВОЮ И ОВрКЗЕ ОККНЦЕ припри узглавию СВОЕЛАу и 

посипа врЕтифЕ пепелола (120 об.—121)... и рЕЧЕ (отецъ Але

ксея) кк ороколАа своима. кон уоцнтъ о вас служнти Ему 

(Алексею), да афЕ угодитъ вму. живк Гк Ек" мои. своводкнк 

да естк. и илАат екзетн о лаене чкстк вк долаг лаоелак. кк при- 
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прагк сктворнте ему келшо. да вкл'кзу и излазу поглЕДую 

его. и далАк о мое трагизм (л. 123—123 об.)... ПрннЕСЕтЕ лап 

каллмлрк и уартчю. и написа ЕкСЕ ipo илалше... (л. 124 об.) 

Конецъ: и донесоше вк црквк стого Ннфонаа (sic), н Сктво- 

pllllJE КОВЧЕГЪ Ск 1>ЛЛАЕН1ЕЛАк Н ЗЛЛТОЛА Я Ск ВПСЕрО*. уКраСИШЕ II 

положите члка Еж1а ЯлЕксу. мсца iicmira кз дик. и празновауу 

у грова его. вжчею влтод-Ыю пстече нс ков’егл миро влгоууанно. 

н вкси люд1Е нЕДужнш прпуождлуу II ИСЦ'кл-Ьвауу СЕ. СЛЛЕЕ1|1Е 

Оца н Gt7a и стго Дуа. Ему же слава вк в4жк1 е-Ькола. алАИНк. 

(л. 130—130 об.).

А. Архангельски.
Соф1я.

Апрель, 1896 г.

Извлечено изъ ИзвЪспй 0тд4лешя русскаго языка и Словесности Император
ской Акадеши Наукъ, т. IV (1898 г.), кн. 1-ой, стран. 101—147.

Напечатано по распоряжению Императорской Академш Наукъ.
Мартъ 1899 г. Непременный секретарь, Академикъ Н. Дубровинъ.

типогРАФТЯ императорской академш наукъ (Вас. Остр., 9 лин. Л" 12).
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