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К текстологии древнейшего перевода Толкового 
Евангелия Феофилакта Болгарского

Толкования на Четвероевангелие были составлены на рубеже XI–

XII вв. архиепископом Охрида Феофилактом, греком по проис-

хождению. Древнейший славянский перевод выполнен не позже нача-

ла XII в.: цитата из толкования на Мф. V 22 (рака бо речетьсѧ сѹрьскы 
опльванъ) имеется уже в Мстиславовом евангелии, написанном 

до 1117 гг. [Thomson 1999: 24]. Самый старший сохранившийся спи-

сок памятника — отрывок с Толкованиями на Евангелие от Матфея 

(БАН.4.9.11) — относится к началу XIII в. [Турилов 2009: 238–239]; он 

частично издан в [Срезневский 1874: 22]. Второй по древности отры-

вок, с Толкованиями на Евангелие от Луки (БАН Литвы, ф. 19, № 13), 

датируется концом XIII в. [СК XIV: 618]. Остальные списки относятся 

ко времени не ранее XV в. Фрагменты славянского перевода включены 

в сборник толкований XIII в. (РНБ, Q.п.I.18) [Бабицкая 1995]. Толко-

вания на Иоанна, Луку и Матфея вошли в состав Великих Четьих Ми-

ней под 25 сентября, 18 октября и 16 ноября и изданы в соответствую-

щих томах ВМЧ. Критического издания Толкового Евангелия не су-

ществует, и текстологическое изучение этого огромного по объему 

текста остается задачей будущего.

Известно более 60-ти списков древнейшего перевода Толкового 

Евангелия, все они русские1. Ниже излагаются результаты изучения 

некоторых относительно ранних списков Толкований на Евангелие 

 Статья написана в рамках работы по гранту Президента Российской Федера-
ции для государственной поддержки ведущей научной школы Российской Феде-
рации НШ–3402.2010.6 и Госконтракта № 02.740.11.0368 (по теме «Создание 
научно-образовательной системы для обработки и лингвистического исследо-
вания рукописных памятников Древней Руси»).

1 Южнославянские списки содержат другой перевод Толкового Евангелия, 

который в данной статье не рассматривается. Отрывок из него публикуется 

ниже в Приложении II.
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от Иоанна на материале отрывка из Предисловия Феофилакта и тол-

кований на Ио. I 17–18, 31–34, II 1–4, 12–17, IV 5–6, V 5–7, 25–29, 

VII 1–5, IX 24–29, XII 48 — XIII 5, XVII 1–3, XXI 15–19. В качестве 

основного используется Синодальный список XV в., обозначаемый 

сиглой С (ГИМ, Син. 73). Все контексты из памятника цитируются 

по этому списку с указанием листа и строки. В таблице указано, на ка-

ких листах Синодального списка и на каких страницах издания [ВМЧ, 

Сент. 25–30] находятся перечисленные контрольные отрывки текста:

ГИМ, Син. 73, лл. ВМЧ, Сент. 25—30, 
стр.

Предисловие 1а21–1б28 1795–1796

I 17–18 10в24–11б12 1813–1814

I 31–34 14б19–14г8 1819–1820

II 1–4 19а9–19в27 1828–1829

II 12–17 21в25–22г3 1832–1834

IV 5–6 33б18–34б7 1853–1854

V 5–7 45б6–45в16 1872–1873

V 25–29 49в21–50б20 1880–1882

VII 1–5 66г18–68б8 1911–1913

IX 24–29 92г16–93в12 1959–1960

XII 48–XIII 5 124в4–126б18 2020–2023

XVII 1–3 155а7–156а3 2080–2082

XXI 15–19 186б10–187г3 2145–2149

Для сопоставления были привлечены следующие рукописи:

F.I.73 — РНБ, F.I.73, 1434 г. Особенностью этого списка является 

частое написание ѣ на месте ӻ: ставлѣєт̑, въставлѣєть, въставлѣѧ, 

ӻвлѣєт̾, ӻвлѣӻ, ѧвлѣӻ, възаконѣєть, ҇аковлѣ (им. м. дв.) и т. п. На-

писания типа оставлѣють отмечены также в двух других русских 

списках Толкового Евангелия — РНБ, Пог. 171 и Кир.-Бел. 16/141 

[Алексеев 1999: 178]. В F.I.73 также встречается написание юзы там, 

где в большинстве списков читается ѹзы (ср. ниже в Приложении I, 

187б3), в то время как прилагательное ѹнъ регулярно имеет восточ-

нославянскую огласовку;

А. А. Пичхадзе
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Срт27 — Научная б-ка Саратовского гос. университета, № 27, 

XV в.;

Ч — ГИМ, Чуд 27 (197), XV в.;

Пг — РНБ, Погод. 175, (XIV?) — нач. XV в. [СК XIV: 475–476], 

в объеме толкований к Ио. I 17–18, 31–34, II 1–4, 12–17, IV 5–6;

Тр — РГБ, Тр-Серг 110, XV в.;

МДА — РГБ, МДА 23, XV в.;

Нвс — ГИМ, Новоспасск. 4, XV–XVI вв.

Срт26 — Научная б-ка Саратовского гос. университета, № 26 XV в.;

Срт29 — Научная б-ка Саратовского гос. университета, № 29, 

XVI в., в объеме толкований к Ио. I 17–18, 31–34, II 1–4, 12–17, IV 

5–6;

К-Б — РНБ, Кир.-Бел. 10/135, 1467 г. (о его орфографических и не-

которых других особенностях см. подробнее [Алексеев 1999: 178]).

Просмотренные списки могут быть объединены в несколько тек-

стологических групп. Прежде всего выделяется пара С и F.I.73, 

во многих узлах разночтений противостоящая остальным спискам. 

В этих двух рукописях часто сохраняются исконные чтения, утрачен-

ные в других группах, в том числе редкие слова и выражения (на пер-

вом месте — чтение С и F.I.73, на втором — варианты остальных спи-

сков2):

(1) 1б24 бытьи, τῆς... ὑπα̍ρξεως — быти;

(2) 11б10 съприсносѹщьноє, συναΐδιον — присносѹщьноє;

(3) 19б–28 всѧ бо по времени лѣпѹ твори т, τοῦ καιροῦ τοῦ προ σή -
κοντος — лѣтѹ;

(4) 22б6 морьскымъ (так!) исъплетено м̑  С, мърскъмъ исплетеномъ 

F.I.73 (-ен- вписано над строкой самим писцом), φραγελλι̍ῳ πλεκτῷ — 

мирьскы м  Нвс, мерьзко м̑  Ч Пг МДА Тр, безчестным̑  Срт 26 Срт29 К-Б, 

доб. бицемь Срт27, бичем̑  Ч Пг МДА Тр Срт26 Срт29 К-Б, в Нвс би-
чемъ по оплошности помещено в следующую фразу, что указывает, 

по-видимому, на вторичную вставку. Слово мърскъ ‘бич’ иллюстри-

руется в словарях только приведенной здесь цитатой из Толкового 

Евангелия. Родственные слова представлены прежде всего в северно-

славянских языках: чеш. mrsk ‘удар хворостиной’, рус. диал. (по Волхо-

ву и Ильменю) морсóк ‘нижний конец кнеи (мотни) зимнего невода’, 

южн. морснýть ‘ударить, хватить, огреть’, ст.-чеш. mrskati ‘бичевать’, 

чеш. mrskati ‘бросать; бить, хлестать’, слвц. mrskat’ ‘стегать, хлестать, 

бичевать’, mrsknút’ ‘хлестнуть, ударить’, словин. mёrsnǫc ‘дать поще-

чину’, в.-луж. morskać ‘сильно бить, колотить’, н.-луж. marskaś ‘бить, 

2 Часть цитируемого фрагмента, к которой подводится разночтение, выделя-

ется подчеркиванием.
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сечь’, ст.-польск. merskać ‘сечь, хлестать’, укр. мóрскати ‘хлестать, 

бить’, блр. марсканýць ‘ударить, пихнуть’; дальше в семантическом от-

ношении отстоит сербохорв. мEрскати ‘разбивать на куски, дробить, 

крошить’ [ЭССЯ 20: 254–255; 21: 6]. В болгарском образования с этим 

корнем не отмечены. Исконная форма сохранилась в списке F.I.73. 

Это слово было незнакомо писцам и потому подвергалось разнообраз-

ным искажениям. Оно было снабжено глоссой бичемь, которая по-

пала в текст, — в результате форма мърскъмъ стала переосмысляться 

как прилагательное, являющееся атрибутом к существительному би-
чемь. Наибольшее распространение получила конъектура мьрзкомь; 

на основе именно этого испорченного чтения в Поздней редакции 

Толкового Евангелия (см. о ней ниже) возник вариант безчестнымъ;

(5) 33г21 ѿ горы самарѧны ӻ звахѹ, Σαμαρεί τας — каменны ;

(6) 67б15 рѹкоӻти въ тъ празникъ. ӻко начатьки приносѧть, δρά γ-
ματα — вѣрѹ ӻти, вѣровати, вѣрѹють;

(7) 67г18 та твориши, ταῦτα — тако;

(8) 68а20 єлико, οₐσα — и єлини;

(9) 93а12 ицѣлителѧ С, цѣлителѧ F.I.73, θεραπευτοῦ — ѹч̃тлѧ;

(10) 155б10 преже бо крьс̑н июдѣи єго видѣша С, крс̑та ни F.I.73, 

τοῦ σταυροῦ οὐδε̍ — въскр с̑ниӻ Ч Нвс МДА Тр Срт26 К-Б, въскрес̃ении 

Срт27. Исконное чтение сохранилось в F.I.73, в С отражена пор-

ча, на основе которой возникла конъектура, представленная во всех 

остальных списках;

(11) 155г8 и 21 ѿиди апаге, в греч. только αₑπαγε — в остальных спи-

сках, кроме Срт26 К-Б, в обоих случаях читается только ѿиди, а гре-

цизм отсутствует; в Поздней редакции представленной списками 

Срт26 К-Б, в первом контексте читается не бȸди то, во втором — да не 
бѫдеть.

Только в F.I.73 и С (22б18) сохранилась архаичная презентная фор-

ма владет  от глагола власти, в остальных списках она заменена образо-

ванием по более продуктивному типу владѣєт̑.
Однако не менее часты случаи, когда С и F.I.73 имеют ошибочные 

чтения, в то время как все остальные списки сохраняют исконный 

текст:

(12) 1б6–7 то бо рыболова ѡц̃а бѣ сн̃ъ — нет в остальных списках 

и в греческом оригинале;

(13) 1б28–1в1 первоє бытїє приӻти — первѣє в бытїє прити, πρῶτον 
εἰς υₐπαρξιν ἐλθεῖν;

(14) 10в26 Скажеть (начальное слово толкования на Ио. Ι 17) — Ка-
жеть, ἐφερμενευ̍ει;

(15) 10г27 (Ио. Ι 18) єдиночадыи сн̃ъ сыи въ ӻдрѣхъ ѿч̃ихъ гс̑ь (фра-

за не имеет сказуемого) — доб. тои исповѣда о немь, ἐκεῖνος ἐξηγη̍σατο;

А. А. Пичхадзе
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(16) 11б3 прї видѣти — присно, ἀει̍;
(17) 14б28 (Ио. I 34) азъ видѣхъ (в списках доб. и) свѣдтельствѹюща 

ӻко тъ єсть сн̃ъ бж̃їи — свѣдѣтельствѹю Пг Срт27 МДА Тр (в Ч лаку-

на), свѣдѣтельствовахь Нвс Срт26 Срт29 К-Б, μεμαρτυ̍ρηκα;

(18) 19а23 не ѡбрѣзаєть званиӻ С, ѿрѣзаєть F.I.73 — ѿрѣваєть 

Нвс, ѿрѣєть Ч Пг Стр27 МДА Тр, ѿрѣкаєтьсѧ Срт26 Срт29 К-Б, 

ἀπαξιοῖ ‘отказывается (от приглашения), считая недостойным себя’. 

Список F.I.73 занимает здесь промежуточное положение между Сино-

дальным и всеми остальными списками, имея вторичный глагол, еще 

сохраняющий первоначальную приставку; в С заменена уже и при-

ставка. Ср. узел № 24;

(19) 19в25 прошенїє єӻ исполнѧєть чс̑ть єи — чс̑тью. и, τιμῶν αὐτη̍ν 
και̍. Видимо, исконное чтение было чс̑тѧ ю. и, но оно не сохранилось 

ни в одном из просмотренных списков;

(20) 22а22 ѿ неправды събирающи ба̃тьство — неправедныхъ, ἐξ 
ἀδί κων;

(21) 22б12 разорѧше законъ бж̃їи — доб. ӻко противникъ бг̃ѹ Нвс 

Срт27, ӻко съпротивьнъ бг̃ȸ Срт26 Срт29 К-Б (в Ч Пг МДА Тр на этом 

месте большой пропуск), ὡς ἀντι̍θεος;
(22) 33г8 июдѣӻ — иєрѣӻ, ἱερει̍α;

(23) 34а19 на — намъ, ἡμῖν;

(24) 67г27 инѣхъ искони рекъ... С, ταₕλλα ὑπερεπη̍δησεν, εἰπω̍ν... 
‘остальное перескочил (т. е. пропустил), сказав...’, ѿискони (и над стро-

кой приписано бледными чернилами) F.I.73 — ѿскочи Срт27 Нвс Ч 

МДА Тр, остави Срт26 К-Б. Здесь, как и в узле № 18, список F.I.73 за-

нимает промежуточное место между Синодальным списком и всеми 

остальными и, вероятно, отражает первую ступень порчи, в результате 

которой возникло чтение С искони;

(25) 187а22–23 єгда старость на въздать єда — наидет̑  тог да, οₐτε τὸ 
γῆρας ἐπε̍λθῃ, το̍τε;

(26) 187а27 распьнетьс̑  и ты — тъ (тъи К-Б), αὐτο̍ς;
(27) 187б1–2 ни почтенъ — не ино что но Ч МДА Тр Срт26 К-Б, 

не ина что нъ Срт27, не ино что се но Нвс, οὐδὲν εₐτερον, ηₑ;
(28) 187в25 притерпѣти С, претерпѣти F.I.73 — питѣти, βό σκειν.

Среди вторичных чтений С и F.I.73 не только произвольные 

конъектуры, но и простые описки — см. узлы № 16, 26–28. Они вос-

ходят к общему протографу этих двух списков. Возможно, к обще-

му протографу восходят и формы с приращением в имперфекте: 19в4 

знаӻхѹть С и F.I.73, в остальных списках нет приращения; 33в2 

гл̃ахѹтьс̑  С и F.I.73, в остальных списках нет приращения. Иногда 

приращение имеется только в С: ѡдержахуть 34а22. Поскольку при-

ращение в имперфекте в русских рукописях иногда появляется в про-

К текстологии древнейшего перевода Толкового Евангелия...
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цессе переписывания, эти формы могли возникнуть вторично. Однако 

имеются случаи, когда во всех просмотренных списках форма импер-

фекта имеет приращение — например, поӻшетьс̑  126б9.

Иногда ни один из просмотренных списков не сохраняет правиль-

ного чтения, причем в С и F.I.73 представлена иная порча, нежели 

в остальных списках:

(29) 187а4 аще имъ С F.I.73 — хотѧще мы Срт27 Нвс, хотѧще мн̑  имъ 
Ч МДА Тр, хотѧщи мн̑  имъ Стр26 К-Б, ἐα̍ν θε̍λωμεν. В первоначальном 

переводе, очевидно, читалось аще хощемъ.

Ближе всего к С и F.I.73 из остальных списков Срт273. Саратовский 

список сохраняет исконные чтения вместе с С и F.I.73:

(30) 155г8 прѧмо лжеимениты м  ѿ єлинъ бг̃омъ С F.I.73, єлинъ бг̃омъ 

Срт 27, παρ’    ₐΕλλησι — єлинскимъ бг̃омъ в остальных списках;

(31) 186в10 ѹста ликѹ, στό μα τοῦ χό ρου — ѹстав̑  ликѹ Нвс К-Б 

(по подскобленному другим почерком и другими чернилами), ѹста-
ливѹ Ч МДА Тр (переправлено на въстанливѹ в Ч), мȸдрȸ Стр26.

С другой стороны, Срт27 вместе с Ч Пг МДА Тр сохраняет некото-

рые архаичные формы, утраченные в С, F.I.73 и других списках:

(32) 10г13 не чл̃вкмъ же высокы м. но сн̃омъ бж̃имъ — высокъмъ 
Срт27, высоко м̑  Ч Пг МДА Тр.

Саратовский и Новоспасский список имеют несколько общих вто-

ричных чтений, свидетельствующих об их текстологической близости:

(33) 11а5 велиє и ӻсно, τρανεστα̍την καὶ σαφῆ — преславно Нвс Срт27;

(34) 22б4 ѿверьглъсѧ, ἠθε̍τησεν — ѿвер̾злъсѧ Нвс Срт27;

(35) 93в3 а и прародитель и м  възвѣщено С F.I.73 — прародите-
ли Ч МДА Тр Срт26, прародителеи К-Б, και̍τοι τῶν προγο̍νων αὐτοῖς 
ἐπαγγειλα̍ντων — прародителѧ Нвс Срт27;

(36) 125а17 се въсприємли С, то въсприємли F.I.73, сїє въсприємли 

Срт26 К-Б, ταῦτα ἐκλα̍μβανε — се въсприємлю Ч МДА Тр — себе прїємлю 
Нвс Срт27;

(37) 126а6 ѿ б̃а изиде, ἀπὸ θεοῦ — б̃а опущено Нвс Срт27;

(38) 187г1 в него любы — єго Нвс Срт27.

К перечню общих ошибок Нвс и Срт27 можно было бы добавить 

несколько пропусков. Эти вторичные чтения разделяют и списки Ве-

ликих Четьих Миней, обнаруживающие большую близость к Ново-

спасскому списку. Материал показывает, что порча, отразившаяся 

в Срт27, иногда служила основой для дальнейшей порчи в Нвс или его 

протографе: 155в27 таче, εₑπειτα — тача Срт27 — та чѧда Нвс. Ср. раз-

ночтение к 187а27 в Приложении I ниже.

3 Судя по предварительному просмотру, к Срт27 очень близок список РНБ, 

Кир.-Бел. 13/138, XVI в.: в них совпадают даже описки: 11а24 имъже — име-
же Срт27 К–Б13 и т.п.

А. А. Пичхадзе
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На фоне систематических совпадений с Срт27 единичное схож-

дение Новоспасского списка с Чудовским кажется случайным: 

126б6 на послѹженїє бе-запинанїа их творити (3 л. ед. ч.) и легъкы, 
ἀνεμποδι̍στους — без писан̑а Ч Нвс.

Несмотря на многочисленные вторичные варианты, Новоспас-

ский список имеет правильное чтение в контексте, где все остальные 

списки содержат порчу: 124г8 пославыи бо мѧ ѡц̃ь заповѣсть (вме-

сто заповѣдь) дасть ми. что рекȸ что гл̃ю. вѣмъ дївноє смиренїє гл̃ъ С 

F.I.73 — вам̑  Ч МДА Тр Срт27 Срт26 К-Б — ѡ Нвс, βαβαι̍ τῆς ταπεινο̍τητος 
τῶν ῥημα̍των. Видимо, сначала к гл̃ю было добавлено дополнение вамъ, 

из которого в дальнейшем возник вариант вѣмъ; в обоих случаях 

дївноє смиренїє гл̃ъ из самостоятельного восклицательного предложе-

ния превратилось в прямое дополнение — при глаголе гл̃ю в первом 

случае, при глаголе вѣмъ — во втором. Междометие ѡ, сохранившееся 

в Нвс, при этом было утрачено. Поскольку других свидетельств спра-

вы с греческим текстом в Новоспасском списке пока не отмечено, ве-

роятнее предполагать здесь сохранение исконного чтения.

По приведенным выше узлам можно заметить, что ряд общих раз-

ночтений, представляющих собой порчу, объединяет группу списков Ч 

(Пг — в объеме просмотренных толкований) МДА Тр (ср. выше № 29, 

31, 35, 36). Среди вторичных вариантов этой группы много пропусков 

(ср. узел № 21); часто опускаются концы толкований (например, к Ио. 

XII 48–50): в общем протографе указанных списков толкования сокра-

щались. Вот несколько примеров порчи в Ч (Пг) МДА Тр:

(39) 10г23 блгдть же бы с̑  а не дасѧ ҇с̃ х с̑мъ — после дасѧ доб. сн̃у Ч Пг 

МДА Тр, нет в греческом;

(40) 22а9 вѣжь ӻко ни єдиною се сътвори, ιₑσθι — бѣ же... сътворилъ 

Ч Пг МДА Тр;

(41) 93б2 что створи тебѣ въ сѹб̑тѹ рад  всѧкого (вместо всѧко) 
бывшаго помазаниӻ берниєм, διὰ τὴν ἐν τῷ Σαββα̍τῳ πα̍ντως γενομε̍νην 
ἐπι̍χρησιν С F.I.73 Срт27 Срт26 К-Б, въ сѹботѹ бо (предлог опущен) 

Нвс — сѹботы ради Ч МДА Тр;

(42) 155б28 въ пѹть ӻзыкъ не идѣте, ἐθνῶν — страненъ МДА Тр 

Срт26 К-Б, странны Ч.

Эта группа четко разделяется на две подгруппы, в одну из которых 

входят Ч и Пг, в другую — МДА и Тр. Чудовский и Погодинский спи-

сок чрезвычайно близки, вот некоторые из их общих чтений (на вто-

ром месте):

(43) 1б4 иѡанѣ — ианѣ;

(44) 1б17 беграмотенъ — неграмотенъ;

(45) 19а19 зовѹть на бракъ гс̑а не ӻко чюдеса видѣвше ни ӻко великаг̑. 
но просто ӻко знаєма, γνω̍ριμον — имже се знаменаєт̑;

К текстологии древнейшего перевода Толкового Евангелия...
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(46) 21в28 блїзь бѣ пасха июдѣємъ (҇юдеиска Нвс Срт26 Срт29 

К-Б) — паска жидо в̑скаӻ (-ска Пг) июдѣєм̑  (и кдѣ єм̑  Пг);

(47) 10г9 єлико древнии или видѣша или рекоша. таӻсѧ свѣтлѣ 
проповѣда С, таӻ сїє F.I.73 Срт26 Срт29, таӻ сїи К-Б, таѧ си Нвс 

Срт27 МДА Тр — та си Пг, та сии  Ч, οₐσα οἱ πα̍λαι τυπικῶς ηₓ ειₕδον ηₓ ειₕπον, 
ταῦτα λαμπρῶς αυₐτη ἀνεκη̍ρυξεν. В переводе или при переписке утрачено 

соответствие греч. τυπικῶς ‘символически’, что способствовало перео-

смыслению та си ‘то он (Новый Завет)’ в причастие таӻсѧ.

Погодинский список объясняет некоторые чтения Чудовского. 

В Пг слова часто сокращаются до буквы, если название этой буквы 

алфавита совпадает с формой слова в данном контексте (см. об «ал-

фавитном сокращении» в глаголических и кириллических рукописях 

[Macrobert 2008; Баранкова (в печати)]). Очевидно, такие написания 

присутствовали уже в общем протографе Ч Пг. Этим объясняется 

странное написание и. вместо иже в Ч в 22б24; в Пг здесь представлено 

сокращение: и̍·. Ошибочное чтение Чудовского списка се в 22в14 вме-

сто слово получает объяснение, если принять во внимание, что в По-

годинском списке в этом месте представлено сокращение ·с̇·. В Пг 

сокращенные написания букв алфавита вместо слов, которые слу-

жат их названием, употребляются регулярно: ·к· (= како) лл. 9 триж-

ды, 12 дважды, 15 об. трижды, ·а· (= азъ) 11 об. 5 раз, ·и̇·(= иже) 17 об. 

дважды, 26, 26 об., ·с̇· (= слово) л. 18 дважды и т. п.

В подгруппе МДА Тр кое-где сохранились редкие исконные чте-

ния. Одно из них объединяет МДА Тр со списком F.I.73: 155г2 даси 
имъ животъ вѣчныи F.I.73 МДА Тр, δώ σu αὐτοῖς — да с нимъ С Срт27, 

дасть имъ в остальных списках. Однако чаще эта пара списков раз-

деляет вторичные чтения: 22б19 торжьници же сѹть иже добрыӻ 
цѧты продающее С F.I.73 МДА Тр — дробныѧ в остальных списках, 

λεπτα̍. Изредка МДА и Тр расходятся: 45б19 измѣнитисѧ С F.I.73 Тр, 

ἀπαλλαγη̍σεσθαι — измытисѧ Ч Нвс МДА Срт27 К-Б, избытисѧ Срт26.

На фоне остальных списков отчетливо выделяется Поздняя редак-

ция Толкового Евангелия, представленная списками Срт26 (Срт29 — 

в объеме просмотренных толкований) К-Б. В Поздней редакции пра-

вилась лексика памятника, устранялись редкие и непонятные слова 

и формы. Сверка с греческим оригиналом при этом не предпринима-

лась. Об этом свидетельствуют приведенные выше факты, в частности 

чтение в узле № 47 и № 4, где вторичный вариант группы Ч Пг МДА 

Тр мерьзко м̑, находившийся в протографе Поздней редакции, был заме-

нен на безчестным̑  без учета греческого текста. Еще одну произвольную 

конъектуру находим в толковании, которое издается ниже в Прило-

жении I: 186г8 напрасно вѣщаваӻ С F.I.73 = προπετῶς φθεγγο̍μενος — 

повѣщаваӻ Срт27 Нвс Ч МДА Тр — порѣковаа Срт26 К-Б; здесь чте-

А. А. Пичхадзе
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ние Поздней редакции также производно от вторичного чтения, пред-

ставленного в Срт27 Нвс Ч МДА Тр.

Поздняя редакция имеет большое число общих вторичных чтений 

с Новоспасским списком (разделяемых также Великими Четьими Ми-

неями), которые свидетельствуют о зависимости Поздней редакции 

от протографа Новоспасского списка:

10в24 и 10г1 дасѧ — данъ бысть Нвс Срт 26 Срт29 К-Б;

14в 23 ѡбихожаше — ѡбхож даше Нвс Срт26 Срт29 К-Б;

19в11 кѹшаӻсѧ — покѹшаӻсѧ Нвс Срт26 Срт29 К-Б;

45в7 въ лъжеиша недѹги впадающе — доб. а не такии  недѹ г̑  ӻкоже 
сего (ослабленного) великь Нвс Срт26 К-Б, нет в греч.;

67г10 поємлють же ємѹ (Иисусу) брата єго иѡсифовы ӻвѣ дѣти 
двѣма страс̑ма боӻзнью и славолюбьємъ — доб. боримы Нвс Срт26 К-Б, 

нет в греч. Автору добавления не был ясен смысл контекста (в толко-

вании братья попрекают Иисуса двумя страстями, трусливостью и че-

столюбием), и он приписал эти страсти самим братьям;

124в22 неродьство — нерадство Нвс Срт26 К-Б.

К этому перечню можно было бы добавить ряд пропусков. О зави-

симости Поздней редакции от текста Нвс свидетельствует также раз-

ночтение в (Ио. XIII 5) 125г1 таче — потом̾ же Нвс Срт26 К-Б. В Позд-

ней редакции таче последовательно заменяется на таже. Необычная 

замена на потомь же объясняется зависимостью от текста, представ-

ленного в Нвс.

Тем не менее чтения Поздней редакции не всегда совпадают с чте-

ниями Новоспасского списка: выше (№ 33–38) приведен перечень об-

щих вариантов Нвс Срт27, отсутствующих в Поздней редакции. Оче-

видно, Поздняя редакция возникла на основе текста, близкого прото-

графу Нвс, с учетом других источников. Причина, по которой создате-

лями Поздней редакции в качестве основного источника был выбран 

протограф, отразившийся в Новоспасском списке, состояла в том, что 

в нем евангельский текст, к которому даются комментарии в Толко-

вом Евангелии, был исправлен по общераспространенному евангель-

скому тексту:

(Ио. I 34) 14б28 азъ видѣхъ (в списках доб. и) свѣдтельствѹюща 
ӻко тъ єсть сн̃ъ бж̃їи — свѣдѣтельствѹю Пг Срт27 МДА Тр (в Ч ла-

куна), свѣдѣтельствовахь Нвс Срт26 Срт29 К-Б;

(Ио. II 16) 21г11 не творите домѹ ѡц̃а моєго. домѹ кѹплению — 

кѹпленаго Нвс Срт26 Срт29 К-Б. Интересно, что ниже, уже не в еван-

гельском зачале, а в простой цитате внутри толкования, Поздняя ре-

дакция не содержит правки, в то время как в Новоспасском списке 

правка по евангельскому тексту представлена: 22а14 не творите домѹ 
ѡц̃а моєго домѹ кѹплѧмъ — кѹпленаго Нвс. Следовательно, в Позд-

К текстологии древнейшего перевода Толкового Евангелия...
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ней редакции в соответствие с евангельским текстом приводились 

только фрагменты из Евангелия, за которыми следовали толкования, 

но не евангельские цитаты внутри толкований;

(Ио. XXI 18) 186б27: простреши — въздѣжеши Нвс Срт26 К-Б, 

ἐκτενεῖς (см. ниже в Приложении I).

При расхождении списков Евангелия в Нвс и Поздней редакции 

иногда отражаются варианты поздних правленых редакций Еванге-

лия, которые создавались у южных славян начиная с XIII в.: (Ио. II 4) 

19а15 не ѹже приде година моӻ — чс̃ъ мои Нвс Срт26 Срт29 К-Б, ва-

риант часъ есть только в правленых редакциях [Алексеев 1998: 8]. 

Ср. (Ио. XIII 1) 125б5–6 година єг ̑  — ємѹ чс̃ъ Нвс Срт26 К-Б; и здесь 

вариант часъ зафиксирован только в правленых редакциях [Алексеев 

1998: 62].

Однако чаще варианты Нвс и Поздней редакции отражают чтения, 

характерные не только для поздних правленых редакций, но и для бо-

лее древних разновидностей текста:

(Ио. II 1) 19а10 в кана галелѣи (галилеи F.I.73, -ѣи Срт27) — гали-
леистеи Нвс (-ѣи) Срт26 Срт29 К-Б. Первоначальный перевод Тол-

кового Евангелия воспроизводит чтение апракосов, в том числе пол-

ных апракосов Преславского типа. В Поздней редакции отражен ва-

риант тетров и поздних правленых редакций Евангелия [Алексеев 

1988: 8];

(Ио. II 15) 21г7 расыпа цѧты и трѧпезы испромета — пѣнѧѕѧ и 
дъскы ѡпроверже Нвс Срт26 Срт29 К-Б, доб. сирѣч̑  сѣдалища Срт26 

Срт29 К-Б. Здесь первоначальный перевод Толкового Евангелия со-

впадает с редким вариантом Юрьевского евангелия цѧты [Алексеев 

1998: 9], а чтение трѧпезы испромета вообще не имеет прецедентов 

в евангельской традиции. В Нвс и Поздней редакции представлен об-

щераспространенный евангельский текст;

(Ио. IX 24) 92г16 пригласиша же второє чл̃вка иже бѣ слѣпъ — 

възгласишѧ... в̾торицею Нвс Срт26 К-Б. Чтение възгласишѧ отме-

чено в древних тетрах и апракосах и поздних правленых редакциях, 

в то время как пригласишѧ отсутствует в евангельской традиции. Ва-

риант въторицеѭ преобладает в списках Евангелия, вътороѥ из древ-

нейших списков читается только в Остромировом и Баницком еван-

гелии и некоторых представителях Преславского полного апракоса — 

Юрьевском, Третьяковском и Вукановом евангелиях, а также в неко-

торых правленых редакциях [Алексеев 1998: 45];

В Ио. IX 26 и 28 (92г23 и 93а1) первоначальное рекошѧ в Нвс Срт26 

К-Б заменено на рѣшѧ — это чтение подавляющего большинства спи-

сков Евангелия: в Ио. IX 26 рекошѧ отмечено только в Остромировом, 

Типографском и Баницком евангелиях, а также в некоторых предста-
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вителях Преславского полного апракоса — Юрьевском, Гильфердин-

говом и Третьяковском евангелиях, а в Ио. IX 28 — только в Типо-

графском, Баницком, Юрьевском и Третьяковском евангелиях [Алек-

сеев 1998: 45];

(Ио. XIII 1) 125б4 преже праздника пасхы — пасцѣ Нвс Срт26 К-Б. 

Вариант пасхы отмечен в Добромировом, Остромировом и Карпин-

ском евангелиях и некоторых представителях Преславского полно-

го апракоса — Юрьевском, Третьяковском и Вукановом евангелиях; 

древнейшиие апракосы и тетры, а также поздние правленые редакции 

имеют чтение пасцѣ [Алексеев 1998: 62];

(Ио. XIII 3) 125в 26 иде т  — грѧдеть Нвс Срт26 К-Б. Вариант идеть 
фиксируется в Остромировом, Архангельском и Баницком евангели-

ях, Саввиной книге и Преславском полном апракосе; в древнейших 

тетрах, Ассеманиевом евангелии и поздних правленых редакциях чи-

тается грѧдеть [Алексеев 1998: 62]. Но в цитате-парафразе внутри тол-

кования 126а13 в Поздней редакции оставлено идѹщю;

(Ио. XIII 4) 125в 28 лентїю — лен̾тионъ Нвс Срт26 К-Б. Здесь, в от-

личие от остальных случаев, Нвс и Поздняя редакция разделяют чте-

ние меньшинства списков — Архангельского евангелия и поздних 

правленых редакций, ср. также леѡнтиѡнъ в Третьяковском апрако-

се — представителе Преславского полного апракоса; остальные спи-

ски имеют чтение лентии [Алексеев 1998: 62].

Как показывает материал, чтения Нвс и Поздней редакции по-

следовательно совпадают с поздними правлеными редакциями Еван-

гелия. Именно по ним, по-видимому, и производилась редактура. 

Что же касается первоначального перевода Толкового Евангелия, 

то он довольно часто воспроизводит чтения Преславского полного 

апракоса, особенно Юрьевского и Третьяковского евангелий, хотя не-

редко имеет свои особые варианты, которым нет аналогов в предше-

ствующей традиции.

В Поздней редакции были произведены исправления по евангель-

скому тексту и в тех местах, где они отсутствуют в Новоспасском спи-

ске. Вот несколько примеров:

(Ио. V 25) 49в21 идеть — грѧдеть Срт26 К-Б. Все списки Евангелия 

имеют в этом месте чтение грѧдеть [Алексеев 1998: 22];

(Ио. VII 3) 66г23 рекошѧ — рѣшѧ Срт26 К-Б. В Поздней редакции 

отражено чтение подавляющего большинства списков: рекошѧ отме-

чено только в Остромировом, Типографском и Баницком евангелиях, 

а также в представителях Преславского полного апракоса — Юрьев-

ском и Третьяковском евангелиях [Алексеев 1998: 32]);

(Ио. VII 3) 66г24 възиди — преиди. Во всех списках Евангелия чи-

тается прѣиди [Там же].

К текстологии древнейшего перевода Толкового Евангелия...
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В Поздней редакции последовательно проводилась лексическая 

правка. В первоначальном переводе Толкового Евангелия, как 

и в дру гих толковых библейских текстах, содержащих русизмы, ци-

таты и ссылки на Св. Писание вводятся аористом вѣща, а не рече, 
как в толковых переводах болгарского происхождения [Алексеев 

1999: 178–179]. В Поздней редакции глагол вѣщати всегда заменяет-

ся на рещи или глаголати. Не менее последовательно пьщеваниѥ за-

меняется на непьщеваниѥ (кое-где — 22б2 и 67г17 — эта замена име-

ет место в Новоспасском списке). Кроме того, последовательно за-

меняются ӻдра / нѣдра на лоно, лѣпо — на достоить или подобаѥть 
(также лѣпъ — на добръ), таче — на таже и др. Иногда заменяются 

малочастотные слова и формы на более распространенные и про-

дуктивные: пѣнѧжьникы — на пѣнѧзьникы, сълеть — на посылаѥть, 

рьвьнообразиѥ — на вражьда, крѹподѹшьныи — на малодѹшьныи, 
ласка — на любы, (не)ключимъ — на (не)потребенъ, похотѣниѥ — 

на желаниѥ, кѹпьчины ‘торговцы’ — на прекѹпающе (слово кѹпьчина 

является русизмом и было устранено редактором как несоответствую-

щее церковнославянскому лексическому стандарту). В толковании, 

объясняющем название праздника скинопигии, где часто употребля-

ется сочетание потъчениѥ кѹчамъ (кѹчь), в списках господствуют 

формы с восточнославянским рефлексом ч; в Поздней редакции они 

заменяются церковнославянскими формами кѹщ- (67б17 и 23, 67в13 

и 25). Такие же формы имеются уже в Новоспасском списке, однако 

неясно, проникли ли они в Позднюю редакцию из близкого к Ново-

спасскому списку протографа или возникли независимо.

Ниже в Приложении I публикуется толкование на Ио. XXI 15–19 

по Синодальному списку с разночтениями по F.I.73, Срт27, Ч, Тр, 

МДА, Нвс, Срт26 и К-Б. Общие чтения представителей Поздней ре-

дакции — Срт26 и К-Б — обозначается сиглой ПР. Помета «ост.» 

означает «в остальных списках». Фонетические и орфографические 

варианты, как правило, не приводятся.

В Приложении II публикуется этот же отрывок в южнославян-

ском переводе по списку Рыльского монастыря 4/14, 1456 г., сербско-

го извода. Выражаю глубокую признательность Братству Рыльского 

монастыря за возможность работать с книжным богатством, храня-

щимся в Монастырской библиотеке, а также Дигитальному архиву 

«Българска ръкописна книга» при Факультете славянской филологии 

Софийского университета «Св. Климент Охридски». Сердечно благо-

дарю И. Христову-Шомову за помощь в получении копии этой руко-

писи.

А. А. Пичхадзе
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Приложение I

186б 9            Еуаг̑лиє
 10 Егда же ѡбѣдоваша гл̃а симо-
 11 нѹ петрови. симоне иѡне
 12 любиши ли мѧ паче сих. гл̃а
 13 ємȸ єи гс̑и ты вѣси ӻко люблю
 14 тѧ. ї гл̃а ємȸ паси ѡвца мо-
 15 ӻ. гл̃а ємѹ пакы второє.
 16 симоне иѡнинъ любишї ли мѧ.
 17 гл̃а ємȸ єи г с̑и ты вѣси ӻко
 18 люблю тѧ. гл̃а ємѹ паси
 19 ѡвца моӻ. гл̃а ємȸ. г̃. єє.
 20 любиши ли мѧ. и рч̑е ємȸ гс̑и
 21 ты всѧ вѣси ты вѣси ӻко
 22 люблю тѧ. гл̃а ємѹ с҇̑с па-
 23 си ѡвца моӻ. ами н̑  ами н̑  гл̃ю
 24 тебѣ. єгда бѣӻше ѹнъ по-
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 25 ӻсашесѧ сам  и хожаше амо-
 26 жаше и хотѧше. єгда же
 27 състарѣишис̑  простреши
 28 рѹцѣ твои инъ тѧ поӻше т

10 Егда: Еда F.I.73; же нет Ч; ѡбѣдоваша: ѻбѣдоваше ПР

11 петрови: петрѹ ҇с̃ Нвс ПР; иѡне: иѡнине Срт27, иѡнинъ F.I.73 Ч Тр МДА 

Нвс ПР

12 мѧ: мене Нвс; паче сих  нет Ч
13 ємȸ доб. пакӷ (вычеркнуто) Ч

14 ї нет Ч Тр МДА Нвс Срт27 ПР; ѡвца: агньца Ч Тр МДА Нвс ПР; моӻ 

нет Срт26

16 иѡнинъ: иѡнине Срт27

17 єи гс̑и нет Срт27

18–19 гл̃а ємѹ паси ѡвца моӻ нет ПР (в К-Б приписано другим почерком 
на поле)

19 ємȸ нет Срт27;. г̃. єє доб. симоне иѡнинъ F.I.73 Ч Тр МДА Нвс Срт27 ПР

20 мѧ доб. ѡскорбѣ же (нет F.I.73 Срт27) петръ. ӻко рч̑е єму третиєє (тре-
тицею ПР, гс̑ь Срт27) любіши ли мѧ Ч F.I.73 Срт27 Тр МДА Нвс ПР; р ч̑е: гл̃а Нвс 

ПР; гс̑и нет Срт27

22 тѧ доб. и Нвс

24 бѣӻше: бѣ Ч Тр МДА Нвс ПР

25 сам  нет Срт27; аможаше: аможе ост.
26 и нет в ост.
27 състарѣишис̑ : състарѣєшис̑  ост.; простреши: въздѣжеши Нвс ПР

28 твои доб. и Ч Тр МДА Нвс; поӻше т: поӻше Срт27

186в 1 и ведеть тѧ аможе не хо-
 2 щеши. се же р ч̑е знаменаӻ
 3 коєю смр̃тью прославит
 4 бога тълкъ.
 5 Понеже конець имѧще с ни-
 6 ми ѡбѣдѹ. петрови па-
 7 ствѹ вселеныӻ ѡвцамъ
 8 порѹчаєт. не иномѹ же
 9 но семѹ сию даєть. преж  ѹ-
 10 бо ӻко всѣх  лѹчии. и ѹста
 11 ликѹ всемѹ пото м  же ӻвлѧӻ
 12 ємѹ ӻко лѣпо дерзати зане
 13 по ѿверженїи помилованъ. и
 14 ѿвержениӻ ѹбо не поминаєт
 15 ниже поносить. гл̃еть же ӻко

А. А. Пичхадзе
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 16 аще любиши мѧ. старѣи
 17 бѹди братии. и теплѹю лю-
 18 бовь юже гл̃еши имѣти къ
 19 мнѣ ӻко паче и ѹмрети за мѧ
 20 нынѣ ӻви. въпрашаєт  же и г̃.-
 21 жда абїє. ѹбо єлико твори т.
 22 прилежаниє вѣрѹющим. и
 23 ӻко толма любит  ѡвцѧ. ӻко-
 24 же и єже к немȸ любовь. сеи
 25 твори т  подобно ѡвцѧ м  порѹ-
 26 чениє. абиє же трикратно-
 27 є въпрошениє. и исповѣ-
 28 даниє. г̃. кратноє ѿверже-

2 знаменаӻ: знамена Срт27, назнаменѹӻ F.I.73 Нвс ПР

5 имѧще: имѧше F.I.73 Ч Тр МДА ПР, имаши Срт27, има т  Нвс

5–6 с ними ѡбѣдѹ: ѻбѣдȸ с ними Нвс

7 ѡвцамъ: ѡвца Тр МДА Срт26, конца Ч

8 не иномѹ же нет Нвс

9 семѹ: петрови ПР; даєть: дасть Тр

10 лѹчии: лѹчшїи Нвс К-Б, лѹчьшѹ F.I.73

10–11 ѹста ликѹ: ѹстав̑  ликѹ Нвс К-Б (по подскобленному другим по-
черком), ѹсталивȸ Тр МДА (в неразборчиво переправлено из какой-то другой 
буквы), ѹвсътанливѹ (начальное ѹ вычеркнуто) Ч, мȸдрȸ Срт26

12 лѣпо: до с̑ить ПР

15 поносить: по сих̑  Ч; ӻко нет Тр

16 любиши доб. ли Ч; старѣи: ста три (!) Нвс

17 бѹди: доб. въ Ч Тр МДА ПР, и Срт27

18 юже: єже Срт27 Нвс

19 ӻко: ӻкоже ПР; и нет F.I.73

20 ӻви: ӻвѣ Нвс; въпрашаєт: нѣ прашаєть Срт27; и: єго Нвс; г̃. жда: триш̾да 

Срт27, трижды Нвс; гж̑  F.I.73, трикраты ПР

22 прилежаниє: прележаниє Срт27

23 любит : любити Тр МДА

24 сеи: се Нвс

25 подобно: подобиє Ч Тр МДА Стр26

27–28 въпрошениє. и исповѣданиє. г̃. кратноє нет Ч; и нет Срт27 Нвс

186г 1 ниє врачюєт. и словесы бывъ-
 2 шаӻ съгрѣшениӻ. ѻбычаи
 3 же бы с̑  ѿ того троєго исповѣ-
 4 даниӻ истѧзати. хотѧщих
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 5 крс̑титисѧ. въпрошенъ же
 6 єдиною и второє. срдцѧ вѣдȸ-
 7 щаг̑  свѣдтелѧ призываєть.
 8 ни  ӻрѧсѧ ни напрасно вѣщава-
 9 ӻ. нъ ты вѣси вездѣ предлагаӻ
 10 а понеже .г̃.єє въпрошенъ смѧ-
 11 тесѧ петръ. єда како сам  мни-
 12 тьс̑  любити не любить же. по-
 13 неже и преже вельми мнѧсѧ.
 14 и крѣпѧсѧ. ѡбличаєтьс̑.  по-
 15 слѣди. того же и нынѣ боитьс̑
 16 тѣм  с говѣниєм  ѿвѣщаваєт.
 17 гс̑и ты всѧ вѣси. и настоӻ-
 18 щаӻ и хотѧщаӻ быти. ты
 19 вѣси ӻко люблю тѧ. ӻкоже с̑
 20 мнѣ видить. аще же по сем
 21 пребыти любви. се ты вѣ-
 22 си. азъ ѡ себѣ не свѣдѣ. ре-
 23 къ же гс̑ь ємѹ ѡ любьве к себѣ
 24 проричеть ємȸ и мч̃ниє єже хо-
 25 тѧше потерпѣти. гл̃еть же
 26 се ӻвлѧӻ ӻко въпрашаєт  єго
 27 ѡ любьви. не невѣдыи въпра-
 28 ша єго. но и зѣло вѣдыи ӻко

1 словесы доб. исправлѧєть. словесы Срт27 Ч Тр МДА ПР

6 вѣдȸщаг̑ : свѣдȸщаго ПР, доб. и Нвс

7 призываєть: призываємъ Срт27 Ч Тр МДА Нвс Срт26, призываєть (-ть 

по подскобленному другим почерком) К-Б

8 ни: не Нвс;  ӻрѧсѧ: ӻрѧ сиѧ Срт27; напрасно вѣщаваӻ: повѣщаваӻ Срт27 Ч 

Тр МДА Нвс, порѣковаа ПР

9 вездѣ: всѧ сде F.I.73

10 смѧтесѧ: смȸтисѧ Нвс

12 любить: любите Срт27

13 и преже вельми: вельми преже Тр МДА, велми любити и преж де ПР, нет Ч; 

мнѧсѧ: исм н̑ѧсѧ Срт27, смȸтисѧ Нвс

14 ѡбличаєтьс̑ : ѡбличаєть же сѧ ПР; послѣди: вослѣди Срт27, доб. и Ч

16 тѣм : прежде Нвс, доб. и Ч; ѿвѣщаваєт: ѿвѣщеваєть F.I.73 Нвс

17 ты нет Ч; всѧ нет Срт27 Нвс; вѣси: свѣси F.I.73

17–19 и настоӻщаӻ и хотѧщаӻ быти. ты вѣси нет Ч Тр МДА

18 ты доб. всѧ Срт27 Нвс ПР

20 сем : то м̑  Срт27 Ч Тр МДА Нвс ПР

21 пребыти доб. в Нвс; любви: любве Ч

А. А. Пичхадзе
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22 рекъ: рчч̑е Нвс

23 любьве: любви ост.
24 проричеть: прр̃цаєть Ч Тр МДА ПР; хотѧше: хотѧще Нвс

25 потерпѣти: претерпѣти Нвс ПР

26 се: сїа ПР; въпрашаєт : въпрошаєть Нвс, прашаєть Срт27, въпрашаєть 
(въ вычеркнуто киноварью) Тр

27 невѣдыи доб. же ПР; въпраша: въпрашаше Нвс, въпрашаєть ПР

28 зѣло: злѣ Тр МДА; ӻко: ӻжо (!) Ч

187а 1 любить. како бо не любить
 2 иже и мѹчити с̑  иде т  за нь. нъ
 3 да паче ӻвить любовь петро-
 4 ви и инѣхъ всѣх  наѹчит. ӻко а-
 5 ще имъ и любити. тако по-
 6 тъщи мсѧ любити и. како же
 7 проричет  ємѹ мч̃ниє слыши.
 8 єгда бѣ ѹнъ поӻсашес̑  самъ и
 9 прочаӻ. понеже бо вѣща
 10 любиши мѧ. и многаж ды в бѣ-
 11 дах  за мѧ дш̃ю свою положити.
 12 ѡбѣща. дерзаи рч̑е. тако бо
 13 въѡрѹжю твоє похотѣ-
 14 ниє. ӻко єгоже не пострада-
 15 лъ єси ѹнъ сыи то же по-
 16 стражеши на старость.
 17 въспоминаєт  ємȸ перваго
 18 житиӻ. ӻко дх̃внаӻ вою-
 19 ють на плотьскаӻ въ жи-
 20 тиискых  бо ѹныи ключимъ
 21 старыи же неключим. въ дȸ-
 22 ховны х  же єгда старость на
 23 въздать єда свѣтлѣє мȸ-
 24 жество. въставлѧӻ же єг̑
 25 любовь и възгнѣщаӻ на мȸ-
 26 чениє си вѣща ӻвлѧєт  же
 27 ємѹ. ӻ распьнетьс̑. и ты є-
 28 же въз двигнеши рѹцѣ тво-

1 любить1 доб. и К-Б; любить2 доб. и Ч Нвс

2 и нет Срт27; иде т: хощеть F.I.73, хотѧше ост., μέ λλει
3 да паче: паче да Нвс ПР; да нет Срт27 Ч Тр МДА; любовь: любъви Срт27; 

петрови: петровѹ Срт27 Ч Тр МДА Нвс ПР
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4 и: ни Срт27, нет Ч Срт26; аще: хотѧщемы Срт27 Нвс, хотѧщем̑  Ч Тр МДА, 

хотѧщи м̑  ПР

5 имъ: нет Срт27 Нвс; и нет F.I.73 Ч Тр МДА Нвс ПР; любити доб. и F.I.73 

Нвс; потъщи мсѧ: пот̾щатсѧ К-Б

6 и нет Нвс, доб. ӻко и петръ Нвс, ӻко ж  и (оба слова по подскобленному) 
петръ К-Б; и. како: инако Срт26

7 проричет : пророчеть F.I.73

9 вѣща: рч̑е ПР

10 любиши доб. ли Ч Нвс Срт26; в бѣдах  нет Нвс

10–11 в бѣдах  за мѧ дш̃ю свою: за мѧ д. с. в пбѣдах (вычеркнуто) F.I.73

11 за нет Срт27

12 ѡбѣща доб. сѧ Ч; бо нет Ч

13 въѡрѹжю доб. вѣща Ч Тр МДА; похотѣниє: хотѣнїє Нвс

15–16 постражеши на старость: на с. постраждеши F.I.73

17 въспоминає т  доб. же Срт27 Ч Тр МДА Нвс Срт26

18 житиӻ доб. в житиискӷх̑  бо Ч

20 бо: ѹбо ПР; ѹныи: ѹнъ и Срт27, юнъ и Тр МДА Нвс Срт26, юнны К-Б; 

ключимъ: потребенъ ПР

21 старыи же неключим  нет Ч; неключим : непотребенъ ПР

22–23 на въздать єда: наидет̑  тог да Срт27 Ч Тр МДА Нвс ПР

23 свѣтлѣє: свѣтлоє Срт27 Ч Тр МДА Нвс ПР

25 възгнѣщаӻ: възгнѣща Срт27, възвѣщаӻ Ч Тр МДА

25–26 на мȸчениє си вѣща нет Срт27 Нвс

26 си вѣща: сїа рч̑е ПР, нет Ч Тр МДА

27 ӻ: ӻко ост.; распьнетьс̑ :  срашьнетьсѧ (!) Срт27, ѹстрашатсѧ Нвс; ты: 
тъ Срт27 Ч Тр МДА Срт26, то Нвс, тъи К-Б; єже: єгда Ч

28 рѹцѣ твои: рѹкѹ твою Срт27; доб. и Срт27 ПР

187б 1 и инъ тѧ поӻше т  и ни почте-
 2 нъ на крс̑тѣ. протѧжениє
 3 и ѹзы ӻвлѧєта. а єже ре-
 4 щи ѹнъ давъ ємѹ ѹбо и па-
 5 кы єгда же състарѣишис̑
 6 ӻвлѧєм  ӻко тъгда петръ.
 7 ни ѹнъ бѣ ниже старъ. нъ
 8 мѹжь свершенъ. како же
 9 гс̑ь рч̑е инъ тѧ поӻше т  и ве-
 10 дет  аможе не хощеши. и не
 11 хотѧше ли петръ мч̃ниӻ.
 12 хотѧше ѹбо жедаше. нъ єже
 13 гл̃ть гс̑ь єстьства мл с̑ть ӻ-
 14 влѧєт . и ӻко неволею тѣла
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 15 ѿ тѣла ѿлѹчаєтьс̑  дш̃а се
 16 б̃ѹ на ползѹ ѹстроившю.
 17 да не сами себе зарѣзыва-
 18 ют . пѹт  бестрс̑тиӻ ѿлагаєть
 19 тѣлѹ любо и ст̃о бѹди.
 20 тълкѹӻ же нам  єуаг̑листъ ӻ-
 21 коже ѡбычаи ємѹ ѡ комъ
 22 се гс̑ь вѣща. се же рч̑е знаме-
 23 наӻ коєю смр̃тью просла-
 24 ви т  б̃а. рч̑е бо вѣща їс̑съ се петро-
 25 ви. въздежеши рекѹ рѹцѣ
 26 твои и прочаӻ знамена ӻко
 27 мч̃ти ємѹ за нь. славѹ же
 28 именѹєть бж̃ию петро-

1 и нет Тр МДА; поӻше т : поӻтъ Срт27

1–2 ни почтенъ: не ино (ина Срт27) что (доб. се Нвс) нъ Срт27 Ч Тр МДА 

Нвс ПР

2 протѧжениє: протѧжанїє К-Б, притѧжениє Ч

3 ӻвлѧєта: ӻвлѧєт̑  Ч Тр МДА Нвс ПР, ӻвлѧ крс̑ь Срт27; рещи доб. єгда бѧше 
Срт27 Ч Тр МДА Нвс ПР

4 ѹнъ: ѹменъ Срт27; давъ ємѹ ѹбо и пакы: и не инакы Нвс, нет Ч Тр 

МДА; давъ ємѹ ѹбо нет Срт27 ПР

5 єгда же: и єгда Ч Тр МДА, єгда Срт 27 Нвс ПР; състарѣишис̑ : съста рѣ-
шисѧ Нвс, състарѣєшисѧ ост.

6 ӻвлѧєм : ӻвлѧєт  Срт 27 Тр МДА Нвс ПР, ӻвлѧӻ Ч

9 рч̑е: доб. ємѹ ӻко Срт27 Ч Тр МДА Нвс Срт26, ӻко К-Б; веде т  доб. тѧ 

Срт27 Ч Тр МДА Нвс ПР

10 и нет Нвс

10–12 и не хотѧше ли петръ мч̃ниӻ. хотѧше ѹбо жедаше нет Ч Тр МДА

12 жедаше: жадаше Срт27, и жадаше F.I.73 ПР, и  ждаше Нвс

13 ӻвлѧєт : ӻвлѧа Нвс

14 и нет Ч Тр МДА ПР; тѣла нет в ост.
15 ѿлѹчаєтьс̑  дш̃а: дш̃а ѿлѹчаєтсѧ F.I.73

17 зарѣзывают : зарѣзываєм̑  Срт27 Ч Тр МДА Нвс, изрѣзываємъ ПР

19 любо: аще ПР

19–22 любо и ст̃о бѹди. тълкѹӻ же нам  єуаг̑листъ ӻкоже ѡбычаи ємѹ ѡ 
комъ се гс̑ь вѣща нет Ч Тр МДА

21 ѡ комъ: ѡ коємьждо Нвс

22 се1: сїа ПР; гс̑ь вѣща: в. г. Срт27 Нвс, рч̑е г̃ь ПР; же нет Нвс; знаменаӻ: 
знаменѹӻ F.I.73, назнаменѹӻ Нвс, знаменаа  (переправлено из знаменїа) Тр

24 вѣща: вѣщаӻ Ч Тр, гл̃ѧ ПР; се: си Тр МДА, сии Ч, сїа ПР, нет Нвс; се 
петрови: п. се F.I.73
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25 въздежеши: въздежи Ч МДА Тр (переправлено из въздежѹ); рекѹ нет 

Нвс ПР

26 знамена: знаменаа ПР, знамениӻ Ч Тр МДА

27 мч̃ти: мѹчитисѧ ост.; ємѹ нет Ч Тр МДА; за нь. славѹ же: занеже 
славѹ Нвс

28 петровѹ: петрȸ Нвс

187в 1 вѹ смр̃ть. ибо по истинѣ
 2 слава бж̃иӻ за не противле-
 3 ниє до смр̃ти. аще бо бы
 4 не ѹвѣриласѧ дш̃а ӻко б̃ъ
 5 истиненъ єс̑. не бы за нь ѹ-
 6 мирала. тѣмже ѹвѣренїє
 7 бж̃иӻ славы ст̃хъ смр̃ть. ра-
 8 злично бо кто ѡбрѧщеть а-
 9 гнець и ѡвець. и блюсти
 10 и паствити. агньци ѹ-
 11 бо воводнѣише. ѡвцѧ же
 12 свершенѣише. тѣмже хс̑а
 13 любѧи. и ѡ агньцихъ и ѡвца х
 14 прилежит. агнець блюда.
 15 се же єс̑  простѣищеє сблю-
 16 даниє налагаӻ имъ ѡвца
 17 же пасыи. єже въ сверше-
 18 ны х  ӻвлѧєт. понеже и  сверь-
 19 шенѣи требѹют  многаж ды
 20 ды мѧгъчѣиша сблюдани-
 21 ӻ и ѡвца паствити. пове-
 22 лѣвающе иже сихъ приста-
 23 вници. єже бо паствити
 24 ѹже жесточѣишаго сблю-
 25 даниӻ ӻвлѧєт. а єже прите-
 26 рпѣти блюсти кротѣиша.
 27 что же въздамы г с̑ви иже та-
 28 ко нас̑  възлюби. ӻко и єже

2 не: нь Срт27 Тр МДА ПР; противлениє: противисѧ Нвс

3 бо нет ПР

5 нь: не Срт27; ѹмирала: ѹмерла Нвс

7 бж̃иӻ славы: с. б. Ч; различно: различна Нвс

8–9 агнець и ѡвець: агньцѧ и ѡвцѧ Нвс ПР
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9 ѡвець: ѡвенъ Тр МДА; и2 нет Нвс

10 агньци: агнець Срт27 Ч Тр МДА ПР; ѹбо доб. єже F.I.73, иже Срт27 Тр 

МДА ПР

11 воводнѣише: въводнѣише F.I.73 Срт27 Тр Нвс ПР, воднѣиши Ч

12 свершенѣише: свершенѣиши Ч, ствьр̾женѣише Срт27; тѣмже доб. и Нвс

13 ѡ агньцихъ и ѡвца х : агньци и х  и ѻвца и х  Срт 27; агньцихъ: агньцѣхъ ПР; 
и2 доб. ѻ Нвс ПР

14 агнець: агньцѧ Нвс ПР; блюда: блюдаи ПР, блюдыи Нвс

15 простѣищеє: простѣишеє F.I.73 Тр МДА Нвс ПР, простѣише Ч, простѣи-
шеи Срт27; сблюданиє: съблюденїє Нвс К-Б

16 налагаӻ: полагаа ПР

17 въ нет Ч

18  сверьшенѣи: съвершении F.I.73 Тр МДА ПР, съвершени Срт27, съверше-
нѣ Нвс

19 требѹют : требѹєт̑  Ч; многаж ды нет Нвс

20 ды нет в ост.; мѧгъчѣиша: мѧгчаиша F.I.73 Нвс; сблюданиӻ: сблюданиє 

Срт27 Тр МДА Срт26, съблюденїа Нвс

21 паствити: спаствити Нвс; повелѣвающе: повелѣвающа Тр МДА ПР, спо-
велѣвающи Нвс, повелѣваєт̑  Ч

24 ѹже нет Ч Тр МДА ПР; жесточѣишаго: жесточаишаго F.I.73 Тр МДА 

Нвс ПР; сблюданиӻ: съблюденїа Нвс

25 ӻвлѧєт : ӻвлѧӻ Срт27 Ч Тр МДА ПР, нет Нвс; притерпѣти: претерпѣти 
F.I.73, питѣти Срт27 Ч Тр МДА ПР, питати и Нвс

26 кротѣиша: кротчѣиша ПР

27 же нет Ч

28 ӻко и єже: ӻкоже и Срт26; и єже: єже Срт27 Нвс, иже Ч Тр МДА К-Б

187г 1 в него любы в семъ ѡбразо-
 2 вати. єже ѻ ѡвцѧхъ при-
 3 лежаниє

1 него: єго Срт27 Нвс

2 ѻ нет Срт27; прилежаниє: прилежати Срт27 Ч Тр МДА Нвс ПР

Приложение II

514 об. 2 Егда же ѻбѣдоваше, гл̃а сїмѡнѹ петрȸ ҇с̃.
 3 сїмѡне ҇ѡнинь любиши ли ме паче сихь;
 4 гл̃а емȸ, єи г̃и ты вѣси ӻко люблю те.
 5 гл̃а емȸ, паси агньце мое. гл̃а емѹ пакы
 6 второе, сїмѡне ҇ѡнинь любиши ли ме; гл̃а
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 7 емѹ, єи г̃и ты вѣси ӻко люблю. гл̃а емȸ,
 8 паси ѻвце мое. гл̃а емѹ третїе. сїмѡне
 9 ҇ѡнинь любиши ли ме; ѻскрьбѣ же петрь,
 10 ӻко рече емѹ третїе любиши ли ме. и рече
 11 емѹ, г̃и ты въса вѣси, ты вѣси ӻко люблю
 12 те. гл̃а ємѹ ҇с̃, паси овце мое. аминь
 13 аминь гл̃ю тебѣ. єгда бѣ юнь поӻсашес̑
 14 самь, и хождааше ӻможе хотѣаше. єгда
 15 же състарѣешисе. въздеждеши рѹцѣ
 16 твои, и инь те поӻшеть, и ведеть ӻможе
 17 не хощеши. се же рече. назнаменѹѥ
 18 коѥю съмрьтїю прославить б̃а
 19 Понѥже ѹбѡ коньць имѣахѹ тѣмь ӻже
 20 ѻбѣда, петрѹ прѣдстателство въселѥ-
 21 нные ѻвцамь върѹчаеть. не иномѹ же,
 22 нь семѹ то даваеть. прьвое ѹбѡ, ӻко лѹ-
 23 чьшомѹ и прьв̾ствѹющомȸ. и ӻко же би
 24 ѹста сѹщомѹ ликȸ ѹченикь въсемѹ.
 25 таже показѹеть емѹ. ӻко подбаеть дрь-
 26 зати, ӻко ѿврьженїю простившѹсе.
 27 и ѿврьженїе ѹбѡ, не въспоминаеть, ниже

515 1 понашаеть. гл̃ѥт̾ же ӻко аще любиши ме,
 2 прѣдстателствѹи братїи. и топлȸю лю-
 3 бовь єюже гл̃ааше имѣти къ мнѣ ӻко и
 4 ѹмрѣши за ме, нинӻ покажи. въпраша-
 5 ет̾ же его третицею. кѹпно ȸбѡ показȸѥ,
 6 єлико творить попеченїе ѻ вѣровавшїихь
 7 въ нѥго. и ӻко ѹбѡ, да толико любить
 8 ѻвце его, ӻко и за єже тѣхь ради любве сїе
 9 творити. сирѣчь дш̃ѹ свою положити.
 10 се знаменїе быти. иже ѻвцамь прилеже-
 11 щихь. кѹпно же и третицею въпрошенїе м ,
 12 и того противѹ тѣмь исповѣданїемь, тре-
 13 тицею бывшее ѿврьженїе исцѣлӻеть. и сло-
 14 весы исправлӻеть, иже словесы бывшаа съ-
 15 грѣшенїа. ѻбычаи же бы с̑  ѿ сего, три испо-
 16 вѣданїа истезати хотещихь кр̃щатисе.
 17 въпрошень ѹбо бывь единою и дващи петрь
 18 того самого иже срдца сьвѣдещаго свѣдтелӻ
 19 нарицаеть. не к томѹ двоеѹмїемь ѹбѡ,
 20 ниже размышлӻе ино что вѣщаеть. нь и
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 21 єже ты вѣси, въ вьсакѡм  въпрошенїи прила-
 22 гаѥт . єлма же и третїе въпрошень бысть
 23 съмѹтисе петрь. да не како самь ѹбѡ мне
 24 ӻко мнѡго любить, не любит̾ же ӻкоже
 25 дѻс̑ить. понѥже и прьвѣе мнѡго мнѣвь
 26 и ѹтврьждаесе, ѻбличисе послѣжде. како
 27 люблӻше. сего ѹбѡ и нинӻ боѥсе, тѣмже

515 об. 1 и бл̃гоговѣинѣ ѿвѣщаваеть. г̃и, ты въса
 2 вѣси, и настоещаа, и бѹдȸщаа. ты вѣси
 3 ӻко люблю те нинӻ, ӻкоже мнѣ мнитсе.
 4 аще же и по сихь
 5 хощеть прѣбывати любовь моа, ты вѣси
 6 и то. азъ ѻ себѣ ничтоже съвѣмь. рч̑е же
 7 ѹбѡ емѹ г̃ь, ѻн же къ себѣ любви довол-
 8 нѣ. таже прѣдгл̃ѥть емѹ и мѹченїе, єже
 9 хотѣше прѣтрьпѣти. гл̃ѥт̾ же сїе, по-
 10 казѹѥ симь. ӻко и то єже въпроси его ѻ лю-
 11 бви. не ӻко невѣдыи, по трищи въпрашаѥть.
 12 нь и ѕѣлѡ вѣдыи, ӻко любить. како бѡ
 13 не любить, иже и мѹчень быти хоте его рад  и.
 14 нь да паче покажеть самѹю петровȸ любов̾.
 15 и дрѹгы х  въсѣх  наѹчить. ӻко аще хощем̾
 16 того любити. того ради да тьщимсе люби-
 17 ти его, въ єже братїи настоателствовати.
 18 како же прѣдгл̃ѥть емȸ мѹченїе; слыши.
 19 єгда бѣше юнь, поӻсашесе самь, и хож даа-
 20 ше ӻможе хотѣаше. єгда же състарѣѥ-
 21 шисе, въздеж деши рѹцѣ свои. и ӻже по
 22 сихь. єлма рече любиши ме. и мнѡгаж ди
 23 за мене и за мое бѣды, дш̃ѹ свою положити
 24 исповѣдаль еси, дрьзаи рч̑е сїе испльню ти
 25 желанїе. ӻко єже не пострадаль еси юнь
 26 сыи, сїа постраждеши въ старости своеи.
 27 въспоминаеть ѹбо емȸ прьвое житїе. по-

516 1 казѹе ӻвѣ ӻко сими. занѥ дх̃овнаа съпро-
 2 тивоѻбратнѣ имѹть пльтьскымь. въ
 3 юности бѡ ѹбо, єгда бѣше потрѣбнь
 4 єже трьпѣти и крѣпькь, тогда не бысть.
 5 състарѣв же се, непотрѣбнь и некрѣпькь
 6 сыи, тогда прѣтрьпѣти хощеши. въ
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 7 дх̃овных бѡ егда старость прїидеть, тог да
 8 свѣтлѣиши подвигь. и чюдна побѣда въ-
 9 сѣми бываеть. въз д визае ѹбѡ емȸ любов̾.
 10 и прѣпоӻсȸѥ на страднїе, сїе къ нѥмȸ г̃ь гл̃ѥт.
 11 ӻвлӻет же сими, ӻко и ѻнь распетисе имат.
 12 єже бѡ рещи ӻко въздеждеши рѹцѣ свои.
 13 и инь те поӻшеть, ничтоже ино, развѣ
 14 крс̑тное распрострьтїе и привезанїе ӻвлӻѥть.
 15 а єже рещи ӻко єгда бѣше юнь. и пакы єгда
 16 състарѣешисе, показѹеть ӻко тогда петрь,
 17 ниже въсма юнь бѣше, ниже пакы съста-
 18 рѣвсе, нь мѹжь съврьшень. како же рече
 19 къ нѥмѹ. ӻко инь те поӻшеть, и ведеть
 20 ӻможе не хощеши; єлма петрь хотѣше
 21 да мѹчень бѹдеть. хотѣше ѹбѡ и жела-
 22 ше. нь єже гл̃ѥть г̃ь, се ѥс̑. ѥс̑ства състрастїе
 23 ӻвлӻеть. и ӻко неволѥю страждѹщȸ тѣ-
 24 леси, състрадȸеть и дш̃а. сїе б̃ѹ польѕно бы-
 25 ти намъ съмотрившȸ, да не себе ѿчаваемсе.
 26 никтоже бѻ своехотнѣ ѿложил би тѣло,
 27 аще и ст̃ь бѹдеть. сказѹет̾ же намь

516 об. 1 бл̃говѣстникь по ѻбычаю его, ѻ чесомь рч̑е сїе
 2 г̃ь, гл̃ѥ. сїе же рече назнаменѹе коѥю съ-
 3 мрьтїю прославить б̃а. рече бѡ гл̃ѥть сїа пе-
 4 трови г̃ь. єже въздеж деши рѹцѣ свои, и
 5 ӻже по сихь. назнаменѹѥ, ӻко мѹчень
 6 хощеть быти его ради. написȸет̾ же, ӻко
 7 славѣ бж̃їи быти петровѣ съмрьти. и по-
 8 истинѣ слава ѥс̑  бж̃їа, єже ѻ нѥмь страдти
 9 даже до съмрьти. аще би не извѣстилсе ѹбѡ
 10 дш̃ею ӻко б̃ь истинныи ѥс̑, некли и не би за нь
 11 ѹмрѣти хотѣль. ӻко быти извѣщенїю
 12 бжс̑твные славы, ст̃ыхь съмрьти. разли-
 13 чїе же како ѻбрещемь, агньцемь, и ѻвцамь.
 14 и пасенїю, и пастыр̾ствѹ. агньце ѹбѡ, си-
 15 рѣчь, нововъводнѣиши х  гл̃ѥть. въновѣ крь-
 16 щеныхь. или приводимы х  б̃ѹ. ѻвце же,
 17 съврьшенѣишихь именѹеть. иже х̃а лю-
 18 беи ѹбѡ, и агньцем  и ѻвцамь промышлѥ-
 19 нїе творить. и печетсе ѻ нихь. агньце ȸбѡ
 20 пасеть. се же ѥс̑, простѣишее жителство
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 21 и паствȸ прѣдлагаеть имь. ѻвцам же, на-
 22 стоить. и пастыр̾скы назнаменаеть,
 23 єже ѻ съврьшенѣиших  ӻвлӻѥть. єлма же
 24 и съврьшенѣишїи, трѣбѹють мнѡгаж ди,
 25 простѣишаго настоателства и кротчаи-
 26 шаго. и ӻко агньце пасти повелѣваеть,
 27 тѣхь настоателѥмь. сирѣч̑, льгчаише

517 1 настоати. єже бѡ пастыр̾скы належещимь,
 2 жесточаише настоати. рекше съврьшенѣишим,
 3 сїе ӻвлӻеть. єже и тѣмь ѡ ѻвцахь трѣзь-
 4 внѣ попеченїе творити. что же въздами
 5 гв̃и, иже толико нас̑  възлюбившомȸ. ӻко и
 6 юже въ того любовь, симь назнаменати.
 7 єже ѡ ѻвцахь ѹподобити прилежанїю
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