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ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЕ И ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСЛОВИЕ ПОКАЯНИЮ 
РАННЕГО ДРЕВНЕРУССКОГО КАНОНИЧЕСКОГО СОЧИНЕНИЯ 

ПРЕДСЛОВИЕ ПОКАЯНИЮ 

В работе рассмотрены текстология и язык раннего древнерусского канонического 
произведения Предсловие покаянию на материале 28 списков XIV–XVII вв. Определены 
четыре редакции этого произведения: краткая, полная, пространная и сокращенная. Вы-
сказано предположение о более раннем характере краткой редакции. Пространная ре-
дакция, имеющая вставки, в том числе из Изборника Святослава 1073 года, подверглась 
дальнейшей литературной обработке. Языковые особенности памятника и особенно его 
лексика, представленная в других ранних оригинальных древнерусских произведениях 
(Русской Правде, летописях), свидетельствуют о его возможном возникновении в XII в. 
В Приложении публикуется текст краткой редакции по списку из собрания Крылова 
№ 45 с разночтениями по другим спискам той же редакции.  
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«Предсловие покаянию» (далее Предсловие) является одним из интереснейших 

древнерусских памятников домонгольского периода. Как писал его исследователь 
В. М. Изергин, «Предъсловие покаянию» было в числе ранних произведений, «кото-
рыми русская церковь начала воспитывать в нравственных, гуманных идеалах древ-
нерусское общество, взывая к совести новопросвещенного народа» [Изергин 1891: 
184]. В нем предписываются отношения, в которых должны находиться кающийся 
мирянин и его духовный отец, порицаются основные пороки мирян — пьянство и 
неправедное обогащение, в том числе лихоимство, даются советы священнослужи-
телям, как надо принимать кающегося, и разъясняется, какими качествами должен 
обладать исповедник. 
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Одним из первых, кто обратил внимание на Предсловие, был И. И. Срезневский, 
заинтересовавшийся им в связи с употребленным в нем словом изгоиство, которое 
было отмечено еще А. Х. Востоковым. Срезневский издал текст Предсловия по Ду-
бенскому (РНБ, собр. Санкт-Петербургской духовной академии № 129, XVI в., далее 
СПБДА-129) и Паисиевскому (РНБ, собр. Кирилло-Белозерское № 4/1081, XV в., 
далее КБ-4) сборникам [Срезневский 1867]1. Несмотря на относительно поздние со-
хранившиеся списки этого сочинения (его полный  старший русский список отно-
сится к концу XIV в. — РНБ, собр. Софийское, № 1262, Трифоновский сборник, да-
лее Соф-1262), оно относится, по мнению ученых, к глубокой древности, вероятно, 
к ХI или XII в.2 И. И. Срезневский привел отрывок из имевшегося в его распоряже-
нии сборника, датируемого им до 1350 г., который он описал как сборник поучений, 
«преимущественно нравственного содержания, между прочим, о молитве, милосты-
ни, воздержании, милосердии, против пьянства, резоимания и т. п.» Он отметил 
также, что это «одна из рукописей, принадлежавших графу Мусину-Пушкину (в 8, 
120 лл., без начала и конца)» [Срезневский 1863: 95]3. 

Н. С. Тихонравов считал Предсловие «первым нашим номоканунцем»4. В. М. Изер-
гин дал развернутую характеристику этого памятника, выделив две его редакции — 
краткую и полную, и полагал, что главным его источником послужил Номоканон 
Иоанна Постника. В своей работе Изергин достаточно подробно описал краткую ре-
дакцию, к которой отнес список Соф-1262 и список из собрания Н. П. Румянцева 
№ 238. Ученый определил ее характерные черты и указал на ее более древнее про-
исхождение по сравнению с полной редакцией. К полной он отнес следующие списки: 
Софийский сборник № 1285 (Соф-1285); Дубенский сборник, Паисиевский сборник, 
сборник Соловецкого монастыря № 803, XVI в. При этом он выделил Соф-1285 как 
сохранивший в своем правописании архаические черты оригинала XII в. Еще одним 
источником Предсловия он назвал «один из вопросов с ответом Анастасия Синаита 
из Изборника Святослава 1073 года “Добро ли есть прямь исповедовати грехы наша 
духовным мужем”» [Там же: 160]. Однако нельзя не заметить, что вставка из Избор-
ника в Предсловии значительно переделана, ср. табл. 1. 

Одним из оснований выделения полной редакции памятника Изергин считал на-
личие этого Вопроса из Изборника в тексте Предсловия. Кроме того, он отметил два 
пропуска, которые, как он полагал, характерны для краткой редакции [Там же: 150–
151]; см. табл. 2. 
                                                        

1 Впоследствии А. С. Павлов осуществил еще одно издание этого памятника по списку Новго-
родской Софийской библиотеки № 1285, см. [Павлов 1908]. 

2 Этих взглядов придерживались И. А. Чистович, митрополит Филарет, А. С. Павлов, А. Кочу-
бинский, В. М. Изергин — см. [Изергин 1891:157]. 

3 Вероятнее всего, эта рукопись в настоящее время утрачена. Опубликованный Срезневским 
отрывок начинается со слов ѿвьрзисѧ пиӻньства. а не питиӻ и заканчивается словами то и бг҃ъ 
простить тѧ ѿ всѣхъ грѣховъ твоихъ. и сп҃сеть тѧ. Ср. Кр-45, лл. 106б 4–109б 11. 

4 Цит. по [Изергин 1891: 145]. 
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Табл. 1 
 

ИСв I: 72, л. 43г–44в Соф-1285, л. 22г 
(полная редакция по Изергину) 

Въпросъ. добро ли ѥсть прѧмь исповѣдо-
вати грѣхы нашѧ дховьныимъ мжемъ. 
Отъвѣт. Добро и зѣло пользьно. нъ не 
безъ искса сштиимъ. и грба о та-
кыихъ вѣдштиимъ. да не трб ми-
лости. или безгодьныимь и нехытрыимь 
провлѣчениѥмь завѣта. прѣобидника и 
нерадива или лѣнива и ослаблена тѧ 
сътворить. аште бо обрѧштеши мжа 
дховьна. исксьна могшта тѧ враче-
вати бе-срамѣниӻ и съ вѣро исповѣжь-
сѧ ѥм. акы гви а не члк <…> 
Въ лѣпот бо глааше о тацѣхъ гь 
<…> горе вамъ книгъчиӻ и фарисеи 
лицемѣри ӻко объходите море и сш. 
сътворите ѥдиного пришьльца и ѥгда 
бдеть творите и сна родьств огнь-
нм сгбьнѣиша васъ. горе вамъ 
вождеве слѣпии. н҇чьтоже бо тако въ 
мк ведеть въ негонезьною. ӻко ѥже 
възбранѧти и съпон творити хотѧ-
штиимъ спсати сѧ <…> 

Ѡ покаӻнии бо ре въпросникъ‧добро ли 
исповѣдати грѣхы къ дховнымъ 
ѡцемь‧ѿвѣтникъ рече‧и добро чадо и 
полезно‧нъ не безъ искса сщимъ‧ 
бдеть бо попинъ грбъ‧ли невѣжа‧ 
ли пьӻницѧ ли гордъ‧такъ бо сщь 
попъ‧прѣѡбидьника та‧и нерадива и 
лѣнива‧и ѡслаблена тѧ створить‧ѡ 
таковы бо и гь рече‧горе вамъ аресѣи и 
лицемѣри‧книжници слѣпии‧ӻко ѡбь-
ходите море и землю‧и творите диного 
пришельца сна дьбри ѡгньнѣи‧ сг-
бѣиша васъ‧горе вамъ вожеве слѣпии‧ 
спон творите хотѧщимъ спстисѧ‧ 
Аще ли ѡбрѧщеши мжа дховна и 
размна‧то безъ съмта исповѣжьсѧ 
м‧не ӻко къ члвк нъ ӻко къ б  
 

 
 

Табл. 2 
 

Соф-1262 
(краткая редакция) 

Соф-1285 
(полная редакция по Изергину)

КБ-4 
(полная редакция по Изергину) 

1. Книгамъ бо 
читсѧ другъ  
друга а бъ разумъ 
дать. Блюди же сѧ 
ѿ неправеднаго бать-
ств Двѣ бо мтицѣ 
ста въ вѣчѣ семь. 

Книгамъ бо читсѧ дргъ 
 дрга. а размъ бгъ да 
мже хощеть томꙋ иже кто 
съхранить заповѣди го. 
ре бо притъчникъ аще же-
лаши мдрости сънабди за-
повѣди хвы. и гь дасть ти ю 

Книгам бо чать другъ  
друг. а бъ разумъ дать муже 
хоще т. тотъ же хранит го за-
повѣди. ре бо приточник аще 
желаши прмрти. то снабди 
заповѣди хвы. ї тъ дасть ти 
ю. (ср. Притч. 2:6, Сир. 1:26) 



Г. С. Баранкова 

 12 

(ср. Притч. 2:6, Сир. 1:26) и 
проркъ рече гь създа мд-
рость. и подасть ю любѧщимъ 
го. и въ злохытр дш не 
вълѣзеть мдрость (Прем. 
1:4) ни сѧ можеть коренити 
въ тѣлѣ. ѡскверненѣ ѿ пьӻнь-
ства. Пач̑ же ѿ неправеднаго 
бга҃ть[ст]ва ста бо двѣ ма-
тици всѧкымъ зломъ въ 
вѣцѣ семь.  

прркъ ре г ь зозда (так в ркп!) 
мудрость. ї подасть ю любѧ-
щим го. а во злую хитрую 
дшю не вниде т мудрость биӻ. 
(Прем. 1:4) но па же су  правед-
наго батьству же ста .в. ма-
тици всѧкимъ злом в мирѣ 
семъ.  

2. Аще и всемь 
срдцмь кашисѧ. и 
волю го начнеши 
творити. То и азъ 
буду ти грѣшнӷи 
послухъ. и читель 
съ божию помощию 
и заповеди биѧ при-
имеши и. с вѣрою и 
пованиемь ӻкоже 
створивъ спнъ б-
деши. и въ буду-
щемъ вѣче съ всеми 
стми възрадуеши .  

аще сѧ покаши всѣмь 
ср цемь и волю го начнеши 
творити. то и азъ ти чадо 
бд грѣшникъ послхъ. и 
читель съ бжию помо-
щью. да се чадо перво пра-
шаю тебе въ [ко]мь си 
сан и ко дѣло имаши. и 
кыӻ вѣщи твориши. да како 
ти речеть. ты же рци м 
хощеши ли чадо творити во-
лю бжию съ любовью и за-
повѣди го приимеши крѣпко. 
пребываи въ заповѣди гни. 
съ вѣрою пованьмь иже 
къ бг и съблюдъши запо-
вѣди го спсен быти. и въ 
бдщемь вѣцѣ съ стыми 
радоватисѧ. въ радости не 
бдеть концѧ.  

Аще сѧ начнеши каӻти чисто. 
ї заповѣди го начнеши хранит . 
ї азъ ти ча буду послухъ 
грѣшныи читель. да се ча .а. 
 впрашаю тобе въ ком еси  
сану. ї ко дѣло їмаши. да како 
ти реть. ты ж̑ рци м. хоще-
ши л ча творити волю бию с 
любовью ї заповѣ го крѣпко 
прїимеши ї имаши со всѣми 
стыми радовати начнеши. ра-
дости ж̑ тогда не будет конца. 

 
 
Однако, как видно из приведенных примеров, далеко не очевидно, что в краткой 

редакции, выделенной Изергиным, в этих двух местах содержатся пропуски, а тек-
сты, представленные в полной редакции, читались в протографе произведения. 
Весьма вероятно, что они представляют собой вставки, возможно, результат литера-
турной обработки Предсловия. Сказанное может быть отнесено к первому фрагменту, 
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где в Соф-1285 и КБ-4 текст, вероятнее всего, расширен за счет цитат или аллюзий 
Притч. 2:6, Сир. 1:26, Прем. 1:4–8. Кроме того, заметно, что тексты из Софийского и 
Паисиевского сборников, отнесенные Изергиным к одной (полной) редакции, в этих 
случаях неоднородны, в Соф-1285 текст более полон. 

К спискам, названным Изергиным, можно добавить еще 20 русских списков:  
списки XV в.:  
РНБ, собр. Крылова, № 45 (Кр-45) 
РНБ, собр. Соловецкое, № 858/968, 1493 г. (Сол-858) 
РГБ, собр. Юдина, № 1 (Юд-1) 
XVI в.: 
РГБ, собр. Троице-Сергиевой лавры, № 793 (Тр-793) 
РГБ, собр. Троице-Сергиевой лавры, № 192 (Тр-192) 
РГБ, собр. Лукашевича-Маркевича, № 1 (Лук-1) 
РГБ, собр. Егорова, № 245 (Ег-245) 
РГБ, собр. Иосифо-Волоколамского монастыря, № 519 (Вол-519) 
РГБ, собр. Иосифо-Волоколамского монастыря, № 523 (Вол-523) 
РГБ, собр. Иосифо-Волоколамского монастыря, № 560 (Вол-560) 
РГБ, собр. Иосифо-Волоколамского монастыря, № 566 (Вол-566) 
РГБ, собр. Иосифо-Волоколамского монастыря, № 576 (Вол-576) 
ГИМ, собр. Епархиальное, № 384 (Еп-384) 
ГИМ, собр. Синодальное, № 880 (Син-880) 
БАН 45.10.4 
РНБ, ОСРК F.II.251 (F.II.251) 
РНБ, собр. Погодина, № 834 (Пог-834) 
РНБ, ОСРК Q.I.1012 (Q.I.1012) 
XVII в.: 
ГИМ, собр. Уварова, № 482 (Ув-482) 
ГИМ, собр. Хлудова, № 79 (Хл-79) 

Кроме того, имеется один список сер. XIV в. болгарского извода — РГАДА, 
ф. 196 (собр. Ф. Ф. Мазурина, оп. I), № 1700, далее Маз). 

Сопоставление этих списков с названными выше показывает, что ряд из них 
представляет собой краткую редакцию памятника, тогда как другие списки относят-
ся к полной, по классификации Изергина, редакции. Однако при детальном тексто-
логическом анализе Предсловия (с учетом вновь выявленных списков памятника) 
группировку, предложенную Изергиным, приходится изменить. Сравнение между 
собой списков, относящихся к полной, по Изергину, редакции, свидетельствует о 
том, что они весьма неоднородны и по содержанию, и по языку, что будет показано 
ниже. Кроме того, обнаруженные списки F.I.251, Вол-523, Тр-192, Лук-1, Q.I.1012 
никак не укладываются в две эти редакции. 

В связи с этим целесообразно выделение четырех редакций памятника: краткой, 
к которой можно отнести Соф-1262, Рум-238, Кр-45, Пог-834, Вол-519, Вол-560, 
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Вол-566, БАН 45.10.4, Ув-482, Ег-245, полной со списками КБ-4, Тр-793, простран-
ной, в которую входят Соф-1285, Юд-1, Сол-858/968, Сол-803/913, Син-880, 
СПБДА-129, Вол-576, Хл-79. Промежуточное положение между списками полной и 
пространной редакции занимает список Еп-384. Наконец, четвертую редакцию со 
списками F.II.251, Вол-523, Тр-192, Лук-1, Q.I.1012 следует считать сокращенной, 
имеющей разные версии. К пространной редакции относился текст Мусин-
Пушкинского сборника, а также единственный сохранившийся болгарский список 
середины XIV в. Маз. 

Внутри краткой редакции можно выделить две группы: старшую — Софийскую 
(Соф-1262, Кр-45, Пог-834, Ег-245) и более позднюю Волоколамскую (Ув-482, 
БАН 45.10.4, Вол-519, Вол-560, Вол-566). Однако и внутри этих групп обнаружива-
ются различия: в Соф-1262 текст имеет некоторые отличия от Кр-45 и Пог-834, 
а Ег-245 имеет ряд поздних чтений, внесенных, возможно, на южнорусской терри-
тории (список обладает украинскими особенностями в правописании). В то же вре-
мя Крыловский список содержит множество чтений, отличающихся от представлен-
ных в других списках Софийской группы, а также ряд искажений и ошибок. 

В Волоколамской группе наблюдается несомненная близость списков Вол-519, 
Вол-560, Вол-566, с одной стороны, и БАН 45.10.4 и Ув-482, с другой. В то же время 
Вол-519 имеет текстологические отличия от Вол-560, о чем будет сказано ниже. 
Примечательно, что самый конец Предсловия в Вол-560 и Вол-566 совпадает и от-
личается от других списков отсутствием заключительного предложения про же ѡ 
покаӻнии казать иван мнихъ стго васильӻ (Кр-45, л. 111б 2–5, см. Приложение). 
К Волоколамской группе примыкает печатный текст старообрядческого Зонара, 
имеющий заголовок Православїю покаѧнїе: правило стыхъ цъ и соборныхъ, и все-
хвальное к попѡмъ поченїе, ср. заголовок в Вол-560: Православїе покаӻнїю. пра-
вила сты . ѡць соборны ѿ манаканона почени. 

Существенные различия между первой и второй группами краткой редакции на-
блюдаются уже в начале Предсловия: 

 
Табл. 3 

 
1-я группа (Софийская) 2-я группа (Волоколамская) 

Соф-1262, л. 108в Кр-45, л. 102а–102б  Ув-482, л. 214б 
Подобать бӷти рею 
смӷшлен и хӷтру кни-
гамъ и трезв. и мн 
бӷти ѿ грѣховъ далѧӻ-
сѧ. ӻкоже рече аплъ павелъ 
къ тимофею. трезвисѧ ѡ 
вьсемь и чистъ снабди. 

Подобно быти рѣю смыс-
лену и хытру книгамъ. 
и трезву мну. ӻкоже ре  
павел аплъ к тимофию 
трезвѣ ѡ всемь так ирѣю 
быти подобать. аще ли не 
тако то добрѣ не ити в то 

Подобно есть быти ерею 
смысленꙋ и хитрꙋ книгами 
прозвитерꙋ ҇ мнꙋ. ӻкоже 
рече ап лъ павелъ к тимо-
ѣю трезвисѧ ѡ все м аще бо 
и стъ а невѣжа и грꙋбъ 
таковомꙋ лꙋтче не быти 
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 пртла гнѧ стоѧти. тако-
вом бо рею бӷти подо-
бать. Аще не таком доб-
рее бӷ ему не ити въ тъ 
чинъ аще и стъ. А грубъ 
невѣжа не подобно бӷ ему 
бӷти ерѣѡмъ. Невѣдѣние 
бо злее есть съгрѣшение 
 

чинъ. аще и стъ а грбъ и 
невѣжа не подобно быти 
рѣмъ невѣдѣни бо 
злѣ сть согрѣшениӻ 

҇ереѡмъ. ѡже не мощно 
начити люди добро есть 
не прїимати грꙋбомꙋ людїи 
на покаӻнїе да не погꙋбитъ 
себе и людеи. Слѣпецъ бо 
аще слѣпца водит ҇ ѡба 
впадꙋтсѧ в ӻмꙋ. Се же гле т 
҇ерѣѡм грꙋбым иже не вѣдѧтъ 
закона ни книгъ. то како 
таковомꙋ прїимати люди на 
покаӻнїе. невѣденїе бо 
злѣе согрѣшенїѧ  

 
 
Как можно видеть из соспоставления списков, текст второй группы краткой ре-

дакции имеет существенные добавления и толкования о том, какими качествами 
должен обладать священник. В то же время разночтения имеются и внутри первой 
группы списков, при этом вероятнее всего, что в Соф-1262 выделенные подчеркива-
нием чтения являются добавлением, так как они отсутствуют в остальных списках, 
относящихся как к первой, так и ко второй группе. В Соф-1262 присутствуют и дру-
гие мелкие вставки: Не слушаӻ бо попа чаща добре Соф-1262 — не слꙋшаӻ же 
Кр-45 103об. 16 и остальные списки; после слова потаковника (см. Кр-45 103б 5) 
в Соф-1262 добавлено: по своему срдцю потакъви творѧща. и слабо чаща и  
епитемиею не свѧзӷвающа; после слов: продаӻ кровь неповиньнꙋ (см. Кр-45, 
л. 109а 3–4) в Соф-1262 читается ӻко дшегубець. Сказанное свидетельствует о том, 
что текст, представленный в Кр-45 (несмотря на имеющиеся искажения), а также в 
Пог-834, в ряде случаев лучше передает чтения протографа Предсловия. 

Имеются и более мелкие различия между двумя группами списков краткой ре-
дакции — добавления, пропуски, вариантные чтения: блюди же сѧ неправеднаго 
батьства Софийская группа (Кр-45, л. 102б 15–16) — блюдите же сѧ ѿ лихоиманїа 
и бѣгаите пїаньства Волоколамская группа; и пре  тѣмь исповѣжсѧ бгꙋ Софийская 
группа (Кр-45, л. 103б 11) — ҇ пре  тѣм сѧ исповѣж ь бгꙋ� всѧ своѧ согрѣшенїа не 
потаи ниединого грѣха Волоколамская группа; словомъ бо исповѣданьӻ не сп тисѧ 
дѣлӷ не въследӻ то лживии наре  мсѧ а не раби бии Софийская группа (Кр-45, 
л. 104а 8–11) — словом бо исповѣданиа не сп ти ѡже (аз же Вол-519, искаж.) дѣлы 
не вослѣдꙋѧ Вол-560, Вол-519, аще дѣлы не вослѣдꙋе м, а словомъ исповѣданїя не 
спастисѧ Ув-482, БАН 45.10.4; ст҃ъ попъ Софийская группа (ср. Кр-45, л. 105б 11) — 
бдеть и стъ҃ іереи Волоколамская группа; еще же приволочаще къ судьӻмъ 
мьздою и дарӷ Софийская группа (Кр-45, л. 108а 13–15) — еще же приволочѧщии к 
сꙋдїамъ мз ою и дары тацїи проклѧти сꙋт. ї ѿлꙋчени ѿ ба. и напрасно продаю т людї 
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Волоколамская группа, и др.5 В Волоколамской группе такие мелкие вставки иногда 
подвергаются дальнейшей переработке в отдельных списках; так, в списках этой 
группы после слов но своею печисѧ дшею (ср. Кр-45, л. 105б 7–8) сделана вставка, 
различающаяся по спискам: и рцы ем иди чадо поищи себе ҇ереѧ по своеи воли и пре 
тѣм ся исповѣждь Ув-482, БАН 45.10.4, и рци ем чѧдо поищи себѣ ерѣѧ по своеи 
воли и пре  тѣм сѧ исповѣжь. азъ  грѣшен есмь Вол-519, и рцѣ м иди ча о поищѣ 
собѣ потаковн҇ка ѡца и пре  тѣм сѧ исповѣж ь азъ  грѣшенъ есмъ Вол-560. Очевид-
но, в приведенном примере первичным было чтение Ув-482, БАН 45.10.4, допол-
ненное и переделанное в остальных списках. О более позднем появлении Волоко-
ламской группы свидетельствуют чтения, в которых слово изгоиство заменено на 
мздоимство в Ув-482 и БАН 45.10.4 или на слово зло в Вол-566 (в Вол-560 чтение 
безнадежно искажено) — см. Кр-45, л. 108а 2–5. Еще один пример с тем же словом: 
аще имꙋть на немь изгоиство имати то ѡбрѣтаетсѧ продаӻ кровь неповиньнꙋ 
(Кр-45, л. 109а 1–4) показывает, что при сохранении этого чтения во всех списках 
Софийской группы можно видеть переработку его в Волоколамской группе: имт 
ѡпѧт цѣн имати на ни . 

В Вол-519, в отличие от остальных списков краткой редакции, текст Предсловия 
дополнен вставкой из Евангелия от Луки 19:8–9 — после слов: но и жизни вѣчнеи 
сподобилъсѧ бы следует текст: ӻко закхеи рече къ гꙋ. ги  е полъ имѣнїа моего даю 
нищим. а кого бидѣх ѿдамъ четверицею. ї рече їс днь спсенїе домꙋ семꙋ бы. а бо-
гатѣѧ бо своею силою, ї ѿ того млтыню даѧ тъ великъ есть Вол-519, л. 208об. 
Нельзя не отметить, что это дополнение весьма удачно вписывается в ткань повест-
вования, где речь идет о том, как и в каких размерах следует отдавать неправедно 
нажитое или награбленное имущество. Чтения Вол-519 в ряде случаев более ис-
правны, чем в Вол-560, хотя иногда они имеют дополнения, отсутствующие в дру-
гих списках, ср. например, дати богым а самъ сторицею прїимеши живо т вѣчныи 
при богымъ даӻти (Кр-45, л. 106б), после слов: ѿверьзисѧ кꙋнъ давати в рѣзы 
(Кр-45, л. 106б 14–16) добавлено ҇ корчемнаго прибытка. 

Кроме того, Вол-519 короче остальных списков рассматриваемой редакции; его 
текст заканчивается словами: да аще ѡбѣщаетсѧ ти створи (недостает примерно 
двух столбцов по списку Кр-45, после л. 110а 5). Списки Волоколамской группы 
имеют ряд мелких индивидуальных пропусков. Так, в Вол-519 имеется еще один 
пропуск, соответствующий тексту Кр-45 на л. 103б 1–3; в Вол-560 представлены 
пропуски, соответствующие тексту Кр-45 на л. 107б 12–14; в Вол-566 отсутствуют 
строки, соответствующие тексту Кр-45 на лл. 107а 1–3, 108б 13–109а 16. Имеются 
пропуски, встречающиеся также и в списках Софийской группы (см., например, 
Кр-45, л. 108б 4–6). 
                                                        

5 См. примеры в разночтениях к Кр-45 на лл. 102а 14–16, 102а 17–102б 2, 103а 2–3, 3–4, 
11, 103б 11, 104а 4, 10–11, 13–17, 105б 11, 107б 16–17, 108а 15 и др. 
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Обращает на себя внимание практически полная идентичность чтений списков 
БАН 45.10.4 и Ув-482. Любопытна описка, лишний раз подтверждающая это поло-
жение: вместо слова несыты (Кр-45, л. 109а 11) в обоих списках читается не си. 

Ег-245, входящий в Софийскую группу, при общности базовых чтений со спи-
сками Кр-45, Соф-1262, Пог-834 имеет довольно много более поздних индивидуаль-
ных чтений — так, например, после слов а богымъ граблениӻ (Кр-45, л. 107б 3) 
вставлено ино раздаи то вбогим грабленїе ли резоиманї, текст да аще ѡбѣщаетсѧ то 
с радостью блгвивъ приими (Кр-45 110а 4–6) переделан в Ег-245 следующим обра-
зом: да аще ти ѡбещать запове   бжїа творити и въ твои повеленїихъ пожити.  
ты  ра остно и прїими и блг ви въсновленїе такова г Ег-2456. 

На основании всего двух известных В. М. Изергину списков краткой редакции он 
считал, что она не получила большого распространения в русской книжности, одна-
ко в результате проведенного исследования оказалось, что число ее списков значи-
тельно больше, содержащие их рукописи разнообразны по составу и (те из них, ко-
торые можно локализовать) по происхождению. Так, старший список Соф-1262 
(Трифоновский сборник), содержащий большой набор антиязыческих и полемиче-
ских статей, в том числе древнерусских [Алексеев 2012: 90–125], имеет ярко выра-
женные псковские особенности в правописании, что отмечал при описании всего 
сборника еще Н. М. Каринский [Каринский 1909: 129–139], хотя материал из Пред-
словия был приведен им в небольшом количестве. Между тем в Соф-1262 широко 
представлены случаи мены ц и ч: въ вѣчѣ 108в, въ будущемъ вѣче 109б, въ ономь 
вече 110а, ченою 109в, чен 109г, рчи 109б, 110а; неоднократны случаи написания 
шипящего ш вместо свистящего с: смӷшлен 108в, мӷшлию 109а, несмӷшлену 
110а, смӷшлъ 110а, широта 110а. Ег-245 связан с украинским языковым ареалом. 

Сборник Кр-45 содержит епитимийно-канонические и дидактические статьи, 
в числе которых цикл поучений священникам «Правила святыхъ апостолъ и святыхъ 
отець соборных, избрано из Манакануна. Поучение св. Григорья Богослова к по-
помъ», «Правило св. отець о церковном устроении», «Слово св. апостолъ и св. отець 
о церковном приношении», «Правила св. апостолъ и св. отець» (среди них выписки 
Вопросов и Ответов из «Кирикова Вопрошания»), «Слово о кресте», «Поученье к 
попомъ за Кирилломъ» и другие статьи. Список имеет новгородские особенности в 
правописании. В нем отмечаются случаи цоканья: ѡ ц емь 102б, пьӻнцивыи 103а, 
десѧтеричею 107б, тачи 108а, чи 109б. Кроме того, в этом списке Предсловия ши-
роко представлены элементы новгородской бытовой системы письма, в числе кото-
рых смешение о и ъ: в то чинъ 102а, попо (сущ. м. ед. им.) 104б, не подобоно 102б, 
добытокомъ 107а, дало (м. ед. им) 108а, 108б, на нихоже 108б, трꙋдъвъ 108а,  
работено 111а; ь и е: сь (вм. се) 103а, ащь 108б и др. Из морфологических древне-
                                                        

6 См. также индивидуальные чтения Егоровского списка в примечаниях к тексту Кр-45, 
лл. 106а 14, 106а 12–14, 106б 12–14, 106б 15, 107а 2, 107б 2, 3, 108а 12–13, 110а 4–6, 110а 7, 
110а 11–12 и др. 
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новгородских особенностей отмечаются причастные формы перфекта и сослага-
тельного наклонения с -ѣ: есте каӻлѣсѧ 110б, да бы не дѣӻлѣ 111а, приӻлѣ бы-
хомъ 110б. 

В пользу распространенности краткой редакции свидетельствует также тот факт, 
что она послужила основой для составления сокращенной редакции, как будет пока-
зано ниже.  

В пространной редакции можно выделить более древнюю Софийскую группу 
(Соф-1285, Юд-1, Вол-576, Маз) и более позднюю Соловецкую (Сол-858/968, 
СПБДА-129, Хл-79, Син-880). Язык последней группы подвергся редактированию. 
Полная редакция известна нам на сегодняшний день всего двумя списками — КБ-4 
и Тр-793, которые при полном текстологическом сходстве отличаются между собой 
по языку. Еп-384 занимает промежуточное положение между этими группами. 

Вставка из Изборника Святослава 1073 г. представлена в списках полной редак-
ции в несколько сокращенном виде по сравнению с пространной. 

 
Табл. 4 

 
Соф-1285, 

л. 22г 
(пространная  

редакция) 

Юд-1, л. 37 
(пространная 

редакция) 

КБ-4,  
л. 175б–176 

(полная  
редакция) 

Тр-793, 
л. 161об.–162 

(полная  
редакция) 

СПБДА-129, 
л. 52 

(пространная 
редакция) 

Ѡ покаӻнии бо 
ре  въпрос-
никъ‧добро ли 
исповѣдати 
грѣхы къ дхов-
нымъ ѡцемь 
ѿвѣтникъ ре-
че‧и добро 
чадо и полез-
но‧нъ не безъ 
искса с-
щимъ‧ 
бдеть бо по-
пинъ грбъ‧ 
ли невѣжа‧  
ли пьӻницѧ ли 
гордъ‧такъ бо 
сщь попъ‧ 

ѡ покаанїи ре 
въспростникъ 
добро ли испо-
вѣдати грѣхы 
своӻ. къ дхов-
нымъ ѡцмъ. 
И ѿвѣтник ре. 
Се ча о добро и 
полезно. но не 
безъ искса 
сщимъ.  
бдет бо попинъ 
грбъ.  
ли невѣжа.  
ли пїаница.  
ли гордъ. тако 
сщь попъ. пре-
ѡбиника тѧ и 

ѡ покаѧньи бо 
ре воспросник. 
добро л исповѣ-
дати грѣхи 
своѧ дхвнмъ 
ѡцмь. ѿвѣтник 
ре ї добро ча ї 
полезно аще л  
буде попинъ 
грубъ їли 
невѣжа‧їли 
пьӻница їли 
гордъ‧ѡₐ тако-
выхъ бо гь ре   

Ѡ покаӻнии бо 
ре въпросникъ. 
добро ли испо-
вѣдати грѣхи 
своӻ къ дхв-
нымъ ѿцемъ 
ѿвѣтник ре. 
и добро чѧдо и 
полезно. аще 
бдетъ попъ 
грбъ. или 
невѣжа. или 
ппӻница. или 
гръдъ. ѡ тако-
вы  бо гь ре.  

ѡ покаѧнїи бо 
ре. Въспроснъ. 
добрѣ ли прїиде 
исповѣдати 
грѣхы своѧ к 
дховном ѿц 
ѿвѣтникъ реч̑ еи 
ѿче добрѣ и по-
лезнѣ и без 
искꙋса сꙋщи. 
Аще ли бꙋдеть 
попинъ грꙋбъ 
или невѣжа или 
пїаница или 
гордъ такыи бо 
пѡп приобидника 
тѧ створит . ѡ 
таковы бо ре гь.  
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прѣѡбидьника 
та‧и нерадива 
и лѣнива‧ 
и ѡслаблена тѧ 
створить‧ 
ѡ таковы бо и 
гь рече 

нерѧдива. и 
лѣнива. и 
ѡслаблена тѧ 
створит.  
ѡ таковы ре  

 
Особенно важно, что в списках полной редакции значительно сокращено место 

об изгойстве, тогда как списки пространной редакции в целом повторяют аналогич-
ный текст краткой редакции, что может свидетельствовать в пользу более раннего 
происхождения пространной по сравнению с полной редакцией. В позднем списке 
Тр-793 читается тот же текст Предсловия, что и в КБ-4, но упоминание об изгойстве 
здесь вообще исключено, а само слово изгоиство заменено на рѣзоимство. 

 
Табл. 5 

 
Соф-1262 
(краткая  

редакция) 

Соф-1285 
(пространная 

редакция) 
МП 

КБ-4 
(полная  

редакция) 

Тр-793 
(полная  

редакция) 
чти га ѿ своихъ 
правѣднӷхъ 
трудовъ. А се 
же зло и проклѧ-
то сть. иже 
изгоиство млют 
на искупающих̑сѧ 
из работӷ Та-
ции не имуть 
млти биѧ видѣ-
ти. Не помило-
вавше равна со-
бе члвка бмь 
создана. несӷти 
будуще ченою. 
юже дали на 
немь. Не токмо 
своѧ дша г-
бѧще. Но и зло 

чьсти га ѿ  
праведныхъ 
трдовъ сво-
ихъ аще ли то 
ни и се пакы 
горѣ всего 
млющим̑ изгои-
ство на 
искпающихсѧ 
ѿ работы. не 
имть бо 
видѣти млти. 
не помиловавше 
равно собѣ 
създанаго 
ркою бжию 
члвка. иже 
насытившесѧ 
цѣною рече-

Чьти га ѿ 
правднӷхъ 
трдовъ сво-
ихъ. А еще пакӷ 
се горши всего. 
изгоиство ѥм-
люще на иску-
пающихъсѧ ѿ 
работӷ. Тации 
не имуть млсти 
бжиѧ видѣти. 
не помиловавъ-
ше равна собѣ. 
члвка бмъ 
създана. и не 
насӷтившесѧ 
цѣною рече-
ною не токмо 
своӻ души гу-

чти ба ѿ пра-
ведныхъ трудо в 
аще ли хто 
҇малъ изъгои-
ство ҇ хочеть 
избыти вѣчь-
ныӻ мк то во-
роти ѡпѧт  
тѣмъ .  
не поїдеши в 
муку но в жизнь 
вѣчную со всѣм 
стми 

чти ба ѿ пра-
ведных трдовъ 
аще ли кто 
ималъ рѣзо-
имьство и хо-
щетъ избыти 
вѣчныӻ мки 
то възрати 
въспѧть тѣмъ 
же и не поидеши 
въ мк. но в 
жизнь вѣчню 
съ всеми стми 
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помагающихъ 
дши злобе ихъ 
и чс̑ти ихъ делѧ. 
ще же приво-
лочаще къ с-
диѧмъ мьздою 
и дарӷ Аще же 
малъ бде т кто 
в невѣденьи. 
Ти хощеть 
избӷти мукӷ 
вѣчнӷѧ. да 
ѡпѧть тѣмь же 
възвратить. 
чьѧ то суть на 
нихъже ималъ 
бдеть. да из-
будеть вѣчнӷѧ 
мукы. и црс̑тва 
биӻ наследникъ 
бдеть. съ 
всеми стми. 

ною. и то же не 
ѿ закона бжиӻ. 
нъ и ще прила-
гающе. горе на 
горе свои дши. 
не токмо своѣ 
дшѣ гбѧще. 
нъ и послхъ 
въставающих по 
нихъ. и пома-
гающихъ злобѣ 
ихъ. и ще при-
волочаще къ 
своимъ злъмъ 
и сдьи. мно-
гыми мьздами. 
и великыми да-
ры. аще ли кто 
въ невѣдѣнии 
ималъ бдеть. 
ти хощеть из-
быти вѣчноѣ 
мкы. да воро-
тить ѡпѧть 
тѣмь на нихже 
ималъ и изб-
деть вѣчныӻ 
мкы. и жизни 
вѣчнѣи прича-
стникъ бдеть. 
съ всѣми стыми

бѧщи. но и зло 
поминающи. но 
еще прилагающе 
горе на горе сво-
еи дши гꙋбѧще. 
но и послꙋхӷ 
въставающи по 
нихъ. и помага-
ющи злобѣ ихъ. 
иже привлача-
ющи к своимъ 
злӷмъ сдї-
амъ. многӷми 
мздами и 
дарми. Аще ли 
кто въ невѣ-
дѣнии ималъ 
бдеть изгои-
ство. ти хочеть 
избӷти вѣч-
нӷѧ мкӷ. то 
вороти тѣмь 
же опѧть и не 
поидеши въ 
мк нъ въ 
жизнь вѣчню 
съ всѣми 
стӷми 

 
 
По-видимому, к пространной редакции относился и старший список Предсловия 

из не дошедшего до нашего времени сборника Мусина-Пушкина (МП), который 
И. И. Срезневский датировал временем до 1350 г. Судя по опубликованному из него 
отрывку, текст об изгойстве в нем в целом представлен ближе к Соф-1285, чем к КБ-4. 
Можно привести еще один пример, иллюстрирующий бóльшую близость МП к про-
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странной редакции. После слов тако же и всѧко насилное иманьѥ в этом сборнике и 
в других списках пространной редакции добавлено: а праведнӷмъ имѣньемъ 
богатитисѧ и от него даӻти мл тӷнѧ богӷмъ (ѿ того богымь даӻти 
Соф 1285) и милость бжїю ѡбрѣсти. В списках полной редакции этой вставки нет. 
Вместе с тем в МП есть общая черта и с краткой редакцией — в пассаже из табл. 5  
в Соф-1262 и МП одинаково читается фраза Тации не имуть млти биѧ видѣти. 
Не помиловавше равна собе члвка бмь создана, при ином чтении в пространной ре-
дакции (по Соф-1285): не имть бо видѣти млти. не помиловавше равно собѣ 
създанаго ркою бжию члвка (в полной редакции текст опущен). 

И наконец, ряд чтений объединяет список Предсловия из МП с КБ-4. Сказанное 
касается, в частности, конца приведенного отрывка, который читается только в МП 
и списках полной редакции: и не поидеши въ мк нъ въ жизнь вѣчню съ 
всѣми стӷми. Имеются и другие, более мелкие чтения, представленные в рассмат-
риваемом сборнике и КБ-4, причем можно думать, что они отражают более раннее 
состояние текста Предсловия, чем соответствующие им чтения пространной редак-
ции: ѿвѣрзисѧ кнъ даӻти въ резъ Соф-1285 — ѿвьрзисѧ кунъ даѧти въ лихву 
рекше в накладъ МП, КБ-4; ли запрѣньмь чюжего имѣньӻ ли ѡбрѣтенымъ 
имѣньмь Соф-1285 — или запрѣньемъ чюжаго имениӻ МП, КБ-4. При этом от-
дельные чтения МП имеют явно более поздний характер. Таково чтение ѿвьрзисѧ 
корчьмы варити и пити въ корчьмѣ: в старших списках краткой и пространной ре-
дакции слово корчьма употребляется только в значении напитка (ср. Соф-1285 и 
Соф-1262: а не пити корчьмӷ). Возможно, тот же характер более поздней конъекту-
ры имеет замена слова непребредомыи (‘нескончаемый’) на непроходимыи: же 
полѣсти имъ в непроходимыӻ мкӷ МП, Хл-79 — непрѣбрьдомыӻ Соф-1285 — 
непрѣбродимы Маз. Но особенно интересно употребление в МП слова злѣдь в 
значении ‘злоба’, не встретившееся ни в одном другом списке Предсловия, равно 
как и в других памятниках древнерусской письменности. В исторических словарях 
оно отмечено только по этому сборнику: самъ бъ Iс Хс искпивӷи насъ ѿ работы 
вражьѧ своею кровию ѿ неправдӷ и злѣди [Срезневский 1863. 247; Срезн., 1: 1008; 
СлРЯ XI–XVI, 6: 15]. 

В пространной редакции Предсловия имеются многочисленные уточнения и до-
полнения, не представленные в списках полной редакции: 

 
Табл. 6 

 
КБ-4  

(полная  
редакция) 

Тр-793 
(полная  

редакция) 

Соф-1285, Маз., 
Юд-1, Вол-576 

(простр. редакция)
Еп-384 

Сол-858, СПБДА-
129, Хл-79, Син-880 
(простр. редакция) 

1.Во злую хит-
рую дшю не 
внидет муд-

Въ зл дшꙋ 
не внидеть 
мрость бжиӻ 

въ злохытр 
дшоу не вълѣзеть 
(не въниде Юд-1) 

Въ злохит-
рю дшю 
не влѣзеть 

Въ злохытрꙋ дшꙋ 
не влазить 
мꙋдрость ни сѧ 
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рость биӻ но 
па же су  пра-
веднаго 
батьству  

но паче же 
стда пра-
веднаго 
бгтьства  

мудрость ни сѧ 
можеть коре-
нити (корити (!) 
Юд-1, Вол-576) в 
тѣлѣ ѡскверненѣ 
ѿ пьӻнства Па же 
ѿ неправеднаго 
бгатьства 
(събранїа Юд-1)  

мдрость ни сѧ 
можеть в неи 
коренити ѿ 
пиѧньства 
ѡскверненѣ 
паче же ѿ не-
правенаго 
бгатьства 

можеть 
коренити в тѣлѣ 
ѡскверненѣ 
ѿ пьӻньства и 
ѿ неправеднаго 
събранїа 

2. ҇ли пьӻница 
҇ли гордъ  

или пиӻница 
или гръдъ 

ли пьӻницѧ ли 
гордъ такъ (таков 
Маз) бо сщь 
попъ прѣѡбидь-
ника та и неради-
ва (нерѧдива 
Юд-1, Вол-576) 
и лѣнива и ѡслаб-
лена тѧ створить 

как Соф-1285 или пьӻница или 
гордъ такъ бо 
сꙋщїи попъ 
приѡбидника тѧ 
створить  

3. ҇ прощену 
быт. аще л не так 
то не искати 
рѣӻ потако-
вы дѣюща ҇ 
слабо чаща  

и прощен 
быти аще ли 
не тако то не 
искати ҇рѣӻ 
таковаӻ 
дѣюща и сла-
бо чаща 

и прощен быти. 
аще ли то ни. хо-
тѧщем же при-
ити на покаӻнь 
то не искати рѣӻ 
по свом ср цю 
потаквы дѣюща и 
слабо учаща  

как Соф-1285 прощенꙋ быти 
хотѧщꙋ же прїити 
на покаанїе то не 
искати попа по 
своемꙋ срцꙋ 
ѹгодїа дѣюще и 
слабо ѹчаще  

4. ҇ заповѣ го 
крѣпко 
приїмеши ҇ 
имаши со 
всѣми стыми 
радовати нач-
неши 

и заповѣди 
его крѣпко 
приӻти и 
имаши съ 
всѣми стыми 
быти и 
ра оватисѧ 
начнеши 

и заповѣди го 
приимеши крѣпко 
пребываӻи въ 
заповѣди гни съ 
вѣрою повань-
мь иже къ бг и 
съблюдши запо-
вѣди го спсен 
быти и въ бд-
щемь вѣцѣ съ 

и заповѣди 
го приимеши 
ли крѣпко. 
пребываѧи в 
боѧзни гни с 
вѣрою и съ 
пованиемъ 
же къ бг и 
съблюдши 
заповѣди го 

как Соф-1285 
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стыми радо-
ватисѧ 

сп нъ быти и 
в бд-
щимъ вѣцѣ 
съ всѣми 
стыми 
радоватисѧ  

5. тако все на-
силно ҇мань 
ӻко соломанъ 
глть 

такоже все 
насилное 
имание ӻкоже 
бо соломонъ 
глть 

такоже все насил-
но имѣнь и 
правѣдным же 
имѣньмь бо-
гатѣтисѧ и ѿ то-
го богымь 
даӻти и мл ть 
бжию ѡбрѣсти 
ӻкоже и соломонъ 
рече 

Соф-1285 Сол-858, Син-880 
как Соф-1285 
такѡ и все насил-
ное иманїе А пра-
ведным имѣнїе м бо-
гатити и ѿ того 
даѧти млтынѧ 
богым и мл ть 
бжїю обрѣсти ӻко  
и соломо н глть 
СПБДА-129,  
…а богатитисѧ 
правены м имѣнїемъ 
и ѿ того даӻти 
богым мл тынѧ. 
и мл ть бжїю 
ѡбрѣсти Хл-79 

 
Число подобных примеров весьма значительно и не исчерпывается приведенны-

ми. Из табл. 6 видно, что Соф-1285 список и близкие ему Юд-1, Маз, Сол-858, Син-
880, Хл-79, Сол-803, Вол-576, можно рассматривать как особую, пространную ре-
дакцию памятника в отличие от списков КБ-4 и Тр-793, отнесенных нами к полной 
редакции памятника. Промежуточное положение занимает Еп-384, в котором место 
об изгойстве читается в сокращенном виде по типу полной редакции, но в целом 
текст следует за Соф-1285. Однако внутри пространной редакции можно видеть раз-
личия по спискам. Ряд чтений отличает списки второй группы Сол-858, СПБДА-129, 
Син-880, Хл-79 от остальных, а в первой группе пространной редакции большая 
близость наблюдается у списков Юд-1 и Вол-576. 

Пространная редакция представлена также в среднеболгарском сборнике Маз 
смешанного содержания около середины XIV в. А. А. Турилов, обративший внима-
ние на этот древнерусский памятник в контексте русско-южнославянских связей, 
отметил, что он является старшим из дошедших до нас списков Предсловия [Тури-



Г. С. Баранкова 

 24 

лов 2012: 243, прим. 38; 253]. Ученый считал, что «Мазуринский список не совпада-
ет ни с одним из опубликованных, последовательно отражая, по всей видимости, 
более ранний этап истории текста» [Там же: 245]. Однако в действительности текст 
болгарского списка относится к пространной редакции памятника и не содержит 
никаких принципиальных текстологических особенностей, которые отличали бы его 
от Соф-1285 или Юд-1. В то же время его чтения в случаях расхождения чтений 
Соф-1285 и МП совпадают с Соф-1285. 

Язык Мазуринского списка подвергся существенному редактированию. Сказан-
ное отосится не только к последовательному устранению русизмов памятника (типа 
замен воротить на вратить, хорони на храни, въслѣдючи на въ лѣдꙋщии, 
слꙋшаючи на слꙋшащии), что вполне естественно для среднеболгарского списка, 
но и к некоторым архаичным или редким словам, которые заменены более привыч-
ными для болгарского переписчика церковнославянизмами или соответствующими 
словосочетаниями, ср.: ѡпитемью не съвѧзывающи Соф-1285, л. 22а — 
запрѣщенїемь съвѧзоваща Маз, л. 29об.; зы Соф-1285, л. 22в — мкы Маз, 
л. 29об.; запоичивыи Соф-1285, л. 22в — пианица Маз, л. 29об.; съшюнвъсѧ 
Соф-1285, л. 22в — помѣнвсѧ Маз. л. 29об.; ѿ починка Соф-1285, л. 23в — ѿ по-
чтка Маз, л. 31; ротою Соф-1285, л. 24а — клѧтво Маз, л. 32; насилноѥ Соф-
1285, л. 24а — неправедно Маз, л. 32; послхъ въставающи Соф-1285, л. 24б — 
послꙋшъствꙋващи Маз, л. 32об.; выкпатсѧ Соф-1285, л. 24в — кꙋпꙋтсѧ 
Маз, л. 35; колѣнокланѧньмь Соф-1285, л. 25б — колѣнъ кланѣнїемъ Маз, л. 36об.; 
работенъ Соф-1285, л. 25б — работникъ Маз, л. 36об.; реченною Соф-1285, л. 24б — 
ре нною Маз, л. 32об. Однако лексемы, называющие реалии древнерусского общест-
ва, в том числе термин изгоиство, при переписывании болгарином были сохранены. 

Версии сокращенной редакции Предсловия, представленные списками F.II.251, 
Вол-523, Тр-192, Лук-1, Q.I.1012, появились в результате сокращения текста краткой 
редакции. В сокращенной редакции наблюдаются существенные различия между 
списками. Сокращения в них были осуществлены в разной степени: наиболее полон 
текст в F.II.251, самый краткий — в Вол-523 (два листа по Кр-45), при этом текст в 
Вол-523 идет с начала произведения подряд без сокращений и заканчивается словами 
словомъ бо исповѣданьӻ не спстисѧ (ср. Кр-45, л. 104а 9), т. е. это единственный спи-
сок, в котором текст по сути не сокращен, а усечен. Далее в этом списке начинается 
новый текст, без заглавия, содержащий правила иереям, нач. Аще ли п пъ или попъ 
небрегыи наказати лю  блговѣрїю и пребываѧ в лености. да извержетсѧ сана… 

При сличении текстов краткой и сокращенной редакций можно констатировать, 
что сокращались тексты ее обеих групп. Так Лук-1 и Тр-192 в начале Предсловия 
содержат вставку, наблюдаемую только в списках Волоколамской группы (см. выше 
табл. 3, Ув-482): аще бо ҇реи и сть. и невѣжа и грбъ таковом л ше не быти 
иерем. а еже немощно начити, и добрѣе то не прїимати грꙋбомꙋ на покаанї да не 
погбит себе и людїи. слѣпъ бо аще слѣпа ведета, не ѡба ли во ӻмꙋ впадетасѧ, 
Лук-1, л. 365. Но по сравнению с Ув-482 эта вставка сокращена, в ней недостает 
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части текста: Се же гле т ҇ерѣѡ м грꙋбы м иже не вѣдѧтъ закона ни книгъ. то како 
таковомꙋ прїимати люди на покаӻнїе. невѣденїе бо злѣе согрѣшенїѧ.  

Текст в F.II.251 получился в результате сокращения взятого за основу списка 
Предсловия Софийской группы краткой редакции и имеет общие особенности с 
Кр-45 и Соф-1282, в частности, он не содержит вставки, упомянутой выше. В отли-
чие от других списков сокращенной редакции в F.II.251 представлено упоминание 
об изгойстве.  

В Q.I.1012 текст первой группы был не только сокращен, но значительно переделан: 
 

Табл. 7 
 

Соф-1262 Q.I.1012 
Подобать бӷти рею смӷшлен и хӷ-
тру книгамъ и трезв и мн бӷти ѿ 
грѣховъ далѧӻсѧ ӻкоже рече аплъ па-
велъ къ тимоею трезвисѧ ѡ вьсемь и 
чистъ снабди  пр тла г нѧ стоѧти. 
таковом бо рею бӷти подобать. Аще 
не таком добрее бы ему не ити въ тъ 
чинъ аще и стъ. А грубъ невѣжа не по-
добно бӷ му бӷти рѣѡмъ <...> Мнози 
заблдиша не почитавъше стхъ книгъ. 
А инии же чтуще не имѣюще же ма 
свѣршена. въ ресь въпадають и тако 
погӷбають.  

Пѡ обать рею быти смыслен и мн 
и мдр въ ченїи книжне м и трезв въ 
все м ӻкоже ре  павелъ к тимофею 
трезвитесѧ въ все м таком быти ҇ерею 
аще ли не тако то не подобает ем быти 
иереѡм аще бде т и стъ и чюдеса творит а 
неразꙋмен и несмысленъ въ ꙋченїи книжне м 
А неразꙋмныи аще почитают книги а не 
имꙋще расмотренїа и трезва ꙋма въ ере 
въпадающе погибають неразꙋмїем своим. 

 
Кроме того, после слов проповѣжь заповѣди го и послꙋшливымъ въ спасени 

(см. Кр-45, л. 105а 8–9) текст Предсловия заканчивается. Далее к нему без заглавия 
присоединен другой текст, дополняющий Предсловие и начинающийся словами: 
Чадо глет бо ап лъ подобае т бо многими скорбъми внити въ цр тво нбное… 

Существенной переработке подвергся текст краткой редакции в Лук-1, в резуль-
тате чего он был сокращен вдвое. В начале статьи было устранено рассуждение о 
пользе чтения священных книг с предостережением не впасть в ересь тем, кто не 
имеет развитого ума, но читает книги. Далее из текста было полностью исключено 
описание грехов, связанных с разбоем, грабежом, ростовщичеством и изгойством. 
Кроме того, в конце была опущена рекомендация священнику не принимать на себя 
чужие грехи нераскаявшегося человека, скрывающего их от священнослужителя. 
В заключительной части статьи также было устранено наставление о том, чтобы да-
вать наказание «по силе, а не чрез силу» беднякам, ремесленникам, кормящимся 
своим трудом. 
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Попал рассматриваемый памятник и в рукописные списки Зонара XVII в., а из 
них — в старообрядческие печатные издания Зонара XVIII в., с характерной поме-
той: «Поучение иереом зело красно». В нем Предсловие представлено в краткой ре-
дакции памятника, с некоторыми изменениями, связанными с устранением пассажа 
об изгойстве, несомненно, утратившего свое историческое значение ко времени со-
ставления Зонара. Значительной переделке и сокращению подвергся в нем самый 
конец статьи, в котором содержится наставление священнику давать посильное на-
казание согрешившему. 

Предсловие является своего рода программным произведением для сборников 
дидактической проблематики. Нередко они начинаются с него, как это можно ви-
деть в Вол-523, Вол-560. Важное значение придавалось этому произведению в упо-
минавшемся выше Софийском сборнике. Так, составитель Соф-1285 (или его прото-
графа) при выборе статей из Изборника Святослава, включенных в него, руково-
дствовался идеями Предсловия7, о чем свидетельствует редакторская вставка в за-
вершающей статье из Изборника ҇ѡа златстаг иже ѿ дѣѧнїи (ИСв I, 140), Соф-
1285, л. 80в–80г: всѧко же съгрѣшени раздршатьсѧ дѣломь творениӻ. а не 
словомъ исповѣданиӻ. по начению стхъ ѡць. ӻкоже сть писано въ предъсловьи 
покаӻниӻ. 

Обращение к тексту Предсловия можно увидеть в «Слове Иоанна Златоуста о 
лживых учителех», древнерусском сочинении, представляющем переработку «Слова 
о лжепророках и лжеучителех, и об еретиках, и о знамениях кончины века сего» 
псевдо-Златоуста, составленного, по мнению его исследователя А. И. Клибанова, 
между 1274 и 1312 гг. [Клибанов 1961: 300–312]. Помимо указанных в [Буланина 
1987] списках этого произведения из сборников Соф-1262, Кир-Бел 4/1081, Соф-
1285 и Троицк. № 204 можно назвать списки Юд-1 XV в., Еп-384 XVI в. Ниже этот 
текст приводится по Еп-384 (лл. 279об.–280): 

пишет́ бо сѧ блжнъ члкъ 
иже ѡбрѧщеть мдр ть. попы- 
таи же любимиче. аще и бга- 
ть еси. аще и нищь. или сво- 
бодь. или рабъ стыѧ бо кни- 
ги. скровище всем добр с- 
ть. то се да ѡбрѣтохъмъ 
же. стыѧ книги. и разгн- 
вше ѡбрѧщемъ в нихъ п- 
ть спнїа. пть жизнь  вѣ- 
чныӻ. и не имще всѧком  

                                                        
7 Подробнее об этом см. [Баранкова 2013: 451]. 
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добр конца. сем же п- 
ти стм начало стыхъ  
ѿць ченїе. въ пресловии 
чтаго покаӻнїа. да аще кто 
начало пти ѡбрѣтъ. и по 
нем потечеть. то аще по- 
тонлъ есть въ грѣсехъ. 
тѣмъ птемъ тека не по-  
грѣшить жизни вѣчныѧ. 
и радости съ всѣми стми. 
том бди послхъ сты- 
и дхъ. начивыи прописати,  
дшеполезнаѧ словеса чению 
стымъ ѡцмъ. аще и стъ - 
сть. а по том пти не по- 
течеть. мже начало. пре- 
словие покаӻнїа ѿиметсѧ 
ѿ него стость. и дасть то- 
м. иже кто [по то]м пти по- 
течеть. и въсприиметь - 
ченїе пресловие покаѧнїю. 
не слышанїемь токмо но дѣ- 
ломъ и творенїемъ.  
Таким образом, автор Слова видит назначение Предсловия в том, что оно должно 

стать первоначальным руководством для всякого христианина, вступающего на путь 
спасения, ведущего в вечную жизнь, и что среди священных книг оно является пер-
вым, которое необходимо изучить и которому надлежит следовать. Этот текст нель-
зя рассматривать как позднейшую вставку в Слово, так как он является неотъемле-
мой частью других списков памятника. Важность этого произведения не только для 
восточных, но и для южных славян подтверждается его наличием в упоминавшемся 
выше болгарском сборнике Маз. 

О высоком статусе Предсловия свидетельствует включение его отрывков (в пе-
реработанном виде) в Требники. Так, выборки из Предсловия, осуществляемые с 
разными целями, можно видеть в Требниках XVI в. из РНБ, собр. Кирилло-
Белозерское, № 528/785 и собр. Погодина, № 3148. В Требнике КБ-528/785 из Пред-
словия были выбраны общие наставления и вопросы, с которыми духовник обраща-
ется к кающемуся перед началом исповеди: 
                                                        

8 Далее они цитируются по изданию [Алмазов 1894]. 
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Табл. 8 
 

Требник 
КБ 528/785 

Предсловие 
КБ-4, л. 177 об.–178 

Прежде подобает побесѣдовати с ним глати 
же тихим лице м и кроткым взором, и веселым 
ср цем. Рцы исповѣдник, добрѣ ли прїиде, 
҇мр к каӻтися грѣхов свои къ всемл тивом 
бг гд нашем їс х вземлющемꙋ грѣхы 
всего мира и твоя чадо возметь аще ся 
покаеши всею дшею и все м сердцем, и всѣмъ 
помышленїем в крѣпости. да к том 
беззаконїѧ не творити. Покаӻн(нїе) бо 
есть, сице и глетсѧ, еже престатье ѿ грѣ. 
тако же чадо аще исповѣдаешися и ты 
всѣ м срцемъ и волю его начнеши творити, 
то и азъ чя  о бꙋдꙋ послꙋхъ, и читель 
бжїею помощью. Да се чадо вопрош тебе, 
рцы ми истїнно, въ коемъ сан есть, и кое 
дѣло имаши, и кои вещи твориши, что 
нжда ти, и како житїе твое добрѣ 
строиши. сповѣник же, како ти рече 
ѿвѣтъ, да сїе въньми разсжая. потом же 
рцы ем, хощеши ли чя о творити волю 
бжїю, и заповѣди его прїимеши. да крѣпко 
пребываеши в законѣ гни с вѣрою 
пованїем, и чистотою ѿ всякыя скверны и 
любовїю еже к бг и соблюдеши заповѣди 
его, и спсенъ бдеши в се м вѣцѣ ѿ всѣхъ 
сопротивны, ѿ видимы и невидимы враг и 
ѿ напастей, в бдщемъ же вѣцѣ сподо-
бишися съ стыми рая радости неизре-
ченныя, и радости не бдет конца, а живщим 
чадо беззаконно ҇ не творящим волю бжїю, ҇ 
по заповѣдем бжїим не ходящим бде т бо имъ 
во иномъ вѣцѣ горе, горе, горе, вы, ѡхъ, 
лютѣ бесконечно зломченїе, страшно, та-
ко бо ся речеся, грѣшникомъ, мченїю ихъ 

ащел стъ си начни  казати ѿ починка 
повѣсть сию. тихим лице м ї веселымъ добрѣ 
приде брат їли ча. каӻт грѣхъ своїхъ. къ 
мл твому бу вземлющему грѣхи всего ми-
ра ї твої ча возмет аще сѧ начнеши каӻти 
чисто. ї заповѣди го начнеши хранит ї азъ 
ти ча буду послухъ грѣшныи читель. да 
се ча .а.- впрашаю тобе въ ком си сану ї 
ко дѣло їмаши да како ти реть. ты  рци 
му хощеши л ча творити волю бию с лю-
бовью. ї заповѣ го крѣпко приїмеши. ї 
имаши со всѣми стыми радовати начне-
ши. радости  тогда не буде т конца а не 
творѧщим воли биѧ. мученью нѣ  конца.  
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нѣсть конца, ѡгнь ихъ не гасне т, и червь 
ихъ не мре т, ҇ всяко мченїе, горцѣ во 
вѣкы бесконечныя. Да аще хощеши чядо 
въ жизни вѣчнѣи быти, и со жаданїе м 
ищеши своего спсенїя, и всѣм ср це м каешися, 
то чя  о любимое тихо рцы в памяти твоеи 
вся дѣӻнїя, ѿнеле  помниши ѿ младень-
ства и до нынѣ, ничтоже стыдяся во всем.  

 
В статье из Требника собр. Погодина № 314, лл. 151–154об., озаглавленной 

Поченїе пришедшем на покаанїе, текст Предсловия переработан таким образом, 
что из него выбрано конкретное наставление священнослужителю, как принимать 
кающегося, от каких поступков он должен отказаться и в каких грехах покаяться, 
чтобы получить прощение. Текст этой статьи явно имеет позднее происхождение, 
так как в ней нет упоминания ни об изгойстве, ни о «кунах». В числе грехов, в кото-
рых надлежит покаяться, в этой статье дважды упомянуто употребление в пищу 
удавленины, которое сравнивается «с блудом и идоложрением», тогда как в Пред-
словии этот грех не назван. Статья Пченїе пришедшем на покаанїе расширена по 
сравнению с Предсловием, подробнее и конкретнее перечисляются грехи и епити-
мьи; добавлено наставление об ответственности священника за последствия испове-
ди. Если в Предсловии четко определяется размер возмещения за украденное или 
«резоимное» нищим (в том случае, если возврат тем, кому нанесен ущерб, по каким-
либо причинам невозможен): аще не тѣмъ. то богимъ сторицею ѿдати. а краде-
ное десѧторицею. а рѣзоимное сторицею. такоже все насилное имание, — то в рас-
сматриваемой статье предлагается в этом случае «загладить» все милостынею, роз-
данной церквям и нищим. Мотив отдачи неправедно нажитого в церковь в Предсло-
вии отсутствует. В то же время четкого определения размера возмещения ущерба в 
Поучении не содержится. 

Можно предположить, что составитель рассматриваемого Поучения располагал 
текстом Предсловия, близким (или тождественным) Вол-519. На это указывает при-
сутствие в рассматриваемой статье Требника цитаты Лук 19: 8–9 (о ее употреблении 
в Вол-519 см. выше), а также словосочетания корчемныи прибытокъ, которое из 
всех списков Предсловия отмечено нами только в Вол-519. 

 
Табл. 9 

 
Требник Пог-314, лл. 151–154об. Предсловие Вол-519, л. 207об.–209 

Побесѣ́довати с нимъ наедине въ местѣ 
тайне и чтѣ. всѣ м ли ср цемъ и дшею, и 
всею ли мыслью и вѣрою заповѣди гня 

Аще ти прїиде т члкъ к тебѣ на покаӻнїе. 
вниди  с нимъ в таино мѣсто і побесѣдꙋи 
с ним пре исповѣданїа его. іспытаи его 
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прїати хощеть. и творити повелѣнїа с 
радостїю. и аще тако начнеть повино-
ваться, тако прїими его. аще ли того не 
въсхощеть, еже изреклъ еси ем, то 
лчше не погибнти съ чюжими грѣхы. 
но пещися своею дшею, аще ли 
послшливаго и добраго не прїати, и не 
начити. аще и вельми грѣшенъ есть. но 
послшливъ, то съ злыми и ѡсженъ 
бдет не прїимы его ереи. аще и сть е . Ре-
щи же ем преже сице веселымъ срцемь и 
кроткым добрѣ прїиде гне и сн каӻтися 
грѣховъ свои къ млостивом б г на-
шем ҇с х вземлющем грѣхи всего ми-
ра. и твоя възметь, аще начнеши каятися 
всѣ м ср цем. и волю его творити, и съ 
любовїю заповѣди его прїимеши крѣпко. и 
с вѣрою пованїемь соблюдеши и, то 
спсенъ бдеши, и въ бдущемъ вѣцѣ 
съ всѣми стыми радоватися имаши. ей 
же радости нѣ конца. и аще хощеши быти 
в жизни вѣчнѣй. то ѿврьзися ѡбьӻденїа 
и крове и давленины. а не ӻствы. 
ѿвръзися блда, а не законныя женит-
вы. ѿвръзися неправеднаго имѣнїа. а 
праведнаго не хранї, и не щади богимь 
даӻти. и самь сторицею прїимеши. 
ѿвръзися сребра даӻти в лихв. рекше в 
наклады и корчемнаго прибытка лишися. 
не ӻжь крове давленины. се бо равно 
блд и идоложренїю. и никого тѣмь не 
ѡкорми. ѿвързися и неправенаго 
мъздоиманїа и грабленїа. и крадебнаго и 
въ разбои добытаго. и пожарнаго. аще ли 
бдет кое ѡ тѣ слчилося взято и то по-
добаше ѿдати тѣм  ни же взято или 
мл тинею црквемъ и нищимъ то заглади. 

всѣмъ ли срцемъ каетсѧ. і всею дш҃ею и 
мыслїю заповѣ  гн̃ѧ хощеши ли прїати и 
дѣѧти повелѣннаѧ тобою. любовїю и ве-
селою вѣрою. да аще ѡбѣщаетсѧ тако 
творити. то прїими. аще ли не тако то не 
прїими. да не погини с чюжими грѣхи. но 
своею дш҃ею печисѧ. и рци емꙋ чѧдо по-
ищи себѣ ерѣѧ по своеи воли и пре тѣм сѧ 
исповѣжь. азъ  
грѣшен есмь. аще ли кто велми грѣшенъ . 
а бꙋдет послꙋшливъ прїими таковаго. а 
непослꙋшливаго бѣгаи. аще и ст҃ъ ерѣи а 
грѣшнїка кающа не прїемлеть на покаѧнїе 
то злѣ ѡсꙋдитсѧ начни  ѿ починка сло-
веси да и доселѣ тихо гл҃и. и рци емꙋ 
добрѣ прїиде чѧдо и брате каѧти 
грѣховъ свои къ гꙋ ншемꙋ ҇с хꙋ. 
вземлющаго грѣхы всего мира. и твоѧ чѧдо 
возмет. аще всѣм ср цемъ каешисѧ ҇ волю его 
начнеши творити. то и азъ ти грѣшныи 
бꙋдꙋ послꙋ  и читель бжїею помощїю.  
и заповѣди бжїа прїимеши с вѣрою и 
пованїемъ. ӻ творивъ спсенъ бꙋдеши в 
бꙋдꙋщем вѣце съ стыми възрадꙋешисѧ. 
а не сътворше же волѧ бжїѧ ни в заповеде  
его пожившѧ не бꙋдет мчнїю конца. аще ли 
хощеши чѧдо быти в жизни вѣчнои то се 
ти первое кажꙋ любимче. ѿверзисѧ 
пїаньства а не пїтїа. ѿверзисѧ ѡбїѧденїа 
лише мѣры. а не ӻди. ѿверзисѧ блꙋда. а не 
законныѧ женїтвы. ѿверзисѧ грабленїа и 
неправеднаго събранїа. а праведнаго не 
храни и не щади его дати богым. а самъ 
сторицею прїимеши живот вѣчныи наслѣ-
дишъ. ѿврьзисѧ кꙋнъ даѧти в рѣзы. 
і корчемнаго прибытка а бга дѣлѧ даи. 
аще ли пре сего има л еси наклады тѧжкы. 
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ӻкоже закхеи рече къ х. ги се полъ имѣнїа 
моего даю нищимь. аще кого ѡбидѣлъ 
бд ѿдамь четверицею. и рече с дне 
спсенїе дом сем, бы а ѿвергся си не чини 
ѡпять тѣ. праведнымъ же пакы 
имѣнїемь богатися. и богымъ ѿ того 
давая. и тако млть бжїю ѡбрящеши. 
ӻкоже и соломонъ глть. чти га ѿ правед-
ны  трдовъ твои. златостъ же глеть 
аще и сбралъ еси злѣ, то расточи добрѣ и 
аще сїа хранити грѣховъ твои спсеть тя 
(sic!). азъ ти бд посл съ бжїею по-
мощью. И аще бѣщается тако, то с 
радостїю блвивъ его прїими. аще ли нера-
дити начнет, рци ем. иди члче, и ищи си 
наказателя по своем хотѣнїю. азъ же 
ѡкааннѣй есмь все  члкъ. и чюжь ченїа. 
своими грѣси доволнѣ дшю свою 
погбити, нежели еще и чюжаа прїимати 
на свою выю. а и еще хотящи на таже пер-
вая ѡбращатися злая. а и прежни не хо-
тяще ѿврещи ѿ себѣ. аще же бы пръвая 
ѿвръгши ѿ себѣ, покаянїемь и мл тинею. а 
на преняа крѣпци воѡржитися еже не 
творити и. то гь поможеть ти. а мы 
грѣшнїи елико мощно по силѣ своей длъж-
ни молити того. о ѿпщенїе (sic!) грѣ на-
ши. мл҃остивъ бо е  и не хощеть смрти 
грѣшник, но ѡжидаеть ѡбращенїа его 

или иною которю неправдою добылъ си 
или клеветою или мз ою или грабленїемъ 
іли ротою или поклепомъ. или запрѣнїемъ 
чюжаго имѣнїа. или поклажаем . или ѡбрѣ-
теным имѣнїемъ. или в пожаръ и в ратъ 
добылъ си. то есть горши татбы. то все 
ѿмечи ѿ себе. іли в разбои добылъ еси. 
всѧ  та неправеднаѧ събранїа ѿмечи ѿ 
себе, і возврати чїѧ сꙋть,  ниже поима-
но. аще не тѣм но ꙋбогым. грабленїа въ ста 
ѿдавати. а краденаѧ в десѧтеро. а раз-
боинаѧ и в пожаръ, і в рать, і насилїе м 
иманаѧ. сторицею ѿдавати. аже не тѣмъ 
 кого поимано. аще бы тѣм кто ѡпѧт далъ. 
то не токмо грѣха избыл бы. но и жизни 
вѣчнеи сподобилъсѧ бы. ӻко закхеи рече 
къ гꙋ, г̃и  е полъ имѣнїа моего даю нищи м. 
а кого обидѣ ѿдамъ четверицею і рече ҇с 
днь спсенїе домꙋ семꙋ бы. а богатѣѧ бо 
своею силою. і ѿ того млтыню даѧ. тъ ве-
ликъ есть. зане писано есть. чти г҃а ѿ всѣ 
свои трꙋдовъ правы. <…>  

 
Лингвистический анализ показывает, что текст Предсловия является весьма 

древним и содержит значительное число русизмов. Особенно отличаются по числу 
русизмов старшие списки памятника и прежде всего Соф-1285, сохранивший мно-
гочисленные архаические черты в правописании и лидирующий среди других по на-
личию полногласий, древнерусских причастных форм, древнерусского окончания ѣ 
у сущ. с основой на -а мягкой разновидности в род. ед. и вин. мн.: слушаючи 22г 30, 
не мочи (инф.) 22в 6, не каючи 23а 1, не въслѣдуючи 23а 11, волѣ (род. ед.) 23г 16, не 
хорони 23г 31, своѣ дшѣ (вин. мн.) 24б 12, приволочаша 24б 15, воротить 24б 22, 
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воротѧть 24г 1, не хочемь 25а 12, не остануче 25а 15. При этом формы на -учи 
(-ючи) выступают в предикативном обстоятельственном значении и теряют согласо-
вание с существительным, превращаясь в деепричастия: не слшаючи бо иреӻ на-
казывающа добрѣ то почто сѧ и каӻти 22г 30–32; словомъ бо исповѣданиӻ не 
спстисѧ дѣлы не въслѣдючи 23а 9–11. В то же время эти языковые особенности 
являются, по всей вероятности, принадлежностью древнего протографа пространной 
редакции памятника и в известной степени совпадают с русизмами КБ (не мочи, 
свѧзываюче, слушаюче, наказываюче, хорони); в более поздних списках простран-
ной и полной редакций они были устранены. Примечательно, что они отсутствуют 
также в отрывке из МП. 

О древности Предсловия и его древнерусском происхождении свидетельствуют 
лексические особенности этого произведения. Ряд из них связан с реалиями древне-
русского общества, находящегося на ранней стадии развития и относится к словам 
изгоиство, куна, накладъ, рѣзоимьство, челѧдинъ, кърчьма. Среди этих слов осо-
бо следует выделить лексему изгоиство, образованную от существительного изгои 
(«человек, выбывший по тем или иным причинам из своей социальной среды»), из-
вестного уже по Русской Правде, Уставу Ярослава о мостах, Церковному уставу кн. 
Всеволода, Уставной грамоте смоленского кн. Ростислава и квалифицируемого 
М. Фасмером как только древнерусское слово [Срезн., 1: 1052; Фасмер, 2: 121–122]. 
В «Материалах…» И. И. Срезневского лексема изгоиство дана без определения 
значения и иллюстрируется примерами из Предсловия. В [СДРЯ XI–XIV, 3: 495] 
значение слова изгоиство сформулировано как «сумма, которая вносится при выхо-
де на свободу» и также приводится только по Предсловию. В [СлРЯ XI–XVII, 6: 
139] семантика его определена как «плата, выкуп (за выход из холопства)» и приво-
дится также по Предсловию. Однако значение этого слова нуждается в уточнении. 
По-видимому, говорить об изгойстве как простой плате или выкупе при выходе на 
свободу не совсем правильно, так как в Предсловии осуждается именно нажива на 
таком выкупе, а не сам выкуп. Излишек платы при выходе на свободу, нажива при 
торговле живыми людьми является, по мысли автора Предсловия, тягчайшим гре-
хом, о чем прямо и недвусмысленно говорится в этом произведении: такоже иже 
кто выкпатсѧ на свобод. то толико же дасть на собѣ. колико же дано на немь. 
потом же бдѧ свободенъ ти добде дѣтеи. то начнть имати изгоиство на 
нихъ. то ѡбрѧщютсѧ продающе кровь неповиньн Соф-1285, л. 24в. 

Эта лексема позволяет датировать памятник домонгольским периодом, време-
нем, когда существовало само понятие изгойства. Историки отмечают, что уже в 
XI в. в категорию изгоев попадают социальные маргиналы, а именно «люди, кото-
рые не могут исполнять социальную функцию, характерную для страты, в которой 
они рождены» [Щавелев 2015: 485]. Однако если в ΧΙ в. в число изгоев могли попа-
дать люди из привилегированных слоев общества, в том числе князья, то в XII в., 
судя по текстам XII–XIV вв., в нее попадают социальные низы. Изгоями в этот пе-
риод занимается церковь, иными словами, в XII в. этот социальный слой попадает 
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под опеку церкви. Именно эта ситуация отражена в Предсловии. Интересно, что 
М. Н. Тихомиров признавал достоверным лишь факт несомненной связи изгойства с 
церковью, а также отмечал близость изгоев к новгородскому архиепископу [Тихо-
миров 1941: 74–75]. Таким образом, рассматриваемый памятник может быть по сво-
ему происхождению связан с новгородской землей, тем более что три его списка 
происходят из новгородско-псковского ареала. 

Весьма употребительна была в древнерусском языке лексема кна в значении 
‘мех, шкура куницы как денежная единица; деньги’, отмеченная по Повести времен-
ных лет под 6488 г., Русской Правде, Житию Феодосия Печерского, Новгородской I 
летописи, новгородским берестяным грамотам XIV в. и др. источникам [Срезн., 1: 
1365–67; СДРЯ XI–XIV, 3: 330–331]. По ранним оригинальным и переводным древ-
нерусским памятникам известны лексемы накладъ ‘рост, лихва’, рѣзъ ‘рост, про-
цент’, употребляемые уже в Русской Правде9, Поучении в неделю сыропустную ми-
трополита Никифора, Житии Андрея Юродивого, Пандектах Никона Черногорца 
и др. [Срезн., 2: 292; 3: 220] Только в краткой редакции Предсловия употреблена 
лексема поклажаи: или неправдою кою добӷлъ си или клевѣтою или неправедною 
мьздою. Или грабленимь или ротою. Или поклепомь. или запренимь чюжего имениѧ. 
или поклажамъ Соф-1262, л. 112б–в. Это существительное в значении ‘вещи, иму-
щество’, ‘хранение чужих вещей’, ‘то, что отдано, вверено на хранение’ отмечено в 
исторических словарях по Русской Правде по списку 1280 г., а также по цитируемо-
му выше Софийскому сборнику [СДРЯ XI–XIV, 6: 601; СлРЯ XI–XVI, 16: 154]. 

Интересно употребление слова кърчьма в значении ‘крепкий напиток’ 
(ѿвѣрзисѧ коръчьмы варити и пити коръчьмы Соф-1285, л. 23г–24а). С той же 
семантикой оно отмечено в других древнерусских источниках: Псковской I летопи-
си под 6982 г., Псковской судной грамоте, Пандектам Никона Черногорца по списку 
XIV в., Троицкому сборнику XIV в. [Срезн., 1: 1413; СДРЯ XI–XIV, 4: 373]. Однако 
судя по разночтениям, представленным в СПБДА-129, Хл-79, Тр-793, Вол-519: 
ѿвъзисѧ кѡрчмы варити и пити в кормѣ СПБДА, Хл-79, ѿверзисѧ крьчьмьство-
вати. и корьчемнаго питьӻ Тр-793, ѿврьзисѧ…корчемнаго прибытка Вол-519, — 
данная лексема употреблялась в рассматриваемом значении лишь в ранних памят-
никах, в связи с чем в списках XVI в. была заменена или переосмыслена. 

Весьма редким является употребленный в Предсловии глагол прасолити ‘ба-
рышничать, торговать’, он отмечен Срезневским только в этом единственном па-
мятнике, в СлРЯ XI–XVI вв. к нему добавлен еще один, поздний — Сотная книга 
1630 г.; кроме того, в обоих словарях зафиксировано существительное прасолъ 
[Срезн., 2: 1372–1373; СлРЯ XI–XVI, 18: 138]. К числу достаточно редких следует 
отнести слово носьникъ ‘правящий судном с носа’. 

Обращает на себя внимание употребленная в Предсловии лексема попинъ, по-
видимому, имевшая распространение в новгородской языковой области: она пред-
                                                        

9 О значении слова накладъ см. [Правда Русская: 562, 564] 
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ставлена в Кириковом Вопрошании, Правиле Ильи Новгородского архиепископа, 
Новгородской кормчей 1280 г., но также и в Повести временных лет (под 6579 г.), 
Житии Бориса и Глеба по Успенскому сборнику XII–XIII в., Лаврентьевской лето-
писи, Ипатьевской летописи под 6620 г. [Срезн., 2: 1191; СлРЯ XI–XVI, 17: 84]. 
Многочисленны лексические совпадения Предсловия и Русской Правды, что, вне 
всякого сомнения, свидетельствует в пользу раннего происхождения рассматрива-
емого произведения. В числе общей для двух памятников лексики следует назвать 
упоминавшиеся выше слова рѣзоимьство, лихва, накладъ, изгоиство, куна, покла-
жаи, а также лексемы разбои, рота, запренье, погынти, послхъ, сирота, челѧ-
динъ, воротити и др. 

Примечательно, что язык Предсловия подвергался неоднократному редактирова-
нию, что показывает сличение текста Софийского списка с текстами Паисиевского, 
Юдинского и Троицкого (Тр-793) списков. В Тр-793 и Юд-1 были устранены все 
причастные формы на -учи, -ючи, -ачи, -ячи, в других списках они были заменены 
эпизодически. Так, в них читается слшающи Юд-1, 37а, слшаӻ Тр-793, 162а 
вм. слушаючи Соф-1285, 22г; кающа Юд-1, 37а10 вм. каючи Соф-1285, 23а; въслѣ-
деши Тр-793 162а, въслѣдюще Юд-1, КБ-4, 37а вм. въслѣдючи Соф-1285, 23а; 
не ѡстанутъ Юд-1, 39б, Тр-793, 165а вм. не остануче Соф-1285, 25а. Кроме того, в 
Тр-793 устранены все полногласные формы: храни вм. хорони, взратити вм. воро-
тити, вм. воротѧть неправедное то читается аще ѿвергтсѧ неправенаго. Заменены 
в этом списке и некоторые лексические архаизмы: куна — сребро 11 , изгоиство — 
рѣзоимьство, корчьмы пити — корьчемнаго питьӻ, починка — начѧла, ӻствы — 
ӻстиӻ, съмта — смщениӻ и т. п.  

Во всех списках редактура в той или иной степени затронула и лексику. Так, 
писцу Юд-1, по-видимому, было непонятно причастие съчꙋнꙋвсѧ (от глагола 
съчоуноутисѧ — ‘решиться’), в связи с чем оно было заменено им на кощꙋна всѧ, 
так что соответствующий отрывок текста был искажен: кощꙋна всѧ на покаанїе 
готовитсѧ Юд-1 — съшюнвсѧ на покаӻни Соф-1285, счюнвсѧ на покаѧние 
Еп-384, СПБДА-129, восчнувсѧ на покаӻние КБ-4. Имеются и другие лексические 
замены: безъ съмта Соф-1285, Еп-384, КБ-4 — бе-срама Юд-1, без мѧтежа 
СПБДА-129, без смꙋщенїа Тр-793; попа СПБДА-129 — ереӻ Соф-1285, КБ-4, Еп-384; 
корабль Юд-1, Еп-384 — лодью Соф-1285, КБ-4, СПБДА; съблюд  СПБДА-129 — 
сънабди Соф-1285, КБ-4, Еп-384; годїа — потаквы Соф-1285, Еп-384, Юд-1, по-
таковы КБ-4; изгоиство Соф-1262 — мздоимство Ув-482. Имеются примеры заме-
ны синтаксических конструкций: так, дательный самостоятельный в списках позд-
                                                        

10 Соответствующего слова нет в Тр-793 и КБ-4. Форма кающа представлена и в других позд-
них списках — например в Еп-384. 

11 Здесь и далее на первом месте стоит вариант из Соф-1285 и КБ-4, а на втором — вариант из 
Тр-793. 
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ней краткой редакции заменен на придаточное предложение: Пришьдшю же и к то-
бе члвеку Соф-1262 — аще же прїидет к тебѣ члкъ на покаӻнїе Ув-482. 

Таким образом, дреневнерусский по происхождению текст впоследствии был пе-
ределан в соответствии с более поздними нормами церковнославянского языка. 

Подводя итоги проведенного исследования, можно сделать следующие выводы. 
Предсловие покаянию является одним из ранних древнерусских сочинений учи-
тельного и канонического характера, происхождение которого можно отнести к 
XII в. Языковые особенности памятника и особенно его лексика, представленная 
также в других оригинальных древнерусских произведениях старшего периода (ле-
тописях, Русской Правде), также свидетельствуют о его домонгольском происхож-
дении. Оно имело длительную рукописную традицию и представлено в 4-х редакци-
ях: краткой, пространной, полной и сокращенной. Древнейшей, по-видимому, явля-
ется краткая редакция; она имеет более конкретный учительный характер и является 
руководством для священников, принимающих мирян на покаяние. Эта редакция 
послужила основой для составления версий сокращенной редакции, в которых ма-
териал отбирался в соответствии с замыслом составителей, при этом чаще всего со-
кращался пассаж с упоминанием изгойства. Пространная редакция, имеющая встав-
ки, в том числе из Изборника Святослава 1073 года, носит следы более поздней ли-
тературной обработки. Обращение в ней к архиереям (епископам), а не к иереям 
(священникам), как в краткой редакции, также свидетельствует в пользу ее вторич-
ности. Для определения соотношения полной и пространной редакций памятника 
требуется дополнительное исследование. 

Текст Предсловия, как это видно из приведенных разночтений к краткой редак-
ции памятника по списку Кр-45, не отличался стабильностью даже в пределах одной 
редакции и подвергался значительной переделке, добавлениям или сокращениям, 
что приводило к созданию новых редакций этого произведения. 
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TEXT-CRITICAL AND LANGUAGE FEATURES OF THE EARLY 
OLD RUSSIAN CANONICAL TEXT INTRODUCTION TO PENANCE 

The paper focuses on the textual criticism and language of the early Old Russian ca-
nonical text Introduction to Penance as presented in 28 manuscript witnesses from the 
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14th to the 17th century. Four recensions of the text are defined: the short, the full, the ex-
tended (which includes a number of interpolations, one of them from Izbornik of 1073) 
and the abridged. A hypothesis is put forward that the short recension is the earliest one. 
The extended recension was subjected to further alterations. Language characteristics of 
the Introduction, in particular its lexis, found also in other early original Old Russian texts, 
such as the Rus’ Justice (Russkaya Pravda), the Chronicles, allow to suppose that the text 
dates from the 12th century. The Appendix contains a critical edition of the short recen-
sion. 

Key words: canonical literature, penitential discipline, recensions, manuscript copies, 
Russianisms, publication of texts, variant readings 
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Приложение: текст краткой редакции Предсловия 

Текст краткой редакции Предсловия публикуется по одному из его старших спи-
сков — РНБ, собр. Крылова, № 45. Разночтения приводятся по спискам той же ре-
дакции: Соф-1262, Пог-834, БАН 45.10.4, Ув-482, Вол-519, Вол-560, Вол-566, Ег-245. 

 
л. 102а 
7 Преслов 
8 покаӻнию. Правилъ стхъ 
9 ѡць сборныхъ. Подобно  
10 быти рѣю смыслен и 
11 хытр книгамъ. и трезв 
12 мн. ӻкоже ре павел 
13 аплъ к тимофию трезвѣ 
14 ѡ всемь так ирѣю быти 
15 подобать. аще ли не та- 
16 ко то добрѣ не ити в то 
17 чинъ. аще и стъ а гр- 
 
 
7 Преслове: Православїе Вол-560, православна Вол-566, Преисловїе БАН 45.10.4. 
8 покаӻнию: чтаго покаӻниӻ Соф-1285, поченї покаӻнїю Вол-566; правилъ: правило пло 

Вол-519, правила Вол-560, правило Пог-834, Вол-566. 
9 ѡць: нет Вол-519; сборныхъ: зборнꙑхъ всеѧ вселенꙑѧ Соф-1262, ѿ соборовъ всеѧ 

вселеныѧ Ув-482, БАН 45.10.4, изборны  вселенныѧ Пог-834, сѡборны всеѧ вселеныѧ 
поченїе попом� Вол-519, Вол-566; соборны ѿ манаканона почение пкпком Вол-560, 
семаго събора Ег-245; Подобно: Подобаѥть Соф-1262, Ег-245. 
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10 смысленꙋ: мыслен Вол-560; трез вꙋ: нет Ег-245. 
11 книгамъ: книгами Ув-482, БАН 45.10.4; и: нет Вол-519; трез вꙋ: прозвитерꙋ Ув-482, 

БАН 45.10.4, нет Ег-245. 
12 ѹмнꙋ: мн бꙑти ѿ грѣховъ ѹдалѧꙗсѧ Соф-1262, и ѹмнꙋ Вол-519, Вол-566; 

ӻкоже: ӻко Пог-834; ре  : нет Ег-245 
13 паве л аплъ: ап лъ павелъ Соф-1285, Ув-482, Ег-245, БАН 45.10.4, Вол-566; къ тимо-

фию: далее в Ег-245 доб.: ча  о тимоею; трезвѣ: трезвисѧ Соф-1262, Ув-482, БАН 45.10.4, 
Вол-519, Вол-560, Вол-566, Пог-834, Ег-245. 

14 ѡ всемь: ѡ сем Пог-834; всемь: вьсемь и чистъ снабди.  пртла гнѧ стоѧти Соф-1262; 
та к : таковом Соф-1262, такомꙋ Пог-834. 

14–15 быти подобать: пѡбает быти Ег-245. 
14–16 та к ирѣю…в то чинъ нет Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-519, Вол-560, Вол-566. 
15 аще: аще ли Соф-1262; тако: таком Соф-1262, Вол-519. 
16 добрѣ: добрее бы ему Соф-1262; ити: внити Ег-245. 
17 грꙋбъ: дрꙋгїи Ег-245. 
17–102б 2 а грꙋбъ и невѣжа . не подобоно быти рѣємъ: а невѣжа и грꙋбъ тако-

вомꙋ�(такомꙋ Вол-519) лꙋчтче не быти ҇ереѡмъ Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-519, а невѣжи и 
грб таков лчьши не быти попомъ Вол-566, далее в Ув-482, Вол-519, Вол-560: ѡже (аже 
Вол-560,) не мощно начити люди (людеи Вол-519) добро   (то добрѣє не прїимати Вол-
519) грꙋбомꙋ люд(и) на покаꙗнїе (на покаѧнїе грꙋбомꙋ Вол-519) (на покаани не приимати 
грѹбомѹ Вол-560) да не погꙋбитъ себе и людеи (людеи и себе Вол-519) . Слѣпецъ (слѣпыи 
Вол-519, Вол-560) бо аще слѣпца водиⷮ (ведеⷮ Вол-519, Вол-560) ї ѡба в̾падꙋтсѧ въ ꙗмꙋ (въ 
ꙗмꙋ падетасѧ Вол-519; сѧ вь ӻм впадт Вол-560) Се же г҃леⷮ (гл҃ти Вол-560) їерѣѡⷨ грꙋбыⷨ 
иже не вѣдѧть (вѣстъ Вол-519, Вол-560) закона (нет Вол-560) ни (или Вол-560) книгъ, то 
како таковомꙋ (таковомꙋ нет Вол-519, Вол-560) прїимати люди на покаӻние Ув-482, 
БАН 45.10.4, Вол-519, Вол-560, аже не мочно начити люди то лчши не приимати на по-
коӻние грбом да не погбить себе и людеи. слепыи бо аще слепца ведеть и ѡба вь ӻм 
впадтсѧ се же глть иерѣѡмъ грбымъ иже не ведѧть закона и книгъ Вол-566. 

 
102б 
1 бъ и невѣжа. не подобо- 
2 но быти рѣмъ невѣ- 
3 дѣни бо злѣ сть со- 
4 грѣшениӻ. а вѣдыи 
5 аще согрѣшить. вѣсть 
6 ѡ цемь каӻтисѧ. не вѣды- 
7 и же. а не творитсѧ. согрѣ- 
8 шивъ мнозѣ заблди- 
9 ша не почитаӻ книгъ и- 
10 нѣи же чтще не имѣӻ  
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11 ма свершена. и въ ре- 
12 сь впадають. и погыба- 
13 ють. книгами бо ча- 
14 тсѧ дргъ дрга. а бъ 
15 размъ дать блюди же 
16 сѧ неправеднаго бать- 
17 ства двѣ бо сть мтцѣ 
 
 
1 не подобно: не подобно бы ему Соф-1262. 
2 невѣдѣни: и Вол-560;  
3 бо: бо Вол-566, Ег-245; злѣ: злѣе Вол-566, пꙋщи Ег-245; сть: нет Ув-482, 

БАН 45.10.4, Вол-566. 
4 а: нет Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-566, Ег-245, и Вол-560; вѣдыи: вѣдаѧ бо Ув-482, 

БАН 45.10.4, Вол-566. 
5 аще: нет Ув-482. 
6 каӻтисѧ: и каӻтисѧ Ув-482, БАН 45.10.4; не вѣдыи: а не вѣдыи Вол-560, Вол-566, 

Вол-519, Ег-245. 
7 а: нет Соф-1262, Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-560, Вол-566, Вол-519, Пог-834; согрѣшивъ: 

съгрѣши л Ег-245, съгрѣ шши м Пог-834, согрѣшивъ (согрѣши л Вол-560) не (҇ не Вол-519) вѣсть 
ѡ чем каӻтисѧ Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-560, Вол-566, Вол-519. 

8 мнозѣ: мнози бо Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-560, Вол-566, Вол-519. 
9 не почитаӻ: не почитавъше Соф-1262, не почитающе Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-566, 

Пог-834, Ег-245, не почитаемъ Вол-560; книгъ: стхъ книгъ Соф-1262; инѣи: а инии Соф-
1262, Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-560, Вол-566, Вол-519. 

10 не имѣӻ: не имѣюще же Соф-1285, не имѣют Ув-482, БАН 45.10.4, и не имѣюще Вол-
566, а не имѣӻ Вол-560. 

11 и: нет Соф-1262, Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-560, Вол-566, Пог-834, Ег-245; въ ресь: въ 
реси Ег-245. 

12 погыбають: тако погӷбають Соф-1262, без ма погыбають Вол-566. 
13 бо: бо Соф-1262, Ув-482, БАН 45.10.4, да Ег-245; чатсѧ: вчить Ег-245. 
14-15 бъ разꙋмъ дать: разꙋмъ бъ даетъ Вол-519. 
15-17 блюди же сѧ Соф-1262, Ув-482, Вол-560, блюдите же сѧ Вол-519, БАН 45.10.4, 

Пог-834, Ег-245. 
16 неправеднаго: ѿ неправеднаго Соф-1262, Пог-834, Ег-245; неправеднаго батьства: 

ѿ лихоманїя (и Вол-566) бѣгаите пїяньства Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-560, Вол-566, 
Вол-519. 

17 двѣ бо есть мтцѣ: двѣ бо мтцѣ есть Соф-1262; сть: ста Соф-1262, Пог-834, 
Ег-245. 
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103а 
1 всѣмъ злымъ въ вѣцѣ се- 
2 мь пьӻньство. собра- 
3 ни неправедно. же 
4 лютѣ сть пьӻнства 
5 пьӻны бо сѧ проспит. а не- 
6 праведнаго имѣньӻ не 
7 мочи сѧ проспати. пьӻ- 
8 ницивыи бо. аще ѡста- 
9 вь ѡбычаи свои пока- 
10 тсѧ. толко м пьӻнь- 
11 ства сѧ ѡстати лихоимь- 
12 цю. аще сѧ каӻти пе- 
13 рвѣ ѿрѧсти ѿ себе зло- 
14  събрани. и ѡпѧть да-  
15 вати. тѣм же  нихже 
16 поимано. то в десѧтеро  
17 чюже ѿдавати. тоже 
 
 
1 злымъ: злӷмъ дѣломъ Соф-1262, Ув-482, БАН 45.10.4; всѣмъ злымъ въ вѣцѣ семь: 

в вѣцѣ(вѣцы Вол-560) сем всѣ м ѕлымъ дѣлом Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-519, Вол-560, в семъ 
вѣцѣ злымъ дѣламъ всѣмъ Вол-566. 

2 собранїе: и собранї Пог-834, Ег-245. 
2–3 пьӻньство собрани неправедно: неправедное богатьство и п҇я нство Ув-482, 

БАН 45.10.4, пьӻньство и неправедное събрание Вол-560, Вол-566, Вол-519 , далее в Ув-482, 
БАН 45.10.4, Вол-519, Вол-560, Вол-566: сїя (сиӻ бо Вол-560, Вол-566, Вол-519) еста грѣха 
всѣ  горѣе (горши Вол-566) и ѕлѣе. 

3–4 собрани неправедное: а неправедное собранїе Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-519, Вол-560, 
Вол-566, и собранї неправено Ег-245; же лютѣ сть пьӻнства: горши есть пїӻнства Ув-
482, БАН 45.10.4, Вол-519, Вол-560, Вол-566, и пꙋщи  пїаньства Ег-245. 

4 сть: нет Пог-834. 
5 бо сѧ проспи т: аще проспитсѧ Соф-1262, проспить  Ег-245, бо: нет Ув-482, БАН 45.10.4, 

Вол-519, Вол-560, Вол-566, Ег-245. 
5–6 имѣньӻ: собранїа Вол-566, Вол-519, Пог-834, Ег-245, собранїя ѕлаго имѣнїя Ув-482, 

БАН 45.10.4. 
8 бо: же Вол-560, ӻже Вол-519. 
8–9 аще ѡставь ѡбычаи свои: нет Вол-560, Вол-519, аще ѡставь ѡбычаи свои покатсѧ: 

а иже сѧ иметь каӻти Вол-566. 
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8 ѡставь: ѡставѧ Соф-1262, Пог-834, ѡставит Ув-482, БАН 45.10.4, ѡставиль Ег-245.  
9 покатсѧ: и покаетсѧ Ув-482, БАН 45.10.4,  чнеть каѧтѣ Вол-560, Вол-519. 
10 толко: то толко Соф-1262, Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-560, Вол-566, Вол-519, и толико 

Ег-245; мꙋ: нет Пог-834; пьӻньства: пїанства своего Ув-482, БАН 45.10.4. 
11 лихоимьцю: А лихоемцю Соф-1262, а лихоимцꙋ� Ув-482, БАН 45.10.4, а лихоимцю и 

грабителю неправеднаго събраниѧ не мочи  проспати Вол-560, Вол-566, а лихоимцꙋ и гра-
бителю не мочи сѧ проспати Вол-519. 

12 сѧ каӻти: сѧ и каӻти Соф-1262, сѧ покаѧти Ув-482, чнеть каѧтисѧ Вол-560, сѧ 
начнеть каӻти Вол-566, начнт каѧти Вол-519; первѣ: то первѣе покаӻнїа Вол-519, Вол-
566, то преже покаѧниѧ Вол-560, то перво покаанї Ег-245. 

13 зло: все злое то Соф-1262. 
13–14 ѿрѧсти ѿ себе зло събрани: все ѿдаѧтѣ неправедно събрани Вол-560, все 

ѿдавати неправедное събранїе Вол-519, все ѿдати неправедно събранїа Вол-566, всо 
ѿрѧсти зло то собранїе Ег-245. 

14 и: нет Ег-245; ѡпѧть давати : ѿдавати ѡпѧть Ув-482, БАН 45.10.4, давати: нет Вол-
560, Вол-519; давати: даати Ег-245. 

15  нихже:  кого Вол-560, Вол-566, Ег-245. 
16 поимано: поимано аще ли не тѣ м но богимъ Ув-482, БАН 45.10.4, имано а ще ли не 

тѣмъ но инѣ м ѿдаватѣ Вол-560, поимано   аще ли не тѣ м но инѣ м ѿдавати Вол-519, взѧто 
сть аще ли не тымъ но богымъ даӻти Вол-566, поимано аще ли не тѣ м то Ег-245; 
в десѧтеро: в десѧторицею Соф-1262, Ег-245, неправедно събранїе в десетеро Вол-566. 

16–17 то в десѧтеро чюжее ѿдавати: то десѧторицею ѿдадѧт Ег-245, чюжее собранїе 
в десѧтеро ѿдавати Ув-482, БАН 45.10.4, далее в списках: а грабленая во сто ѿдавати 
Ув-482, БАН 45.10.4, чюже собрани грабленное во .р. Вол-560, а грабленїе ѿдавати чюжо 
въ стократъ Вол-566, чюже не полза. неправедное  събранїе в четверо ѿдавати. а грабленїа 
въдвое ѿдати чюже Вол-519. 

17 чюже: нет Соф-1262, Ег-245, чюже Пог-834; ѿдавати: ѿдати Соф-1262, давати 
Пог-834, ѿдадѧт Ег-245; тоже: томь Соф-1262, тѡ Ег-245. 

 
л. 103б 
1 быти прощен. аще ли  
2 не ѿдавъ то вотще каӻ- 
3 тисѧ не бывати  б га 
4 хотѧ же сѧ каӻти то 
5 не ищи рѣӻ потаковни- 
6 ка. аще бо рѣи не свѧ- 
7 жеть. то ждть на вѣчны- 
8 ӻ мкы. и нерѣшимы- 
9 ӻ зы ѡгненыӻ. да по- 
10 ищи рѣӻ размна. и пре  
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11 тѣмь исповѣжсѧ бг та- 
12 кыи добр тѧ начит. 
13 ты же бди послшливъ 
14 по гню словеси. рено къ 
15 аплмъ слшаӻ ва менѧ  
16 слшать. не слшаӻ  
17 же что сѧ покаӻти. а не 
 
 
1 быти нет Вол-560; прощенꙋ: прощенꙋ ѿ грѣ  Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-560, прощен ѿ 

грѣха Вол-566 . 
1–3 аще ли…  б га: нет Вол-519. 
1–2 аще ли не ѿдавъ: аще ли не тако Ув-482, БАН 45.10.4, а не ѿдавьше чюжаго Вол-560, 

Вол-566 
2 вотще: вс Вол-560, Вол-566. 
3 не бывати: не бӷти Соф-1262, и не быти Ув-482, БАН 45.10.4, а не бы т Вол-560, Вол-

566;  бга: прощенꙋ Вол-560, Вол-566. 
4 хотѧ: Хотѧщему Соф-1262. хотѧи Вол-519, Вол-566; то: нет Вол-566.  
5 потаковника: потаковника ѿца Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-560, Вол-566, Вол-519, далее 

в Соф-1262: по своему срдцю потакъви творѧща. и слабо чаща и епитемиею не 
свѧзӷвающа. 

6–7 не свѧжеть: не свѧжють Пог-834, не свѧжеть опитемїи Ув-482, БАН 45.10.4, не 
свѧжет ѡпетемю Вол-560, Вол-519, не свѧжеть питемью Вол-566. 

8 мꙋкы и: нет Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-560, Вол-566, Вол-519, Ег-245; и: Пог-834; нерѣ-
шимыӻ: неразре шмӷѧ Соф-1262. 

8–9 нерѣшимыӻ зы ѡгненыӻ: зы нерѣшимыӻ ѡгненыӻ Вол-560. 
9 ѡгненыӻ: нет Ег-245. 
9 зы: юзы Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-566; да: но Ув-482, Вол-560, Вол-566, Вол-519; 

поищи: ищите Вол-519.  
10 разꙋмна: разумна и кротка Соф-1262, разꙋмна и хитра книга м Ув-482, БАН 45.10.4, 

Вол-560, Вол-566, Вол-519; и: нет Пог-834. 
11 исповѣжсѧ б гꙋ: исповѣждьсѧ (повѣж ь Вол-560, исповѣждь Вол-519) бгꙋ всѧ своѧ 

(своѧ нет Вол-519) согрѣшенїя, а не потаи ни единаго грѣха Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-560, 
Вол-566, Вол-519. 

12 добрꙋ: добре Соф-1262, Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-560, Вол-566, Вол-519, Пог-834, Ег-245. 
14 ре  но: реченому Соф-1262, Пог-834, Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-560, Вол-519, Ег-245, 

реченном к вамъ Вол-566. 
16 не слꙋшаӻ же: Не слушаӻ бо попа чаща добре Соф-1262. 
17 же: нет Соф-1262, Пог-834, Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-566; что: то почто Соф-1262, 

Пог-834, Ув-482, БАН 45.10.4 почто Вол-560, Вол-566, Вол-519; сѧ покаӻти  : каѧтисѧ 
Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-566, сѧ и каӻти Соф-1262, Пог-834, Вол-519. 
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л. 104а  
1 быти прощен. непосл- 
2 шливом. хъ бо глть ѡ че- 
3 лвече. аще хощеши спнъ 
4 быти. то ѡставль волю  
5 свою. приими волю ча- 
6 щаго тѧ. моимъ заповѣ- 
7 демъ створивъ ӻ спсеши 
8 словомъ бо исповѣдань- 
9 ӻ. не спстисѧ дѣлы не въ- 
10 слѣдӻ. то лживии наре- 
11 мсѧ. а не раби бии. н- 
12 жно бо сть. и попови лжи 
13 послхомъ быти. и за  
14 чюжаӻ грѣхы погыбн- 
15 ти. и послшавъ сп тисѧ. 
16 ирѣю мьзда приӻти ѿ 
17 бга и носникъ. не слшаѧ  
 
 
1 не быти прощен: не быти  бга ни ѿ грѣ  (ѿ грѣха Вол-566) прощен Вол-560, 

Вол-566, Вол-519. 
1 непослꙋшливомꙋ: непослшлив Пог-834, Ув-482, и непослꙋшливꙋ БАН 45.10.4, нет 

Вол-566. 
2 глт҃ь: се глть Вол-560, Вол-566, Вол-519, Пог-834, Ег-245. 
4 то: но Ув-482, БАН 45.10.4; оставль: ѡстави Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-560, Вол-519, 

ѡставивъ Вол-566. 
5 приими: и приими Вол-566, Вол-560, Вол-519. 
7 створивъ: и сотворивъ Вол-560, Вол-566, Вол-519; спсеши : спсенъ бꙋдеши Вол-566. 
8 бо: нет Пог-834. 
8–9 словомъ бо исповѣданьӻ не спстисѧ дѣлы не въслѣдꙋѧ: аще дѣлы не вослѣдꙋем 

а словомъ исповѣданїя не спастисѧ Ув-482, БАН 45.10.4, словом бо исповѣданиа не спти. ѡже 
дѣлы не вослѣдꙋѧ Вол-560, словомъ бо исповѣданиѧ не спсетьсѧ. ѡже дѣлы не послѣдꙋѧ 
Вол-566, слово м бо исповеданїа не сп ти . а дѣлы не слѣдуѧ Ег-245, слово м бо исповѣданїа не 
спастисѧ. а з же дѣлъ не въслѣдꙋѧ Вол-519 

9 не въслѣдꙋӻ: не въслѣдующе Соф-1262, не вослѣдꙋем Ув-482, БАН 45.10.4, не послѣдꙋѧ 
Вол-566. 

10 лживии: лжеве Соф-1262. 
10–11 то лживии … раби бии: нет Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-560, Вол-566, Вол-519. 
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11 бии: нет Ег-245. 
12 бо: же Соф-1262, Ег-245, Пог-834; сть: нет Соф-1262, Ег-245, Пог-834; попови: попови 

том Соф-1262, попом Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-566, Вол-519; лжи: лжимъ Соф-1262, лживым 
БАН 45.10.4, Вол-566, живы м Ув-482, аже Пог-834. 

12–13 лжи послꙋхомъ быти: лжѣ непослшливыѧ быти и посшливыӻ приимати на 
покаѧни Вол-560, лживымъ послꙋхѡмъ не быти. иже непослшливыѧ приимати на 
покоӻнїе Вол-566, лжи послꙋхом быти. и непослꙋшливыѧ прїимати на покаѧнїе Вол-519. 

13, 15, 17 и: нет Ув-482, БАН 45.10.4, Пог-834. 
13–17 и за чюжаӻ грѣхы … ѿ б га: нет Вол-560, Вол-566, Вол-519.  
15 послꙋшавъ: послꙋшавъ бо Ув-482, БАН 45.10.4, Пог-834. 
16 ирѣю: Ѥрѣю бо Соф-1262, Ег-245, а ҇ерею Ув-482, БАН 45.10.4; мьзда: мздꙋ�Ув-

482, БАН 45.10.4, Пог-834.  
17 и: аще Вол-566, нет Пог-834, БАН 45.10.4, Вол-560, не слꙋшаѧ: не правѧ Соф-1262, 

не слꙋшать Вол-566, не послшаѧ Вол-560. 
  
л. 104б 
1 кормникъ потопить лодь- 
2 ю. так же каӻтисѧ а не 
3 слшаӻ чниӻ то погы- 
4 блъ сть. а не добрѣ пра- 
5 вѧ кормникъ. не токмо 
6 имѣнь потопить но и са- 
7 мъ погыбнеть. и тако 
8 и попо не мѣӻ чити  
9 и самъ погыблъ сть. и  
10 того ра подобно рѣю ра- 
11 змн и мн быти. а 
12 кающемсѧ быти и кро- 
13 тк смирьн и покорив 
14 и послшлив. и так б гъ ве- 
15 деть в жизнь вѣчню. 
16 и въ веселье и в радость. 
17 тъ же рѣю слга б га вы- 
 
 
1 кормникъ: кормника Соф-1262, Ув-482, БАН 45.10.4, Ег-245, Вол-560, Вол-566, 

Вол-519, кормъщика Пог-834; потопить: то потопить Вол-566; лодью: люд Вол-560, Пог-834. 
2 каӻтисѧ: каӻсѧ Соф-1262, Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-560, Вол-519, Пог-834, Ег-245, 

каӻисѧ Вол-566. 
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3 слꙋшаӻ : послушаӻ Соф-1262, Вол-519, послѹшатъ Вол-560; чниӻ: ҇ереӻ Ув-482, 
БАН 45.10.4, Вол-566, реѧ Вол-560, Вол-519; то: нет Пог-834, Вол-566, Вол-519, Ег-245. 

4 правѧ: правѧи Вол-560, Вол-566, Вол-519, Ег-245. 
6 имѣнь: люд Вол-560, ладью Вол-566, лодїю Вол-519.  
7 и: нет Соф-1262, Вол-566. 
7–8 тако и попо: а кои по п Вол-519. 
9 и: нет Вол-519. 
7–9 и тако и попо… погиблъ сть: нет в Ув-482, БАН 45.10.4, Пог-834. 
9 и (2 р.): нет Соф-1262; ѥсть: есть начимӷѧ погубилъ Соф-1262; и (второе): да Вол-

566, нет Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-566, Вол-519, Ег-245. 
10–11 подобно рѣю разꙋмнꙋ и мнꙋ быти: подобаеть ерею разумну и мну бӷти Соф-

1262, того ради подобает ҇ерею мнꙋ бы т  и хитрꙋ книга м Ув-482, подоба быти ҇ерѣю мнꙋ и 
хитрꙋ книга м БАН 45.10.4, подобно быти рею мн и размн и хитрꙋ книгамъ Вол-560, 
Вол-519, подобно быти ирѣѧ (!) мн и хитрꙋ книгамъ Вол-566, пѡба т ҇ерею быти 
разꙋмнꙋ Ег-245. 

11 а: и Вол-566 
12 и: нет Соф-1262, Пог-834, Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-560, Вол-566, Вол-519, Ег-245; 

кроткꙋ: кротк и тих Вол-560. 
13 смирьнꙋ: смирен Соф-1262, Пог-834, Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-566, смиреномꙋ 

Ег-245; покоривꙋ: покорлив Соф-1262, Ув-482, БАН 45.10.4, Пог-834, Вол-560, Вол-566, 
Вол-519, покоривомꙋ Ег-245.  

14 и (второе) нет Соф-1262; та к: таковы  Пог-834, б гъ: нет Ув-482, БАН 45.10.4, Ег-245, 
бо Пог-834; ведеть: въвѣдеть ѡбою Соф-1262, обою введет Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-566, 
Вол-519, Ег-245, ѡбою ведеть Вол-560; бгъ ведеть: введеть бгъ Вол-566. 

16 и въ веселье и в радость: и въ радость и въ веселие Соф-1262, Ув-482, БАН 45.10.4 
в ра сть и весели Пог-834, Ег-245; и в радость: нет Вол-560, Вол-566, Вол-519. 

17 тъ: Тӷ Соф-1262, Ув-482, Пог-834, Вол-560, Вол-566, Вол-519, Ег-245; бга: ха ба 
Ег-245; вышнѧго: нашего Вол-560, Вол-519, Ег-245. 

 
л. 105а 
1 шнѧго. не боисѧ ни 
2 стыдисѧ лица члвчкаго. 
3 аще ти сть црь или кнѧ- 
4 зь или сдьӻ или воинъ. 
5 рабъ бо си бии. и слга  
6 хвъ да деръзновенимъ 
7 творити. повелѣнь би. 
8 и проповѣжь заповѣди - 
9 го. и послшливымъ въ спа- 
10 сени пришедшю же члвк 
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11 к тобѣ. и вниди с нимъ въ 
12 мѣсто таино. и побесѣд- 
13 и с нимъ преже исповѣда- 
14 ньӻ го. испытаи всѣмъ 
15 ли ср цмъ катсѧ и всею  
16 дшею и мыслью. заповѣ- 
17 ди гнѧ велит ли приӻти. 
 
 
2 стыдисѧ: стӷдисѧ Соф-1285, Ув-482, БАН 45.10.4, Ег-245; лица члвч каго: лише 

члвка Вол-566, члвч каго: члвча Ув-482, БАН 45.10.4, Пог-834, Вол-560, Вол-519. 
3 ти: нет Ув-482, БАН 45.10.4; сть: бꙋдет Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-560, Вол-566, Вол-519, 

нет Ег-245; сть црь: ц рь сть Соф-1262, црь есть Соф-1262, Пог-834; црь или: нет Вол-560, 
Вол-519. 

4 воинъ: далее в Вол-560, Вол-566, Вол-519 или богатъ или богъ. 
5 рабъ: или рабъ Соф-1262; бо: но тӷ Соф-1262; и: нет Соф-1262; рабъ бо си бии и: нет 

Вол-560, Вол-566, Вол-519.  
5-6 слꙋга х въ: слга бо си х въ Вол-560, Вол-566, слга бо еси бж ҃ии Вол-519. 
6 деръзновенимь: з деръзновениемъ твоимь Соф-1262, з дерзновенїем Ув-482, БАН 45.10.4, 

Ег-245, з ерзновенїмъ свои м Пог-834. 
7 творити: творити начнеть Соф-1252, твори Ег-245. 
6–7 творити повелѣнь би. и проповѣжь заповѣди го: проповѣдаи покаӻние бжїе и за-

повѣди хр товы Ув-482, БАН 45.10.4, проповѣдаи з дерзновение м заповѣди хвы Вол-560, Вол-
566, Вол-519, твори покаѧни бжи. проповѣж ь заповѣ  го Пог-834.  

9 и послꙋшливымъ въ спасени: нет Вол-560, Вол-566, Вол-519; въ: на Ув-482, БАН 45.10.4. 
10-11 пришедъшю же члвкꙋ к тобѣ: Пришьдшю же и к тобѣ (к тебѣ Пог-834) чловеку 

Соф-1262, Пог-834, Пришешꙋ  к тебѣ члкꙋ ново на покаѧнї Ег-245, аще же прїиде т к тебѣ 
(к тобѣ Вол-560) члкъ на покаӻнїе Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-560, аще же придеть человѣкъ 
к тобѣ на покаӻнїе Вол-566, аще ти прїиде т члкъ к тебѣ на покаӻнїе Вол-519. 

11 и: нет Соф-1262, Ув-482, Вол-560, Вол-566, Вол-519; вниди: вниди же Ув-482, БАН 45.10.4, 
Вол-560, Вол-566, Вол-519; вниди с нимъ: въведи го Ег-245. 

12 мѣсто таино: таино мѣсто Соф-1262, Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-560, Вол-566, Вол-519. 
13 с нимъ: нет Вол-560; преже исповѣданьӻ го: преже исповѣждь исповѣданїе го Вол-566 
14 испытаи: ҇ испытаи Ув-482, БАН 45.10.4, нет Вол-560, и испытаи го Вол-566. 
15 всею: всею ли Соф-1262, Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-560, Вол-566. 
17 велит ли: хощеть ли Соф-1262, Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-560, хощеши ли Вол-566, 

Вол-519; приӻти: исправити Вол-566, нет Пог-834. 
 
л. 105б 
1 или дѣӻти повелѣно то- 
2 бою. любовью и веселою 
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3 вѣрою. да аще сѧ обѣ- 
4 щатсѧ так прими. аще  
5 ли не тако и не прими не 
6 погыбни с чюжими гре- 
7 хы но свою печисѧ дше- 
8 ю. аще кто и велми грѣ- 
9 шно послшливъ будеть 
10 приим такваго. аще ли кто 
11 и стъ. а грѣшнаго каю- 
12 щасѧ не прииметь. ѡс- 
13 дитсѧ злѣ. начни же ѿ по- 
14 чинка словесѣ. да иже и 
15 доселѣ. тихимъ лицемъ. 
16 и весело и рци ем тихо 
17 добрѣ прииде чадо. и брат 
 
 
1 или: и Ув-482, Вол-560, Вол-519, нет Пог-834, или дѣӻти: нет БАН 45.10.4; дѣӻти: 

творити Вол-566, повелѣно: повелѣнаӻ Ув-482, БАН 45.10.4.  
2–3 любовью и веселою вѣрою: с любовїю веселою и вѣрою Ув-482, БАН 45.10.4. веселою 

вѣрою: всею вѣрою Вол-566, ра  остїю Ег-245.  
4 та к: тако творити Соф-1262, Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-560, Вол-566, Вол-519; прими: то 

прими Соф-1262, то прїими Ув-482, БАН 45.10.4, Пог-834, Вол-566, Вол-519, то приими го в 
покаѧние Вол-560. 

5 и: то Соф-1262, Пог-834, Вол-566; и не прими: нет Вол-560. 
6 не погыбни: да не погини Вол-519, да не погибнеши Ув-482, да не погибнеши Вол-566, 
7–8 печисѧ дшею: попецыся дшею Ув-482, БАН 45.10.4, дшею попецѣсѧ Вол-560, дшею 

печешисѧ Вол-566, дшею печисѧ Вол-519, далее в Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-560, Вол-519 
вставка: и рцы ем иди чадо поищи себе ҇ереѧ по своеи воли и пре тѣ м ся исповѣждь Ув-482, 
БАН 45.10.4, и рци ем чѧдо поищи себѣ ерѣѧ по своеи воли и пре тѣм сѧ исповѣж ь. азъ  
грѣше н есмь Вол-519 и рцѣ м иди ча  о поищѣ собѣ потаковн҇ка ѡца и пре тѣ м сѧ исповѣж ь 
азъ  грѣшенъ есмъ Вол-560. 

8 аще кто и велми грѣшно: Аще же кто и (и нет Пог-834) велми грѣшьнъ Соф-1262, Пог-
834, аще кто велми грѣшенъ есть Ув-482, БАН 45.10.4, аще ли  (аще ли Вол-519, Вол-566) 
кто велми грѣшенъ   Вол-560, Вол-566, Вол-519, аще ли  велми кто грѣшен   Ег-245. 

9 послшливъ будеть: а иже послшливъ Соф-1262, аще послшли в Пог-834, а бдет 
послшливъ Ув-482, Вол-560, Вол-566, Вол-519, Ег-245. 

10 та к ваго: далее в Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-560, Вол-566, Вол-519: а непослшливаго 
бѣгаи; ли: же Соф-1262, Ув-482, и Вол-519, нет Вол-560; кто: нет Ув-482, Вол-560, Вол-519. 
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11 стъ: стъ попъ Соф-1282, Пог-834, бде т и стъ ҇ереи Ув-482, БАН 45.10.4,  стъ реѧ 
Вол-560, сть ҇ерѣѧ Вол-566, и стъ ерѣи Вол-519. 

11 грѣшнаго: грѣшнаго же Соф-1262, грѣшника Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-560, Вол-566, 
Вол-519, грѣшна Ег-245.  

12 не прииметь: не приметь Соф-1262, не приемлеть на покоӻнїе Вол-566, Вол-519, не 
приимет на покаѧнїе Вол-560. 

12–13 ѡсдитсѧ злѣ: то ѕлѣ ѡсдится Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-560, Вол-566, Вол-519.  
13–16 начни же…и весело: и ѿ починка словесъ даже и доселѣ тихо гли и весело Вол-566.  
13 ѿ починка: ѿ начатка Ув-482, БАН 45.10.4. 
15 тихимъ лицемъ: тихо Вол-560, тихо гли Вол-519. 
16 весело: веселы м Ув-482, БАН 45.10.4, нет Вол-519; тихо: сице Вол-560, Вол-566, Вол-519, 

БАН 45.10.4, нет Ув-482. 
17 добрѣ: добрѣ ли Вол-560; чадо и бра т: брате и ча  о Ег-245. 
 
л. 106а 
1 каӻтисѧ к г нашем 
2 ис х. вземлющаго грѣ- 
3 хы всего мира. и твоӻ  
4 ча възметь. аще всѣмь 
5 срцмъ кашисѧ. и волю 
6 его начнеши творити то 
7 и азъ ти грѣшныи бд по- 
8 слхъ и чтль с бию помо- 
9 щью. и заповѣди биӻ при- 
10 имеши. а и с вѣрою и по- 
11 ваньемь ӻже створивъ. 
12 и спнъ бдеши. и в бдще- 
13 мь вѣцѣ съ стми възрад- 
14 ши. а не створшем во- 
15 лѧ биӻ. ни в заповѣде- 
16 хъ го живша. и не бде- 
17 ть мчнию. конца. да аще 
 
 
1 каӻтисѧ к г ꙋ нашемꙋ ҇сꙋ хꙋ: каӻтисѧ грѣховъ своихъ ко г дꙋ бгꙋ (бгꙋ нет Вол-566) 

нашемꙋ ҇сꙋ хр тꙋ Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-560, Вол-566, Вол-519; къ мл тивомꙋ бг҃ꙋ каати 
греховь свои къ г ̃ꙋ нашемꙋ ҇с ̃ х̃ꙋ Ег-245. 

4 аще: аще и Соф-1262. 
5–6 волю его: волею Ег-245, свого Вол-560. 
6 начнеши творити: ѡбѣщаши творити Ег-245. 
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7 грѣшныи: нет Ув-482, Вол-560, Пог-834; ти: нет Вол-566; ти грѣшныи бд послхъ: 
бду ти грѣшнӷи послхъ Соф-1262, ти послꙋхъ бдꙋ Вол-560, ти бдꙋ посл Пог-834, 
Ув-482, БАН 45.10.4, и послꙋ бꙋдꙋ Ег-245. 

8 с: нет Вол-519. 
9 и: аще Ег-245.  
10 а: нет Соф-1262, а и: ли Вол-560, или Пог-834, нет Вол-566, Вол-519, Ег-245; повань-

емь: пованїем и любовїю Ег-245. 
11 ӻже: ӻкоже Соф-1262, ихъже Его-245, и Вол-566, створивъ: створиши Пог-834, 

Ув-482, БАН 45.10.4, творивъ Вол-519, сотворилъ Вол-560, Ег-245, сътворивъ ѧ Вол-566. 
13 съ стми: съ всѣми стыми Ег-345. 
14 не створшемꙋ: не створивше Соф-1262, не сотворше Ув-482, БАН 45.10.4, не сотворше  

Вол-560, Вол-519, не сътворивъ Вол-566, не сътвориши запове   бжїа Ег-245.� 
14–17 а не створшемꙋ волѧ бжиӻ ни в заповѣдехъ его живша и не бꙋдеть мчнию (го 

БАН 45.10.4) конца: а не сътвориши запове  бжїа ни въли  г съхраниши преда н бꙋдеши мꙋцѣ 
вѣ неи Ег-245. 

15 в заповѣдехъ: в заповѣдѣ Вол-560. 
16 живша: поживше Соф-1262, Вол-560, поживша Вол-566, пожившѧ Вол-519; и: нет 

Соф-1262, Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-560, Вол-566, Вол-519; не бꙋдеть: не бдет имъ Соф-1262. 
17 мчнию: мчнїю го БАН 45.10.4; да: нет Вол-560, Вол-519; аще: аще ли Ув-482, 

Вол-560, Вол-566, Вол-519. 
 
л. 106б 
1 хощеши быти чадо в жизь- 
2 ни вѣчнои. то се первое 
3 кажю ти любимиче. 
4 ѿверзисѧ пьӻньства. 
5 а не питьӻ. ѿверзисѧ ѡ- 
6 бьӻдьниӻ а не ӻди. ѿ- 
7 верзисѧ блда. а не за- 
8 конныӻ женитвы. ѿве- 
9 рзисѧ неправеднаго съ- 
10 браньӻ. а праведнаго 
11 не храни. и не щади го. 
12 бгымъ даӻти. и ѿве- 
13 рзисѧ корчмы варить и  
14 не пѣи корчмы. и ѿверь- 
15 зисѧ кнъ давати в рѣ- 
16 зы. а ба дѣлѧ даи. а и- 
17 же преже сего имаилъ - 
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2 то се: се ти Вол-566; перво: первѣе Вол-566. 
3 первое кажю ти: пьрвое ти кажю Соф-1262, ти перьви кажю Вол-560, ти первое 

кажꙋ� Вол-519; ти: нет Вол-566. 
4 пьӻньства: запоиства Ег-245. 
5 а не питьӻ: а не питїа   в ̾ пѡно времѧ Ег-245; ѿверзисѧ: нет Вол-560; ѡбьӻдьниӻ: 

ѡбиѧдениѧ Пог-834, Ув-482, БАН 45.10.4, ѡбьӻденїа выше мѣры Вол-566, ѡбьӻдениӻ лише 
мѣры Вол-519, ѡбьӻдениӻ лицемѣрѣӻ Вол-560; а не ӻди: нет Вол-560, а не ӻденїѧ Вол-566, 
Ег-245. 

7 а: и Вол-560. 
8 женитвы: жены Ег-245. 
9 неправеднаго събраньӻ: граблениӻ и неправеднаго събраниӻ Вол-560, Вол-566, 

Вол-519.  
10 праведнаго: праведна Вол-560. 
11 его: е Ув-482, БАН 45.10.4. 
12 богымъ даӻти: даӻти богы м Вол-560, дати нищимъ Вол-566; и: нет Соф-1262, 

Ув-482, дати богы м а самъ сторицею прїимеши живо т вѣчныи наслѣдишъ Вол-519. 
12–14 ѿверзисѧ корчмы варить и не пѣи корчмы: ѿверзи  коръчмы Пог-834. 
 ѿверзи  корчмы продатїа и кꙋпити Ег-245, нет Вол-519,  
13–14 и не пѣи корчмы: а не пити корчьмӷ Соф-1262, и пити ея Ув-482, БАН 45.10.4, 

Вол-566, и пити ӻ Вол-560, нет Вол-519. 
15 кꙋнъ: кꙋны Вол-560, сребра Ег-245; давати: даѧти Соф-1262, Ув-482, БАН 45.10.4, 

Вол-560, Вол-566, Вол-519, даати Ег-245.  
15–16 в рѣзы: в рѣзъ Вол-566, далее в Вол-519 ҇ корчемнаго прибытка. 
16 а ба: а не ба Ег-245; даи: даати Ег-245. 
16–17 а иже: ӻ  Пог-834, аще Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-566, аще ли Вол-560, Вол-519. 
17 преже сего: преже сего времени Соф-1262. 
 
л. 107а 
1 си наклады. или ино ко- 
2 ю неправдою добылъ - 
3 си. или клеветами. или 
4 неправедною мьздою. 
5 или грабленимъ. или ро- 
6 тою. или поклепомъ. или 
7 прѣнимъ. чюжаго имѣ- 
8 ньӻ. или поклажамъ о- 
9 брѣтенымъ имѣнеӻ. 
10 или в пожаръ или в рать 
11 добытокомъ. и проче всѧ 
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12 неправедно имѣниӻ  
13 ѿмечи ѿ себе. или краде- 
14 но. или в разбои добыто. 
15 или в пожаръ граблено. а 
16 то горше татбы сть. 
17 и всѧ же та неправедна- 
 
 
1 наклады: накладӷ тѧжкӷѧ Соф-1262, наклады тѧжки Ув-482, БАН 45.10.4, наклады 

тѧжкы Вол-560, Вол-519, наклады тѧшкиѧ Пог-834. 
1–3 или иное кою неправдою добылъ си или: нет Вол-566. 
1–2 кою неправдою: неправдою кою Соф-1262, которою неправдою Вол-560, Вол-519. 
2 добылъ си: добыткы притѧжа л си Ег-245. 
3 клеветами: клеветою Соф-1262, Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-560, Вол-566, Вол-519, 

клѧтвою Ег-245. 
4 неправедною: нет Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-560, Вол-566, Вол-519.  
5 или: и Вол-560, ли Ег-245.  
7 прѣнимъ: запренимь Соф-1262, Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-566, Вол-519, Пог-834, 

Ег-245, запрѣниѧ Вол-560.  
8–9 обрѣтенымъ имѣнеӻ: или ѡбретение имениӻ Соф-1262, или ѡбрѣтенны м имѣнїе м 

Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-560, Вол-566, Вол-519, ѡбрѣтение м именїѧ Пог-834. 
10 в пожаръ: в пожаръ грабление Соф-1262, в пожарѣ Ув-482, в рать: в ратѣ Ув-482,  
10–11 или в пожаръ или в рать добытокомъ: или в рати добылъ си или в пожаръ 

Вол-560, или в пожаръ добылъ си Вол-566.  
11 добытокомъ: добыто Соф-1262, добыты м Ув-482, БАН 45.10.4, Пог-834, добылъ си 

Вол-560, Вол-566, Вол-519, нет Ег-245; прочее: прочим Ув-482; всѧ: всѧко Соф-1262. 
11–16 и проче всѧ неправедное имѣниӻ ѿмечи ѿ себе…а то горше татбы сть: то   

горша та бы то все ѿмечи ѿ себе Вол-560, то (то Вол-566) есть горши татбы то  все 
ѿмечи ѿ себе ҇ли краденое. ҇ли в разбои (в рать Вол-566) добылъ еси Вол-519, Вол-566.  

11–107об.2 и проче все…. чьӻ сꙋ т : прочее все неправено имѣнїе ѿдаи ѿ себе тѣмь чїе то 
было преж е Ег-245.� 

12 всѧ: всѧко Соф-1262, Ув-482, БАН 45.10.4, Пог-834. 
12–13 неправедно имѣниӻ ѿмечи ѿ себе: имѣнїе ѿмечи ѿ себе неправедное Ув-482, 

БАН 45.10.4 
13 ѿмечи: ѿдаи Ег-245. 
14 добыто: добытое Соф-1262.  
15 граблено: добыто Пог-834; а: нет Ув-482, БАН 45.10.4. 
17 и: нет Соф-1262, Пог-834, Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-560, Вол-566, Вол-519, Ег-245; та: 

нет Вол-566.  
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л. 107б 
1 ӻ събраньӻ. тѣм же въ- 
2 зврати чьӻ ст аще не тѣм. 
3 а бгымъ граблениӻ. 
4 въ сто ѿдавати. краде- 
5 наӻ же и рѣзоиманьӻ 
6 десѧтеричею . а разбои- 
7 наӻ и ӻже в пожаръ. и 
8 в рать насилиемь. и ма- 
9 лаӻ въ сто ѿдавати. - 
10 же не тѣм же кто ѡпѧть 
11 подавалъ. и не токма  
12 грѣха избывати. но и  
13 жизни вѣчныӻ исподоби- 
14 лсѧ быти. батѣӻ бо сво- 
15 ю силою. и ѿ того млтню 
16 даӻ. великъ сть. ӻкоже 
17 и соломанъ ре чти га ѿ 
 
 
1 тѣм же възврати: тѣмь взврати Соф-1262, во зврати тѣм же Ув-482, БАН 45.10.4, 

возврати Вол-560, Вол-519, Пог-834; възврати: нет Ег-245. 
1–2 събраньӻ тѣм же възврати чьӻ сꙋ т: събраниѧ ѿмечи ѿ себе. и в нихже поималъ си 

тѣм же ѿдаи Вол-566. 
2 сꙋгт: есть Ув-482, БАН 45.10.4, далее в Вол-560, Вол-519  нихъ  поимано; чьӻ сꙋт: чїе то 

было преж е Ег-245; аще: аще ли Соф-1262, Пог-834, Ув-482, БАН 45.10.4, Ег-245, а Вол-566.  
3 а: да Соф-1262, но Вол-519, и Вол-560, ино Вол-566, и ты Ув-482; граблениӻ: грабленаӻ 

Соф-1262, Ув-482, Пог-834, нет Вол-566; а богымъ граблениӻ: ино ра здаи то вбоги м 
грабленїе ли резоиманї Ег-245. 

4 въ сто: въ стократицꙋ Ег-245, въ р. кратъ Вол-566; ѿдавати: ѿдаваи Ув-482, 
БАН 45.10.4, Пог-834, ѿдать Вол-566, нет Ег-245; краденаӻ: а краденаӻ Ув-482, БАН 
45.10.4, Вол-566, Вол-519, а краденное Вол-560, Ег-245, и краденаѧ  Пог-834. 

5 же: нет Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-560, Вол-519; рѣзоиманьӻ: резоимнаѧ Соф-1262, 
Ув-482, БАН 45.10.4, Пог-834, рѣзоиманїе Вол-566, ризомани Вол-560, нет Вол-519;  

6 десѧтеричею: десѧторицею Соф-1262, Пог-834, в .҇.ро Вол-560, в десѧтеро Ув-482, 
БАН 45.10.4, Вол-519, в десетеро ѿдасть Вол-566, десѧтерицею Ег-245. 

7 ӻже: нет Вол-560, Вол-519, и ӻже: ѧже и Соф-1262; в пожаръ: в пожаре Ув-482, 
БАН 45.10.4.  

8 насилиемь: и насилїем Ув-482, БАН 45.10.4, и малаӻ (порча): иманиѧ Соф-1262, Ег-245, 
иманаӻ Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-519, имано Вол-560, иманнаѧ Пог-834, ималъ Вол-566. 
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9 въ сто: р. рицею Вол-560, сторицею Вол-519, въ стократицꙋ Ег-245; ѿдавати: ѿдаваи 
Ув-482, БАН 45.10.4, Пог-834, дати Ег-245. 

9–12 же не тѣм же кто ѡпѧть подавалъ и не токма грѣха избывати: Аще бдеть не 
тѣмь  кого же поимано А аще бӷ тѣмь же  кого поимано ѡпѧть далъ. то не токма 
грѣха избӷлъ бӷ Соф-1262, аже не тѣ м же  кого поимано. аще бы тѣм же  кого поимано 
кто ѡпѧт ѿдалъ. да не токмо бы грѣха избы л Пог-834, аще бы кто ѡпѧть ѿдалъ тѣмже  
кого имано (поимано БАН 45.10.4). не (и БАН 45.10.4), токмо грѣховъ бы избылъ Ув-482, 
БАН 45.10.4, аже не тѣмъ  кого поимано. аще бы тем кто ѡпѧт т далъ. то не токмо грѣха 
избы л Вол-519, аже ни тим и  кого поимано. аще бы тѣ м ꙋ кого вьзѧто ѡпѧт да . то не токмо 
грѣха избѣглъ бы Вол-560, аще бы тѣмъ хто ѿдалъ в нихже поимано то не токмо бы ѿ 
грѣхъ избылъ Вол-566, аще не тѣ м чи то было преж е  кого было поимано. аще ли бы тѣмь  
ктѡ опѧт да л чи то было преж е то не токмо греха избꙋдем Ег-245. 

12–14 но и жизни вѣчныӻ исподобилсѧ быти: нет Вол-560. 
13 исподобилсѧ: сподобилъсѧ Соф-1262, Пог-834, Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-566, Вол-519, 

спѡдбить  Ег-245; далее в Вол-519: ӻко  закхеи рече къ гꙋ ги се полъ имѣнїа моего даю ни-
щим. а кого бидѣ   ѿдамъ четверицею. 

14 быти: бӷ Соф-1262, Вол-519, Пог-834, БАН 45.10.4, нет Ув-482, Ег-245; батѣӻ: 
богатеѧ Вол-566, а ѿ бгатѣѧ Вол-560; бо: кто Ег-245. 

15 ѿ того: ѿтолѣ Пог-834. 
14–15 батѣӻ бо свою силою: а богатыӻ иже своею силою добылъ (добы в БАН 45.10.4) 

Ув-482, БАН 45.10.4. 
15 и ѿ того: ѿтолѣ Пог-834. 
15–16 мл тню даӻ: дать мл тьню нищим Ег-245. 
16 даӻ: даи Вол-560, даӻти Вол-566; великъ сть: то великъ сть Вол-566, сы велик  пре 

бг о  м  ъ  Ег-245; ӻкоже: занеже Ув-482, Вол-560, Вол-519. 
16–17 ӻкоже и соломанъ рече: занеже есть писано Ув-482, БАН 45.10.4, зане  писано сть 

Вол-560, Вол-510, зане писанїе глть Вол-566. 
17 и: нет Пог-834 
17–108а 1 ѿ своихъ праведныхъ трꙋдъвъ: ѿ всѣ  свои трꙋдовъ правы  Вол-519, ѿ свои 

тр  о въ правдꙋ Вол-560, ѿ свои трдовъ праведныхъ Вол-566, ѿ твои правены  трꙋдовь 
Ег-245.  

  
л. 108а 
1 своихъ праведныхъ трдъ- 
2 въ. и се же зло и проклѧто 
3 сть. иже изгоиство мь- 
4 леть. на искпающихсѧ 
5 ѿ работы. тачи не им- 
6 ть видити мл ти биӻ. и  
7 не помиловавше равна 
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8 собѣ члвка. и бгмъ созда- 
9 на несыты бдще цѣ- 
10 ною. юже дало на немъ но 
11 токма свою дшю гбѧще. 
12 но и зло помогающимь зло- 
13 бѣ ихъ. чти дѣлѧ. ще же 
14 приволочаще к сдьӻмъ 
15 мьздою и дары. аще же 
16 кто ималъ бдеть видѣ- 
17 ни ти хоще т избыти вѣ- 
 
 
2–3 и: а Соф-1262, нет Ув-482, Вол-560, Вол-519, Пог-834; се же зло и проклѧто сть: а се 

же зло и проклѧто есть Соф-1262, се же есть ѕло и проклято Ув-482, БАН 45.10.4, се же зло  
и проклѧто Вол-560, Вол-566, Вол-519, и се зло проклѧто Ег-245. 

3 иже:   Ег-245, изгоиство: и мздоимство Ув-482, БАН 45.10.4, и зло Вол-566 (в Вол-560 
чтение сильно искажено); мьлеть: млю т Соф-1262, Пог-834, Вол-560, Вол-566, Вол-519.  

4 на: или Ег-245; на искꙋпающихсѧ: на искꙋпꙋющисѧ Вол-519.  
5 ѿ: из Ег-245; тачи: тацїи Пог-834, Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-560, Вол-566, Вол-519, 

Ег-245. 
5–6 не имꙋть видити мл ти биӻ: не имуть млти биѧ видѣти Соф-1262, Вол-560, Вол-

566, Вол-519, не имꙋт мл ти ѿ ба Ег-245. 
6 и: нет Соф-1262, Пог-834, Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-560, Вол-566, Вол-519, Ег-245.  
8 собѣ: себѣ Пог-834, себе Ув-482, БАН 45.10.4, и: нет Соф-1262, Пог-834, Ув-482, 

Вол-560, Вол-519, Ег-245. 
9 бꙋдꙋще: бдть Вол-566 
10–11 юже… на немъ: нет Вол-560. 
10 дало: дали Соф-1262, Ув-482, БАН 45.10.4, Ег-245; но: и Ег-245, не Ув-482, БАН 45.10.4  
11 свою: нет Ег-245; дшю: дша Ег-245. 
12 помогающимь: помагающихъ Соф-1262, Вол-560, Вол-566, Вол-519, поминающихъ 

Ув-482, БАН 45.10.4, поминающе Пог-834 
12–13 но и зло помогающимь злобѣ ихъ чти дѣлѧ: но и послꙋхы помагающе по ни Ег-245.  
12 злобѣ: дши злобе Соф-1262.  
13 чти: и ч ти Соф-1262, чтителѧ Ув-492, БАН 45.10.4; ѥще: аще Вол-560. 
15 дары: далее в Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-560, Вол-566, Вол-519 вставка: тацїи 

проклѧти сꙋт ҇ ѿлꙋчени ѿ ба и напрасно продают людї Вол-519, таци проклѧти сть. а ѿ бга 
ѿлꙋчени иже напрасно лю  продаю т Вол-560, тацыи прокляти сꙋть ҇ ѿ бга ѿлꙋчени. иже на-
прасно продают людеи (люди Вол-566) Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-566. 

15 аще же: и аще Вол-566. 
16–17 кто ималъ бдеть видѣни: малъ бꙋдет  кто в невѣденьи Соф-1262, кто има л бдет 

в невїдении Пог-834, хто бдет има л не вѣдаѧ Вол-560, бꙋдет кто малъ не вѣдаѧ Вол-519, кто 
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бꙋдет не вдая (так в ркп! так в БАН 45.10.4) или в невѣденїи има л Ув-482, БАН 45.10.4, кто не 
вѣда л ни има л бꙋдет Ег-245, нет Вол-566. 

17 ти хоще т : хѡтѧть Вол-566, хощют Ег-2456 
17–108б1 избыти вѣчныӻ мꙋкы: избӷти мукӷ вѣчнӷѧ Соф-1262, Вол-566, Вол-519, 

Ув-482, БАН 45.10.4, вѣчныѧ мкы избыти Вол-560, вѣчныӻ: нет Ег-245. 
 
108б 
1 чныӻ мкы. и ѡпѧть тѣ- 
2 м же воротить на нихоже 
3 ималъ сть. и избдеть 
4 вѣчныӻ мкы. и цртва 
5 биӻ наслѣдникъ бдеть 
6 съ стми. аще ли кто челѧ- 
7 дь продать дать да 
8 но  толко же ѡпѧть взѧ- 
9 ти на немъ. ащь ли кто ли- 
10 ши млют то не наклады. 
11 но прасолѧть живыми  
12 дшами. с нимже пре бо 
13 мъ стати сть. аще ли  
14 кто искпатсѧ на сво- 
15 бод да вдасть цѣн ю- 
16 же дало на немь. и пото- 
17 мъ свободенъ дѣти прижи- 
 
 
1 и: да Соф-1262, Пог-834, Вол-560, Вол-566, Вол-519, Ув-482, БАН 45.10.4, Ег-245. 
2 воротить: възвратить чьѧ то суть Соф-1262, возратить Пог-834, возвратѧть 

Вол-560, Ув-482, БАН 45.10.4, възратѧть Вол-566, Вол-519, воротить  Ег-245. 
3 ималъ сть: ималъ бꙋдеть Соф-1262, что ималъ Ув-482, БАН 45.10.4, взѧ л си 

Пог-834, поимано Вол-560, Вол-566, Вол-519; избꙋдеть: избꙋдт Вол-560, Вол-566, Вол-519, 
Пог-834, избꙋдеши Ег-245. 

4 вѣчныӻ мꙋкы: вѣчны мꙋки Ег-245, мѹкы вѣчныѧ Вол-560, Вол-519, мꙋкы вѣчнои 
Вол-560. 

4–6 и цр тва биӻ наслѣдникъ бꙋдеть съ стми: нет Вол-566, Ег-245. 
6 съ стми: съ всеми стми Соф-1262 со стми во цр твии бжии бдꙋть аще ли не возвра-

тѧт ѡпѧт да в вѣкы бдꙋть мчени (мꙋчени бꙋдꙋт Вол-519) Вол-560, Вол-519; ли: нет 
Соф-1262; челѧдь: челѧдина Соф-1262, Вол-519, БАН 45.10.4, Вол-566, Ег-245, чялядина 
Ув-482. 

6–7 челѧдь продаѥть: прода т челѧ  Вол-560. 
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7–8 продать дать…дано  толко же: место испорчено и частично не читается, ср. про-
дать. лико же дано сть Соф-1262, продатъ да лико дано   Пог-834, Ег-245, продат челѧ 
да лико дано   на нем ъ Вол-560, Вол-519, продаетъ да елико дано на нем Ув-482, БАН 45.10.4, 
Вол-566.  

8 толко же: толи к  о Соф-1262, Ег-245. 
9 лиши: лише к Пог-834. 
8–9 ѡпѧть взѧти на немь: на нем ѡпять взяти Ув-482, БАН 45.10.4, да взет сво Ег-245; 

на немь: нет Вол-560. 
9–13 ащь ли кто лиши млю т то не наклады. но прасолѧть живыми дшами с нимже пре  

бомъ стати сть: Аще ли кто лише млеть. То горе того иже кто наклады млеть. тои 
прасолить живӷми душами. с нимиже предъ бмь стати му сть Соф-1262, аще л кто лише к 
мле т. то не наклады но прасолит живыми дшами с ними (с ними на сꙋдѣ Ег-245) пре бгомъ 
статї   Пог-834, Ег-245, аще ли кто лишнее возме т (мле т БАН 45.10.4); то в грѣ  дши своеи 
Ув-482, БАН 45.10.4, аще л кто лишние (лише Вол-566) емлеть. то не наклады млю т. но 
прасолѧть живыми дшами. с ними е  стати пре бгом на сꙋди (на сꙋдищи Вол-566) Вол-560, 
Вол-566, и аще ли кто лише емлю т, но прасолѧт живыми люми с нїми сть стати пре бгом на 
сꙋдѣ Вол-519.  

12 дшами: люми Вол-519. 
13–109а 16 аще ли кто искꙋпатсѧ…помилованѣ бꙋдꙋть: нет Вол-566. 
14 на свободꙋ: слобо Пог-834. 
15 да: и Ув-482, БАН 45.10.4; вдасть: да  Ег-245. 
15–16 юже дало на немь: на нем юже дана Ув-482, БАН 45.10.4. 
16 дало: далъ Пог-834, дали Соф-1262, Вол-519, Пог-834, дана Ув-482, БАН 45.10.4, дано 

Ег-245, вда л Вол-560; потомъ: потом Пог-834.  
 
л. 109а 
1 веть. то аще имть на 
2 немь изгоиство имати  
3 то ѡбрѣтатсѧ прода- 
4 ӻ кровь неповиньн. и 
5 взищетсѧ пре б гмъ кровь 
6 та на сдѣ. лче бы тако- 
7 вымъ не родитисѧ. ниже  
8 за се мчнымъ быти зло. 
9 хъ бо на искпилъ всѣхъ 
10 ѿ работы свою кровью. 
11 си же несыты бть цѣно- 
12 ю. работѧть людѣи как 
13 имъ млть приӻти. и са- 
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14 мъ бо гь ре  нѣ  мл ти не съ- 
15 творшимъ мл ти. и млтвѣ- 
16 и бо помилованѣ бдть. 
17 аще кто спниӻ хотѧ ка- 
 
 
1 то: ти Соф-1262, Ег-245, и тѣ Пог-834, а Вол-560, Вол-519, Ув-482, аще: нет Вол-560, 

Вол-519, Ув-482, БАН 45.10.4. 
1–2 имꙋть на немь изгоиство имати: имть имати на немь изгоиство Соф-1262, Пог-

834, имꙋт имати изгоньство(!) на ни Ег-245, им т ѡпѧт цѣн имать на ни Вол-560, Вол-519, 
имꙋт цѣнꙋ имати на ни Ув-482, БАН 45.10.4. 

3 ѡбрѣтатсѧ: ѡбрѧщетсѧ Вол-560, Вол-519, Ув-482, БАН 45.10.4; продаӻ: нет Ув-482, 
БАН 45.10.4.  

3–4 продаӻ кровь неповиньнꙋ: продаӻи кровь неповиньню. ӻко дшегубець Соф-1262, 
продаӻ кровь неповинню Пог-834, кровь проданнаѧ неповиннаѧ Вол-560, кровь проданаѧ 
непови ннꙋ Вол-519, кровь неповиннаѧ Ув-482, БАН 45.10.4. 

4 и: нет Ув-482, БАН 45.10.4, Ег-245. 
5 взищетсѧ: взыщетсѧ мил тни Пог-834 
5–6 пре б гмь кровь та на сꙋдѣ: на судѣ предъ бмь кровь та Соф-1262, кровь та на сꙋди 

пре бомъ Вол-560, Вол-519, Ув-482, бгом Ег-245. 
5–15 пред б гмь…не сътворшимъ мл ти: нет Пог-834. 
6 таковымъ: таковом Вол-560, Вол-519. 
7 не родитисѧ: не родивъшимсѧ Соф-1262, Ег-245; ниже: нежели Соф-1262, Вол-560, 

Вол-519, Ув-482, БАН 45.10.4. 
8 за се: имь за се Ег-245; зло: зле Соф-1262, злѣ Вол-560, Вол-519, Ув-482, БАН 45.10.4, 

нет Ег-245.  
9 хъ бо на  искꙋпилъ всѣхъ: хсъ бо насъ всѣ  искупилъ Соф-1285, хр тосъ же на  искꙋпи 

(искꙋпилъ Вол-519) всѣ  Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-519, Вол-560, хс бо всѣ  на  искꙋпилъ 
Ег-245.  

10 ѿ работы: ѿ работы вражїа Ег-245; ѿ работы своею кровью: своѥю кровию ѿ работы 
Соф-1262, ѿ работы кровїю своею Ув-482, БАН 45.10.4. 

11 несыты: не си Ув-482, БАН 45.10.4, бꙋть: бдще Соф-1262, будѧ Вол-519, бꙋд 
Вол-560, бывше Ег-245. 

12 ка к: тако Вол-560, и како Ег-245. 
13 мл ть приӻти: прїӻти ѿ бга млть Ув-482, БАН 45.10.4, млть прїати ѿ ба Вол-519, 

Вол-560. 
14 г ь ре : ре  гь Вол-560, Вол-519, Ув-482, БАН 45.10.4. и: а Ув-482, БАН 45.10.4, нет Вол-

519, Вол-560, Пог-834, Ег-245.  
15 и: а Ув-482, БАН 45.10.4, нет Соф-1262, Пог-832, Вол-519, Вол-560, Ег-245.  
16 бо:  Ег-245, нет Ув-482, БАН 45.10.4. 



Г. С. Баранкова 

 60 

17 сп ниӻ хотѧ катсѧ: хотѧ сп ниѧ катсѧ Пог-834, хотѧ спсенъ быти Ув-482, 
БАН 45.10.4, катсѧ хотѧ спсениѧ Вол-560, Вол-519, каетсѧ хѡтѧи сп тисѧ Вол-566; хотѧ: 
хотѧи Соф-1262. 

17–109об.3 аще кто… не быти прощенꙋ: нет Ег-245.  
 
109б 
1 тсѧ. да опѧть дасть тѣ- 
2 мъ ихже ѡбидилъ. аще 
3 не так то не быти прощен. 
4 си же бо слышалъ си.  
5 чи имаши что ѿ непрвдна- 
6 го имѣньӻ. и събраньӻ 
7 злаго. да ѡпѧть тѣмъ 
8 же было всѧко ѿмечи ѿ  
9 себе. неправо тогда 
10 истинно тво покаӻни 
11 бдеть. бог простить тѧ. 
 12 аще сътвориши се. и азъ 
13 тѧ приим и ѡць ти б- 
14 д и чтль. иди чадо ство- 
15 ри повелѣное тогда кае- 
16 шисѧ. хощеши ли сътвори- 
17 ти повелѣное бмъ исъ хри- 
 
 
1 дасть: даѥть Соф-1262, да л БАН 45.10.4 
1–2 тѣмъ ихже: тѣм кого Вол-560, Вол-566, тѣмже ихже Ув-482, БАН 45.10.4, тѣмже. 

ихже кого Вол-519. 
2 аще: аще ли Соф-1262, Вол-560, Вол-519, а Пог-834.  
3 то: нет Соф-1262, Пог-834. 
2–3 аще не та к то не быти прощенꙋ: аще ли (ли нет Ув-482, БАН 45.10.4) не ѿдасть то во-

тще каѧти  Вол-560, Вол-519, Ув-482, БАН 45.10.4, аще ли не ѿдасть то вътще каӻтисѧ 
таковом Вол-566. 

4 си же: си бо Соф-1262, а иже бо Пог-834, се бо Ег-245, сїӻ же Ув-482, сии  
БАН 45.10.4, сїи бо Вол-519, се  бо Вол-560, и бо Вол-566, слышалъ си: слышалъ си чадо 
Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-519, Вол-560, Вол-566. 

5 чи: чии Соф-1262, Вол-560, ци Пог-834, и Вол-519, нет Ув-482, БАН 45.10.4 сть ли Вол-
566; имаши: имаши Соф-1262, Ег-245, БАН 45.10.4, не имаши Вол-560, что: ч тъ Соф-1262. 

6 имѣньӻ и събраньӻ злаго: имениѧ събраниӻ злаго Соф-1262, Пог-834, имѣниѧ злаго 
Вол-560, собранїя ѕлаго Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-519. 



Текстологические и языковые особенности «Предсловия покаянию» 

 61 

7–8 да ѡпѧть тѣмъ же было: да ѡпѧть тѣм же ѿдаи ихже то было Соф-1262, даи ѡпѧт 
тѣм же ихже было Пог-834, да ѡпѧт возврати чиѧ с т ихже было Вол-560, Вол-519, да опѧть 
возвратить а сꙋть ихже было Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-566, ѿдаи ѡпѧт т тѣ м хь   было Ег-245. 

8–9 всѧко ѿмечи ѿ себе неправо: всѧко неправедно имениѧ ѿмещи ѿ себе Соф-1262, 
неправедно събрани ѿмечи ѿ себе Вол-560, Вол-566, Вол-519, а неправедное…ѿ себе Ув-
482, БАН 45.10.4. 

9 тогда: то Пог-834. 
10–11 твое покаӻни бꙋдеть: бꙋдет тво покаѧнї Ег-245. 
12 сътвориши: твориши Соф-1262, Пог-834; сътвориши се: сїя сотвориши Ув-482. 
13 и: нет Соф-1262; ѡць ти бꙋдꙋ: и бдꙋ тобѣ въ ѡць Вол-560, бꙋдꙋ тебѣ (тобѣ 

Вол-566) ѿць Вол-519, Ув-482, БАН 45.10.4 
13–14 и ѡць ти бꙋдꙋ и чтль: и бд тебѣ ѿц҃ь и чт҃ль Ув-482, ѡць и чите л со бжїею 

помощїю БАН 45.10.4, Ег-245.  
14 створи: и сътвори Вол-519, Ув-482, БАН 45.10.4, творити Ег-245. 
15 повелено: повелѣнно ти Вол-560, Вол-566, Ув-482, БАН 45.10.4. 
15–16 кашисѧ: покаѧтисѧ Вол-560, покаешисѧ Ув-482, БАН 45.10.4, Ег-245; далее в 

Ег-245: и бъ прїимет ч то покаѧнї тво  ча о въпрошю тѧ; ли: или Вол-560.  
17 бмъ: нет Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-566; исъ христомъ: далее в Ув-482, БАН 45.10.4, 

Вол-560, Вол-519, Вол-566: рцы ми ча  о . 
 
л. 110а  
1 стомъ. аще же не хотѧ да 
2 и азъ не бд повиненъ 
3 твои неправдѣ. ни лжи 
4 послхъ не бд. да аще 
5 ѡбѣщатсѧ то с радость- 
6 ю блгвивъ приими. аще 
7 ли не хощеть сего чниѧ 
8 ты же рци м да поищи по- 
9 вника ѡца собѣ. и по  
10 похотѣнью свом да сдѣ 
11 ѡба ӻко хотѧть и так дѣ- 
12 ета. а в ономъ вѣцѣ чю- 
13 жа бдеть частьӻ. и  
14 стхъ. азъ же ми грѣше- 
15 нъ паче всѣхъ члвкъ и 
16 не хощю с чюжими грѣхи  
17 погыбнти. се бо чюжии 
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1 же: ли Соф-1262, не хотѧ: не хощеши Соф-1262, Пог-834, Вол-566, Вол-519, Ув-482, 
БАН 45.10.4, Ег-245, хощеши Вол-560. 

3 лжи: лжив Вол-560, Вол-519, Ув-482, БАН 45.10.4, лжимъ Соф-1262. 
4 послꙋхъ: послухомъ Соф-1262; не бꙋдꙋ: бду по тобе Соф-1262, бдꙋ п о тебѣ Пог-834, 

Вол-560, не бꙋдꙋ по тебѣ Вол-519, бд ти Вол-566, бꙋдꙋ тебѣ Ув-482, БАН 45.10.4, бꙋдꙋ 
Ег-245; да аще: да аще же ли Соф-1262, аще ли Ув-482, аще БАН 45.10.4, Вол-560. 

5 ѡбѣщаетсѧ: ѡбѣщаетсѧ творити Ув-482, БАН 45.10.4, ѡбѣщаетсѧ т҇ сотвори Вол-519 
(на этом текст в Вол-519 заканчивается), ѡбѣщаетсѧ ти сотворити Вол-560, ѡбѣщать ти 
сѧ се сътворити Вол-566; то: нет Пог-834. 

4–6 да аще ѡбѣщаетсѧ то с радостью блгвивъ приими: ҇ да аще ти ѡбещать  запове  
бжїа творити и въ твои повеленїихъ пожити. ты  ра  остно и прїими и блг ви въсновленїе  
такова г Ег-245. 

6 блгвивъ прими: и блг вивъ прими Соф-1262, блгословение  г приими Вол-560, блослови и 
прїими его Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-566. 

7 сего чниѧ: ченїа сего прїати ни запове  бжїа творити Ег-245. 
8 ты же: и ты Соф-1262, Ув-482, БАН 45.10.4, мꙋ: далее в Вол-560, Вол-566, Ув-482, 

БАН 45.10.4 : иди ча  о, чао Ег-245 да: и Вол-566, нет Вол-560, Ув-482, БАН 45.10.4, Ег-245; 
поищи: поищи члвче Соф-1262, поищи собѣ Вол-560, ищи собѣ Вол-566; повника: ошиб. 
вместо потаковника, потаковника Соф-1262, Пог-834, Вол-560, Вол-566, Ув-482. 

8–9 повника ѡца собѣ: собѣ потаковника ѡца Вол-560, себѣ потаковника ѿца Ув-482, 
БАН 45.10.4, такова г по твомꙋ срцю Ег-245. 

9 собѣ: себѣ Пог-834, Ув-482. 
9–10 по похотѣнью свомꙋ: по хотению свому Соф-1262, Вол-560, по желанїю свом 

Пог-834, по хотенїю Ег-245, по своемꙋ хотѣнїю Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-566. 
10 да: и Вол-566; сдѣ: аще Ув-482, нет БАН 45.10.4, здѣ бо Вол-566. 
11 ӻко: ӻко  Вол-560, нет Ув-482; хотѧть: хотѧща Соф-1262, хощета Вол-560, Ув-482, 

БАН 45.10.4, хотѧ Пог-834; та к: нет Вол-560, Ув-482, БАН 45.10.4.  
11–12 ѡба ӻко хотѧть и та к дѣета: ѡба ӻко хотѧща тако дѣета Соф-1262, ѡба ӻко 

хотѧ тако дѣта Пог-834, ѡба хощета и дѣета Ув-482, оба ӻко  хощета и дѣета 
БАН 45.10.4, ѡба ӻко  хощета дѣта Вол-560, оба хощета тако дѣта Вол-566, насла  те 
жизни сеѧ временныѧ Ег-245. 

12 и: а Соф-1262, Пог-834, Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-560, Вол-566, Ег-245; в ономъ: 
в бꙋдꙋщем Ег-245. 

13 частьӻ: жизни вѣчныѧ и частьӻ Ег-245; и: нет Соф-1262, Пог-834, Ув-482, 
БАН 45.10.4, Вол-560, Вол-566, Ег-245. 

14 же: бо Ег-245; есми грѣшенъ: грѣшенъ смь Вол-560, грѣшнѣи смь Вол-566. 
15 и: нет Соф-1262, Пог-834. 
16–17 с чюжими грѣхи погыбнꙋти: погибнти с чюжими грѣхи Вол-560  
17 се бо: се бо есть Ув-482, Ег-245, се бо сть БАН 45.10.4, Вол-566. 
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л. 110б 
1 грѣси иже каютсѧ. а зла 
2 сѧ не ѡстанчи. аще ли  
3 бы сте каӻлѣсѧ. всѧ- 
4 ко неправедно ѿмета- 
5 вше ѿ себѧ. то и мы бы 
6 с вами молѧщесѧ бг ѡ грѣ- 
7 сѣхъ вашихъ. и приӻлѣ  
8 быхомъ ѿдани. и пол- 
9 чили вѣчню жизнь ѡ хѣ  
10 исѣ Преслови слов 
11 ѡ покании. Не подоба- 
12 ть несмыслен. попови де- 
13 ржати дѣти. но и могщ  
14 добрѣ тоже чити. а не  
15 мѣӻ чити то не при- 
16 имати на покаӻни 
17 ни слѣпець бо слѣпца во- 
 
 
1 зла: злаа Вол-566, зла  Вол-560. 
2 сѧ не ѡстанꙋчи: не останутсѧ Соф-1262, сѧ не ѡстан т Пог-834, Вол-560, Ув-482, 

БАН 45.10.4, Ег-245, не ѡстантсѧ Вол-566. 
2-3 аще ли бы сть каӻлѣсѧ: нет Соф-1262, Ув-482 
3 бы есть каӻлѣсѧ: бысте каӻлисѧ Пог-834, БАН 45.10.4, Вол-560, Вол-566, Ег-245. 
4 неправедно: неправедно имѣни Соф-1262, неправедно Вол-566. 
5 бы: бӷхомъ Соф-1262, Ув-482, БАН 45.10.4, Пог-834, Вол-566, Ег-245, нет Вол-560. 
6 с вами: с ними Вол-560, Вол-566. 
7 вашихъ: наши Соф-1262, Ув-482, БАН 45.10.4, Пог-834, Ег-245, ихъ Вол-560, сихъ Вол-566. 
8 ѿдание: ѿдани грѣхо в Вол-560, ѡставленїе грѣхомъ Вол-566. 
9 вѣчнꙋю жизнь: вѣчнꙋю жизнь ѿ г да Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-560, Вол-566, жизнь 

вѣчнꙋю Ег-245; ѡ хѣ и сѣ: о х ѣ ҇ е гдѣ на ш Соф-1262, ѡ хе ҇се гдѣ нашем мꙋже Ег-245, нет Пог-
834, Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-560, Вол-566. 

10–11 Преслови сло в ѡ покании: Вѣдѣти же подобаеть ӻко предъсловию слово о 
покаӻнии Соф-1262, Вѣдати  подобатъ ӻко пресловїе словꙋ покаӻнї Пог-834, видити   
подобает Вол-560, Вѣдати подобает Ув-482, БАН 45.10.4, Пѡ обать же вѣдати Вол-566, 
преословї словꙋ и ѡ покаанїи вѣдомо  бꙋди ӻко не вмѣющꙋ вчити и прїимати Ег-245. 

11–12 Не подобать несмысленꙋ попови держати дѣти: нет Ег-245, ӻко несмысленꙋ по-
пови не подобаетъ держати дѣтеи Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-560, ӻко неразмн поп 
книгамъ не по о баѥть дръжати дѣтеи дховныхъ Вол-566.  
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13–14 но и могꙋщꙋ�добрѣ тоже чити: то добре меющю тоже чити Соф-1262, Но 
добрѣ мѣющи то чити Пог-834, но подобает добрѣ мѣющемꙋ книги то ꙋчити люди 
Ув-482, БАН 45.10.4, но добрѣ мѣющем книга м то чити Вол-560, но подобать добрѣ 
мѣющи книгамъ тоже ч҇ти люди Вол-566, но добре мѣющю то вчити Ег-245. 

15 мѣӻ: мѣѧи Соф-1262, мѣющи Вол-566; чити: чителѧ Вол-560, нет Вол-
566; то: лꙋтче Ув-482, БАН 45.10.4, чти(!) Вол-560, лꙋчши Вол-566, то лꙋче мꙋ Ег-245, нет 
Соф-1262; не приимати на покаӻни: не прити на покаӻние Соф-1262, не прїимати людїи на 
покаӻнїе Ув-482, БАН 45.10.4, не приимати на покаѧн҇ лю  Вол-560. 17 ни: нет Ег-245, 
но Ув-482, БАН 45.10.4; водить: может во  ти Пог-834, Вол-560, Вол-566, водѧ Ег-245, далее в 
Ег-245: ѡба въ ѧмꙋ впадета. 

 
л. 111 
1 дить. великъ бо имѣти смы- 
2 слъ и трезвисѧ. тоже истѧ- 
3 зати кающа . аще же кто 
4 бдеть преже ѡб гатѣлъ  
5 неправеднымь събрань- 
6 мь. и потомъ божалъ 
7 ничѣмъ. ѿдавати. таквы- 
8 ӻ чити. да бы ѡпѧть  
9 не дѣӻлѣ также . и моли- 
10 тисѧ ѡ томъ мл тивом 
11 бг с пламъ и покаӻни- 
12 мъ и мании до исхода 
13 дшѣ свои. и тоже по силѣ 
14 а не чрезъ сил бдть бо 
15 или сиротѣ или немощнъ 
16 или ремьствомь кормѧ- 
17 сѧ. или работено всего 
 
 
1 великъ бо имѣти смыслъ: но великъ имѣӻ смыслъ Ув-482, БАН 45.10.4, но вели к 

имѣти смыслъ Вол-560, но великъ имѣти размъ Вол-566, вели к   смыслъ имѣти Ег-245.  
2 трезвисѧ: трезвитисѧ Соф-1262, Пог-834, Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-455, трезвѧсѧ 

Вол-560, трезвенї Ег-245.  
3 же: нет Соф-1262. 
4 преже: нет Вол-566  
5 неправеднымь събраньмь: неправо с обранї Пог-834. 
6 и: нет Соф-1262, Пог-834, Ув-482; божалъ: ѡбожалъ Соф-1262, Ув-482, БАН 45.10.4, 

ѡбожа  Вол-560, ѡбожелъ Вол-566, ѡвбожа л Ег-245. 
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7 ничѣмъ: и нечимь бдеть Соф-1262, и ничим бдет Вол-560, нѣчимъ бдеть Вол-566; 
ѿдавати: ѿдати Вол-560, ѿдати правены  Ег-245. 

8 чити: лꙋче ти Вол-560.  
8–9 да бы ѡпѧть не дѣӻли та к же: то ѡпѧть бы не дѣлалъ неправды Вол-566.  
9 не дѣӻлѣ: того не дѣѧли Соф-1262; и: нет Вол-560, но Вол-566; молитисѧ: милитисѧ 

Вол-560, ѡ томъ: нет Соф-1262,Ув-482, Вол-566.  
10 мл тивомꙋ: к мл тивомꙋ Ув-482, БАН 45.10.4, млрдом Вол-566. 
11 б гꙋ: бꙋ и ѡцю дховномꙋ кающꙋсѧ тако молити  Ег-245.  
11 с пла  мъ и покаӻнимъ: съ покланѧнї м и съ плачем Ег-245. 
12 мании: так в ркп., въ милении Соф-1262, Пог-834, Ув-482, БАН 45.10.4, миленїи 

Вол-566, съ вмиленї м Ег-245, нет Вол-560.  
13 и: нет Соф-1285, Пог-834, Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-560, Вол-566, Ег-245. 
14 бꙋдꙋть: будеть Соф-1262, Пог-834, Ув-482, БАН 45.10.4, Вол-560, Вол-566, Ег-245; 

бо: нет Вол-566, Ег-245. 
15 или: ли Ег-245(2 р.), ли (первое) Вол-566; сиротѣ: сирота Пог-834, Ув-482, БАН 45.10.4, 

Вол-560, Вол-566, Ег-245, широта Соф-1262. 
16 или: ли Ег-245; ремьствомь: ремест веникъ ремествомь Соф-1262, ремественикъ Вол-

566; кормѧсѧ: комѧще Пог-834, нет Вол-566, корми лсѧ Ег-245.  
 
л. 111 об. 
1 того испытаить кающи- 
2 хсѧ. и достоить про же ѡ 
3 покаӻнии каза- 
4 ть иван мнихъ стго васи- 
5 льӻ. 
 
 
11 испытаить: пӷтати Соф-1262, испытати Вол-560, Ув-482, Пог-834, испыите (!) 

БАН 45.10.4, пытаи Ег-245; кающихсѧ: ѿ кающагосѧ Соф-1262, Ув-482, БАН 45.10.4, Пог-
834, Вол-560, Ег-245, кающегосѧ Вол-566.  

1–2 испытаить кающихсѧ. и достоить: пытати ѿ кающагосѧ достоить Соф-1262,  
достоить испытати ѿ кающагосѧ Вол-560, достоино испытати кающегосѧ Вол-566, на 
этом текст в Вол-560, Вол-566 заканчивается. 

2 и: нет Соф-1262, Ув-482, БАН 45.10.4, Пог-834. 
2–3 ѡ покаӻнии казать: казаеть ѡ покаӻнїи Ув-482, БАН 45.10.4. 
4 мнихъ: мни чнкъ Соф-1262, Ув-482, БАН 45.10.4, Пог-834, Ег-245. 
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