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О. В. Гладкова

КАЛУЖСКАЯ РЕДАКЦИЯ ПОВЕСТИ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ 

Основной текст: Калужский областной краеведческий музей (Калуга). Кл. 7055 (7184). Сборник, 
или Жития св. Отцов. 1675–1676 г. (К).

Разночтения: РНБ. Собр. Соловецкого монастыря. № 287/307. Сер. XVI в. Сборник 
сочинений Ермолая-Еразма, им самим составленный и большей частью самим переписанный 
(Авт.).

Текст воспроизводится буква в букву, строка в строку (на конец строки указывает знак 
«|», конец страницы – «||»), знак в знак, с разделением на слова. Различаются регулярно 
встречающиеся надстрочные знаки – титло, паерок (  /) и точка. Встречается также очень небрежно 
написанный двойной знак, соединяющий, по всей вероятности, дасию (  µ) и оксию (  0), который 
мы воспроизводим в максимально приближенном графическом варианте (  ‡ ђ), судя по позиции, это 
знак   » в функции «исо»1. По техническим причинам форма титла не копируется: над строчными 
буквами оно в нашем издании имеет вид   8, над выносными буквами –  İ  . Строчных акцентных 
знаков (точка, запятая и др.) в этом списке почти нет, есть небрежные точки, выравнивающие 
конец строки, которые мы не воспроизводим. Следует обратить внимание на то, что системы 
акцентных знаков в заглавии и основном тексте – разные, что характерно не только для текста 
Повести, но и для других текстов Сборника. Знаки заглавия ближе, но не идентичны Авт., они 
более архаичны по сравнению с основным текстом – в заглавии, в отличие от основного текста, 
регулярно употреблены оксия (  0), вария (  2), псила (  ·), два вида точек (. и 7 ), возможно, все 
они повторяют протограф. Эта система сходит на нет с первых же строк основного текста, 
знаки которого выписаны небрежно и не имеют практически никакого отношения к автографу 
Ермолая-Еразма. 

Курсив, выделяющий фрагменты текста, показывает, что пояснение или разночтение в 
сноске относится к данному фрагменту в целом. 
(Л. 382) По 1весть Ъ жит1Я 2 ст8ьъ x но 1вьъ x ч dю jтво 1рце d İ му 1ром±|ски x7 бл8говэ 1рнаго2 и 7 
достохваkİнаго кнЙ8Я пе (ми83)| тра27 нарече1ннаuİ во и3ноческоv чину2 дв8да • |и7 супру1ги 

1 Это явление М. Г. Гальченко отмечала в рукописях с первой четверти XV в. (Гальченко М. Г. Книжная культура. 
Книгописание. Надписи на иконах Древней Руси. Избранные работы. М.; СПб., 2001. С. 356). О функции «исо» 
(  ½) – о написании над начальными гласными и над гласными после гласных – см.: Там же. С. 354–355.
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е7го2 бл8говэ 1рньъе ъ 7 п dрпбньъЯ и 7 до|стохва1лньъе кн8ги 1ни февро 1н1и • нарече 1н±|ньъЯ во 
и3нокинЯхы4 е 7у@роси1н1и7 бл cİви Э xİ •| Се У‡İбо в ∙ ру ∙систе (так!)5 зем±ли гр dа нарицае|мьъ 
муромы в нем±же бэ самодержа dİству|zи‡İ бл8говэр∙ньъи‡İ кн8зь z‡İко преdповэдаху6| и‡İменеv 
павелы брать бл8говэр±наuİ кн8зz| петра7 и‡İскони ненавидz1и добра роду| чл8вчю диz∙воkİ 
в±сели неприzpненаго змия| летzщаго к± женэ к±н8зz того на б± dлу| и‡İ Я∙в∙лzЯ‡İсz е∙и∙ 
свои1ми∙ меч±тьъ я ∙ко†| бzше∙ естест±вомы приходzщи v же люде v|| (Л. 382 об.) я‡İв±лzшесz 
Я‡İкоже∙ саv кн8зь седzше с± же|ною своею тэми же мечтьъ м±ноги| в±р∙емена преидоша 
жена же сего не| таz∙ше но повэдаше кн8зю своему| мужу в±сz преключив ∙ш∙аz‡İсz8 еи‡İ 
з±мии∙ †| неприzpненьъ Ё‡İсилэ над± нею кн8зь †| мьъслzше чт ∙о з±миеви сот±ворити| и‡İ 
недоу‡İмеz∙шесz∙ и‡İ рече∙ к± женэ се мьъ|ш±лю (так!)9 жена∙10 но недоу‡İмэю ч±то 
сот±во|ри∙ти11 не вэмы како нанесу на нь а‡İще| У‡İбо глаголе n к± тебэ како ∙ва словеса ∙ 
вопро|си‡ его лестию Ё‡İ семы вэсть ли сие неприz pнивьъ| духоv свои ∙мы Ё n чего ему 
смерть хоще n бьъ n  »а| а‡İще ли У‡İвэси и‡İ намы повэда‡еши∙ и‡İ свобо|дишисz∙ не то ∙к±м∙о 
в сеv12 вэцэ з∙±лаго его дьъ|ханиz∙ • и‡İ шипэниz∙ и‡İ всего скаредиz (так!)13 его| 
смрад±ное14 гл8голати • но и в ∙ будущи1 вэкы| нелицемэр±наго судию хрcİта млcİтива 
себэ| сот∙ворити∙15 жена же мужа своего| гл8гольъ в± сер lİцьъ си т±вер∙до прие vши и 
У‡İмьъ|сли во у ∙мэ своемы7 добро тако бьъти| во единь же Ёn дни неприz pнивому 
томУ| з∙м∙ию прише dшу к± неи‡İ Ё‡İна же добру| памzть7 п±рииv16 в±17 ср dцьъ свое v и‡İмэz| 
гл8голы с леcİтию п∙реdлагаеn к± неприzpни тои‡İ|| (Л. 383) гл8голz и‡İньъ м∙ноги рэ∙чи и‡İ по 
сих с поч ∙те|ниемы вопроси его хвалz рече z ‡İко м ∙ноги| вэси∙ и‡İ вэси ли кон±чину 
свою како∙ва| будеn и‡İ Ёn чего∙ · Ёİy же · неприzpнивьъи‡İ|  прелест±никы прел∙щены бьъ до ,рьъv 
пре|лшениемы (так!)18 Ё n вэр±ньъе женьъ zко не gİще|ва таи ∙ну к± не b и pрещи гл8голz 
см∙8рть| моz∙ есть Ёn петрова плеча и‡İ Ёn а‡İгрико|ков∙а (так!)19 меча∙ жена же∙ сльъшав±ши 
та|кову рэчь в± срdцьъ си т±вер∙до сохрани| и‡İ по Ё nшест±ви1 неприz pниваго того з±миz∙20| 
повэда кн8зю мужю своему zкоже| рекль е cİ з ∙ми1 нзь (так!)б 21 же то сльъша dİ| Ёn 
жень∙ъ своеz∙22 недом∙ьъш∙лzшесz23 ч±то |  еcİ смер∙ть Ёn пет∙рова п∙леча и∙ Ёn агрико|ва 
меча и‡İмэzше же∙ У‡İ себе присного| брата и‡İмzнеv кн8зz пет∙ра во едиy± же| дн8ь приpваdİ 
его24 рече∙25 и‡İ нача е∙му повэ|дати з∙м∙иевьъ рэчи я‡İкоже∙ реклы| есть к± женэ его∙ 
нзь (так!)26 же пет ∙ры| сльъша d İ Ё n брата ∙ своего кн8зz пав ∙ла27| з ∙ми1ньъ рэчи28 
тезои ∙менито u İ · ему ·| исходатаz ∙ · с ∙м ∙ер ∙ти свое± нача мьъ|сльъти не сум±нzzсz 
мужест±венэ| како бьъ У‡İбити з∙миz но еще беше|| (Л. 383 об.) в∙ немы мьъсль z‡İко не 
вэдьъ1 а∙грикова| меча и‡İмэzше же Ё‡İбьъча± ходити по| цр8кваv У‡İединzz∙сz бьъша тогда29 
цр8квь| в] жен±стемы мн8 ∙три во pдвижени9| чт∙8наго и‡İ живот±ворzщаго кр İcта и‡İ при|и‡İде 
к неи‡İ единь молитисz z‡İви же ся| ему Ё nроча гл8голz к±нzже хощеши ли| да ти ∙ 
покажу а‡İгриковы мечь Ёİy же| хотz желание свое и‡İспо∙л∙н∙ити рече| да ви†ду гдэ еİc  µ 
рече же Ё‡İтроча и‡İди| вослdэ мене и‡İ показа е‡İму во Ёİkтар±нои| стенэ ме†ду керемидома 
к±важню (так!)30| в неи ∙же лежаше ∙ мечь31 тои‡İ и‡İ при1де| повэда брату ∙ своему и‡İ Ё n 
того д ∙ни| и‡İскаш∙е подоб ∙но времzни да У‡İбиеn| з±миz∙32 и‡İ по то v часэ ш dе ко сносэ 
своеb| во и‡ну х ∙рамину и‡İ видэ У‡İİ неz брата| своего седzща и‡İ паки пош dе Ё n нея‡| и‡İ 
в∙стрэтев слугу своего33 и‡İ рече ∙ ему и‡İзьъ|дохы У‡İб∙о о n брата ∙ моего ко сносэ мое±| и‡İ 

2 бл 8 говэ 2рнаго 0 7 и ‡ пр dпбнаго 2  ; 3 Нет; 4 во и ‡ноческо v чину ; 5 рус 1и 9стеи 7 ; 6 повэ 0даху ;  7 Нет; 8 
клю x İшаЯ 9ся; 9 мь0ъслю; 10 же0но; 11 сотвори2ти непр1Я 9зни тому7 смр8 nи оУ 9бо;12 нь0ънешне v; 13 скаряд1Я 7; 14 
с ¸ dмрано; 15 сотвори2ши; 16 при; 17 Нет.; 18 прелщен1е v; 19  а 9грикова; 20 Нет; 21 кня p; 22 Нет; 23 недооУ 9мэЯ 9ше İ c; 
24 е9го к себэ; 25 Нет; 26 княp; 27 Нет; 28 Я9ко зм1и7 нареxİ; 29 Нет. бэ ж внэ гра0да; 30 с±кважню; 31 ме0чь7 • (так!) бл8го-
вэ0рньъи † княp петры взе v меxİ; 32 зм1Я77 по вся † дни0 ходя2 к± бра0ту свое9му и9 к± сносэ свое 9и7 на поклонен1е77 
ключи0 же с4 е9му пр1и9т±Ти в± храмину к± бра0ту свое9му (здесь и далее в некоторых других случаях в рукописи 
большая буква ); 

а т и 1 образуют лигатуру
б Перед словом в строке оставлено место в 3-4 буквы
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браn мои‡İ Ё‡İста в ∙ мое v34 храмэ м±нэ же| не коснув±шу35 нигдэже36 вскоре приш dе|шу 
во храмину ко сносэ моеи‡İ не| свэмы и‡İ чюж±дусz како бра n мо± напр dе| менz Ё ,рэтесz 
во храминэ У н İcохи моеz|| (Л. 384) тои‡İже чл8вкы рече ему никако ∙же гд cİи| не и‡İзьъдохы 
браты т±во‡ и p твоеz ∙37 храми|ньъ по т±воеv Ё nшест∙виz Ёyİ же разумэ| бьъти проньър∙ст∙во 
У‡İ лукаваго з∙миz| и‡İ прии‡İде ко брату с∙воему∙38 и‡İ реİx39 аp У‡İбо бра|те40 Ёn тебz иp сеz∙ 
х∙раминьъ изьъдоx ни|г±дэже ни часа41 помедлиdİ и‡İ при1дохы| к женэ т±воеи∙ во храминУ∙ 
и‡İ видэ x тя| с± нею∙ седzще и‡İ чюдиxсz како∙ напрdе мене| Ё,рэтесz и‡İ приидоx же паки 
сэмо42| ниг∙дэже∙ нич ∙тоже43 по ∙мед∙ливы| тьъ же не вэмы како мz ∙ пр dетече| и‡İ н ∙апрdе 
мене з ∙дэ Ё ,рэтесz Ё İy же рече| ника∙коже брате и p храма се uİ по т±воеv| Ёnшест±ви1 не 
и‡İдоx44 и∙ У∙ ж∙еньъ сво∙еz∙ н∙и|как∙оже бэ x  · нзь (так!)45 же петры рече| се · 9cİ · бра∙те∙ 
проньър±ство лукава uİ з±миz| да тобо ∙ю∙ ми сz каже n се нн8э хо ∙щу46| У‡İбити его zко 
неп±щую47 · тебе своего| брата нн8э У‡İбо брате ЁnсюдУ ника∙ко|же и‡İди аp же тамо dи   
братисz со мpиеv| да како ли48 бж8иею помощию У‡İбиеyİ49 будеn| лук∙авьъи‡İ сеи‡İ з±ми1 и∙ 
в±зеv мечь нари|цае∙мьъи‡İ а‡İгрикоdİ и‡İ при∙и‡İде во х∙рами|нУ ко сносэ своеb и‡İ видэ з±миz 
з±ракоv|| (Л. 384 об.) а‡İки брата свое uİ т±вер∙до У‡İт±вер∙ди50| zко нэ n брата51 своего52 но 
прелест±ньъи‡İ| зми1 и ∙ У ∙дари его мечемы зми1 же| zвисz∙ zко53 бzше54 естес±твоv и‡İ нача 
т±ре|петати и‡İ бьъ мер±т±вы Ё‡İкропи же| бл8жен±наго кн8зz пет±ра кровию своею| Ёyİ  же 
Ёn неприzpньъz тоz крови Ё‡İс±трУпэ| и zpвьъ бьъша∙ то∙z · дэлz∙ крови| и‡İ zpвьъ55 болэpнь 
тz†ка Йело искаше| во своеи‡İ де∙ржавэ56 Ёn м∙ноuİ врачевы| и‡İцcİелениz и‡İ ни Ёn единого 
получи| сльъшаdİ же z∙ко м∙ноги суть врачеве| в предэлеx рzзанск∙иz зем±лz и‡İ пове|лэ∙ 
себz∙ тамо∙ вести57 не бэ бо пом±ьъщеyİг58| самы на конэ седэти Ёn великиz бо|лэpни∙ 
привезен∙ же∙ бьcİъ в предэльъ| резан±скиz зем∙лz∙ и поİcлаdİ сук±лиn (так!)59 своиx| в веcİ 60 
иска∙ти врачеdİ един± же Ёn преdсто|zщиx ему юноша∙ У‡İкл∙онисz в± весь| нарицаемую∙61 
ласка∙ву62 и‡İ при1де ∙ к± нэко|ему домУ ∙ ко ∙63 вр ∙атомУ∙ (так!)64 и‡İ не видэ никого †| и‡İ 
вниде∙ в доv и‡İ не бэ к±то бьъ его лулы (так!)65| и‡İ вниде во храминУ з±рz видэни9| 
чюdно сэдzщи бо едина дв8ца т±каше| к±раİcна∙ пр dе нею же скаче n заецы и‡İ рече66 дв8ца 
не|| (Л. 385) лэпо есть бьъти домУ ∙ безо У‡İшию| и‡İ храму безо Ё‡İчию ю‡İноша же то± 
не| в±нzn67 гл8голамы68 тэмы69 рече к дв8цьъ гдэ| есть чл8вкы мужес±ка полУ и‡İже здэ 
жи|веn Ё‡İна † рече Ёnц8ы мои70 и‡İ мт8и моz∙ поидо|ша∙ в±заеv плакати браn же моb и‡İде 
чреp| ногу71 İd нави з ∙рэти ю‡İноша же то b не ра|зумэ гл8голы еz дивлzшесz ЁnвэтУ 
ея72| зрz и сльъша ве ∙щь подо ,нУ чюдеси и‡İ гла|гола к в dце в ∙нидоx к± тебэ з ∙рz тz 
дэлающУ| и‡İ видэ x  пр dе тобою ∙ заець скаче n и л cİьъщу (так!)73| Ёn У‡İсты74 т±воихы75 
гл8го∙л∙ьъ с∙траш±ньъ76 ни|како∙77 сего не вэv что гл8глши пеhвое78 бо рече| нелэпо есть 
б∙ьъти∙ дому бе p У‡İшию| и‡İ храмУ ∙ безо ∙ Ё‡İчию про о nца∙ же ∙ т ∙воего| и про79 мт ∙8рь80 zко 
и‡İдоша∙ взаеv плакаn »д| брата же ∙ своего гл8гола череp ногу81 в на|ви∙ зрэти∙ и‡İ аp82 ни 
единого слова не раp|мэ x е Ёn  тебэ Ё‡İна же∙ г∙л8гола ему сего ли| не раpмэешие · прии‡İде∙ 
в∙ доv сеи∙83 во хра|мину мою∙ в∙ниде и‡İ видэ се∙дzщу вы рİgо|стотэ а‡İще бьъ бьъли84 

33 нэкоеİu Ъ пре dстоЯ9щи[ бра0ту е 9го0; 34 своеv; 35 коснэвшу; 36 ника2мо †; 37 свое9Я 7; 38 Нет; 39 реxİ  е9му7 когда оУ 9бо 
сэ0мо пр1и9де; 40 Нет; 41 ничс8о; 42 Нет; 43 ничто ж нигдэ па0ки; 44 и9зьъдо[; 45 княp; 46 а9ще не бьъ[ хотэkİ; 47 непщуЯ7; 
48 нэ0кли; 49 оУ9б1еİy да; 50 оУ9вэриcİ; 51 браn; 52 е9го; 53 Я9ко0в (так!) же; 54 бяше и9; 55 и9 пр1и‡де на0 нь; 56 своеv  Ё‡0держа0н1и; 
57 повести2; 58 мо0ще İ y; 59 сункли n; 60 ве 9сь; 61 нарицаю 9щу c İ; 62 ла0сково; 63 Нет; 64 вра0то v; 65 чю0лы; 66 гл8я; 67 внят во 
оУ9мы; 68 гл8ы; 69 тэ[İ; 70 Нет; 71 ноги; 72 Нет; 73 сльъшу; 74 о9Ус±тнe; 75 твое9ю7; 76 с±тран±ньъ; 77 нэ0каки: 78 перв1е9; 79 Нет; 
80 мт8рь реxİ; 81 ноги; 82 Нет; 

в стр образуют лигатуру 

г Слово явно исправлено: вставлен и наведен ь вместо первоначального щ (?)
д т и 1 образуют лигатуру
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в± дому наю пе İc| и видэ kİ85 бьъ86 тz бэ x  к ∙ дому приходzща| лаzkİ бьъ на тz ∙ се бо 
есть домУ У‡İши| и‡İ а‡İще ли87 бьъло во храминэ мое b Ё nроча|| (Л. 385 об.) и‡İ видэла88 
бьъ тz ∙ ко храминэ89 сказа|ло бьъ тz90 м ∙нэ се бо есть ∙ храмУ Ё‡İчи| а‡İ еже ∙ сказаx ти 
про оnца∙ и‡İ про91 мт8рь| и‡İ про р,ата z‡İко Ёnц8ы моb и‡İ мт∙8и моz и‡İдоша| в∙заемы п±лакати 
ш±ли бо суть на по|гребение мер ∙тваго и‡İ тамо же плачю n| егда же по ни x см8рть 
приде n и ‡ İ 1ни| по нихы У ‡ İчнУ n п±лакати се± есть за±мо|да d İньъ192 плачь про р ,ата же 
гл8гола x ти| z ‡ İко Ё nц8ы мои ‡ и ‡ İ бра n древодэлцьъ93 су n| в ∙ лэсе бо м dе Ё n древиz в±зем ∙лю n 
бра n же94| нн8э на то же95 дэло и ‡ İде n и ‡ İ zко лэсти| на dрево в ∙ вьъс ∙оту чре p ногу96 
зрэти к± зе vли| мьъслz ∙ чтобьъ97 не У hватисz98 се± живо|та гон±зне n сего ради рэ x z ‡ İко 
и ‡ İде| чре p ногу99 з±рэти в ∙ нави гл8гола е b юно|ша виж ∙ю тz ∙ дв8цу мудрУ сУщу| 
повэ †дь ми и ‡ İмz свое ∙ Ё ∙на же рече и ‡ İмz| мое ∙ е ∙сть =еврониz то b же ю ‡ İноша| рече100 
а p е İcмь мура vско İu к±нзz (так!)101 пет±ра слу|жа102 е v Eё кн8зь же мо b и ‡ İмэz болэ pнь тz †|ку 
и‡ İ zpвьъ и‡ İ стрУпьъ и‡ İ103 Ё‡ İструплеyİнУ бо| бьъİdш∙У∙ ему Ёn кров∙и летzщаİu з∙миz не|приzpненагож 
егоже 9с ∙ть У ‡ İби d İ своею рУкою| и ‡ İ в± свое v о ‡ İде hжани ‡ и ‡ İскаше и ‡ İсцэленья|| (Л. 386) Ё n 
многихы в±рачевы и ‡ İ ни Ё n единаго полу|чи сего ради сэмо повэле себе приве|сти 
z ‡ İко сльъша з±дэ м ∙нози врачеве| но мьъ не вэмьъ како и ‡ İменуют±сz ∙ ни| жилища104 
и ∙хы вэмьъ да то u İ ради| вопрошае v Ё ‡ İ нихы105 Ё ‡ İна же рече а ‡ İще| кто бьъ т ∙ребова k İ 
кн8зz т ∙вое u İ себэ мо|глы бьъ У ‡ İврачевати106 ю ‡ İноша же тои ‡107| рече ∙ чт ∙о У ∙бо гл8голеши 
еже комУ т ∙ре|бовати кн8зz мое u İ себэ а ‡ İще к±то У ‡ İа İdра|чюе n (так!)108  кн8зь мо b дасть 
емУ и ‡ İмэниz м±но İu| но скажи ми109 врача того к ∙то 9сть| и ‡ İ гдэ110 есть жилище 
его Ё ‡ İна же рече| да приведеши кн8зz твое İu сэмо а ‡ İще| буде n мл c İрды111 и ‡ İ смирены 
во Ё nвэте x| да буде n здра d İ ю ∙наша же то b112 во p|вратисz ко кн8зю своему и ‡ İ повэда| 
ему вс ∙е подо ,ну113 z ∙же114 в ∙идэ и ‡ İ еже| сльъша б±лговэрньъи ‡ (так!)115 же кн8зь пе nры| 
ре (так!)116 довезите117 мz г ∙дэ есть дв8ца и ‡ İ при|ве ∙зоше его118 в ∙ до v то b в не vже 
бэ дв8ца| и ‡ İ посла к± неъ b (так!)119 Ё nрокы с ∙вои ∙ x120 повэ †дь| ми дв8ца121 к±то есть хотz 
мz ур d İа|чева n  »з 122 и ‡ İ да v123 емУ124 и ‡ İмэниz125 ели L ¿ хоще n 126 и ‡ İ127 ре (так!)128 | дв8ца129 
ни130 1мэниz131 требую Ё n не İu приzти|| (Л. 386 об.) и ‡ İмамы бо132 к± нему слово таково 
а ‡ İще| бо и ‡ İ133 не и ‡ İма v бьъ n »з супруга емУ не т±ребе| мне есть врачева n  » з его и ‡ İ приш dе 
чл8вкы| тои ∙ повэда кн8зю свое v E zко † рече| дв8ца кн8зь † t пет±ры z ‡ İко не р ,еги сло|веси 
еа ‡ İ и ‡ İ помьъ c İлz како кн8зю сУщу| древодэлница134 д±ши (так!)135 поz n  » з  себэ женУ| 
и ‡ İ посла ∙ кн8зь136 рече р±цьъте еи ‡ что е c İть| враче c İтва еz да У d İрачюе n137 а ‡ İще  k » У d İра|чюе n 
и ‡ İма v поzти ‡ ю ∙ женУ себэ при dше|ше же рэша еи ‡ слово т ∙о Ё ∙на же| взе v сосуде w İ ма k İ 
и ∙ поче hпе ки c İлzж±ти138| своеz и ‡ İ дуню на нz и ‡ İ рече139 да Учре|дz n кн8зю ваше v E   
ба ∙ню и ‡ İ ‡140 помазае n| си v по тэлу своему и ‡дэже ∙ суть| струпьъ и ‡ İ ‡ z pвьъ е ∙ди y İ 
тру g İ (так!)141 да Ё ‡ İстави n| не помаза İ y и ‡ İ буде n здра İ d и ‡ İ принесоша| к нему 
таковаz помазания142| и ‡ İ повэле ∙ Учредити баню дв8цу же| хотz по Ё nвэто v 143 
еz и‡İскуси n » и а‡ İще му|дра есть ∙ zкоже ∙ сльъша Ё ‡İ глголе x (так!)144| еа ∙ Ё n У‡ İноши 

83 с1и 77 и 9; 84 бьъ k İ; 85 чюв: 86 Нет; 87 бьъ; 88 видэв; 89 храминэ2 приходя2ща; 90 Нет; 91 Нет; 92 заи 9мова0н±ньъи; 
93 древолазцьъ; 94 браn же мои 7; 95 таково; 96 ноги$ 97 а9бьъ; 98 оУ9рва0тиcİ с вьъсоть2ъ7 а 9ще ли кто оУ 9рве0тся; 99 ноги; 
100 реİx к не0и 7; 101 кн8Йя; 102 служа0и7; 103 Нет; 104 жи2лиoİ; 105 нею7; 106 оУ9врачева2т1 и7; 107 Нет; 108 оУ9врачюеn и7; 109  ми и‡мя; 
110 ка0мо; 111 мяхкосерды; 112 Нет, ю9ноша ж ско0ро; 113 по0дробну; 114 е9же; 115 бл8говэ0рньъи; 116 ре;x 117 да везе0те; 118 и;7 119 
неи; 120 свои[ гл8я; 121 дв8це; 122 оУ9врачева2ти7 да оУ9врачюе9т мя; 123 возмеn; 124 Нет; 125 и9мэ0н1е;7 126 и9мэ0н1е7 мно0го7 Э‡на 
† не Э‡бинуЯ9ся; 127 Нет; 128 реx. а p е 9смь хотя и 7 врачева n 0; 129 Нет; 130 но; 131 и9мэн1Я7 не; 132 же; 133 древолаpца; 134 Нет; 
135 дщи0; 136 к неи7; 137 врачюет; 138 ки0слЯ†ди; 139 реL İ (так!) ; 140 и‡ да; 

ё м и У образуют лигатуру
ж Над словом – непонятная выносная буква (под титлом), в Авт. читается неприЯ9зниваго
з т и 1 образуют лигатуру    
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своеuİ поİcла к неb со 9|диньъv Ёn слуuİ своиx едино повэсмо  kİ|ну (так!)и рече∙145 zко∙ 
сиz дв8ца хощеши ми супру|га бьъти мУ dрости ради∙ а‡İще мУ dра есть|| (Л. 387) 
да в± семы повэсме146 л±нУ У‡İчиниn147 срачицу| и пор±тьъ и‡İ Убрусеwİ в± тУ годину 
в ню же аp| в бане преdбу слуга же принесе еи‡148 повэ|смо нİkуй149 и‡ к±нzже∙ слово 
сказа Ё‡İна же| рече с ∙лУзэ его150 в±зьъди на пе oğ сию151 и‡İ сне v| з гр dz полэнце дроdİ и‡İ‡  152 
снеси сэмо слуга153| же то b154 послуша еz ∙ снесе полэн±цо| Ё‡İна же Ё nмэривы пzдию 
рече Ё nсеки| си∙е Ё n полэн±ца се uİ слуга155 же Ё nсече| Ё‡İна же гл8гола во pми си1 У‡İсэчекы 
(так!)156| полэн±ца сего ∙ и‡İ157 да †дь∙ кн8зю свое v  | Ёn мене и‡İ р±цьъ емУ в± ки (так!)158 
чаİc сие повэ|смо л±ну159 а p Ё‡İчешу а‡İ кн8зь т±воb да| приготовиn ми в се v У‡İсеч±ке∙160 стаİy| 
и‡İ все строе ∙ние∙ ки1 v сот ∙чеnсz поло nно| еuİ слуга же ∙ принесе ко кн8зю161 У‡İсэчеLğ(так!)162| 
полэyİца и‡İ рече z‡коже∙163 дв8ца ска|за кн8зь рече ∙ ш dе р±цьъ дв8цьъ z ∙ко| невоpмо†но∙ есть в ∙ 
таковэ малэ| древ∙цэ в∙ таковУ∙164 малу годину| сицева строениz соnворити слуга| же 
пришdе сказа еи‡ кнzжу рэчь| дв8ца же∙ Ёnрэче а‡İ се ли воpмо†но е|сть чл8вкУ мУжеска 
воpраcİта во едино v| повэ∙сме н kİУ в± малУ годинУ в± ню жь (так!)165|| (Л. 387 об.) пребудеn 
в∙± (так!) банэ со nворити срачицУ и‡ğ по h|тьъ и‡ğ  У‡İбрУсеwİ слУга же ∙ Ё nи‡де∙ сказа кн8зю| 
кн8зь же ∙ дивzсz ∙166 Ё nвэтУ еz и‡ğ по р dİеме|ни кн8зь167 и ∙де168 мьътисz ∙ и‡ğ повэление v| 
дв8цьъ помазаниеv помаpİz zpвьъ и İc|трупьъ сво∙z∙ а‡İ едиİy стрУgİ Ё‡İстави| не помазаны по 
повелэнию девичю169| и‡İзьъде же и p бан∙и∙ нич±тоже болэpни чю|zше∙ на У‡İт±ри‡ же ∙ 
У‡здравэ (так!)170 всэ тэло е uİ171| здрава и‡ гла nко ра pвие едино uİ172 еже| бэ не помаза yİ173 
по повелэнию дв8чю| и‡İ ди dİлzшесz ск ∙ороv E   и‡сцэлению но не во cİхотэ| поzти ю ж ∙енУ 
себэ Ё nчес±тва174 ради и‡İ по cİ|ла175 к± не b дарьъ Ё‡İна же не приz n к ∙нzp же| пеnры поэха 
во ЁnчинУ свою во176 грdа мУроv к| з±драdİствУz∙ и на неvже бэ едиyİ струİg177 не| помазаİy 
повелэниеv дв8чиv Ёn тоİu ст±рУ|па∙ начаша м±ноги стрУпьъ раcİходиnс»z| на телэ еİu Ёn пеhваİu 
д∙ни во İy же поэха| в± в Ё nчинУ178 свою и‡İ бьъ паки воЁ‡İст±рУİgлеyİ179| м±ногими ст ∙рУпьъ и‡ 
zpвами zкоже| и пе hвие и‡ паки ∙ во pвраnс»zл на готовое| иİcцэление к дв8це и‡ zкоже при cİпэ 
в∙ до v| еz∙ со стУдо v по cİла к± не b просz ∙ врачеваниz| Ё‡İна † Å нималУ гнэву поде hжаİd м рече 
да180 бу||(Л. 388)дет± ми супруж±никы и‡181 буде n У İdрачеваyİ| Ёy же с± твер±дости∙ю слово 
дасть е b zко| и‡маnİ поzти тz182 жену себэ Ё‡İна183 же пÀки| z‡коже184 и‡ преже то же ∙ 
врачевание да|еn185 емУ еже предиписаx (так!)н 186 Ё y же вскоре и cİцэ|ление получивы 
поzn ю жену себэ та|ковою же виною бьъ =ев∙ро∙ниz к±не|гини прии∙доста∙ же в± 
воnчинУ187 свою| во188 грdа мУроv емуже бэст ∙а∙ по189 всzкоv| бл8гочестии‡ никогдаже190 
бж8иx запо|ведеb Ё‡İстав∙лzюще по малэ же д±ни‡| предиречеİyньъи‡191 кн8зь паве kİ Ё nходиn 
жи|тиz своего192 бл8говэр±ньъи‡ же кн8зь| петры по братэ свое v еди yİ самоде h|жецы 
бьъваеn гр dа E    свое v E  о кн8гини же193| =еİdрони‡ (так!)194 болzре его не люблzхУ же İy| 
своиx ради z‡кобьъ195 кн8гини196 Ёnчес±тва| ради еz∙ бг8у же∙ прослаdİлz.щу197 до,раго| ради 

141 с±тру;İg 142 таково помаза0н1е; 143 во Ъвэте[; 144 гл8эх; 145 реL İ; 146 Нет; 147 у‡чиниn мнэ; 148 к неи7; 149 л±ну6 и‡ да0сть 
е9и; 150 Нет; 151 н2ш8у (так!); 152 Нет; 153 Э‡н; 154 Нет; 155 Эİy; 156 оУ9ти0ноL İ ; 157 и‡ ш dе; 158 к1и; 159 Нет; 160 оУ9ти0нце; 161 кн8Йю 
Свое 7му; 162 оУ 9ти0нЭ Lğ; 163 Нет; 164 таку; 165 †; 166 дивле2ся; 167 кня p пе0тры; 168 и 9де в ба0ню; 169 дв8цьъ; 170 оУ 9зрэв си; 
171 Нет; 172 е9диноu струпа; 173 пома2заkİ; 174 Э9течес±тва е9Я7; 175 послаdİ; 176 Нет; 177 с±тру İg е† бэ0 ; 178 по9эхаİd во Ъчину. В К 
здесь начальное Ё дает основание для такого же словоделения (Ё здесь никогда не стоит в середине слова), однако 
ниже в К читаем: прии∙доста∙ же в± во nчинУ. Таким образом, в К нарушается единообразие Авт. (там встречается 
только «отчина»).; 179 ве c İ Э‡с±трупле y İ; 180 а‡ще; 181 да; 182 ю; 183 С1Я; 184 Я 9ко; 185 да c İ (так!); 186 пре dписа [; 187 Ъчину; 
188 Нет; 189 и‡ живя2ста во; 190 ничто† Ъ; 191 прdерече2н±ньъи7; 192 сего2;

и То есть нkу (льну)
й Аналогичное написание нkİу
к На полях другим почерком приписано: з0ри  

л  т и 1 образуют лигатуру
м В прочтении выносной буквы возможны варианты: dİ ?   yİ ?
н Ср. ниже: предиречеyньъи
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житиz еz нэкогда∙ бо некто| Ёn пре dстоzщиx е1 прии‡де к ∙о бл8говэh|ноv E   кн8зю пет±рУ198 
навадиn » п на неz z‡İко| Ёn кое İuж∙до ре (так!)199 ст ∙ала200 свое İu201 и cİходиn » п и202 з dİи|маеn в ∙ 
рУкУ свою203 z∙ко глаdна бл8говэhньъ|и‡İ же кн8зь пет±ры хотz ю и‡İскУсити| повелэ да 
Ё‡İбэдуеn с ниv за единьъv столоvİ|| (Л. 388 об.) z∙ко У‡İбо скон±чавшусz∙ Ё‡İбэду · Ё‡İна же| z‡ко 
Ё‡İбьъчаи‡ и‡мzше в±зеv Ёn стола ∙ свое uİ| крохи∙р кн8зь же пе8тры (так!)204 прии‡v205 за руку| 
и‡İ роpведе∙ и‡206 видэ ли∙ваны до,ровои‡ньъ (так!)207| и‡ =имиzyİ  и‡ Ёn того дн∙и Ё‡İстави 
ю к± то|му не и‡скУшати и‡ по м±нозе жэс в ∙реме|ни∙ прии‡доша∙ к± нему сь zростию 
бо|лzре его р±кУша хощеv208 кн8zже∙ праdве|но слУжити∙ тебэ самодеhжцеv имэти| тz∙ но 
кн8гини =еврони‡ (так!)209 не∙ хощеv да| госпоdствуеn жена∙ми‡ нашими а‡ще| хощешь 
самодеhжецы бьъти да| будеn ти и‡наz∙ кн8гини =еврониz же| вземы богатест∙±ва (так!)210 
довол±но211 Ё nи‡İдеn| а‡мо же хоще n бл8жен±ньъи‡ же кн8зь212| пет∙ры zко † бэ емУ Ё‡İбьъчаb ни 
о∙ чесоv же z‡ро|сть и‡мэz∙ но со смирениеv Ёnвэщева|ше иv213 да гл8голеn » т =ев±рони‡ 
(так!)214 Ё‡İни же ∙ неи‡|стовиz∙ напол±нишасz∙ и‡ бестудия‡| и‡ У‡мьъслиша∙сz да сот ∙ворzn215 
пиh и со nвори|ш∙а так ∙о216 егда же ∙ бьъша вес ∙ельъ на|чаша∙ простира n »т бесту dньъz∙ своz ∙ 
гла|сьъ∙ а‡İки желание217 Ёnемлюще У‡İ ст8ьъz| сиz∙218 бж8и1 даh егоже∙ и‡ по смеhти бг8ы| 
нераpлУч∙на∙ и‡ Ё,шoаz (так!)у219 сот±вори220 и‡İ гл8гоkхfу∙ф веcİ|| (Л. 389) грdа и‡ болzре221 его222 
госпоже∙ кн8гини =еврони|9 да b же намы егоже223 У‡İ тебе проси v Ё ∙на †| гл8гола224 и v225 да 
воpмете∙ егоже ∙ просите ∙ Ё‡İни| же z‡ко единеми ∙ У‡стьъ рекоша мьъ| У‡İбо∙ госпоже ∙ в±си кн8зz 
пет±ра хощемы| да само ∙деhж±с±твуеn н dа нами ∙226 тьъ ;; 227 взе v| богатест∙в∙а дово ∙л∙но228 
и‡229 Ё nи‡ди230 Ёn нась (так!)231| а∙мо же∙ хощеши Ё‡İна же∙ рече∙ аp бо232| Ё‡İбэщаxсz∙ вамы 
z=ко елика а‡İще∙ проси|та∙ и‡İ233 прии‡İмете∙ аp же∙ ваv гл8глю да|дите∙ м∙нэ егоже а‡İще∙ аp 
восп∙рошу У‡İ| ваİc234 Ё‡İни же ∙235 вел ∙ми236 ради бьъв±ше не вэ|дуще∙ будуща uİ и‡İ гл8голюще 
с± клz nвою z‡ко| а‡İще рече ∙ши единою бес преко cİновенья (так!)237| воpмеши Ё‡İна же ∙ рече ∙ 
ничегоже238 и‡İного239| не240 прошу но241 ток±мо суп ∙рУга мо9го кн8зz| петра рэша же ∙ 
Ё‡İни а‡İще∙ самы| восхощеn ни о ∙ то v тебэ гл8голе v в ∙раİu бо| наполних∙ы242 мьъсле b z‡İко а‡İще 
не буде n| кн8зь п ∙ет∙ры да постави v243 себэ и‡ноuİ| самодеhжцеv кии‡жdо бо Ё n болz h во У İмэ| 
своеv деhжаху z∙ко с∙аv хощеn само|деhжецы бьъти бл8женьъ же кн8зь| пет∙ры не воpлюби 
времен±наİu самодеh|жавст±в∙а∙ кромэ бж8и1x заповэдеb|| (Л. 389 об.) но по заповедемы 
его шест ∙вуz дер ∙жа|шесz сихы zк ∙оже бг8огласньъи‡ ма n=еb| во свое v бл8говэсти1 вэщае n 
рече бо z|коже∙244 пусти n жену свою ра pвие слове|си∙ прелюбодэи‡наго и‡İ Ё‡İжиниnсz 
и‡ною| прелюбьъ сот ∙вориn сеb же∙ бл8говэр∙ньъ1245| кн8зь петры246 по еван∙ьелию (так!)247 
сот∙в∙ори248| да заповэди бж8иz не раpрушиn Ё ∙них| же∙ з±лочестиви‡ (так!)249 болzре ∙ 
даша∙ иv сУдьъ250| бzше бо dпо градоv тэv рэ∙ка гл8голе∙маz∙| Ё‡İка Ё‡İни же поп±льъша по 

193 кн8гни ж е9го; 194 =евро2н1и7; 195 Я9ко бьcİъ; 196 кн8гни не; 197 ю0 ; 198  петро2ви; 199 реx; 200 стола; 201 свое9го0 беp чину и9сходиn7 
внегда бо в±стат1 е 9и7; 202 Нет; 203 свою7 кро0хи; 204 пе0тры; 205 пр1иv ю; 206 Нет; 207 добровоyİньъи7; 208 вси; 209 февро2н1и7; 
210 богатес±тво; 211 дово2лно себэ; 212 Нет; 213 Нет; 214 =евро2н1и7. и9 Я 9ко† рче n тогда сль0ъши v; 215 оУ9чредяn; 216 Нет; 217  Ыи0 
ла0ю9ще; 218 Нет; 219 Э‡бэщаİf; 220 9İc; 221 боляре гл8т.ь тебэ; 222 Нет; 223 е9гоже мь2ъ; 224 реxİ; 225 Нет; 226 на2ми7 тебе † жень2ъ 
нш8и не хотяху n Я 9ко гд cİьс±твуе9ши dна ни2ми; 227 Нет; 28 себэ; 229 Нет; 230 Э‡тои9деши; 231 Нет; 232 Нет; 233 Нет; 234 
ва0ю 7; 235 Э ‡ни ж зл1и 7; 236 Нет; 237 бе p прекосло0в1Я 7; 238 ничто †; 239 и 9но; 240 Нет; 241 Нет; 242 напо2лн1 и [; 243  поставяn; 244 
Я9ко и†. а9ще; 245 бл8жеyньъи7; 246 Нет; 247 93İuлл1ю; 

о м и У образуют лигатуру  
п т и 1 образуют лигатуру
рВ Авт. здесь буквами над строкой показано изменение порядка слов: в в ру0ку свою7 а кро0хи (так!), в 
К не только не изменен порядок слов, но и пропущено в ру0ку 
с Не очень понятный начерк, вариант прочтения: жь    
т т и 1 образуют лигатуру
 у б и э образуют лигатуру
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рецэ в сУдэx| нек∙то † бэ чл8вкы У‡İ бл8жен±ньъz кн8гини| =еврони‡ (так!)251 в ∙ судне 
жена же е uİ в то v| же∙ су dнэ бzше же ∙ то b чл8вкы прии v| помьъсль Ёn лукаваго диzвола∙252 
взоpриİd (так!)253| на св8тую∙ с помьъслоv Ё‡İна же рузумэвы (так!)254| з∙льъе помьъсльъ255 
его вс ∙коре‡İ ц Ё ,личи и‡ ре (так!)256 кыч 257 е v  | бл8жен∙наz∙258 ∙ почер ∙пи У ∙бо водьъ и p рэки| 
сеz∙ с си ∙ю ст ∙рану суд ∙на сего Ё y же поче h|пе∙ и‡ пове ∙лэ ему и‡спит∙и Ё yİ же ∙ пить| и‡İ 
рече∙ па ∙ки Ё‡İна почер±пи У‡İбо водьъ ∙ з± дру|гую страну суд±на сего Ё y же поче hпе и‡İ 
по|велэ е∙му п∙аки и‡спити Ёyİ же пиеn259 Ё‡İна| же рече∙ рав∙на ли У‡İбо си∙z вода есть| 
и‡ли260 слаdжьше Ёyİ же рекы е±261 едина ес∙ть|| (Л. 390) госпоже вода та∙ си1 же262 рече∙ 
а‡İ на263 сице264| естест∙во жен±ское265 поч±то У‡бо свою женУ| Ё‡İставz к∙266 чюже1 мьъслешь 
тои‡же| чл8вкы У‡İвидэ z‡ко в∙ неb есть проpрэ∙ниz| даh и‡ У‡İбоzсz∙267 к∙ тому токоваz∙ 
помьъİлzn »ш| веч9ру же∙ приспэвшу начаша∙ ста|витисz∙ на брезэ бл±жен∙ньъ∙ же∙ кн8зь| 
пет±ры268 нача n помьъш±лzти како буде n| понеже∙ волею самоде hжав±ст±ва269 го İy|з∙нуİd 
преди∙в±наz∙ же∙ к±негини∙270 =еdİрониz| глагол∙а ему не скор±би к∙нzже∙ млcİтиd бг8ы| т±ворецы 
и‡ промьъсле∙никы в∙сему не Ёcİтавиn| наİc в н∙ище∙тэ бьъти на б∙ре∙зе∙ же томы| блжен∙ному 
кн8зю пет±ру на вечерю 9 İu| dЯ готов±лzху и‡ нача ∙271 пова h 9го древие272| м∙ладое∙273 
наклонzти∙274 на ни xже∙ кот±льъ| висzты275 по ве ∙че∙ри∙ же ∙ св8таzщ 276 =е İdро∙|ниz ходzщ ∙иэ 
по брегу и‡İ видэв±ши д ∙ре|в±ца · тьъz бл8гослови рек ∙ши277 дре dİца∙ сиz| на У‡İтрие велико 
др∙еви∙е и‡муще∙ вэт±вие| и‡İ лист±вие∙278 z∙коже∙279 хотzху люди9280| руxлdz 281 мэтати∙282 
в судьъ со брега∙ п∙ри1|доша∙ вел±можи∙ Ёn мурома∙ града∙283| прии‡дохоvv к·· ∙ (так!) тебэ 
да не Ё‡İставиши на cİ| сирьъx284 во pвратишисz∙ во285 свое Ё nчес±т±вЭ286|| (Л. 390 об.) м±нози 
же вел ∙можи∙ во градэ погибо|ша Ё n меча ки ∙ж∙до∙ иx хотz де hжавы|ст∙вовати∙ сами ∙287 
иpгибоша288 а‡İ Ё‡İстаdİ|ши в±си289 всэмы народомы молz n тz гла|голюще госпо dн bе к∙няжею 
а‡İще∙ и‡ про uİнэва|хом∙ы тz290 не хотzще ∙ дая к±негин∙и же =е İd|рони∙z гд cİьст±вуеn женами 
нашими и‡İ нне (так!)291| ж∙е со всэми ∙ домьъ ∙ свои‡ми рабьъ| ваю есм9 и‡ хощемы и‡ 
любиv и‡İ молиv да не| Ё‡İстав∙ите∙ наcİ сирьъx292 ра, своиx бл8жеyİньъ1 же| кнzp петры и‡İ бл8жен±наz 
к±негини =еdİро|ниz∙ воpвратиdİше∙сz во грdа своb и‡ бz∙ху| дер±жеİdс±твующ∙е во градэа тоv 
ходz|ще∙ во в ∙сэхы заповедеx и‡ Ёпра dİданииx| гдcİнихы бес порока ∙ в ∙ пра İdду в± мо kİбахы| 
непрестан∙ньъхы и‡ мл cİтьънzx и‡ ко с dİэмы| людеv dпо иx властию ∙ сущиx а‡İки чадолю|бивьъx 
Ёnц8ы и‡ маn » б бэста∙ ко в±сэv людемы293| любоdİ рав±нУ и‡муще∙ не любzще∙ гор∙до∙с∙ти| 
ни граб±лениz ∙ ни богаст±ва (так!)294 т±лэюща İ u295| шадzще ∙ (так!)296 но ∙ бг8о v297 
богатэюще∙ бэста| бо св ∙оему гр dа   и‡стин±наz∙ пас ∙тьърz| аİ не ∙ z ∙ко наем ∙ника гр dа E 

248 сотвори27 Э‡держа0н1е7 свое 7 Я 9ко оУ 9ме0тьъ вмени; 249 Йлоч cİтв1и7; 250 су0дьъ на рецэ; 251 =евро2н1и7; 252 бэ0са; 253 возрэdİ; 
254 разумэdİ; 255 Йльъи7 по0мьъслы; 256 реxİ; 257 Нет; 258 Нет; 259 пи0ты; 260  и9л1  е9дина; 261 Нет; 262 паки † Э‡на0; 263 Нет; 
264 си0це и 9 е9ди2но; 265 9c; 266 Нет; 267 боЯ9ся; 268 пе0тры Я9ко; 269 самоде2ржьс±тва; 270 Нет; 271 потче2; 272 древца; 273 ма0льъ; 
274 Нет; 275 висяху; 276 ст8аЯ7 кн8гни; 277 рекши да буду n; 278 ли0с±тв1е7 е9же и‡ бь0ъсть7 в±ставши бо оУ 9тре Э 9брето0ша 
тьъЯ7 дре0вца велико древ1е 76 и‡муще вэтв1 и‡ ли0с± nв1е70; 279 Я9ко оУ 9же; 280  люд1е и[; 281 рухло; 282 вметат 0; 283 града2 
му0рома р±куще ги cİ кн8же7 Ъ всэ [ велмо † и‡ Э 9то всего2 гра0да; 284  си0рьъ[ но; 285 на; 286 Э‡те0чес±тв1е; 287 са0ми ся; 
288 и‡згуби2ша; 289 вси0 со; 290 тя и‡ раз±дражихом тя; 291 нн8э;  292 Нет; 293 Нет; 

х Знак над Ё неясен
ц Хотя комбинация   ‡İ  стоит над е, думается, что относится она к о, над которой из-за выносной б не 
хватило места
ч Возможный вариант словоделения: рекы, но скорее все-таки ре кы, поскольку и в других случаях в 
списке читается ре (без титла) вместо рече  
ш т и 1 образуют лигатуру
щ а испр. из л (?)
э д испр. из т
ю я испр. из и (?)
я Над а непонятный знак, напоминающий надстрочную и 
а Над а непонятный знак, напоминающий надстрочную и или   ? 
б т и 1 образуют лигатуру 
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бо∙ свои‡ и‡стиyİ|но7ю298 крот ∙остию а‡İ не zростию пра|вzще∙ стран±ньъz прием±люще∙299 
нагия∙|| (Л. 391) Ё‡İдэв∙ающе бэдньъz ∙ Ё n напасти ∙ и pба|влzюще∙ и‡ просто рещи в ∙сэ[ 
милующе300| егда ∙же приспэ бл8гочт±ное (так!)301 преста İ dле|ние и ‡ İхы302 и ‡ İ советы 
сот∙вориша да буду n| положени Ё‡İба во едино v гробе303 едину| ток±мо∙в прегр dа   и‡İмуще∙ 
ме∙жу собою∙| сами же∙ во едино в+ремz (так!)304 Ё,лекошасz∙| во∙ м± ∙н∙ишески (так!)305 
Ё , İра p306 и ‡ нарече бьъсть бла|жен ∙ньъи ‡ к ∙н8зь пет±ры во и ‡ноческомы| чину дав dьъ 
бл8жен∙наz307 же к ∙негини308| =ев∙рониz наречен±на (так!)309 бьъсть во и‡ноческоv| чину 
еУ‡İ=росиниz∙310 во хра v прч cİтьъz собо h|ньъz∙ цр8кви свои‡ма рукама ∙ шиzше ∙ во pдуx| на не vже∙ 
бэ ликы311 · свİcтьъхы (так!)312 · преподо,|ньъхы313 бл8жен∙ньъи‡ же∙ кн8зь петры| наречеyİн∙ьъи‡ 
давdьъ посла∙ к∙ неb и‡ глаголz| Ё‡İ сест∙ра314 еУ‡İ=росиниz∙ хощу У‡İже Ёnи‡ти∙| Ёn тэ∙ла∙ но д†у 
тебе∙ zко ∙ да ∙ куп±но Ё nи‡деv| Ё‡İна же рече ∙315 по †ди∙ гд İcне zко ∙ до İİю во pдуx| во∙ св8 ∙тую ц ∙р8квы 
Ё‡İн± же в±торицею∙| посла∙ к± неи‡ гла∙голz У‡İже бо мало д†у316| тебе∙ zкоже∙ третицею∙ 
поİcла317 к± неи‡| и‡318 глаголz∙ У‡же∙ бо хощу преставитисz∙| и‡İ не∙ д†у тебе Ё9на же 
Ё‡İстаноч∙ное (так!)319 дэло| во pдуха то İu320 шьzше У‡İже бо единогЭ|| (Л. 391 об.) св8таго 
риp еще∙ не дошиdİ321 ли∙це же нашиİd| и‡İ престаx и‡İ вот∙че и‡İглу свою в воpдуx и‡ при|вер±тэ322 
ниnю ею же шьzше ∙ и‡İ по İcла∙ ко| бл8же∙н∙ному пет ∙ру нарече yİному дав dьъ  | Ё‡İ пре∙ставле∙ни∙ъ‡İ 
куп±нэv и помолиdİшися323| престависта сь вкупэг324 свİcтаz своя| душа предаша∙ в 
руцэ бж8и1 мцİccа| и‡İю‡İнz (так!) вы · dкеyİ д · по прес±тавлени1 же е‡юе| хотэста людие 
z‡İко· да положа yİ буде n| бл8жеyİньъи‡ кн8зь петры в ∙нутрэ града| У‡İ собор ∙ньъz цр8кви 
пречис∙тьъz бdцьъ =еİdро|ниz же внэ града∙ в жен±стеv мона|стьъри∙ У‡İ цр8кви воpдвижениz 
честы|наго и‡İ ё живот±ворzщего к∙реста| р±куще z‡İко во м∙нишествэ325 Ё,разэ не У‡İ|год∙нож 
есть положити св İcтьъx во е|диноv гробе ∙ и‡ У‡İчредиша∙ и v гробьъ Ё‡İсо,|ньъе и‡İ вложиша ∙ 
телеса∙ иx в± нz св8таİu| пет∙ра наречеyİнаго∙ дв8да∙ тэло326 и‡İ327 гро,328 во| Ё‡İсо,ноbb329 цр8кви∙ 
У‡İ330 прİcчтьъz∙331 б dцьъ до У‡İрnие| а‡İ332 свт∙ьъz (так!)333 =еврони (так!)334 н∙аречеİyньъz 
еУ‡İ=ро|сини‡ (так!)335 тэло вложиша во Ё‡İсо,ноb гро,İ и‡İ по|ставиша в±нэ града У‡İ336 
цр8кви во pдви|жениz∙ чт İcнаго и‡İ живо nворzщаuİ кре|ста о ,ши1 (так!)337 же ∙ гро , егоже ∙ сами ∙ 
повелэ||(Л. 392)ша свİcтьъz338 себэ сот∙ворити339 во еди|номы камени Ё‡İста тощь в 
тоv же| храме прч İcтьъz б dцьъ340 соборньъz ∙ цр8кви| и‡İже внут ∙рь града на У‡три‡1 же 
во|стаdİше людие и‡İ Ё,рэто∙ша гробьъ и‡хы| Ё‡İсо,ньъz гдэ мощи и[ Ё‡İсо, положиcİта| людие 
стоzщи тощиз свİcтаz же| телеса и∙хы Ё,рэтоша внут±рь града| У‡İ341 собор±ньъz црL İви 
прчcİтьъz б dцьъ во е|диноv гробэ егоже сами себэ повелэша| сот±ворити∙ людие же 

294 бога2тес±тва; 295 тлэн±наго; 296 щадя2ще; 297 в± б8ы; 298 и ‡; 299 а 9лчьньъЯ 7 насьъщаю 9ще; 300 Нет; 301 бл8гочт c İное 7; 
302  преста2влен1е7 е9ю7. оУ9молиша бг8а да во е 9диİy ча cİ буде n преставлен1е е9ю7; 303 гробэ7 и‡ повелэша оУ9чреди2ти 
себэ вь е 9дино v ка0мени два0 гро0ба; 304 вре0мя; 305 мнишеск1Я 7; 306 ри0зьъ; 307 пр dпбнаЯ; 308 Нет; 309 нарече2на; 
310 е9у9=роси2н1Я77 в то † вре0мя пр dпбна

Я    и‡ бл8же yİнаЯ7 =евро2н1Я 7 нарече yнаЯ7 е 9оУ9=роси0н1а; 311 ли0ки; 312 ст8ьъ[; 313 прdпбньъи;  
314 се0с±тро; 315 Ъреx; 316 пожду; 317 присла2; 318 Нет; 319 Э9статочное7; 320 тоİu ст8го; 321 шиdİ; 322 превертэ2; 323 помоли2вся; 
324 Нет; 325 мни2шесте v; 326 тэ0ло вложи2ша во Э ‡со0бньъи 7; 327 Нет; 328 гро İ ,7 и ‡ поста2виша внутрь гра0да;
 329 Нет; 330 Нет; 331 ст8ьъЯ7; 332 Нет; 333 Ст8ьъЯ; 334 февро2н1и; 335 в±; 336 е9оУ9фроси0н1и7; 337 Э9бщ1и; 338 Нет; 339 и‡стеса2ти; 340 Нет;

в Перед т смыта какая-то буква (г?) 

г Словоделение фрагмента предположительно, хотя отражает словоделение текста. Буквы ста и сь на-
писаны по смытому тексту. Возможно, здесь ошибка – неверное прочтение и повтор идущего следом 
свİcтаz (ср. в Авт.: преда2ста| ст8аЯ своЯ)
д Благодаря такой расстановке букв фактически читается: ке8 дн8ь, то есть 25 день.  y – прочтение 
предположительно
 е На полях почерком, отличающимся от основного текста, написано: з0ри
ё и написано по смытой букве (о?)
 ж Дмитриева здесь придерживалась словоделения неоУ9го0дно, но в К знак   ‡İ  практически всегда указыва-
ет на начало слова, поэтому мы остановились на варианте не У‡İгод∙но
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нераpмE±ни‡и яко| Ё‡İжиста Ё‡İни∙ жей мz∙тущеcİ тако| и‡ по чтİcнэмы ею престав ∙лени1 паки342| 
во∙ Ё‡İсо,ньъz гробьъ вложиша343 и‡ паки ра|з±несоша и‡ паки же на У ‡т∙рие Ё ,рэтошасz| 
свİcти1 во единоv гробэ и‡ к тоv E  к не смэzху| прикоснУтисz ко344 св8тьъv иx телесеv и‡ 
поло|жиша∙ св8тьъx345 во едино v гробэ в не vже са|ми повелэста У‡ собо hньъz∙ цр8кви 
рж8ства| пречİcтьъz бdцьъ внут∙рь града еже е∙сть| да (так!)346 бг8ы на п∙рощение∙347 ∙ и‡İ 
на сп∙асениz∙348 граду| тоv E  и‡же бэ349 с вэрою притекающиv350 к±351 мо|щеv352 и‡İхы 
неЁ∙скdУно и‡İсцэлениz прие vлюn| мьъ же ∙ по силэ наше± да приложи v хва|ление∙  ∙и‡İма 
рdаиEсz ∙пеnре∙ z ∙ко∙ дана n » л бьъ E Ё n бг8а|| (Л. 392 об.) в±ласть У‡İбити летzща uİ свирэпа uİ 
змия| рdаиEсz =еврониz zко в± жен±стэ1 главэ св8тьъx| му† му∙дрость и‡İмэла∙ еси рdаи‡Eсz 
пет∙ре| z‡İко ст ∙рупьъ и‡İ z pвьъ на тэле ∙ своемы но|сz∙ до ∙бле∙ст±вен±нэ скор±би прете hпэİd 
еси‡| dруиEсz∙ (так!) =ев∙р∙ониz я‡İко Ёn бг8а и‡İмэла е∙си 1353| дары в деdİст±венэи‡ юности∙ 
нdегE и исцэ|лиn » л354 рdаиEсz∙ слаdİньъ‡ пет±ре z∙ко заповеди| ради бж8иz самодеhжаdİст±ва 
волею| Ёnступи∙ еже не Ё nступиkİ355 супруги с ∙воеz р dаиEсz| дивна∙z∙ =еврониz ∙ z‡İко т±воиv 
бл8гослове|ниеv во ∙ единУ ∙ нощь молое (так!)356 древие велико| воpрасте 1 и pнесоша∙ 
вэт∙вие и‡İ лэст +ви9| рdаиEсz∙ чт cİcнаz гл ∙а∙ва z‡İко во ∙ Ё‡İдеhжани| ваю во смир ∙ени (так!)357 
и‡İ  в мл8т±ваx  и‡İ в мл İcтни| и‡İ358  беp гор±дости пожиста ты vже359| вамы дасть бл8года n zко 
и‡İ по мİcеhти тэ|леса ваю нераpлучно во гробэ лежаще| и‡İже духоv 360 прdестои∙та влlİцэ 
ху8 рdа E|и‡İсz∙ прпİlбн∙аz и‡ пребл8жен±наz361 и‡İсцэлэни‡İ9| с вэрою к± ваv приходzщиv невидимо 
по|даета ∙ но моли v вьъ Ё‡İ пребл İcжеyİнаz∙ суп∙ру|га да молитисz362 Ё‡İна363 т±в∙ор∙zщиx вэрою| 
па∙мzn вашу да помzните † и мене грэ İİнаuİ364| с±писаdİшаuİ сиz е ∙лико сльъшаx и‡İ не вэдьъи‡İ|| 
(Л. 393) а‡İще и‡İни‡ суть написали вэдуще вьъше| мене365 а p366 грэше yİ есмь и‡İ гру, но 
на бж8ию б dлгть| и‡İ  на щ dеротьъ его У‡İповаЯ∙ и‡İ на ваше моле|ниz∙ ко367м надэzсz 
трудиxсz∙ мьъcİлеми| хотz∙ вьъ на зем± ∙ли хвалами∙ почтиn » н 368 вашеuİ| бл8госеhдиz∙ (так!)369 
и м cİиреyİнаго самодеhжаdİст∙ва| и‡İ преподо,ства∙ по преставлени (так!)370 вашеvİ| вэн∙цьъ371 
плэсти и‡İ не У∙плэтена а‡İ372 ко|снуxсz прослав±лени бо е∙сте и‡İ вэнчани| на нб8сэхы 
иİcтиyİньъми и‡İ нетлэyİньъми| вэнцьъ Ё n о ,щаго в±сэхы в ∙ладьъки дУха373| емуже подобае n 
всzка слава честь и‡İ| де∙р±жава и∙ поклонение∙374 со375 Ёnцеv376 и377 вİccтьъİv378| духомы379 и‡ 
нн8э и приcİно и‡İ во вэки вэкоdİ380 а‡İмиyİ|  

 

341  в; 342 па0ки777 Я7; 343 преложи2ша; 344 Нет; 345 Я; 346 даkİ; 347 просвэщен1е7; 348 спcİн1е; 349 бо; 350 прири0щуще; 351 к ра0це; 
352 мощеи7; 353 Нет; 354 целит  0; 355  Э‡ста0ти; 356 ма0лое7; 357  смире2н1и; 358 Нет; 359 тэ0м же и9 хcы; 360 дх8ом же; 361 пребл8жеyнаЯ7 
Я9ко и 9 по см8рт1; 362 помо2литеcİ; 363 Э‡ на c; 364 прегрэ2шнаuİ; 365 мене7 а‡ще оУ9бо; 366 а‡ще; 367 ко х cİу; 368 почти2Ти7 и‡ не оУ 9хвальъ 
коснухся7 хотэ [ ва0ма ра0ди; 369 Нет; 370 преста2влен1и; 371 венца; 372 оУ9плетен1Я7; 373 хcа; 374 Нет, но эта формулировка 
есть ниже. ; 375 со безнача2лньъ v  е9го0; 376 Ъц8ем7 купно; 377 и9 с±; 378 прест8ьъмы бл8гиv и 9 живо nворящиv; 379 дх8оv7 вся2ка сл8ва7 
чтcİь7 и‡ пок±лонение7; 380 вэ0комы

и з и У образуют лигатурy
 й Ошибочное чтение, ср. в Авт.: в животэ Ё‡ ни[ 
к м и У образуют лигатуру
 л т и 1 образуют лигатуру
м Далее оставлено пустое место
н т и 1 образуют лигатуру 

з В К явно ошибочные чтения, ср. в Авт.: тщи в ня † и[ вложи2ста
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