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СПИСКИ СЛАВЯНСКИХ ИСТОЧНИКОВ  
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ И ИХ УЧЕНИКОВ  

В БИБЛИОТЕКЕ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ (РНБ)  
  
В этой небольшой главе я хотела бы обратить внимание на спис-

ки славянских источников для изучения жизни и деятельности Ки-
рилла и Мефодия, созданных или по крайней мере сохраненных в 
библиотеке Соловецкого монастыря. 

Принято считать, что монастырь был основан в 1436 году. Обна-
руженная М. В. Кукушкиной копия описи Соловецкой библиотеки 
1514 года свидетельствует о том, что первоначальное ядро библио-
теки составили книги, существовавшие в монастыре при его первых 
настоятелях (Кукушкина 1971: Кукушкина 1977: 23).  

Исключительная заслуга в пополнении библиотеки принадлежит 
игумену Досифею, заказавшему в Новгороде копирование 24-х руко-
писей (Кукушкина 1977: 23). В 1514 году в библиотеке насчитывалось 
уже 127 рукописей, а к концу века – 481 рукопись и 38 печатных 
книг. В то время книжное собрание монастыря можно было сравнить 
с собранием Троице-Сергиева монастыря, которое на тот момент на-
считывало 469 рукописей, но все же оно было вдвое меньше, чем со-
брание Кирилло-Белозерского монастыря и в четыре раза меньше, чем 
Иосифо-Волоколамского (Кукушкина 1977: 23–24). В последующие 
века книжное богатство монастыря увеличилось. 

Во время Крымской войны 1356 рукописей и 83 старопечатных 
книги были отправлены через Архангельск на временное хранение в 
Антониево-Сийский монастырь 

(Кукушкина 1977: 24). В 1855 году 
по просьбе Казанской духовной академии библиотека была перене-
сена туда, а в 1882 году по запросу Соловецкого монастыря в него воз-
вращено 33 рукописи (Кукушкина 1977: 24). Вероятно, позже 55 ко-
дексов были присоединены к Архангельскому собранию Библиотеки 
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РАН в Санкт-Петербурге (Кукушкина 1977: 24). В 1928 году основ-
ная рукописная коллекция Соловецкого монастыря, насчитывающая 
1482 рукописей, была передана Публичной библиотеке (Кукушкина 
1977: 25). 

После этого краткого обзора истории рукописного собрания Со-
ловецкого монастыря я постараюсь обобщить данные о сохранивших-
ся в настоящее время списках славянских кирилло-мефодиевских ис-
точников. 

По последним данным (ср. Мирчева 2014) в нем в настоящее вре-
мя хранятся 30 списков 41 славянского источника. Их состав весьма 
разнообразен: здесь мы находим копию Пространных житий Кон-
стантина-Кирилла и Мефодия, Похвального слова Кириллу и Мефо-
дию, Пролога Иоанна Экзарха к переводу «Богословия» Иоанна Да-
маскина, трактат Черноризца Храбра «О письменех», приписку Ту-
дора Доксова к переводу «Четырех слов против ариан» Анастасия 
Александрийского, проложные жития Кирилла и Мефодия. 

От Пространного жития Константина-Кирилла в коллекции со-
хранились четыре списка – три в Четьи-минеи на октябрь под 14 ок-
тября и один список в Минеи-четьи на февраль под 14 февраля. В двух 
из Октябрьских миней Житие помещено вместе с Похвальным сло-
вом Кириллу и Мефодию – в одной из рукописей два произведения 
идут сразу друг за другом, а во второй они помещены в двух отдель-
ных частях рукописи. 

Рукопись, в которой два произведения следуют друг за другом, 
находится в Четьи минеи на октябрь № 501 (620), написанной между 
1562 и 1569 годами, о чем свидетельствует приписка на последнем 
листе: Ïîìîùèþ âñåñèëíàãî Áã�à ã�à ñï�ñà íàøåãî ¶�ñ õ�à è ïðý÷T�ò¥ÿ åãî ìò�ðè 
ñò�¥ÿ á�öà • ÷òT�íàãî è ñëàâíàãî åÿ ïîêðîâà • ïîâåëýí·åìú áë�ãîâýðíàãî è 
õðT�ëþáèâàãî ãä�ðÿ è âåëèêîãî êí�çý Èwàíà âàñèëüåâè÷à âñåÿ ðóñ·è 
ñàìîäðüæöà • íà÷àòà á¥T� ñå êíèãà ìèíýÿ ÷åòüÿ ìöT�ü wêòýáðü â íîâîN 
ãðàäý ñëîáîäý • â ëýòî #ç�î (1562) • øåñòàãî ìöT�à âú å�¶ ä�íü • à ñâåðøåíà 
á¥ñòü ñ¶à êíèãà â ëýòî #ç�îç (1569) • ñåïòåâð·à âú è�¶ ä�íü. На первом листе 
помещена помета о пожертвовании рукописи князя Дмитрия Ми-
хайловича Пожарского: äàíüå êí�çÿ äìèòð·à ìèõàèëîâè÷à ïîæàðñêàãî 
ìèíýÿ ÷åòüÿ ïèùàÿ. Текст Пространного жития и Похвалы не издан, 
но использован для разночтений (Климент Охридски 1973: 109–119; 
Климент Охридски 1970: 474–475). 
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По наблюдениям М. В. Кукушкиной, «в монастыре существовал 
полный комплект четьих миней, составленный из списков XV–XVII вв., 
но лишь два из них близки по текстам к соответствующим томам Ве-
ликих четьих миней. Это две рукописи – ГПБ, Сол 620/501 и 631/514 – 
одна Четья минея на октябрь – дар Дмитрия Пожарского в мона-
стырь, другая на май – дар царя Ивана Грозного. Обе рукописи были 
написаны в Александровской слободе в 1568 г. по повелению Ивана 
Грозного и, вероятно, с использованием подлинных списков Софий-
ских Великих четьих миней. Ряд статей в них полностью соответст-
вует статьям Макарьевских миней» (Кукушкина 1977: 155). Как из 
этого следует, одна из этих рукописей – именно вышеупомянутая 
Минея-четья на октябрь № 501 (620).  

Здесь я только добавлю, что на данный момент среди рукописей 
Софийской Новгородской библиотеки есть только две рукописи того 
времени, которые несут в себе эти особенности – № 1318, Макарь-
евская минея-четья на октябрь 1541 г., и № 1335, Минея-четья на ок-
тябрь, второй половины ХVІ в. 

Вторая рукопись из Соловецкой библиотеки, в которой написа-
ны как Пространное житие Кирилла, так и Похвала Кириллу и Ме-
фодию, – Минея-четья на октябрь ХVІ в. под шифром 503/522 XVI в. 
В ней Похвальное слово не находится сразу после Пространного жи-
тия, так как рукопись представляет собою компиляцию двух разных 
по составу неполных Домакариевских четий-минейных рукописей. 
Пространное житие находится в первой рукописи, а Похвальное сло-
во – во второй. Вторая часть (л. 480–581) является неполной минеей 
на октябрь, а первая (лл. 3–479 и 582–619) дополняет ее. В начале 
книги содержится оглавление (27 глав) с указанием, что рукопись на-
писана «надвое» и с пометами, в какой части статья написана (Пор-
фирьев, Вадковский, Красносельцев 1885: 382–383). Оба произведе-
ния помещены под датой 14 февраля (отмечу, что рукопись – минея 
на октябрь). Вероятно, именно в этой рукописи зафиксирован мо-
мент перемещения даты памяти Кирилла Философа с 14 февраля на 
14 октября, что и является характеристикой Макариевских миней-четьих. 
Как отмечает М. Иванова, «Обвързването на почитането на светеца с 
датата 14 октомври определено е по-късен етап в традицията и е 
засвидетелствано само в руски кодекси, произхождащи от северно-
руските манастири… Присъствието на ЖК (ПЖК. – Б. М.) в октом-
врийските томове на Великите чети-минеи на митрополит Макарий 
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окончателно утвърждава иначе маргиналната до момента дата 14 ок-
томври. В най-ранния, т. нар. Софийски комплект на Макариевите 
минеи са запазени и октомврийският, и февруарският том, но ЖК е 
поместено само в първия, което ясно показва, че до средата на ХVІ в. 
северноруските книжовници не са познавали февруарския клон на 
традицията» (Иванова 2013: 148). Текст обоих произведений не издан, 
но использован для разночтений (Климент Охридски 1973: 109–119; 
Климент Охридски 1970: 474–475). 

По поводу датировки этой рукописи есть разные мнения. В опи-
си она датирована 1494 годом (Порфирьев, Вадковский, Красносель-
цев 1885: 382–383, № 619), т. е. среди рукописей, заказанных Доси-
феем для библиотеки монастыря, а в исследовании Н. Н. Розова при-
водятся аргументы против такой ранней датировки, в основном из-за 
отсутствия характерного экслибриса и филиграни многих листьев, 
которые можно отнести к середине ХVІ в. (Розов 1962: 297). 

Противоположное мнение разделяют М. В. Кукушкина (Кукуш-
кина 1986: 209) и А. Г. Бобров. По наблюдениям А. Г. Боброва, в 
переченях Б (1494 г.) и В эта рукопись указана: «В перечене Б гово-
рится, что книжник к 7002 г. (сентябрь 1493 г. – август 1494 г.) по-
слал на Соловки «Менею сентябрьскую» и «того же лета дал есми 
писати» «Менею октябрьскую четьюю». В перечене В (1541 г.) го-
ворится уже о двух Минеях: «две Минеи четьих – октябрьская да 
сентябрьская». Среди рукописей Соловецкого собрания сохранились 
как сентябрьский, так и октябрьский тома Минеи четьей (Бобров 
2010: 52). Датировка тома на сентябрь Сол 500 (519) должна быть 
более поздним временем, чем конец ХV в., но том на октябрь дейст-
вительно датируется концом (до 1493 г.) ХV в. (Бобров 2010: 52). 

В описании опубликована очень интересная заметка, приписка 
внизу листа в начале Похвалы: Ñ·å ñëîâî ïîõâàëíîå âî âñåì ñîãëàñyåU 
æèò·þ ñò�àãî Êèðèëà, ñåãîF íè âú æèò·è åãî íå îá°àâëåíî íè çäå âú ñëîâý ñåN 
÷òî îíú á¥T� åïïT�îN íî òàêî ïðïP�áíî âî ìíèøåñêîN æèò·è êîíåöú î ÕýT� ïð¶ÿ U 
(Порфирьев, Вадковский, Красносельцев 1885: 386). К сожалению, 
неясно, чьим почерком написана это помета – писца или позднего 
редактора, а рукопись все еще не доступна на сайте РНБ.  

Указываю на этот текст, так как в своей работе со списками По-
хвального слова Кириллу и Мефодию я заметила, что в названии про-
изведения в списках Макарьевских четьих-миней, благодаря одному, 
наверное, пропущенному союзу «и» Константин-Кирилл Философ 
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был провозглашен епископом. Я попыталась проследить, в каких ру-
кописях наблюдается эта особенность. 

Оказалось, что еще в самом раннем списке Похвалы (как извест-
но, он находится в знаменитом Успенском сборнике) наслов очень 
неоднозначен, потому что были использованы два союза «и»: ÌöT�à 
òîãîF� âú ¤7• ñëîâî ïîõâà‘ëüíî íà ïàì9U ñò�ûìà è ïðýñëàâíûìà ó÷èòåëåìà 
ñëîâýíüñêó ÿçûêó ñúòâîðüøåìó ïèñìåíû ¬ìó ïðýëæüøåìà íîâûè è 
âåòúõûè çàêîíú âú ÿçûêú èõú áëàæåíîìó êyðèëó è àðõèåïT�ïó 
ïàíîíüñêó • è ìå»îäèþ„ • ã�è áëãT�âè î�÷å. (Климент Охридски 1970: 468, 
455, факсимильное издание). 

В более поздних русских списках первый союз отпал, и опре-
деление святого Кирилла Моравским епископом распространилось 
на большинство из них. Это явление отсутствует в списках южно-
славянского происхождения. И еще одно замечание: при публикации 
списков Похвалы О. М. Бодянский сознательно «отредактировал» на-
словы, прежде всего списков Макарьевских миней-четьих, наверное, 
с целью восстановить историческую правду (ср. Бодянский 1863–
1873). 

Две из четырех миней-четьих из библиотеки Соловецкого мона-
стыря содержат только Пространное житие Кирилла без дополни-
тельных произведений. Одна из них тоже минея-четья на октябрь 
№ 502/521 (621) 1647 года, писанная Родионом Казанцем. На этот 
раз текст помещен под 14 октября. В описи отмечается, что рукопись 
намного беднее по отношению к памяти и текстам, чем более ранние 
рукописи (Порфирьев, Вадковский, Красносельцев 1885: 393–394, 
№ 621). Список использован для разночтений у П. Лаврова (Лавров 
1930: 1–39).  

Единственная рукопись, в которой Пространное житие Кирилла 
находится в минеи на февраль – это рукопись под № 509 (626) XVI в. 
Кроме пометы, что рукопись «старая, казенная», никаких дополни-
тельных сведений нет. Житие Кирилла и на этот раз единственное 
произведение. Это и единственный изданный список произведения 
из Соловецкой библиотеки (Бодянский 1873: 434–66, № 1).  

Пространное житие архиепископа Мефодия засвидетельствовано 
только в одном списке – в минеи-четьи на апрель № 512 (630) ХVI в.  

Среди списков славянских источников бросается в глаза наличие 
восьми списков Пролога к переводу «Богословия» Иоанна Экзарха. 
Самый ранний из них Сол 318 (338) конца ХV в. – вклад священо-
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инока Досифея, о чем свидетельствует приписка на внутренней сто-
роне верхней переплетной доски: «Äàëú åñìú êíýãó ñ·þ Èâàíà åêñàðõà 
íà Ñîëê¥ â äîìú ñò�ãî ñï�ñà á�ãîëýïíàãî ïðåwáðàæåí·à ã�à íàøåãî ¶�ñ õ�ñ ¶„ìð�ê. 
Под припиской большая подпись в форме печати – имя Досифея 
(Порфирьев, Вадковский, Красносельцев 1881:113, № 118; Бобров 
2010: 50, № 4). Другие списки Пролога позднего времени – ХVІ и 
ХVІІ вв.: Сол 71 (247), издан Калайдовичем (Калайдович 1824: 129–
132); Сол 251 (309) (Трендафилов 2004: 32, № 44); Сол 257 (315) 
(сообщено там же, 33–34, № 46); Сол 320 (122); Сол 321 (123) (об 
этих двух рукописях сообщено только в описании, ср. Порфирьев, 
Вадковский, Красносельцев 1881: 123, № 122; 123; № 123); Сол 260 
(102) (издание у Калайдовича 1824: 129–132); Сол 259 (317) (ср. 
Трендафилов 2004: 36–37, № 52).  

Пополнение библиотеки Соловецкого монастыря продолжалось 
и в ХVІІ в. Одним из выдающихся книжников был старец Сергий 
Шелонин. «Сергий Шелонин был увлеченным книжником – об этом 
свидетельствует большое число рукописей, переписанных лично им 
самим или под его наблюдением и редактурой. Поскольку он был из 
«преимущих», переписка рукописей была, вероятно, его основным 
занятием в монастыре. Нельзя сказать, была ли у него постоянно ке-
лейная библиотека. Если она и была, то книги, написанные им, за-
держивались в ней ненадолго, через несколько лет он передавал их в 
монастырскую библиотеку. На протяжении своего «старчества» он 
передал в Соловецкую библиотеку партиями 31 рукопись и шесть пе-
чатных книг, остальные 16 книг поступили после его смерти. В на-
стоящее время выявлено 24 рукописи, которые непосредственно по 
припискам или косвенно по почерку атрибутируются Сергию Шело-
нину» (Кукушкина 1977: 98–99). Среди его книг есть два списка Про-
лога Иоанна Экзарха – «Книга Небеса с осмочаствем, да Прение 
Афанасьево со Арием, да Ответы Афанасьевы ко Антиоху» (Сол 
259/317), и «Небеса», переписана в 1641 г. (Сол 251/309) (Кукушкина 
1977: 99).  

В одной Азбуке XVII века (Сол 13), кроме Пролога, помещен и 
один из трех списков трактата Черноризца Храбра «О письменех», 
хранящихся в Соловецком собрании (ср. Карпов 1877: 24–28; Трен-
дафилов 2004: 62, № 15), два другие списка трактата находятся в 
сборниках XVII в. – Сол 329 (305) (Куев 1967: 323–325, № 43) и Сол 
913 (Куев 1967: 326–328, № 44).  
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Из относительно немногочисленных (всего восемь) списков при-
писки Тудора Доксова к переводу Константина Преславского «Четы-
рех слов против ариан Афанасия Алексадрийского», сохранившихся 
до наших дней, в Соловецкой библиотеке находится один – в рукопи-
си Сол 166 (63) ХVІ в., использован для разночтений в издании А. Вай-
ана (Vaillant 1954: 6–12, 14, № 5). Рукопись помечена как «старая, ка-
зенная». Издания текста приписки см. в описании (Порфирьев, Вад-
ковский, Красносельцев 1881: 224).  

Как и следовало ожидать, больше копий было сохранено из двух 
Проложных житий славянских апостолов. Проложное житие Кирилла 
известно нам из шести списков, три из которых относятся к ХVІ в. 
(Сол 498 (489) (Куев 1985: 17, № 27); Сол 697 (488) (Куев 1985: 18, 
№ 28); Сол 702 (490) (Куев 1985: 18, № 30)) и три – к ХVІІ в. (Сол 
329 (305) (Порфирьев, Вадковский, Красносельцев 1881: 469–472, 
№ 305); Анз 59 и 60 (Куев 1985: 19, № 35); Сол 707 и 827 (496) (Куев 
1985: 19, № 34)). Последние две рукописи (Сол 707 и Сол 827 (496)) 
тоже атрибутируются Сергею Шелонину (Кукушкина 1977: 100).  

Проложное житие Мефодия известно в трех рукописных прологах: 
Сол 696 (484) ХV в.; Сол 703 (485) ХVІ в.; Сол 705 (486) ХVІ–ХVІІ в. 
(Куев 1985: 31, № 30).  

Самый ранний из них – это Пролог на мартовское полугодие Сол 
696 (484) первой половины XV в. Рукопись поступила из Казанской 
духовной академии (ср. Порфирьев, Вадковский, Красносельцев 1885: 
208, № 484). Она входит в число рукописей, написанных «в два столб-
ца характерным полууставом конца XV в., близким к новгородским 
рукописям Досифея» (Кукушкина 1977: 82). 

Этот краткий обзор сохранившихся в библиотеке Соловецкого 
монастыря списков славянских источников для изучения жизни и де-
ятельности Кирилла и Мефодия и их учеников показывает, что самые 
ранние из них относятся к самому раннему слою рукописей, соста-
вивших его библиотеку, фиксируя при этом различные рукописные 
традиции по отношению состава рукописей.  

 
* * * 

В интересах дальнейшего изучения одного из источников о жиз-
ни и деятельности Солунских братьев – Похвального слова Кириллу 
и Мефодию, его распространения и рукописной традиции, в Прило-
жении публикуется текст похвалы в списке Минеи-четьи на октябрь 
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1562–1569 г. № 501/520, который до сих пор не был издан. Фотоко-
пия рукописи доступна на сайте: 
http://nlr.ru/manuscripts/RA1527/elektronnyiy-katalog?ab=76929AC3-
A160-4BF8-A0C8-65B7BA5B2999.  
При публикации соблюдаются следующие эдиционные принципы: 
текст передается построчно, вводится нумерация строк, соблюдаются 
графические, орфографические и пунктуационные особенности ру-
кописи. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО КИРИЛЛУ И МЕФОДИЮ  

(РНБ, ф. 717 (собрание Соловецкой библиотеки), № 501/520) 
 

л. 244б 

14. �° òî‘è æå ä�íü ñëî‘âî ïîõâà‘ëíî íà‘ ïà‘- 

15. ì9òü • �ò¥�ìú è„ ïðåñëà‘âí¥ìú • 
16. ó†÷è‘òåëåìú ñë0âå‘íüñê¹ ÿ„ç¥‘ê¹ • 
17. ñîòâ0‘ðøåì¹ ïèñìåí¥ 2„ì¹ • è„ ïðå- 

18. ëî’ ‘æøèìà íà í0‘â¥è’ âåòõ·è çàê0‘- 

19. íú âú à†ç¥‘êè èFõú • áë�æåí°í0ì¹ êè- 

20. ðè‘ëó à„ðõ·åïT�êï¹ ïàí0‘íüñê¹ • è„ ìå- 

21. »w‘ä·þ, áëT�âè wF÷�å •” 
22. Áã�¹ è„ ñï�ñ¹ • íà‘øå- 
23. ì¹ ¶„�7 õ�ó • ìíw‘ãèìú è„ íåèçðå÷å‘í°í¥N 
24. ÷ë�ê0ëþ‘á·åìú • ïîìè‘ëîâàâø¹ ð0‘äú 
25. ÷�ëâ÷üñê·è • è„ íå òåðï9ù¹ ñîçäà‘í·à  

 

л. 245а 
1. ñâî2„ã0 • ëå‘ñò·þ ä·à‘âîëåþ w„äåðæè‘ìà •  
2. íèçëîæè ñåáå’ âú ñìèðå‘í·2 â0‘ëí0å • è„ 
3. âîïë0‘ùü ñ9 § ñò�ã0 ä�õà • è„ § ïð÷T�ò¥à’ 
4. è„ § ñëà‘âí¥à’ á�öà • è„ ïðT�íîä�â¥ ìà‘ð·à •  
5. íà‘ çåìëè ÿFâëü ñ9 è„ ñ0 ÷ë�êè ï0æèâå • è„  
6. ñîw„áðàçåíú á¥‘âú òåëåñè íà‘øåì¹ •  
7. w„ñóäè ãðýõè ïë0‘ò·þ ñâî2„þ • äà ó„- 
8. ìèðà‘þù·è w„ à„äà‘ìý wF õ�ý w„æèâ¹òü •  
9. òú” á0 2Fñòü ìè‘ðú íà‘øü ñòâ0ðè • è„ w„- 
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10. á09’ è„ 2„ä¶‘í0 ïðåw„ãðàæDå‘í·å1 ðàçäð¹øü •  
11. êðåñò0ìú ó„áè‘âú âðàæD¹ • è„ ïåðâå- 
12. íåöú á¥‘ñòü è„ç ìð�òâ¥a • ñîá0þ’ íàñòà‘- 
13. âëü ð0‘äú ÷ë�÷ü • íà íåè„ñòëýí°í¥è ïóU ‘ • 
14. Â°øåD æå íà íá�ñà • ñýäå w„äåñí¹þ ïðT�òëà  
15. âåëè‘÷üñòâ·à íà â¥ñ0‘êèõú • çàï0âý- 
16. äàâú è„ñêó‘ñí¹ ð0‘ä¹ ÷ë�â÷þ • õ0ò9- 
17. è„ â° ï0ñëýäí9à’ âðåìåíà õ0äè‘òè • ñ¹- 
18. äè‘òè æèâ¥‘ìú è„ ìð‘úòâ¥ìú • è„ âî- 
19. çäà‘òè êîìó‘æDî ïî äý‘ëîìú 2„ã0’ •  
20. ÿFêî ïðà‘âåäåíú ñóä·è • íå õ0‘ùåò° á0 
21. ñìð�òè ãðýøíèê¹ • í0„ wáðàùå‘í·þ  
22. 2„ãî è„ ïîêàà‘í·þ • àFùå íàè„ïà‘÷å ïðè- 
23. ëåæè‘òü íà çë0‘á¹ ê0æDî ÷ë�êú • íå w„- 
24. ñòà‘âèU á0 ñîçäà‘í·à ñâîå„ãî ìëT�òâ¥è’   
25. á�ãú • íè çàá¥ äý‘ëà ðó‘ê¹ ñâîåþ • íî’ 

 

л. 245б 

1. íà êîàæDàà’ (!) âðåìåíà è„ ëý‘òà è„çáðà ì¹‘- 
2. æà • è„ ÿ„âè äýëà èFõú è„ ïî‘äâèãè ëþ‘äåN • 
3. äà á¥‘øà òý‘ìú ïîäîá9ùå ñ9 • æè- 
4. â0‘òú âý÷í¥è w„áðýëè • è„ ïî òýõú  
5. ïððP�0‘ê¥ • ï0 ïððP�0öåõ° æå à„ïT�ëè • è„ ïî  
6. à„ïT�ëýõú ì�÷íêè • è„ ïðà‘âåDí¥à ìó‘æà 
7. è„ ó„÷è‘òåë9 • 2„æå ñ9 è„ ñá¥‘ñòü • â ñå- 
8. äì¥è’ âýêú íà‘øü • ðý‘øà á0 w„íè ñëý- 
9. ï·è ïð0‘çð9òú • ãëóñ·è ó„ñë¥‘øàòü 
10. ñë0‘âî êíè‘æí0å’ • è„ âñè â0çãë�þòú 
11. ðàçëè‘÷í¥ ÿ„ç¥‘êè âåëè‘÷·à á�æ·à • 
12. Áý æå â ñåëó‘íüñòýìú ãðà‘äý • ìó‘- 
13. æü íýê·è èFìåíåìú ëå‘âú • ÷ë�âêú  
14. íåï0ð0‘÷åíú èFñòèíåíú è áã�0÷òå‘öú • 
15. w„ãðåáà‘ÿ„ ñ9 § âñ9‘ê·à çë0‘á¥ • è„ñïî- 
16. ëí9à’ âñ9 çà‘ï0âýäè á�æ·à • ÿFêîæå  
17. è„wFâú • æèâ¥è æå âú êð0‘ò0ñòè è„ 
18. ã0âýí·è • �åDì0ðw‘äåíú w„áðý‘òå ñ9 • 

                                         
1
 Знак пропущеного текста, который добавлен в поле: w„ãðàD h. 
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19. è„ ÿ„êîæå ¶„èw„âú • w„ íýêî2„ì æå è„ ïðî- 
20. ð0‘êú ãë�òü • áë�æå‘íú ìó‘æü á0ÿ„è ñ9  
21. ã�à â° çàï0âýäýõú 2„ã0 â0ñõ0‘ùåU sýëî • 
22. ñè‘ëí0 íà‘ çåìëè áó‘äåòü ñýì9 2„ã0 • 
23. ðw‘äú ïðà‘âåäí¥a áë�ã0ñë0‘âèò ñ9 • 
24. ñëà‘âà è„ á0ãà‘òüñòâ0 â° ä0ì¹ 2„ãî • ïðà‘- 
25. âäà 2„ã0 ïðåá¥âà‘2òú âú âýê¥ âý‘- 

 
л. 246а 

1. ê¹ • è„ñ ò0ãî áw’ ê0ðåíå â0ñ·àñòà‘ è„çð9‘- 
2. äíý • äâý” ëý‘ò0ðà‘ñëè ñâýò0çà‘ðíý • 
3. áëãT�âíú ïë0‘äú íà ñåáý í0ñ9ùà • æè- 
4. ò·å æå íåï0ð0‘÷í0 § ó„í0ñòè è„ì¹ùà •  
5. ïðåìäðT�òü á0 ñåáý • ÿFê0 è„ ñåñòð¹ ñú- 
6. òâ0‘ðøà • ò0þ’ ó„êðàñè‘ñòà ñ9 è„ äó- 
7. øåþ è„ ó„ì0ìú • ëþá0‘â·þ æå è„ âýð0þ 
8. äðó‘ãú äðó‘ãà 2„þ ïðåñïýâàñòà • ì¹- 
9. äð0ñò·þ öâýò¹ùà ïðT�í02 •  
10.  ÿFê0 öâýòå‘öü áë�ã0- 
11. ó„õàí°í¥ ð0‘ä0ìú ñ¥è ìí’ý áë�æí°í¥”  
12.  ê0ñò9íòèíú • À„ ó„ì0ìú è„ ä0áðw- 
13.  äýòåë°ìè â¥‘ñïðü âîçëåòàà • ÿFê0F  
14. w†ðå‘ëú ä�õ0‘âí¥ìà êðèë0ìà • ò¥ á�ã0- 
15. çà‘ðí¥ìú ñâý‘ò0ìú ó„ìà ïð0ñâý- 
16. ùü ñè • ñîñó‘äú è„çáðà‘íú ñò�ì¹ ä�õ¹ • 
17. è„ òýìú ñâýò9‘ ñ9 âñý‘ìú ó„÷å‘í·2N 
18. ôèë0ñ0‘»úñêèìú • íåñêó‘äí02 ñú- 
19. êð0âèùå w†áðýòå ñ9 • ÿ„êîæå á0’ è„- 
20. ñò0‘÷íèêú è„ñï0ëí9à’ âñþ âñåëå‘í°í¹þ’ • 
21. íàï0‘è æàäí¥à’ ñë0âåñå á�æ·à • ÿ„ê0F 
22. ðå÷å ñà‘ìú ã�ü á�ãú íà‘øü ¶„�7 õ�� • âýð¹9è’  
23. â° ì9 ÿFê0æå êíè‘ãè ðýøà • ðýêè § ÷ðå- 
24. âà 2„ã0’ ïîòåêóU â0‘ä¥ æè‘â¥ • ñ†èðý÷ü  
25. äàð0âå æèâîòâîð9‘ùàã0 ä�õà • òî‘è 

 

 

                                         
2
 Тут добавлена фраза: ÿ„êî öâý-ò¹ùà ïðT�íî и потом поцарапанная.   
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л. 246б 

1. á0 âîñêèïý, â íå‘ìú • èFçë·à‘ ñ9 ó„ñòíà‘- 

2. ìà 2„ã0 • è„ âñþ âñåëå‘ííóþ ñòëà‘ñòíî 
3. â0çâåñåëè • ñë0‘âî ðàñ°ñýâà9 ê0‘åìó‘- 

4. æD0 ÿ„ç¥‘ê¹ • ïð0òè‘â¹ ñå‘ìú 2„ì¹ ðà‘ç¹- 

5. ì¹ • áý á0 2„ì¹ äàíú äà‘ðú ä�õ0‘âí¥è’ • 
6. ÿ„ç¥‘êè ãë�àòè ÿFê0 è„ à„ïT�ë¹ • ñòàðýè- 
7. øè æå 2„ã0 áðà‘òú ïðåáë�æå‘í°í¥è ìå- 
8. ô0‘ä·è • è„ç°ìëàäà æèòå‘ñê·à ñà‘í¥  
9. íà÷à‘òú ïð·èìàòè • ìäðT�ò·þ á0’ ÿFêî  
10. öâý‘òú áë�ã0ó„õà‘íåíú öâýò¥è„ ’ • 
11. Âñý‘ìè âëDêàìè á¥‘ñòü ëþáèìú • âú  
12. áåñýäàa á0 ÿFê0 ñ0ë0ì0íú ÿ„âë9øå ñ9 •  
13. äè‘âí¥à’ ïðè‘ò÷à è„ íàêàçà‘í·à è„ â0ïðà- 
14. øà‘í·à • è„çí0ñ9 è„ ñðD÷íàã0 ñåëà • è„ íà  
15. ñëó‘æáý âñý‘ìú ó„ã0‘äíî • ÿFêî è„ êðè- 
16. ëàòú w„áðýòà‘øå ñ9 • è„ íà â0è„íý  
17. ÿFê0 è„ ñàìñ0‘íú è„ ãåäåw„íú • è„¶„ñ�ú íà‘- 
18. â°ã·èíú • Ñòðà‘øåíú ÿ„âë9à‘øå ñ9 •  
19. òýì°æå è„ âî2„â0‘ä°ñê·è ñà‘íú ïð·èìú •  
20. ï0á¥‘ñòü â íå‘ìú ìà‘ë0 • è„ ðàçóìýâú  
21. ìí0‘ãîì9òå‘æí¥è’ ñå‘è ñâý‘òú • ÿFêî   
22. ñý‘íü ïðåõ0ä9‘ùü íåï0ëýçíåíî • ïà‘- 
23. ÷å æå ã�íå ñë0‘âî ÿFêî è„ ñòðýë¹ âú ñðDö¥  
24. ñè ïð·è‘ìú • ÿFêîæå ðå÷å’, êàà’ ï0‘ëçà 
25. 2Fñòü ÷ë�ê¹ • àFùå âå‘ñü ìè‘ðú ïðèw„áð9- 

 

л. 247а 
1. ùåòü • À„ ä�ø¹ ñâîþ’ §ùåòèU • ëè’ ïî- 

2. ãóáè‘òú • Ëè’ ÷òî äà‘ñòü ÷ë�êú è„ Zìý- 

3. í¹ íà ä�øè ñâ02„è • ïðåìåíè‘â° æå çå- 

4. ìí¥è’ìè íáT�íàà’ • âðåìåí°íà óFáw  
5. §ìýòàà’ § ñåáå ïðåçð9 • â° âý÷í¥@ ’ 
6. ïîäâèãíó ñ9 • è„ è„øå‘äú âú w„ëè‘- 

7. ì°áú ïîñòðè‘æå ñ9 â° ÷å‘ðí¥à ðè‘ç¥ • 

8. ÷àà’ ïð·à‘òè áýë¹ è„ íåòëýíí¹ à„ãã�å- 

9. ëüñê¹ w„äåæD¹ • è„ áý’ ï0âèíó‘ÿ„ ñ9  
10. âñý‘ìú • ñ ïîêîðåí·åìú è„ ñìèðå‘í·2N • 
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11. â çàá°äýí·è è„ ìë�òâý • âú áåñò¹-  
12. æåí·è ñëóæå‘í·è •…… âî è„çð9‘äíý ïîùå‘í·è • âú òðåçâýí·è âñåãäà • âî 
13. w„÷èø‘í·è ä�õ0âíýìú • âú ïëà‘÷è  
14. áëà‘çý • § 0F÷·þ è„ñò0‘÷íèêà è„ñïó- 

15. ùàà’ ÿFêî ðýê¹ • è„ ò0þ’ w„ì¥âàà’  
16. âñå òý‘ë0 ñâ02’ • ïë0‘òüñêàã0 ïîêîà’ 
17. §íþ‘äü íåâýä¥è’ êàêú 2Fñòü • í0†  
18. íà âñ9‘ê¹ í0‘ùü ñò09’ • § çàõ0‘äà ñ0‘- 

19. ëúíöà äî âîñõ0ä9ùà • íå äàà’ ñíà  
20. w„÷è‘ìà ñâ0è‘ìà • íè âýæDàìà ñè   
21. äðåìà‘í·à • íè ïîêîà’ áð0‘âàìà ñâ0è‘ìà •  
22. ï0ó„÷à‘à ñ9 â0 ¾àëìýa è„ ïýí·èõú è„  
23. ïýñíåa ä�õ0‘âí¥a • è„ñïîäâèçà‘ÿ ñ9  
24. ñïîñòè‘ãíóòè æèò·à ñ�ò¥a §ö�ú • 

 

л. 247б 

1. w„â¥‘ æå ïðåñïý êð0‘òê0ñò·þ è„ ì0ë÷à‘- 
2. í·åìú • À„ äðóã·à ï0ñò0N è„ áäý‘í·2N 
3. è„ ìë�òâîþ • è„ ñìèðå‘í·åìú è„çð9‘äí0 • 
4. è„ òà‘ê0 è„ìåíè‘ñòü á¥‘ñòü âî âñýõú 
5. w„ö�åõú • ïîä0‘áåíú âåëè‘ê0ì¹ à„ðñå‘- 
6. í·þ • è„ à„íò0‘í·þ • è„ ñà‘âý • âñý‘õú  
7. æèò·à ñîá0‘þ ñ0âåðøà9’ • ÌëT�òè- 
8. â¥è æå á�ãú • âè‘äýâú è$ ’ â° ò0ëè‘öý  
9. òðóäý ïðåá¥âà‘þe @ âë0æèâú ñðDöå áðà‘- 
10. ò·è • èFæå âè‘äýâøå ïî‘äâèãú 2„ã0 •  
11. èçð9‘äåíú íà ñëó‘æá¹ á�æ·þ • äð¹ãú  
12. êî äð¹ã¹ äèâë9‘õ¹ ñ9 • è„ ïð0ñëàâë9õ¹  
13. á�ãà • äàþùàã0 áë�ã0äà‘òü ñâ¥‘øå • 
14. òð¹æàþùèì ñ9 2„ã0 ðà‘äè • ä0‘íäåæå 
15. ïàòð·à‘ðõú ó„ñë¥‘øàâú ï0‘äâèãú åã0’ • 
16. áýäèøà è’ ïîñòà‘âèòè ìèòð0ïw- 
17. ëè‘òà â° ÷å‘ñòíý ìýñòý • è„ íå ì0‘ãøå  
18. 2„ã0 ò0ìú ïðèáýäè‘òè • ïîñòà‘âè- 
19. øà è„ è„ãó‘ìåíà â° ìàíàñò¥ðè • èFæå  
20. íàðèöà‘åò ñ9 èFìåíåìú ïîëèõð0íú • 
21. â íå‘ì° æå á9‘øå §ö�ú, 07• è„ ïî òî ñ9 
22. 2„ìú ïðåá¥âà‘øå ÿFê0 è„ áåñïë0‘òåíú‘ • 
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23. Âú ìë�òâàa ïðT�í0 âñý‘ìú âñ9‘÷üñê¥ • 
24. äà á¥ âñ9 ïðèw„áðýëú • è„ ñò�¥à’ êíè‘- 
25. ãè w† òàêîâ0þ’ â0ï·þ„òú • ï0aâà‘ëíî  

 
л. 248а 

1. ã�ëþùà • ïðåìó‘äð0ñòè äðå‘âíèa â°ç¥‘- 

2. ùåò ñ9 • è„ âî ïððP�0‘÷üñòâ·èõú ïîæèâå‘- 

3. òå • ïî‘âýñòè ìó‘æü è„ìåíè‘ò¥õú 

4. ñîõðàíè‘òå • è„ â0 è„çâèò·èõú ïðèòî- 

5. ÷í¥èõú è„ç¥‘äýòå •  ï0 ñðåäý âåëìîF 
6. ïîñë¹æèòå • è„ ïðåäú è„ãó‘ìåí¥ ÿ„âè‘- 

7. òè ñ9 • ïî çåìëè òó‘æä·èõú ÿ„ç¥‘êú 

8. ïð0èäýòå • ä0áð0 è„ çë0 âú ÷ë�öýõü 

9. è„ ñêó‘ëà áó‘äåòà • ñðDöå ñâ0å’ äà‘ñòà  
10. ó„òðü íå á¥òè • êî ã�ó ñîòâ0‘ðøåì¹ 9$ ’ • 

11. è„ ïðåâ¥‘øíèìú ïîì0ëè‘ñòà ñ9 • è„ §- 

12. âåðç0‘ñòà ó„ñòà ñâî9’ íà ìë�òâ¹ • è„  
13. w„ ãðýñå‘õú ñâ0èa ï0ì0ëè‘ñòà ñ9 • àFùåF 
14. á�ãú âîñõ0‘ùåòü âåëè‘ê·è • ðàç¹ìíàC� 
15. ä�õà íàï0‘ëíèòå ñ9 • ò0è á0’ ïîòw- 

16. ÷èòú ã�ëú è„ ìðD0ñòü 2„þ’ • è„ âú ì0ëè‘- 

17. òâý è„ñï0âýäàñòà ñ9 ã�âè • ò0‘è á0’  
18. ÿ„âè‘òü êàçà‘í·å è„ ó„÷å‘í·à 2„þ’ • è„ â° çà- 

19. ê0‘íý çàâý‘òà ã�í9 ïîõâàëè‘ñòà ñ9 • 

20. â0ñõâà‘ë9òú 2„þ’ ðàçóìú ìí0‘çè •  
21. è„ ä0‘ âýêà íå ïîòðåáè‘ò ñ9 • è„ íå §- 

22. ñòóïèU 2„þ’ • ¶„ èFì9 2„þ æèâå‘òü â ð0‘- 

23. ä¥ è„ ð0‘ä¥ • ìäðT�òü 2„þ’ ï0âý9òü 

24. ÿ„ç¥‘öè • è„ ï0õâàë¹ 2„þ è„ñï0âýñòü  
25. öð�êâè • 2Fèæå á¥‘ñòà êðýï°êà ïîáè‘- 

 

л. 248б 

1. ò·à • è„ íåäâè‘æèìà ñò0ëïà wñíîâà- 

2. íà • íà òâåðäåìú êà‘ìåíè âýðý • ïî- 
3. ñëýäüñòâîâàBøà ïå‘ðâ0w„ö�åìú è„ ïà- 
4. òð·à‘ðõ0ìú • âý‘ð0þ è„ ï0‘äâèã0ìú •  
5. äýÿ„í·à èFõú è„ òðóä¥ • ñ0áîþ ñê0í°÷à- 
6. âà‘þùà • ÿ„ê0æå è„ íåëè‘ê·è ïàòð·à‘- 
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7. ðõú à„âðàà‘ìú • ïðàäýäú õ�âú • âý‘- 
8. ðîþ’ ïðåñå‘ëíèêú á¥‘ñòü • è„ ïðèøëå‘öú 
9. â° çåìëè òó‘æD·è • äðó‘ãú á�æ·è íàðå- 
10. ÷å ñ9 • è„ çàâý‘òú w„áýçàí·þ § á�ãà 
11. ïð·è‘ìú • âýðîþ §ö�ú ìí0‘ãîìú ÿ„ç¥‘- 
12. ê0ìú íàðå÷å‘ ñ9 • �·à‘ æå ñ�òà è„ ïðåñëà‘- 
13. âíàà’ w„ö�à è„ ó„÷è‘òåë9 • òîþ„ æå âý‘- 
14. ðîþ ó„êðà‘øüøà ñ9 • ò¥‘ æå äý‘òåëè  
15. ñêîí÷à‘ñòà • ïðåñå‘ëíèêà á0 á¥‘ñòà  
16. §÷�ñòâà ñâî2ã0’ • è„ ïðèøå‘ëöà íà‘ çå- 
17. ìëþ òó‘æD¹ • çàê0‘í° æå § á�à ïð·è‘- 
18. ì°øà íå ñâî2„ì¹ ïëåìåíè ÿ„êîæå à„âðà- 
19. à‘ìú • í†0 ÿ„ç¥‘ê¹ èFæå íå ðàç¹ìýàøå • 
20. äåñíè‘öà ñâî29’ íè ø¹è„öà • í†0 2„ì° æå 
21. ñ9 ïðåòúêí9õ¹ • ïîòîì¹ ñ9 ïîðà- 
22. á0‘ùüøå • êëà‘í9õ¹ ñ9 ÿ„êî á�ã¹ • òâà‘- 
23. ðè âú òâ0ðöà ìý‘ñò0 • çàâý‘ò° æå  
24. íå w„áýçàí9þ ïð·è‘ì°øþ • ÿFêîæå  
25. à„âðàà‘ìú • í†0 êð�ùå‘í·þ, âî w„ñòà- 

 
л. 249а 

1. âëå‘í·å ãðýõ0‘âú • â0‘ âýêè ïðåá¥âà‘- 
2. þ„ùü • ñàìýìú ñê0í÷à‘íú • è„ ïðå‘äàíú 
3. ã�äåìú íà‘øèìú ¶„�7 õ�ìú • ì0y”ñè òà‘êî- 
4. æDå ñî à„ðîí0ìú • âî ¶„2„ðåõú á�æ·èõú •  
5. á�ãú ôàðàwFí0âè íàðå‘êú ñ9 • ì¹‘êàìè  
6. ðàçëè‘÷í¥ìè 2„ãy”ïòà ó„ì¹÷ü • á�æ·à 
7. ëþ‘äè è„ç ðàá0‘ò¥ èFõú è„çâåäå • âú  
8. ä�íå ñò0‘ëï0ìú w„áëà÷í0ìú • à„ â íw- 
9. ùè ñò0‘ëï0ìú wFãíåí¥ìú • è„ ðàçäý- 
10. ëü ì0‘ðå ïî‘ ñóõ¹ ïð0âåäå â° ïóñò¥íè •  
11. à„ ïð0òè‘âí¥à ï0ãð¹çè â° áå‘çDíý • âú 
12. ïóñò¥‘íè æå áåçâ0‘äíý íàï0è 9’ • 
13. ïðîðà‘æü êà‘ìåíü è„ õëýáà à„ãã�ëüñêà 
14. íàñ¥òè • è„ çàê0‘í° æå § á�ãà ïð·è‘ìú •  
15. á�æ·èìú ïå‘ð°ñò0ìú íàïè‘ñàíú • íà  
16. ñêðèæà‘ëè á0 êà‘ì9í¥ • ïðåäà‘ñòú 
17. ëþ‘äè â ñ0õðàíå‘í2 è„ ïîñë¹øàí·å • ñ·- 
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18. à‘ æå ïðåáë�æå‘í°íàà è„ á�ã0ó„ã0‘äíà9  
19. ÷ë�êà • íè÷è‘ì° æå ìå‘íüøà ò0þ’ ÿ„âè‘- 
20. ñòà ñ9 • òîã0‘æå á�æ·à ä�õà íàïî2„íà • 
21. ñâ¥‘øå ñóã¹áý áëãDòè ñïîä0‘áëüøàT� 
22. ëþ‘äè è„çâåä0‘ñòà è„çú ìí0‘ãà ìðà- 
23. ÷íàã0 ä·à‘â0ëüñêàã0 ì0‘ð9 • ì¥‘ñëå- 
24. íàã0 ôàðàwFíà ïîãð¹æ°øå • è„ âñþ ñè‘- 
25. ë¹ 2ã0’ ïîòðåáè‘ñòà • è„ âýð0þ’ âîw-„ 

 
л. 249б 

1. ðóæüøà ñ9 è„ ñè‘ë0þ êðT�í0þ’ • íå â° ï¹- 
2. ñò¥íþ æå 9’ è„çâåä0‘ñòà • í†0 íà ñâýU ‘ 
3. á�ã0ðàçó‘ìí¥è íàñòà‘âèñòà • íå è„ñ êà‘- 
4. ìåíå â0‘ä¹ è„çâåäúøà • í†0 âý‘ð0þ’ ñë0- 
5. âåñå á�æ·à • æàäí¥à’ íàïîèñòà • íå 
6. ÷þ‘âüñòâåíà æå íå è„ñ êà‘ìåíå • â0‘ä¹  
7. è„çâåDøà ÿFê0æå è„w„íà • í†0 è„ñòå‘êøåþ’ 
8. êð0‘â·þ è„ â0ä0‘þ • § ïðå÷è‘ñò¥a ðå‘áðú 
9. ã�à íà‘øåã0 ¶„� õ�à • âýðí¥ìú ïè‘ù¹ âý- 
10. ÷íóþ’ è„ áåñêîíå‘÷í¥è æèâ0U •  â0 ñï�ñå‘- 
11. í·å ïðåäà‘ñòú • â0 §äà‘í·å ãðýõ0ìú  
12. ïîäàþùà • íè õëýáà à„íüã�ãåëüñêà 
13. íàïèòà‘þùà • í†0 è ñ�ò0å òý‘ë0 ã�à íà‘- 
14. øåã0 ¶„�7 õ�à • çàê0‘í æå á�æ·è ñóã¹á0 
15. ïðåë0‘æüøà • Â° í0‘â¥è’ ÿ„ç¥‘êú • ïðå- 
16. äà‘ñòà ïè‘ñìåíà ñòâ0‘ðøà 2„ì¹ • 2Fæå 
17. áýñ9 § ïðåì¹äð¥a è„ ðàç¹ìí¥a ó„òàè„- 
18. ë0 • ò0 §êðîâå‘í0 á¥‘ñòü ìëàäå‘íöåN • 
19. â° ï0ñëý‘äí·è âý‘êú ñè‘ìà • íå íà ñêðè- 
20. æàëè êà‘ìåí¥‘ íàïè‘ñàíú • í†0 íà ñðDöü 
21. ñêðèæàëè ïë0‘ò9íú • íè ñêâ0çý wF- 
22. áëàêú • íè ì°ãë0þ íè áó‘ðåþ ã�ëà • í†î  
23. ñàìýìú ã�ìú ¶„�7 õ�ìú • ñê0í÷à‘íú è„  
24. ïðå‘äàíú • íå ñý‘íè ñëóæè‘òåë9 • í†î 
25. è„ñòèí°íý ïðîï0âýäíèêà á¥‘ñòà • 
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л. 250а 
1.  íè êðîïëå‘í·åìú êð0‘âå ó„í÷à è„ ê0çë9 • 
2.  êð0ï9‘ùà è„ w„÷èùà‘þùà ñêâå‘ðíåí¥9’ • 
3.  êú ïë0‘òüñòåè’ ÷èñò0òý • í†0 ñ�ò¥ìú 
4.  êð�ùå‘í·åìú • íå òý‘ëî 2„äè‘íî w„÷èùà‘è •  
5.  í†0 ä�øå‘âí¹þ ñâýùþ âú ñðD÷íýìú ñå- 
6.  ëý • âñý‘ìú â0ñ·àâøà • íè çàê0ëå- 
7.  í°íýè æå‘ð°òâý ïð0ï0âý‘äíèêà á¥‘- 
8.  âøà • è„ëè’ ñëóæè‘òåë9 • í†0 áåñâå‘- 
9.  ðíýè • è„ ìè‘ðíýè õ�âíýè ñëó‘æáý •  
10.  ñëósý è„ ïðîï0âýäàòåë9 ÿ„âè‘ñòà ñ9 • 
11.  à…ïT�ë0ìú ñóïð¹æíèêà íà ò0‘ æå äýëî 
12.  è„çáðà‘íà • ÊðòT�ú ñì¥‘ñëåí0 íà ðàì¹  
13.  ñâî2þ’ â0ñïð·è‘ì°øà • Âñþ âñåëå‘í°í¹þ’  
14.  w„áèä0‘ñòà • è„ñï0ëí9‘þùà ó„÷å‘í·åìú  
15.  òà ìý‘ñòà • â íè‘õú w„ íèíå ïîñòîÿ„- 
16.  øà • ëè’ ó„ä0ëæå‘í·åìú ïóòè • ëè’ 
17.  çà ó„ìí0æå‘í·å è„íý‘õú ñòðà‘íú áëè‘- 
18.  æíèa • â íè‘õ°æå ðàøåDøå ñ9 • ÿFê0 ë¹÷à 
19.  ñ0‘ëí�÷í¥à’ • ñâýò0ìú á�ã0ðàç¹‘ìí¥N, 
20.  ïðîñâýòè‘øà âåñü ìè‘ðú • ïî òýìúF  
21.  ñò0ïà‘ìú è„ñõ0ä9‘ùà • è„ ò0ã0‘ æå ä�õà 
22.  íàï0å„íà § á�ãà • ò0ìó‘æå ñë0âåñè á¥‘- 
23.  ñòà ïð0ï0âý‘äíèêà è„ í0‘âàà’ à„ïëT�à ‘ 
24.  íå íà òó‘æäåìú w„ñí0âà‘í·è ñâî2’ äý- 
25.  ë0 ï0êàçà‘þùà • í†0 èFçí0âà ïè‘ñìåíà  

 

л. 250б 

1. âîw„áðà‘æüøà • è„ ñîâåðøè‘ñòà âî ÿ„ç¥L� 
2. í0‘âú ïîñëý æå âîñ·à‘âøà • ÿFê0 ó„òðå- 

3. í9à’ sâýçäà • § ñë�öà ñâý‘òú ïð·2„- 

4. ìëþùè • ñâýòëýèøè âñýa ÿ„âë9‘å- 

5. ò ñ9 • è„ ÿFê0æå íàÿ„ò·è äý‘ëàòåëå âú  
6. âèíîãðà‘äú ïîíå‘ñøåè’ ò9ã0ò¹, ä�íå 
7. è„ âà‘ðà • ñî ïðèøåDøèìè âú ,à�¶• ÷à‘ñú • 

8. ðà‘âíýìú ñïîä0áëåíè á¥‘øà ìúçäý • 

9. á�æ·è áëãDòè òà‘êî è„çâ0‘ëøè â° ï0ñëý- 

10. äí·è âýêú • ò0ìó‘æäå äý‘ë¹ ÿ„âè‘òè • 
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11. ñ·à í0‘âà9 ïð0ï0âýäíèêà • è„ ñâýòè‘- 

12. ëíèêà âñåè’ âñåëå‘ííýè • èFæå ï0‘äâè- 

13. ã0ìú ä0‘áð¥ìú • è„ âýð0þ êðýïê0þ’  
14. ïðåï0ÿFñàâøå ÷ðåñëà ñâî9’ • ïð0èä0‘ñòà  
15. ÿ„êî ñë�íöè • òýìíàà’ (!) ìý‘ñòà ñò0ïà‘- 

16. ìè ñâ0è‘ìè ïð0ñâýùà‘þ„ùà • âñ9‘êó 

17. ì°ãë¹ ïîãà‘íüñêóþ’ • ä�õ0‘âí¥ìú ïîïà- 

18. ë9‘þ„ùà è„2„ðåòè‘÷üñê¹þ • íå ï0ùàä9‘- 

19. ùà ä�ùà ñâî2„9 • íè ï0ùàä9‘ùà òåëå- 

20. ñè ñâîåã0’ • í†î âñåãäà’ ãîò0‘âà ñó‘ùè • 

21. çà ïðà‘âóþ’ âý‘ð¹ ñëà‘ñòíî è„ñïè‘òè õ�â¹  
22. ÷à‘ø¹ • âú ñðàö¥‘íåa æå è„ ê0çàðýa ÿ„âëü- 

23. øà ñ9 íåïîáýäíà • í†î ÿFêîæå äâ�äú è„- 

24. í0ïëåìåí°íèê¹ è„í0ãäà • íèçë0æèâú  
25. ã0ðä¥‘íþ 2„ãî ïîòðåáè • ïð0w„áðàç0- 

 

л. 251а 
1. âàâú òð�Pö¹ òðåìè êà‘ìåíüìè • è„ ñâî- 

2. è‘ìú 2„ì¹ ìå÷å‘ìú ãëàâ¹ §ñý‘êú • ïî 
3. õâàë¹ ïð·à‘òú • âú òìàa § ñ�í0âú ¶„è�ëåB, 
4. òà‘êîæDå æå è„ñ·à w†ö�à òðèó„ï0ñòàñí¹ • 

5. áæT�òâ¹ • ñëósè ñó‘ùà è„ ïðîïîâýDíè 

6. êà • â ñîá0‘ðåõú ñðà÷è‘íüñòýa • è„ æè- 

7. ä0‘âüñêèa w„áðýò°øà ñ9 • ñâ0è‘ìè èN 
8. êíè‘ãàìè è„ ÿ„ç¥‘ê0ìú • á0aìèò0â¥ 

9. áë9‘äè • è„ æèä0‘âüñê¹þ çë0‘á¹ • ä�õ0‘- 

10. âí¥ìú ìå÷å‘ìú §ñýêøà • ï0òðå- 

11. áè‘ñòà ÿFê0 ïëå‘âåëú • è„ ïîïàëè‘ñòà  
12. ä�õ0‘âíîþ’ áëãDò·þ • À„ ñë0‘âî ã�íå âñý- 

13. ÿ„ñòà ÿFê0 è„ ïøåíè‘ö¹ • âú ñðD÷íýìú 

14. ñåëý • è„ âñ9 íàñëàäè‘ñòà • ìåäîò0- 

15. ÷í¥ìè ñë0âåñ¥ • òðèáåçíà÷à‘ëíàãîF 
16. áæT�òâà ÿFñí0 è†ñï0âýäàñòà • ó„êà- 

17. çà‘ñòà âî 2„äèí0ìú ñó‘ùåñòâý • ðà- 

18. âå‘íüñòâîìú ñ·ÿþ„ùà • w„ö�à è„ ñ�íà  
19. è„ ñò�ãî ä�õà • òà‘êî 9’ ó„ë0âè‘ñòà ÿFêî  
20. è„ ð¥‘á¥ ñëîâå‘ñíîþ ìðåæåþ • è„ êðT�òè‘- 
21. ñòà § êîçà‘ðú ÷åñòí¥à’ ÷à‘äè äî äâî”þ’ 
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22. ñò¹ • ðàçâý æå‘íú è„ äýòåè • òðå- 
23. ãó‘á¹ ï0õâàë¹ § âñåà’ öð�êâå ïð·è‘ì°øà • 
24. ïðåèä0‘ñòà § äóíà‘9 íà çàïàäí¥9  
25. ñòðàí¥ • á�ëã0âýñòâóþ„ùà ñë0‘â0  

 

л. 251б 

1. á�æ·å • â0 ÿ„ç¥‘êú í0‘âú • è „âå‘ñü öð�ê0- 

2. âí¥è’ çàê0‘íú ïðåë0æüøà • § ãðå÷å- 

3. ñêàã0 âú ñâîè èFìú ÿ„ç¥êú ïðåäà‘ñòü • 

4. òðåÿ„ç¥‘÷íèê0ì° æå çëî‘á¹, íèçëw‘- 

5. æüøà ï0òðåáè‘ñòà • ÿFêî ïëå‘âåëú  
6. § ïøåíè‘öà §âðà‘ùüøà • òè ÷è‘ñòî 
7. öð�êâèè„ ñâýò0w„áðàçí0 æè‘ò0 ïðå- 

8. äàñòà • â° çàïàäíèõ° æå ñòðàíàõú 

9. ïàí0íüñòýõú • è„ ì0ðà‘âüñêèa ñòðà- 
10. íà‘õú • ÿFê0 ñë�íö¥ âîñ·à‘âøà • ìðà‘êà 
11. ãðýõ0‘âíà §ãíà‘âøà • ïð0ñâåòè‘ñòà 
12. áó‘êâàìè • è„ íàóF÷üøà ó„÷åíèêè 
13. öð�ê0‘âíîì¹ ÷è‘í¹ è„ñï0‘ëíü • è„ òà‘êw 
14. òå÷å‘í·2’ ñê0í÷àâà‘þùà • ïóòè‘ ñ9 
15. ÿFñòà ðè‘ìüñêàã0 • À„ïëT�üñê0ì¹ ïðå- 
16. ñò0ë¹ ïîêë0íèòè ñ9 • âåä¹ùà ñ° ñîáîþ’  
17. íà ñ�ùå‘í·å ä�õ0‘âí¥è’ ïë0‘äú • 2Fæå ñë¥‘- 
18. øàâú à„ï0ñò0ëíèêú (!) à„í°äðýÿ„íú (!)•  
19. è„ç¥‘äå ïð0òè‘â¹ èFìà äàëå‘÷å § ãðàäà 
20. ðè‘ìüñêà • è„ òà‘êîæå ñ9 ïð·à‘òú ÿFêî  
21. à„ã�ãëà á�æ·à • è„ ó„÷å‘í·å 2„þ’ ïðåëþ‘áëü • 
22. ï0ñòà‘âè áë�æå‘í°íàãî ìåô0ä·à íà ïðî- 
23. çâè‘òåðüñòâ0 • è„ ó„÷í�êè 2„þ, ïðè- 
24. áëè‘æå ñ9 âðå‘ì9 ïîê0‘è ïð·à‘òè • ïðå- 
25. ñò�0ì¹ è„ ïðåáë�æå‘í°í0ì¹ w„ö�¹ íà‘ùåì¹ • 

 
л. 252а 

1. è„ ó„÷è‘òåëþ ê0ñò9í°òè‘í¹ ôèëîñ0‘»¹ •  
2. Âè‘äýâ° æå ÿ„âëå‘í·2 § á�ãà w„ ïîê0‘è 
3. ñâî2„ìú • w„áëå÷å ñ9 â° ÷å‘ðí¥ ðè‘ç¥ • è„  
4. ä�íü æå íàðå‘êú ïîê0à’ ñâîåã0’ • ïðåá¥T� ‘ 
5. äî íåãî ä‘íü • âåñåë9‘ ñ9 è„ ñëà‘â9 á�ãà • 
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6. è„ òà‘êî ïî÷è w„ ã�ý • Â ëýU ‘ •&s7•ò7•07• 
7. è„, ç7• è„ ïðèëîæè‘ ñ9 êî w„ö�åìú ñâîèN • 
8. ïððP�ê0ìú è„ à„ïT�ëwìú • ì÷�íèê0ìú  
9. è„ âñý‘ìú ��ò¥ìú • è„ ïîë0’æè‘øà è„ ’ 
10. Âú öð�êâè ñò�ãî êëè‘ìåíòà • è„äýæå 
11. íà÷àøà ìí0‘ãà è„ñöåëå‘í·à á¥âà‘òè • 
12. § ÷åñòíàã0 ãðw‘áà 2„ã0 • ñëýï·è à„á·å  
13. íà÷à‘øà ïðîñâýùà‘òè ñ9 íåä¹æí·è  
14. öýëè‘òè ñ9 • áýñè èñõ0äè‘òè • 2Fæå 
15. âè‘äýâøå ðè‘ìë9íå • ïà‘÷å ñ9 ïðèë0- 
16. æè‘øà êú ñ�ò¥‘íè 2„ãî • ñù�åøå æå  
17. ïðå÷åñòíà‘ãî è„ áë�ã0÷åñòíàã0 ìåôî‘- 
18. ä·9 íà à„ðõ·2„ïêT�ïüñòâî • íà ñò0‘ëú 
19. �ò�ãî à„íäð0‘íèêà à„ïT�ëà • âú ïàíîí·è  
20. §, 07• ïóñòè‘øà íà ñòðàí¥ ñëîâå‘- 
21. íüñê·à • ó„÷è‘òü âî ÿ„ç¥‘êú èFõú • íà- 
22. ïèñà‘âøå 2„ïèñò0‘ë·þ ñ·þ êî êí�såN 
23. ñòðàí¥ òî9’ • ðîñòèñëà‘â¹ • è„ ñò�î- 
24. ïîëê¹ • è„ êîöåë¹ • À…íäðýÿ„íú å„ï¶‘- 
25. ñê0ïú • ðà‘áú âñý‘ìú ðàá0‘ìú á�æ·èN • 

 
л. 252б 

1. ê ð0ñòèñëà‘â¹ • è„ ñò�0ï0‘ëê¹ • è„ ê0öå- 

2. ë¹ • ñëà‘âà â° â¥‘øíèa á�ã¹ • è„ íà‘ çåìëè 

3. ìè‘ðú • Âú ÷ë�öåõú áë�ã0â0ëå‘í·å • ÿFêî 
4. w„ âà‘ñú ñë¥‘øàâøå ä�õ0‘âí¥ ðà‘äîñòè • 

5. ÿFæå èFìàòå íà ñï�ñå‘í·2 • ñëå‘ìú áðà‘òà 

6. íà‘øåãî ÷åñòíàã0 ìåô0‘ä·à • ñåù�í°íà  
7. íà à„ðõ·2„ïêT�ïüñòâ0 • íà ñòðàí¥ âà‘- 

8. øà • ÿFæå 2„ñòå ïð0ñè‘ëè ó„ íà‘ñú • äà â¥  
9. ó„÷è‘òü âî ÿ„ç¥‘êú ïðåëàãà9’ êíè‘ãè • 

10. äà ñ9 è„ñï0‘ëíèòü ïððP�÷åñêîå’ ñë0‘âî •  
11. ÿ„êîæå ðýøà • Õâàëè‘òå ã�à âñè ÿ„ç¥‘- 

12. ö¥ • è„ ïîõâàëèòå 2„ã0 âñè ëþ‘ä·2, è„  
13. âñ9‘êú ÿ„ç¥‘êú è„ñï0âýñòü • ßFêwF  
14. è„ ã�ü ¶„�7 õ�� âú ñëà‘â¹ á�ã¹ w„ö�¹, à„ìè‘íü • 

15. è„ âî 2„yC�àë·è ðå÷å ã�ü • ïîñ¥ëà9’ ñâî9’  
16. ó„÷åíèêè • øåDøå íàó„÷èòå âñ9 ÿ„ç¥‘- 



Бойка Мирчева  

            
224 

17. êè • êðT�ò9‘ùå 9„ ’3 â0‘ èì9 w„ö�à è„ ñ�íà è„ 
18. ñò�ã0 ä�õà • ó„÷à‘øå áëþñòè • âñ9’ å„ëè‘- 

19. êà çàïîâýäàa âà‘ìú • è„ ñ†å àFçú ñ âà‘ìè  
20. 2Fñìü âñ9 ä�íè • äî ñêwí÷à‘í·à âýê¹, 
21. à„ìè‘íü • â¥‘ æå ÷à‘äà âúçëþáëåí°íà9’ • 

22. ïîñëó‘øàèòå ó„÷å‘í·à á�æ·à • 2Fæå  
23. â° ï0ñëýäíå2„ ’ âðå‘ì9 ïðåäàí0 á¥‘ñòü  
24. âà‘øåãî ðà‘äè ñï�ñå‘í·à • äà ïîó†÷à‘þ- 

25. ùå ñ9 ðàç¹ìíî • ïë0‘äú äîñò0‘èíú  
 

л. 253а 
1. ñòâ0ðèòå • è„ ïð·èìýòå âýíå‘öú íå- 

2. òëý‘íåíú • è„ â ñ·è âý‘êú è„ âú ãð9ä¹- 

3. ù·è • ñî âñý‘ìè ñò�¥ìè âî âýêè à„ìè‘- 

4. íü • äîøåDø¹ æå 2„ì¹ âú ñòðàí¥ ì0- 

5. ðà‘âüñêè • Âñè ëþ‘ä·å ñ ðà‘äîñò·þ è„ç¥- 

6. ä0‘øà âú ñðýòåí·å 2„ì¹ • è„ òà‘êî ïð·- 

7. ÿ„øà è’ ÿFêî à„ã�ãëà á�æ·à • è„ §âåðç’0‘øàT� 
8. w„÷åñà ñëýï¥ìú • è„ ó„øåñà ãëóõèa •  
9. è„ ÿ„ç¥ö‘¥ â0ëúñíóþùåè’ âîç°ãë�àøà  
10. ìè‘ðà • è„ è„ìèæå ó„ñò¥ áý‘øà ïå‘ðâýå  
11. æð‘úòâ¥ íåïð·à„çíèí¥ âîçäàà‘ëè • 

12. íà êëàä9çåa è„ íà âñýa ìý‘ñòýõú õó- 

13. ëîâàëè á�ãà • òýì°æå äý‘òè è„õú  
14. ñë0âå‘ñí¥à’ • è„ áåñêâå‘ð°í¥9 ñëó‘æá¥ • 

15. á�ã¹ âîçäàþU çà âå‘ñü ìè‘ðú • è„ âî âñ9‘- 

16. êîìú ìý‘ñòý • èFì9 á�æ·å ïðîñëà- 

17. âë9‘2„ò ñ9 • âú ÿ„ç¥‘êú í0‘âú • 2„ìóF 
18. ÿ„âè‘ ñ9 ïðîï0âýäíèêú • è„ à„ïëT�ú  
19. í0‘âú • âîñ·à‘âú ÿFê0 ñë�íöå • ì°ãëó  
20. íåâèäýí·à §ã0í9 •è„ áîã0ðàç¹‘ìí¥N 
21. ñâý‘ò0ìú âñý‘ìú ñðDöà ïðîñâýòè •  
22. ê0‘òîñò·þ æå è„ ñëà‘ñò·þ • âñ9 ê ñå- 

23. áý ëþá0‘â·þ ïðèâëà÷à • òå÷å‘í·2 

24. ñâîå’ ñê0í÷’à • âý‘ð¹ ñîáëþäå • öð�êâè  
25. ïý‘ñíüìè ó„êðàñè • è„ ïýí·è ä�õw‘- 

                                         
3
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л. 253б 

1. âí¥ìè • è„ òà‘ê0 ï0÷è w„ ã�äý • Â ëý‘òî, 
2. § òâà‘ðè âñåã0 ìè‘ðà, &s7•ò7•÷7•è„, ä7• 

3. è„ ïðèëîæè‘ ñ9 ê0 w„ö�åìú ñâ0è‘ìú ïà- 

4. òð·à‘ðõ0ìú • à„âðàà‘ì¹ • è„ ¶„ñàà‘ê¹ • è„  
5. ¶ÿFê0â¹ • âñý‘ìú ñåáå’ ó„ï0ä0‘áëü • 

6. âñý‘õú wFáðàçú íà ñåáý ïîí0øü • w„- 

7. âý‘ìú ðà‘âåíú á¥‘âú • w„âýõú ìíè” • 

8. À„ äð¹ãè‘õú ïðåñïýâú ñè‘ëîþ è„ äý‘òå-  
9. ë·þ • è„ ïîDâèã0ìú • âîñ9àâú ÿFê0 ñî‘- 

10. ëí�öå • Ë¹‘÷àìè ïðè‘ò0‘÷í¥ìè è„ êàçà‘- 

11. í·åìú • 2„ã0‘æå ï0ì¥øë9‘þùè ìå- 

12. äîò0‘÷íàà’ ñë0âåñà • íý‘ñòü ÷åìú ñëà‘- 

13. ñòè 2„ã0 ä�õ0‘âí¥à ïðèë0æè‘òè • òý- 

14. ì°æå ê·à ó„á0 ï0õâàë¥ â0çäà‘ìú âà‘- 

15. ìà • òð¹æDüøåìà ñ9 ò0ëè‘ê0 õ�à ðà‘äè • 

16. âú â0ñò0‘÷í¥õú è„ çàïàäí¥a • è„ ñýâå- 

17. ðüñêèa ñòðàíàa • íå è„ù¹ùà âðåìåí°í¥a  
18. è„ òëýþ„ùèa • í†0 âý÷í¥õú è„ áåñê0- 

19. íå‘÷í¥õú • ÊðT�òú ã�íü íà ðàìý ìó‘æü- 

20. ñêè âîñïð·èìøè • è„ ýìú w„ë9äè‘- 

21. âø¹ ãëýõ0ìú çå‘ìëþ • ïîòðå‘áëüøå  
22. ðàç0ðè‘ñòà • è„ âñýÿ„ñòà ä�õ0‘âíî2’ 
23. ñý‘ì9 • è† ÷è‘ñò0 öð�êâè, ïðèíåñw‘- 

24. ñòà æè‘ò0 • ä�íüí02 ó„÷å‘í·2 • è„ìúF 
25. ñ·à2„òà ÿFê0 ñâýòè‘ëý â0 âñåN ìè‘ðý •  

 

л. 254а 
1. äý‘ì0íüñê¹þ õó‘ë¹ • è„ âñ9ê¹ 2Fðå‘ñü 

2. ïð0ãíàøà • âåëè‘êà óFáw ñò0‘ëíà (!) öå- 

3. ðüêâè õ�â¥ • á¥‘ñòà íáT�íàà’ ÷ë�êà • è„ çå- 

4. ìíàã0 àFãã�ëà • âú ïë0‘òè áåñïë0Uíîå’  
5. æèò·2 ñò9æà‘âøà • áë�æå‘í°í0å’ â0 

6. èFñòèí°í¹ ÷ðå‘âî í0‘ø°øå2 â¥ • è„ âîZäî- 

7. èâøà êëà‘ñà ìí0‘ã0ïë0‘äíà • èFì°æå íà- 

8. ïèòà‘ñòà à„ë÷þùà9 ÿ„ç¥‘êè • è„ æàDíàà 

9. íàï0è‘ñòà • æèâ0‘òíàã0 ïè‘âà • íå- 

10. ïðåñòà‘þù¹ ïè‘ù¹ è„ñò0‘÷üøà âñýìú  
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11. wFáèëíî • êòî óFáw â0çì0‘æåòú äî- 

12. ñò0‘èí¹ ïîõâàë¹ âàþ è„ñï0âýäàòè •  
13. ï0DíáT�íóþ âñþ ïð0øåDøà • ñò0ïà‘ìè  
14. ñâ0è‘ìè âå‘ñü ìè‘ðú w„ñ�òèñòà • áë�ã0- 

15. ñëwâåíú ÿ„ç¥‘êú âà‘þ • èFì°æå íàñý9- 

16. ñòà ä�õ0‘âíà9 ñëîâåñà • Âú ñ�ïñå‘í·2 

17. áåñ÷è‘ñëåí¹ ÿ„ç¥‘ê¹ • á�ã0ä�õí0âå‘í°í¥” 
18. äà‘ðú § á�ãà ïð·è‘ì°øà • ìðà‘êú íåâý- 

19. äýí·à âñþ‘ä¹ ïð0ãíà‘ñòà ñîá0þ • wFáðàZ 
20. âñý‘ìú ïðåDëåæà‘ùà • § óFíîñòè4 äõ�0- 

21. âí¹ ñëà‘ñòü è„ñòà÷à‘þ„ùà • ï0ãà‘íü- 
22. ñòâ¹ æå âñ9‘êîì¹ ðàçDð¹øíèêà ÿ„âè‘- 
23. ñòà ñ9 • 2„ðåòèê0ìú ñóï0ñòàòà •  
24. áýñ0ìú ïð0ã0‘í°í‘êà • ñâý‘òú w„ìðà- 
25. ÷åí°í¥ìú • ó„÷è‘òåë9 ìëàäå‘í°öåìú  

 

л. 254б 

1. è„ñòà÷à‘þùà äõ0‘âíóþ’ ñëà‘ñòü • ÀFë÷þ- 
2. ùèìú íåñêó‘äíàà ïè‘ùà • æà‘äí¥õú 
3. íàïà9ÿ’ • è„ñò0‘÷íèêú íàãè‘ìú • wF- 
4. áèëí0 w„äýí·å ïîäàâà‘þùå • ñè‘ð¥ìú  
5. ïîì0‘ùíèêà • Ñòðà‘í°í¥ìú ïð·è‘ìü- 
6. íèêà • á0ëí¥ìú ï0ñýòè‘òåë9 •  
7. ïå÷à‘ëí¥ìú óòýøèòåë9 • íàïà‘- 
8. ñòí¥ìú çàùè‘òíèêà • Â°ä0âà‘ìü 
9. è„ ñèð0òàìú ïîì0‘ùíèêà • ñëý‘ï¥N  
10. ñâýòîäà‘òåë9 • âëà‘þùèì ñ9 â° ì0‘- 
11. ðý æèò·èñòåìú âåëè‘êàà à„í°êè‘ðà •  
12. ñòýíà è„ ïîêð0‘âú ïðèïàäà‘þùèìú  
13. ê íà‘ìú • è„ ëþ„äý2„ìú ñóï0ñòà‘òà è’ • 
14. è„ñï0âý‘äíèêà ñò�ýè’ òðP�ö¥ • ñ0âðú- 
15. øè‘òåë9 á�æ·þ ñì0òðå‘í·þ • âåëè‘÷ü- 
16. ñòâ¹ á�æ·þ ñëóæè‘òåë9 • è„ñò0‘÷íè- 
17. êà á�æ·þ ñë0âåñý • íåäâè‘æèìà ñò0- 
18. ëïà öð�êâå õ�â¥ • ïå÷à‘òü ïðà‘âäý, 
19. ùè‘òü âý‘ð¥ • øëå‘ìú ñï�ñå‘í·þ • êëàT� ‘ 

                                         
4
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20. ìíw‘ã0ïëw‘äåíú • ë0çà ìåäîò0‘÷íà •  
21. ñw‘òè ìåä0‘âí·è ñëîâåñà âà‘þ • è„ìèF  
22. íàñëàäè‘ñòà âñþ âñåëå‘í°íóþ’ • ÿFêî  
23. áè‘ñåðú ìí0‘ã0ö¥íåíú (!) è„ñò0‘÷øà • 
24. ñîêð0âèùè ã�íè • â°ìýñòè‘ëèùè  
25. á�æ·à ñì0òðå‘í·à • w„áè‘òåëèùè á�æ·þ  

 
л. 255а 

1. ñì0òðå‘í·þ • ñ0ñó‘äà ñò�ì¹ ä�õ¹ è„ç°áðà‘- 
2. í°íà9 • ïðîíå‘ñøà9 èFì9 õ�âw ïî âñå‘è  
3. çåìëè • êðT�ò¹ ï0õâàë¹ íà ñåáý ïðè- 
4. íå‘ñøà • âðåìåí°íàà ïðåçðýâøà • À† âý- 
5. ÷í¥õú íàñëàæå‘í·à ïð·è‘ì°øà • íåïðå- 
6. ñòà‘í°í0 ïðïDáíàà’ è„ è„ñòèí°íàà ïà‘ñò¥- 
7. ð9 • çà è„çáðà‘í°íîå ñòà‘ä0 õ�â0 • ï0- 
8. äâè‘æíî ïîìîëè‘òà ñ9 ñòðà‘ñòè §- 
9. æåíó‘ùà • áý‘äú è„ íàïà‘ñòèè„ èçáà- 
10. âë9‘þùà • ïð0ñâýòèòà èFìú ñðD÷ü- 
11. íýè ÝF÷è • è„ óFìú ó„òâåðäè‘ñòà5

 • äî- 
12. ñò0‘èíî ïîñëýä0âàòè ñòwïà‘ N âà‘þ • 
13. íå‘ì0ùè íà‘øà íà‘ ñ9 â°çèìà‘þùà • ñâ¥‘- 
14. ñå ñè‘ëó ïîäàäèòà • äà äîñò0‘èíî  
15. ïîæè‘âøå w„ õ�ý • íàñëýäíèö¥ òð¹- 
16. äà âà‘þ w„áð9‘ù¹ò ñ9 • è„ ïðîïîâý- 
17. äíè÷å ïðà‘âîè âý‘ðå • þFæå è„ìú å„ñòà  
18. ïðåäàëà • äà âñè 2„äè‘íîãëà‘ñíî ïðî- 
19. ñëà‘âèìú, òðèñ�òî2’ áæT�òâî • w„ö�à  
20. è„ ñ�íà è„ ñò�ãî ä�õà • í�íý è„ ïðT�íî • è„ âî‘ 
21. âýê¥ âýê0ìú, À„ìèíü {   

 
 

ЦИТИРОВАННЫЕ РУКОПИСИ 

Анз 59 и 60 – РНБ, ф. 717 (495) (собрание Анзерского скита Соловецкого 

монастыря). Пролог на сентябрь – февраль, ХVII в.  
Сол 13 – РНБ, ф. 717 (собрание Соловецкого монастыря), Азбуковник, XVII в. 
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Сол 166 (63) – РНБ, ф. 717 (собрание Соловецкого монастыря). Четыре сло-

ва Анастасия Александрийского против ариан, ХVІ в.  
Сол 251 (309) – РНБ, ф. 717 (собрание Соловецкого монастыря), «Небеса», 

1641 г.  
Сол 257 (315) – РНБ, ф. 717 (собрание Соловецкого монастыря), Сборник 

1648 г.  
Сол 259 (317) – РНБ, ф. 717 (собрание Соловецкого монастыря), Сборник 

XVII в. 
Сол 260 (102) – РНБ, ф. 717 (собрание Соловецкого монастыря), Грамма-
тика и Диалектика Иоанна Дамаскина XVII в.  

Сол 318 (338) – РНБ, ф. 717 (собрание Соловецкого монастыря), Шестоднев 
конца ХV в.  

Сол 320 (122) – РНБ, ф. 717 (собрание Соловецкого монастыря), Шестоднев, 
XVII в.  

Сол 321 (123) – РНБ, ф. 717 (собрание Соловецкого монастыря), Шестоднев, 
XVII в.  

Сол 329 (305) – РНБ, ф. 717 (собрание Соловецкого монастыря), Сборник. 
XVII в.  

Сол 496 (707, 827) – РНБ, ф. 717 (собрание Соловецкого монастыря), 
Пролог на сентябрь – февраль. XVI в.  

Сол 498 (489) – РНБ, ф. 717 (собрание Соловецкого монастыря), Пролог на 
сентябрь – февраль. XVI в., л. 516б–517а.;  

Сол 501 (620) – РНБ, ф. 717 (собрание Соловецкого монастыря), Минея-
четья на октябрь, 1562–1569 г.  

Сол 502/521 (621) – РНБ, ф. 717 (собрание Соловецкого монастыря), Минея-
четья за октябрь 1647 года, писанная Родионом Казанцем 

Сол 503/522 (619) – РНБ, ф. 717 (собрание Соловецкого монастыря), Минея-
четья на октябрь, XVI в. 

Сол 509 (626) – РНБ, ф. 717 (собрание Соловецкого монастыря), Минея-
четья на февраль XVI в. 

Сол 512 (630) – РНБ, ф. 717 (собрание Соловецкого монастыря), Минея-
четья на апрель ХVI в. 

Сол 696 (484) – РНБ, ф. 717 (собрание Соловецкого монастыря), Пролог на 
март – август первой половины ХV в.  

Сол 697 (488) – РНБ, ф. 717 (собрание Соловецкого монастыря), Пролог на 
сентябрь – февраль XVI в.  

Сол 702 (490) – РНБ, ф. 717 (собрание Соловецкого монастыря), Пролог на 
декабрь–февраль. XVI в. 
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Сол 703 (485) – РНБ, ф. 717 (собрание Соловецкого монастыря), Пролог на 
март – август XVI в. 

Сол 705 (486) – РНБ, ф. 717 (собрание Соловецкого монастыря), Пролог на 
март–август XVI–XVII в. 

Сол 707 и № 827 – РНБ, ф. 717 (собрание Соловецкого монастыря), (496). 

Пролог на сентябрь – февраль ХVII в.  
Сол 71 (247) – РНБ, ф. 717 (собрание Соловецкого монастыря), Беседы Гри-

гория Двоеслова на Евангелие XVI–XVII в.  
Сол 913 – РНБ, ф. 717 (собрание Соловецкого монастыря), Сборник XVII в.  
Соф 1318 – РНБ, ф. 728 (собрание Софийской Новгородской библиотеки), 

№ 1318. Макарьевская минея-четья на октябрь 1541 г.  
Соф 1335 – РНБ, ф. 728 (собрание Софийской Новгородской библиотеки), 

Минея-четья на октябрь, вторая половина ХVІ в. 
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Copies of the Slavic Sources for Cyril and Methodius 

and their Disciples in the Library of the Solovetsky Monastery (RAS) 

The article pays attention to the transcripts of Slavic sources about Cyril and 

Methodius, created or at least preserved in the library of the Solovetsky Mo-

nastery. The monastery is believed to have been founded in 1436. The copy of the 
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Inventory of the Solovetsky Library from 1514, discovered by M. V. Kukushkina, 

testifies that the books from the time of its first trustees constituted its original 

core. Abbot Dositey, who commissioned the copying of 24 manuscripts in 

Novgorod, has exceptional merits in the filling of the library. In 1514, the library 

already had 127 manuscripts, and by the end of the century – 481 manuscripts and 

38 printed books. In the following centuries, the book wealth of the monastery 

gradually increased. Among its books there were many transcripts of Slavic 

sources about Cyril and Methodius and their disciples – according to the latest 

data there are 30. Their composition is quite diverse: here we find transcripts of 

the Long Lives of Cyril and Methodius, the Encomium for Cyril and Methodius, 

the Prologue of John the Exarch to the translation of John Damascene's Theology, 

Chernorizets Hrabar's treatise “On the Letters”, Tudor Doksov's note on the 

translation of Anastasius of Alexandria’s “Four Words Against the Arians”, The 

Prologue Lives of Cyril and Methodius. The study of the transcripts of the Slavic 

sources about Cyril and Methodius preserved in the library of the Solovetsky 

Monastery shows that the earliest of them belong to the earliest layer of ma-

nuscripts, which marked the beginning of the library, fixing different manuscript 

traditions regarding the composition of the manuscripts. A previously unpublished 

transcript of the Encomium for Cyril and Methodius in a Reading Menaion of 

October № 501/520 of 1562–1569 is published as an appendix. 

Key-words: Cyril and Methodius Sources, Encomium, Slavic manuscripts 




