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Издавая въ св£тъ Доморрой, приписываемый попу 
Сильвестру, мы не считаешь издишнимъ привести поводъ къ 
изданш этого &ш!чательнаго памятника Московской Ру
си, обнимающаго*весь внутреннш быть Русскаго человека 
XVI в ., а именно то обстоятельство, что издаюя Голохва
стова, (нал. во Временник!» М. Об. Ист. и Др. и отдельною 
книжкой, М. 1849 г.), давно уже н&гь въ продаж!;, да и 
кромЬ того, издаше это не полно, въ немъ нйтъ последней 
части Домостроя,— росписи кушашй, подаваемыхъ въ столь, 
(статья эта напечатана во Временник!; Заб&шнымъ). Въ 
основаше нашего издашя приняты рукописи И мператор
ской Публичной Библютеки всего четыре:

1. Рукопись XVII в!жа, Древнехранилища Погодина, 
№ 1627, въ маленькую осьмупшу, писана скорописью, за- 
ключаетъ: Домострой (1 — 118), жиле св. Марины и Ht- 
сколько поученШ. Эта рукопись принята за основаше, такъ 
какъ главы этого списка полнее другихъ.

2. Другая рукопись ХУЛ в., также Древнехранилища 
Погодина, № 1628. ВДтъ ни начала ни конца и нЬсколь- 
кихъ листовъ въ средин!;. Главы сокращены и огромное ко
личество описокъ писца.

3. Рукопись ХУЛ в4ка, въ четвертку, писана нолу- 
уставомъ, отд'Ьлъ ХУП, ЛГя 38. Рукопись Толстаго по опи
сание Строева и Колайдовича, отдблеше П, № 288, по этой 
рукописи напечатаны, главы которыхъ пЬть въ № 1627.

4. Рукопись ХУП в., писана полууставомъ, въ осьмуш
ку, отд'Ьлъ X , № 1, также Толстаго по описание отд. Ш
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№ 80 безъ начала и конца. По этой рукописи напечатана 
статья: «Книги въ столь 1>ству подавать», которой нёть 
въ другихъ спискахъ.

Для варьянтовъ служило, кром* рукописей Публичной 
БиблютекЬ, и издаше Голохвастова, которое сделано по сл-fe- 
дующимъ спискамъ:
1 1) Коншина, принятый за основаше XVI в£ка, въ ма
лую четверку, чисто Славянскаго книжнаго почерка XVI в., 
безъ знаковъ препинанш. Недостаеть двухъ листовъ.

2) М. П. Погодина, писанъ въ 4-ю долю листа, въ на- 
чалй полууставомъ, а дадгб скорописью ХУП стол!тя, раз- 
ныхъ почерковъ. Оглавлете и конецъ утрачены. Этого 
списка н£гь въ Древнехранилшц'Ь Погодина Публичной Би- 
бл1отеки.

3) Поч. Гр. Царскаго, писанъ въ 4-ю долю листа, чет- 
кимъ, полускорописнымъ почеркомъ ХУП стол£т1я. Сохра- 
ненъ бережно: листы вс£ цблы, кром^ выр^занныхъ, по 
видимому, намеренно.

4) Архивсшй, списокъ этотъ названъ и «Домостроемъ», 
и «Домостройцемъ Пр1ятнымъ»: Писанъ въ 4-ю долю листа, 
красивою скорописью ХУП в£ка, весь одной рукой, безъ 
ошибокъ и пропусковъ. Листы не растеряны.

5) Т. 0 . Большакова. Сборникъ ХУП Biaca, писанный 
беглой скорописью, въ 8-ю долю листа; почти весь однимъ 
почеркомъ и безошибочно.

Въ заюпочеше, считаю своимъ долгомъ принести благо
дарность А. 0 . Бычкову, старшему библютекарю Публич
ной Библиотеки за его указашя чрезвычайно полезный для 
занимающагося древне-русской литературой.



Г).
Предислоше и начало книги сея, поучеше2) и наказаше ; 

отецъ духовныхъ ко всЬмъ православньшъ хриепанамъ: ! 
како воровата Богу5) и кресту Христову, и небеснымъ си- 
ламъ, и святымъ мощемъ покланятися и святымъ таивамъ , 
причащатися*). Царя чтити и его князи и вельможи, по апо
столу, рекшу: ему же честь честь, ему же дань,— дань, ему 
же урокъ, урокъ. Не туне носить мечь въ похвалу добро тво- 
рящимъ, безумньшъ же,— въ наказаше8). Аще хощепш не 
боятися власти, твори всегда добро предъ Богомъ и предъ 
н&мъ; и во всемъ'|Юкорайся имъ, и право служи и будеши 
сосудъ избрана и'царьское имя носипш6). И какъ чтити 
святительскш чинъ, и священничесюй, и нвишескш и поль- 
зоватися отъ нихъ и молитвы прошати7) на благословеше 
дома своего, и во всякихъ вещехъ душевныхъ и тЬхесныхъ, 
наиначе же духовныхъ, и съ прилежашемъ внимати и уче- 
шя ихъ слушати, яко отъ божшхъ устъ. И еще въ сеи книге

•) По рукописи Императорской Публичной Библотеки. Дре- 
ввехранилища Погодина, № 1627.

2) Сь тлю слова начинается 1-ая глава ркси Цар.
я) Въ предисловш нал. Заб^линанъ Bp. М. Об. И. и Др. 1850 г. 

кн. YI по рве. Цар. =  во. Святую Троицу и Пречистую Богородицу.
4) Ibid. ц. кано прочей Святыни ирикасатися.
*) Ibid, на казнь. ■’
6) Рви, Цар. въ себЬ носи всегда.
7) Ibid, иамъ, и благословев1я. Этимъ оканчивается первая 

глава ркси Цар.
* 1
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нзнаидеши оть некоего о мирскомъ строенш, како жита 
православныыъ хриспаномъ въ миру съ женами и дЬтми и 
и съ домочадцы и ихъ наказывати и учити и страхомъ спа- 
сати, и грозою претити и во всякихъ Д'Ьл'Ьхъ беречи, душев- 
ныхъ и тЬлесныхъ, чистымъ быти. И во всемъ самому 
стражу надъ ними быти, и о нихъ пещися, аки о своихъ 
удехъ. Господу рекшу: «будета оба въплотъ едину». Апосто
лу рекшу: «аще страждетъ единъ удъ, то веб уды съ нимъ 
страждутъ»; такожъ и ты не о себЬ идинонъ пещися, но о 
жен£ и о дйтяхъ своихъ и о прочихъ и о посл£днихъ домо- 
чадцЬхъ —  вси бо есмы связаны единою в^рою къ Богу, и 
съ добрымъ симъ прил^жашемъ имМ любовь ко веЬмъ, по 
Boet живущимъ, и око сердечное взирающе къ Богу, и бу- 
деши сосудъ избранъ не ce6i единого несьга къ Богу, но 
многи, и услышиши добрый рабе и верный, буди въ радо
сти Господа Бога своего. И еще въ сеи книгб изнаидеши о 
домовнемъ строеши: какъ наказъ шгёти къ женЬ, и дЬтенъ 
и слугамъ, и како запасъ им’Ьти всякой хлебной, и мясной, и 
рыбной, и овощной и дворовой порядне, паче же въ недоу- 
м’Ёваемыхъ, по главамъ изнаидеши вся.

ОУКАЗЪ ГЛАВАМЪ, НАСТ0ЯЩ1Я КНИГИ СЕЯ.
Наказаше отца къ сьш у............................................глава & .
Како вйровати во Святую Троицу и Пречистую Богоро

дицу, и кресту Христову и святымъ небеснымъ без- 
плотньшъ силамъ, и Великому по пророцЬхъ Ивану
Предтечи и всЬмъ святымъ и ‘святымъ мощемъ по-
клонятися имъ................... ..........................................  к

Како таинамъ Божшмъ првчащатися и воровата яко бу- 
детъ воскреееше мертвымь и страшнаго суда чаяти 
и како касатися всяюя святыни..............................  г



Како любити Господа огь всея душа тако жъ и брата 
своего и страхъ Божш имЬти и память смертную . д 

Како царя или князя чтити и повиноватися ему во всемъ 
и всякому властному покарятися и правдою служити 
имъ во всемъ къ болшимъ и къ среднимъ и мало- 
мощнымъ и всякому человеку какову быти и себ-fe
о всемъ внимати..............................................  Т

Л Како чтити людемъ отецъ своихъ духовныхъ и повино
ватися имъ во,всем ъ.................................................  s

Како святительсщи чинъ почитати такожъ священниче- 
скш и ползоватися отъ нихъ во всякихъ скорбехъ
душевныхъ и тЬлесныхъ изв'Ьщатися......................  §

Како врачеватися хриспаномъ отъ болезней и отъ вся
кихъ скорбей и царемъ и всякимъ чиновникомъ и 
святительскому чину и священническому и мншпе-
скому и веЬмъ хриейяномъ......................................  и

•/ Како пос'Ёщати въ монастырехъ и въ болницахъ и въ
темницахъ и всякаго скорбнаго.................................

v Како къ цергаамъ Божшмъ и въ монастыри съ прино-
шешемъ приходити....................................................... Г

Како домъ свои украсити святыми образы и храмъ чисть
им^ти.............................................................................  лл

Како мужу съ женою и съ домочадцы въ дому своемъ
молитися Б о г у ................    й

Како въ церкви мужу и жен'Ь молитися чистота им£ти 
и всякого зла не творити. Въ ней же како крести-
тися и покланятися.................................................... Л

Како священ нниковъ и иноковъ въ домъ свои призыва-
ти и молитися...............................................................  А»

Како кормити приходящихъ въ дому своемъ съ благо- 
даретемъ....................................................................  *"•
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Како кормити и одЬвата слугь.........................................  s i.
Како дЬтеи своихъ воспитати во всякомъ наказанш и 

страха Божш................................................................ зг.
* Како дщери воспитати и съ надЬлкомъ ихъ замужъ да-

вати...............................................................................  ж
Како дЬта учити и страхомъ спасати................................  ю.
Како дЬтемъ отца и матерь любити и беречи и повино-

ватися имъ во в с е м ъ ......................................................  к
Похвала мужемъ............................................................... ка
Како всякому человеку рукод£пе начата н всякое дЬло

Д'Ьлата благословяся.........................................   kk
Како мужу и женЬ и дЬтемъ какь лйпо б ы та ........... . kt
Како люди держата д . какъ о нихъ промытляти во вся

комъ ученш въ божественныхъ запов’Ьдехъ и домов-
немъ строеши.......................................  кд

Аще мужъ самъ не учить на добро и за то судъ отъ 
Бога приимегь, аще самъ добро творить и жену и 
домочадцевъ учить милость отъ Бога пршметъ . . .  kt

О неправедномъ житш..........................................................ks
О праведнемъ ж итш ........... .....................................; . . кз
Како жити человеку смЬтя свои животъ......................... ки
Аще кто себя неразсудя живетъ........................................кю-
Како поучата мужу своя жена Богу угодита и мужу сво

ему наровита. Како домъ свои строита и всякая до
машняя порядня и рукодМе всякое знати и слугъ
учити и самой Д'Ьлата.............................    л

Добры жены рукодблные платаю и все бережно и что 
кроить и остатки и обрЬзки бережно беречи . . . .  ла 

Всякая порадня домашняя держата или чего лучится въ
людяхъ попросита или свое въ люди дата................  лк

Како по вся дни государыни дозирата у слугъ всего и
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домашния порядни самой ей о всякомъ береженш и
строенш ..............................................................   л"»

Како слугь наказывати въ люди посылати съч^мъ и не
переговаривати............................................................  ад

По вся дни женЬ съ мужемъ спрашиватися о всемъ и ^   ̂
какъ въ люди ходити и къ себ£ призывати и съ гос
тия бесбдовати...........................................   м

Женамъ наказъ о тянств'Ь и о шяномъ питш и слугамъ v 
тако же и о потаи не держати ничего нигд'б и у слугь 
лжи и клеветы не слушати и безъ управы ихъ не дер
жати и како наказывати грозою жену тако же и какъ 
въ гостяхъ быти и дома у себя устраивати во всемъ as

Како плате женЬ носити и устраивати. .............. .. . . . лз 1
Како сосуды всяюя и во всемъ устроино держати и какъ 

избная порядня держати государыне слугь учити и 
мужу надъ женою того надзирати и учити и стра-
хомъ спасати . .   ................................................ ли

Како запасъ купити потребная у кого сель нЬтъ и вся
кий домашнш обиходъ въ л’ЬтЬ и зимй держати и 
дома животина всякая водити и £ства и пите дер
жати всегда................................................................... лю»

А тако мужъ припасетъ въ годъ всякого запасу и пост
ного потому же устроити............................................ м

Како огородъ и сады водити............................................. мл
Въ еЬнницахъ сбно и въконюшняхъ лошади и на дворб 

лЬсовои и дровяной запасъ устроити и всякая живо
тина .................................................................................ЛАК

Самому государю или кому прикажеть запасъ всякой и
товаръ купити..........................................................................лаг

Како дворовая тягль платити или съ лавки поземь или 
съ деревни подать должникомъ долгъ платити . . . .  мд
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Оуказъ какъ держати всяки запасъ пряней въ кадехъ и 
въ бочкахъ и въ мйрникахъ и во чанехъ и въ ведер- 
цахъ мясо, рыба, капуста, огурцы, сливы и лимоны, 
икра, рыжики, грузди..................................................ш

ГЛАВА ft.

НАКАЗАНИЕ ОТЦА КЪ СЫНУ.

Благословляю азъ многогрешный (им. рекъ) и поучаю 
и наказую и вразумляю единочадаго сына своего, (им. рекъ) 
и его жену, и ихъ домочадцевъ быти во всякомъ хриспан- 
скомъ законе, и во всякой чистеи совести1) и въ правде; 
съ верою творяще волю Божш, и храняще заповеди Его; 
себб утвер&ающе во всякомъ страхе Божш и въ закономъ 
жительстве; и жену поучающе, тако жъ и домочадцевъ сво- 
ихъ2) наказующе не нуждою3), ни ранами, ни работою тяж
кою; имеюще яко дети, во всякомъ покое,— сыты и одеты, 
и въ тепломъ храму и во всякомъ устрой. И вдаю вамъ хри
стианскому жительству писаше1) на память и вразумлеше 
ваме и чадомъ вашимъ. Аще сего моего писанш не внем- 
люще5), и нашего наказашя6) не слушаете, и по тому не 
учнете жити, и не тако творити, яко же есть писано,— сами 
за себя ответь дадите въ день страшнаго суда; а азъ ва
шимъ вияамъ, и греху не причастенъ, кроме моея душа; 
азъ7) о всякомъ8) благочинш благословлялъ, и плакалъ имо- *)

*) Р. Т. № 38 =  чистот4 и совести.
а) Цар. =  наказывати. 3) Конш, =  нужею.
4) Конш. ее.
б) Р. Т. № 38 =  не внемлете. 6) Конш. =  писашя.
7) Конш. о семь. 8) Царе, васъ Ног. разумно васъ.



лилъ1), и писаше предлагалъ2); и аще воспримете cie мое 
худое учеше и грубое наказаше со всею чистотою душев
ною3) и прочитал, прося у Бога милости и помощи и разума 
поелико возможно, какъ васъ Богъ вразумить и начнете дб- 
ломъ творити вся с!я: будетъ на васъ милость Бож1я и пре- 
чистьш Богородицы и веЬхъ святыхъ4) и наше благосло- 
веше отъ ныне и до веку; и домъ вашъ, и чада ваши, и 
стяжаше ваше, и обнйе, что вамъ подаровалъ Богъ отъ 
нашего благословешс и отъ своихъ трудовъ да будетъ бла
гословенно во всякихъ благихъ во в-Ькн аминь. *

ГЛАВА В.

ЕАКО ВЪРОВАТИ ХРИСИАНАМЪ ВО СВЯТУЮ ТРОИЦУ, И ПРЕ
ЧИСТУЮ БОГОРОДИЦУ, И КРЕСТУ ХРИСТОВУ И СВЯТЫНЬ 
НЕБЕСНЫМЪ БЕЗПЛОТНЫМЪ СИЛАМЪ5) И ВЕЛИКОМУ ВО 
ПРОРОЦЬХЪ ЮАННУ ПРЕДТЕЧИ6) И ВСЪМЪ СВЯТЫМЪ И 

ЧЕСТНЫМЪ7) ИХЪ МОЩЕМЪ поклонятйся.
Подобаеть убо всякому христаанину по Бозе жити, въ 

православной в’Ьр’Ь хриепянскои. Первое убо : отъ всея ду
ша и отъ всего помышлешя и всеми чювствы, теплою ве- 
рою вйровати во имя Отца-и Сына и святаго Духа въ не
разделимую Троицу; и въ воплощеше Господа нашего Icyca 
Христа сына Бож1я веруй. Рождьшую его матерь —  Бого
родицу нарицай; Кресту же Христову съ верою покланяйся,

*)• Р. Т. № 38 и поучалъ.
®) Ibid, и Конш. вамъ.
3) Погод, и телесною.
4) Р. Т. № 38 =  в великихъ чюдотворцевъ.
5) Отъ до. 6) Нпть въ ркп. Конш.
ч) Арх. и Бол. и свашмъ.
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яко на томъ, вс*мъ человйкомъ1) спасете сод*ла Господь; 
икон* же Христов*, и пречистой его матери, и Святымъ 
небеснымъ безплотнымъ силамъ, и вс*мъ святымъ честь 
в*рою воздавай; яко сам*мъ любовь2) въ молитв* ее гла
голи, и поклонеше твори, и на помощь къ Богу призывай 
ихъ; мощи жъ Святыхъ съ в*рою ц*луи и покланяйся имъ.

ГЛАВА Г.

КАКО ТАИНАМЪ ВОЖШМЪ ПРИЧАЩАТИСЯ И ВЪРОВАТИ ЯКО 
БУДЕТЪ ВОСКРЕСЕШЕ МЕРТВЫМЪ, И СТРАШНАГО СУДА ЧА- 

ЯТИ, И КАБО ЕАСАТИСЯ СВЯТЫНИ ВСЯЕ1Я.

Таинамъ Божшмъ в*руи, т*лу и крови его в*рою3) 
причащайся и со страхомъ, на очищеше и на освящеше 
души4) и т*лу и во оставлеше гр*ховъ и во жизнь в*чную. 
В*руи быти воскресешю мертвыхъ и жизни будущаго в*ка. 
Помяни страшный судъ и воздате по д*ломъ будеть намъ; 
аще когда преочистивъ себ* духовне, въ чистеи сов*сти 
коснутися и съ молитвою и молешемъ ц*ловати животворя- 
щш крестъ, и Святыя, честньм и чюдотворныя образы, и 
многоц*лебныя мощи: по моленш прекрестяся поц*ловати 
духъ въ себ* удержавъ, а губаше не плескати5). А благо
волить Богъ6) причаститися Божественныхъ7) таинъ, ино 
лжицею, отъ иерея пр1емля во уста опасно: губами не свер-

1) Арх. Волш. =  намъ вс*мъ.
а) Конш. =  любовно.
3) Ibid. =  т4лу Его, крови вЬруп, и.
4) Ibid. же.
5) Ibid. Р. Т. № 38 =  а губъ не разЬваючи.
в) Конш. кому.
7) Ibid. Христовыхъ.
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кати, руц-Ь ивгЬя ко персемъ согбени крестообразно1), а до- 
ра, и просфира, и всякая святая вкушати бережно съ в^- 
рою и со стргйсомъ, крохи на земь не уронити, а зубомъ2) 
не кусати, яко же прочш ххЁбы; уломываючи кусовцемъ8), 
класти въ ротъ, а ясти зубами4) и ртомъ не плескати5), а 
просфиры съ вологою не ясти токмо вода прихлебывати6) 
или вина служебнаго въ укронъ прибавити; а иного ничего 
не прим'Ьшивати, а прежъ всяшя 4ствы вкушается7) прос
фира въ церкви или въ дому; а съ кутхею ни како жъ прос
фиры8) ни канономъ, и ни съ какою вологою не вкушати; 
ни на кулю просфиры не класти. Аще съ к'Ьмъ о Христа 
цйловаше сотворити, такожъ— духъ въ себ'Ь удержавъ по- 
ц'Ьловатися; а губами не плескати, поразсуди челов^чесюя 
немощи, нечювственаго духа гнушаемся хм’Ьлнаго, чесноч- 
наго, болнаго и всякаго смрада; толь9) мерзко Господеви 
нашъ смрадъ и обонянхе; сего ради, со опасешемъ аетворита.

ГЛАВА %.

КАКО ЛЮБИТИ ГОСПОДА ОТЪ ВСЕЯ ДУША; ТАКОЖЪ И БРАТА 
СВОЕГО И СТРАХЪ БОЖШ ИМФТИ И ПАМЯТЬ СМЕРТНУЮ.

По семъ же возлюби Господа Бога своего отъ всея душа 
своя и отъ всея крепости своея; и подвигни вся дЬла твоя *)

*) Арх. Бол. и Пог. аще кто достоинъ.
а) Конш. =  зубами просфиры.
3) Р. Т. № 38 п Конш. =  не велики кусочки.
4) Конш. =  губами.
5) Р. Т. № 38 и Конш. =  чавкати.
б) Конш. =  или укропу, съ виномъ служебнымъ или безъ вина.
7) Конш.= свершается.
8) Ibid, не 4сти.
9) Ibid. коль.
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и обычаи и нрав{.1 угодная творити1) Господеви. Паки же 
искреняго си возлюби: ивсякаго человека по образу Бо- 
жш созданнаго, рекше: всякого христианина!* Страхъ Бо- 
жш всегда имен въ сердца своемъ и память смертную и 
любовь не лицемерную ко вс^мъ; всегда волю Божйо твори 
и по заповедемъ его ходи. Рече бо Господь: въ чемъ тя 
застану, въ томъ тя и сужду; того ради достоитъ всякому2) 
готову быти въдобрыхъ дЪлехъ; въ чистоте и въ покаянйг, 
ж во всякомъ исповедаши, всегда чающе часа смертнаго3). 
О томъ же. Возлюби*) Господа отъ всея_душа и страхъ 
его да будетъ въ сердце твоемъ; праведенъ буди и истенъ5) 
и смиренъ; очи долу понича, умъ же къ небеси простирая, 
умиленъ къ Богу, и къ человекомъ приветливъ. Печалнаго 
утеши; терпеливъ въ напастяхъ, и недосадитель всякому 
человеку,— щедръ и милостивъ; и нищимъ кормилецъ6), 
и страннощяемникъ; скорбенъ греха ради7); веселъ о Бо
зе; алченъ буди отъ объядетя и жажденъ ото шянства; 
кротокъ не славохотенъ8) не златолюбецъ, но друголюбецъ; 
не гордъ; боязнивъ предъ царемъ, готовъ въ повелети его; 
во ответехъ сладокъ; частомолитвенникъ; разуменъ тру- 
днияь къ Богу, и не осудникъ всякому человеку; побор- 
никъ обидимымъ; нелицемеренъ; чадо Евангел1я; сынъ 
воскресешя; наследникъ будущая жизни о Христе Icyce *)

*) Р. Т. № 38 Конш.=твори по заповеди его.
2) Болш. человеку.
3) Здгьсь оканчивается глава у Толстаго № 38 и у Коншина.
4) Цар. Арх. Пог. Бол. =  возлюбиши.
5) Ibid. =  истиненъ.
6) Ibid. =  нищелюбивъ.
7) Цар. всегда.
8) Арх. словохотенъ.
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Господе нашемъ ’), нынЕ и присно и во вЕкн вЕкомъ
АМИНЬ. у

г л а в а  е 2).

КАБО ЦАРЯ ИЛИ ЕНАЗЯ ЧТИТИ И ПОВИНОВАТИСЯ ИМЪ ВО 
ВСЕМЪ И ВСЯКОМУ ВЛАСТЕЛЮ ПОБАРЯТИСЯ И ПРАВДОЮ 
СЛУЖИЛИ3) ВО ВСЕМЪ И КЪ БОЛПШМЪ, И КЪ СРЕДНИМЪ*), 
И ЕЪ СКОРБНЫМЪ И МАЛОМОЩННМЪ, И БО ВСЯКОЮ' ЧЕ

ЛОВЕКУ, БАБОВУ ВЫ™, И СЕБЕ О ВСЕМЪ ВШШАТИ.

Царя бойся и служи ему вЕрою, и всегда о немъ Бога 
моли, и ложно отънюдь не глаголи предъ шшъ; но съ поко- 
решемъ истину отвЕщаи ему, яко самому Богу, во всемъ 
повинуйся ему. Аще земному царю правдою служиши, и бои- 
шися его, тако научишися и небеснаго Царя боятися: сеи 
времененъ есть, а небесный5) безначаленъ и безконеченъ и 
сущ  не лицемЕренъ: и воздастъ комуждо по дЕломъ его. 
Такожъ и княземъ покаряися, и должную честь воздавай 
имъ, яко отъ него -посланымъ, во отмщеше злодЕемъ, въ 
похвалу же добродЕемъ. Князю своему щняи6) ивластелемъ 
своимъ, ни по мысли нань зла. Глаголеть Павелъ алостолъ: 
вся владычества отъ Бога учинена суть: да —  аще кто про
тивится властелемъ, то Божш повЕлетю противится. А 
царю и князю и всякому велможЕ не тщися служити лжею

*) Арх. Пог. Цар. =  Ему же слава во вЬкн. Аминь. 
*) Въ ркп. То. Л: 38 глава з> а у Коншина VII.
3) Бонш. имъ.
4) Ibid. =  меншимъ.
5) Ibid. == вЬченъ Цар. Арх. Бол. =  превЕченъ.
6) Р. Т. № 38 и Бонш. всЕмъ сердцемъ.

>



—  12 —

i  клеветою и лукавстомъ; погубить Господь вся глаголящая 
лжу. Аще1) ропотники2) и клеветники отъ народа проклята 
суть. Стар'Ьишеыъ себе честь воздавай, и поклонеше твори; 
среднихъ яко братпо почитан; маломощныхъ и скорбныхъ 
любовш привечай3), и юн'Ьишихъ яко чада люби, и всякому 
созданш Божпо не лихъ буди. Славы земныя ни въ чемъ 
не желай4) в'Ьчныхъ благъ5) проси у Бога; всякую скорбь 
и тесноту со благодарешемъ терпи; обидимъ не мсти; ху- 
лимъ моли; зла за зло не воздавай; ни клевегь за клевету; 
согрешающая не осуждай; воспомяни своя грехи и о т£хъ 
крепко пекися; злыхъ мужей совета отвращайся буди рев
нитель правоживущимъ6) и тбхъ делашя написуи въ сердцы 
своемъ, и самъ тако же твори.

ГЛАВА S 7).

ЕАКО ЧТИТИ ДЪТЕМЪ ОТЦА ДУХОВНАГО И ПОВИНОВАТИСЯ 
ИМЪ ВО ВСЕМЪ.

Подобаетъ делати8) и се: како чтити детемъ отецъ 
своихъ духовныхъ. Изыскати отца духовнаго добра, и 
боголибова, и благородна, и разсудительна, а не потокал- 
ника, ни пьяницу; ни сребролибива, ни гневнивлева; тако 
да убо подобаетъ чтити и повиноватися ему во всемъ; я 
каятася предъ нимъ со слезами; и исповедати грехи своя *)

*) Конш. =  а. 3) Ibid. =  шепотники.
*) Болт. =  посещай.
3) Ibid. =  ищи. 4) Цар. присно.
5) Вонш. =  правожительствующимъ.
6) Въ Р. Т. № 38 глава д, Конш. глава XIV.
7) Вонш. Р. Т. № 38 =  в$дати.
8) Пог. Цар. и утвержена въ Bipb и учительна.
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безстыдно и безсрамно; и заповеди его храните и епитемш 
исправлята противу rpixa. А призывата его къ ce6t въ 
домъ часто и къ нему приходите и изв^щатася ему всегда, 
во всякой совести; и наказаше его съ любовно пршмати, и 
послушата его во всемъ, и чтите его и бита челомъ предъ ' 
нимъ ниско; онъ учитель нашъ и наставникъ и шгбти его 
со страхомъ и любовно; и къ нему приходите, и приношеше 
ему давати отъ своихъ плодовъ и трудовъ по сил!;; и совЪ- 
товати съ нимъ часто о житк полезномъ, и востязатися 
гр'Ьховъ своихъ и како учите и любите мужу жену свою, и 
чадъ, и рабъ, а жен£ мужа своего слушати и спрашиватися « 
по вся дни; и изв'Ьщатися о гр'ЬеЬхъ своихъ всегда предъ 
отцемъ духовнымъ и обнажите грЪхи своя вся, и покоря- 
тася предъ нимъ во всемъ; тш бо бдятъ о душахъ нашихъ 
и ответь дадутъ о насъ въ день страшнаго суда; а не по
носите, ни осуждата, ни укорята и о комъ учнетъ печдло- 
ватися ино его слушати ино виноватого пожаловати по вин2> 
смотря съ нимъ же разсудя1).

ГЛАВА З 2).

КАКО СВЯТИТЕЛЬСКИ ЧПНЪ ПОЧИТАТИ ТАЕОЖЪ И СВЯЩЕ-
н и ч есбш  и  м и и ш ес бш 3) и  иолзоватися отъ  и и х ъ ; о
ВСЯКИХЪ СКОРБВХЪ ДУШЕВНЫХЪ И ТВДЕСНЫХЪ извъ-

ЩАТИСЯ.

Къ святительскому чину всегда прибегай, и должную 
честь воздавай имъ; благословенш и духовнаго поучешя тре- *)

/

*) Цар. простить, и долгъ ему отпустить.
2) Въ Р. Т. № 38 глава 1, Конш. глава У.
3) Р. Т. № 38 =  монишесши.
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буи отъ нихъ; и припадая къ ногамъ ихъ и во всемъ пови
нуйся имъ по Boat; такожъ священническому чину и мнп- 
шескому велш в'Ьру, и любовь, и повиновеше и всякое по- 
кореше предъ ними имЪи; и духовную ползу отъ нихъ вни
май1)^ а о недоразумныхъ2) и о душевныхъ сов'бстбхъ и о 
всякихъ rptxoBbixb винахъ, безъ всякого зазору спраши- 
ватися у нихъ; п аще нЗжокая скорбь посетить тя душев
ная или тблесная, или болезнь, или какой недугъ, или по
жарь, и потопъ, или татба, или разбои, или царьская8) 
опала, или властелинъ гнбвъ, или поклепъ, или оговоръ, или 
продажа зла, и всякая неизбытная печаль4),— о всйхъ сихъ ’• 
не отчайся; воспомяни своя предняя согр'Ьшешя; еже зло 
содбя къ Богу и челов'Ькомъ, и пролей теплыя слезы мило
стивому ВладьщЬ и Пречистой Богородиц^ и ко вс'Ьмъ Свя- 
тымъ; и прибегни къ необоримому пристанищу, къ симъду- 
ховнымъ наказателемъ испов^ждь своя согр^шетя, скорбь, 
со умилешемъ, и со слезами и сокрушетемъ сердечнымъ: 
могутъ тя уврачевати во всякихъ скорб^хъ и духовную5) 
ползу даровати; а еже повалять тп cie твори отъ боже- 
ствённаго псправлетя6)]" Tin бо суть слуги и молебники не- 
беснаго Царя; тгбютъ дерзновеше у Господа просити др- 
брыхъ и полезныхъ душамъ и гбломь нашимъ, и оставлетя 
гр^ховъ и жизни в4чныя.

') Ibid, и въ Конш. нптгъ этою мпста. а) Арх. Болш. Дар. 
Дог. неразумныхъ.

3) Дар.= церковная.
4) Арх. Болш. Дар. Дог. =  бЬда.
5) Ibid, душевную.
6) Отсюда продолжается от № 38 Р. Т. н Конш. до конца 

главы.

\
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ГЛАВА Г ) .

ЕАКО ВРАЧЕВАТИСЯ ХРИСИАНОМЪ ОТЪ БОЛЕЗН6И И ОТЪ 
БСЯЕИЗЕЪ БЕОРБЕИ2), ЦАРЕМЪ И КНЯЗЕМЪ И ВСЯКИМЪ ЧИ- 
НОВНИКОМЪ, И СВЯТИТЕЛЬСКОМУ ЧИНУ, И СВЯЩЕННИЧЕ

СКОМУ И МНИШЕСКОМУ, И ВСВМЪ ХРИСТШНОМЪ.

Аще Богъ пошлетъ на кого болезнь или какую скорбь 
ино врачеватися Бояаею милостш, да слезами и молитвою, 
и постомъ, и милостынею къ пищимъ, да истиннымъ пока- 
яшемъ; да благодареше и пощеше и милосерд1е и нелице
мерную'любовь ко всякому; аще кого ч’Ьмъ преобид'блъ 
отдати сугубо и впредь не обидйти; да отцевъ духовныхъ и 
всякъ священнически чинъ и мнишескш подвизати на моле- 
т е  къ Богу; и молебны п-Ьти и вода святити честнымъ и жи- 
вотворящимъ крестомъ3) и со святыхъ мощей и чюдотвор- 
ныхъ образовъ; и масломъ святитися, да по чюдотворнымъ 
по святымъ м'бстомъ об'Ьщеватися, и, приходяще молитися 
со всякою чистою совЬстш; тбмъ ц1>лба всякимъ различ- 
нымъ недугомъ отьБога получити, да отъвсякихъ греховъ 
удалятися, и впредь никакова зла не творити: и отцевъ ду
ховныхъ заповеди хранитп и епитемш исправляти, гЬмъ 
очиститися отъ rpixa, и душевная и телесная болезнь ис- 
цЬляти, и къ Богу молитва сотворити4). Всякому христаа- 
нину цЬлити себя отъ всякихъ различныхъ недуговъ душев- 
ныхъ и тблесныхъ, и дущетл'Ьнныхъ, и бол^зненныхъ стра
стей;— жити по заповеди Господни, и по отеческому преда- *)

*) Въ Р. Т. № 38 глава ki Конш. глава ХХП1.
4) Ibid. зд-Ьсь оканчивается заглав1е.
3) Конш. =  съ честныхъ крестовъ.
4) Р. Т. № 38 =  Бога милостива сотворити.
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шю и по христианскому закону; якожъ въ начала писано 
книги сея отъ первая главы вся пятьнадесять главъ и про
чая главы книги сея такожъ1) прочести, и внимати, и тво- 
рити достоитъ. Ино Богу угодить, и душу спасетъ, и rpfexa 
избудетъ и здрав1е получить душевное и телесное, и в^ч- 
ныхъ благъ насл'Ьднихъ будетъ. А кто безстрашенъ и без- 
виненъ2) страха Бож1я не имйетъ, и воли Божш не творить, 
и закона хриепянскаго и отческаго предашя не хранить, о 
церкви Божш, и о церковномъ пМ и и о К'Ьлеиномъ прави
ла, и о молитв!* и о всякомъ славословш Божш не радитъ, 
ясгь3) и теть безъ воздержан1я, и во объядеше и пьянство, 
и не въ подобно время, и законнаго жительства не хранить; 
нед’Ьли воскресенгя Христова и среды и пятка и праздни- 
ковъ не почитаеть и великаго поста и Богородична непос- 
тится; безъ воздержашя блудить, и не въ подобно время, и 
чрезъ естество, и чрезъ законъ, или огь женъ своихъ блу
дить, или содомскш грЬхъ содЬвають, и всякое скаредае 
творять, и всяшя богомерзсюя д’Ьла: блудъ, нечистоту, 
скверноеJOBie, срамослов1е, п^сни бЬсовсшя, плясаше, ска- 
каше, гудете, трубы, бубны, соиЬли, и медведи и птицы и 
собаки ловч!я, творяще конское уристаше, всякое басовское 
угодае и всяко безчише и безстраппе; къ семужъ чароваше 
и волхвоваше, и наузи, и зв^здочепе, рафли, алманахи, 
чернокншюе, воронограи4), шестокрылъ, стрелки громныя5), 
топорки, усовники, два камеше6), кости волшебныя; и иньш *)

*) Конш.= 2 5  главу Болш. в Дар. 10 в 29 Арх. в Погод. 29. 
*) Р. Т. № 38 =  безчвненъ.
3) Конш. =  4стъ.
4) Конш. =  ворограв.
5) Болш. =  громовыя.
®) Конш.= дна камеше.



—  17 —

всяшя козни волшебныя бйсовсгая; или кто чарод^йствомь, 
и зелень, и корешемъ, и травами на смерть, или на по
творство окормляетъ, или басовскими словами и мечтами и 
кудесомъ чаруегь на всякое зло и на прелюбодйиство; или 
клянется именемъ Бояйимъ волжу, или клевещетъ на друга, 
такожъ пронести и двадесять шестую1) главу. Въ тЬхъ во 
всЬхъ дЬлехъ, и во обычаехъ, и нрав^хъ востаетъ въ чело- 
в’Ьд'Ьхъ гордость, ненависть, злопомп&ше, гн^въ, вражда, 
обида, лжа, татба, клятва, срамослов1е2), чароваше, и вол- 
хвоваше, см!>хъ, кощуны, объядете, п1янство безвременное 
рано и поздно и всякая злая д'Ьла, и всякш блудъ и всякая 
нечистота. И благш челов'Ьколюбецъ Богъ, не терпя въ 
челов£ц£хъ такихъ злыхъ нравовъ и обычаевъ, и всякихъ 
неподобныхъ дЬлъ, яко же чадолюбивый отецъ скорбми и 
бедами спасаетъ, и ко спасешю приводить; показуя3)на- 
казуетъ4) за премнопя гр-Ьхи наша, смерти же не придаетъ, 
не хощетъ смерти грЬшникомъ, но ожидаетъ нокаяшя, еже 
обратится и живу быти ему. Аще не обратятся и не по
каются отъ злыхъ д'Ьлъ, наводить на насъ, гр’Ьхъ ради 
вапшхъ: овогда моромъ, овогда гладомъ, овогда пожарь, 
овогда потолъ, овогда планете и посечете отъ поганыхъ, 
и градовъ разореше и церквамъ Божшмъ и всякой святыни 
потреблеюе, и всякому стяжешю расхищеше л отъ друговъ 
оклеветаше, овогда отъ царьскаго гнбва разграбление им£- 
шю и самому казнь безъ милости и наличная5) смерть, и 
отъ разбоиниковъ6) убшство и грабежъ, и отъ татей окра - *)

*) Р. Т. № 38 и Ковш. кд. Арх. Ног. Болш. 28.
*) Конш. и сквернослов1е.
3) Еонш. и 4) Болш. Арх. наказаюемъ.
5) Р. Т. № 38 =  поносная Пог. печальная Арх. Болш. плачевная.
в) Ibid, и отъ татей.
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деше, и отъ судей продажа и мучеше, ово бездождае, ово 
безвременный дождь1), и нестройны лЁта, и неугодна зима, 
и лютые мразы, н земли безплодю, и всякому скоту живот
ному падежъ, и звЁремъ, и птицамъ, и рыбамъи всякому 
обилш скудость; родителемъ, женЁ и чадомъ нужнымн и 
напрасными и скорыми смертьми лишеше; оть многораз- 
личныхъ и нужныхъ и тяжкихъ недугъ страдаше2). Многи3) 
убо праведницы истинно Богу работаютъ, по заповЁдемъ 
Господнимъ живутъ межу нами грешными; но на семь свё-  
тё равно со грЁшники казнима суть отъ Бога, да свётлёи-  
шихъ вёнцовь отъ Бога сподобятся, намъ же грЁшнымъ 
на большее мучеше, яко праведницы казними быша всякими 
скорбьми за наше беззакоте*) и о всёхъ сихъ настояшдхъ 
бЁдахъ не уцЁломудримся и не накажемся въ покояше, и 
въ чювство, и въ страхъ Божш не внидемъ, видя таковаго 
праведнаго гнЁва Бож1я наказанш за премнопя грЁхы на
ша. И паки Господь, наказуя ны, и обращая къ покаянно, 
яко же праведнаго и долготерпЁливаго 1ова искушая, по
сылая различныя скорби, и болЁзни, и тяжки недуги отъ 
духовъ лукавыхъ мучими, тЁлу согнийе, костемъ ламота, 
отокъ и опухоль на всё уды, проходомъ обоимъ закладъ, и 
камень въ удахъ5), и кила и таиньшъ удомъ согнитте и ото- 
ки6) и глухота, и слЁпота, и нЁмота; во утробЁ терзаше и 
блевани злое; и на низъ во оба прохода и кровь и гнои,

*) Бош. безведое дожду.
®) Р. Т. № 38 и Бонш. и злЪ скончаше.
3) Ibid, этою мгьста нгьтъ.
4) Ibid, продолжается глава.
6) Въ Р. Т. № 38 мптъ.
*) Ibid, продолжается.

х
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сухотная, и кашель и главобсше1) и зубная болезнь, и гры
жа, и усови, и камчюгъ и Френьчюгъ, и разслаблеше и тря
сете2), и желви, и железы, и шелуди, и горбы, и глава, н 
щеки, и руки и ноги закорчены, и очи искривлены3) и вся- 
Kie тяжте различные недуги наказаше гн£ва Бож1я. И шя 
вся npesptxosib и въ нокояше не внидохомъ; ничто же не 
удбломудри насъ и не устраши нась, и накажеися о семь, 
видя Bomie наказаше на себ£ и болезни тяжше, за пре- 
многш грйхи наша. Оставя Бога создавшего ны, и милости, 
и прощешя гр'Ьховъ отъ него не требуя, еже злЬ содЬя- 
хомъ, и приступихомъ къ нечистымъ бЬсомъ отъ нихъ же 
отрекохомся во святомъ крещейш, и веЬхъ д-Ьлъ его и при- 
зываемъ къ ce6t чарод^евъ, и кудесниковъ, и волхвовъ и 
всякихъ кудесниковъ*) и зелеиниковъ и съ корешемъ: отъ 
нихъ же чаемъ душетл'Ьнныя помощи, временный и готова- 
емъ5) себя д1аволу во дно адова во вЗжи мучитися. О без- 
умнш человйци! Оле неразум1я вашего! не разсуждаемъ 
своихъ гр’бховъ за что ны Богъ наказуетъ и казнить и не 
каемся о нихъ, и не престаемъ отъ злобъ и отъ всякихъ 
неподобныхъ Д'Ёлъ; не помышляемъ вйчнаго, но желаемъ 
тленного и временного. Молю, и паки молю престаните отъ 
злобъ и отъ всякихъ душетл’Ённыхъ д'Ьлъ и очистимъ себя 
истиннымъ покаяшемъ, яко да милостивъ Господь помилуетъ 
отъ грЪхъ и подастъ тблесамъ здраше и душамъ спасете и 
в&чныхъ благъ не лишить. Аще кто и потрудится въ семъ 
в£ц$ со благодарёшемъ въразличныхъ бол£зн£хъ и во вся-

*) Конш. =  главоболЬше.
*) Въ Р. Т. № 38 и Конш. этого мпста нпть.
*) Ibid, даме продолжатся Р. Т. № 38.
*) Р. Т. J6 38 и Конш .= мечетниковъ.
б) Конш. =  уготоваемъ.

Й*
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кихъ скорбехъ за очнщеше гр^ховъ своихъ, царства ради 
небеснаго, не токмо гр'Ьхов'ь свободу улучить, но и вйч- 
ныхъ благъ насл'Ьдникъ будетъ. Написано1) бо есть во свя- 
томъ Апостоле: многими скорбми подобаетъ намъ внити въ 
царство небесное и во святомъ Евангелш речено бысть: 
узюи и прискорбный путь, вводя въ животъ, а широюи 
вводя въ пагубу и паки рече Господь: нужно есть царство 
небесное ц нужницы восхищаютъ е2).

Воспомянемъ святыхъ мужей страдашя Бога ради и 
много различныхъ недугъ и болезней терп£шя со благода- 
решемъ, не презывающе къ себе ни чародеевъ, ни кудес- 
никовъ, и волхвовъ, ни зелеиниковъ и никакихъ бесовскихъ 
чарованы, но все уповаше возлогающе на Бога и со благо- 
дарешемъ3) терпяще, очищешя ради грЬховъ своихъ и в^ч- 
ныхъ благъ наслаждешя, яко долготерпеливый 1овъ и ни- 
щьш Лазарь, иже предъ враты богатого на гноищы ле- 
жалъ, гноенъ и червми ядомъ; а ныне на лоне Авраамле 
почивая и якожъ Симеонъ столпникъ самъ гноя тбло свое, 
червьми кипя. И мнози праведны, отъ века Богу угодивше, 
всякими болезньми и различными недуги страждуще, со бла- 
годарешемъ терпяще спасешя ради душа своея, и жизни 
ради вечныя; и теми скорбьми внидоша въ царство небес
ное. Мнози богаты и убозы, хриспянского рода, во вся- 
кихъ чинехъ княжеска и болярска, и священническаго и 
мнишеского, много различивши болезньми и недуги страж
дуще, и всякими одержими бываху скорбьми и обиды, Бога 
ради терпяще, и у Бога милости просяще, и милости4) ча-

*) Конш. =  писано.
2) Въ Р. Т. № 38 Бонш. здгьсь оканчивается м глава.
3) Арх. Болиг. =  со благотерп£в1ем .̂
4) Арх. Волш. Пог. Дар. =  помощи.
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юще и милосердный Господь многоразличный милости на 
рабы своя излияетъ и исцЁлете даруетъ, и грЁховъ сво- 
бождаетъ, и отъ скорби спасаетъ овыхъ отъ животворя- 
щихъ крестовъ, и отъ чюдотворныхъ иконъ святыхъ и 
образовъ Христовыхъ и Богородичныхъ и Архангельскихъ 
и всёхъ Святыхъ мощей, и отъ освящешя воды, и отъ ма- 
сленаго освящешя и отъ молебнаго соборнаго пёшя, и на 
божественныхъ литурпяхъ и на всенощномъ предстоящи 
во святыхъ Божшхъ церквахъ, и во святыхъ честныхъ мо- 
настырехъ, и въ чюдотворныхъ мЁстехъ, и въ дому, и на 
пути, и на водахъ и вездЁ; призывающе вЁрою Господа 
Бога и пречистую Богородицу и ихъ угодниковъ милость 
получающе, здрав!е тЁлеси и душамъ спасаше. Мнози 
искончашася въ тёхъ недузЁхъ и въ тяжкихъ болЁзнехъ и 
въ различныхъ скорбехъ, тёмн очистишася отъ грЁховъ, и 
жизнь вЁчную получиша. Вонмемъ себЁ опасно и подража- 
емъ тёхъ житйо и терпЁшю, и поревнуемъ святыхъ отецъ 
житйо, пророкомъ и апостоломъ, святителемъ и мученикомъ, 
и преподобнымъ уродивымъ Христа ради, и святымъ я?е- 
намъ и православнымъ царемъ, и княземъ и священничес
кому, . и мнишескому чину и всёмъ хриспаномь Богу уго- 
дившимъ1) отъ вЁка: како въ житш семъ скорбми постра- 
даша Христа ради, ова постомъ и молитвами и всякимъ дол- 
готерпЁшемъ, гладомъ и жаждею, наготою и мразомъ, и 
солнечнымъ сжешемъ, поруган1емъ и оплевашемъ и всякими 
укоризнами и б1ешемъ и мучешемъ различныхъ мукъ отъ 
вечестивыхъ царей Христа ради усЁкаеми, и огнемъ сожи- 
гаеми, и звЁрмп снЁдаеми, и камешемъ побивашемъ, и въ 
водахъ потопляеми, и въ вертепехъ и въ пустьшяхъ, и въ *)

*) Ibid. =  богоугодно хившинъ.
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пропастяхъ земныхъ скончавшихся, во юзахъ, и въ гемни- 
цахъ заключаеми, и плЗшенш и всяшя териЬша скорбя и 
труды различная муки ихъ кто испов£еть —  яко же кто по- 
вЪсгуетъ святое писаше; и сихъ ради различныхъ страданш 
и всякихъ мукъ како возм^здае npinnia отъ Христа въ семъ 
в'Ьц’Ь и въ будущемъ в’Ьчныхъ благъ наслаждете,— ихъ же 
око не вид’Ь и ухо не слыша и на сердце человеку не взыде—  
яже уготова Богъ любящимъ Его. Како прославляются 
нынё, якожъ церковь Бож1я вошетъ. Мы же убо тбхъ свя- 
тыхъ молимъ и на помощь призываемъ къ Богу молитися 
о насъ; и, отъ гЬхъ чюдотворныхъ образовъ и честныхъ 
мощей цйлбу получаемъ. Поревнуемъ тЬхъ святыхъ жилю 
и страдание со благодарешемъ и долготериЬшемъ; таковужь 
благодать отъ Бога обрящеагь.

О волшбахъ и о обавниц’Ьхъ 6-го собора правило 
Вдавшимся волшбамъ или глаголющемъ мудрецемъ и 

сотиикомъ или кимъ таковымъ: акй отъ тЬхъ навыкиути 
хотяще, аще открыта хотятъ: по первому отъ святыхъ 
отецъ отъ нихъ же 3anoBiAamro да повинуются правила ка
нону 6 л£ть. Тац£мъ же запрещешемъ покорити подобаеть 
и влачащая медведи или какова животная; нйкако наруга- 
ше просгёяшимъ людемъ, и получеше, рожество и родоело- 
eie по1) зв^здословйо и таковыхъ н’Ькихъ глаголы народо
прелестное блядство приглашающая. Глаголемые же обла- 
копрогонники, и чаровники, и хранительники, и волшебники; 
пребывающая же въ гёхъ, и неотъбЁгающая пагубныхъ 
гёхъ еллинскихъ начинанш вся вездЬ оть церкви отм£татн 
запов&даемъ2) яко же священницы ньшб8) повелЪваютъ.

•) Болш. звЪздочетйо и 
*) Болш.= запов4дан1емъ.
*) Арх. Болш. Цар. Погод. =  и они.

Ч
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Кое общете св4ту со тмою— яко же рече апостолъ,— или 
кое сложеше церкви Божш со идолы*) или какая часть вер
ному съ нев£рнымъ и кое совйщаше Христова со даяво- 
лоиъ.

Иже послйдують пагубньшъ обоятемъ и къ волхвомъ 
или ко обавникомъ2) ходить, или въ домъ свои тЬхъ при- 
зываютъ, хотяще ув^дЬти неизреченная; такоже и кормя- 
ще, и храняще медведи, или иная н£кая псы и птицы лов
чи на ловлеше и на глумлете и на прелыцете простЬи- 
шихъ челов£къ или въ получай3) в^рують и въ родослов1е: 
рекше въ роженицы, и во обояте, по зв-бздослОвш иже гла- 
голетъ облаки гонящей: таковая творящимъ поветб соборъ 
6 л'Ьть запрещеше даяти; яко же за 4 л&га да стоять4) съ > 
верными и тако сподобятся божественныхъ даровъ; аще 
неисправни') будутъ и по запрещенш, еленскихъ сихъ хи
тростен неостанутся отъ церкви вездЬ всячески да отже- 
нутся. О волхв'Ьхъ же и обавницЬхъ6) рекоша Богоноснш7) 
отцы церковнш учител1е; паче же ин-Ьхъ 1оаннъ Златоусть*), 
яко волшествующе и обавлеше творяще, аще и святая Трои
ца имя нарицающе9), аще и знамете честнаго креста Хри
стова творя10), бЬгати отъ нихъ подобаетъ и отвращатися.

*) Ibid. =  кумира.
3) Цар. == обояннвкомъ.
3) Болш. =  получаса.
4) Болш. Пог. Цар. Арх. =  приподающе а друзш два aiia да 

стоять.
б) Ibid. =  исправлени.
•) Цар. =  обоянницЬхъ. 7) Арх. Пог. Болш. =  божествевнш.
8) Ibid, глаголетъ.
*) Ibid.= иарицаютъ.

>0) Ibid. =  хворать.



Иже во АкирЬ') и правило 24: волшествующе2) и обычаю 
язычныхъ посл^дьствующе вводяще3) въ домы «воя ва ис
пытали, потворъ или на треблете, закономъ запрещете 
примуть 6 л'Ьтъ по запов'Ьданнымъ степенемъ; рядоиъ 3 
л'Ьта внутрь, пребываше ввгб церкви 2 л'бта; молитвы безъ 
просфиры и комкан1я'‘). Аще кто къ волхвомъ или обавни- 
комъ5), или зелеиникомъ, или другимъ таковымъ ce6t вдасть, 
и <яя призываеть въ домъ свои; да открыютъ и пов£дятъ 
ему о нихъ же желаше имать; или очаровану ему бывшу, 
o6picra: хотя таковое смыти6) яко зломъ злйе7) исцеляя,—  
3 л£та да припадаетъ и за 2 л'Ьта да стоить съ верными 
токмо молитва съ ними приобщая8); и тако по сконьчанш 
пяти л£ть причастится святыхъ таинъ.

Плавило 61-е 6 собора иже въ ТурлЪ полатнемъ: 6 лйтъ 
таковымъ не повел'Ьваеть отпущешя пршмати; рекше,— не 
причащатися 6-го собора въ Константин^ градб въТурл$9) 
Полатнемъ правила П. Ни едино есть прюбщете хриспа- 
номъ къ жидомъ, сего ради10), аще обращется гёхЪ опре
сноки ядя, или врача ихъ призывая на ц4лбу себб, или мы-

•) Пог. Арх. =  АнкирЬ. Болш. АгкирЬ.
4) Въ Пог. ркиси это прошло читается такъ: иге волх

вомъ вЬруя и вводя таковыя въ домъ свои, на обр-Ьтеше чародЬя- 
нш, или на очищеше, пять лЬтъ да покаятся.

3) Арх. Болш. Цар. н$ыя.
4) Въ ркс. Цар. слпдуетъ заглот: сказаше Арх. Бол. Пог. 

толковаше.
5) Цар. =  обоявникоиъ.
®) Болш. Арх. =  см4ти.
7) Болш. Арх. Цар. Цог. =  ait.
8) Ibid, пршбщаясь.
*) Арх. Болш. =  ТулЬ.

,в) Арх. Болш. Пог. Цар. убо.
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яся съ ними въ банб, или инако како присвояся1), аще есть 
причетникъ, да извержется или мирянинъ да отлучится. 19 
Василия Великаго правило 72-е. Волшебникомъсебя вдасгь2) 
или кимъ таковымъ дбтоубшцы3) и то запрбтится. Вдавыи4) 
себе вояхвомъ или обавникомъ или чародбемь на учете зло- 
хитръства ихъ, яко волею ,убивыи запрещете да пршметъ; 
в^руя же въ волхвы, или вводяи ихъ въ домъ свои обрбте- 
шя ради некоего очищенм, отпровлешя, или откровенш ради 
нЪкихъ, неизреченныхъ,— 6 л'Ьтъ запрещете да пршмутъ5), 
яко же 61 правило повел'Ьваетъ 6-го вселенскаго собора, 
иже въ Константин!; градб въ Турл!> Полатнемъ и 73-е 
правило въ семъ посланш Великаго Василя.

ГЛАВА в 6).

КАКО ПОСМЦАТИ ВЪ МОНАСТЫРФХЪ, И ВЪ БОЛННЦАХЪ, И 
ВЪ ТЕМНИЦАХЪ В ВСЯКОГО СКОРБНАГО.

Въ монастыри и въ болниды заключенныхъ, посещай, 
и милостыню по сил!; всякихъ потребныхъ подай, елико тре- 
буютъ; и видЬвъ7) бЬду ихъ и скорбь и всякую нужду и 
елико возможно помогай имъ; и всякого скорбна, и нища, и 
б!>дна, и нужна не презри; и введи въ домъ свои напои, на
корми, согрей и од'Ьжи со всею любовно и чистою сов'Ьепю: *)
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*) Ibid, съ ними. -V,
*) Ibid. =  вдавъ.
3) Болш. Пог.=дЬтоубйца.
4) Болш. Ног. Цар. Арх. убо.
5) Ibid. =  пр1еметъ.
в) Въ Р. Т. № 38 глава в, Конш. гл. VI. '
7) Бонш. =  види.
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тёмн') молитваии Бога сотвориши2) милостива и свободу 
грЁхомъ3) получиши; а родителемъ своимъ преставльшимся 
память твори: къ церквамъ Божшиъ приношете и на па
нихиду и на литургпо4) въ дому по нихъ кормлю твори и 
нищимъ милостыню давай5) и самъ отъ Бога помиловаяъ6) 
будепш.

ГЛАВА 17).

КАБО КЪ ЦЕРКВАМЪ БОХШМЪ И ВЪ МОНАСТЫРИ СЪ ПРИ- 
НОШЕШЕМЪ ИРИХОДИТИ.

Къ церквамъ Божшмъ всегда съ в-Ёрою приходи8), и 
безъ гпЁва, и безъ завЁсти, и безъ всяюя злобы, и во вся
кой смиренои мудрости и кротости и въ чистотё тЁлеснои9) 
съ приношешемъ со свЁщею, и съ просфирою, съ фимия-  
момь10) и съ ладономъ, и съ кануномъ, и съ купею, и съ 
милостынею за здрав!е и за,упокой, и къ праздникомъ, и 
по монастыремъ тако же съ милостьшею и съ приношешемъ 
приходи11), и егда принесши даръ твои олтарю, роспомяни 
евангельское слово: егда нёчто имать брать твои на тя, оста- 
ви ту даръ твои предъ олтаремъ, и шедъ, преже-смирися

1) Пог. =  гЬхъ.
2) Цар. Пог. Арх. себ4 Болш. =  соверши. 3) Цар.=гр$ховую.
4) Конш. и.
5) Цар. =  твоф.
*) Конш.= помяновенъ.
7) Въ Р. Т. № 38, глава *>,. Бонн. гл. IX.
8) Р. Т. № 38 этою мпста нптъ Конш. =  прнходвти.
9) Въ Р. Т. № 38 одолжается.

10) Конш. =  фнюаномъ.
1‘ ) Конш. =  приходите.

ч



съ братомъ свонмъ, и тогда пршеси даръ твои къ Богу отъ 
праведнаго югёшя своего; а отъ неправды непрштна мило- 
стьшя. Къ симъ речено бысть: луче не грабити, неже ми
лостыню даяти отъ неправды; удобнее отдати обидимому 
приятние милостыни неправедный; къ Богу npiania милосты
ня отъ праведнаго им£шя*) и отъ добрыхъ д^лъ.

ГЛАВАМ *).

КАКО ДОМЪ СВОИ УКРАСИТИ СВЯТЫМИ ОБРАЗЫ И ХРАМЪ3) 
ЧИСТЬ и м е ти .

Въ дому своемъ, всякому хриепанину, во всякой хра
мине святыя и честныя образы, написанныя на иконахъ, по 
существу ставити на стЬнахъ, устроивъ благолепно место 
со всякимъ украшешемъ и со светилники, въ нихъ же свб- 
щи предъ святыми образы вжигаются*) на всякомъ славо- 
словш Божш.; и по пенш погашаются и завесою закрыва
ются, всяюя ради нечистоты а отъ пыли благочишя ради и 
бережешя; а всегда чистымъ крыльцемъ5) обметати и мях- 
кою губою вытирати ихъ, и храмъ тотъ всегда чисть име- 
ти*), паче иныхъ храминъ. А святыхъ образовъ касатися 
достоинымъ, въ чистой совести; и на словословш Божш и 
на святомъ пенш, и на молитве свещи вжигати и кадити 
благбвоннымъ ладаномъ и фимияномъ; а образы святыя по-
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*) Конш. =  стяжашя.
*) Въ Р. Т. № 38 глава н. Конш. гл. УШ.
3) Конш. =  домъ.
4) Конш. =  возжигаются.
5) Р. Т. № 38 и Конш. =  крылышкомъ.
6) Конш. =  держати.



ставляются иже въ начала1), свято почитаема суть, имяны 
прежереченьши; въ молитвахъ и во бд^ши, и въ поклонехъ 
и во всякомъ славословш Божш, всегда почитати ихъ; со 
слезами и рыдашемъ и съ сокрушеннымъ сердцемъ испове
даемся о своихъ согрйшешяхъ, —  и просяще отпущешя 
греховъ.

ГЛАВА RI2).

ЕАБО МУХУ СЪ ЖЕНОЮ И ДОМОЧАДЦЫ ВЪ ДОМУ ОВОБМЪ 
МОДНТИСЯ БОГУ.

По все дни, въ вечере, мужу съ женою, и съ детми, и 
съ домочадцы и кто умеетъ грамоте отлети вечерня , и по- 
вечерница, и полунощница съ молчашемъ3) и съ кротостью 
съ стояшемъ4), и съ молитвою, и съ поклоны;— пети внятно 
и единогласно. А после правила, отнюдь, ни пити, ни ястн, 
ни молвь! творити всегда, а всему тому наукъ;. а ложася 
спати, всякому хриспанину по три поклона въ землю предъ 
Богомъ положите; а въ полуноши всегда тайно воставъ ло- 
молитися о своемъ согрешенш, елико вместимо; а во утре, 
воставая, такожъ творити и комуждо- противу силы и по 
желанно, а не празднымъ5) женамъ кланятися6) до пояса. 
Всякому жъ хриспанину молитися о своемъ согрешенш и 
о отпущенш греховъ и о царе, и о царице и о ихъ чадахъ,

') Р. Т. № 38 н Конш. по чину.
9) Р. Т, № 38 продолж атся тоже глава. Конш. гл. XII.
3) Р. Т. № 38 и Конш. и со внимашенъ.
4) Ibid.= и съ кротвостояшемъ.
5) Цар. =  бременншгь.
e) Ibid. =  поыонн класть.



о здравш1) и о благов£рныхъ князехъ, и болярехъ, и охри- 
столюбивомъ воинств£, о помощи на враги о шгЬненныхъ 
свободЬ, о святительскомъ и священническомъ и мнише- 
скомъ2) чину и о отцехъ духовныхъ и о болящихъ и въ 
темницахъ заключенныхъ и за вся хриспяны. Жен£ такожъ 
молитися о своемъ согрЬшенш, и о муж£, и о чад£хъ, и о 
домочадц£хъ и о сродницбхъ и о отц£хъ духовныхъ3); и по 
моленш семь утре, въставая, отп£ти заутреняя и часы*), 
и молебенъ, съ молитвою и съ молчашемъ и съ кротостш и 
съ кроткостояшемъ и единогласно п£ти, и со внимашемъ 
слушати, и съ святымъ кажете. А гд£ некому п£ти, ино 
молитися доволно, въ вечере и утре; а мужемъ отнюдь це 
погрЬшати церковнаго п£н1я вечерни и заутрени и об£дни5); 
а женамъ и домочадцемъ какъ вм£стимо, по разсужешю въ 
нед£лю и въ праздники и во святыя дни.

ГЛАВА И 6).

КАШ) ВЪ ЦЕРКВИ МУХУ И ЖЕН® МОЛИТИСЯ, И ЧИСТОТА 
ХРАНИТИ И ВСЯКОГО ЗЛА НЕ ТВОРИТИ.

Въ церкви стояти на всякомъ п£нш со страхомъ, и съ 
молчашемъ молитися; а дома всегда повечерницаиполунощ- 
ница п£ти. Кто править7) правила своего ради спасешя,

*) Р. Т. № 38 и Бонш. и о братш его. 
t а) Арх. == иноческомъ.

3) Ковш, а мужу тако же.
4) Ibid, а въ нед'Ьлю и въ праздникъ.
*) Въ Р. Т. Л* 38 и Конш. здгъсь оканчивается глава.
6) Въ Р. Т. № 38 глава п . Конш. гл. XIII.
7) Р. Т. № 38 в Конш. =  прибавить.
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ино то на его воли, то боле мзда отъ Бога. А женамъ кь 
церкви Божш ходити какъ вместило на произволенш, по 
совету съ мужемъ; а въ церкви ни съ к'Ьмъ не бесбдовати, 
и съ молчаше1) стояти, и со вниматемъ слушати божест- 
венаго пеню и чтетя, ни куды не озирался2), ни на стену 
не приклонятися, ни къ столпу; ни съ посохомъ не стояти; 
ни съ ноги на ногу не переступати; руц'Ь им'Ьти согбени къ 
персемъ, крестообразно; твердо и непоколебимо; тЬлесюн 
очи дому имети, а сердечши горе; молитися Богу со стра- 
хомъ и трепетомъ со воздыхашемъ и со слезами, и до от
пиши изъ церкви не изходити; а прнходити къ началу. А  
недели и праздники Господская3), и среды и пятки, и святын 
великш постъ и богородиченъ въ чистоте пребывати; а отъ 
объядешя и шянства и отъпустошныхъ беседъ и смехотво- 
решя неподобнаго, всегда беречися, а татьбы, и блуда, и 
и лжи и клеветы, и зависти и всякого неправедного собра- 
шя и ростовъ, и корчмы, и мыта*) и всякого лукавства не 
любити и не гневатися ни на кого3) и не помнити зла; и 
разбоя и граблешя и всякого насаия и не праведнаго суда 
отънюдь не творити. А 6) ранняго питая и ядешя и поздняго 
после вечерняго пеню отнюдь не творити жъ; ясти бы и 
пити во славу Божйо, и въ подобно время. А малымъ де- 
темъ и работньшъ по разсуждешю7) кормити ихъ. Или не
весте яко неправеднецы царствй Бож1я не наследить, якожъ

*) Р. Т. № 38 и съ послушашемъ Конш. и послуга.
а) Конш. =  обзираася. И
а) Арх. Цар. Боаш.= Господни.
4) Бонш. и перевозовъ и костовщины.
5) Въ Р. Т. № 38 смьдуеть пропускъ.
®) Въ Р. Т. Л? 38 продолжается.
7) Р. Т. № 38 и Бонш. мужа и жены.
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Павел» рече: аще Hilda брать именуется блудникъ или ли- 
хоимецъ, или идолоелужитель, или ругатель, или шяница или 
хищникъ съ таковымъ ни ясти ни нити, и паки рече: не- 
льстити себе ни блудники1) ни идолослужители, ни прелюбо- 
Ain2), ни малаюя, ни мужеложниоы, ни лихоимцы, ни татае, 
ни шяницы, ни досадители, ни хищницы царсттая Бояйя не 
н а сл ать ; но достоитъ всякому хриепянину отъ всякого, 
зла блюстится3). А всякому христианину всегда четки въ 
рушцсъ держати и молитва Гсусова во усгЬхъ непрестанно 
HMiTH, и въ церкви и въ дому, и въ торгу ходя, и стоя, и 
е§дя, и на всякомъ M id i; по пророку Давиду: на всякомъ 
M id i: благослови душе моя Господа, глаголати жъ еще 
молитва: Господи Icyce Христе сынеБожш помилуй мя rp i- 
шнаго еще глаголяти х молитвЪ; а седмое сто пречистой 
еже есть: Владычице моя пресвятая Богородице помилуй мя 
rpinmaro, и паки обращатися на первое и еще глаголати 
всегда. Аще кто сш  молитву, требуя ея, глаголетъ, яко изъ 
ноздрш дыхание по первомъ x ir i  вселится въ него Хрис- 
товъ сынъ Божш; по второмъ л iт i внидетъ въ него Духъ 
Святыи, потретьемъ iir b  пршдетъ къ нему Отецъ; ившедъ 
въ него, и обитель въ немъ ce6i сотворить Святая Троица; 
й пожретъ молитва сердце, а сердпе пожретъ молитву и 
начнетъ клицати безпрестанно сш> молитву, день и нощь; и 
и будетъ свободенъ4) отъ веЬхъ ciTen вражшхъ, о Христ! 
Icyci TocnoAi нашемъ, ныий и приело и во Bim eiKOMb*)

]) Арх. Цч>. :=  блудницы.
а) Р. Т. № 38 в Конш. ни сквернителе.
3) Р. Т. № 38 здпсь оканчивается глава. 
*) Волш. Арх. Дар. Пог. =  свободь.
*) Ibid. =  eny же слава во вЬкн.



аминь. И причистая Богородица со всЬми небесными силами, 
и со всйми святыми, будетъ помощница отъ всЬхъ козней 
д1явольскихъ, въ семъ в1щЬ и въ будущемъ, в^рою моля
щемуся, и въ запов'Ьдехъ Божшхъ пребывающу.

КАКО ПОДОБАЕТЪ ХМСТШНОМЪ КРЕСТИТИСЯ И ПОКЛОНЯ- 
ТИСЯ ИЕОНАМЪ1).

Како2)подобаетъ святителемъ и священническому и ино
ческому чину, и царемъ и княземъ и всймъ хриеияномъ 
поклонятися образу Спасову и животворящему кресту и пре
чистой Богородиц^ и святымъ небеснымъ силамъ и всЬмъ 
святымъ и священнымъ3) сосудомъ и святымъ честнымъ 
мощемъ^ Правая рука устроити персты первый крайней

*) Ibid. =  образу спасову.
2) Ibid. =  тако.
3) Ibid. =  освященнымъ.
4) Въ Пог. Арх. Цар. Болш. здгьсь идешь следующее: И еще 

долженъ есть творити юйждо благочестивый христнинъ крестъ 
свой первое убо да совокупить три персты своя за Святуде Трои
цу: велиый персть и друпе два, cyщie близь его. Первое убо да 
положить ю на челЬ своемъ, второе на чревЬ своемъ, трет1е на 
правомъ рамЬ и четвертое на лйвомъ рам£. Егда творить тако, 
тогда знаменуетъ истинный крестъ. И слышите кШ есть разумъ 

чкреста: егда полагаемъ руку нашу на челй, та же низводимъ ю на 
чрево, хощемъ р-Ьщи: яко Господь дашь 1исусъ Христосъ Сынъ 
БожШ, б'Ь и есть Богъ; убо вашего ради спасешя и да вйруемъ 
мы въ Него, сниде съ небесъ долу, на землю и паки иде дальнЗшше 
земли, cin рЬчь: въ муку, и свободи тамошшя мучимыя души. Егда 
же паки по сихъ положимъ ю на десномъ рам$, та же на л^вомъ: 
хощемъ р*Ьщи, яко, отделе же свободи души праведныхъ отъ муки, 
вознесся на небеса, и сед$ отдесную Бога и Отца; и паки имать 
npiHTH, суд1я всего Mipa, поставити праведныя убо одесную Своея
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да два нижнихъ концы сомкнуты, ино Святая Троица вооб
разится, средней персть съ другимъ прямо поставити мало 
надклоненъ, а другш повыше, а не разпростерты, ти при- 
образуютъ Божество и человечество, тако прекрестити лице 
свое; первое возложите рука на чело, потомъ на перси, тажь 
на правое плеще, таже на левое1) и по существу вообра- 
женъ крестъ Христовъ; потомъ главою поклонится до по
яса; а великш поклонъ въ землю главою, а молитву и моле- 
Hie во устехъ, а въ сердцы умилеше и во всехъ удехъ со- 
крушеше о гресехъ, и отъ очш слезы, а отъ душа возды- 
хаше: усты Бога слави, а умомъ и сердцемъ и дыхашемъ 
молитися о полезныхъ, рукою перекрестися, а теломъ по- 
клонися въ землю или до пояса, всегда тако твори. А свя
тительскому чину и священническому такожъ рукою пре
крестити всякого христианина, требутоща отъ нихъ благо- 
словеше о кресте Христове, и о воображенш и о поклоне- 
нш во отечнице пишетъ известно, тамъ почетъ уразумевши 
силу креста Христова.

Поучеше святого веодорида, како благословите рукою 
и перекрестися. Три персты равны имети концы соединены 
вкупе, по образу Троическу Богъ Отецъ, Богъ Сынъ, Свя-

страны, гр^шныл хе отъ л'Ьвыя; сего ради ыолимъ Его, да не по
ставить насъ въ л4вой Своей стране; но да поставить насъ стати 
въ десной Своей стране со Святыни. Cie знаменуетъ крестъ х егда 
творить и на лице нашенъ; и сего ради долхни есьны, яко есть 
лено творити, и да действуете и сила его.

‘ ) Ibid, слпдуеть продолжете согласное съ штилю текстомъ.
4) Ibid, за тгьмъ слгъдуетъ окончанге главы:
О благословленш apxiepeilcKOMb и священ нияескомъ: отъ по- 

сл&шя блахениаго Паисля HaTpiapxa, вопроса 25-го толковаые.
3 Г
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тыиДухъ не три суть Бози, но единъ,Богь въ Троицы име- 
ны разденется Божество едино. Отецъ нерожденъ, аСынъ 
рожденъ, а не созданъ, а Духъ Святыи ни рожденъ ни соз
данъ, но исходящъ, Tpie во единомъ Божестве, едина сила, 
едина Божества честь, едино поклонеше отъ всея твари, отъ 
ангелъ и челов'Ькъ, тако гЬмъ перстомъ указъ, а два перста 
наклонена, а не распростерта и тймъ указъ тако то обра- 
зуютъ, два естества Христова Божество и человечество: 
Богъ по Божеству, а челов^къ по вочеловечешю, а по обо- 
емъ совершенъ; вышнш персть образуете Божество, а ниж- 
нш человечество, понеже сшедъ отъ вышнихъ спасе ниж
няя, чтожъ согбеше толкуете перстомъ цреклонь небеса 
сниде, нашего ради спасешя, да тако достоите крестится и 
благословити: тако святыми отцы узаконено.

О двадесять же пятомъ еже вопрошаете: которыми персты но- 
добаетъ начертовати Apxiepeio или священнику благословеше, еже 
даетъ, глаголетъ: яко понеже обеща Богъ съ клятвою Аврааму да 
благословятся вен языцы въ семени его, еже есть 1исусъ Христосъ, 
еже Давидъ къ Mecciro вознося глаголетъ: и да благословятся въ 
Немъ вся колена земная: благословляетъ церковь вс£хъ, начерты- 
вающи рукою имя MeccieBO, еже есть 1исусъ Христосъ, изобра- 
жающи I. И. С. еже есть являетъ 1исъ н—X, И, С.: еже глаголетъ 
Хртосъ, и cie вкратце, и которыми персты начертываетъ, и то cifl 
письменна четыре ничто же разньствуетъ; токмо да нмать мысли 
благословляй и благословляемый, яко благословлеые cie сходитъ 
отъ 1исуса Христа рукою священническою, и 1исусъ Христосъ, 
иже даетъ дароваше благословлешя, къ прошешю онаго, иже про
сить и съ верою; во пристойнее является, яко же живописуе Хри
ста и благословляетъ, ибо чище показуетъ, еже 1исусъ Христосъ: 
вторый п треий перста совокупляетъ, знаменуета 1псусъ, а пер
вый и четвертый совокупляема, знаменуема X , п малый и после
дит С, —  еже являюта вкупе Хсъ.
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О томъ же Афонасщ и Петра Дамаскина.
Яко начерташемъ честного и животворящего креста от- 

гонимы бываютъ нечиста бЬси, и различныя недуги безъ 
цены убо и безъ труда, и похвалу его убо кто можетъ из- 
рещи. Свята отцы предаша намъ на сопротивъ глаголашя 
нев'Ьрнымъ и еретикомъ, яко два перста убо' а едина рука 
являеть Христа Бога нашего во двою естеству и единомъ 
составе позноваема, десница жъ неизреченную его силу и 
одесную отц-fe еЬдеше возв'Ьщаетъ и свыше наченше и отъ 
небеснаго его круга къ намъ сошееше являеть, и паки отъ 
десныя страны налевую отгоняти врага являеть, яко непо
бедимою своею силою победи д1'явола Господь шуя и мрачна 
и не крепка.

ГЛАВА Д ').

КАЕО СВЯЩЕННИКОВЪ2) ВЪ ДОМЪ ПрИЗЫВАТИ И' 
МОЛИТИСЯ БОГУ.

А въ который любо праздники, по обещанно своему 
или немощи ради, или масломъ кого свящати, да призыва- 
ютъ священиическш чинъ въ домъ свои, елико по силе и 
можете ) совершаютъ, 6 всякимъ прошенш; и молятся за 
даря и великаго князя ̂4) имярекъ и за его царицу и великую 
княгиню имйрекъ и за ихъ благородный чада5) и за бояре и *)

*) Въ Р. Т. № 38 и Ковш, глава X.
2) Ibid, и инововъ.
3) Конш. =  молебная.
4) Р. Т. № 38 и Копш. всея Pociu самодержца.
6) Коцш. и за братью.

3*
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за1) христолюбивое воинство, иже2) победу на враги, и о 
плЁненныхъ свободЁ, и о святителехъ, и о всемъ священ - 
ническомъ и иноческомъ чину, и о всякомъ приношенш8) и 
за вся хриспяны, и о домовнемъ мужЁ и женЁ, и чадЁхъ, 
и о домочадцЁхъ, и о всёхъ полезныхъ имъ. Аще когда 
требують и воду святятъ животворящимъ крестомъ и съ 
чюдотворныхъ образовъ и съ честныхъ мощи, и за боля- 
щаго масло свящаютъ, во здрав1е и во исцЁлеже; а когда 
масло свящати надъ болящимъ въ дому, да призовутъ седмь 
священниковъ иль множае, а дьяконовъ колко лучится1), а 
масло свящаютъ и всё дЁиствуютъ по уставу, и кажете 
по всему храму отъ ддакона или отъ попа; и святою водою 
кроплеше, и честньшъ крестомъ осЁнеше отъ болшаго попа. 
И вкупЁ въ дому семъ благодаряще Бога5). Тако же и 
по родителехъ преставлыпихся память творити во святыхъ 
Боийихъ церквахъ и въ монастырЁхъ панихиды соборныя 
пёти; и божественная литурпя служите, и въ трапезЁ бра- 
Tig кормити за упокой, и за здрав1е; и въ домъ свои призы- 
вата6) и кормите и поите и милостыня творити, а вода свя- *)

*) Р. Т. № 38 все.
*) Пог. =  о еже подати.
3) Арх. Болш. Цар. Цог. =  прошенш.
4) Р.Т. № 38=и  о здравш надъ канономъ плп за упокой надъ 

вупею поютъ, по представльшпхся жизни сея.
&) Въ Р. Т. № 38 Арх. Пог. Цар. Болш. этого мпста нпапь, 

вмпсто него идешь следующее: по божественней лпторпи, трапе
зу представляюсь; и ядятъ п пьютъ священвическш чинъ и нни- 
шеекш и прочш приходящш, а наломожныя брапя тутожъ и удо- 
волены всячески и одарены отходить въ доны своя, благодаря Бога. 
За тгьмъ продолжается какь въ нагиемъ текстп.

6) Пог. Бол. и напоити.
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тити Генваря 6-й день и Августа 1-й день и всегда единымъ 
животворящпмъ крестомъ, погружаетъ1) его 3-жды въ ча
ши, святитель или священникъ, глаголяще тропарь: «Спаси 
Господи люди своя» 3-жды, а на Богоявленш тропарь: «Во 
1ордани крещающутися, Господи» 3-жды, а на блюд$ лежать 
святые кресты и иконы ичюдотворныя святыя мощи, иизъ 
чаши выимая крестъ надъ блюдомъ держати; и со креста 
вода идетъ на ту святьшю; и по погруженш креста, и по 
освящеши воды, помазують губою, омакая въ ту святую 
воду честныя кресты и святыя иконы и чюдотворныя мощи, 
елико суть во святомъ храм4 или въ дому, глаголюще 
тропари коемуждо святому, помазующе святую икону; и съ 
тбхъ иконъ губу выжимати въ тужъ святую воду; и паки 
иныя святыни помазати такожде, и тою святою водою кро
пить алтарь и весь святыи храмъ, крестообразно, и въдому 
такоже во веЬхъ храминахъ кропити и весь народъ2); и до- 
стоинш со в!>рою помазуются, и шютъ ея, на исцЬлете и 
очищеше душамъ и гЬламъ, во оставлеше грЬховъ и въ 
жизнь вечную.

ГЛАВА €13).

КАКО КОРМИТЕ ПРИХОДЯЩИХЪ ВЪ ДОМУ СВОЕМЪ 
СО БЛАГОДАРЕШЕМЪ.

Егда трапезу представлявши вначалй священниды Отца 
и Сына и Святаго Духа прославляють, потонъ Д'Ьву Бого- *)

*) Ibid.= погружая. 
s) Цар. =  и на XBopi всемъ.
3) Въ Р. Т. № 38 и рвиси Конш. глава XI.
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родицу1) и пречистой хлЬбъ вынимаютъ и по совершенш2) 
трапезы, пречистый хл'Ьбъ воздвизають; и отп-Ьвъ достойно, 
вкушаютъ, и чашу пречистыя пьютъ. И потомъ о здравш 
и за упокой да глаголютъ3). И егда ядяху со благодаре- 
шемъ, и съ молчашемъ, или съ духовною беседою, тогда 
ангели невидимо предстоять и написують дЬла добрая, и 
4ства и пипе въ сладость бываетъ; и аще начнутъ пред
ставленную icTBy и пипе хулити4) тогда мотыла обраща
ются сш вкушаютъ; и, аще начнутъ смрадны и скаредны 
р^чи и блудны и срамослов1е и см^хотвореше и всяко глум- 
леше или гусли, и всяко гудЬше, и плясаше и плескаше*) и 
всяюя игры б^совсюя, тогда якожъ дымъ отгонять пчелы, 
такожъ отъидутъ ангели Бояпя отъ тоя трапезы6) и смрад- 
ньм б4си предстанутъ тЬ и возрадуются и волю свою улу
чать и вся угодная своя съ ними сотворять7), да такожъ и 
еще начнутъ безчинствовати8) зернью, и шахматы, и вся- 

* кими игры басовскими тбшитися; даръ Божш и ^ству, и 
ш те и всятя овощы въ поругаше пом'Ьщугъ, и пролива- 
ютъ и другъ друга шибаютъ, и обливаютъ9) всячески и по
ругаются16); и написують дЬла ихъ б^си11) и приносятъ къ *)

*) Въ Р. Т. № 38 этого мгьста нгьть.
*) Царе. Арх. Болш. =  отшествш.
8) Въ Р. Т. № 38 продолжается.
4) Боши. =  похулять.
®) Ibid, и CKOKanie Арх. Болш. Цар. свовташе.
в) Конш. и смрадный беседы.
7) Ibid. =  творится имъ.
8) Конш.= да такоже безчиньствуютъ и 
°) Цар. =  обливаются.

10) Конш. дару Бозаю. 
n ) Ibid.= даволи.
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сотоиб, и вкуп!; радуются погибели хриспанскои; и та вся 
д’Ьла предстануть въ день страшнаго суда. О горе дЪю- 
щимъ таковая. Егда жидовы въ пустыне сЬдоша ясти и 
нити и объявится1) и упившися2), и восташа игратииблудъ 
творити и тогда пожре ихъ земля 25000. О, устрашитеся 
сего, людде и творите волю Б ож т якожъ въ закона писано; 
а отъ сего зла и безчишя соблюди Господи всякого хрисла- 
нина; ясти бы и пити во славу Б ож т, а не объядатися, ни 
упиватися, и пустошныхъ не творити! И аще предъ кого 
поставлявши icrey и пипе, и всякое брашно или предъ тебя 
поставляютъ не мози похулити; и глаголати: се гнило, или 
кисло, или пр4сно, и солоно, и горко, и затхлося, и сыро, и 
переварено, или какую хулу ни буди возлагати; но подобаетъ 
даръ Божш, всякое брашно и пипе похваляти и со благо- 
дарешемъ вкушати; ино Богъ обоняетъ вонею благоухашя, 
и въ сладость претворить; и аще которая 4>ства и пипе не
потребно, ино о томъ наказывати домочадцевъ, кто д^ладъ, 
чтобъ впредь таково не было3),5*Отъ евангел1я. Егда званъ 
будеши кимъ на 6pain>, не сяди на преднемъ Mierfe, егда 
кто частное тебя будетъ званный4) и пришедъ, иже тебя 
звавыи и оного, и речетъ ти, ты даждь ему Micro; и тогда 
начнеши со студомъ пОслбднее MicTO держати; но егда 
званъ будеши шедъ сяди на посл-Ьдиемь M icri, да егда 
пршдеть звавьш тя речетъ ти: друже, посяди выше того,

•) Ibid. =  обьядашася. 
а) Ibid. =  опившися.
3) Въ Р. Т. № 38 глава оканчивается, продолясете же от

несено кь главгь Т. Въ спискахъ Конш. Цар. Бол. Дог. Арх. это 
отнесено кь предъидущей глот.

*) Конш. ииъ.
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\' да будетъ ти слава и предъ званными') съ тобою, яковсякъ 
возносяися смирится, а смиряйся вознесется2)^ И аще къ се,- 
му приложи земьсый обычаи, егда званъ будеши на бракъ и 
не мози упитися до многа шянства, ни до позда сидбтп, за 
нежъ во мнозе шянств'Ь, и въ долзесидбнш бываеть брань, 
и сваръ, и бои, притчею и кровопролитие, и ты бывъ ту- 
тожъ, аще не дерешися, и не бранишися будеши въ той 
брани и въ дракб не последней, но и первой, за неже долго 
садили и брани дожидаешися. И государю въ томъ на тебя 
помолва жъ будетъ: спати къ себ£ нейдешь, а домочадцемъ 
покоя въ томъ еётъ и расправки съ иными зваными; аще 
ли ушешися до шяна, а къ себ£ спати не сошедше, или не 
съЬдеши тутъ уснеши гдЬ пилъ, и будеши небрегомъ ни 
кимъ же, занежь на пиру люде мнози, а не ты единъ; и 
въ томъ во всемъ шянств’Ь и небреженш, плат1е на себЬ 
изгрязниши, колпакъ или шапку истерзавши3), аще ли бу
детъ денегъ въ мошонкЬ или въ калитЬ4) то вымутъ, и 
ножъ5) соимуть, ино вътомъ государю у кого пилъ вътебЬ 
кручина, a тебЬ наипаче, а се истерялся, а отъ людей сра
мота, и молвятъ самому тяну. Видиши ли каковъ срамъ и 
укоръ, и тщета именно во мнозЬ тянствЬ; аще ли соидЬши 
или съЬдеши, а во мнози тянствЬ и ты на пути уснеши, а 
до дому не доЬдиши и ты постражеши и горше перваго, 
соимуть съ тебя и все платче, и что имаше съ собою, то 
все обыщутъ не оставить ни срачицы. Аще ли не изтрез- *)

*) Ibid. =  возлежащими.
®) Ibid, продолжены главы.
3) Арх. Волш. Цар. Пог. =  истеряешь.
4) Цар. =  платЬ.
5) Цар. Волш. Пог. =  а ножъ.
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вшпися, и конечно1) ушешися реку: съ тёломъ и душу от- 
щетиши, мнози бо шянш отъ вина умираюгь и на пути озя- 
бають. Не реку: не нити не буди то; но реку: не упиватися 
во шянство злое. Азъ дара Бояоя не похуляю, но похуляю 
тёхъ , иже шютъ безъ воздержашя. Апостолу Павлу къ Ти- 
моеею пишущу: Пен2) мало вина немощи ради и частыхъ 
недугь. Къ намъ же пиша глаголетъ: пеа3) мало1), весел ia 
ради, а не П1янства рада5). Той же Апостолъ пщпетъ: бра- 
Tie, не упивайтеся виномъ, въ немъ же нёсть спасешя, въ 
немъ же есть блудъ; п1яницы царства Бож1я не наслЁдятъ, 
но уготована имъ мука вЁчнал съ прелюбодеи, и со идоло- 
служители; мнози человЁци и земнаго имёнш шянствомъ 
лишаются6). Аще кто начнетъ держатися пиля незакон- 
наго, хвалимъ будетъ неразумними, послёди же и отъ тёхъ 
поруганъ будетъ, яко во зло истощи имЁше свое7), за нежъ 
упиваше, а не во славу Божно8), погибель души и тЁлу, а 
имёнш тощета. Пшницы со земнымъ симъ имЁшемъ лиша-

’ ) Ibid. =  конс'шымъ.
а) Ibid. =  nift.
3) Ibid. =  пейте.
4) Ibid. вина.
5) Ibid, это мпсто читается такъ: шяницы царсття Бож1я 

ве послёдятъ. Мнози зеиваго имён1я шяпствомъ лишаются чело-
ВЁЦЫ.

б) Ibid, продолжается.
7) Ibid, слпдуеть: Апостолу рекшу: не упивайтеся виномъ, въ. 

неиъ же нёсть спасешя; но упивайтеся, во славу Божш и во сла
вословит Божш, реву молитвою и постомъ и милостынею, къ цер
кви хождеЩемъ съ чистою совёстыо; тё хвалимы суть Богомъ н 
отъ него мзду примутъ во царствш Его; а винное упивате.

8) Ibid, продолжается.
/•
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ются и небеснаго, зана не Бога ради, а шянства ради по
гибе; токмо б£сомъ единымъ радоваше и съ ними въ жре- 
6in, аще не покаются. Видиши ли, челов'Ьче, каковъ срамъ 
й укоръ отъ Бога и отъ святыхъ его! И причитаетъ Апо- 
столъ шяницу и всяко гр1>хъ творяща сеже суть неугодна 
Богу, въ жребш съ б^сы аще истиннымъ покаятемъ не 
очистятся. Будижъ веЬмъ хриспаномъ, иже по Бозе въ 
правословнои B'fepfe живущимъ, въ жребш съГосподомъ на- 
шимъ 1сусомъ Христомъ, и со святыми его, славящимъ Свя
тую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа во в-бки аминь. 
Тако на предлежащее поидемъ, о немъ же намъ слово, аще 
подати кому ясти или пити государю дому, или отъ пред- 
стоящихъ его, или въ столь, или послатн куды, разсуждая 
по достоинству, и по чину и по совету; вся cifl отъ болшаго 
бываетъ; а отъ прочихъ см не бываетъ. Аще за любовь и 
за иЬкое послушаше искусно да сделаются, и о всемъ да 
спрошаются отъ настоящаго. А отъ стола или отъ трапезы 
1>ства или пипе тайно износити, или выслати, не по повелЪ- 
шю настоящаго и безъ благословешя— святокрадство1) есть 
и самочише: таковыхъ всячески безчествуютъ. Егда на 
тралези посгавять ти многоразличныя яди и пипе, егда кто 
честнее тебя будетъ званныхъ, не начни преже вкушати 
ни что жъ; аще ли ты начальственъ будеши, поставленную 
ядь, разсужая, начинав. У HtKinxb боголюбцевъ изобильно 
бываетъ вкушете различная £ства и пипе, излишнее ц£ло 
снимаютъ , ино въпредь2) на потребу или въ подачю или въ 
разсылку. Кто не чювственъ, и не искусенъ, и не в'бжливъ8), *)

*) Конш. =  святотатство суть.
®) Ibid, иныиъ.
э) Ibid. =  и не ученъ и невежда.
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и не разсуждал, всякую 'Ьству'), въ пресыщение начинаетъ 
и небрегомо творить будетъ, и самъ поруганъ и обещес- 
тенъ отъ Бога и оть челов^къ. А еству и nirrie на столъ 
понести, осмотри, чтобы судно было чисто, въ чемъ несетъ, 
и дно подтерто, и ■Ьства и питче чисто жъ-, безъ пороху и 
безъпригарины, и безъ плесни, и ставити, осмотря,ипоста- 
вивъ tcTBy и питте,, тутъ не кашляти, ни плевати, ни смор- 
кати, отшедъ на сторону вычистити носъ или откашлятися 
ино не скаредно и вежливо, асморкнути или плюнути. отъ 
людей заворотясь, да и потерта ногою. Коли лучится накор- 
мити прНззжихъ людей2) и всякихъ гости званмхъ или Бо- 
гомъ избраныхъ, богата и убога, и священнически чинъ и 
мнишескш, ино государю и государыне разсуднымъ досто
ять быти, и должную честь воздавати по чину и по досто
инству всякому человеку, съ любовью и со благодарешемъ 
и съ ласковымъ прив^томь4), а инымъ послати, и всякого 
наити, и всякого обрадовати; который въ еЬняхъ или надво- 
p t сЬдятъ, тЬхъ всЬхъ напоити и пакормити, и въ em it 
памятоватц: ясти и пита вс£мъ тЬмъ посылати; или у кого 
сынъ или верный слуга, и онъ бы везде дозпралъ, и 'вся
кого бы почтилъ, и добрымъ словомъ приветалъ5), а никого 
бы не избранилъ, ни обезчестилъ, ни осоромотилъ, ни осме- 
ялъ, ни осудилъ, а ни государю, ни государыне, ни ихъ дЬ- *)

*) Ibid. =  веяваго брашня.
2) Ibid, или торговыхъ или иноземдовъ.
3) Ibid, елтъдуетъ: всякого почтнти и всякого примолвити я 

добрымъ словомъ прив^чати; я Ьсти и инти поставпти яли подати 
изъ своихь рувъ, съ добрымъ прив'Ьтомъ.

4) Ibid, продолжается.
*) Ibid. =  прив'Ьчалъ.
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темъ1) напрасно не навесь; а гости и гостьи помежъ себя 
побранятся, ино ихъ унимати добродетелью: а кто неустро- 
епъ, ино бережно его спровадити ко двору своему, отнюдь 
отъ брани беречи всякого. Сълюбовш и съ благодарешемъ, 
напоивъ и накормивъ честно отпустити, ино Богу въ даръ, 
а добрымъ людемъ въ честь. А нищимъ такожъ въ милость 
и въ благодареше; а себЬ отъ Бога мзда, а отъ людей до
брая слава. А въ монастырехъ кормя, или по родителехъ 
память: такожъ творити, кормити, и поити и милостыня да- 
вати, елика сила, за здрав1е и за упокой. Аще кто накор
мить, и напоить и одарить, а после обещеститъ, и излаеть 
или осудить и пересмеетъ, или за очи переговорить, или 
местомъ обезчеститъ, или не накормивъ, да излаеть и уда
рить, да сотлеть съ двора, или слуги кого обезчестять: и 
того2) столь или пиръ бесомъ на yrfcxy, а Богу на гневъ, 
а людемъ на позоръ, и на гневъ и на вражду, а обесчеще- 
нымъ3) на срамъ и на оскорбление. А безумному тому го
сударю или государств и слугамъ отъ Бога трехъ, а отъ 
людей укоризна и вражда, а отъ убогихъ клятва, а не бла- 
гословеше. Аще кого и не нокормити, ино тихонко отмол- 
вити, и не излаявъ, и не ударя, и не обесчестивъ*), отпу
стити и вежливо отказати; а поидетъ кто со двора рошцучи 
государевымъ недозоромъ или государининымъ, ино вежли
вой слуга5) гостю разговарити: неподиви, господине, на мно- 
гихъ людяхъ государемъ нашимъ, не поспели тебя уподчивати, 
и они тебе впредь челомъ бьютъ, а ты на нихъ ныне не по- *)

*) Ibid, нн слугамъ ихъ.
*) Ibid. =  тотъ.
*) Ibid. =  обезчестнымъ.
4) Ibid. =  обезчестити.
5) Ibid, вежливо.



молви. И посл'Ь пиру тому слугЬ своему государю сказати 
про того гостя какъ1), а будетъ надобной гость, ино въ тЬ 
поры государю сказати и они какъ похотятъ. А у госуда
рыни жены добры и всяшя гостьи, каковы случатся у нея, 
и ей симъ же образомъ творити, какъ въ сеи глав£ писано, 
и Д’Ьтемъ ея и слугамъ2).

ГЛАВА Si3).

КАЕЪ КОРМИТИ И ОДФВАТИ СЛУГЪ.

Такоже приказъ держати: какъ варити на семью челяди, 
или нищетЬ *) скоромную и постную йству: капусту или 
нотину5) или крошиво иссечи мелко, и вымыта хорошо, 
и уварита, и упарита гораздо. Въ скоромные дни мясо, 
или ветчины или сальца ветчиннаго положит; или забелки 
подати, и засны всьшати и приварите; а въ постъ сочкомъ 
залита или иной. какой навары приварита, да прибавя и упа
рите хорошо или заспы6) подсыпатп, да съ солью или съ 
кислыми щами7) приварита; и кашку всякую, потому жъ; и 
у варити и упарита хорошенко, съ масломъ, или съ саломъ8), 
или съ сокомъ, или мясо ветряное или полтевое и солонина;

*) Ibid, съ двора.
а) Цар. слгъдутцее окончите: ВидЪше святаго Нифонта въ 

пролЬтш*) писано, и во Антюхш о ядЬнш.
3) Въ списка Конт. составляешь часть главы LI.
4) Конш. =  ннщнмъ.
5) Ibid. =  ватину. Арх. =  нятину. Цар. =  всячину. Волш. =  

мятину.
®) Конш. =  заснвды.
7) Ibid. =  кислы штями.
8) Ibid. =  или селедовую.

*) Арх. Бол. Пог. =  пролозЬ.
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или рыба ветряная и прутовая или пр'осолъ мыти, и вы
скрести, и вычистите и уварите хорошо, и всякую семейную 
'Ьству выстряпати. И хл’Ьбы семейные такожъ вьшЬсита, и 
уквасите, и вывалите хорошенко, и выпечи, и пирожки се
мейные потомужъ; и всякую 'Ьству семейную устряпати хо
рошо и чисто, —  какъ своя душа любить. А всягая ■Ьствы 
семеиныя государьпы1) по вся дни сама покушаетъ, и только 
не хороше сварено или испечено, и о томъ браните тому2) 
кто стряпалъ, или сама государыня о томъ не радитъ3), и- 
но мужъ ей о томъ бранить. Какъ своя душа любить: такъ 
и служекъ и нищихъ кормите; ино будетъ въ честь, a ce6t 
во спасете. Да государю или государыне всегда дозирата4) 
и спрашивити слугъ, о всякой нуже, о 'Ьств-fe, и о питчи, и о 
одежи, и о всякой потреби, и скудости и о недостаткб, и о 
обидЬ, и о болезни, и о вебхъ тЬхъ нужахъ, ино о ьяхъ, 
Бога ради, промышляте и попечете им'Ьти, елико вмЬстимо 
какъ Богъ поможеть, отъ всея душа яко жъ о своихъ и о 
приснькъ своихъ. Аще кто не радитъ о семь и не бол’Ьз- 
нуетъ о сихъ, дастъ ответь Богу и мзды не получить5). А 
кто сея съ любовш, отъ всея душа бережетъ и хранить,—  
велш милость отъ Бога получить6), и грЬхамъ свободу и 
жизнь вечную насладить7); занежъ рабы и рабыни Богомъ *)

*) Ibid. =  Конш. или дворсцкой. Цар. Арх. Бол. ключникъ.
а) Конш. =  на повара или на хлебника или иа женки, кото

рый то стрянаютъ. А дворецвШ того ве брежетъ: ино на него 
бранить.

3) Ioid. •= брежетъ.
4) Ib id .= ззиратп.
5) Ibid. =  да будетъ анафема.
б) Ibid. =  обрящетъ.
7) Ibid, здгъсъ оканчивается глава.
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созданы суть, и намъ отъ Бога поручены суть на послугу, 
да подобаетъ о нихъ пещися. А держати людей у себя по 
сагЬ, какъ мощно бы ихъ пищею и одЬяшемъ удоволити1); 
а толко людей и себя держати не по с&гЬ и не по добытку, 
и не удоволить ихъ Ьствою и пииемъ и одеждою, или кото
рый слуга нерукод'Ьленъ, собою не умнеть промыслити; ино 
тЬмъ слугамъ2) мужику, и жонке и дЬвкЬ, у неволи плака- 
въ3), красти, и лъгати, и блясти; а мужикомъ разбивати и 
красти, и въ корчмЪ пити и всякое зло читали. И тому без
умному государю и государьпгЬ, отъ Бога грЬхъ, а отъ 
люди посм’Ьхъ; и не соседство*) со всякимъ; а отъ сосЬдеи6) 
продажа и тощета6) дому; и самъ обнищаетъ7) за скудость 
ума^Йно достоитъ всякому человеку люди держати по про
мыслу и по обиходу, какъ мощно; кормити, поити и одЬвати 
и во всякомъ покою удоволити, и въ страх-Ь Божш и въ 
добрЬ наказаши ихъ гагЬти; и аще таковыхъ людей у себя 
им-Ьеши, самъ отъ Бога благодать обрящеши, и тЬхъ душа 
спасеши, а не по силЬ людей держати, и въ работу ихъ не- 
продавати; но доброволно ихъ отпущати, а како возможно 
и надЬлити8), а старые слуги, которые не могутъ дЬлати, и 
тЬхъ такожъ кормити, иодЬвати, за старую послугу ихъ, ино 
отъ Бога мзда и души польза. *)

*) Конги, начинается глава XXVII: аще кто слугъ держишь 
безъ строя.

*) Конш.=топ слуги.
3) Ibid. =  заплававъ.
4) Ibid.= сусЬдство.
5) Ibid. =  сусЬдеи. Арх. и Цар. =  судей.
•) Конш. =  тщета.
7) Ibid. =  оскуд-Ьетъ.
8) Ibid, оканчивается̂  глава.
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ГЛАВА 31').

EAEO ДФТБИ СВОИХЪ ВОСПНТАТП ВО ВСЯЕОМЪ НАКАЗАНШ 
И СТРАХЪБОЖШ.

А пошлеть Богъ у кого дЬта, сьшове п дощери: им'Ьти 
попечете отцу и матери о чад’Ьхъ своихъ: снабд-Ьвати2) и 
воспитати въ добре наказанш, и учити ихъ страху Божш и 
вЬжеству и всякому благочишю; и, по время3) и по д’Ьтемъ 
смотря, и по возрасту учити ихъ рукодЬлю; отцу сынове а 
матери дщери; кто чему*) достоинъ, каковъ кому просугь5) 
Богь дастъ; а любити ихъ и беречи и страхомъ спасати, 
уча и наказуя, и разсуждая и раны возлагати: наказуи д-Ьти 
во юности покоютъ тя на старость твою; и хранити и блю
сти о чистотЬ тблеснои, и отъ всякого rpixa®), якоже зе
ницу ока, и якожъ своя душа; аще д-Ьти согр-Ьшають отцо- 
вымъ и материнымъ небрежешемъ, и о тЬхъ грЬсЬхъ от- 
etTb дата7) имъ сам’Ьмъ за д-Ьти своя въ день страшнаго 
суда; аще дЬти небрегоми будутъ и не наказаны отъ отца 
и матери, аще согр^шаютъ или что зло сотворять и отцу, и 
матери, и съ дйтми отъ Бога грйхъ, а оть людей укоръ и 
посмЬхъ, а им^шю нищета, а себ-fe скорбь8), а отъ соседи9) 
продажа и срамота10). Аще у богобоязненныхъ родителей, 
и у разумныхъ, и у разсудныхъ, чада воспитани въ страеЬ 
Божш, и въ добр-Ь наказанш, и въ брагоразсудномъ учеши,

*) Конш. глава XV.
а) Ibid. =  снабдит.
3) Ibid. =  времени.
4) Ibid. =  чево
5) Цар. =  смислъ.
®) Конш. отцемъ чадъ своихъ.
7) Ibid. =  въ день страшнаго суда.
8) Ibid, н убытокъ. 9) Ibid. =  судей. ,0) Ibid. =  соронота.



всякому разуму, и в'Ьжеству, и промыслу и рукод^лио; и тб 
чада, съ родители своими бываютъ отъ Бога помиловани, а 
отъ священнаго чина благословени и отъ добрыхъ людей 
хвалимы, и егда1) будутъ въ совершеше возраста, и добрые 
люди, съ радостш и со благодарешемъ сынове у нихъ же- 
нятъ, а дщери вдаютъ, прибирая по своей верстб и по суду 
Божпо; аще отъ таковыхъ которое чадо Богъ возметъ, въ 
покаяши и съ причатемъ, то отъ родителя безкровная2) 
жертва Богу принесится, и въ вйчныя кровы вселяются; и 
им'Ьютъ дерзновение у Господа3), прося милости и оставлетя 
гр'Ьховъ о родителяхъ своихъ.

ГЛАВА HI4).

Б А КО ДЩЕРИ ВОСПИТАТИ И СЪ НАДФЛКОМЪ ИХЪ 
ЗАМУЖЪ ДАТИ.

А у кого дочи родится, ино разсудныи отецъ которымъ5) 
промысломъ себя питаетъ, во градй ли куплю д'Ьетъ, или по

*) Ibid. =  а. 2) Ibid. =  безскверная. 3) Ibid. =  Бога.
4) Конш. глава XVI читается тъдующимъ образот: А у 

кого дочь родится, ино разсудны люди, отъ всякого приплода на 
дочерь откладываютъ, на ее имя, или животинку ростятъ съ при- 
плодомъ; а у полотенъ и у вусчинъ, и у ширинокъ, и у вубрусовъ 
и рубащекъ, по вся годы ей въ Пришвиной сундукъ кладутъ: и пла
тье, п саженные, и монисто и святость, и сосуды оловяные и ме
дные и деревяные; прибавливати не-по-множку всегда, а не вдругъ: 
себй не въ досаду, а всево будетъ полно. Ино дочери растутъ, а 
страху Божш и в*Ьжству учатся, а приданое съ ними вдругъ при- 
бываетъ; и какъ за мужь сговорятъ, ино все готово. А толко ра- 
н*Ье хто о дйтехъ не смышляетъ, да какъ за мужь давать, и въ ту 
пору все покупать: ино скорая женитва видомая работа. А по суд- 
бамъ Божшмъ толко та дочь преставится, ино ее надЁлвомъ поми- 
наютъ: по ей душп сорокоустъ, и милостыню изъ того даютъ. А 
толко иные дочери есть: такожъ о нихъ промышляти.

5) Арх. Болш. Пог. Цар. =  торгомъ.
4
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мощо!)* или деревню пашеть, и онъ съ торгу, ей выть2) на- 
имйнитъ, а въ деревнЬ по тому же иди животину ростить 
ей съ приплодомъ; и отъ ея выти, что Богъ пошлеть, ку
пить полотна и ущины3), ширинки, и убрусы, и рубашки, по 
всякъ годъ и кладетъ во причеснои*) сундукъ, или въ воро
бья: плане, и сажеше и маниста5), и суды оловяные, и медя
ные, и деревянные; и, прибавливая по немножку всегда, на 
всякъ годъ, по прежписанному, а не вдругъ; ино ce6t въ 
досаду, а всего, дасть Богъ будетъ полно6). Ино дочи рос- 
тегь, и страху Божйо, и в£жеству всякому, и рукодкйю 
учится, а приданое съ нею вдругъ пребываете; а какъ за- 
мужъ сговорить, и отецъ, и мати будутъ безпечалны7), за- 
нежъ далъ Богъ всего у нихъ полно, и въ веселш и въ ра
дости бракъ у нихъ будетъ. Аще ли8) отецъ и мати не за- 
пасны9), и своей дочери попрежеписанному не изготовили, и 
выти ей не въ чемъ не удЬливали, и учну гъ ея замужъ да- 
вати, и въ тЬ поры все покупати; ино скорая женитба ведо
мая работа, и отецъ и мати будутъ въ печали о таков^ бра- 
цй, занеже все вдругъ, и дорого купити. А по судбамъ Бо- 
жшмъ, кая'0) дочи’ преставится: ино ея надЪлкомъ поминати 
и по ея душ'Ь copoKoycTie") или милостыню изъ того да-

*) Ibid, плаваете.
2) Ibid. Бажову.
3) Ibid. =  усчины.
4) Ibid. =  опрншенной.
5) Ibid, и святосгь.
6) Ibid. =  иного.
7) Ibid. =  безъ печали.
8) Ibid, будутъ.
9) Ibid. =  запасливы.

1 °) Ibid. =  та.
1|) Ibid. =  сорокоустъ.

/
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вате; а толко иные дочери есть, такоже и о тёхъ промы- 
шляти.

Казни сына своего отъ юности его и покоить тя на ста
рость твою, и дастъ ти красоту души твоей. И не ослабей 
6ia младенца; аще бо жезломъ2) 6ieuiH его, то не умретъ, 
но здравее будетъ; ты бо 6ia его по гЬлу, душу его избав
лявши отъ смерти; аще ли дшерь имаши: положи нань грозу 
свою и блюдеши ея отъ гЬлесныхъ^да не посрамить лица 
твоего,- да въпослушанш ходить, да не свою волю npieMiue3), 
и, въ неразумш, прокудитъ дЬвство свое, и сотворить тя 
знаемымъ твоимъ въ посмЬхъ, и посрамить тя при множе- 
ствё народа. Аще бо отдаси дщерь свою безъ порока, то 
аки велико дёло совершляеши, и посреди собора похвали- 
шися и при кончинё своей не постонеши нань4); а иже любя 
сына своего, учащай ему раны, да послёди о немъ возвесе- 
лишися. Наказуи его во младости5), дарадуешися о немъ въ 
мужествЁ его, и по средЁ знаемыхъ6) похвалишися, и за
висть пршмутъ врази твои. Воспитан дёти7) своя съ преще- 
шемъ, и обрящеши отъ нихъ покои и благословеше. Не *)

*) Въ Р. Т. № 38 и Конш. глава 31- 
®) Цар. =  лозою.
3) Конш. —  пршмша.
4) Ibid. =  на ню.
5) Ibid. =  казни сына своего изъ млада.
6) Ibid. =  злыхъ.
7) Ibid. =  дЬттце.

4*
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м!ися игры творя ему: о мал1!  бо ся осклабиши1), а о Бе
лиц! поболиши скорбя, и последи яко оскомину сотвориши 
души своей. Не дай же ему власти въ юности, но сокруши 
ребро, донели же растеть. Аще еси ожесточавъ не пови- 

.нитъ ти ся; и будетъ ти оть нето дбсаждеше и бол!знь 
души, и тащета домови, и погибель им!шю и укоризна оть 
сос!дъ, и посм!хъ предъ врази и предъ властели платежъ 
и досада зла2}]" Аще дЬти своя воспитаете во страх1!  Боясш, 
и въ поученш, и во всякомъ наказанш, и до совершена воз
раста сохраниши ихъ во всякомъ цЬломудрш, и въ чистотб 
тблеснои, и законннаго бракосочеташя со благословешемъ 
устроиши, и будутъ наследницы им!шю твоему и дому, и 
всему стяжаюю твоему, иже имаши, и упокоятъ тя на ста
рость твою, и по смерти вечную память сотворять родите- 
леми своимъ и сами во благословенш будутъ3) и оть Бога 
великую мзду получать, въ семь в !ц ! и въ будушемъ, пре- 
бывающе въ запов!дехъ Господнихъ4).

ВЕЛИКАГО ВАСШПЯ КЕСАР1ИСКАГ0 ПОУЧЕШЕ 
ВШОШАМЪ.

\
Душевную бо чистоту им!ти и безстраспе телесное; 

ступан1е кротко; гласъ умиленъ; слово благочинно;.пишу и 
шше не мятежно; при стар!ишихъ молчаше; при мудр!и- 
шихъ послушаше; къ преимящимъ5) повиновеше; къ рав- 
ньшъ себ! и меншимъ любовь им!ти нелицем'Ьрну; оть *)

*) Ibid. =  ослабиши.
*) Въ Р. Т. № 38 и Конт, оканчивается глава 31.
3) Ibid. =  пребудугь.
4) Цар. во вс! дни живота.
5) Apr. Болт. Пог. Цар. =  преиМАщнайъ, *



злыхъ и плотскихъ1) отлучаться; мало в£щати, мвожае ра- 
зум^вати; не предерзывати славомъ; не избыточествовати 
беседою; не дерзну быти на смехъ; стыдешемъ украшати- 
ся; къ женамъ нечистыиъ не бесйдовати; долу зрйше име- 
ти, горе же душу; богата сопротивослов1я немучительски3) 
гонити санъ; ничтоже влгЬняти, яже отъ вс4хъ чти; аще 
кто отъ васъ и ин'Ьхъ ползовати, яже отъ Бога мзду даожи- 
лаетъ, и в'Ьчныхъ благъ наслаждеше.

ГЛАВА К8).

КАЕЪ Д'ЬТЯМЪ ОТЦА И МАТЕРЬ БЕРЕЧИ И ПОВИЕОВАТИСЯ*) 
ЕМЪ ВО ВСЕМЪ.

Чада послушайте заповеди Господня: любити отца сво
его н матерь свою, и послушайте ихъ, и повинуитеся имъ, 
по Бозе во всемъ; и старость ихъ чтите и немощь ихъ, и 
скорбь всякую отъ всея душа, понесите на своей выи: и 
и благо вамъ будетъ, и долголетни будите на земли; симъ 
очистите 'грехи ^воя, и отъ Бога помиловани будете, и отъ 
человекъ прославитеся, и домъ вашъ будетъ вовеки, и нас- 
ледятъ сьтысынойъ твоихъ5), и достигните старости масти
ты, во всякомъ благоденстве дни своя6) препровождающе7).

*) Ibid, и любоплотныхъ. '
®) Ibid. =  и учительски. -  , \ 1
8) Въ Р. Т. № 38 и Конш. глава Л. '
4) Р. Т. № 38 поворятися и послушати игь.
5) Арх. Дар. Волш. =  своихъ.
*) Р. Т. № 38 лровожающе.
7) Ковш. =  препровожаютъ.



Аще кто злословить, или оскорбляетъ родителя свои, или 
клянегь и лаетъ, сеи предъ БЬгомъ гр1>шенъ есть, а оть 
народа и оть родитель проклятъ. Аще кто бьеть отца или 
матерь оть церкви Божш и оть всягая святыни да отлу
чатся, и лютою смертно и градскою казнш да упреть; пи
сано бо есть: отча клятва сына потребить, а материя 
и искоренить. Сыпь или дщерь непослушивы отцу и ма
тери, въ пагубу себ£') будуть и не поживуть дней сво- 
вхъ; еже прогн£ваеть отца и досажаетъ матери,.мнится не 
согрешая къ Богу, и есть поганыхъ ropte и об’Ьщникъ2) 
нечестивымъ, онихже пророкъ Исаия рече: да возмется не
честивый, да ве видитъ славы Господня3); нечестивыхъ име- 
нова иже безчествують родителей своихъ. И паки рече: на- 
смйхающагося отцу, и укоряющаго старость материю, да 
склюять и вранове, да йгёдятъ иорли; честь же творя отцу 
и матери и повинуешися имъ, по Бозй, во всемъ возвеселит
ся имуть о чадехъ своихъ и въ день печали ихъ избавить 
ихъ Господь Богъ, и молитву ихъ у слышать и, его же про
сить, подастъ имъ вся благая; покояп матерь свою, волю 
Божш творить, угождая отцу, во благихъ поживеть; вы же 
чада д'Ьломъ и словомъ угождайте родителемъ своимъ во 
всякомъ блаз^ сов1>т6; да благословеше будетъ оть нихъ; 
отче благословеше домъ утвердить, а материя молитва оть 
напасти избавить. Аще оскудбютъ разумомъ въ старости 
отецъ и мати, не безчествуете ихъ, ни ударяйте4), да оть

■) Ibid. =  имъ.
•) Арх. Цар. Бош. Пог.=общникъ.
*) Р. Т. № 38 сихъ.
*) Р. Т. № 38 и Конш. =  ни укоряете.
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своихъ чадъ почтени будете. Не забывайте труда материя 
и отцова яже о васъ болезноваша и печални быша; повойте 
старость ихъ ионихъ бол^знуите якоже они о васъ. Не гла
голи много имъ1) сотворихомъ2) добра од'Ьяшемъ и пищею 
и всякими потребами, но неси свободь6) симъ: не можете бо 
ею родити, и тако ею болЪти, яко они о тебе. Темь же со 
страхомъ, раболепно служите имъ, да и сами мзду отъ Бога 
примете, и жизнь вечную насладите, яко совершители запо
веди его.

ГЛАВА КА *). ; ■ ;

ПОХВАЛА МУЖЕМЪ5). ' V , 1 *

Аш,е даруеть Богъ кому жену добру дрожавши есть 
каметя многоцЬннаго; таковая отъ добры корысти не ли
шится, дЬлаетъ мужу своему все благо жите. Обретши вол- 
ву и лень, творить6) благопотребная7) руками своима; бысть 
яко корабль куплю д^ющь, изъдалеча сбираетъвсе8) богат
ство; и возсгаетъ изъ нощи даетъ брашно душу и дблора- 
бынямъ; отъ плода руку своею насадить стяжаше много; 
препоясавши крепко чресла своя, утвердить мышца своя на

>) Р. Т. № 38 =  нма.
*) Ковш. =  сотворихъ.
3) Ibid. =  ни си свободь симъ.
4) Въ Р. Т. № 38 и Ковш, глава к- 
s) Ibid.= женамъ.
•) Ковш. =  сотвори.
7) Ibid. =  благопотребно.
®) Ibid. =  въ себе богатество.
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дЬло; и чадъ своихе научаете, такоже и рабынь’); и не уга- 
саетъ св^тилнике ея во всю нощь; руцй своя прастираетъ 
на полезная; локти же своя простираетъ на веретено; ми
лость же простираете убогу; плоде же подаете нищиме; 
непечется о дому своеме муже ея; многоразличная одЬяшя 
и преукрашенна сотворить мужу своему, и ce6t же, и ча- 
дамъ, и домочадцеме своиме2); и сядете и знаемыме велми 
честене будете8); и благоразумно беседуете*) и разумеете 
яко добро д'Ьлати; никто же бо безе труда в$нчане будете. 
Жены ради добры блажене есть муже и число дши его су
губо5); жена добра часть блага ве части боящихся Бога6) 
да будете; жена бо своего мужа честн-fe творя ща, первое: 
Бож1ею заповедь совершиве и сохраниве, благословена бу
дешь, а второе: оте человеке' хвалима есть; жена добра, и 
страдолюбива7) и молчалива в’бнеце есть мужу своему; 
обритый8) бо муже жену свою добру, износите изе дому 
своего благая.- Блажене есть таковыя жены муже: и лЪта 
своя исполняете ве долзЪ мир£. О доброй женЬ хвала му
жу и честь9) ; добрая жена по смерти мужа своего спа
сете.

*) Ibid.= рабъ.
®) Р. Т. № 38 и Конш. внегда бысть мужъ вь сонмище съ вель

можи.
*) Ковш. =  бысть.
4) Ibid. =  бесЬдова.
*) Р. Т. № 38 и Конш. жена добра веселить мужа своего и 

lira  его исполни е миромъ.
6) Конш. =  Господа.
7) Болш. =  страннолюбива.
8) Конш. =  обрЪте.
®) Въ Р. Т. № 38 и Конш. здть оканчивается глава.
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ГЛАВА KB’).

КАКО ВСЯКОМУ ЧЕЛОВЕКУ РУЕОДВНГЕ НАЧАТИ2) И ВСЯКОЕ 
Д1ЛО ДВДАТИ БЛАГОСЛОВЯСЬ 3).

Въ домовнемъ4) обиходе и везде всякому, человеку, го
сударю или государыне, сыну или дщери, и слугамъ мужску 
полу и женску и всякому мастеровому человеку стару и 
младу, и ученикамъ всякое дело начати или рукодейе5), и 
мастерство, устроивъ себя и очистивъ отъ всятя скверны, 
и руки умывъ чисто, и преже дела святымъпоклонитиси три
жды въ землю, а по нужи ино до пояса, а кто умеетъ ино 
«Достойно есть»проговорити6), да благословися у настояща- 
го, и молитву 1сусову сотворивъ, да перекрестяся молвити7): 
«Господи бласлови отче»: тажъ начати всякое дело, ино тутъ®) 
Бож1я милость носпешествуеть9) и ангели Божш невидимо 
помогають и беси отбегнуть; и то делр Богу въ честь а ду
ши на пользу; а ясти и нити со благодарешемъ, ино сладко, 
а что впрокъ сделано ино мило; а делати10) съ молитвою съ 
доброю беседою и съ молчашемъ. Аще ли делаючи что11) и *)

*) Арх. Болш. Пог. Цар. якоже благочестивая царица веодора. 
Въ Р. Т. № 38 и Вонш. глава 16Г1,

а) Р. Т. № 38 и Конш. —  рукод'Ьльиичати.
3) Р. Т. № 38 и похвала женамъ.
4) Ibid, и Вонш. =  домовитонъ.
5) Вонш. =  рукод’Ьльничати.
®) Цар. весь до конца.
7) Конш. =  молвя.
8) Ibid. =  тому.
9) Здгьсь начинается Р. Т. № 1.

I0) Р. Т. № 1 что ни буди.
и ) Вонш. =  што вибудь.
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начнется слово праздное и хулное, или съ роптав1емъ, и сь 
сдгёхомъ, и кощуны скверные, и блудныя речи, и песни бе
совски, и игры и отъ такова дела и беседы скверныя ми
лость бож1я отступить; и ангелы господни отьидуть. скор- 
бни, и возрадуются беси1), видяще2) волю свою содевакицу- 
сявъчеловецехъ безумныхъ3), и a6ie приступявъ лукавш ти  
беси и начнутъ наипаче влагати въ мысли всякую злобу, враж
ду и ненависть, и подвизаютъ помыслъ на гневъ, и наблудъ, 
и на всяшя кощуны, и сквернослов1е и на всякое зло; ино 
та уже дела, и ества, и пипе не споро и всякое мастерство 
и рукодел1е не о Бозе совершается, Богу на гневъ, и лю- 
демъ небласловенно, и непотребно, и не прочно и не мило; 
а ества и пипе неукусно и не сладко, толко врагу и его слу- 
гамъ угодно *) и радостно. Кто въ естве и въ пипе и во 
всякимъ рукоделш не чисто стряпаеть, а въ мастерстве, 
что украдетъ, или подмешаетъ5), или подменить что, или 
прельжетъ и божится на криве: толко сделано, толко ста
ло, а онъ лжеть,—  и те все дела неугодны Богу, беси на- 
писуютъ въ свои свитокъ, и въ томъ во всемъ человеку 
истязану быти въ день страшнаго суда6); а государю не 
верно, а людемъ не потребно и впредь никто тому не ве
рить; а что ведалъ не прямо, илиприлгалъ, ивыбожилъ, или 
приторговалъ лукавствомъ, то неблагословенньш плоды и 
непрочны; а милостыня не щйятна богу; а отъ праведныхъ

’ ) Конш. =  нечестивш демоне.
®) Ibid.= видя.
3) Р. Т. № 38 и 1=безумныхъ хреспанъ Конш. безумши хрн- 

сияне.
4) Конш. я сладко.
5) Въ Р. Т. № 38 =  прилжетъ.
*) Здпеь оканчивается глава въ Р- Т. № 38 и у Яши.



трудовъ и отъ благихъ плодовъ и себ& прочно, а Богу въ 
даръ принести достойно; и таковый челов^къ Богу угодилъ 
и людямъ честенъ, и всякъ ему во всемъ верить; въ семь 
в£ц£ добрымыдйлы Богу угодить, а въ будущемъв’Ьц’Ь во 
в^ки царствуегь.

ГЛАВА KI').

НАКАЗАШЕ2) МУЖУ И ЖЕВД И ДФТЕМЪ3) БАКО ЛЪНО
БЫТИ.

А*) самому государю асену, идЬта, и домочадцевъ учить 
не красти, не блясти, не лъгати5), не оклев’Ьтати, не зави
дите, не обидите6), чюжаго не похищата7), не пр'Ьтася всуе 
неосужати, не бражничате, не проемЬивати, не помните 
зла, не гийватися ни на кого. Ко болыпимъ быте послушну 
и покорну, а къ ереднимъ любовну, къ меншимъ и къ убо- 
гимъ прив^тну и милостиву; со всякимъ управа безъ воло
киты; наипаче8) наимита наимомъ не изабиди9), а всякую 
обиду10) со благодареше терпи1'), Бога ради, и поносъ и уко
ризну. Аще по дбломъ поносятъ и укоряютъ, cie съ любо-

’ ) Въ Р. Т. X 38 и Ковш, глава кд, а въ № 1 гл. ks.
*) Въ Р. Т. № 38 и 1 =  наказъ.
3) Р. Т. № 1 и людемъ
4) Конш. =  да.
5) Р. Т. № 38 и Ковш. =  ни солгати.
6) Ковш, не клепати.
7) Ibid. =  ве претися Цар. не переслЬяти всуе безъ ума.
8) Конш. =  но в паве.
9) Ibid. =  He изобидЬти.

10) Ibid. =  всякая обида.
1 *) Ibid. =  терпЬти.



вло примата, и1) такового безувпя отвращатнея, а противъ 
не мс^ита2). А домочадцевъ своихъ учита страху Бояйю, и 
всякой добродетели, и самому такожътворити, нвкупеобря- 
щете отьБога милость. Ащели небрежешемъ и нерадешемъ 
твоимъ самъ, или жена твоя твоимъ3) не наказашемъ согре- 
шить и зло предъ Богомъ сотворить, или4) домочадцы твоя, 
мужи, и жены, и дети твоякаковъ грехъ сотворять твоимъ5) 
не наказашемъ: брань и татьбу, или блудъ и всякое зло со
творять,— вси купно по деломъсвоимъ примете, зло сотвор
или муку вечную, а добро сотворшш6) ниже съ тобою вкупе 
примете съ ними вечную жизнь, а себе болыпш венецъ приме
ни, понеже не о себе единомъ попечете имея къ Богу, но 
и сущихъ съ тобой введе въ жизнь вечную.

ГЛАВА КД7).

КАКОВЫ ЛЮДИ ДЕРЖАТИ И ЕАКО О НИХЪ ПРОМЫШЛЯТИ, 
ВО ВСЯКОМЪ УЧЕНШ ВЪ ВОЖЕСТВЕННЫХЪ ЗАПОВЪДЕХЪ И 

ДОМОВНЕМЪ СТРОЕНШ.

Людей у себя держати дворовыхъ добрыхъ, чтобы были 
рукодбльны и кто чего достоинъ и какому рукоделие8). Не *)

*) Ibid. отъ.
*) Ibid, аще въ чемъ не повнненъ, за cie отъ Бога мзду прш- 

меши.
3) Ibid. =  мужнимъ.
4) Ibid. вси.
*) Ibid. =  господаревымъ.
6) Р. Т. № 38 и Бонш. богоугодно пожившш н жизнь вечную 

насл’Ьдятъ вь царствш небесномъ и этимъ оканчивается глава.
7) Въ Р. Т. № 38 и Бонш. глава |Сь.
8) Бонш. ученъ.
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воръ бы быль, ни бражнвкъ, ни зернщикъ, ни. тать, ни 
разбойникъ, ни блудникъ1), ни всякому зло творящъ. Вся
кой бы челов'Ькъ у добраго государя первое наученъ стра
ху Бояшо; потомъ2) всякой добродетели3), и вежству, и сми
ренно, и доброму промыслу, и домовному[строешю; ни кралъ 
бы, ни лгалъ*), а всякой добродетели прилеженъ быль со 
смиретемъ и съ наказатемъ государя своего, по апостола 
Павла заповеди, еже пишетъ къ Тимофею: «елиды суть подъ 
игомъ работы5) своя господы всякой чести6) достиины, да 
творять; да имя Бож1е и учете не хулится; имущихъ веры 
господы да нерадятъ, яко братш суть, но паче работаютъ, 
яко верни суть и возлюблены, иже заступающе и благодать 
восщнемлюще. С1я господине, самъ ты учи и моли рабъ 
своихъ таковымъ быти имъ, съ запрещешемъ и съ грозою 
многою». И паки той же апостолъ къ Титу пишетъ7̂  пове- 
леваетъ рабомъ предъ своими господы8), повиноватися и 
во всемъ благоугоднымъ быти: не прикословити9), ни краду- 
щ е,°), но веру всякуявляюще благу да учетя Спасителя на 
шегоБога украшають о всемъ, и11) сыть бы былъ твоимъ12) *)

*) Р. Т. №38 и Ковш, ве пародии, ве корчмнтъ, вс оманщвкъ.
а) Ковш. =  и в'Ьжьству в смиряю в.
3) Р. Т. № 38 и Ковш. =  и всякимъ добродЬтслемъ.
4) Р. Т. № 38 и Конш. ве разбилъ, никого ве обид'Ьлъ дамъе 

въ этой рукописи слпдуетъ пропускъ.
5) Ковш. =  раби.
®) Ibid. =  чти.
7) Ibid. =  пиша.
8) Ibid. =  своимъ господами
®) Ibid. =  ве преко-глагольникомъ.

*°) Ibid. =  ве крадущим!,.
1 *) Отсюда продолжается ркпс. Т. № 38.
1а) Ibid. =  и твоимъ государевымъ.
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' жаловашемъ и од'Ьнъ1) иле своимъ рукод^емь. А ч^мъ ты 
его пожалуешь3) плайемъ или конскимъ жаловашемъ"), и 

; всякою животиною4), или пашнею"), или торговлею какою на 
I его часть или самъ что примыслить") своими труды, тбмъ 
, бы доволенъ быль и блюлъ бы впредь. А лучшее плане7), 

верхнее и нижнее, и рубашки, и сапоги, блюлъ бы по праздни- 
комъ и при добрыхъ людяхъ и въ ведро, а всегда было бъ 
у него честно"), и не изгрязнено"), и не измочено10) и оть 
всяк1я нечистоты соблюдено. Который у тебя челов’Ькь11) о 
томъ не береженъ и твоимъ жаловашемъ13) о томъ нелепо 
ходить и беречи не умнеть, и ты бъ своему прикащику ве- 
л Ьлъ13) у такихъ не чювъственныхъ людей14) плане сънихъ 
снимати лучшее, и въ своей казн  ̂ беречи, и на время имъ 
давати и потомъ снявъ, такожъ у себя беречи15); а всемъ 
дворовымъ людемъ наказывати почасту, чтобы делали въ 
ветчаномъ платш или новое на отраду ему дало; а какъ въ *)

*) Цар. = д а  одйяшемъ.
2) Конш. =  государь его пожалуеть.
3) Р. Т. № 38 =  лошадь.
4) Ibid. =  и всякимъ нарядцемъ.
5) Конш. =  пашенькою.
6) Ibid. =  замыслить.
7) Р. Т. № 38 =  платенко.
8) Р. Т. № 38 и Конш. =  чистенко и не взвалено.
9) Конш. и не излито.

10) Р. Т. № 38 и Конш. и не измято.
м ) Ibid, глупъ н грубъ и невЪжливъ (Конш. невежда) и небре- 

женъ.
ia) Ibid, или своими труды сделано.
13) Р. Т. № 38 и Конш. =  ино государю или приказано кому. 
,4) Ibid. =  нечювъственниковъ.
15) Конш. =  блюдутъ.



праздники или при добрыхъ людехъ у тебя случается, или 
тебЬ самому въ людЬхъ быти, было бы на людехъ на твоихъ 
плаие доброе и берегли бы отъ грязи, и отъ дождя, и отъ 
всяшя нечистоты и, по времени снявъ съ себя шайене вы- 
сушити, и вымята1), и укласта хорошенько гд-fe живетъ2); ино 
ce6i  любо8), и отъ людей теб^ честно1), и слугамъ твоимъ 
прочно, таковое бережете къ платно и всегда въ нов£ хо
дить. А люди бы были у тебя во чти, и въ гроз^, и во вся- 
комъ дозорЬ. И пром'Ьжду бы собою не кралися, а чюжда- 
го отнюдь не похогЬли ни которыми д^лы, а твоего8) бы 
берегли вей за одинъ; a теб-й6) бы не лгали, и не клеветали 
ни на кого, ни въ чемъ; а ты7) бы имъ въ томъ8) не пота- 
калъ и обыскивалъ съочеи на очи; злому9) не отпущай10) но 
съ милостно казнь дай, да и nponie страхъ пр1умугь на 
злое не держата, а добраго жалуй, и всякъ добру ревнуетъ 
и твоимъ жаловашемъ ховдетъ выслужити правдою и прямою 
свою службою; и твоимъ наказашемъ и наукамъ вйкъ свои 
изжеветь въ добрЪ и безъ11) твоей опалы, и душу спасетъ,и 
государю услужить, и Богу угодить; да и наипаче теб-й са
мому12) наказывата людей своихъ, которымъ вмйстно ходита

' )  Р. Т. № 38 в Конш. в вытерто и выпаряти.
2) Конш. —  гд̂ Ь то живетъ.
3) Конш. =  мило.
4) Ibid, и государю скоро.
5) Р. Т. JV* 38 и Ковш. =  государьскагр.
e) Ibid. =  государю и государыни.
7) Ibid. =  государи.
8) Ковш. =  т4мъ.
9) Ibid. =  дурному.

10) Ibid. =  иопущалн.
" ) .Р .  Т. № 1 = н ,Ьсть. 
ia) Ibid, государю.
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къ церкви Божш всегда, иди по праздникомъ; или во дворе 
сдушати ntHia1); и, особь на един£ молитися, и чистота те
лесная хранити, отъ всякаго неподобнаго дела отъ блуда, и 
шянства, и лукавств*2), и отъ безвременнаго пит1я и ядещя 
и отъ объядешя, и п1янства воздержатися и отцевъ бы ду- 
ховныхъ съ женами своими имели, и на покаяте приходи
ли3). А холостыя отроки и девки въ совершеннемъ возрасте 
женить; по апостолу4): честенъбракъ и ложе не скверно, а 
прелюбодеемъ судить Богъ; а который холосты и блудъ тво- 
рятъ твоимъ небрежешемъ, или таи отъ тебя: и тебе того 
такожъ пытати со многимъ испыташемъ, а отнюдь бы неи- 
меновалося у тебя таковое дело; аще не радиши, а слугъ 
держиши, а попечете о душахъ ихъ не имееши, токмо еже 
дело имъ делати рано и поздно на твою потребу, на пищу, 
и одеяше, и на всякую твою службу: и тебе самому о ду- 
щахъ ихъ отвещати въ день Владычня. суда, по апостолу 
еже пишетъ5) въ послаши своемъ: «не брашна ради и пиля 
разоряй дело Бож1е6)»; еже презирати плогскья попещи же 
ся о душе, вещи безсмертныя; по апостолу же: имуще пи
щу и одеяше сими довольни будите7). А женатыя бы слуги 
со своими жёнами законно жили, по духовнаго отца наказа
ние, мужи отъ женъ своихъ не блудили, а жены отъ мужей, 
и по твоему наказашю и отца духовнаго учению, такожъ и

1) Конш. =  п4ия.
*) Р. Т. № 38 и Конш. =  лакамства.
3) длгьдующаго мгьста нп/ть въ Р. Т. № 38 ц у Конш.
4) Цар. Пог. Арх. Бол. =  апостолъ рече.
5) Ibid. =  пищущу.
6) Ibid, се же есть дЬла Бож1я.
7) Здгъсъ продолжатся Р. Т. № 38 и Конш.
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они учили женъ своихъ*) страху Боною, и в-Ьжеству, и сми
ренно; а государыни бы слушали, и повиновались во всемъ; 
и своими труды выслуживали и рукОдОДемь, а не крали бы; 
и не лгали, и не бражничали, и не блядили3), и бабъ бы не- 
слушали, кои на зло потворяютъ молодыхъ женъ, сш р^чь3) 
сваживаютъ съ чюжими мужи, и наипаче ихъ учать красти 
и блясти и всему злу. И многихъ*) слышахъ отъ бабъ по- 
творныхъ, иже*) б^гаютъ покрадчи государя и государьшю, 
со многимъ им'Ьн’емъ: женки и д^вки съ чужими мужики, и 
егда возмутъ у нея съ ч4мъ сбежала, и ея убнотъ или въ 
воду посадить, ино себя погубить, а им'Ьше6) твое изгинетъ. 
Аще ти не вйрно мнится о таковыхъ бабахъ, то и како 
въ домъ твои npinra мужику незнаему; но сею прелетдо и 
и иною разною казшю бываетъ. Женка или д^вка по воду, 
или плане мыти и съ мужикомъ учнетъ говорити; аще и 
знаемъ будетъ имъ, но ни7), понеже срамятся съ нимъи со- 
зрЁтнся; данежъ съ чюжимъ мужикомъ, а не съ своимъ му- 
жемъ говорити; а бабЬ, всегда ей время съ ними о какова 
A'kitговорити8) и учинится она торговкою, и пришедъ, пы- 
таетъ у нихъ: надобно ли вамъ то, или иное, или государы-

*) Копш. == Да чеку самъ отъ государя научепъ, того бы и же
ны наказывали.

*) Р. Т. № 38 =  б ля до в ал и, Л» 1 =  бляли, далпе с.ггьдуетъ въ 
Р. Т. № 38 пропускъ, Ковш, бляла.

3) Пог. Арх. Бол. Цар. которыя.
*4) Ibid. =  иного.
5) Ibid. =  которыя.
*) Р. Т. № 1 твое.
7) Ibid. =  они:
8) Р. Т. № 1 лучится. Арх. Пог. Болш. Цар. тпшконъ о како- 

вомъ дШ .
5
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не вашей? И оиЬ у нея всоросятъ: есть ли то. Она же мол
вить,— есть. Ионй1) ей молвятъ: дай2) имыпокажемъ гоеу- 
дарын£; а она же отмолвится3), дала есмь той н той4) жен£ 
доброй тово и тово, и скажегь человека добраго5) по нмяии, 
авъсемъ6) солжетъ: и азъ, кункн, вду, да у ней воаму и къ 
ввмъ принесу; и они ей призацретятъ: принеси къ наиъ до 
об$да же, или какъ вечерню поютъ; баба жъ молвить: у 
кункн, знаю я, какъ къваиъ пршти, то7) н вы государя блю- 
детеся. И отоидетъ отъ ннхъ, и не идетъ къ ннмъ день или 
два; по дни же, или другомъ дни ко двору къ ннмъ не- 
идетъ, стрежетъ ихъ, какъ поидутъ на рйку по воду иля 
marie мыти; баба же пойдешь, будто8) мимо; они же ея вос- 
скличють, и молвятъ ей: о чемъ ты къ намъ не бывала есн, 
и не принесла еси, что хот'Ьла принести? Баба жъ къ ннмъ 
удивится вельми и молвить: о кункн вчера и трети день 
была ести у тс£ и то£ добрые жены, и мужу имя ска
жешь, а у нвхъ былъ пиръ, и она кормилица меня не отпу
стила и ночевола есми у нея съ ея служками9), а тамо вами 
не поспала ходити, —  меня жалуютъ многш жены добрый. 
Они же къ ней молвятъ: прянеси же кънамъ и съ запреще- 
шемъ великимъ рекутъ ей... Да-не-плету много! Сими д£лы 
бабы опозваваются съ женками и съ давками служащими. *)

*) Ibid. дЪвкн и женки молодыя, 
*) Р. Т. № 1 наиъ.
3) Ibid. =  молвить.
4) Арх. Пог. Цар. Бол. =  то и то.
5) Р. Т. № 1 еще и.
®) Арх. Пог. Цар. Бол. =  все.
’ ) Р. Т. № 1 =  что.
8) Арх. Пот. Цар. Бол. =  р^кше. 
*) Ibid, дйввами.



И допеть съ ними та баба невозбранно стояти и говорите, 
на pisKi и на встрбч’Ь. Аще и государь осмотреть и мол- 
гать,— они же съ женою, а не съ мушиною стоять; и нотомъ 
яачнетъ къ нимъ и ко двору приходить; они жъ опознаютъ 
ее и съ государынею своею1).... и отъ таковыхъ бабъ мла- 
дымъ людемъ вел1я спона бываетъ: прелыцеше на блудъ, и 
на татьбу, и дйтемъ гублешя, и изгибель всему именно и 
всему дому смятеше. Паче же глаголю2): горе мий, вси есмы 
врелщаемы отъ общего врага д1авола, нашимъ оруж1емъ 
побеждена бываемъ. Дерзну рещи: блаженная веодораАле- 
ксандршская не отъ жены ли прельщена, ложе мужа своего 
не сохрани; но едва покаяшемъ и терпЪшемъ многимъ умо
ли всенилостнваго Бога, и велику сподобися отъ Бога сосу
ду избранну быти; а3) и намъ, еще же умолчимъ, понеже не 
вмйстио бываетъ слышащимъ, а им^яя уши слышати, да 
слышать и разум'Ьваетъ въ прикрытыхъ словес'Ьхъ. Но 
вреди нондемъ о тЬхъ же слугахъ4). И съ дурными бы рЬчми 
къ государыне не приходите; и волхвовъ, съ коретемъ и 
съ зелгемъ, и кто гЬмъ промышляегь, съ тбми бы отнюдь 
не зналися, и государемъ бы своимъ про гёхъ5) не сказы
вали: т£ суть бЬсовсюя слуги; а служили бы государемъ 
своимъ в£рою, и правдою и добрыми дблы6). А государь, и 
государыня, людей своихъ7) жаловали бъ и поили, и корми-
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’ ) Этою мгьста м т ъ ни въ одномъ спискгь кромп, Погод. № 4. 
*) Прод. въ Арх. Цар. Пт. Вол. 
а) Прод. въ Р . Т. № 1.
4) Прод. въ Р. Т. № 38 и у Коми.
5) Р. Т. № 38 =  таковихъ людей.
®) Р. Т. № 38 и Ковш, праведными труды № 1 в труды.
7) Р. Т. № 38 и Конщ. мужей, и женъ, в робятъ и всявихъ 

слугъ.
б*



л , и покоил, и одевали; и въ тепх! бы жил, и во всякомъ 
поко^ и во благод-Ьнств  ̂всегда*)^И государь и государыня, 
аще пребудугь въ семь наказавш, какъ писано, и оиЬ душа 
своя спасутъ и домъ свои устроятъ, и слугь своихъ такожъ 
и въ душевномъ и въ тЬлесиомъ, безъ всяше скорби;^кожъ 
государю и государыне досгоитъ попечете гагётн о3) ни* 
щихъ, и странныхъ, и убогихъ, вдовицъ и сирота8£доста* 
ига ихъ поконти4), паче жъ въ ихъ недостачествЬ5) во вся
комъ въ душевномъ и въ т&лесномъ, ота своихъ праведныхъ 
трудовъ; въ душевномъ разум£ваи, а въ тЁлесномъ разсио* 
тряи; такожъ я къ церквамъ Бож1имъ, и къ церковннкомъ, 
и въ монастыри, и въ темницы приноси и посылая елико 
твоя сила6). Аще не им-Ьеши что подати, и ты слово рцы 
утЬшно, аще ли и сего не достанета ти, и ты не озлоби и 
не опечали7), поминая свою нищету и помысли евангель
ское8) слово: емужъ много дано, множаишая нросятъ ота 
него, сш рбчь преязлишыпее; а ему же мало, малейшая и 
нросятъ ота него, еже есть, чашу малу воды или слово утеш
но,— то есть мал£ишая,' то и послйдни; такожъ и^[въ домъ

' )  Р. Т. № 38 и Коши. =  государи бы свою душу, и свои домъ 
строили, и домочадцевъ безъ всякая скорби, далгье слпдуеть про- 
пускъ.

*) Проб. Р. Т. № 38 и Конги.
3) Ibid, опять пропускъ.
4) Р. Т. Л* 1 =  недостаточеств'Ь.
6) Р. Т. № 1 =  аще ли имевши.
6) Р. Т. Л* 1 =  опекались своею нищетою.
7) Ibid. =  Господне.
8) Р. Т. № 38 =  иризнвати.
*) Р. Т. № 38 и Конш. продолжается достойно отъ своихъ 

проведиыхъ трудовъ и къ церквамъ божшмъ, и къ церковннкомъ 
и въ монастыри приносит
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еаднпрязываи1), —  и та Богу милостыня пр1ятна и душЪ по
лезна. А отнюдь бы не вм£щалося въ домъ твои ни отъ на- 
с и т , ни отъ граблешя, ни отъ татьбы, ни отъ всякого 
мшелоимства2), ни отъ ябедничества, ни отъ криваго суда, ни 
отъ корчебнаго прикупа. Аще отъ сего зла соблюдешись3) 
то и домъ твои благословенъ будетъ отъ ныиЬ и до в£ка*).\ 
А  государь и государыня и съ чады, и съ людми своими9), 
мужы и жены, старш и младш, по вся годы, въ велиия 
посты ко отцемъ духовнымъ на покаяше приходили, а до- 
стоиши бы и причащалися Святыхъ божественныхъ даровъ; 
аще и не единыжды6) годомъ, то бол-Ь мзду пршмутъ отъ 
Бога; а отцы бы духовныя государя, и государыню и ихъ 
слугъ на се поучали, а государь бы о своей души и о слу- 
гахъ своихъ о семь великое попечеше шгЬлъ, а милостыню 
слугб за свою душу дата нечего, и за нихъ государю дата, 
и о всЬхъ ихъ потребныхъ оприч  ̂ злаго д£ла. Во весь \ 
годъ7) въ среды, и въ пятки, и въ ведали, и въ праздники | 
господсюя, и въ великш8) постъ и въ Госпожинъ9) чистоту 
телесную хранита, и во всякихъ бы добродЬтелехъ, и отъ : 
шянства въ воздержанш пребывата; и къ церквамъ Бо- 
ж)имъ приходили бы съ приношешемъ: за здраые и за упо-

*) Р. Т. № 38 =  призыватн.
3) Ковш, ви отъ посулу, ни отъ поклепу, ви отъ резонмства.
3) Ковш. =  Богъ соблюдетъ.
4) Въ Р. Т. № 38 и Ковш, этижь оканчивается глава.
5) Арх. Пог. Цар. Бол. дворовыми.
®) Ibid. =  единою.
7) Р. Т. № 1 Цар. Арх. Бол. Пог. въ неделю.
8) Р. Т. № 1 =  вся посты чествыа.
*) Арх. Бол. Пог. Цар. =  вей святые посты.
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кои; и всяыя святыни касалися, по достоинству и по совету 
отца духовнаго. А прочее писано о томъ же во глав^.

ГЛАВА К б ').

АЩЕ МУЖЪ САМЪ НЕ ТВОРИТЬ И НЕ УЧИТЬl 2) НА ДОБРО И 
ЗА ТО СУТЬ3 4) ОТЪ БОГА ПРШМЕТЬ; АЩЕ САМЪ ТВОРИТЬ Д5- 
БРО И ЖЕНУ И ДОМОЧАДЦЕВЪ УЧИТЬ, МИЛОСТЬ ОТЪ БОГА

ПРШМЕТЬ.

Аще мужъ самъ того не творить что въ сеикнигЬ1) пи
сано, и жены не учить, ни чадъ, ни домочадцевъ своихъ, ни 
слугъ, и домъ свои не по Боз4 строить, и о своей дупгё 
и людей своихъ не радить5), по сему писанпо не учить, и 
онъ самъ ся ногубитъ6) въ сш в^кь и въ будупци, и домъ 
свои7 8) и прочихъ съ собою. Аще ли добрый мужъ о своемъ 
спасенш радить, и жену и чадъ своихъ наказуетъ, такожъ 
и слугъ*) своихъ наказуетъ и учить всякому страху Бо- 
ж1ю9), и законному христианскому жительству, яко же10) пи
сано, и онъ вкупЬ со вс£ми по благоденьств); но БозЪ жизнь 
свою проводить и милость Божпо получить.

l) Р. Т. № 38 и Конш. глава Л? 1 м .
*) Р. Т. № 1 Арх. Бол. Цар. жены.
3) Ibid. №№ 38 н 1. Конш. Арх. Бол. Цар. =  ино судъ.
4) Р. Т. № 38 и Конш. =  оаияпе. Ibid. № 1 =  главЬ.
5) Р. Т. №№ 38 н 1. Конш. =  и о своей душ’Ь не радить и 

люден своихъ.
*) Конш. =  погубленъ.
7) Ibid, погубить.
8) Ibid. =  домочадцевъ.
®) Ibid, и Тол. № 1 н 38 учить.

,0) Конш. есть.
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ГЛАВА KS1).

О НЕПРАВЕДНЕМЪ ЖИТШ.

Аще кто не по Боз^ живеть, и не по хриепанскому1) 
закону н оте и страху Божш не имЪегь, н отческаго преда- 
шя не хранить, и о церкви Божш не радить3), я Божествен- 
наго пнсашя не требуеть, и отца духовнаго не слушаеть, и 
добрыхъ людей совету и наказание по Боз^ не внимаегь, 
творить*) всякую неправду, и насил!е, и обиду, сильно отьи- 
меть5), и взявъ не отдастъ6), волокитою уморить, а молода 
человека во всемъ изобндитъ, и на соседство кто не добръ, 
или въ селе на своихъ крестьян^хъ7), или на приказ^, или 
на власти, дани тяжюя и всяшя оброки8) незаконныя накла
дывать, или чюжую ниву попашеть9), или лйсъ поебчеть, 
или землю преореть, или лугь покосить10), и ловлю рыбъ11) 
ихъ ловить12), и борти, и перевесы13) и всякую ловлю, и вся-

>) Р. Т. № 38 и Конш. глава кд, а № 1 кю,,
*) Р. Т. № 1 и Ковш. житш. Въ Р. Т. № 38 и Конш., за 

тгъмъ слпдуетъ пропускъ.
3) Арх. Бол. Пог. Цар. =  не ходать.
4) Р. Т. № 38 и Конш. =  чинитъ, за симъ продолжается въ 

№ 1 =  д^лаетъ.
*) Р. Т. № 1 == отъемлетъ Конш. =  отойметъ.
*) Конш. —  возмя ве заплатить.
7) Ковш. =  хрвшанъ Арх. Пог. Цар. =  крестьянъ.

*8) Р. Т. <№ 38 и Конш. =  уроки.
*) Конш. =  попахалъ.

10) Ibid. =  перекосилъ.
**) Ibid. =  рыбную. 
ls) Ibid. =  переловилъ.
**) Ibid. =  перевесье.
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кое ущда неправдою и нашпемъ творить'); ши ограбить, 
и покрадеть, и разб1етъ на дорог!, и на стану грабить, и 
6ierb и соромить, и пустошигь луги, и пашню толочитъ и 
всякую обиду творитьl 2), или кого чемъ поклеплеть, илипод- 
кинеть, оклевещетъ и ополишнить3), и напрасно продастъ 
въ работу неповинныхъ; лукавствомъ и насил1емъ охоло- 
питъ, или не пряно судить, или не прямо4) обыскиваетъ, или 
на крив1!  послушествуеть, и кающимся немил оставь, или ло
шади и всякую животину и всякое стяжаше: села, и вино
грады, варницы, мелницы, лавки, анбары и всякое угода 
сил но отниметь; или дешево въ неволю5) купить, и ябедни- 
чсствомъ вытянетъ6), или корчебнымъ7) прикупомъ8), и вся- 
кимъ лукавымъ ухищрешемъ, или росты и наспы9) и вся- 
кимъ неправеднымъ собрашемъ богатЬеть, и всякая непо
добная дбла творить: блудъ, нечистоту, сквернослов1е и 
срамослов1е, и клятвопреступлеше, ярость и гаЬвъ, и злопа- 
мятство1), или съ женою не законно живетъ, или отъ жены 
блудить, и содомсюи гр£хъ сод^ваетъ, или корчмитъ, всегда 
ястъ11) и пьетъ безъ воздержан1я, во объядеше и пьянство;

l) Ibid. =  сотворить.
*) Арх. Бол. Пог. Цар. =  чинить.
а) Р. Т. № 38 =  ополичнитъ. № 1 =  оиомЬнитъ. Ковш. =  опо- 

личьнитъ.
4) Конш. =  во праведно.
5) Цар. =  по невол£.
б) Конш. =  вытяжетъ.
7) Ibid. =  корчемнымъ.
8) Ibid, или лихвы.
9) Р. Т. № 38 и мыта.

10) Въ Р. Т. № 38 и Конш. пропускъ.
п ) Арх. Бол. Пог. Цар. =  4сть.

\



праздниковъ и поста не хранить, всегда въ нечистот! пре- 
бываетъ; иди чарод!иствуетъ, и волхвуегь, и отраву чинить; 
или ловы творить съ собаками, и со птицами, и съ медв!ди; 
и всякое дьяволе1) угодае творить, и скоморохи и ихъ д!ло, 
плясате и соп!ли, п!сни б!совсюя всегда любя2), и зернью, 
и шахматы, и тавлеи самъ3) государь, и его, д!ти и1) хри- 
епяне тако творятъ, а государь о томъ не возбраняетъ5), и 
обидимому управы не дастъ прямо, вси вкуп! будутъ во 
ад! а зд! проклятыи во вс!хъ т!хъ  плодЬхъ не благосло- 
венныхъ отъ Бога не милованъ6), а отъ народа проклятъ; 
а обидимш къ Богу вотютъ; а свои души погибель, а дому 
тщета; и все проклятое и не благословенное яста7) и пита 
и носити; все стяжаше и плоды не Божш но б!совспи; и 
низходятъ во адъ, живы душа ихъ и тако творящихъ; и отъ 
нихъ Отъ всякаго обшйя и плодовъ отъ таковыхъ Богу не- 
npiaraa милостыня, ни при живот!, ни при смерти. Аще ли 
хощета в!чныя муки избыта, отдай неправедное т!мъ же 
коихъ изобид!лъ8) и кайся впредь тако не творити вс!хъ9) 
сихъ золь, еже во глав! сеи нисано. Скоръ Господь на ми
лость свою, истинно кающихся щнемлетъ и великимъ гр !- 
хомъ свободу даруетъ.

—  73 —

‘ ) Ibid. =  даавольское.
*) Р. Т. 1 =  творя.
3) Проб. Конш.
4) Р . Т. № 38 проб.
5) Р. Т. № 1 и Бонш. и не обороняют!..
6) Конш. =  пои иловавъ.
7) Ibid. =  icTH.

8) Бонш. =  обпдимому. N
9) Р. Т. №№ 38 и 1 и Конш. =  со всЪнн своими. Еже есть 

писано.
/
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ГЛАВА КЗ').

V
V)'

О ПРАВЕДНОМЪ ЖИТШ.

Аще кто по Бозе живеть и по заповеди Господни, и по
\ /отеческому преданно, и по хриепанскому закону; аще ли 

властели судятъ праведно и нелицемерно, веЬчт^овно! бо- 
гату и убогу, ближнему и дальнему, знаемому и незнае
мому, такожъ доволни будутъ уроки своими праведными 
и людемъ своимъвелети такожъ творити.. Аще ли въ селеl * 3), 
во граде, на соседстве кто добръ и у своихъхриснянъ; или 
на власти, или на приказе; праведный оброки въ подобна 

| время емлеть ни силою, ни граблешемъ, ни мучешемъ; а ко- 
' ли чего3) не рбдилося и заплатите нечемъ и онъ наровить4),
; а у соседа и у своего христианина чего не достало на се- 
! мена, и лошади или коровы нетъ, или государьсшя дани не
чемъ заплатить; ино его подмочи и ссудите, а у самаго ма
ло, ино въ людяхъ самому государю занята, а своемудри—  
спанину дата; и о нихъ болезновата огь всея душа, а отъ 
всякаго обидящаго беречи ихъ въ правде. А самому госуда
рю и людемъ его5) въ дому, и въ селе, и на службе, и на жа- 
дованш, и во всякихъ посылкахъ, отнюдь никого ни въ чевгь 
не обидета: ни въ пашне, ни въ земле, н въ въ домапгаемъ 
ни въ какомъ запасе, ни въ животине. И всякаго неправед- 
наго стяжашя не желата,— благословенными плоды и пра-

l) Р. Т. № 38 и Ковш, глава м  Л* 1 гл. л.
*) Р. Т. J6 1 и въ породе».
*) Р. Т. № 38 =  что.
4) Ibid.= обноровятъ.
6) Ковш. =  твоимъ.
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веднымъ стяжашемъ жити подобаетъ всякому человеку1 *). И 
видя Богъ ваша дела, и такову милость, и не лицемерную 
любовь ко всемъ, и правду1) н подастъ Боъ богатую ми
лость свою и гобину3 4) плодомъ и всякаго изобиля умно
жить. И милостыня твоя*) отъ праведныхъ трудовъ и отъ 
благословенныхъ плодовъ Богу npiaraa; и молитву ихъ 
Богъ усльшштъ, и отъ греховъ свободить, и жизнь вечную; 
подастъ5)̂ _А торговые люди, и мастеровые, и земледержцы 
такожъ: и рукодельничаютъ, и пашутъ не крадчи, ни раз- 
боемъ, ни граблешемъ, ни поклепомъ; ни вылгавъ, ни вы- 
боживъ, ни которымъ злохитръствомъ, ни резоимствомъ: но 
прямою своею силою, и благословенными плоды6), и правед
ными труды торгують и рукодельничаютъ, или пашутъ 
хлебъ, и всякое обюпе, и всякое дело творять7) по христаан- 
скому закону и заповедямъ Господнимъ. Въ семь вецЬ Бо
гу угодить и жизнь вечную наследить.

ГЛАВА КН8 9).

КАБО ХИТЕ ЧЕЛОВЕКУ^) СВОИ ЖИВОТЪ.

А во своемъ и во всякомъ обиходе, и въ лавошномъ, л 
во всякомъ товаре, и въ казне, и въ полатехъ, и въ дво-

l) Ibid. =  христианину.
3) Р. Т. № 38 и Конш. во всемъ.
3) Арх. =  угобзеше. Бол. умножеше.
4) Конш. =  та. ~
5) Р. Т. № 38 и Конш. =  даруетъ, этимъ оканчивается глава.
6) Р. Т. № 1 Арх. Бол. Пог. Цар. =  приплоды торгують. #
7) Ibid, добрых.
8) Р. Т. № 38 и Конш. гл. k s . № 1 ль,
9) Рвп. Конш. огЪтя.
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ровомъ во всякомъ обиходЁ и въ запаса, и въ деревеискомъ, 
и въ рукодОДи, и въ приходб и въ расходб, и въ землехъ, а  
въ долгу, всегда себя см^чати’). Всякому человеку богачу 
иубогу, велику и малу, и см4тя по промыслу, и по добытку 
и по своему именно; а приказному человеку по государь- 
скому жаловашю, и по доходу, и по поместью, и по вотчинб 
и таковъ себ'Ьдворъ строити2), и всякое стяжаше, и запасъ 
потому и люди держати3), и одЬвати, и поитя, и кормити, и 
государю служити, потому ясти, и пяти, и носити и съ людьми 
съ добрыми сходитися*) и потому жити и обиходъ держати 
по промыслу и по добытку, смотря по приходу и расходъ.

ГЛАВА Кв5).

А ПТЕ КТО СЕБЯ НЕ РАЗОУДЯ ЖИВЕТЪ.

А кто ве разсудя6) и не см^тя своего живота7) , и про- 
мыелу, и добытку или государьскаго жаловашя, и своего уро
ку и учнетъ, глядя на людей, жити не по сихЬ, заимуя или 
не праведнынъ шгЫемъ,— и та честь будетъ съ великимъ

‘ ) Р. Т. №№ 38 в 1 и Конш. в потону живешь в обиходъ 
держишь во приходу и разходъ, этимъ оканчивается глава, за 
тпмъ слгъдуетъ № 58 и Еонш. кз и № 1 ль: Аще кто не разсудя 

' себя живетъ, въ нагиемъ тексте продолжена той же главы.
*) Ibid. =  держати.
3) Ibid, и обиходъ и по промыслу и добытку смотря потому 

Фсти и пити и носити и людей.
4) Еонш. слпдуеть пропуске до кота главы.
5) Ibid, продолоюенге главы № 38. и Еонш. кз 1 л'к.
в) Еонш. собя Арх. Бол. Дар. себя живетъ.
7) Еонш.=жит!я.
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безчеепемъ, и укоризною и поношешемъ; и во злое время 
никто ему не поможетъ, отъ своего безум!я стражетъ; отъ 
отъ Бога грйхъ, а отъ людей посм'Ьхъ. Ино надобЬ всякому 
человеку тщеслав1я и похвалы б£гати, и неправеднаго стя- 
жашя1); и жиги по сил1г и по промыслу и подобытку свое
му смЪтя, прямою силою. Ино жиле блашцнятно и угодно 
Бугу2), а отъ людей похвално, и себ1; и дЬтемъ своимъ ^  
прочно. -

- I.?!.!■ ! •

КАКО
, СВОЕМУ НАРОВИТИ5), КАЕЬ ДОМЪ СВОИ6) СТРОИТИ И ВСЯКАЯ 
ДОМАШНЯЯ ПОРЯДНЯ И РУК0ДВД1Е ЗНАТИ, И СЛУГЪ УЧИТИ,

И САМОМУ Д'ЬЛАТИ.

ГЛАВА Л8). ex
ПОУЧАТИ МУЖУ СВОЯ ЖЕНА*) ВОГУУГОДИТИ HMyffify i

OMI-г

‘ ь 1 М  ■

Подобаетъ убо мужемъ поучати женъ своихъ съ любо- 
вш и благоразсуднымъ наказашемъ. Жены мужей своихъ 
вопрошаютъ о всякомъ благочивш, како душа спасти, и Бо
гу и мужу угодити, и домъ свои добре строити, и во всемъ 
мужу7) покорятися и, что онъ накажетъ, то съ любовш и со 
страхомъ внимати и творити по сему писанпо. Первое шгЬ- 
ти страхъ Божш и чистота телесная, якожъ и преже8) ука
зано бысть. Воставъ отъ ложа своего и очистивъ9) себя, и

*) Р. Т. № 38 и Коиш. =  собрашя № 1 =  созданы.
а) Конш. =  богоугодно.
3) Р. Т. № 38 н Конш. глава к̂ ё, № 1 лд.
4) Конш. какъ.
б) Ibid.= унаровити. ' 
e) Ibid, добре.
7) Ibid. =  ему.
8) Ibid. == впреди.

• 9) Ibid. =  предочистивъ.



—  79 —

подобная совершивъ, слугамъ1) д£ло указати дневное, и вся
кому рукод£лно и что работа дневная: ясти варити, и кото
рой хл£бъ печи сытной илир£шетнои; и сама бы знала какъ 
мука с&яти, какъ квашня поставите, и претворите, и замЪ- 
сити, и хл£бы валяти и испечи, квасны н убухны2) и выпе- 
клися; калачи и пироги такожъ и колко муки возмутъ, и 
колко иснекутъ, и колко родится изъ четверти и изъ осми- 
ны, или решета, и сколко высЬвковъ*) м£ра и счетъ знати 
во всемъ. А £ству мясную, и рыбную, и всякую, пироги, и 
блины, и кашки, и кисель и всякой присп£хъ печи и варити 
все бы сама госудыдарыня ум£ла; ино и слугъ ваучати 
умнеть и все самазнаетъ. Коли хл£бы печи1), тогда и пла- 
rie мыта5), ино съ одною стряпня и дровамъ неубыточно; 
и дозирати како рубахи красныя мыють и лучее платье; и 
колко мыла и золы ноидетъ и на колко рубашекъ, и хорошо 
бы вымыть и выпарено®), и изсушено и накатано, и скатерти, 
и убрусы, и ширинки и утиральники все такожъ; и всему то
му самой счетъ знати, и отдати и взята все сполна б£ло и 
чисто. А ветчаное поплатити вежливо; ино7) пригодится ни
щему дата. А коли хл£бъ пекуть, ино того тбста вел£ти 
отнята и пирогъ сд£лати8), или9) пшеничныя пекуть,в) и изъ

*) Р. Т. № 38 и Кон пт. =  женанъ и дЬвканъ.
2) Конш. =  бухоны.
3) Ibid, и колко иснекутъ.
4) Ibid. =  пекуть.
9) Ibid. =  моютъ.
•) Ibid, в начисто выролоскати.
7) Р. Т. № 38 сиротинкЬ.
8) Ковш. =  начинити.
*) Ibid. =  а коли.

10) Ibid, и семъе.



межьситкя вел1>ти пироговъ асе начинити1), въ скоромньм 
дни со скоромною начинкою, какова лучится, а въ носныя 
дни съ кашею, или съ горохомъ, или съ сокомъ, или съ p t- 
ною, или грибки, и сърыжички, и съ капустою или что Богъ 
лучить; ино семьй потЬшеше. А всякую бы tcray мясную 
и рыбную и всякой приспйхъ скоромной и постной, сама бы 
знала и уяйла сдблати, и слугъ*) научити; r t  государыни 
добры3) и домовицы4). Тако жъ бы знала пивнои, и медо
вой, и бражнои, и квасной, и уксусной, и кислымъ щамъ и 
всякой обиходъ какъ д'Ьлаютъ и поваренои и x jt6H0H, и въ 
чемъ что родится и колко съ чего будеть. Кали знаетъ все 
добрая женамужнимъ5) наказашемъ и грозою, и своимъдоб- 
рымъ разумомъ и наукою, ино будеть споро и всего полно6). 
А которая женщина или дЬвка рукодЬльна гЬмъ дбло указати: 
рубашка д'Ьлати, и убрусъ брати и шити, или поставь ткати, 
или золотное и шелковое пялешное дЬло и которая чему уче
на, того всего досматривати и дозирати; а всякой мастерицы 
самой государыни прядело, и шелкъ7), и золото и серебро от- 
BtcHTH, и тяфты отмйрити, исм&гити, инаказати сколко чего 
надоб4 и сколко чего дастъ, и прикроити и npnMtpirni самой, 
и все рукодйне знати. А малыхъ дбвокъ учити, которая че
му пригожа; а мужнимъ женкамъ, который черное дбло дЬ- 
ло дЬлаютъ: избу топятъ, хлйбы пекуть, и платье мыютъ6)

’ ) Р. Т. № 38 и 1 и Конш. =  сдЬлатр. 
*) Конш. =  слушку.
3) Ibid. =  доиовная.
4) Ibid, добрие.
*) Ibid.= добраго мужа.
®) Ibid. =  будеть иного.
7) Ibid. =  и тафта и камка.
8) Р. Т. № 38 и Конш. =  моють.
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rfeiib дають день на себя, и на мужа, а на дЬти прясти; а 
одинокая женка1) и дбвка на государя день прядуть, а изъ 
греби и пачеси на"Себя7 тш 'как®' пригоже. Все бы выдала 
сама государыня ,~котор61Гкакое дбло дасть, и колко чего 
возметъ; и сколко выделано и кто днемъ, мало ли много 
ли сдблаетъ2), то бы сама все знала и въсчетЬ было бъ все. 
А сама бы государыня, отнюдь ни какожъ, Ни которыми 
дблы онричь немощи, или по мужни воли безъ д-§ла не бы
ла; ино и слугамъ, на нее смотря, повадно дЬлати. Мужъ 
ли придетъ или гостья обычная придетъ, а она бъ всегда 
сидела надъ рукад1унемъ сама: то ей честь и слава, и му
жу похвала. А николижъ бы слуга государыни не будили, а 
ложилася бы всегда отъ рукодЫя, молебная совершивъ, 
такожъ бы слугь учила3).

ГЛАВА ДД*).

ДОБРЫЯ ХЕПЫ РУЕОДШГЫШЯ ПЛАТЬЕ3) И ВС® БЕРЕЖНО6) 
И ЧТО ЕРОИТИ И ОБРЕЗКИ И ОСТАТКИ БЕРЕЖНО ВЕРЕЧИ.

Добрая жена домовитая и благоразумным ь своимъ про- 
мысломъ, и добрымъ подвигом® и мужнимъ наказав1емъ отъ 
своих® трудов®, что удаляет®7) полотен®, и ущынъ, и хол
стов®; да на что, что пригоже, то покрасит® на латники и

‘ ) Конш.= женочка.
*) Ibid. =  и сколко изъ чево выпдеть.
3) Пог. дЪлатн, а не гуляти и не спати.
4) Р. Т. № 38 и Конш. гл. л. № 1 гл. л*.
6) Р. Т. № 38 и Конш. =  плоды.
•) Конш. =  и береженье всему.
7) Р. Т. J6 1 со слуганн. Ковш, съ слушками.

Ч



на кафтаны, и на сарафаны, и на терлики, и на шубы паво
локи, и то у нея на домашней обиходь перекроено и пере
шито; а будеть съ лишкомъ за обиходомъ надЬлано полотенъ, 
и ущинъ, и холстовъ, и скатертей, и убрусовъ, и шириною, 
или иного чего, ино того и продастъ, и что ино надоб  ̂того 
купить, а у мужа на то не просить. А рубашки красныя 
мужски, и женсшя порты, то все самой кроити или дати 
при себЪ кроити, и всяше остатки и образки, комчаты и тае- 
тяные и дорогое, и дешевое, и золотое, и шелковое, и б'блое, 
и красное, и пухъ, и торочки, и спорки, и новое и ветчаное 
все бы было прибрано, —  мелкое въ мешечкахъ, а останки 
сверчены и связаны; а все разобрано по числу и упрятано, 
и какъ чего подЬлати ветчанаго или и новаго не стало!), а 
то все есть въ запасЬ и въ торгу того не спрашиваешь 2), 
далъ Богъ у добраго промыслу и у совершеннаго разума, 
все дома лучилося3)^а въ торгу устанешь прибираючи, а и 
приберешь, ино въ трое купишь, а иногда и не приберешь.

I

ГЛАВА ЛК*).

ВСЯКАЯ ПОРЯДНЯ ДОМАШНЯ ДЕРЖАТИ ИЛИ НЕГО ЛУЧИТСЯ
ВЪ ЛЮДЕХЪ ПОПРОСИТИ ИЛИ СВОЕ ВЪ ЛЮДИ ДАТИ.

А ко всякому5) рукодЬлш у мужа и у жены всякая по- 
рядня и снасть была бъ въ подворья: иплотшшшая6), и пор-

т) Конт. =  достало.
2) Ibid. =  ищешь Арх. Бол. Цар. купишь.
3) Р. Т. № 38 п 1 Конш. Арх. Бол. Пог. Цар., этимъ оканчи

вается глава.
4) Р. Т. № I гл. дз.
5) Р. Т. № 1 =  всяческому.
6) Р. Т. № 38 =  плотницкая.

6
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тнаго мастера и, сапожнаго ижелЬзнаго и уженытакожъко 
, всякому рукодЬлт и домовному1) обиходу всякая бы порядг 
ня была; и держано бы то все бережно, гд4 что пригоже. 
Ино, что не сделано ce6t, ни кто ничего не слыхалъ, въ 
чюжеи дворъ не идешь2), свое безъ слова. А поваренная 
порядня, и хлебная, и пивоваренная все бы было у себя спол
на: и медяное, и оловянное, и железное, и деревянное и ка
ковая лучить3). А лучится у кого какяя ссуда взята или 
свое4) въ люди5) скрута женьская; или свое дата плат!е 
мужское, или судно6) какое мЪдяное, и оловянное; и деревян
ное7) и какой ни буди залась; ино пересмотрети, иного и 
ветчанаго, гдй избито8) и порвалося9), или которая надъчймъ 

i не буди притча, и что не ц'Ьло, и все то исчести и смЬти- 
i т а 10), и кто емлетъ, и кто даетъ, обЬма бы то было в-Ьдомо,
| а что весовое възв'Ьсита и всякому сосуду1') цЬна поставле

на; по гр'Ьхомъ какова притча станется, ино на обЪ сторо
ны хлопотовъ и остуды нйтъ, и тому платежъ у кого взято. 
А всякая ссуда иматн и давати въ честь, и беречи паче сво
его и отвести12) на срокъ: чтодъ сами государи того не про
сили, и но то не посылали, ино въпредь дадутъ, и дружба

1) Ibid, и Вонш. =  домовитому.
2) Р. Т. № 1 и 38  ни по что.
3) Ibid. =  случится.
4) Р. Т. № 38 дати низанье или мониста.
5) Ковш, дать: саженье или мониста или.
*) Р. Т. № 1 =  сосудъ Вонш. серебряное.
7) Р. Т . № 38 и Вонш. или какое платно.
8) Р. Т. № 1 и 38  и Вонш. пли утло № 1, а п л а т  изваляно.
9) Вонш. =  подралося.

l0) Ibid, и Р. Т. № 1 и 38 и записати.
u ) Ibid. =  ссудЬ бъ Вонш. =  всякой ссуди.
12) Ibid. =  отнести. v

Ч
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въ прокъ. А толко чего1) не беречи и на срокъ не отнести, 
или испортивъ отдати, ино остуда въ прокъ2), и убытокъ, и 
продажа въ томъ живетъ. и въпредь никто ни въ чемъ не 
верить.

ГЛАВА Л1;3).
КАКЪ ПО ВОЯ ДНИ ГОСУДАРЫНИ ДОЗИРАТИ У СЛУГЪ ВСЕГО 
И ДОМАШНИ НОРЯДНИ н  рукоделья; самой ей  о всяеомъ 

БЕРЕЖЕИШ И СТрОЕИШ.

По вся дни государыня услугъ дозираетъ, которые п е -, 
кутъ и варятъ и всяие приспйхи д-блають4). И которая 
служка хорошо что сдЬлаетъ5) или гЬству сварить6), и хл^- 
бы испечетъ, и колачи и пороги, или какой нибудь присп'Ьхъ 
или какое рукод-Liie сдЬлаетъ7) по приказу и добро: и за то 
служка примолвить8) и пожаловать, ясти9) подати и по пре- 
жеписанному10); дворовымъ людемъ отъ государя бережете 
и жаловаше, по служб’Ь смотря. Кто худо не по приказу 
сд'Ьлаетъ, или неслушаетъ, или л Ьнигся, или испортитъ что и 
нечисто стряпаетъ и украдетъ: ино по прежеписанному на- 
казанпоучи11);— како отъ государя слугамъ живетъ, впере- *)

*) Ibid. =  чюжаго.
2) Р. Т. № 38 и Конш. =  въ вЬкъ.
3) Р. Т. № 1 гл. ли,
4) Р. Т. Л» 1 и 38 и который рукод1ше дЬлають.
5) Конш. =  Д'Ьлаетъ по приказу.
®) Ibid. =  есть варитъ.
7) Р. Т . № 1 добре. № 38 и Конш. хорошо.
8) Р. Т. № 1 =  приговоритп.
9) Конш. =  есть.

,0 ) Конш. какъ. ,
l l ) Р. Т. № 1 и 38 и К онш .—  унити.

X6*



ди о томъ наказаше писано: какъ кого пожаловати, и нака- 
зывати и поучати-1). А въ горниц^, и въ комнотЬхъ, и въ 
сЬняхъ, и на крыльца2) всегда бы было чисто, и рано и поз- 
до. А столь и суды всяме, всегда бы мыты чисто; а сама 
бы государыня всегда была устроена во всякомъ обоход'Ь, 
таковы бы у нея и слуги3) были вежливы, по прежеписан- 
ному. А съ слугами бы государыня пустошныхъ и пере- 
см’Ьшныхъ, ни безл'Ьпишныхъ, ни соромскихъ*) рЬчей от
нюдь не говорила. Ни торговки, ни бездЬльныя женки, ни 
бабы, ни волхвы ни какожъ во дворъ ни входами5); понеже 
отъ тЬхъ много зла чинится, а слухамъ потворъ. Аще ли 
начнуть въ кои дворъ6) сицевы приходити, а государыня 
отъ сицевыхъ слугъ своихъ не возбряняетъ, а и сама ихъ 
начнетъ привЬтати7) , — первое учинять слугъ крадливыхъ, 
потомъ блядливыхъ; аще ли и сама государыня не уцЬло- 
мудрится и неотженетъ ихъ8), горе и самой ей отъ нихъбу- 
детъ по преженисанному... нын'Ь же оставимъ сицевыхъ9), 
но преди поидемъ10). А платте ходилное но грядкамъ, а про
чее въ сундукЬхъ и въ коробяхъ. Рубашки и убрусы и ши- 

кринки и все бы было хороше и чисто, и б-Ьло11), иоберчено и

*) Р. Т. № 38  и Ковш. =  научити.
*) Ibid, и на лЬсиицахъ.
3) Конш. =  служки.
4) Цар. =  скоромскихъ А рх. безл'Ьпишныхъ.
5) Р. Т. № 38  и Конш. =  приходили, за симъ слпдуетъ про- 

пускь.
®) Арх. Бол. Ц а р .= д о м ъ .
7) Ibid, и Р. Т. № 1 =  привЬчати.
8) Арх. Бол. Цар. съ.
•) Ibid. =  о таковнхъ.

,в ) Продолжается Р . Т. № 37 и Конш., а постеля и
" )  Конш. =  хорошенко и чистенко и бЬлепко.
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укладено, и неперемято'); а сажегае2) и мониста илучее пла
ти  всегда бы было въ сундук^хъ и въ коробямъ, за зам- 
комъ и за печатш. Ключи бы держали въ маломъ ларце, а 
всегда бы выдала3) сама.

ГЛАВА ЛД4).

б а б ъ  сдуть н А к а зы в а ти 5) ВЪ ЛЮДИ ПОСЫЛАТИ6) СЪ ТБМЪ 
И НЕ ПЕРЕГОВАРИВАТИ.

А слугъ своихъ заповЬдываи7), о людЬхъ не перегова- 
ривати; и где въ люд'Ьхъ были, и что видели не добро,—  
того дома не сказывали бы, а что дома дается, того въ лю- 
д Ьхъ не сказывали очемъ посланъ, то и памятуй; а о иномъ 
о чемъ учнутъ спрашивати, того не отвечай, и не ведай и 
не знай и, отдблавшися борзее8), да то гбсударю скажи о 
чемъ посыланъ, а ихъ9) вметен ни какихъ не сказывай10); 
ино промежъ государи ни каше ссоры, ни остуды не будетъ; 
и неподобный речи или блудныя1,)£и  всякое дурное дело и 
слово слышалъ и вид'Ьлъ, то бы отнюдь не им^новалося. Къ 
самому государю или государыне чья служка придетъ, та-

! )  Р. Т. № 1 и38 и Конш. о  не исполщено. 
*) F. Т. № 38  =  нпзанье.
3) Конш. =  в1>ла.
4) Р. Т . № 38 и Конш. гл. л’ |у № 1. гл. лю-.
6)  Р . Т. Л* 38 н кавъ съ чпмъ.
6) У Конш. этимъ оканчивается заиоте.
7) Р. Т . № 1 п 38 =  заповЬдывати.
8) Р. Т. № 38 н Конш. да домой ходи.
*) Конш. =  нныхъ.

,0 ) Ibid, и Р. Т . № 38  =  приноси.
“ ) Ibid, отнюдь не было, за тгъмъ пропуске.

S'
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кожъ ничего у нея не пытатя: о чемъ присланъ въ томъ его 
и отделати, да борзее и отпустите; а чюжая служка что 
почнетъ сказывати, и того у нея не слушати, да еще избра- 
нити: о чемъ ты присланъ, то и памятуй, а иного у тебя не 
спрашиваемъ1̂  То доброму мужу и жене похвала, только у 
нихъ слуги вежливы2). А пощлешъ ,куды сьша, или слугу и 
что накажешъ сговорити, или что сдЬлати, и что купи- 
ти, и ты вороти, да выпроси его, что ты ему нака- 
зывалъ и что ему говорилъ сд'Ьлати или купити, —  и тол- 
ко по твоему наказу все изговоритъ тебе, ино добро и 
пошли. А пошлешъ съ слугою къ кому еству или пи- 
Tie, или что ни буди или какую ссуду, да воротя, выпро
си его куды несешъ? толко такъ скажетъ, какъ наказано, 
то добро. А посылай еству делу и пипе въполн’Ё; ино сол-. 
гать неумйть. А^говаръ посылай сметивъ и смеривъ; а все
го лутче запечатавъ: ино безгрйщно. Да и о томъ слугамъ 
вопрошатися3), что съ нимъ посылаютъ и безъ государя 
отдати ли, толко его у себя нЬтъ или домой отнести. А о 
тбхъ д'Ьлехъ*) о веЬхъ не догается государь или государы
ня сына или слугу воротити, да допросити, куды съ чемъ 
посланъ и что наказали, —  и умной сынъ или слуга вежли
вой самъ воротится и, вежливо колпакъ5) снявъ6), у государя 
вопросить о всемъ и переговорить, что ему наказано, толко 
потому, ино добро. Куды пошлютъ слугу въ добрые люди,

*) Арх. Бол. Цар. =  не пытаемъ, за птмъ продолжатся Р. Т. 
№ 38 и Бонш.

*) Конш. =  таковы служки.
3) Р. Т . № 38 и Бонш. =  наказывати. № 1 =  спрашнватнся. (
4) Р . Т. № 38 и Бонш. =  людехъ.
5) Арх. Болш. или шапку.
6) Ibid.= сойня 16 1 =  сними.

\



у воротъ легонко поколотить; а по двору идешъ и кто тя ; 
вопросить: какимъ дЬломъ идешъ? ино того не сказывати, ‘ 
а отвЬчати: не къ Te6i посланъ, а кому посланъ съ т!мъ 
и говорити; а то сказати отъ кого идешъ, и oirfe государю 
скажутъ. А у еЬнеи или у избы, или у кЬльи ноги грязныя 1 
отри, носъ высморкати, да искусно молитва 1исусова сотво- 
рити вся сполна; а толко аминя не отдадутъ, ино въ дру- , 
rie и въ третсе1) сотворити по больше перваго, и ответа не 
дадутъ2); ино легонько поколотися3). Какъ впустятъ^и 
вшедъ святымъ5) поклонимся дважды, а третей поклонъ 
настоятелю и отъ гусударя челобипе и посылка правити; a6f^  
въ ту пору носа не7) сморкать, ни харкати, ни плевам; аще i 
ли нужа, и отшедъ на сторону, устроимся вежливо, а стоя- 
ти8) на сторону не смотрам, да что наказано, то иисправи- 
ти, да борзее9) къ ce6i пойти, да тотъ ответь государю ска
зам , о чемъ посылалъ. А лучится у кого въ подворьи бы- 
ти, или въ К'Ьлш, при государе, или безъ гусударя ни на ка
ше вещи10) не смотрети11), ни съ м^ста на Micro не преложи- 
м  безъ повелешя; и съ собою ничего не вынесм безъ бла- *)

*) Р. Т. ДБ 38 и Конш. молитва.'
*) Конш. =  отдадутъ.
3) Ibid, и Р . Т. № 38 =  потолкатисл.
4) Ibid, пропускъ.
*) Арх. Бол. Дар. иконами 

•®) Р. Т. № 38  и Конш. продолжается.
7) Конш. не копать перстомъ, ни кашлять, ни
8) Ibid. вЬ&левенько и
9) Ibid, а о  иномъ не беседовать.

10)  Ibid, и Р . Т. № 38 ни доброй, ни худой, ни дорогой, ни де
шевой.

11)  Ibid. =  ворошити.



гословенш и не спросяся; а Ьствы и пиля такожъ не куша- 
ти, чего не повелено, то святокрадство') есть и лакамство, и 
кто на то дерзнетъ безъ благословен1я2), и тому ни въ чемъ 
не в^рять, и за очи ни куды не пошлютъ, по Еванге.ню: 
«въТйал(£ б^в'Ьренъ, надо многимъ поставленъ будеши». А 
что кудысъ тобою послано покрыто, или повязано3) и за
печатано, и того не движи и не смотри, a tcTBbi и пиля, 
что послано, того не вкушати4); каково послано, таково и 
отнести, толко тутъ осмотрить какъ дають: цЬло ли, и въ 
полиб ли посылаютъ, чтобы тамо неверна не было, куды 
то нести5). А умной сынъ или6) слуга, женка или дЬвка, ку
ды посылали, хотя вражду, и брань, и гибвъ, и дурно, что 
видя и слышавъ, шедъ во своемъ дому, того всего не гово
рите и не сказывати, чти велено и приказано, то и править. 
А у кого совершенный разумъ: и онъ гд1; слышавъ7) враж
ду —  любовь скажетъ; а гдгЬ кленутъ и лаютъ, —  и онъ по
хвалу и благодареше пов-Ьдаетъ. И отъ таковыхъ умныхъ, 
и в’Ьжливыхъ, и благоразумныхъ слугъ, промежъ добрыхъ 
люден любовь сводится8), и такихъ умныхъ слугъ берегутъ 
и жаауютъ, какъ дбтеи своихъ, и сов,1туютъ съ ними о 
всемъ9). *)

*) Р. Т. № 38  и Конш. =■ святотатство.
®) Р. Т. № 38 и Ковш, и безъ вел4тя . № 1 и не спроса.
3) Р. Т. X 38 и Конш. или заверчено.
4) Ibid. =  новушивати.
6)  Ibid, оканчивается глава.
®) Р. Т. № 1 вежливой.
7) Ibid, и Арх. Бол. Пог. Дар. брань ниръ скажетъ, гдЬ слы

шавъ.
8) Ibid, и ниръ вечной.
9) Р. Т. № 1. оканчивается глава.



—  89 —

-------- ПОВЕСТЬ ОТЪ СТАРЧЕСТВА О ТОМЪ ЖЕ.

Воспомяни мудраго ученика у онаго старца въ пусты
ни живуща, отшельнику некоему пришедшу въ кЬлью, на 
время, покоитися'). И зависть враж1я обьятъ старца; и по- 
сылаше ученика своего озлобити живущаго въ кЬлш, и вы- 
слати изънея. Благоразумный ученикъ прихожаше ко стран
нику, миръ и благословеше нося отъ старца, вместо зла. И 
по времени отъ бЬсовскаго надмешя, самъ старецъ идяше, 
хотя странника бивъ, изженути изъ к1шя. Добрый ученикъ 
тече на нредь старца, являше страннику отнего миръ ибла- 
гословете и посЬщете старче. Воставъ же, странникъ ско
ро тече на стрЬтеше великаго старца, кланешеся ему до 
земли. Умиливъ же ся старецъ и зазрЬ себя; и бысть между 
ими любовь и прославиша ученика.

Которой ненаказанои и нечювственнои рабъ и рабыня, 
куды его пошлютъ, и толко гд4 его непочтятъ, ииснитине 
дадутъ, и онъ на подворь'Ь вся нелепая сказываетъ про 
мужа и про жену; а гд£ люди лукавые, и глупаго слугу 
подпоятъ, и изъ ума выводятъ, и спрашиваютъ про госуда
ря и про государыню; и безумные все говорить, что и не 
вм'Ьстимо сказать, и лишное прилыгаютъ. А толко госу
дарь или государыня его оскарбятъ; и онъ въ людехъ на 
нихъ вся непотребная износить. И отъ таковыхъ безум- 
ныхъ слугъ всякая вражда содЬвается, и посмЕхъ, и уко
ризна, и срамота. И того ради разсуднымъ мужамъ и же- 
намъ учити д^теи своихъ и слугъ, и рабъ, и рабынь всяко
му страху Божно и Божеству, яко жъ прежъ писано бысть. 
А потому жъ знати: глупой слуга, толко пришедъ изъ люди *)

*) Арх. Бол. Пог. Дар. и пожити.
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все переговаривает!., тотъ и въ людехъ про домашнее пе- 
реговариваетъ. А толко государь и государыня у слугъ 
своихъ любятъ переговоръ, и клевету или суждение'), и пе- 
ресм'Ьхъ, и всякую ложь,— тотъ государь и государыня са
ми себе, и дому, свому, и дЬтемъ, и слугамъ врази2); ревну- 
ють всему лукавому, и ненависти3), и всякой лжи, и вражды; 
и въ такйхъ страстехъ за скудость ума погибаютъ; и вся
кая добродетель и любовь въ такйхъ ссорахъ враждою со
вершается и конечною ненавиеию; и душевне и телесне въ 
семь в1,Це  и въ будущемъ отъ Бога зле постраждутъ. А 
умный*) государь и государыня, которые разсудны, сами 
того не'любятъ и не творятъ оговоровъ, и посмеховъ, и уко- 
ризнъ, лжи и клеветы, и всякихъ лукавыхъ речей о людехъ 
не переговариваютъ и у людей не слушаютъ5); а про нихъ 
кто осуждаетъ и укоряетъ, въ очи и за очи, или кто ска- 
жетъ, что на нихъ таковы речи неподобные говорить.—  и 
премудрымъ своимъ разумомъ оя разсудити6): аще по де- 
ломъ поношеше,— отъ того возвращатися, и за то бита че- 
ломъ, яко по деломъ обличаютъ или укоряютъ, и досажа- 
ють йя терпета и со благодарешемъ воснршмати по Апо
столу: «блажени укоряеми7)— терпимъ, и хулими не мстимъ, 
за cifl вражды и любовь къ нимъимеемъ». По апостолу же Пав
лу, ежеучаглаголетъ: «аще алчетъ врагъ8), твои ухлеби его, 
аще жаждетъ, напой его;— се бо творя, ynie огнено соби- *)

*) Ibid. =  осужеше.
2) Ibid. =  враги.
а) Ibid. =  ненавистному.
4) Ibid, н разумный.
5) Ibid, и не пересиливают!..
б) Ibid. =  разсуждати.
7) Ibid. яко.
®) Ibid..= недругь.
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раеши на голову его. И д®теи и слугъ своихъ такожъ нау
чай: аще видиши братне согр®шеше, и не изв®стиши, и не 
облечишн его о семъ на един®, по семъ въ посм®хъ и во 
укоризну положили то, и будеши яко язычникъ и мытарь, и 
гр®ху его причастенъ будеши. Аще увидавши1) братне ка
кое согр®шеше2) и всякое ненадобное д®ло известно, и о 
семъ на един® въ таи возвести ему съ любовш; аще по- 
слушаетъ тебя, и перестанетъ отъ таковаго неподобнаго 
д®ла,— то спаслъ еси душу брата своего, и отъ Бога за се 
мзду восприимеши. Аще не пршметъ твоего словеси, и еще 
въ ненависть положить: и ты свободенъ того гр®ха, а онъ 
самъ о себ® ответь дастъ предъ Богомъ. И видя Богъ доб
рая д®ла ваша и мудрое смирите, и благоразсудное нака- 
зате, и Бога ради терпите, и подастъ богатую милость, и 
гр®хомъ свободу, и жизнь вечную. Писано о томъ въ два- 
десять четвертой3) глав®.

ГЛАВА Д6‘ ).

ПО ВСЯ ДНИ ЖЕН® СЪ МУЖЕМЪ СПРАШИВАТИСЯ О ВС®МЪ, 
И С0ВВТ0ВАТИ5) КАКЪ ВЪ ЛЮДИ ХОДИТИ И КЪ СЕВ® п р и - 

ЗЫВАТИ И СЪ ГОСТЯМИ ЧТО БЕС®ДОВАТИ.

По вся дни мужа6) спрашивалася и советовала о вся- 
комъ обид®, и воспоминала, что надоб®7). А въ гости ходи- 
ти, и къ себ® звати, и ссылатися съ к®мъ мужъ велить; а

*) Ibid. =  увидиши.
*) Ibid. =  грЬхопадеше.
3) Ibid. =  въ главахъ 26-6 и 32-й.
4) Р. Т. № 38 и Конш. п . ад. № 1 гл. м-
5) Ковш, о всемъ.
*) Р. Т. № 1 и 38 и Конш. жена.
7) Конш. =  надобеть.



гости1) коли лучатся2), или самой гдк быти за столомъ ск- 
сти и лутчбе пла-rie перемкните; а отнюдь беречися женк 
отк шянаго питы: мужъ пьянъ дурно, а жена пьяна и въ 
миру не пригоже. А съ гостями бескдовати о рукод-кии, 
о домашнемъ строены, какъ порядня домашняя весть и 
кокое рукодклеице сдклати. Чего не знаешь, и того у 
добрыхъ женъ спрашиватися вкжливо и ласково; и кая 
что укажегь и на томъ низко челом-ь бити. Илиу се
бя3) въ подворьи, у которыя гостьи, услышитъ добрую 
пословицу: и какъ добрыя жены живутъ, и какъ порядня 
ведутъ4), и домъ свои строятъ, и какъ дктеи и слугъ5) 
учатъ, и како мужей своихъ слушаютъ, и съ ними спра
шиваются, и имъ повинуются6) во всемъ,— и то все себк 
внимати; а чего добраго не узнаешь, ино спрашивается 
вкжливо; а дурныхъ, и нересмкшныхъ, и блудныхъ ркчеи 
не слушати, и не вкровати7) о томъ; или въ госткхъ уви- 
дкти добрую порядню, или въ кствк и пи-пи, и всякихъ8) 
приспкхахъ9), или какое рукодклье необычно; и10) домашняя 
порядня хороша; и которая жена смышленная, и умная въ 
ркчехъ, и въ бескдахъ, и во всячомъ обиходк; или гдк 
слуги умные, и вкжливы11), и рукодкльны и всякому доб- *)

*) Р. Т. № 38 =  гостьи.
2) Р. Т. № 38 =  годятся.
3) Ковш. =  собя.
4) Р. Т. № 38 =  водить.
5) Р. Т. № 38 и Конш. =  служак®.
6) Р. Т. № 1 все тебгЬ такоже внимать у добрыхъ женъ, этимъ 

оканчивается глава.
7) Р. Т. № 38 и Конш. =  бес-Ьдовати.
®) Ковш. =  какихъ.
9) Р. Т. № 38 =  присп-Ъс-Ьхъ.

10) Конш. =  пли какая.
“ ) Ibid. Р. Т. № 38 и порядливы.
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рому смышлены : и всего того добраго прим'Ьчати, и вни- 
мати; или чего не знаетъ, и не умнеть о томъ спрашивати- 
ся вежливо и ласково и кто что добренко скажетъ1), и на ' 
томъ бита челомъ; и, пришедъ да подворье, то все мужу 
пересказати на покоЬ2). Съ такими то съ добрыми женами 
пригоже сходитася: не 3>ствы и пиля дбля3), но добрыя бе
седы и науку для; да внимати то въ прокъ себ'Ь; а не пере- 
смйхата ни въ чемъ4), и не переговаривати ни о комъ; и 
спросятъ о чемъ про кого, и учнутъ ума пытати: ино отв’6- 
чати— не в-Ьдаю я того, ничего не слыхала и не знаю, и са
ма не о надобномъ не спрашиваю; ни о княгиняхъ ни о бо- 
ярыняхъ, ни о судахъ5) не пересужаю0).

ГЛАВА AS7).

ЖЕНАМЪ НАЕАЗЪ И ПМНСТВ® И ШЯНОМЪ ПИТШ И СЛУ- /
гам ъ  також е ; и  о потаи  не  держ ати  ничего нигдъ8);
И У СЛУГЪ ЛЖИ И КЛЕВЕТЫ НеСЛУШАТИ;ИБЕЗЪУПРАВЫ
ИХЪ НЕ д ерж ати ; и  каеъ  н аеазы вати  грозою ж ену, 
ТАЕОЖЪ И КАЕЪ ВЪ ГОСТЕХЪ ВЫТИ И ДОМА у  се6я  устраи- 

ВАТИ ВОВСЕМЪ.

А у жены бы отнюдь, ни какоже, ни которыми Д’Ьлы,) 
П1яное пиле не было: ни медъ, ни вино, ни пиво, ни госта-

*) Арх. Пог. Цар. и на добро поучить, или рукодЬлш какому 
ионакажетъ.

2) Конш. =  упокой.
3) Ibid, п Р. Т. № 38 =  для.
4) Ibid. =  ни о комъ.
5) Пж1. =  сос,Ьд,Ьхъ.
6) Арх. =  не переговариваю.
7) Р. Т. № 38 и Конш. гл. a s . № 1. гл. л/Са.
8) Р. Т. № 1. оканчивается ea u aeie.



нець. Пние бы было въ погреб!, на ледник!. Пила бъ без- 
хм!льную брагу и квась, дома и въ людехъ. Аще ли прш- 
дутъ отколе жены о здоровш вопросити1), т!мъ пийя шя- 
иаго недаватижъ; а свои женки и д!вки допьянанепоитижъ
ни дома, ни въ людехъ. А жен! въ таи мужа своего не ястя/
и не нити; и похоронокъ на !ству и на пипе, потаи мужа 
своего не держати; а у подругъ и у племяни, потаи мужа 
своего, пиля, и !ства, и зд!лкя2), и поминочковъ3) не про
сить и самой не давати, и у себя чюжаго4), безъ мужня B i- 

дома, не держати и о всемъ сов!товати съ мужемъ, а ни съ 
холопомъ, ни съ рабою. И отнюдь беречися всякаго зла; а 
слугъ5)своихъ ложнымисловесы мужу своему не оговаривати, 
и посердки6) не держати; кто что сбродить и то мужу ска- 
зати прямо безъ прибавки7). А мужу и жен! ни какожъ не 
слушата безлепицъ, не доносити; а чего сама не можетъ 
управити, которое б!зд!лное8) д!ло и то мужу сказати въ 
правду, а въ чемъ которая женка или д!вка согр!шитъ, и 
не послушаетъ слова, и наказашя не им!етъ9), и какову па
кость учинить —  и о томъ о всемъ съ мужемъ переговори- 
ти: и каково кому наказаше учинити. А гостьи коли лучат
ся, и ихъ подчивати пипемъ, какъ пригоже; а самой пьяна- *)
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*) Бонш. =  спросить. 
а) Ibid. == сделки.

Р. Т. № 1 п 38 =  поминковъ Бонш. всякихъ.
4) Р. Т. № 38 ничего.
5) Ibid, и Бонш. =  рабъ своихъ и рабынь.
®) Р. Т. № 1 =  на сердци.
7) Р. Т. № 1 и 38 и Бонш., а мужу женЬ отнюдь оговору нн 

на кого не слушати, и не вЪровати безъ обыску безъ прямаго.
8) Ibid. =  дурное.
9) Бонш. =  неиметъ.
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го питая1) не пяти. А еству и питае, и всякой обиходь, при
носить одинъ челов'Ькъ сверестнои, и кому приказано, а инъ 
мужескъ ноль тутъ, рано и поздно отнюдь, ни какожъ ни 
которыми д’блы, не быль бы, кромЬ того кому приказано2) 
что принести, или о чемъ воспрашатися3), или о чемъ при- 
казати; и всего на немъ пытати: и безчитя и невежества; 
а' иному ни кому тутъ дела нетъ. А завтракати мужу и же
не отнюдь не пригоже, кроме немощи, ясти и нити въ по
добное время.

ГЛАВА Д3‘).

КАКО ПЛАНЕ ВСЯКОЕ ЖЕН® ПОСЕТИ И УСТРАИВАТИ.

А платае, и рубашки, и убрусы на себе носити береж
но по вся дни, не изваляти, ни изсуслати5), и не излита, и6) 
намокре не сеста, ни положите, и все снимаючи съ себя кла- 
ста бережно7), и слугь учити такожъ8). А самому государю 
и государыни, и детемъ, и слугамъ9), каково лучится сде- 
лата дело, ино оболочится въ платае повсядневное, и,#) въ 
сапоги такожъ; а въ праздники въ ведро, и при лю
дях®, или къ церкви итти, и въ гости, —  ино лутчее платае 
надета изъ утра, да бережно ходите; отъ грязи, и отъ дож-

’ ) Р. Т. № 38 хмелнаго.
®) Ibid, и Еонш. сверстиому человеку.
3) Ibid. =  спроситись.
4) Р. Т. 1 И ГЛ. МБ.
5) Конш. и не измяти.
e) Ibid, и на руднгЬ.
’ ) Р. Т. № 1 и 38 и Конш. и беречи того на крепко.
8) Р. Т. № 38 и Конш. == всему тому науку.
9) Ibid. —  слгьдуетъ: въ чемъ д’блати то платье вЬтчаио, а от

стряпавши д®ло, ино перемени uaaiie чисто вседновно.
1 °) Р. Т. Л? 38 и Ковш, продолжается.
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дя, и отъ снбга беречь1), и ютпемъ, и -ботвою, и саломъ2) не 
изсуслати; на рудб и на мокр-б не обеги. Отъ праздни
ка, и отъ церкви, или изъ гостей пришедъ, лутчее пла- 
Tie съ себя снемъ, пересмотрбти, и высушити, и вымя
та8), и вычистите, и хорошу укласта гд-б живетъ4). И5) по
вседневное всякое плат1е, верхнее, и нижнее0), и сапоги 
всегда было бъ изомыто, а ветчаное иззаплачено7), и изши- 
то, ино людемъ пригоже посмотрбта, и себб мило, и при- 
былно, и сиротинб дата— ино спасенше. А плате вежое8) 
и всякой нарядъ, складчи исвертбвъ хороше, положити9)въ 
сундукъ или въ коробью и за замкомъ бы всегда было, ино 
всякой притчи не страхъ.

ГЛАВА ЛН10).

' ЕАКЪ СОСУДЫ ВСЯК1Е И ВО ВСЕМЪ11) УСТРОЕНО ДЕРжати, Н 
КАКЪ12) ИЗБНАЯ ПОРЯДНЯ ДЕРЖАТИ13), ГОСУДЯРЮ СЛУГЪ 
УЧАТИ И МУЖУ ПАДЬ ЖЕНОЮ ТОГО н а д зи рАти  И УЧИТИ 

И СТРАХОМЪ СНАСАТИ.

Столъ, и блюда, и ставцы14), и всяте сосуды, ковши и 
братаны, воды възогрбвъ15) изъ-утра избу затопивъ, пере-

1) Р. Т. № 38 н 1 Конш. =  беречися.
2) Р. Т. № 38 и Конш. не изваляти и
3) Ibid, и вымахати. 4) Ibid. =  да упрятать.
5) Ibid, ветчаное. 6) Ibid, п б'Ьлое.
7) Р. Т. № 1 =  пспочпнено. Конш. нсплачено.
8) Р. Т. № 38 н Конш. и рубашки и убрусы и ширины.
9) Ibid, гд* ни буди. 10) Р. Т. гл. № 1 мг.

**) Р. Т. № 1 =  всякомъ.
1а) Р. Т. № 38 отсюда начинается заглавк.
13) Ibid. =  устроить и вся хоромы п хорошо и чисто пм т̂и, 

этимъ оканчивается заглавге. Конш. Какъ избная порадня устро- 
итн хорошо и чисто. 14) Конш. п лотки. 15) Ibid. =  согр^въ.

X



перемыта, и вытерта и высушнтн; a nocxfe обйда1) и въ ве
чере такожъ и ведра, и ночвы, я квашенки, и корыта2), и 
сита, и решета, и горшки, и кувшины3), и корчаги— пото
му вымыта, и выскрести, и вытерта, и высушати, и поло- 
жити въ чистомъ м-ЬсгЬ, гд^ пригоже быта. Всегда бъ вся- 
Kie сосуды, и порядня всякая чиста была, и въ чистотб*). 
А 5) по хоромамъ д подвору сосуды не волочились бы, а 
ставцы, и блюда, и лошки, и ковши, и братины по лавк£ и 
по изб^ не валялися6), гдЬ устроены быта, въ чистомъ Mt- 
crfe лежало бы опрокинуто ницъ, а въ какомъ сосуда, что 
есть Ьсвы и пиля, то бы покрыто было, чистоты ради; а 
всяше сосуды съ детвою, и съ пипемъ, и съ водою, или 
квашня7) всегда было покрыто, а въ избЬ и повязано отъ 
сверчка, и таракана и отъ всягая нечистоты8)j~a лутч!е со
суды, ставцы, и блюда, и лошки, и ковши, и братаны, или 
у  кого есть и серебренные, и оловянные, и всяше сосуды 
лугае держати за замкомъ, въ кр’Ьпкомъ мЬсгЬ; какъ празд- 
никъ или госта, и9) при добрыхъ людехъ выимати къ сто
лу, а послй пира пересмотривъ, перемыта, иСчести и опять 
устроите за замкомъ; а вседневные суды держати всегда по 
ирежеписанномуJ A 10) въ избЬ ст-Ьны, и лавки11), и окна, и

’ ) Р. Т, К 1 =  стола.
*) Ibid, и блюда.
3) Р. Т. 38 и 1 и Бонш. =  кувшины.
4) Р. Т. № 1 =  въ счетЬ.
5) Р. Т. № 1 и 38 и Бонш. по лавкамъ в
e) Р. Т. № 38 Арх. Пог. =  волочилися бы.
7) Р. Т. № 38 и Бонш. ростворить. Р. Т. № 1 сотворить.
8) Р. Т. № 38 и Бонш. емьдуетъ пропускъ.
8) Арх. и Пог. столъ.

10) Р. Т. № 38 и Бовш. продолжается.
“ ) Бовш. и полъ.

7
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и двери, скамьи потомужъ вымыта и вытерта, а ноль и на 
крыльцЪ, и въ с6няхъ, выскрести и вымести, всегда бъ бы
ло бъ чисто ; и л'Ьсница и нижнее крыльцо потону же чи
сто бъ было*); да передъ нижнимъ крыльцомъ соломы2) по
ложи™, или прутеничекъ устроивъ положит, грязный ноги 
отирати, ино лестница не грязнится3); а у еЬнеи*) воилочекъ 
положите потому же, грязи для5), а въ .грязное погодае у 
крыльца солома грязная перем^няти6), а класти иная, а бу- 
дегь прутеникъ, ино вьпрясывати и ополаскивати, такожъ и 
ополаскивата; такожъ и у еЬнеи воилоиь вел'Ьти прополоска- 
ти и, высушивъ7), опять положити чуть же8). И то у доб- 
рыхъ людей и у порядливой жены, всегда домъ чисть и 
устроенъ®£ а на двор1!  и передъ вороты10) на улиц'Ь, всегда 
слуги сметае приметаютъ, а грязь11) и въ smrfe сиЬгъ при- 
гребати; а щепа, и дерево и всякой рупосъ прибирати; и 
всегда бы было устроено чисто; а въ конюшиб, и въ хлев'Ь

*) Ibid. =  все бы то было изиыто, и выскребено и вытерто и 
в сметено.

а) Ibid. =  сЬна.
3) Р. Т. № 38 и Ковш. =  угрезнптся.
4) Ibid, передъ дверни рогожка или.
6) Ibid. =  ветчанои положити или потирало ноги грязные оти

рати, чтобъ мосту ве нагрязнити.
e) Ibid, или потирало чистое положити, а грязное прополос- 

кати и высушити и опять туто же подъ ноги пригодится.
7) Р. Т. № 1 =  высуша.
8) Ковш, подъ ноги пригодится.
9) Р. Т. № 38 и Ковш, пропускъ.

10) Конш. и передъ дворомъ и
11) Р.’ Т. J6 1 пригребено.

X
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и во всякихъ службахь устроено J~ece, по чину упрятано*), 
и причищено, и приметено; всегда въ доброй домъ и во 
устроенной, какъ въ рай внити. Всего бы того и всяюя' по- 
рядни ж$на смотрела и учила слугъ3) добромъ и лихомъ; не- 
иметъ слово, ино ударити. Иувидитъ мужъ, что не порядливо 
у жены и у слугъ , или не потому о всемъ, какъ въ сеи па
мяти писано, ино бы ум’Ьлъ свою жену наказывати и учити 
всякимъ разсуждетемъ; аще впимаетъ и все потому тво
рить, ино любити и жаловати*). Аще жена по томуучеыя8) 
и наказашю' не живетъ и тако не творить, что въ сеи кни- 
rfe писано, и сама того не знаетъ, и слугъ не учить —  ино 
достоитъ мужу жена своя наказывати и ползовати страхомъ 
на единЬ, наказавъ, да пожаловати и примолвите, и любо- 
Biro наказати вГразсуждати. А мужу на жену не гнЬватися, 
такожъ и жен'Ь на мужа не гн-Ьватися, всегда жити въ люб
ви и въ чистосердш. И слугъ6) такожъ, по винЬ смотря и 
по Д'Ьлу, учити, и наказывати и раны возлагати7); а госу
дарыни за слугъ печаловатися по разсуждешю, ино слугамъ 
надежно.- Атолко[жены7 или сына, или дочёри^лово инака- 
заше не иметь, и не слушаетъ, и не внимаетъ, и не боится, 
и не творититъ, какъ мужъ, или отецъ и мати, учатъ, ино 
шетш постегати, по винЪ смотря, на един!, а8) не передъ •*)

•*) Р. Т. № 38 и Бонш. продолжается.
2) Бонш. гд'Ь что пригоже.
3) Р. Т. № 38 и Бонш. и дЬтеи.
4) Р. Т. № 1 по разсуждешю н по добру житию, эпммъ окан

чивается глава.
5) Р. Т. № 38 =  научешю.
6) Р. Т. № 38 п Бонш. и дЬти. '
7) Ibid, да наказавъ пожаловатн.
8) Р. Т. № 38 побити.

7*
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лодыга и, поучивъ примолвити и пожаловати, и ни какожъ 
не гн-Ьватися другь на друга1). А про всякую вину по уху 
и по лицу8) не битв, ни кулакомъ подъ сердце, ни пинкомъ, 
ни посохомъ не колоти, ни какимъ жел'Ьзнымъ, ,|и дере- 
вомъ8) не бита. Кто съ сердца, или съ кручины такъ бьетъ, 
мнопе притчи оть того бываютъ слЬпота и глухота, и ру
ку и ногу вывихнетъ4), и главобол!е, и зубная болезнь; а у 
беременныхъ женъ и д'Ьтямъ въ утробахъ бываеть повре- 
ждеше; а плетио съ наказашемъ бита8) и разумно, и болно, 
и страшно, и здорово. А толко великая вина6), изаослушаше 
и небрежеше, йнбснять7) и рубашка и плеию в'Ьжливенко би
тв, за руки держа, по вин  ̂смотря, да побивъ и примолвити, а 
гн’Ьвъ ни какожъ бы не быль8); а каково будбтъ поноше- 
ше, илирЁчи неподобны9), или своя примата10) и истино, аще 
покается безъ всякаго лукавства, ино милостивно наказата 
и пожаловати, по д^лу смотря. А толко невиновато Д'Ёло, 
ино оговорщиковъ не попущати, и впредь вражда бъ не бы-

’ ) Ibid, и Ковш. =  ни жен-Ь на мужа, ни мужу на жену.
а) Ibid. =  видендо.
3) Ibid.=деревяннымъ.
4) Ibid, и персть.
5) Ibid. =  бережно побити.
б) Ibid, и кручнновато д’Ьло. Коиш. и за великое и за страш

ное.
т) Р. Т. № 38 и Бонш. =  соВмя.
8) Р. Т. № 38 и Конш. а люди бы того не слыхали, жалоба бъ 

о томъ никому не была; а по людской ccopb, пли по оговору безъ 
обыску безъ прямаго, брань, и иобои и гнЬвъ никакоже бы не 
былъ.

•) Ibid. =  недобрые.,
10) Конш. того на едиЬ пытати добромъ.
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ла; а толко по вин£ и по обыску прямому; а не кается и не 
плачется о rptx-fe своемъ и о вин£: то уже наказаше же
стоко подобаетъ1) дати, чтобы виноватой былъ въ вин£, а 
правой въ правд£, а всякому rpfcxy нокаяше2).

ГЛАВА Дв8).

КАКЪ ЗАПАСЪ*) КУПИТИ ПОТРЕБНАЯ У КОГО СЕЛЪ НФТЪ;

и всякой д о м а ш н е й  о б и х о д ъ  н  в ъ  л ъ т ® , н  в ъ  з и м ®

ДЕРЖАТИ Н ДОМА ЖИВОТИНА ВСЯКАЯ ВОДИТИ, И ®СТВА, И 

П И П Е ДЕРЖАТИ ВСЕГДА.

Годовой обиходъ домовитому человеку, мужу и женЁ, у~\ 
кого поместья, и вотчйнъ, и сель, и пашенъ н ё т ъ ; ино Ку-I 
пити годовой запасъ хл£бъ и всякое жито, въ зим£ на во- | 
з£хъ; а полтевое мясо, такожъ и рыбу всякую8), и длинную 
осетрину, на пров'Ьсъ6), всякую и бочешную въ годъ, и сем
жину7) и икру, и сиговую, и черную; и медъ пресной; и ко
торая рыба въ л£то ставити, и капуста, т£ сосуды8) въ 
ледъ засбкати глубоко, и ш те запасное потомужъ, покрывъ 
и лубкомъ9) засыпати; какъ то надобится въ л£т£, тогда

*) Р. Т. № 38 =  надобе. Ковш, надобеть.
*) Р. Т. № 38 и Ковш, поклонной головы мечь во сЬчеть, а 

покорно слово кость "ломить, этимъ оканчивается глава. v .
3) Р. Т. № 38 и Ковш, глава м б . J6 1 мь. 1 ,
*) Ibid. =  коли что. ,
5) Коиш. и свйжую.
6) Дар. =  просолъ.
7) Р. Т. № 1 Дар. и Арх. семгу.
8) Ibid, съ медомъ.
9) Р. Т. № 1 и 38 и Конш. =  лубомъ.
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св'Ьжо и готово. А л'Ьтомъ1) мясо покупати на обиходь до
мовитому человеку, —  купите баранца и дома облупити, и 
овчинки скопите человеку на шубку, а баранки потрохъ 
прибыль въстол’Ь, потешете у порядливой жены или добраго 
повора промысломъ: изъ грудины ушное нарядите; почки 
начините; лопатки изжарите; ножки, яички начините; печень 
изеЬчи сълукомъ, перепонкою обвертбвъ, изжарите на ско- 
вород'Ь; легкое съ молокомъ, съ мучкою съ яички прибол- 
тавъ, нальетъ2); баранью голову, мождечокъ съ потрошкомъ 
уху нарядить; а рубецъ кашкою начините; почетные части 
сварите, или, начинивъ, изжарите и такъ3) дЬлати изъ. одно
го барана многа прохладу. А студень на леду держати хо- 
роше же, что останется. А въ xirfe мясо покупати подъ 
расходъ въ пятницу, въ понедЬльникъ, въ среду и въ инои 
день на всю неделю купити вдругъ, недодастъ у гривны ал
тына, и осоля*) да на леду положите дни два или три, иля не
делю не испортится. А съ Семеня дни купити яловицу, или 
колко надоб£5) не вдругъ изгодою,какъ подешевле, итыдог- 
ды болши купишъ, мясо солишь въ годъ и на провесь; а потро- 
хрмъ семья сыта во всю осень, а на кож!;, на сал£ половину де- 
иргъ возмешъ6), а захошъ про себя сало и ты перетопишь, ино 
на годъ съ вологою. Потрохъ, голову, уши, губы, скорыньи7) 
имозгъ, кишки, рубцы, осерде, окореше, ноги, печень жен-

*) ША =  въ л4т4.
*) Р. Т. № 1 и Бонш. а кишки съ яички нальютъ.
3) Бонш. =  такъ.
4) Р. Т. № 38 п Бонш. =  просолено.
&) Бонш. =  надобеть.
6) Р. Т. № 1. Здгьсь оканчивается глава.
7) Арх. =  скорынь.

■V
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ки передблаютъ, да кашею салною, обвариваною1) начинити: 
каша овсяная, и гречневая, или ячная, или иная какову хо
чешь. А не щнядятъ потроховъ осенью, ино и въ роже- 
ственныи мясо^дъ пригодится; а рубцы, и губы, и уши, 
и ноги коровьи, на студень во весь годъ пригодятся, ко
ли не д£лаи квашинину, всегда прохлада. А свиньи доморо
щенный въ осень бита, потому жъ; полти въ годъ осолита, 
а голрва2), и ноги, и желудки3 4), и кишки, ипотрохъ, и спина, 
въ осень и възим£ пригодится. У промышленного мужа, и у 
промышленным жены, и у добрыя порядни во всемъ споры- 
ня, а всегда прохлада себ£ и семьЬ и гостямъ, а не убыточ
но; почто въторгъ, и ты въ клйгь. А гуси, и утки, и куры, 
кто дома водить, и толко у воды, ино въскориитъ въ jrferfe 
ничимъже, а на годъ съ запасомъ здоровымъ*). Кто про себя 
коровы держитъ доиныя: въ л&гЬ кормъ на rowrfe, а дома 
всякаго корму много у добрыя порядни, въ л1т6 и въ зимй 
гуща пивная, и киселная, и квасная, и кислыщная5), и отру
би овсяные, и высевки ржаные, и пшеничные, и ячные, и 
заспу дЬлаютъ6) и толокно. И въ орень капусту солятъ, и 
piny, и мортковь запараютъ; и уврего того хррнье7) лиспе, 
и кореше, и обрбзковъ, и крохъ въ скатерти и въ cmrfc, и 

' въ eiK i хл'Ьбномъ, и по полицамъ, и по чюланамъ, и по лав- 
камъ8), крохи, и остатки, и объедки,— и домовитая, и добрая

1) Арх. и Цар. =  ощквариною.
3) Р. Т. № 38 и Ковш, и сало.
*) Еовш.=жолудь.
4) Бонш.=даровшгь.
5) Ковш.= и кислыхъ штей.
•) Р. Т. № 38 и Конш.= д$лаючи.
7) Ш<1. =  хрявье и
8) Р. Т. № 38 =  за лавкавъ.
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государыня и кому приказано1), все то обираетъ. и по су- 
домъ ставить, и тЬмъ животину: лошади страдныя, и коро
вы, и гуси, и утки, и сьвиньи2), и куры, и собаки, кормить; 
себЬ неубытокъ, а приплоду всего прохладу много. Въ сто- 
л'Ь прибыль себб и гостю. Толко дома родится: куры, и 
яйца, и забила, и сыры, и всякое масло, —  ино по вся дни 
праздникъ и прохлада, а не въ торгу куплено. Всяше пир<ь~ 
ги3), блины, трубицы, кисель, молоко1), коли чего похо- 
гЬлъ5), а все дома готово. А сама жена то умнеть сд$лати 
и слугъ научить рядить; оть таковыхъ домочадцевъ мужи 
богатЬють. А толко у таковаго6) человека7) и у добрыя же- 
,ны, Богъ пошлеть приплодъ болши: у коровъ, и у свинеи, 
'и у утокъ, и у гусей, а у коровъ молока, и сметаны, и мас
ла, и сыровъ, а у куровъ яицъ, —  сами всегда ядятъ воло- 
жно; да и людей кормять и милостьшю даютъ оть правед- 
ныхъ трудовъ и оть благословенныхъ плодовъ; а излишное 
и упродастъ8), на кую9) потребу пригодится;-^-благословен
ная денежка, ино милостыню Богу дата щмятаа. А у молод- 

j чева10) человека или у вдовы запасу того иЬтъ, толко чймъ 
} животина кормить, что въ сен глав’!  писано,— коровка дои-
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' *) Ibid, и Бонш. =  или ключникъ добрый.
*) Бонш. =  евины.
3) Ibid, и вслшя каши.
4) Р. Т. Д6 38 и Бонш. =  н всяше молока.
5) Бонш. =  похотЬлося.
®) Р. Т. № 38 и Бонш. =  промышленного.
7) Ibid, у домовитого.
8) Ibid. =  продадутъ.
•) Ibid. =  иную.

,0) Бонш. =  молода.
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нал есть1); ино кормити с4номъ, или солому яровую изр4- 
зати, да мукою посыпати овсяною, или иная какая лучится 
мяхкина*); да кипяткомъ обложити8) въ желобу, или вели 
ч4мъ4) полита, да передъ собою кормити, да издоити5̂  А 
доиленка и всше судки молочные, теплою водою мыта, и вы
терта, и высушите, и въ чистомъ м4ст4^ опрокинувъ дер- 
жата; чтобъ ни кошка, ни собака, ни мышь, ни малые ро
бота не лизали и не пакостили; а корова издоивъ6), молочко 
въситичко процЪдита, давсягае молока, укрывъ, въ чистогё 
держата7)^ а  самой руки умывъ чисто, и платае8) ветчаное 
чистое над4та, и воды теплой припасти9) и постаралце на 
плеч£ бы бьио, и у коровы вымя и соски вымыта, и поти- 
ралценъ чистымъ вытерта, и въ чистомъ м4ст4 издоита; и 
во всякомъ бережеши, и стулъ чисть же держата, и коровъ 
на мяхк4 держати, и кормъ класта, какой лучится. А ло
шадки и кобылы по вся дни и такимъ же кормомъ хриспа- 
нену въизб4 нередъ собою кормити10), ино плодовито и слу
жимо, и то имъ за овса м4сто. И телята, и ягнята молодые, 
н козы, и свиньи, и гуси, и утки и куры передъ собою кор
м ит, и какой кормъ которой животин^11).

•) Ковш, или въ деревнЬ у молода человека не одна есть, 
а) Р. Т. № 38 =  мякинва.
3) Ibid, и Бонш. =  облити.
4) Ibid. —  елнч'Ьмъ.
5) Ibid, пропускъ.
®) Арх. Пог. Цар. =  подоивъ.
7) Р. Т. JV* 38 и Бонш. продолжается.
•) Бонш.= платно.
•) Ibid. == принести.

,e) Ibid, будетъ.
11) Р. Т. Л 38 пригоже. Бонш. пригодится.
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ГЛ АВАМ ’).

А  Т0ЛК0 МУЖЬ ПРИПАСЕТЪ ВЪ ГОДУ ВСЯКАГО ЗАПАСУ И 

ПОСТНАГО2)  И ПОТОМУ УСТРОИТИ.

A толко у мужа въ году припасется8) ржи, и пшеницы, 
и ячмени, и овса, и гречи, и толокна, солоду, и гороху, и 
конопли, и всяшя запасы, —  и въ ностъ во всяшя ■Ьствы, 
порем^няя по вся дни дбланЗ1̂  сами жена и слуги; и семья 
сщта и прохладна, и гостя употчйваютъ безъ убытка; кото
рые будуть йствы постныя нохочетъ, то и сдблають. Ма
сло конопляное дома4): и заспа всякая, и мука, и пироги, и 
блины, и соцни5), и трубцы дЬлаютъ и всяше каши, и лап
ши гороховое, и цеженой6) горохъ, и зобанецъ, и кулдум- 
цы7), и вареной, и соковые ■Ьствы: пироги съ блинцы, и съ 
рыжики, и съ груздми, и съ макомъ, и съ кашею, и съ p i- 
пою, и съ капустою, и съ орешки въ соку, и короваицы съ 
ч^мъ Богъ послалъ. А у добраго человека и у порядливой 
жены толко запасено8) въ пору. Коли рыбу св£жую купячи, 
иную солить, иную вялить, иную подпаривать9), иную су
шить мелкую, иную въ муку толчетъ, въ постъ во щи при- 
сыпаютъ, коли пригоже; или бочку и двй купить рыбки про-

! ) Р. Т. № 38 и Волл, глава мг. 1 мз.
3) Арх. и мяснаго.
3) Конш. =  все припасено.
4) Ibid, все дома.
5) Цар. Пог. Арх. =  сочни.
6) Р. Т. № 1 и 38 и Конш. =  цыженои.
7) Конш. =  кундумцы.
8) Р. Т. № 1. Цар. Арх. и Пог.= запасецъ.
9) Ковш. =  подвариваегь.
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солные имйхъ (?) сущу, ино въ постные дни про гость и про 
себя. Коли свежей рыб^ не быта, и въ постъ великш пре- 
же1): ретка, хрЬнъ, капуста, расолъ и иные земные2) плоды, 
что Богъ послалъ. А въ иные, по гостямъ смотря, икра, и 
вялая3) рыба, и прутовця, и подпариваная, и ухи пластовые, 
и щипаные, подпариваные,ивсяше потрохи-) и въ пирозйхъ, 
и въ кашЬ, и ягль, —  и всякой сн!тъ5), и всяше пироги, и 
каши, и кисель, и блины и всякихъ йствъ6) у доброй поря
дил и постныхъ много, а все Богъ послалъ дома, въ торгу 
ничего не купишь7), а и не будетъ въ запаек чего, ино ку
пите въ пору, ино у рубля алтьшъ пяти, шти не додастъ, а 
не въ пору, гостя для и себя, что понадобится купите и ты 
иногда того и въ торгу не добудевдъ, а и добудещъ не въ 
пору и ты купищъ въ три цЬны, а не милои кусъ ^ А  удо- *)

*) Конш. въ стол!. 2) Ibid. =  земляныя.
8) Арх. =  вяленая.
*) Р. Т. № 1, 38 и Конш. и хохолковые, и изъ вандышевъ, и 

нем!цвихъ сельдей, и въ росол!.
5) Арх. сн!дъ. Цар. сн!токъ.
6) Р. Т. № 38 =  !ствовъ.
7) Р. Т. № 1, 38 и Конш., далгъе слгъдуетъ: Д брусничная во

да, и вишни въ патов!;, и малиновой морсъ, и всяше сласти; и 
яблока, и груши въ квасу и въ патов1!; и пастилы левашниви себ! 
и прелость и за немощь, всегда есть, толво въ пору припасено. 
А нужному, и болному и родительниц! (родильниц! Цар.), и за- 
!зжему челов!ву дастъ; ино вел1я мзда отъ Бога. А которыхъ 
рыбъ н!тъ въ запас!, или запасъ придержался и бочка самому не 
изойдетъ вупити, и прибавь (Арх. Цар. =  прибравъ въ себ!) то
варища или два бочву осетрины, или б!лужины, или селдеи, или 
какой ни буди рыбы, или осетрины вупити вм!ст!, или икру св!- 
жую; —  у рубля пяти алтынъ не додашь.

8) Ibid, оканчивается глава, продолоюете въ елндугцей главгь 
подъ заглавгемъ: о запасной прибыли въ передъ.
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браго человека, и у порядливой жены, и у добрыя и у смы- 
шленныхъ и у разумныхъ1) людей и у годоваго запасу, и у 
рухляди, и у ■бствъ, и у пиля, и у хл'Ьбнаго, и у воложнаго, 
и у мяснаго2), у рыбнаго, и у ветчиннаго, и у салонины, и 
у вялаго, у в^тряняго, и у просолу, и сухари, мука, и то
локно и инои запасъ: макъ, пшено, горохъ, масло, конопли, 
соль, дрова, солодъ, хм^ль, медъ, мыло, и сало3), и всякой 
запасъ, чему мочно впредь быти4) и не изгаоено. А всяко
го бы году во всякомъ обиходЬ, и въ запаек сходилося, въ 
инои годъ И чего не родилося или дорого, ино тЬмъ запа- 
сомъ, какъ припасено Даромъ проживетъ, а нужнаго, и бол- 
наго, и недостаточнаго ссудить, подможеть, кому какъ при
гоже. Какъ чего изобилно припасено въ дешевую пору3), 
ино въ дороговлю и продастъ; ино самъ йль, и пиль, и но- 
силъ даромъ, а денги опять дома. Добраго человека и до
брыя жены, ни какъ6) ни въ чемъ меженина не иметь. А 
старые запасы держати на мнопе л£та, кои не портятся.

ГЛАВА МЛ7).

КАЕТ» ОГОРОДЪ И САДЫ ВОДИТИ.

У котораго человека огородецъ есть, и кто пашетъ ого- 
родъ самъ ли государь дозираетъ8) , или кому приказано- *)

*) Р. Т. № 38 и Ковш, у благоразуиныхъ и богобоязливыхъ.
*) Ibid, н у полтеваго.
3) Р. Т. № 1, 38 и Конш. =  зола.
4) Ibid, въ береженьи.
6) Р. Т. № 1 ?= въ весну въ торговлю. Цар. вешнюю.
*) Конш.= коли.
7) Р. Т. № 38 и Конш. глава м<. № 1 а\ю>.
8) Конш. или государыни.
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Первое огорода’) съ весны перекрепить, чтобъ въ огородъ 
ни собаки, ни свиньи и всякой животине, ни курамъ взоити бы 
ни откуда не льзе2), ни съ чужаго двора, ни съ своего; ино 
яблонямъ и всякому плоду пакости неть, а съсоседы остуды. 
Только отъ тебя твердо, твоей животине кънимъ не уметь8), 
а ихъ къ тебе; дворъ бы быль по томужъ везде кренокъ, 
гороженъ или тьшенъ; а ворота бъ всегда приперты, къ ночи 
и замкнуты; а собаки бы сторожливы4), а огородъ бы всегда 
быль замкнуть; да кому приказано, тогь бы всегда его бе- 
регь день и нощь, всего въ ненъ дозиралъ. И какъ гряды 
въ весне копати, и навозъ класти8), и засьшывати съ сади- 
ломъ6) и на дыни паровыя гряды готовити, и всяшя семена 
водйти7) у себя и посадивъ или посеявъ всяше семена и оби- 
л1е въ пору поливати, и покрывати, и отъ морозу всегда 
беречи; и яблони подчищати и суша вырезывати8), и почки 
разсаживати, и пеньки и почки прививати, гряды всякое оби- 
xie полоти, и капуста отъ червя и отъ блохи беречь, обирати 
и отрясывати. А подле тына, около всего огороду, где 
крапива ростетъ, тутъ борщу насеяти9); к съ весны его 
варити10) щи и разведенои борщъ делати, и того въ торгу

‘ ) Р. Т. № 1 =огородь. № 38 и Бонш. =  городба.
а) Бонш. не имутъ.
3) Дар. Арх. попасть.
*) Р. Т. № 1 =  сторожки. За тлмь яьР. Т. № 1, 38 и Бонш.: 

а слуги бы стерегли; а саиъ государь и государыня нослушиваютъ 
ночш;

&) Бонш. а навозъ зим% запасати.
б) Р. Т. № 38 и Дар. =  каднломъ. Бонш. къ садиломъ.
7) Ibid. =  наводити.
8) Р. Т. № 38 =  выбирати, Бонш. вытирати.
•) Р. Т. № 38 =  сЬяти.

,0) Бонш. про себя много. v
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не купишь и нужному, Бога ради, дашь, ино спасете, а 
толко у молодаго человека, ино и упродашъ на иную вологу. 
А какъ насадить капусты и свеклы посиять1), —  капуста’ ) 
лиспе варити, какъ учнетъ витися въ клубы5), толко часто, 
ино изр'Ьтка секучи варити; а листъ, обламываючи животина 
кормити. А въ ту пору и до осени борщь р^жучи сушити 
и въ плетницы шести*); ино всегда пригодится въ даль въ 
годъ; а капуста и свеколно5) во все л£то варити; а въ осень 
капуста солити, а свеколнои росолъ ставити; а огурцы со- 
лити же; а въ л’ЬтЬ прохлажается: ястъ дыни, и стэд'чю, 
и морковь, и огурцы и всякш овощъ; а чего Богъ пошлеть 
поболше6), ино упродастъ. А садъ разводити про себя^Йю 
привитка7) отъ древа до древа три сажени и болыни, ’ино 
яслони8) велики, и обилно и всякимъ овощемъ рости не по- 
мйшаютъ. Какъ будетъ густо отъ- в^тв1я подъ древ1емъ не 
ростетъ ничто9). А подушекъ яблочныхъ, и что поспало: 
огурцы, дыни и всякой овощь въ пору бы обирати, и что 
про себя сьбсти, или поблюсти, или въ годъ поставит, и что 
солит, и квасъ поставит.яблока, и груши, или въ патокЪ 
ягодной и вишневой морсъ; и въ дешевую пору грибы су
ш ит, и грузди, и рыжики10) и всякой овощь, которой солити 
и въ годъ ставит, или чего упродати, то бы все было удер- 
жено. А обмяла бя всяюя у себя водит: ино11) прибыл*. ръ

*) Р. Т. № 38, 1 и Ковш, =  и носпйетъ. •
а) Ibid. =  капустное.
*)Р.  Т. № 1 =  въ клубье.
4) Р. Т. № 1 =  и пленницы вязати.
®) Конш. =  свеклу.
б) Ibid, чего пригодилося.
7) Р. Т. Л» 38 и Конш. =  прививка. ®) Ковш, ростутъ.
9) Ibid, ино борщу насЬяти, вво всегдн пюдъ.

l0) Ibid, солить. и ) Р. Т. № 1, 38 в Ковш, великая.
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торгу того не купишь, а будетъ съ лишкомъ, и ты и упро-\ 
дашъ^Апошлеть Богь какихъ овощевъ въ своемъ огородЁ, 
ино въ начала убрати, что поспало отъ всякихъ плодовъ, 
первое къ церкви Божш привести, ино священники освятятъ, 
да сами вкушаютъ и строителя винограда да благословягь, 
и ко отцу дъховному въ домъ посылати же. Аще доволно, 
ино и церковникамъ послати же и убогимъ и нтцимътакожъ 
дата отъ своихъ праведныхътрудовъиотъблагословенныхъ 
плодовъ. И въ виноградъ свои священнически чинъ призы- 
ваютъ же вкушати и благословляти, а въ селЁхъ пошлеть 
Богь такожъ творять: оть плодовъ своихъ приносить къ 
церкванъ Божшмъ и ко священникомъ, гдё приходятъ мо- 
литися. Подобаеть отъ всякаго обм я сиротамъ и убогимъ 
даята2) и по монастыремъ убогимъ дають же и тако 
творяще, да благословенъ будетъ дош> его Богомъ и вино
градъ, и село его, и нива, и пажить, и скота и всякое жи
вотное. Усугубить Господь и сЁмена плодовита, и исполнить 
Господь въ дому его велишя благодати, и свободу грЁхомъ 
даруеть, въ семь вёцё милость Божпо получить, а въ бу- 
дущемъ жизнь вечную насладить.

ГЛАВА МВ8)-

ВЪ СЪНИЦАХЪ СЪНО И ВЪ КОШОПШЯХЪ ЛОШАДИ, И НА 
ДВОРЪ ЛЪСОВОИ И ДРОВЯНОИИ ЗАПАСЪ УСТРОИТИ и вся* 

БАЯ ЖИВОТИНА.

Въ с&нницахъ было бы сбно устроено, и не изрыто, и 
не разволочено по сённиц£ (), и по крыльцу, и по двору не

’ ) Ibid, оканчивается глава.
а) Пог. Цар. Бол. Арх. боголюбцн.
3) Р. Т. № 1 гл. из. № 38 и*. 4) Р. Т. 38 и Конш.=л,Ьсниц'Ь.
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не купишь и нужному, Б ога ради, дашъ, ля я>толко у молодаго человека, ино и упродашъ ь А  какъ насадить капусты и свеклы посиять1 и  листсе варити, какъ учнетъ витися въ клубы1 ино изрЬтка секучи варити; а листъ, обламыв кормитн. А  въ ту пору и до осени борщь р и въ плетницы плести'1); ино всегда иригодит годъ; а капуста и свеколно5) во все лЪто вар капуста солити, а свеколнои росолъ ставити; лити же; а въ лЬтЬ прохлажается: ястъ ды и морковь, и огурцы и всякш овощъ; а чего поболше6), ино упродастъ. А  садъ разводити нрнвитка7) отъ древа до древа три сажени \ яслони8) велики, и обилш и всякимъ овощемъ , м Ьшаютъ. Какъ будетъ густо отъ в^дтая под1 ростетъ ничто9). А  подушекъ яблочныхъ, и огурцы, дыни и всякой овощь въ пору бы о про себя съЬсти, или поблюсти, или въ годъ по^ солити, и квасъ поставите яблока, и груши, и ягодной и вишневой морсъ; и въ дешевую по . щити, и грузди, н рыжики ) и всякой ОВОЩЬ, К( и въ годъ ставити, или чего упродати, то бы вс жено. А  с^мяна бя всяыя у  себя водити: ино11 ^  ^

* )  Р .  Т .  №  3 8 ,  1  и  К о н ш ,  =  и  п о с п Ъ е т ъ .

2 )  I b i d .  =  к а п у с т н о е .

3 )  Р .  Т .  №  1  =  в ъ  к л у б ь е .

4 )  Р .  Т .  №  1  =  и  п л е н н и ц ы  в я з а т п .

5 )  К о н ш .  =  с в е к л у .

6 )  I b i d ,  ч е г о  п р н г о д и л о с я .

7 )  Р .  Т .  №  3 8  и  К о н ш .  =  п р и в и в к а .  8 )  К о н ш .  р о •• •
9 )  I b i d ,  н н о  б о р щ у  н а с Ь я т и ,  и н о  в с е г д ы  п л о д ъ .

l 0 )  I b i d ,  с о л и т ь .  n )  Р .  Т .  №  1 ,  3 8  и  К о н ш .  в е л и к
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№ кровлею то лутче, 
пе намокло. Дрова и 
юшо, исужк'Ь присту- 
валяется.

РИЕАЖЕТЪ ЗАПАСЪ 
ПИТИ3).казано всегда въ торгу шму обиходу или хлЬб- ia4): н мяснаго, и рыб- хмелю, и лЬсовои запасъ ы и изъ инныхъ5) земель много и дешевому пргЬз- иоры и закупай на весь а7), а у  десяти рублевъ е купити; а не въ пору елюбое купишъ, коли чего . и запасъ не портится въ ;омъ купити: пно и свои \ ишное въ пору продасть, 1

понести ино.
hi. (к.
начинается такъ: П р н к а з -  

т к у ,  н а  к о м ъ  в Ь р а  п о л о ж е н а .

м а с л а .

кялшя*
о р т и  н е  д о с т а е п .8
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разстаскано; всегда бы было убраво и подметено, и въ но- 
гахъ1), и въ грязи не затоптано и не накапало бы, и не на- 

- вняло бы, и не гнило2). А солома по томужъ былабъвъкров- 
л£; и прикладено, и убрано, и очищено, а не разволочена3) 
бъ была. А въ конюшн'Ь дозирати по вся дни, с£на кластн 
въ ясли, какъ бы лошадямъ съ£сти, а вонъ4) бы не рыли; 
а соломка подъ лошади слати5); а на воду бы лошади водити 
бережно, робята бы на нихъ не гоняли, и вываляти, и вы- 
чесати, и на дворб изъ жолоба овсомъ кормити; а въ л£т£ 
подкупывати6) и холодити. А коровамъ, и гусямъ, иуткацъ, 
и курамъ, и свиньямъ, и собакимъ кормъ давати, какъ бы 
съ£ли; и въ хлЬвъ солома слати и подгребати; и скотъ 
накормя поити и вода ставити. А животинки собакамъ7) на 
то свои судъ держати, а чистыхъ судовъ не поганить. А во 
всЬхъ службахъ ходити въ вечери, и ночью, и утре съ Фона- 
ремъ, а въ Фонарь была бы свЬча съ огнемъ, а въ конюш- 
н£8) , и у соломы отнюдь9) изъ Фонаря св£ща не вынимати, 
всяк1я для притчи. А бревна бы10), и доски, идраницы, иус£ч- 
ки11) дощаныя, и бревенныя и всяюя устроити въ сторон£, 
гд£ пригоже, а не на дорогЬ; а бревна, и доски, и драницы *) **)

*) Р. Т. № 1 =  и подъ ногаии не было и не валялося.
*) Конпг. и замкнуто.
3) Р. Т. № 38 и Ковш, и подметено.
4) Р. Т. № 1 н Еонш. =  а подъ ногн бъ. № 38 =  в въ ночь.
5) Р. Т. № 38 и Конпг. и подгребати по вся дни перетряснвати.
6) Цар. =  подковнвати.
7) Р. Т. № 38 и Еонш. и куромъ.
8) Еонш. и у еЬна.
*) Ibid. =  однолично.

10) Ibid, и дрова.
**) Р. Т. Д6 1, 38 и Еонш. урубви.
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были бы на подкладкахъ; а только подъ кровлею то лутче, 
чтобъ въ cyxt и не нав'Ьнло бы н не намокло. Дрова и 
щепы, только сухи, ино и топятся хорошо, исужк£ присту
пится') хорошо и не угрязвится, ни уваляется.

ГЛАВА МГ* 2).

САМОМУ ГОСУДАРЮ ИЛИ КОМУ ПРИКАЖЕТЕ ЗАПАСЪ 
ВСЯКОЙ И ТОВАРЪ КУПИТИ3).

Самому гос}-дарю, или кому приказано всегда въ торгу 
смотрЬта всякаго запасу къ домашнему обиходу или хлЬб- 
наго всякаго жита, и всякаго обшпя4): и мяснаго, и рыб- 
наго, св^жаго, и просолу, и масла, и хмелю, и л Ьсовои запасъ 
п всякого привознаго товару, который изъ инныхъ5 *) земель 
идеть. Коли чему навозъс)4 и чего много и дешево^’ nprfo- 
жихъ людей, и у хрнепянъ, въ гЬ поры и закупай на весь 
годъ; пно у рубля четверть сбудется7), а у десяти рублевъ 
потому же, а у закупщика дороже купити; а не въ пору 
купите, ино и двои денги дата, а нелюбое купишъ, коли чего 
н Ьтъ, а надоб Ь. А которой товаръ и запасъ не портится въ 
даль, коли дешево, ино съ лишкомъ купите: ино и свои \ 
обиходъ исполнить довольно, а лишное въ пору продасть, 1

’ ) Р. Т. № 38 п Кошп. п взятп и понести ино.
®) Р. Т. № 1 гл. лСд. № 38 и Ковш. м.
3) Р. Т. J6 38 и Конш. эта глава начинается такъ: Приказ

ному человеку, дворецкому или ключнику, на коиъ в4ра положена.
4) Р, Т. № 38 п Конт. п хм'Ьлю н масла.
5) Конш. =  со всЬхъ.
*) Р. Т. S  1 =  чего надобЪ.
7) Р. Т. Л* 38, 1 и Конга. =  четверти не достает*.

8
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коли дорого; иносвои обиходъ прибылью проживетъ1). Такъ 
водится у добрыхъ людей и удоиовитаго государя2), своимъ 
дозоромъ и добрымъ наказомъ3). А купить у кого что ни- 
буди, много ли мало ли, у про-Ьзжаго ли гостя, или ухриш - 
янина, или у домашняго торговаго1) человека5) полюбовно, 
а денги платити вдругь6). А надъ тЬмъ по человеку, смотря 
и но купл-fe, и почесть7) ему учинишь: хлйбомъ и солью и 
питьемъ; въ томъ убытка небудетъ8), и впредь дружба и 
знать9), всегда товару добраго мимо тебя не продастъ, и лиш- 
няго не возметъ ихудаго не дастъГ|и за добрую покупку10) 
и торговлю, самому государю того гостя или торговаго чело
века1') пригоже потчивати12) и добрымъ словомъ прив’Ьтати, 
и ласковымъ прив^томь; и въ таковой доброй дружба во 
всемъ прибытокъ живетъ великои. А посмотря по человеку 
и по торговле, кто чего достоинъ, подаришь его чимъ, то 
у тебя сугубо будетъ. А кто тЬмъ путемъ живетъ, первое 
отъ Бога rptxa н-Ьть, а отъ людей остуды; а отъ гостей 
похвала во всйхъ земляхъ; а въ дому все благословенное, 
и не съ клятвою и ясти, и пяти, и носити споро, и милос
тыня изъ того давати благч^ятно Богу, а душ !  на пользу.

' )  Р. Т. № 38 и Конш. =  прол’Ьзетъ.
*) Конш и благоразсуднаго.
3) Ibid. =  наукомъ.
4) Ibid. =  здЬшняго.
5) Ibid, торгуй.
6) Ibid. =  въ ручь.
7) Ibid. =  почеству.
8) Ibid. =  нЬтъ.
9) Ibid. =  да впредь познать.

10) Ibid. =  послугу.
1!) Ibid, или пргЬзжаго.
**) Р. Т. № 38 н Конш. =  почтити и вакорнитп и напоити.
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ГЛАВА МД1).

ЕАЕЪ ДВОРОВАЯ ТЯГЛЪ2) ДДАТИТИ, ИЛИ (УЬ ДАВКИ TIO- 
ЗЕМЬ, ИЛИ СТГ ДЕРЕВНИ ПОДАТЬ И ДОЛЖНИЕАМЪ ДОЛГИ

ПЛАТНТИ.

Всякому человеку съ своего подворья, или съ лавки по- 
земь, и съ деревни, и со всякаго угоддя дани и пошлины3), { 
и всяюе оброкиллатвт»> а ни какихъ государскихъ податей 1 
на себ-Ё незадерживати, некопити вдругъ4), аплаТитиранЁе i 
до сроку; и ты безъ работы живешь и отъ сроку, и о пору- | 
ги денегь не дашь, и поминковъ не носишь и самъ не тас- ; 
каешься. Кто на срокъ5) оброковъ и всякихъ тяглей не пла- i 
тить, а откупается и тому будетъ съ нужекГидв!- дани6) ! 
вдругъ платити, а что носилъ поминковъ и самъ^гаскалсй, 
то лишное пропало даромъ. И но, такъне разсудные люди жи- | 
вутъ; въ работЬ и на правежЬ; и въ долгу до конца обнищаетъ. I 
А кто живетъ въ расправ^7) и всякихъ податей за собою I 
не задерживаетъ8): и тотъ челов'Ькъ всегда безъ работы j 
живетъ и свободенъ, и при животЬ въ добрЁ, и по смерти I 
ему поминокъ, дёти его останутся съ надЁлкомъ, дворъ со i 
всёмъ запасомъ, или лавка съ товаромъ, или деревня со вся-

Р. Т. № 38 и Конш. глава £k. № 1 гл. |.
a) Арх. и Дар. =  подать.
8) Арх. давати. »
4) Конш. =  копити не вдругъ. Арх. по иалепьку,
b) Конш. всякихъ. Арх. Дар. Пог. велвкихъ.
6) Ковш, будетъ ино уже въ дво! будетъ платить.
7) Р. Т. № 38 и Конш. =  розплат! и въ управ!.
8) Ibid. =  не сплачиваетъ п долгу за собою безлЕиичпаго не 

водить. «
8*
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' кимъ животом!,, толко ни въ кабалахъ1), ни въ записяхъ2). 
I А лучится кому у кого денегъ занята3) или хл,Ьба<)̂ безко- 
; балцо, или въ кабалу, или на закладъ въ росты, или безъ 
| росту, ино бъТйТгрокъ платити, ино впредь добро взяти и 
| люди вЪрятъ. А кто на срокъ не платить и росту на предь 
; не уплачиваетъ, ино съ убыткомъ и съ остудою *) платити же 
\ и впредь никто не вЬритъ.

ГЛАВА М €6).

УКАЗЪ7) КАКЪ ДЕРЖАТИ8) ВСЯКОЙ ЗАПАСЪ ПРБНЕП9) ВЪ 
КАДЕХЪ, И ВЪ БОЧКАХЪ, И МЬРЯИКАХЪ, П ВО^ТЧАНЕХЪ, 
И ВЬ ВЕДЕРЦАХЪ: МЯСО И РЫБА, КАПУСТА, ОГУРЦЫ, СЛИ

ВЫ, И ЛИМОНЫ, ИКРА, РЫЖИКИ И ГРУЗДИ.

Все бы стояло непочатое10) и початое въ росол Ь, да при
гнетено дощечкою, да и камнемъ тяжелымъ. А огурцы, и 
сливы, и лимоны въ росол'Ь же бы были11) пригнетены ре
шеткою подъ камешкомъ же легонко; а шгЬснь всегда счи--

')  Арх. =  закладпыхъ.
а) Р. Т. № 38, 1 Кошп. пи въ поруках!., пи въ какпхъ тегляхъ, 

ни въ какпхъ податЬхъ пе зарощено.
3) Ibid, безкабалво.
4) Арх. Цар. въ пасыпы.
5) Копш. =  со студомъ. »
•) Р. Т. № 38 п Конш. гл. г^. № 1 ^д.
7) Р. Т. № 1, 38 и Ковш, ключнику.
8) Ковш, на погребе.
9) Ibid. =  иросолной.

10) Р. Т. 38, 1 п Хонш. =  непочатые сосуды.
“ ) Конш. а огурцы.X
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щати1) и росоломъ дополнивати, разсоливъ; а толко который 
просолъ невъросол! стоить, ино верхней рядъ гшетъ, а не 
въ бреженш, ино н все испортится. А то все2) въ ледъ веб- 
кати; а мясо по времени выв!шивати; а въ рыб! толко духъ 
появится, ино перемывъ выв!шивати жъ, которая рыба 
всякая и мясо, солено на пров!съ, и вывЬшепо по3) веси!; 
и какъ выв!трело, и ясти посибло, пво отъ острова*) сбира- 
ти, да переносити пригоже, а иное въ стопу класти; и ры
ба прутовая въ рогож^ вергёти; а пласти по полицамъ кла
сти; а подпариванная въ крошки класти, чтобь в!тръ про- 
ходилъ; которая какъ пригоже такъ держати. А о всемъ о 
томъ: какъ беречи въ начал! писано, а въ житницахъ, и, 
въ закромехъ, и въ сушилехъ всякаго обил1я пересматривати, 
притчею которое: накапало, или нав!яло, или сыро, и зат- 
хлося, или нл!снев!ло, ислеглося, ино*) разсыпавъ насонц! 
пересушити или въ нечахъ; а что попортилося ино напередъ 
!сти, и въ займы давати, и въ милостыню нужнымъ; а толь
ко много ино и упрадати, а которое св!же и сухо и въ бе- 
реженш стоить, ино то въ даль пустить6). А пипе всякое: 
медъ, и пиво, и морсы, и вишни въ патоки, яблоки7), и квасы, 
и брусничная вода, потомужъ: кои бочки въ леду засучены

’ ) Р. Т. № 38 и Коши, а которой росолъ пахнетъ затхьню и 
его сливати да св!жимь.

а) Р. Т. № 38 и Коши. =  вь л'ЬгЬ.
3) Р. Т. № 38 и Конш. =  подъ весну.
4) Конш. =  отстроиа.
5) Конш. то.
б) Конш. =  блюсти. Р. Т. № 1 на вреня, этимъ оканчивается 

глава.
7) Конш. въ патов! и въ квасу.



—  118 —

, т£ держати въ поля!1). Которое пипе трону лося, окисло,
| и попл!сн!вело ино то, по малымъ суткомъ ростачивати2),
; и то борз!е извести; а свежее въ даль блюсти, и въ полне 

держати. А яблока, и груши и вишенные3) ягоды, то бы 
было въ росол!, а плесни счищати и подсытивъ доливати; 
и что какъ пригоже; а на ледник!, полное пипе и !ству4) 
въ леду5) держати, ино не портится. А плапе всякое, и то- 
варъ, которые въ полатахъ, и въ кл!т!хъ, и въ онбарахъ, 
и въ лавкахъ, и въ сундукахъ, и въ бочкахъ, и въ короб- 
яхъ, верхнее и нижнее, и новое, и ветчаное, и дорогое6) и 
ущины, и полотна, того всего въ л !т ! пересматрйвати и ле 
жачее плапе неретрясывати, и разв!шивати, и пересуши- 
вати въ ведряные дни на двор!, а въ суморочные въ изб!; 
которое попортилося, того починити иветчанаго поплатити; 
и опять по старому хорошенко укласти; и держати въ суш! 
и въ покрыт! и за замкомъ. А с!но только накапало и на- 
в!яло, или сыро, сгнилося7), или затхлося, ино его въ вед- 
рянои и въ солнечной день на в!тръ выносити изъ с!нниды 
и пересушити8) и перетрясти, да и опять въ с!нницу скла- 
сти; а въ стогу толко затхлося или слеглося, ино потому жъ 
сд!лати9), а толко попортилося, ино то продати или лошадми *)

*) Р. Т. № 38 и Конш. а  к отор ое  nuTie стои ть  не въ нолн£, и 
то  дополннвати н въ леду засЬкати.

*) Арх. Цар. =  разкладывати.*) Р. Т. № 38 и Конш. =  и вишни и
4) Арх. Дар. =  полны суды съ пнтьемъ и детвою.
&) Р. Т. № 38 и Конш. засекши.
6) Конш. и дешевое.
7) Конш. =  слеглося.
8) Р. Т. № 38 и Конш. =  просушнватн.
9) Ibid. =  разослатн и просушить и опять хорошенко сн!татн.
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травите'); да то изводити кое попортилося; а мрого, ино и 
спродати; а кое добро и то въ даль въ зиму блюсти, и въ 
сушу покласти, а еЬнницы бы были укрыты2)^ А  государю, 
или государыни или кому приказано3), изъ утра въставъ, 
всего прежде по всему двору у вебхъ хоромъ замковъ пере- 
смотрити, а гд^ есть печати, только по здорову, ино добро; а 
гд§' худо замкнуто, ши замокъ испорченъ, ши незамкнуто, 
ши печати испорчены, ши худо запечатано, и въ ту хоро
мину власти и пересмотрити всего. Толко тати были, ино 
знати или свои крали, ши небережешемъ худо замкнуто. 
И о томъ по BHHt смотря и бранити, и наказывати, и обыс- 
кивати: гд4 кто ночевалъ и что д'Ьялося; потому и управа 
чинится. А въ вечере потому жъ переходите4): гд6 бы огня 
не было и не уронено5) ; да на погреб^ и на ледник  ̂ въ ве- 
чер4 и y-rpt смотрите бочекъ гвозде крепко ли прибито; и. 
не подтекаютъ ли уторами, и ладами; и дномъ не каплютъ 
ли; и вездЬ Ji чисто и въ pocoxt, и не плеснев,1ло ли6), и 
не загноилося ли, и покрыто бы, и перечищено и перебрано. 
Толко все поздорову и въ такомъ береженш, ино добро; а 
что не потому, ино, по BHHt смотря, наказывати по преже- 
писанному7̂  А дворъ и хоромы всяюе, что обветшанело или 
попортилося, ино постраивати, и починивати, и крйпити ши *)

*) Конш.= кормити.
") Р. Т. № 38 и Конш. Здгьсь оканчивается глава, слпдуемое 

же здпсь продолженье составляешь вторую половину LVIII-ой 
главы.

3) Ibid. =  или ключнику или ключниц!:.
4) Ibid, и перенюхать.
5) Ibid. =  уронили.
®) Ibid. =  заплесневело.
7) Ibid, слгъдуетъ пропускь.
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какая порядня земская избылася, такожъ под^лывати'^к 
бьио бы въ кровл£ И въ cyiirfe. Ино тому подворью и вся
кому обиходу домовитому2) старости и обветшашя нЬть, —  
всегда живеть въ нов!}. А въ избахъ печи всегда посматри- 
вати внутри печи, и на печи, и посторонамъ и щели зама- 
зывати глиною; а подъ ветшанымъ3) кирпичемъ поплатити, 
гд!; выломалося. А на печи бы всегда бы было чисто сме
тено: ино никогда4) отъ огня притчи не страхъ, и плачена5) 
хорошо и чего на ней лучится посушити, ино хорошо жъ; 
а у всяюя бы печи, надъ челомъ быль искорникъ6) глинянъ 
или жел'Ьзенъ; и хотя низокъ потолокъ, ино огня не страхъ. 
А всегдабъ были всяюе хоромы чисто метены и сухи, и 
не нагрязнены, и не засорены; а на дворни передъ вороты7) 
по прежписанному былобъ. А метлы и лопаты и всякая по
рядня по двору не валялась; все бы было прибрано и при
прятано. А на ABopi и въ огородЬ колодезь бы былъ; а нЬтъ 
колодезя, инобъ вода всегда была; авъл<ЁгЁ#ь вода похо- 
романъ стояла, пожарные ради притчи. Коли избу или мыл- 
ню топятъ, ино вода на передъ принесена бъ8) была, пожар
ные ради притчи.^ А вода съ рЪки припасати до утра по- *)

*) Ibid, это сост авлят ь чат ь главы L X I -ой.
*) Ibid. =  домовному.
3) Ibid. =  новымъ.
4) Ibid. =  коли.
9) Ibid. =  и спать на ней.
6) Арх. =  искрпнокъ. Цар. нскренокъ. Пог. искоренокъ.
7) Р. Т. № 38 и Ковш, всегды, после снегу загребено, и сво

жено, и сметено; а посьле дожжа гразь пригребена, и не надобное 
пристроено, н ненасорсно, и пе заволочено; а въеушу приметено 
ино всегды въ подворье чисто, и сухо и не нагрязнено.

8) Арх. н Цар. =  припасена.
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рану; и дрова потомужь; а почерпати воды изъ рЬки или 
изъ кладезя, благословляся и судка1) полоскати въчемъ вести 
или нести; а гд6 поставите была бъ2) покрыта всегда3). 
А о всемъ о томъ наказывати дЪтеи и слугь и за доброе 
устроеше и бережете любиги и жаловати всячески, а за ху
дое имъ не гораздо сделано наказаше и побои, по вин'Ь смо
тря, доброму бы была честь, а худому гроза.

')  Арх. Пог. Цар. =  судна.
*) Ibid, всегда.
3) Р. Т. № 38 и Ковш., этимъ оканчивается глава.



ID.

ГЛАВА M .

КАКЪ ВСЯКОЕ ПЛАТЬЕ КРОИТИ И ОСТАНКИ И ОБРЬЗКИ
БЕРЕНИ.

Въ домовитомъ обиход£ коли лучится какое платье кро- 
ити себ^, или жен6, или дЬтямъ, или людямъ; комчато, или 
таетяно, или изуерено, или кушачно2) или зенденинное3), 
или сукняное, или армячное, или сермяжное, или кожи*), пли 
сагадокъ®), или на сЬдло, или ометюкъ6), или сумы, или 
сапоги, или шуба, или каетанъ, или терликъ, или однорядка, 
или картель7), или л'Ьтникъ, или каптуръ, или шапка, или на- 
гавцы8), или какое платно не буди, и самъ государь или го- 
судариня смотритъ и см^чаетъ; остатки образки живутъ; и 
тЬ остатки и образки ко всему пригожаются въ домовитомъ

*) По рукописи Императорской Публичной Библютеки. Ог- 
д4лъ XVII № 38. Рукопись графа Толстаго, Отд. II. JVs 288.

2) Бол. =  кулачно.
3) Арх. =  зенденно, Бол. == зендевное.
4) Конш. каше кроити.
5) Арх. == саадакъ. Бол. и Цар. =  садакъ.
6) Арх. и Бол. =  ометокъ.
7) Бол. =  порты.
8) Арх. и Дар. =  ногавицы.
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д£л£: и поплатити ветчанаго тогожъ портища, или къ но
вому прибавити, или какое ни буди починити, а остатокъ или 
обрезокъ какъ выручити; а въ торгу устанешь прибираючи 
въ то лицо, во три дорога купишъ1), а иногды и неприбе- 
решъ. А коли лучится какое платно кроити молоду чело
веку, сыну или дочери, или молодой невестке: летникъ или 
кортель, или шуба съ паволокою, или опашень изуерянъ2), 
или комчатъ, или обяръ3), или атласъ, илибархатъ, илитер- 
ликъ, или каетанъ и что ни буди доброе, и, кроячи да заги- 
бати вершка на два и по три на доле, и по краемъ, —  и по ', 
швамъ, и по рукавомъ; и какъ выростигь годы въ два или 
въ три, или въ четыре и распоровъ то платно, и загнутое 
оправити, опять платно хорошо станетъ л Ьтъ на пять и на 
шесть. Кое платье не всегда носить, то такъ кроити.

s

ГЛАВА МД4).

СЕБЪ НА ОБИХОДЪ КУПАТЙ ВСЯКОЙ TQBAFb ЗАМОРСКОЙ, 
И ИЗЪ ДАЛЪНЫХЪ ЗЕМЕЛЬ.

А бобръ у гостя купити целой, купить и два или три,- 
или сколько хочешъ; да и сделати дашъ дома, на все приго
дится, а у рубля полтина избудется5). А таеты косякъ, или 
сукна поставъ, или разныхъ поставцовъ; или шелку цвет- 
наго литра или болши, золота и серебра потому же, или *)

*) Арх. и Бол. =  н ты въ трое купишь ценою. Цар.=га це
ною въ трое купишь.

*) Конш. =  зуфрянъ.
3) Ibid. =  обьярь.
4) Р. Т. № 1. гл. ш .
5) Р. Т. J6 1 =  збудется. Конш. =  сбудется.
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б-Ьлки') или всякаго запасу, коли чему навозъ, по своему 
обиходу смотря, и по промыслу, и по рукодкню п по своей 
семьи, и по мастерицамъ, и по рукодкньникамъ, п по своему 
прожитку, такъ и покупати и запасати, коли чего много и 
дешево, ино и споро и прибылио. Да только лучится ма- 
стерокъ свой, портной, и сапожной и плотникъ: ино во вся- 
комъ. запаек и въостаткахъ и въ обр4зкахъ прибыль будеть: 
или къ новому портищу остатки пригодятся, или ветчанаго 
починити, а ты того не прикупаешь. А л Ьсъ, и дрова, и бочки, 
и мерники, и скалы, и дубникъ, и лубы, илипнякъ, и доски, 
и желобы, коли тому навозъ въ зим'Ь на воз^2), а въ в£с- 
нЬ3), на плогЬхъ и въ лодьяхъ на годъ запасешъ, у всего 
недодашъ;а у "рубля четверть*) сбуДется; а у просола коли 
занадобится, не любое купишъ, а денегь слшнкомъГ дашъ. 
А всякой товаръ и запасъ, коли ему навозъ всякому товару; 
а дешево, хоти не надобе, а въ ту пору купи и свою нужду 
исполнишь, а чего запасено слпшкомъ, на томъ деньги бу- 
дутъ5) съ прибылью.

ГЛАВА MS.

КАКЪ ЧЕЛОВЕКУ ЗАПАСНОЕ 1IHTIE ДЕРХАТИ ПРО СЕБЯ И 
ПРО ГОСТЬ И УСТРОИТЕ ТО ПРИ ЛЮДЕХЪ.

А коли одинокой человЬкъ, а небогатой, а запасистой6) 
держигь про гость пивцо въ запаса, переварки на маргЬ *)

*) Р. Т. № 1 и псодъ. Арх. Пог. Цар. =  пессцъ. 
*) Конш. =  возехъ. 
а) Ibid. == itrk.
4) Р. Т. J6 1 =  четь.
5) Арх. п Цар. =  дадутъ.
*) Р. Т. № 1 =  а въ запасЬ той.
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сваривъ ячной п подсытивъ. А обычное пивцо есть же, а 
медку разсытивъ къ празднику: и въ даль поблюдетъ въ 
леду засЬчено, медокъ и мартовское пивцо. Аще когда празд- 
никъ, или имянины, или свадба, или родины, или крестины, 
или по родителяхъ память, или лучится гость изъ нивесть1) 
любо пргёзжш2), или избранной челов$къ, илиигуменъ чест
ной и, одново часу изъ одной бочки въ пять оловянниковъ 
меду нацыдять, или погодятъ смотря, въ бочки въ малыя, 
да запаснаго мушкатцу въ м-ЬшечкЬ, а гвоздики въ другомъ 
мешечкй держуть; а въ третьемъ м'Ьтечк-Ь всякихъ благо- 
вонныхъ зелей: въ печи поджаривъ3), въ оловянники покла- 
сти, или въ бочки и въ горячее вино; а вишневаго морсу и 
малиноваго въ два оловянника; патоки готовой, ино въ од- 
номъ часЬ*) шесть5) медовъ про гость, да два вина, да виш
неваго морсу и въ переварку въ оловеничокъ подаетъ, ино 
два пива. И кто запасомъ живетъ, я у порядливой жены 
■Ьства запасная же, ино всегда гостя не соромъ, хотяпиръ, 
нужного чего прикупить, а то далъ Богъ всего дома цолно6).

ГЛАВА М37).

ТОМУ же ПИВОВАРЕНОП наказъ : и КАКЪ ПИВО ВАГИТП и 
БАЕЪ МЕДЪ СЫТИТИ, И ВИНО КУРИЛИ.

А въ пивоварнюю поварню8), на пиво, и на брагу, и на 
кислые шти, солоду, и муки, и хм'Ьлю отдати; то бъ было

1) Конш. =  невесть. Арх. и Цар. =  не известь. Пог. =  неиз- 
новЬсть. 2) Конш. любо званный.

3) Конш. =  подваривъ.
4) Ibid. =  одночасы. 5) Р. Т. № 1 =  s i.
6) Конш. =  много. 7) Р. Т. № 1 гл. на .
8) Ibid. =  повару.
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все въ писагЬ, и сагЬрено, и въ счет!. А коли пиво зати- 
раютъ, —  ячное, или овсяное, или ржаное, или хагЬль па- 
рятъ, и у квашня1), и у сливная2) дозирати самому, все 
было бережно и чисто, и не разкрадено, и неизпрокуже- 
но, и за посмЬхъ не выпито3). А коли пиво варятъ, —  ино 
отпаривъ пиво, и силенъ толко солодъ, ино бочку и болши 
другова пива нарядить1), а послй всякаго пива водою нату
шу поливають; воды взогрЬвъ ведеръ съ тридцать и съ со- 
рокъ на ячную тушу, и съ пятдесятъ и шестдесятъ взо- 
гр'Ьвъ възлити, или болши по вари5) смотря; и тотъ истокъ 
приквасишь, —  добрЬ хорошо семь! пита; а исперва, по
следу приквасивъ, на кислые шта пригодится. А уксусъ 
ставите изъ добраго сусла, и въ береженш, и вътепл'Ь дер- 
жати, и въ чистотЬ приходити къ нему. А хагЬлины пивные 
копита на винную брагу, и беречи лЬге на леду съ сусломъ, 
чтобы не испортите, а дрожи такожде копите на винную бра
гу, и въ перепускъ, и бережно держати; а на тотъ запасъ 
ветчаные суды пригожаются, толко бъ были въ запас£, да и 
перекрЬплены. А медъ сытите самому6), а какъ кишитъ хо
ромина та запечатати, самому толко назирати, и ни кто бъ 
тутъ не ходилъ; а сливати самому же; а на сливанье не были. А 
вино курите, самому неотступно же быта, или кто вЬренъ7) 
и приказати; и у перепуска потому же8); да смЬчать по *)

*) Конш. =  квашенья.
а) Р. Т. № 1 =  сливокъ. Ковш. =  сливанья.
3) Конш. =  не выпить.
4) Арх и Цар. =  наварятъ.
5) Р. Т. № 1 =  поварит».
б) Арх. и Цар. =  самъ.
7) Конш. прямо тому.
8) Арх. Пог. Цар. и крепчав беречп.



сколку изъ котла ораки, первой и другой, и последу уто
пать; а у перепуску потому же сийчать: колко изъ котла уку- 
ритъ,— первагО, и средняго, и последу. И на погребъ, и на 
ледникъ, и въ сушило и въ житницы, —  безъ себя никого не 
пускати; и везде самому отдавати, и отмерите, и отвесите; 
и сколко кому чего дастъ, то все записати.

ГЛАВА МН ’).

у поваровъ , и  у хльбниковъ  и  вездь всякой  порядни
КЛЮЧНИКУ ДОЗИРАТИ.

А у поваровъ бы, и у хл’ббникоцъ, и у всякихъ прис- 
п'Ьшниковъ, была бъ вся порядня: и котлы, и сковороды' и 
горшки медные, и железные, и таганы, и решотки2), и чю- 
мичи3) и корцы, все бъ чисто, и цёло4), и звары: всебъ бы
ло въ счете и въ писме, а медяное, и оловянное и въ весу; 
а по вся дни у ключника то бъ было все пересмотрено; чтобъ 
было все по числу и перекреплено, и вымыто, и въ суши, и 
на мест! лежало замкнуто; а бочка и всяюя суды перемы
ты, и перекл1шдены и лежало бъ въ суши и замкнуто.

ГЛАВА М 85).

МУЖУ СЪ ЖЕНОЮ СОВЕТОВАТИ, КАКЪ КЛЮЧНИКУ ПРИКА- \ 
ЗАТИ О СТОЛОВОЮ, ОБИХОДЬ, И 0 ПОВАРПе, И О ХЛЬБНЬ.

По вся дни, и по вся вечеры, исправя си долгъ душев- / 
ньга во утрш въставати по звону; и, после пешя, мужу съ /

*) Р. Т. № 1 гл. Л . а) Р. Т. № 1 —  решета.
3) Ibid. =  и ковши. 4) Ibid. Арх. Пог. Цар. и бережно въ пй-

сиЬ, и счету; а у пивовара тщаны, и бочки, и мЬрники, и котлы
и корцы. 5) Р. Т. № 1 этой главы нптъ.
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женою сов^товати о устроенш домовнемъ: на комъ что по
ложено, и кому которое дело приказано в^дати, и тому на- 
казати: что кому устроити ■Ьсти и нити, про гости, или про 
себя. Или ключникъ по государеву наказу прикажетъ, что 
купити на обиходъ; и купивъ, что принесутъ, то смЬтити и 
правды1) смотрити2); а повару отдастъ что варити, и хлеб
нику, инаприснЬхи на всяше потому же отдастъ. А всегда бъ 
то было въ памяти, что государю сказати. А въ поварню 
ества мясная, и рыбная и печи, и варити отдавати въ чис
ло;—  колко чего государь велитъ, и колко блюдъ; да и пе
чено и варено у повара възяти въ число же. А на столъ вся
кая ества стави по государеву наказу, по гостемъ смотря; 
а хл-Ьбечнои приспЪхъ, потому же дата въ число и взята въ 
число же. И всякой Ьствы, что у стола останется, и цело, 
и неедено3), и ухъ, приспЬху всякаго и целую еству пере- 
брата; а початое о себЬ и мясное, н рыбное, и покласта въ 
блуды1) чистые, и твердые, и покрыта, и въ леду засЬчи; а 
початая ества, и BcaKie остатки, давата на обиходъ, какъ 
пригоже; а целое блюсти про государя и про государыню и 
про гости. А шше въ столъ давата по приказу, по гостямъ 
смотря и безъ гостей. А государыне брага5) и квасъ. А су
ды бъ всягае столовые, и поваренные, всегда после стола

')  Арх. Пог. Вол. Цар. въ купл'Ь.
9) Ibid, а кто покупаетъ на дворовый обиходъ всякой запасъ 

на 4ству; рыбу н мясо и всякую вологу,— ино даватн ему денегъ 
на неделю или па м-Ьсяцъ; да какъ выдастъ девгн, да и ответь 
дастъ госукарю въ томъ,—  и опять емлетъ, — ино вСе йдбмо: и 
проесть и всякая пзтрава и его служба.

3) Арх. Бол. Цар. =  ц%лая и кутаная. Ковш. =  едено. -
4) Конт. =  суды.
5) Арх. Бол. Пог. Цар. въ столъ.



въ горячей вод'Ь перемыта, и переполоската, и перетерта, и 
высушить; вс£, собравъ, и счеста, и устроити за замкомъ; 
гдй что живетъ, и у кого на рукахъ. А столовые суды бло- 
вянники, и братины1), и ковши, и судки столовые всегда бе- 
речи; уксусницы, и перешницы, росолники, салоницы, лож
ки, блюда, ставцы, и скатерти, и еаты всегда бъ было чисто 
и готово на столъ2); и столь бы быль чисть, и скамьи, и 
лавки и у избы3); и образы иа ст&н& уставлены; а изба мя- 
тена и устроена1). А уксусъ и огуречный расолъ, и лимон
ной, и сливной все бы цежено въ ситцЪ; и огурцы, и ли
моны, и сливы такожде бы очищено и перебрано, и на сто
лб бъ было чисто и искусно. А рыба прутовая, и всякая 
вялая, и всякая студень постная или мясная, и икра, и ка
пуста, очищено я по блюдамъ раскладено5), изготовлено. А 
nuTie бъ всякое чисто, въ ситцо бъ цбжено; а ключникъ, и 
повары, и хлббники, и всяше стряпч1е°), сами бъ къ столу, 
при людехъ, устроились чистенко; а руки бъ были мыто чи
сто во всякой стряпни. А всяые суды, и всякая порядня у 
ключника, и у всЬхъ стряпчихъ, все бъ было измыто7), и 
чисто, и бережно; и у государыни и у ея слугъ пото
му же8).
_______________  S

*) Конш. =  браны.
8) Арх. Бол. Цар. и на поставцы.
3) Ibid, и Пог. а избы или горницы и сени выметены и устро

ены.
4) Ibid, и столы бы и скамъп вымыты и вытерты и ковры по 

лавкамъ разосланы.
5) Бонш. до стола.
6) Арх. Бол. Пог. Цар.
7) Бонш. =  мыто.
8) За симъ стдуетъ окончанье, составляющее въ нагиемъ 

текстгъ часть главы X V I.
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ГЛАВА tt1).

КЛЮЧНИКУ ПРИКАЗЪ КАКЪ ПИРЪ ПРИЛУНИТСЯ.

А  кохи пиръ бохшой, иио всюду2) самому дозирати, и 
въ поварив3) , и въ хлйбнЬ; а за столомъ, 'Ьства отдавати 
приставити добра человека; а у поставца, у питш, и у су- 
довъ, бережной же челов^къ надобно4). А въ столъ mrrie 
подавати по государеву наказу, кому что велено, а на сто
рону никому не давати безъ вел^шя5). Икакъ пиръ минетъ: 
и весь залась серебряннои, и оловянной6), такожде и хлеб
ной: и ^ства перебрати, и nHTie дозр^ти7), початое дополни- 
вати. А въ пиръ на двор£ бережной8) челов^къ надоб^,— все 
го бъ смотрилъ и берегъ, и домашше всяюе порядив: не 
украли бъ чего, и гостя бъ шянаго беречи, чтобъ не исте- 
рялъ чего9), и брань бы не была10). А какъ столъ отои-

!) Р. Т. № 1. Этой главы нгыпъ.
*) Арх. и Бол. ключнику.
3) Ibid, и Пог. и въ присп^шн .̂
4) Конш. =  надобе. Арх. Бол. Пог. Цар. чтобъ было бережно.
5) Арх. Бол. Пог. Цар. А въ стол$ п послй стола сиотр^ти, и 

памятовати и беречи, сосудовъ серебряныхъ и одовяныхъ и м$д- 
ныхъ: оловевннковъ, и мушеровъ, о ковшовъ, и братинъ и блюдъ: 
куды что въ чемъ пошлютъ, и кто понесетъ, — на томъ того и пы- 
тати; и на сторону бы ничего не украли, того беречи на крепко.

в) Конш.' и всяые ссуды смотрити, и счесть и поваренной.
7) Ibid. =  созрйти.
8) Ibid. =  бреженъ.
9) Арх. Пог. Бол. Цар. и не избился.

10) Арх. Пог. Цар. Бол. А которые люди на двор!*, у гостии- 
ныхъ лошадей, и у саней и у седелъ, того всего беречь, чтобъ про- 
нежь себя веискрались, и не броннлись, и гостя бъ не изхаяли, и
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деть'), ино суды смйтити всяше, и перемыти вехЬти; и вся
кая tcTBa перебрати, мясная, или рыбная2), и студень, и 
ухи; и устроити по прежеписанному. А котораго3) дни циръ4), 
того вечера, или по рано, самому гоеударю переемотрити: 
все ли но здорову; и см^титн, и перепытати у ключника по
длинно: колко чего съедено, и испито, и кому что отдано, и 
кому что послано; и всякой бы расходъ, во всякомъ обихо- 
дЬ, былъ въ в-Ьдом ;̂ и судыбъ всяюе5) въ счетЬ; и умйлъ 
бы государю сказать про все прямо6): что разошлось7). И 
толко, далъ Богъ, все по здорову, и не истеряно, и не испор
чено ничто; ино гусударю ключника8) и иныхъ служекъ по
тому же, и поваровъ, и хл'Ьбниковъ, которые вежливы и бе
режно стряпали, а не пили: ино всЬхъ9) и накормити, и на- 
поити10).
_______________  ✓
домашняго бъ чего не украли, п не попортили: всего того смо- f 
трйти и унимати; а кто не слушаетъ, ино государю сказати. А 
тому человеку, который на двор* поставлена въ т*Ь поры отнюдь I 
не нити, и ни куда не отходити: тутъ на дворй и въ подклет'Ьхъ, | 
и въ хлйбахъ и въ поварив, и въ конюшн  ̂ беречи на крепко. /

1) Пог. и Цар. и пиръ минетъ. Арх. и Бол. =  и пиръ разой
дется.

2) Арх. и Бол. —  постиая.
8) Конш. =  коего.
4) Арх. Бол. Пог. Цар. былъ.
5) Конш. были.
6) Ibid. вуды.
7) Ibid, куда что разошлося, и куда что дано, и сколко чего 

разошлося.
8) Ibid, пригоже почтити. Пог. за верную службу и береженье 

пожаловати.
9) Бонш. прохладить.

10) Арх. Бол. Цар. и ойи тщатся и впредь быти добры и береж
ны и радительны государю.

9*
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ГЛАВА НА.

НАЕАЗЪ ОФЪ ГОСУДАРЯ КЛЮЧНИКУ! КАКЪ ЪСТВА ПОСТНАЯ 
И МЯСНАЯ ВАРИТИ, И КОРМИТЕ СЕМЬЯ ВЪ МЯСОЪДЪ И ВЪ

п о ст а .

А и то бъ было отъ государя въ наказ!; ключнику: въ 
мясоЬдъ какая ества отдавати въ поварню, про государя, и 
про домашней обиходъ, и про гость; а въ постные дни по
тому же. А о питьи потому же, наказъ надобетъ отъ госу
даря ключнику: какое ш те носити про государя, и госуда
рыне1), и про семью, и про гость. И то все чинити, и д1>ла- 
ти, и отдавати по государеву наказу; а овсякомъобиходе2), 
какъ государь накажетъ, такъ и творити. И государю съ 
женою о томъ, о всякомъ обиходе, въ домашнемъ, совето
вать, и ключнику наказывати, какъ челядь кормити по вся 
дни3); въ мясные дни: хлебъ решотнои, и шти да каша съ 
ветчиною житкая, а иногда густая, съ саломъ, переменяя 
что4) мяса5), какъ лучится дадутъ къ обеду. А въ неделю, 
и въ праздники: нногды пироги, а иногда кисель, а иногда 
блины, или иная6) ества; а у7) ужены шти, да молоко, или 
каша. А въ постные дни: шти да каша житкая,— иногда съ

‘ ) Арх. Бол. Цар. =  жепЬ его.
8) Ковш, ключнику государя по вся утра спрашнватися: о 

'Ьств'Ь, и о питье и о всякомъ обиходЬ;
3) Арх. Цар. =  въ мясные дни. Бод. въ мяоо$дные дни.
4) Конго. =  часто.
5) Арх. Бод. Цар. =  часть мяса.
6) Конго, какая.
7) Ibid. =  вужпны.
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сокомъ, иногда сущъ, иногда регая'); а у ужины* 2): иногда 
шти, капуста, толокно; иногда расолъ, иногда ботвинья. По 
недблямъ, по праздникамъ: къ об^ду3 4) пироги каше, или гу
ща, или яглы, или селедовая кашка*), и что Богъ лучить; 
а у ужены5): капуста, росолъ, ботвинья, толокно. Ауженъ, 
у челядиныхъ, и у дЬвокъ, и у робять потому нее; а страд-; 
нымъ6), людемъ tcrea таже , да прибавь остатковъ столо- 
выхъ государевыхъ и гостиныхъ; а лутчге люди, которые i 
торгуютъ7), тЬхъ государь въ стол’Ь у себя сажаегь. А ко
ли гости ■бдять, и они стряпаютъ; а nocvfe стола "Ьдять 4ствы, 
съ прибавкою взъ столовыхъ остатковъ. А у государыни ма- \ 
стерицамъ и швеямъ потому же: сама за столомъ ихъ кор
мить и подаеть имъ оть себя. А челяди8) истбкъ пивной; а 
въ неделю, и въ праздники, и браги дадутъ, а торговымъ 
всегда брага; а пипемъ9 * *) государь,0) жалуетъ, или") прика- 
жетъ; а въ прохладъ и санимъ пивца дадутъ12).

✓

.*) Ibid. =  ptnaa.
2) Ibid, вужины.
а) Арх. Бол. Цар. часть паса или
4) Ibid, н бливы и кисель.
5) Ковш. =  вужину.
б) Ibid. =  отрадымъ Арх. Бол. Цар. отраднымъ.
7) Ibid. =  приказные или торгуютъ.
8) Ковш, питье:
*) Ibid, всякииъ.

,0) Арх. Бол. Цар. ихъ.
**) Ibid, ключнику.
,а) Ibid. =  имъ велитъ дати. Окончите этой главы составля

ет первую половину 15-ой главы рукописи Погодина. Смотри 
стр. 45.
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ГЛАВА ИВ.

ВЪ ЖИТНИЦАХЪ И ВЪ ЗАЕРОМЪХЪ О БЕРЕЖЕНШ.

Въ житнипахъ бы у ключника было всякое жито и вся
кое залась: солодъ и рожь, и овесъ, и пшеница, незгноено, 
и ненакапалобъ, и не навъяло, и не проточено отъ мышей, 
не слеглося бы, и не затхлобы ся. А что въ бочкахъ1), иля 
въкоробяхъ2), и всякой залась, и горохъ, и конопли, и гре
ча, и толокно, и сухари, и ржаные, и пшеничные то бъ было 
все покрыто, и судно твердо, и не намокло бъ, и не гннло3), 
и не затхлося. А всему бы тому была м£ра и счеты искол- 
ко чего изъ села, и съ торгу привезутъ, —  записати; а что 
вйсовое, то възв&сита; и колко и коли отдастъ чего на рас- 
ходъ, или взаймы, и на всякой обиходъ, или кому государь 
велитъ, что дата, то все записати же. И сколко чего сдЬ- 
лаютъ, то бъ бьш  ведомо же: п хл'Ьбы, и колачи, и пиво, и 
вино, и брага, и квасъ, и кислые шта, и уксусъ, н высев
ки, и отруби, н гуща всякая, и дрожи, и хмелины; то бъ 

\было у ключника все въ м£р£ и записано, а хм’бль* и иедъ, 
и масло, и соль в^шено.

ГЛАВА НГ.

ВЪ СТПШЛВ ТАКОЖЪ СМОТРНТИ.

А въ сушилЪ мясо полтево, и солонина ветрена, полот
ки, и языки, и прутовая рыба, и пласта, и всякая рыба,

!) Цар. или въ сундукахъ. Арх. въ пошевахъ. Пог. въ ночвахъ.
•) Еонш. мука.
3) Ibid.= згнило.
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вялая, и ветреная, и въ рогожахъ, в въ коротняхъ, и ван- 
дыши, и хохолки: чтобы было все въ счегё и въ писыгб: 
сколко чего куплено и вывешено, и провялено, и положено; 
и держено бы то бережно1) и не изгноено, и не измочено, и 
не измято; убережено бъ отъ всякой пакости2) и всегда зам-. 
кнуто3 4 5).

ГЛАВА ИД.

ВЪ ПОГРЕБ® И НА ЛЕДНИК® ВСЕГО БЕРИЧИ.

А въ погреб$хъ, и на л®дннкахъ, и на погребицахъ*), 
хлйбы, и калачи, сыры, и яйца, забила, и лукъ, чеснокъ, и 
мясо всякое свежее, и солонина, и рыба свЗзжая, и просол- 
ная, и медь пресной, и £ства вареная, и мясная, и рыбная, 
н всякой запасъ £стомой8), и огурцы, и капуста, соленая и 
свежая, и ptaa, а всяше овощи, и рыжики, и икра, росо- 
лы ставленые, и морсы6 7), квасы яблочные; и воды бруснич
ные, и вина фрясые’), и горите8), меды всяше, и нива,—

‘ ) Ibid. =  брежно.
2) Арх. Пог. Цар. отъ мышей, и отъ кошекъ, н отъ собакъ, и 

отъ робятъ.
3) Ibid, а всегда пересматрпватп и перебиратн, а лутчсо вдаль 

блюсти; а что ся попортить, и то наперсдъ изводити, вавъ приго
же, семья вормити, хорошенько уд!лавъ; и нпщимъ дать: и но спа
сенье; а изгной —  даромъ за ворота выкинуть.

4) Арх. и Цар. =  погребдахъ.
5) Арх. =  съестной. Пог. Цар. =  !стовной.
®) Арх. Пог. Цар. и вишневой въ патов!, н малиновой; и ябло

ки, и груши, и дыни, н арбузы въ патов!, и сливы, и лционы, и 
левашниви, и пастилы.

7) Пог. =  еряжые.
8) Арх. Пог. Цар. =  ropanie.



сыченые, и простые, и брага,— я всякаго того запасу ключ
нику в£дати; и сколко чего на погребе') поставлено, н на 
ледник!, и на погребце,—  всебъ то сочтено было, и пере
мечено: что въ полне и что не въ полне; и перемечено3), н 
записано: и сколко куды чего отдасгь по приказу государе
ву,— и сколко чего разойдется; тобъ было все въ счет!,—  
было бъ что государю сказати, и отчетъ во всемъ дати; а 
всебъ то бьио чисто, и въ покрыте, и не затхлося, и не 
заплесневело3), и не прокисло; а вина Фрясше, и сыченые, 
перевара, всякое лутчее пите, въ оприченномъ*) погребе, 
за замкомъ держати; а самъ бы тамо ходилъ.
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ГЛАВА не.
А ВЪ БЛИТЪХЪ, И ВЪ ПОДКЛЪТФХЪ, И ВЪ АНБАРАХЪ 
УСТРОИТИ ВСЯКАЯ ПОРЯДНЯ КЛЮЧНИКУ ПО ГОСУДАРЕВУ

НАКАЗУ.

А въклег!хъ, и въподклет!хъ, ивъанбар!хъ, устроа- 
ти по государеву наказу, ключнику, всякая порядня, платье 
ветчаное, и дорожное, и служне5), и полсти, и епанчи, и ке- 
пеняки6), и шляпы, и руковицы, и медв!дны, и ковры, и по
поны, и войлоки, и седла, и сайдаки7) и съ пики8), и стре
лами, и сабли, и топорки, и рогатины, и пищали, и узды, и

*) Конш. =  погр’Ьбиц'Ъ.
9) Арх. Цар. в переварено.
3) Ibid, и не текло, и не изгибло.
4) Конш. =  опрншенномъ.
4) Арх. =  служекъ.
*) Цар. =  кебенви. Арх. =  кибепвн. Пог. =  тебенкн.
7) Конш. =  саадаки.
8) Ibid. =  луки.
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оброти, и морхя лысины; и похви, и остроги, вплети, и кну
ты, и возжи: моржовые, ременные, и шлеи, и хомуты, и ду
ги, и оглобли, и миндеры1), и мЬхи дымчаты, и сумы, и мЬ- 
хи холщевые, и припоны, и шатры, и пологи; и лень, и по
скони, и веревки, и ужица; и мыло, и зола, иветчанои2) за- 
пасъ всякой; и образки, и остатки, и ветчаное, и новое, и 
платяные, и кожаные, и жедЬзныя обломки всяше, игвоэдье, 
и чепи, и замки, и топоры, в заступы, и всякой железной 
запасъ, и всякая рухлядь, и все то разобрати, что пригоже 
въ коробяхъ положити, или въ бочкахь, иное по грядкамъ, 
иное по спицамъ, иное въ коробЬхъ гд6 что пригоже, 
туто и устроити въ cycfe3), и въ покрытб, отъ снЬга 
беречи, и отъ всяюя пакости; и все бъ было въ счетЬ ивъ 
писмЬ;— и сколко чего надо, и сколко ветчанаго; а что 
по портилося, то починивать; а всегда бы было готово, 
всякш запасъ какъ спросятъ4). А въ иныхъ подклЬтЬхъ, 
или въ подебнш, или въ анбарЬ, устроити: сани, дровни, тб- 
леги, колеса, одры страдные, дуги, оглобли, хомуты, рого
жи5), лыка, мочала, веревки лычные, оброти, тяжи, шлеи, 
попоны и иной дворовой запасъ конской,— гдЬ что постави- 
ти, или положити, или повЬсити. А лугае сани6), коптана, 
калымага, укрыта на подкладкахъ,— и все бъ было береж
но и въ сушЬ, за замкомъ. А въ въ иномъ анбарЪ: бочки, 
и мерники, и ценники, высытки7), корыта, жолобы, и зва-

*) Арх. =  мендеры.
4) Бонш. =  ветшаной.
3) Арх. Пог. Цар. =  cyxi.
4) Конш. =  попнтаютъ.
9) Ibid, посконнне.
6) Цар. =  возовъ.
7) Пог. =  выслЬпни. Цар. высиники.
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ры, корцы, фляги, сита, рЬшота и всякая порядня поварен
ная и погребная. Которые бочки, и всякое судно попорти
лось;—  или обручи огни ли, ил свались, и то вел£ти окр£- 
иити, ил уторы передЬлати, или дно покрывали ’), и обру
чи новые наквлотити; все бъ то было готово, и выпарено, и 
вымыто, и высушено;— чтобъ ни гнилью, ни пл̂ сшию и зат
хлою не пахнуло1 2): ни дрожжи бъ, ни хн£лины, не засуше
ны, не загнвлсь. Какъ которое судно понадобится, ино бъ 
было готово. А дубникъ въ запасЬ держати: что починити, 
или сдблати. А ветчаная бочка и эвара, и высытокъ, донце, 
дощечки бочечные, и всякое судно веебъ было припрятано; 
а все то ся нрнгожаетъ на худую потребу, и ты добраго не 
портишь.

ГЛАВА НЗ. ^
/

ВЪ ПОВАРНЯХЪ д  въ  хл ъ бд я хъ  Д ВЪ ДВДОВЫХЪ ДЗБАХЪ 
УСТРОДТД ДВДАДОЕ3).

А въ4) поварняхъ и въ хлЬбняхъ и въ дбловьссъ избахъ 
в гуща, и дробина, и отроби ecmcie и капустное коренье, и 
хренье, и листье свекольное и репное и плюсное5) и дражня 
гуща, и винная и изъ котловъ и кисельные обжины6) и въ 
поварив, отъ мяса и отъ рыбы что очищаютъ,, и кислыхъ 
штей опара, всего того не метати: все обрати7) и въ ветча-

1) Конш. =  поправити. ,
2) Пог. и Цар. =  пахло.
3) Арх. Пог. Цар. и сделанное осмотрЬтп.
4) Конш. повареныхъ избахъ и въ
5) Ibid. =  плюсонье. Арх. и Цар. клюсенье.
6) Конш. =  ожимны. Цар. ожимины. Пог. ожимки.
7) Вонш. =  обират
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еые суды кластн, которые ни въ поварив, ни въ погребй 
не пригодятся; да отавити то въ опричной хороший, итбмъ 
страдные лошади кормити или чймъ подмйшиваючи и невйй- 
ниды, иди овсяной муки, или сйно рйзаное, или чего иного; 
а двое короваиъ давати, и свиньямъ, и гусяжь, и уткамъ, 
и курамъ и собакамъ; и что какъ пригоже и мукою носы- 
пають. И намывки1) судовые, н горшечные, в котельные и 
всшае йствы и пригарины, все животинй копятъ: животина 
тЬмъ сыта бываетъ. А въ деревн Ь такой кормъ животный 
осылаютъ же.

ГЛАВА НН.

НА ПОГРЕВВХЪ И НА ЛВДНИВДХЪ, И ВЪ ЖЯТНИДАХЪ, И 
ВЪ СУШНЛЕХЪ, ИВЪ АНБАРЪХЪ ИВЪ ЕОНЮШНЯХЪ ЧАСТО 

ГОСУДАРЮ СМОТРИТИ.

А на погребйхъ, и на ледникйхъ, и въ житницахъ и 
въ сушилйхъ, и въ клйтйхъ, и въ анбарйхъ, и въ конюшняхъ 
по вся дни въ вечере въ кой любо день: пересмотрити са
мому государю всякого шгая и йствы, и всякаго обиходу, 
н всякаго запасу, и всякой рухляди; и въ конюший, и въ 
хлйбнй, и въ поварнй, и въ чьемъ приказй или у ключника, 
или у повара, или у хлйбника, или у конюха всего пересмо
трити самому, по тому чину и стройно2), какъ въ сей па
мяти3) писано; и перепытати колько чего есть; и всему ли ' 
есть счетъ и мйра, и писмо; да все то смйтити и сгадати 
самому: и сколько чего сдйлано и сколько чего разошлося,

’ ) Арх. и Дар. =  помои.
2) Конш. =  устроено.
3) Цар. =  книгё.
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и кому что отдано'), и все бы тоум̂ ди сказатя именно. 
Иного вечера повара и хлебника, иного вечера2) пиво
вара и конюха смотрити и см£тити во всемъ, а ключнику 
туго же быта. И, только вездй стройно, по наказу а все 
соблюдено, и счеть сойдется; и устроено хорошо и счетъ 
отдаетъ подлинно и памятной прямо, ино tofo, за его служ
бу жаловата; а кто неберешешемь или истерялъ, или испор
тить, или сломалъ, или покралъ, ино посмотря по вин̂ : нака- 
зывати и пЬют чиннти3)|~ И въ поварняхь, а въ хл'йбняхъ и 
во всякихъ хоромЪхъ, и въ конюший у всякой животины, и 
въ сЁнникахъ; у мастеровъ, и у мастерицъ, иучениковъ'), и 
у торговцевъ, и у всякихъ своихъ прикащиковъ, всегда все
го пересматривати и пытати; только все по наказу, ино доб
ро, а не потону ваказате, по винб смотря, во прежепиеан- 
ному. А за доброе устроеше и брежеше любити и жаловата 
всячески доброму была бъ честь, а худому гроза5).

/
ГЛАВА не.

СЛУГАМИ ГОУДАРЮ СМЫЛСЯ ВО ВСЕМЪ ПОТОМУ в х ъ
жаловАти®).

А которой служка въ которой служба7) береженъ и по 
приказу8) живетъ, въ которомъ приказ  ̂ и въ служба чисто

f) Арх. и Цар. п коли что съедено или испито.
2) Бонш. ключника, иного вечера хлебника иого вечера.
3) Р. Т. № 38 и Бонш., здгъеъ слгьдуетъ вторая половина 

XLV-ой главы.
4) Бонш. =  вучениковъ.
5) Арх. =  наказаше.
6) Арх. Дар. и худыхъ наказывати. г
7) Бонш. =  въ которомъ приказ̂ .
8) Ibid. =  наказу.
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ходить безхитросно: за аоси^хъ ие отдасть и саль не ук
радете, а вездЬ 'Ьства и питте и всякая потреба покрыта, и 
не сгнило, и не пошгЬсневело, и не прокисло, и везд! под
метено, и вытерто, и не намочено, и не налито, и не нагряз
нено, и не насорено; и суды всяме чисты, и перемыты, и 
устроено хорошо; и ества остатки перебрано целой въпредь 
блюсти про государя и про гость, а початое въ расходъ да- 
вати и въ столь, кому что достойно и какъ ему велено отъ 
государя; и во всякой службу добро н бережно служить, и 
по приказу чинить и того пожаловати, и добрымъ словомъ 
привечать, и гЬсти и пнти подати и нужда его всякая испол
нить ; а чего безхитросно, пли недогадкою, или неразум1емъ не 
гораздо сд'Ьлалъ, или попортилъ что, ивъ томъ словомъ нака- 
затй передо всеми, вей бъ того береглись ивины отдати; а 
въ друпе и въ третте проступить, или лЬнится ино, по винЬ 
и по д6лу смотря, по разеуждедш наказати и нобити доб
рому; была бъ честь, а худому и наказаше, а всему тому 
наукъ. А государыня женокъ и дЬвокъ въ своемъ обиходЬ 
такожде езираетъ, и см^чаетъ1) и наказуетътакожде, какъ 
выше сего2) писано.

О ТОРГОВЫХЪ И О ЛАВОЧНЫХ!) ЛБОДФХЪ, ПОТОМУ ХЕ 
СЧЕТЪ СЪ НИМИ ЧАСТО ДЕРХАТН3).

А которые въ лавкахъ торгуюте, и на домовной оби
ходь покупаюте всякую потребу и всякой запасъ, ино съ

') Арх. Цар. и спрашиваетъ и жилуетъ.
®) Конш. =  здЬ.
3) Арх. и Цар. =  им̂ ти.

ГЛАВА %.
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т£ии въ вечере и на упокой, иа всякую нед£лю самому го
сударю надобно см£чата съ ними и въ приход£ и въ расхо
да, и въ купл£ и въ продажЬ: съ тбмъ вечерь, а съ инымъ 
иной вечерь; и кто береженъ и памятливъ, рад£етъ') о сво- 
емъ д£л£, и все въ счет£ живеть у него, и хитрости въ 
немъ н£тъ никоторые и прибыточекъ отъ него есть, и того 
примолвити и пожаловати 'Ьствомъ2) и тгпемъ и нужда его 
□ополнити во всемъ; а за доброй промыслъ на выймокъ сво- 
имъ платьемъ пожаловати; а кто безхитросно что учинить, 
или л£нивъ, или позно въ лавку ходить, или спить долъго, 
или съ товаромъ не ходить къ гостемъ3), или какое его ни 
буди небрежете и нерад£ше, ино его . наказывати и бра- 
нити, и, по вин£ смотря, такова ему п£ия учинита. А за 
добрую службу тЬхъ у себя за столь сажати, и отъ себя 
подавати, и жаловати и во всемъ ихъ беречи. А во всякой 
служб£, и въ домашнемъ обиход£, и въ торговле кто л£нивъ, 
и сонливъ, и крадливъ, иупъянчивъ и наказаше ипобои ней- 
мутъ, и того отъ д£лъ оставити и по немъ работа дата*). 

*А кто грубъ, и крадливъ, и л£нивъ, и ни во что не приго
дится, и наказаше, ни ударъ нейметъ: ино накормивъ, да съ 
двора спустити5): и иные на такого дурака глядя, не испор
тятся.

•) Ковш. =радитъ. 
а) Ibid. =  ■Ьствою.
3) Арх. Цар, =  къ товару найдетъ, къ гостемъ.
4) Конш. =  работати.
5) , Цар. =  сослать.



ГЛАВА Э[ Д.

КАЕЪ ДВОРЪ СТРОИТЕ, ИЛИ ЛАВКА, ИЛИ ДЕРЕВЕЯ ИЛИ
АНБАРЪ.

Всякому человеку домовитому’), у кого Богъ послалъ 
свое подворейцо, или деревенку, или лавочку* 2) въ торгу, или 
амбаръ, или домы каменные, или варницы, или мелницы, 
ино бъ было по прежеписанному, всякой запасъ куплеиъ 
въ пору, когда коли дешево3). Да вездО на дворб всегда у 
себя смотрити, или ключникъ или кому приказано: или тынъ 
попортился, или горотба въ полО, или въ огородО, или во
рота, или замки попортилися, или которой хоромины кровля 
погнила или обвОтщала4 *), или желобы засорилися: все то 
смывати, и мОсти, и желобы вычищати, и перекрывати и 
перекрОпливати; кое пов Ьтшало, или поломилось, или прока
пало, или вОтромъ подрало; или въ избО или въ которыхъ 
хоромОхъ столъ, лавка, или Скамья3) попортилася; или на 
погребО, или на ледник!;, или въ мылнО, или мостъ и гдЬ 
что ни буди попортилося: или порядня домовитая, какая ни- 
буди дворовая или повареная, или конюшенная, или погреб
ная; или веякое платно и сапогъ: всебъ было ветшаное по- 
плачено, а порченое покроплено6) ; а всебъ было твердо, и 
крОпко, и неизгнило, и не нагрязнено, и въ кровли и въ 
сушО.

*) Ковш, доброму.
4) Арх. Пог. Цар. =  лавку.
3) Арх. Пог. Цар. а въ деревне, коли не въ пашенвую пору, 

всего бы припасено.
4) Ibid, или конюшни, и хл$вы и всякая хороиива.
5) Ibid, дверь, окна, ставни. Конш. пли печь.
®) Пог. Арх. Цар. оловяное, и медное и железное и деревяное.
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ГЛАВА ЗД.

ПОСЛАШЕ И HAKA3AHIE ОТТО ОТЦА КЪ СЫНУ.

Благословеше отъ благовещенскаго попаСили&ерста ’), 
I возлюбленному и единородному моему сыну, Анеиму. Милое 
‘ мое чадо, дорогое! послушай отца своего наказашя, рождь- 

шаго тя, и воспитавша въ добрЬ наказанш и въ заповЬ- 
дЬхъ Господнихъ; и страху Божш, и божественному писа- 
шю изучену, и всякому закону хриепянскому; и промыслу 
доброму во всякихъ торговляхъ, и во всякихъ товарЬхъ на- 
казану; и святительское благословеше на ce6t иятЬенгь, и 

\ царьское Государево жаловаше, и Государыни царицы, и 
! братш его, и всЬхъ боляръ; и съдобрыми людями водишся; 

и со многими иноземцы великая торговля и дщжба^ть; все 
еси доброе получилъ, ум'Ьй cie2) совершити о БозЬ: яко же 
начато при нашемъ попеченш, и по насъ такожде бы Богъ 
соблюлъ по тому жити. И законному браку сочтахъ теб^, и 
добру родителю благородную3) дщерь; и бдагословилъ есми 
тебя всякою святынею, и честными кресты, и святыми обра
зы, и благословенным  ̂ стяжашемъ, яко же мню отъ пра- 
ведныхъ трудовъ; а въ нев'бданш Богъ правитель. И нынЬ 
убо, сыну Анеимъ, предаю теб£ и поручаю, и оставляю Со
здателю нашему, доброму блюстителю, Icycy Христу, и его 
матери причистыя Богородоцы заступницы нашел, помощ
ницы и всбмъ Святымъ: яко же рече писаше: «потщися дЬ- 
ти оставите наказаны заповЬдемъ Господнимъ, лутче непра- *)

*) Конш. =  Снлпвестра.
г) Ibid. =  еси.
3) Ibid. =  благодарную.
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веднаго богатства; аще и въ нраведномъ убожеств!; неже
ли въ невраведнемъ богатств!;.» И ты чадо блодися непра- 
веднаго им£шя, а твори добрая д'Ьла. ИмМ, чадо, великую 
Bipy къ Богу; все уповаше возлагай на Господа; ни кто же 
надЁяся на Христа не погибнетъ. И прибегай съ в£рою къ 
святымъ Божшмъ; заутрени не просьшай; обедни не про
гуливай; вечерни не погреши и не пропивай; повечерница, и j 
полунощница, и часы въ дому своемъ всегда, по вся дни, | 
п-Ьти: то всякому христианину Божш долгъ. Аще возможно 1 
по времени правила прибавить1) ,— на твоемъ произволенш; 
болшую милость отъ Бога прюбрящеши. А въ церкви Бо
жш, и въ дому, на правил!;, и на всякомъ п!;нш и моленш 
самъ, и жену, и д!зтей учи и всЬхъ домочадцевъ со стра- 
хомъ стояти, Богови молитесь и со внимашемъ слушати, ' 
отнюдь въ гё поры ни о чемъ не бесЪдовати, ни обзиратись, j 
разв-Ь велишя2) нужды. А говорити правило келейное и цер
ковное единогласно, чисто, а не въ двое. СвященническШ и 
иноческш чинъ почитай: тЬ бо суть Божш слуги, тЬми очи
щаемся отъ грйховъ, rfe им^ють дерзновеше молитися Го
споду о гр’ЬеЬхъ нашихъ и Бога милостива сотворять. По
винуйся, чадо, отцу духовному, и всякому священническому 
чину во всякомъ духовномъ наказанш; а жена такожде. Въ i 
домъ свои ихъ призывай молитися о здравш, за Царя и Го
сударя , и за Царицу, и чада ихъ, и за братно его, и за 
вся хресттяне; и о своемъ согрешения, и о своихъ домочад- 
цахъ молебная совершай; и воду бы святити съ животворя- 
щаго креста и со святыхъ мощей, и съ чюдотворныхъобра- 
зовъ; аще болезни ради, за здраше и масла св^щаютъ. И *)

*) Ibid. =  прибавишь. 
а) Ibid. =  шя.

10
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въ церквахъ Божшхъ такожде твори; приходи съ милосты
нею, и съ приношешемъ, и за здрав1е, и по родителехъ пре- 
ставлыпихся, память твори, со всякою чистотою: и самъ 
воспамяновенъ будеши отъ Бога. Церковниковъ, и нищихъ, 
и маломожныхъ, и бйдныхъ, и скорбныхъ, и странныхъ, и 
пришельцевъ призывай въ домъ свои, и по силЬ накорми, и 
напои, и согрей, и милостыню давай, отъ нраведныхъ своихъ 
трудовъ, и въ дому, и въ торгу, и на пути, —  тою 1)0 очи
щаются грехи, тЬ убо ходатаи къ Богу о гр'кгбхъ нашихъ. 
Имей, чадо, истинную правду и любовь нелицемерную ко 
всЬмъ; не осуждай никого ни въ чемъ: свои грехи разсуж- 
дай, како избыти ихъ. Чего себе1) нелюбишъ, того и другу 
не твори, и,храни чистоту телесную паче всего; да наступи 
на совесть свою, на лютаго врага; и возненавидя, якоже 
милаго душетлЬнаго друга, хм'Ьльнаго пиля; Господа ради, 
отверзи отъ себя шянство,—  въ семь недуге и вся злая 
рождаются обычаи отъ него. Аще огь сего сохранить тя 
Господь, вся благая и полезная отъ Бога получишь, и отъ 
челов'Ькъ честенъ будеши, и души своей просвЬтъ сотвори- 
ши на вси добрая дела. Воспомяни, чадо, апостольское сло
во: «не прельщайтеся ни шяницы, ни блудницы, ни прелюбо
деи, ни содомлянине, ни тать, ни клеветникъ, ни хищникъ 
царств1я Бож1Я не наследяты». Аще которою страстен) по- 
бедился еси, чадо, или въ которое грЬхопадеше впалъ, о 
семь прибегни къ Богу, съ теплою верою, и ко отцу ду
ховному, съ горкими слезами; и плачися греховъ своихъ2), 
и кайся истинне, еже таковая не творити; и заповедь 
отца духовнаго храни, и епитимт держи: милостивъ Гос- *)

*) Ibid.= самъ.
2) Ibid. =  о гр с̂ехъ своихъ.



подь, праведныхъ любить, грЬшныхъ всЬхъ зоветъ ко спа- 
сенш. И паки храни и блюди себЬ въ хриепанскомъ пра- 
ведномъ законЬ жити; удержи языкъ свой отъ зла, и усгнЬ 
свои, еже не глаголати льсти; храни себя отъ лжи, и по
хвалы, и отъ клеветы; и самъ ни въчемъ не величайся; уни
чижи себЬ всЬхъ паче1), узриши славу Б о ж т ; всякаг.о, ча
до, не. презри во всякой нужди; помятуй, чадо како мы жи- 
хомъ вЬкъ: ни кто -же изыде отъ дому нашего тощъ или 
скорбенъ; по сил'Ь, вся потребная, всякому человеку, Бога 
ради, давано и скорбнаго словомъ пользовано и аще кому, 
въ чемъ возможно, п мы помогали, Бога ради, и ссужали 
всячески; а намъ не видимо Христосъ изобильно посылалъ 
милость Свою всякихъблагихъ. А не помыслихомъ ни на ко
го да ни кому2) на зло развЬ не доразум1я, безъ лукавства. 
Чадо, люби монашескш чинъ, и странники, и пришельцы, 
всегда въ дому твоемъ питались; и въ монастыри съ мило- \ 
стынею и съ кормлею приходи; п въ темнидахъ и убогихъ 1 
и больныхъ посещай, и милостыню по сил'Ь давай. А домо- ' 
чадцевъ своихъ одЬвай и корми довольно. А жену свою лю- f 
би, и въ законЬ живи и по заповЬди Господни. Въ недЬлю 
и въ среду, и въ пятокъ, и въ праздники Господни, и въ | 
великш постъ въ чистотЬ пребывати, въ постЬ и въ молитвЬ и | 
въ покаянш, и во всякихъ добродЬтЬлехъ. Законно жительство 
въ славу Богу ивъживотъ вЬчный3); а любодЬемъ и прелю- 
бодЬемъ судить Богъ. Да самъ, чадо, что твориши, того и 
жену учи: всякому страху Бож т, и вЬжеству, и промыслу, и 
рукодЬлт, и всякому домашнему обиходу и всякой поряднЬ;
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’ ) Ibid. чеювЬкъ.
а) Ibid. =  никогда.
3) Ibid. =  жизнь вЬчную.

10*
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умела бъ1) и печи, и варити, и всякую домашную порядню 
умела, и всякое бъ женское рукодЗше знала; и коли сана 
все знаетъ и умнеть, ино уигЬетъ детей и слугъ всему на- 
учити2), и наказати во всемъ; а сама бы хмельнаго пиля 
отнюдь не любила, и дета, и слуги у ней того не любили же. 
А всегда бъ жена безъ рукодел1я сама, ни на часъ не бы
ла, кроме3) немощи, а слуги у ней такожде. А въ гостяхъ 
будетъ, или у ней гости, отнюдь бы сама пьяна не была, а 
а съ гостьями беседовала о рукодклш, и о домашней поряд- 
не, и о законномъ хрисланскомъ житш; а не пересмеива
ла бъ4) ни о комъ ни чего. Въ гостяхъ, и въ дому песней 
бесовскихъ, и всякаго срамослов1я, и блядливыхъ речей, 
и. блудныхъ пословицъ, сама, и слуги, не говорила, и не 
творила бъ того бы, и ни у кого не слушала. И волх- 
вовъ, и кудесниковъ и всякаго чаровашя не знала бы; и 
въ домы не пущали ни мужиковъ ни жинокъ.

Аще не внимаетъ сего, всячески наказуй5) на еди- 
не, да наказавъ и примолви, и жалуй люби ея. Такожде и 
детей и домочадцевъ своихъ учи страху БожЪо и всякимъ 
добрымъ деломъ; понеже тебе ответь дата о нихъ въ день 
страшнаго суда. Аще по нашему наказан!ю и по сему пи- 
санно учнете жита, велпо благодать отъ Бога обрящете, 
и жизнь вечную наследпти и домочадцы своими: да дер
жится , чадо, добрыхъ людей во всякихъ чинкхь и ревнуй 
добрымъ деломъ; внимай словеса добрыя и твори я. По

*) Ibid. сама.
2) Ibid, и варлжати.
3) Ibid. == развЬ.
*) Ibid, и не переговаривала бы.
*) Ibid, страхомъ и спасая; а не гвеваися на жену, а жена на 

тебЬ, наказуй на един*;
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читай часто божественное писаше, и влагай въ сердце себЪ 
на пользу. Видаль еси, чадо, како въ житш семъ жихомъ 
во благословенга и страеЬ Божш, и въ простотб сердца и 
церковвомъ прилежанш со страхомъ божественнымъ писа- 
шемъ ползуючися всегда; и како были Бож1ею милостноотъ 
вс'Ьхъ почитаемъ, и веЬми любимъ, и всякому и въ потреб- 
ныхъ уноровилъ: и рукод1шемъ и службою и покорешемъ; 
а не гордынею, ни прикослов1емъ; не осуждахъ никого, не 
просм'Ьивалъ, ни укаривалъ ни кого, ни бранивалъся ни 
съ кбмъ, а пришла отъ кого обида, и мы, Бога ради, тер
пели и на себя вину полагали; игёмъ и врази друзи1) быша; 
и аще которою виною, душевною или тЬлесною согр'Ьшихъ 
предъ Богомъ и предъ всбми человеки, и въскорЬ о томъ 
плакахся къ Богу гр£ха своего; и у отца духовнаго каяся 
со слезами, и умилне прощеше прося, и заповеди его ду- 
ховныя съ любовно храняхъ, якоже повелитъ ми; и аще кто 
мя въ моемъ прегр^шенш, или въ каковЪ нев'Ьжеств'Ь обли
чить, или кто духовнЬ накажетъ, или кто въ посм4>хъ поно
сить мя и укоряетъ, все cifl съ любовш пршмахъ, »и себ! 
внимахъ; аще по д'Ьломъ, о семъ каяхся и отъ таковыхъ 
д'йлъ удаляхся, Богу поскбшествующу ми; аще. что не
повинно, и не по д&лу, молва или поношеше, или посмбхъ, 
или укоризна, или ударете,— во всемъ томъ винихся и не 
оправдахся предъ человеки: Богъ cie праведнымъ своимъ 
милосерд1емъ исправить. Воспоминахъ Евангельское слово: 
«любите враги ваша, творите добро ненавидящимъ васъ, 
благословите клянущая васъ3) молите за творящая вамъ па
кости и изгоняющая вы; бьющему тя въ ланиту обрати ему *)

*) Ibid. =  други. 
а) Ibid.= вы.



—  150 —

и другую, и отъ взимающего ти ризу и срачицу не возбрани; 
всякому просящему у тебя дай; и отъ взимающаго твоя не 
истязай; и аще кто тя поиметь по силё поприще едино, иди 
съ нимъ или два. И паки еще воспоминая и причастную мо
литву:» Господи, даждь ми милость, ненавидящимъ мя, и 
враждующимъ ми1) такожде и оклеветающииъ мя; да ни кто 
же ни какоже, отъ нихъ меня ради нечистаго и грЁшнаго, 
зло нЁкако постраждетъ, ни въ нынЁшнемъ вёцё ни въ бу- 
дущемъ; но очисти ихъ милостт своею и покры ихъ благо
датно своею благш. Тёмъ же утЁшахъ себЁ. НепогрЁшихъ 
никогда же церковнаго пёшя отъ юности своея и досего вре
мени, кромЁ немощи; ни нища, ни странна, ни убога, ни 

I скорбна, ни печальна никогда же не презрЁхъ, кромЁ невЁ- 
| дёшя. И въ темницы, и больна, и плЁнена, и изъ работы,
I и должна2) и во всякихъ нуждахъ, по силё окупихъ, иглад- 
I ныхъ по силё накормихъ. Работныхъ своихъ всёхъ свобо- 

дихъ и надЁлихъ; и иныхъ окупихъ изъ работы на свободу 
попущахъ. Й всё тё работные наши свободны, и добрыми 
домами живутъ, яко видиши, молятъ за ны Бога и доброхо- 
таютъ намъ всегда, а кто забылъ насъ,— Богъего простить 
во всемъ. А нынё домочадцы наши всё свободны, живутъ 
у насъ по воли. Вндёлъ еси чадо3): многихъ пусточныхъ си- 
ротъ и работныхъ и убогихъ, мужеска полу и женска, и въ 
Новё градЁ и здёся1) на Москвё въскормихъ и въспоихъ 
до совершенна возраста; иизучихъ кто чего достоинъ; мно
гихъ грамотЁ, и писати, и пёти, и иныхъ иконнаго писма, 
ицёхъ коижнаго рукодЁл1я, овехъ серебрянаго мастерства, *)

*) Ibid, и поношающииъ ми. 
а) Ibid. =  изъ работы долгьна,
3) Ibid. мое.
4) Ibid. =  здЬ.
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и иныхъ всякихъ рукод'Ьлш, а иныхъ всякими многими тор* 
говли изучихъ торговати. А мати твоя мнопя девицы и вдо
вы пустошныя и убоия воспитала въ добр-fe наказанш, изу
чила рукод^лш и всякому домашнему обиходу и, надбливъ, 
замужъ повыдавала'), амужескш полъ поженили удобрыхъ 
людей. И всЬмъ т4мъ, далъ Богъ, свободны: домами своими 
живутъ; много въ священническомъ и въ дьяконскомъ чину, 
и въ дьяцехъ, и въ подъячихъ, и во всякихъ чин4хъ, кто 
чего дородился и въ чемъ кому Богъ благословить быти: 
ови рукод'Ьлничаютъ всякими промыслы; а мнопе торгуютъ 
въ лавкахъ; мнози гостьбу дбютъ въ различныхъ странахъ 
всякими торговлями. А Бож1ею милост1ю, во веЬхъ тйхъ на- 
шихъ вскормленникехъ* 2) и въ послуживцахъ ни соромота, ии 
убытокъ, ни какая продажа отъ людей не бывала, ни лю- 
дямъ отъ насъ ии тяжба ни съ кЬмъ не бывала, во всемъ 
Богъ соблюдалъ по ся м!>ста; а отъ кого намъ отъ своихъ 
скормленниковъ досада и убытки многи и велики бывали, ино 
то все на себЪ понесено, ни кто того неслыхалъ, а намъ Богъ 
исполнилъ. И ты, чадо, тому же ревнуй и тако твори: на 
себЬ всякую обиду претерпи, —  Богъ сугубо исполнить. Не 
познахъ другш жены, развЬ матери твоея, а еже съ нею i 
обйщахов*, то и сотворихъ о БозЬ. Соверши3), хриспан- 
ски скончати животъ мой въ запов'Ьдехъ твоихъ. Живи^_ 
чадо, по хриепанскому закону, во всякихъ обычаяхъ безь 
всяюя хитрости ко всемъ. А не всякому слуху в^руй: доб
рому ревнуй, лукавыхъ и законопреступныхъ во всякихъ 
обычаяхъ, отнюдь не люби; а законный бракъ со всякимъ 
опасешемъ храни: до кончины живота своего; чистоту т£-

*) Ibid. =  давала.
а) Ibid. =  скорнленикехъ.
3) Ibid. Христе.
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лесную храни; кром£ жены своей незнай никого. И пьян-
• ственнаго недуга такожде берегись; въ двухъ сихъ главиз- 

нахъ— вся злая свидятся, доадапреисподняго; идомъпусгь, 
им£шю тщета и отъ Бога непомилованъ будетъ, и отъ лю
дей безчестенъ и посм£янъ и укоренъ и отъ родителю про
шить. Ащ е, чадо, тебя отъ сего злаго Господь сохранить 
законъ сохраниши по заповеди Господни, отъ хмельнаго пи
ля воздержися, и вовсякихъ доброд£телехъ поживеши, яко- 
же есть богобоязливш лнще, и ты отъ Бога помилованъ 
будеши, а отъ людей честенъ; и исполнить Господь доиъ 
твой всякою благодарю. И еще воспомяну ти: гостей npi- 
£зжихъ у себя кормити; а на сос£дств£ и знаемыми любов-

: но жити1) о хл£б£ и о соли, и о доброй сд£лк£ и о всякой
] ссуд£. А пойдешь куды въ гости поиинки недорога вози
* за любовь. А въ пути отъ стола £сть подавай домашнимъ 

государемъ, иприходящимъ, иихъ съ собою сажай за столь, 
а маломожнымъ милостыню давай. Аще с!я твориши, то 
везд£ тебя ждутъ ивстр^чаютъ2), и отъ всякаго лиха бере- 
гутъ; не стану не подадутъ, и на дорог! не разобьютъ; того 
ради кормятъ добраго за добро, и лихаго отъ лиха; тотъся 
на добро обратить, во всемъ въ томъ убытка не будетъ3); 
въ добрыхъ людехъ хл£бъ соль заемное д£ло, а поминки 
такожде, а дружба въ в£къ, а слава добрая. А на дорог!, 
и въ пиру, и въ торговле, отнюдь самъ брани не зачни; а 
кто излаетъ терпи, Бога ради, отъ брани уклонись; добро
детель злобу преодолеваете. Господь гордымъ противится 
смрренна Богъ любить, а покорному Богъ благодать дастъ. *)

*) Ibid. =  живи.
*) Ibid, а въ путь провожаютъ. 
8) Ibid. н£тъ.
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Аще людемъ твоимъ лучится брань съ к-Ьмъ где ни буди и 
ты на свои1) брани; а кручиновато дело и ты удари, хоти 
твои и правы гёмъ брань утолиши, такожде убытокъ и вража 
не будеть. Да еще недруга напоите и накормите хлебомъ и 
солью, ино вместо вражды дружба. Воспоминай сыну вели
кое Бож1е милосердое къ намъ и заступлете: отъ юности и 
до сего времени, на поруку не давывалъ ни кого, ки меня 
не давадъ ни кто, во всякихъ вещахъ, и на суде не бывалъ 
ни съ кЬмъ, ни искивалъ, ни отв'Ьчивалъ.

А вид'Ьлъ еси самъ: въ рукод^яхъ, и во многихъ во 
всякихъ вещахъ: мастеровъ всякихъ было много: иконники, 
книжные писцы, серебренные мастерь;, кузнецы, и плотни
ки, и каменщики, и всяше рукод'Ьлники; деньги имъ даваны 
на рукоделье нанередъ, по рублю, по два, и по три, и по 
пяте, и по десяти и болше; а многи были чмуты и бражни
ки; и со всеми тЬми мастеры, въ сорокъ л£тъ, даль Богъ, 
разл’блнося безъ остуды, и безъ пристава, и безъ всяюя 
кручины. Все то мирено хлебомъ да солью, да питьемъ, да 
подачею, и всякою добродетелью, да своимъ терпетемъ. А 
самъ у кого что куплнвалъ, ино ему огъ меня милая разлас- 
ка: безъ волокиты платежъ, да еще хлебъ да соль, сверхъ. 
Ино дружба въ в1жъ; ино всегда мимо меня не продастъ, и 
у всего недойметъ. А кому что продавывалъ, все въ любовь, 
а не въ оманъ, —  не любить кто моего товару, и азъ на- 
задъ возму, а денги отдамъ; а о купли и о продаже, ни 
съ кемъ брани ни тяжи не бывало; ино добрые люди во 
всемъ верили, и здешти2), и иноземцы. Никому ни въчемъ, 
ни слыгивано, ни манено, ни пересрачивано, ни въ рукоде- *)

*) ibid.= своихъ. 
а) Ibid. =  здЬ.



лш, ня въ торговле, ни кабалы, ни зались на ce6i>, ни въ 
чемъ не бывала; а видЪлъ еси самъ, какш и великш сплет
ки со многими людмибылп; да все, далъбы Богъ, безъ вра
жды скончалось; а в^да^шъ самъ, не богатствомъ жити съ 

\ добрыми людьми, правдою, да ласкою, да любовно, а не 
гордостйо, и безъ всяюя лжи. Чадо мое любимое, Анеимъ!

'"Еж е тя поучать, и всячески наказывать, о всякомъ добро- 
д'Ьтелномъ и богодохновеннымъ житаемь1), и грубое tie пи- 
came худаго моего учешя предать2), молю тя, чадо, Госпо
да ради, й Пресвятыя Богородицы, и великихъ чюдотвор- 
цовъ, почитай се(й>, съ любовио и со внимашемъ, и напи
ши на сердцы своемъ, и прося у Бога помощи, и разума, и 
крепости, и вся предиреченная cifl съ любовш и дЬломъ 
твори; такожде, посему писашю, жену поучай и наказу!; 
такожде и дбтей своихъ и домочадцевъ; всбхъ учи страху 
Бож1ю и доброд’бтелному жилю. И аще вся cifl самъ твориши, 
и жену, и дЬти, и рабъ, и рабьшь, и вс£ть ближнихъ сво
ихъ, и знаемыхъ такожде научи, и домъ свои добре устрои- 
ши, вся благая отъ Бога обрящеши, и жизнь вечную на- 
сл^диши, со всЬми одержимыми тобою. Аще, сыну, моего 
молешя ипоучен1я невнемлеши, и по сему писашю не учнешъ 
жити, яко и проч1е добрые люди, и богобоязнивш муяйе, и 
отца духовнаго заповеди не учнешъ хранити, и отъ бого- 
духновенныхъ мужей не пользуешися поучешемъ, и почи- 
тан1емъ святаго писашя, и хриепанскаго праведнаго зако
на не храниши, и о домочадцехъ своихъ не радиши, и азъ 
твоему rpfexy не причастенъ: самъ о себЬ, и женЬ, и о до- 
мочадцйхъ своихъ, ответь даси въ день страшнаго суда. *)

*) Ibid. =  богодухновенномъ житш. 
®) Ibid. ти.
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Аще чадо мое возлюбленное, и малые cia заповеди, худаго 
моего учешя сохраниши, и по нашему пути поидеши, и сло- 
весъ монхъ послушавши, и д'Ьломъ творити начнеши1), ина- 
слйдникъ небесному царствда; и будетъ на тебЪ милость 
Божы, и Пречистые Богородицы заступницы нашей, и ве- 
ликихъ чюдотворцевъ: Николы, Петра, Алешя, и Серия, 
и Никона, Кирилла, и Варлаама, и Александра, и вебхъ 
Сватыхъ, и родительская молитва, и мое вечное на теб^ 
благословеше, оть ныиб и до вйка. И благословляю тебя 
чада своего и прощаю въ семь в^цй и въ будущемъ; и бу- 
де на теб£ Бошя милость, и на женЪ твоей, и на чад'Ьхъ 
вашихъ2), и на веЬхъ доброхотахъ вашихъ, отъ ныцЬ н до 
etna.

Чадо мое, единородное и любимое, Аноимъ! произво- 
лилъ Богь, и благочестивый, православный Царь Государь 
вел’Ьлъ послужите теб4 въ своей царьской казкЬ, да у та- 
можнихъ д’Ьлъ; и вынЬ молю тя, чадо, и со слезами глаго
лю: Господа ради, памятуй царьское наказаше, прося у Бо
га помощи и разума, отъ всей души и отъ всего помышле- 
шя; служи в^рою и правдою, безъ всяшя хитрости, и безъ 
всякаго лукавства; во всемъ Государьскомъ: другу не дру
жи, недругу не мсти, и волокита бъ людемъ ни въ чемъ отъ 
тебя не была; всякаго отделай съ любовно, безъ брани; а 
не поспЬется и добрымъ словомъ отв'Ьщай, и присрочивъне 
изволоча отпусти.

А въ торговле прямую розласку чини: душевредная бо 
твоя служба государю не была ни въ чемъ; а самъ благо- 
словеннымъ государьскимъ урокомъ сыть буди; и все бы у

*) Ibid, и будеши сынъ свйту.
2) Ibid. =  твоихъ.



тебя государьское было всегда въ счет!, и въ см !т !, и въ 
uncut и приход'! и расход!; къказначеемъ буди послушенъ, 
а съ товарищами сов!тенъ, а и подъячимъ, и къ мастсромъ 
и къ сторожемъ, грозенъ и любовенъ и ко всякимъ людемъ 
прив!тенъ, а поб!дныхъ, искорбныхъ, инужньиъ, и поло- 
нениковъ отнюдь безволокитно управляй') и отъ себя по сил! 
накорми, напой и милостыню дай, по челов!ку смотря; а и 
случится судъ: всякому челов!ку богату и убогу, другу и 
недругу, и аще свое д!ло истинно и праведно, безвололит- 
но, и безъ всяюя Хитрости соверши: по( евангельскому сло- 
веси: «и не на лица судите, сынове челов!честш, нб праве- 
денъ судъ судите, имъ же бо судомъ судите, судится вамъ; 
въ ню же м!ру мЬрите, возм!рится.»
----------------------  /
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*) Ibid. =  управь.



ГЛАВА %£.

КНИГИ ВО ВЕСЬ ГОДЪ ЕАЕЪ ВЪ СТОЛЪ ЕСТВЫ ПОДАВАТЬ3).

Съ велика дни въ мясо'Ьдъ въ столъ 'Ьствы подаютъ: 
лебеди, потрохъ лебяжш, жаравли, чапли, утки, тетереви, 
рябки3), почки заячьи верченые, куры росолные, пупки, шей
ки, печенцы куречьи, баранина росолная, баранина печеная, 
ухи курочьи, каши путные, солонина, полотки, языки, лосо
сина, зайцы въ сковородкахъ, зайцы росолные съ молоки, 
куры верченые, черевца*), пупки, печенцы куречьи, жаво
ронки, потрошекъ бараней, сандрикъ, свинина, ветчина, ка
раси, сморчки, кундумы, двои шти. А на ужин'Ь подаютъ: 
студены3), ряби, заецы печеные, утки, рябки верченые, те- 
теревы, баранина, полотки, заецы росолные, куры верченые, 
свинина, ветчина. Въ великоденской мясоедъ въ столъ Зют- * * 3 4

■) По рукописи Императорской Публичной Библштеки, отд 
X. № 1, рукопись Толстаго. отд. III. № 80.

а) Сахор. обиходъ всякому столовому наряду яствамъ и пить- 
ямъ на весь тодъ, въ иаучешю молодому князю со княгиней.

3) Арх. =  ряби.
4) Ibid. =  чревца.
*) Ibid. =  струдень.



ву подаютъ, рыбную, по поставить днякъ: селди паровыя, 
щуки паровые, лещи паровые, лососина сухая, бЬлая ры
бица сухая, осетрина сухая, спинки стерляжьи, белужина су
хая, спинки белужьи, б’Ьлая рыбица, спинки бЬлыя рыбицы 
пареные, ухи шафранные, ухи окуневые, нлотичьи, ухи ле- 
щевые, ухи карасевые; а расолнаго1) подаютъ: бЬлая ры
бица свЬжая, стерлядина свЬжая, осетрина свЬжая, стерля
ди живопросолные, головы щучьи съ чеснокомъ, голцы, осе
трина шехонская, осетрина косячная. Въ петрово говЬте 
въ столь естау подаютъ: селди паровые, щуки паровые, ле
щи паровые. Cyxie рыбы: лососина, б’Ьлая рыбица, осетри
на, спинки стерляжьи, прутовая бЬлая рыбица, спинки бЬлые 
рыбицы паровые, уха щучья съ шафраномъ2), уха плотичья, 
уха лещевая, уха карасевая, да варанчукъ3) осетрей, да ва- 
ранчукъ стерляжей; а расольнаго: бЬлая рыбица свЬжая, 
стерляди свЬж1я, стерлядина живопросольные, осетрина свЬ
жая, осетрина просольиая, щука4) живопросольная, головы 
щучьи съ чеснокомъ, гольцы, стерлядь провЬсная5), осет
рина шехонская, осетрина косячная, грибы вареные, грибы 
печеные и вЬшеные, шти, караси6). А съ петрова дня въ 
мясоЬдъ въ столь Ьству подаютъ: лебедь, потрохълебяжей, 
жаравли, чапли, утки, почки заечьи, части верченые, груди 
бараньи верченые, куры росольные, пупки, шейки куречьи, 
баранина печеная, ухи курячьи, говядина просольная, яр- *)

*) Ibid. =  просолнаго.
*) Ibid, ухи черные; вЬкошники опеченые. окуни, в-Ькотннкя 

нлотичьи.
3) Ibid. =  товранчюкъ.
4) Ibid. =  щучина.
5) Ibid. =  вислая.
6) Ibid, н раки.
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мы1), солонина съ чеснокомъ2), полотки гусиные, полотки 
утячьи супце, солонина старая, языки говяжьи cyxie, языки 
лосинные3), лососина4); заецы ярые въсковородкахъ, заецы 
вълаппгЬ, заецы въросол'Ь, почьки заичьи съ молоки5), кур
ники, пироги слоеватые, сальники6), говядина шестная, мо
локи говяжьи, вепревина, ветчина СЪ молоки свиные, руб
цы, каша, двои7) шти8), лапша, караси, кундумы, шти ка- 
шные, блины сырные, пироги, блинные9), кисель, каша, 
сливки, сырь10) молока съ хр^номъ, короваи ставленые, ко- 
роваи блинчатые, короваи стрядные11).

Въ госпожино говенье въ столъ 4ствы подаютъ: капу
ста кислая съ селдми, икра всякая ставится рядомъ, бе
лужьи, ветреные, лососина дается съ чеснокомъ, съ зубца
ми; осетрина шехонская,'бЬлая рыбица, семга провесная, 
спинки осетрьи, спинки стерляжьи; селди паровые, щуки па
ровые, стерляди паровые, лещи паровые, спинка семожья, 
спинка рыбичья; и всякихъ рыбъ спины даются. А послй 
пароваго: ухи назимые съшаФраномъ; уха опекиваная, оку
невая черная, застуди ея; ухи рядовые горяч1я; уха щушья, *)

*) Ш<1. =  юрмы.
2) Ibid, гужи съ зельи.
3) Ibid. =  лотьи.
4) Ibid. =  лосина.
5) Ibid, печени заечьи, куры верченые, молодые, короваи за- 

ечьи.
6) Ibid, лисни.
7) Ibid, сычюги.
8) Ibid, минты кривые, тукмачи.
9) Ibid, оладьи.

10) Ibid, губчатые, молока вареныя.
11) Ibid. =?= аитцые.

s
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уха стерляжья, уха карасовая, уха окуневая, ухаплотичья'), 
тавранчукъ осетреи. А межъ ухами дается: коровай телной, 
и стерлядь, и кружекъ. Пироги: пирожки въ масл£ opfexo- 
вомъ, пряженые съ горошкомъ; оладейки въ ор^ховомъ 
масл-Ь, кисленьюе; пироги подовые, кислые, съ горошкомъ; 
пироги съ макомъ, пряженые, болыше, въ конопляномъ ма- 
сл'Ь; пироги болппе съ маковьшъ сокомъ, съ сошнями, пи
роги съ вязигою болппе; пироги съ сигами2) пироги со 
линяма, пироги съ сельдями, пироги съ линями а межъ 
пересыпать блинами. А изъ расольнаго, щука подъ чес- 
нокомъ, окунь въ росолЪ, щука живопросолная, белужина 
в-Ьтряная въ росол-Ь3); подъ зваромъ: осетрина въ росблЪ 
подъ зваромъ, сиги въ расол£ подъ зваромъ, рыба лоду- 
га въ росолй подъ взваромъ. Въ госпояшнъ мясоедъ въ 
столъ "Ьствы подають: лебеди, нотрохъ лебяжш, жаравли, 
чапли, утки, грудь баранья верченая съ шафраномъ, части 
говяжьи верченые, языки верченые, середки свиныя, куры 
росольные; уха курочья, говядина, свинина росольная, юр- 
мы, лососина*), съ 4еснокомъ®), заецы сковородные, заецы 
въ pint, заецы росольныя, куры верченыя, печенки б-Ьлые 
бараньи съ перцомъ и шафраномъ; говядина шестая, кол
басы, свинина шестая, клинцы хоробрые, почки свиные, 
желудки, ветчина, рубцы, кишки, куры шестые, караси, 
кундумы, шга. А на ужин-Ь6): зайцы печеные, буженина,

’ ) Ibid, уха лещовая.
а) Ibid. болыше.
3) Ibid. бйлая рыбица въ росолЬ. _
4) Ibid, солонина.
5) Ibid, и съ зельенъ.
б) Ibid, въ оспожпнъ мясоедъ въ столъ Ъству подаютъ.
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квашена; головы и ноги свиные, полотки1), свинина, ветчина. 
А посл^ Семеня дни не подаютьюремъ, ни печеный2), ни гру
дей бараньихъ. А съ Покрова даются3 4) : гуси верченые, гу
си шестные: а въ госпожинъ мясо'Ьдъ въ столъ еству пода- 
ютъ, рыбную: селди паровые, шуки паровые, лещи паровые, 
и cyxie рыбы; лососина, б1>лая рыбица, осетрина, спины осе- 
трьи, спины стерляжьи; ухи шафранные, уха окуневая опек- 
лая черная, уха плотичья, уха лещевая, уха карасовая, тавран- 
чукъ стерляжей. Росолнаго*), св'Ьжаго: б'Ьлая рыбица, лосо
сина, стерлядь св'Ьжая, стерлядь св’Ьжо-просольная, осетри
на живо-просольная, головы щучьи съ хрЬномъ да съ чес- 
нокомъ, щука живопросольная, голцы въ кислыхъ штяхъ; 
стерляди вислые, осетрина шехонская, осетрина косячная; 
грибы печеные, грибы вареные, шти, раки кашневые. А 
посл-Ь Семеня дни не подаютъ cyxie рыбы, а прибудетъ съ 
Семеня дни короваевъ, поросята телные, утки телные. А 
съ Дмитр1ева дни прибудетъ ествы рыбные, ухи назимые, 
всяые. Въ Филипово говенье въ столъ еству подаютъ: сел
ди паровые, сиги паровые, селди свиные застуженые, лещи 
паровые, спины б&иыя рыбицы, спины лососьи, спины нель- 
межьи, спины семожьи, стерляди паровые, сиги паровые, 
лодуги паровые5); поросята телные, утята телные, уха ша
франная, уха черная, уха линевая; печенки, молока6); уха 
окуневая, уха плотичья, уха лещевая, уха карасовая, тав- 
ранчюкъ б'Ьлужей, тавранчюкъ осетрей, тавранчюкъ севрю-

*) Ibid, заецы росолыше.
*) Ibid, баранвохъ.
3) Ibid. =  въ столъ 'Ьству подаютъ.
4) Ibid. и.
5) Ibid, ворован;
•) Ibid, линевая.......

11
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жей, тавранчюкъ стерляжей, ухи смкшаныя’), ухи столча- 
ные2), ухи стерляжьи, ухи судачьи, ухи черевца стерляжьи. 
А просолнаго: бклая'рыбица, лососина, нелмина, стерлядь, 
осетрина, головы стерляжьи, головы щучьи съ чеснокоиъ 
и съ хркномъ, кружекъ тканой, стерляди жареные, щуки 
отворочные3), лени, окуни, плотицы4), лещи росолные*) щу- 
чина живопросолная, трубы схабы белужьи, селди жареные, 
осетрина6) длинная, двои шти съ ухою свкжею, да съ ухою 
осетрею. Въ великой мясокдъ, съ Рожества Христова, въ 
столъ ествы подаютъ: лебеди, потрохъ лебяжей, гуси вер
ченые, тетеревы, куропаты, ряби, поросята верченые, ба
ранина печеная, баранина расолная, поросята расолные, пот
рохъ поросячей, ухи курячьи, солонина съ чеснокоиъ и съ 
зел1емъ, лососина7), осердое лоше въ росолк, осерде кро
шеное лосье, губа лосья, печены лосьи, мозгъ лосей, заецы 
сковородные, заецы росолное, куры верченые, потрохъ гу
синой, говядина шестная, свинина шестная, ветчина8), колба
сы, желудки, гуси шестныя; минты кривые, тукиачи, лап
ши, караси, кундумы, шти. Въ великой мясокдъ по Рождествк 
Христовк въ столъ еству подаютъ, рыбную: селди паровые, 
селди свкж1е застуженные, лещи паровые, спины бклые 
рыбицы, спины лососьи, спины нелиежьи, спины семожьи

*) Ibid. =  съ мешечки.
2) Ibid. =  съ толчаннки.
3) Ibid. =  отварачивавня.
4) Ibid, голова щучьи съ чеснокомъ, кружекъ, стерляди, щуки 

отварачивавня, окуни, плотицы росолъвые.
5) Ibid, щучина росольная съ крЬномъ. 
e) Ibid, осетрина косячная.
7) Ibid. =  лоси в а.
8) Ibid. =  вятчивная.

л
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паровые, стерляди паровые, сиги паровые, ладуги паровые, 
ухи пазимые; короваи, поросята, утки телные, ухи шафран
ные, ухи черные, ухи линевые1), ухи щучьи, ухи сь пер- 
цомъ, ухи окуневые, ухи плотичьи, ухи лещевые, ухи ка- 
расовые, тавранчукъ б’Ьлужей, тавранчукъ стерляжей, ухи 
съ мешечки, уха столчена2), ухи стерляжьи, ухи судочьи, 
ухи черевца стерляжьи. Просолнаго подаютъ: бйлая рыби
ца, лососина, нелмина, стерляди, осетрина, головы стер
ляжьи, головы щучьи съ чеснокомъ, кружекъ, стерляди, 
щуки отварачиванные, окуни, плотицы росолные, лещи, щу- 
чина живопросолная3) схабы бЬлужьи, селди жареные, осе
трина шехонская, осетрина косячная, осетрина длинная, шти. 
А на4) масленой недели въ столъ еству подаютъ: хлебцы 
постные, икра паюсная, икра осетрья осенняя, икраосетрья 
св’Ьжая, икра стерляжья, ксени щучьи съ шафраномъ, каш
ка бЬлые рыбицы, ксени лососьи, ксени щучьи черные; 
кашка судочья, кашка стерляжья, кашка севрюжья свЬжая, 
ксени осетрЬй свЬж1я, ксени белужьи просолные, ксени 
осетрьи cyxie, ксени белужьи cyxie, снетки сущи, пласти 
карасовые5), язевые, икры вареные, икрыпряженые; пупки 
cyxie осетрьи, пупки росольные6) вязига въ уксусЬ, стер
ляди бочешные, языки мокрые, стерляди вислые, теглн 
осетрьи, тегли белужьи, языки белужьи, осетрина шехон-

*) Ibid, молбка, печени линевыя.
а) Ibid. =  съ толчаввки.
3) Ibid, щучевива росольвая съ хрЬномъ, труби.
4) Отсюда начинается роспись кушангй въ Р. Т. М 38. Ве

ликое говЬте въ столъ Ьству подаютъ.
*) Арх. пласти.
б) Ibid. —  преепосолыше.

11*
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ская, гороховая лапша, яглы, смокви1), горохъ тертой2), 
горохъ битой, двои шти, блины, луковники, левашники, пи
роги подовые съ макомъ, кисели сладше, преснечики малые.—  
Н а к а з ъ  о в с я к и х ъ  м е д а х ъ  кислыхъ, к а к ъ  м е д ъ  сыти-
ТИ, ВСЯК1Е МОРСЫ ЯГОДНЫЕ Д'ЬЛАТИ, И КВАСЪ МЕДВЯНОЙ 

И ПРОСТОЙ СТАВИТИ, И ПИВО ПРОСТОЕ ПОДКАРМЛИВАТИ МЕ- 

ДОМЪ И ВАРЪ ВАРИТИ, ОБАРНО (?) МЕДЪ СЫТИТИ. СиЦвВО
обарно медъ ставити: взяти все мЬрою сырцу съ теплою 
водою, да россытя, медъ процедити ситомъ на чисто безъ 
вощинъ, да положите въ тотъ медъ вару на всякой пудъ 
по3) м'Ьр'Ь хмелю4), а варя тотъ медъ, п^на снимати ситомъ, 
чтобъ было въ котлЬ чисто; да уваря того меду5) половину, 
да изъ котла6) процедити7) лишь теплой8), да сложите9) медъ 
въ10) м'Ьрникъ чисто безъ вощинъ, да украй хл'Ьба натерта 
съ дрожжями и съ патокою, да припечи у печи, да положите 
въ тотъ медъ, и въ м'Ьрникъ; да квасите; а какъ соймется 
медъ киснути гораздо, ино его сливать тотъ часъ въ бочки, 
чтобъ не окислъ. —  Н аказъ о б-ьломъ меду. )1уЬлой медъ 
сытити11): сицево выбирата патока б'Ьлая чистая, да убита 
патока мутовкою гораздо, чтобъ не было кусья медоваго12)

1) Ibid. =  съ маковымъ масломъ.
2) Ibid. =  чадской.
3) Ibid. полу.
4) Ibid, да тотъ медъ въ котлЬ варити.
5) Ibid, въ котл'Ь.
6) Ibid, выложите въ м*Ьрникъ, да.
7) Ibid. =  простудите.
8) Ibid. =  не самое холодно.
9) Ibid. тотъ.

10) Ibid. иной.
u ) Ibid. =  ставити.
12) Ibid, въ паток$ той.л
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м^лкаго; а взяти медъ1) въ четверо разсытить водою2) теп
лой, а вару положит на всякой пудъ по м̂ р-Ь3 4) хдгёлю; да 
съ дрожжами наквасит; а какъ медъ киснетъ, ино дрожжи 
сымати съ меду ситшъ до чиста, а какъ посидеть, такъ и 
сливат1) въ бочки: —  О паточномъ меду. Паточныймедъ 
сы тит5); взят патоки въ пятеро, да разсытити водою л’Ьть 
тепло, да процедити чисто, да сложити въ м£рникъ, а вару 
положити на два6) пуда, м£ра хм-блю да съ дрожжами наква
си т ; и какъ медъ киснетъ, ино дрожжи снимати съ меду7) 
до чиста; а какъ посидеть, такъ и сливати вскоре.— О прос- 
томъ медъ. Простой медъ сытить8): взяти сырцу въ шес
теро и разсытити водою чють9) тепло, да процедити до чис
та, да положити вару на всякой пудъ по м^ре10 *) хмелю, да 
съ дрожжами наквасити; а какъ киснетъ медъ, ино дрожжи 
снимати съмедуситомъ дочиста; а какъ поснЬетъ, то исли- 
вати") въбочки. —  О боярскомъ меду. Боярсшй медъсы- 
тити12): сняти вощина, да патоки взяти въ шестеро, да раз
сытити горячею водою, а вару положит на всякой пудъ по 
четверику хм-Ьлю, да наквасити съ дрожжами чисто безъво- 
щинъ, а киснут въ мЪрникахъ неделя да сложити въ бочки.

*) Ibid. =  та патока.
2) Ibid. лЬте.
3) Ibid. =  по четверти.
4) Ibid. медъ.
*) Ibid. =  ставите.
6) Ibid. =  три.
7) Ibid, ситомъ.
8) Ibid. =  ставитп.
*) Ibid. =  дЬте.

10) Ibid. —  полумЬрЬ.
1 *) Ibid. медъ.
**) Ibid. =  ставпти.
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Настоятк же въ бочкахъ неделя, да тотъ медъ сдедити съ 
дрожжей, да положите во иную бочку безъ брожжей да ПО- 

КОРМИТИ ПаТОКОЮ.— О  МЕДУ, КАКЪ ЗЕЛ1ЕМЪ м ед ъ  с т а в и т н . 

Зел1емъ медъставити съмушкатомъ и гвоздикою, а отьимати 
меду простаго въ малые бочки, да того меду покормитя па
токою, да гЬ зелш истерта мелко, класти въ мешечки1), по- 
ложити гЬ мешечки2) малые въ3) медъ4), а воронки закры- 
вата накрепко, чтобъ изъ бочекъ духъ не выходилъ.— У к а з ъ  

к а к ъ  я г о д н ы е  м е д ы  с т а в и т и . Я годный медъставити, си- 
цево: каше ягоды ни будь5), положита ягоды въ котелъ, да 
съ ягоды положита въ котелъ кислой медъ, простой6), чтобъ 
ягоды въ котл*!7) поняло, да чтобъ ягоды въ котл4 не при
горали, а варити ягоды въ котлЬ съ медомъ гораздо, пока- 
Mtcrb8) раскипятся ягоды, а какъ ягоды раскипятся, ино9) 
поставите10), на ночь; и какъ1') отстоитъ медъ ягодной отъ 
гущи на чисто, ино сложите тотъ медъ ягодной въ бочки въ 
какой медъ производить и сколь густо захочешь взять ягод
ной медъ; а станешь12) медъ ягодный класти13) въ бочки въ 
каше нибудь, инобъ въ тбхъ бочкахъ и въ меду дрожжей

*) Ibid, портяные.
*) Ibid, съ тЬми зельц.
3) Ibid. l i  малые бочки, и въ
4) Ibid, на ниткахъ повЬсити, въ воронки.
6) Ibid, возми ягодъ какихъ нибуди, да 
*) Ibid. =  котораго нибуди.
7) Ibid, медомъ.
®) Ibid.= до т4хъ поръ.
®) Ibid, снять котелъ съ огня, да 

,0) Ibid. =  поврывъ.
“ ) Ibid. ся.
1S) Ibid. =  учнешь.
13) Ibid, въ иной въ которой медъ производишь.
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не было1). — О м о р с у  ягодномъ: Ставити морсъ ягодной 
простой какихъ нибуди ЯГОДЪ, ино положити ягоды въ ко- 
телъ съ водою, чтобъ ягоды поняло2), и къ котлу не приго
рало; да варйти ягоды въ котлЬ3 4) гораздо, покаместь*) яго
ды раскипятся, ино поставити на ночь, и какъ ся отстоять 
морсъ ягодный отъ .гущи на чисто, ино сложити тотъ морсъ 
ягодной въ бочки, въ которой бы бочкЬ дрожжей не бы
ло.-----О КВАСЬ, КАКЪ ПРОСТОЙ КВАСЪ МЕДВЯНОЙ СЫТИТИ5).

Квась медвяной сытити простой: взяти меду6), въ четверо7); 
да процедит ситомъ8) чисто, да положит въ м1>рникъ, а 
наквасить колачемъ простымъ мягкямъ безъ дрожжей, а 
какъ укиснетъ, ино сливат въ бочки. —  О поддьлномъ 
п и в е 9 10). Пиво простое подкармливати, какъсварятъ пиво и'°) 
устоится въ бочкЬ, да") съ дрожжей сцедит то пиво, и въ 
иную бочку положити безъ дрожжей’2), да положит пиво въ 
котелъ, да меду положит въкотелъ на всякое ведро, сколко 
въ той бочке,3) по гривенке полшеи м) (?) патоки; да варити па

*) Ibid, и продЬдитц крозъ сито чисто и слнтд въ бочки и за- 
печатати бочки.

*) Ibid, водою.
*) Ibid, съ водою.
4) Ibid. =  чтобъ.
5) Ibid. =  ставити.
с) Ibid, патоки, да розсытнти въ водЬ.
7) Ibid, взятя.
8) Ibid. =  частымъ.
9) Ibid. =  указъ какъ пиво простое подкармливати.

10) Ibid. какъ.
u ) Ibid, ино его съ
,4) Ibid, и уц-Ьдя того пива ведро.
,3) Ibid, пива есть.
,4) Ibid, по Фунту.
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тока съ пивомъ въ котлЬ до кипятка, чтобъ патока съ пи- 
вомъ1) смЪшалася, да и простудити холодно, да положит 
то2) пиво съ патокою въ3) бочку.—  У к а з ъ  о всякихъ 
ОВОЩАХЪ О РАЗНЫХЪ, КАКЪ ихъ строити идрвлати : Какъ 
релгё д'Ёлати: ретка толчи или терта на железе, да обваля- 
ти, да иочити трижды4) выжимая въ трехъ водахъ, да въ 
нее положит патоки съ зел!емъ.—  О а р б у з а х ъ : Арбузы 
паст про себя5), извести6) въ сито гривенное да доспит7) 
щелокъ, а доогёвъ, варити, чтобы очистился чисто; да 
взята арбузъ изр£зати въ слои, да сбма и съ тЬломъ выре- 
зывата8) оставить перста на два отъ кожи, да маленько 
зеленово, мало толще бумаги отлулити, да положит въ ще
локъ, да держат до гЬхъ месть9); да тотъ щелокъ пере
менят, да положити въ другой; и держат до т£хъ же 
месть10); давземъ патоки, и варит тахимъ варомъ, а пена 
на чисто ситомъ снимати; а какъ небудетъ пены, то патока 
поспела, да въ горячею положит зел1я перецъ, имбиръ, 
гвоздика, корица, цветъ мушкатной или мушкатъ; и прива
рить да чисто бы патоки не пережечь, да класти въ ставь, 
да положити арбузы въ патоку. —  О дыняхъ: Дыни реза- 
ти полосами, а лупит же тонко, а тело вырезывати вполы

*) Ibid, въ KOTji.
2) Ibid. поддЬльвое.
3) Ibid, тужъ, нзъ которой цедили и станетъ поддельное пиво.
4) Ibid. =  три дни.
*) Ibid. =  въ запасъ.
6) Ibid. =  извести.
7) Ibid. =  зделати.
8) Ibid, и
*) Ibid, о кою пору положишь.

|0) Ibid, о кою пору положишь.
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да подержати въ щелоку день да нощь; да клади въ патоку, 
въ такую же съ зел1емъ, да въ ставъ, да оборачивай нут- 
ромъ вверхъ.—  О я б л о к а х ъ  к у з м и н с к и х ъ . Я блоки куз- 
минсюе целые не битые и безъ червяточины въ бочки ста- 
витп по одному, сторожку вверхъ, а сторожки прирезывать, 
да въ нее1) лига сыта паточная, а взяти втрое. —  О я б л о -  

к а х ъ  н а л и в н ы х ъ : Яблока наливные бы чисты были и не 
побиты да класти въ бочки въ не велите в^дръ по пяти по 
одному яблоку руками да налей паточною сытою, и взять въ 
четверо; а у бочки воронку просто разнята, да закрывати2) 
кислой бы духъ выходилъ3 4).

А иные сказываютъ арбузы варить въ известномъ ще
локу да выстудя класти въ вареную патоку съ зел1емъ. 
А иные говорятъ, какъ патока въ дыняхъ ожизнетъ, ииота 
выливати, данная класти, чрезъ неделю; да какъ патока 
не станеть жизнуть, и станетъ въ своемъ подобш, тогда въ 
патоку положити зел1е перецъ, инбирь, гвоздика.

О випшевыхъ ягодахъ: а сладки живуть вишни въ па
токе перепущеной. —  О б ® ли м о ж а й с к о й : А бель можай
ская чистая, которые яблока не избилися, да груши и дули 
въ патоке1) въ перепущеной безъ воды, да класти въ кор
чаги5) въ6) смоляные7). —  О л е в а ш а х ъ  в с я к и х ъ  я г о д ъ : 

Леваши ягодные черные8) и малиновые и смородинные и

*) Ibid. =  въ ту бочку.
*) Ibid, не плотно, чтобы.
*) Ibid, вонъ.изъ бочки.
4) Ibid. же.
5) Ibid. =  бочки.
e) Ibid, наленьше.
7) Ibid, и бЬль такожъ.
8) Ibid. =  черничные.
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земляничные и брусничные и всякихъ ягодъ гЬлати: сице 
варити ягоды долго1) икакъ разварятся2) протерта3) сквоз£ 
сито, да съ патокою упарити4) густо, паря5) мышата, не пере
ставая, чтобъ не пригорало; и какь будетъ добр-Ьгусто, то 
лита на доски, а доска перво намазата патокою; да какъ ся- 
деть, ино въ друпе да и въ трепе налита; а не сядетъ отъ солн
ца, ино противу печи сушита, ино вертеть6) въ трубы. —  
О я бл очной  постили. Яблочные постилы делаются: сице7) 
яблока въ четвертной сытЬ варити, чтобъ пхъ по выше 
сыта поняла, и парити долго, да протерта сквозъ сито, да 
полояшть патоки доволно; а паря безпрестано, мышата и би
та, и унимата8) и какъ будетъ густо,— ино класти на доску, 
помазавъ9) патокою, да чтобъ10) напаяти гораздо патокою11), 
какъ вступить, класти на голо въ кинодати медные, луже
ные, сирйчь12) творила,— обмазавъ патокою; а изъ творилъ 
опрометывати, что сыры, на блюда, и ставити на столь.—  
О уксус*13). Уксусъ взята послЬ сусла патоки, да изъ сусла 
взята добраго, квасити четыре недели или болши, на печи, 
и класти въ тотъ уксусъ меду, патоки, гривинка или болши, 
да гороху, да и пшеницы ковшикъ положита, да и клюкву

*) ibid.= добрЬ много.
*) Ibid. =  расшшятъ ягоды.
3) Ibid. ихъ.
4) Ibid. =  уваритн.
5) Ibid. =  а уваря.
®) Ibid, на той же доскЬ.
7) Ibid. =  положит
8) Ibid. =уминати.
®) Ibid, доску. I0) Ibid. =  трои. 

n ) Ibid. и. 12) =  а по нашему.
13) Этой и слпдующихъ статей нттъ въ Архтск&мъ и Дар- 

скомь спискахъ Домостроя.

Ч
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кладутъ, и дубъ и железо. —  О звитнь. Збитенъ д'Ьлати 
сицево: вина скляница, уксусу скляница, перцу четверть, 
фунтъ патоки, три гривенки, и заморскаго у ково лучится,' 
столко же положити туто же и варити съ медомъ, и чтобы 
не сплыло, а сваря устроится и тогда слита въ судно. Кни
жица cifl пишетъ въ ней веселш потреба, коему человеку 
Богъ въ яштш поправить тому потреба, въ ciio взирата за 
не же встосная(?)душа всякимъ похотЬмъ сплетна.— Чинъ 
како пиво варити'). Взята солоду ячнаго четвертокъ, да 
ржанаго солоду полъ-м,1ры, или овсяные муки полъ-м'Ьры, 
да затерта по обычаю, да гороховыя муки четверикъ туто 
же добро понеже чахоту отъ солоду отнимаетъ, и мозглъ 
отгоняетъ, а кому будетъ пивца... повесел1е, ияо какъ сусло 
слуется даютъ вина въ сусло полведра, по числу смотря, и въ 
то врямя въ сусле вино прокисиетъ въ пиве незнаетъ бу
детъ, и кою пору укроика пиво варить, ино въ ту пору и 
хмель бы былъ готовъ и хмель положити въ катцу мок- 
ровъ (?) горячево кипятка, поливати на хмель ковша по два, 
и закутывать рогожкою на крепко, ино... хмель пр^етъ, а
какъ пиво наж....... укрой плотно, чтобъ духъ не выходилъ.
А варити пиво, и медъ сытати, и вино курити, въ перекрой 
месяца молода, вел ми прибылно живетъ иродно и виножъ; а 
какъ посп’Ьетъ пиво, ино сливата въ бочки, а то пиво мно- 
гимъ живетъ и укуснЬе которое не ходя (годя?) сливаютъ, 
а дохаживаетъ въ бочкахъ, а тако перецедить на мернике 
столь пьяно и не... датно испита, а которое пивцо въ даль 
поблюсти ино въ гб...* 2).

*) Точками означены вырваныя мжта рукописи.
2) Здпсь оканчивается рукопись.
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ИНЪ ПЕРЕВОДЪ.

Въ Вемкгй постъ на Оедороогь недгми въ столь 1ьствы 
подаютъ: хр-Ьнъ, р^дку, гренки, капуста крошеная, рыжи
ки студенш, грузди студешю, толокно мешаное, кинодатъ, 
левашники, дыни вареные въ патокб, арбузы вареные въ 
патокЬ, квасъ медвяной, квась житной, патока вареная съ 
инбиремъ.

Въ Великт же постъ, послгь Ведоровы недтьли до стра
стные недтьли,въ столь пству подаютъ: хр^нъ, рЬдка, 
гренки, капуста студеная, рыжики студеные, грузди сту
деные, толокно мешаное, икра осетрья, икра севрю
жья, икра стерляжья, капуста гретая съ масломъ, грибы 
ropnqie, лапша гороховая, лапша соковая, пироги соковые 
сладше, пироги кислые съ молокомъ подовые; коровай съ 
грибами, пирожки съ рыжики подовые, копытца съ мако- 
вымъ творогомъ, коровай съ сийдки, коровай яблочный, ко
ровай со пшеномъ, да съ изюмомъ, коровай съ винньши яго
ды сладкой, каша сладкая съ брынцомъ да съ винными яго
ды, кисель сладкой красной, кисель сладкой б’Ьлой, горохъ 
тертой, ксени осетръи ropanie сладше, уха плшЯи леще- *)

*) По рушигасянъ Арх. н Цар. нап. ЗабЪмннмъ во Времен- 
HHKi М. Об. Ис. и Др. кн. VI.
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вые, уха щучья, щипаная, пластевая, уха карасовая пласте- 
вая, уха язевая пластевая, осетрина вялая вареная подъзва- 
ромъ; севрюжина вялая вареная подъ зваромъ, стерляди 
живопросольные подъ зваромъ, пупки осетрьи подъ зваромъ, 
щученина вялая подъ зваромъ, молоко маковое, каша гре- 
шневая тертая.

А свгъжге рыбы кромгъ Благовгъщенъова дни да Вербнъго 
Воскресенгя не ядятъ, подвижные люди къ Богу, въ велтой 
постъ; ядятъ по недгьлямъ сущи да просолъные рыбы. А на 
Страстной недгългъ тпакъ гъствы въ столь даются, кото
рые на ведоровгъ недгългъ даются; а прибыльная гЬства пост
ная драчена въ маковомъ молокб, блины икряные, а дЬла- 
ютъ; бьютъ икру много, да проц'Ьдятъ сквозе решето час
тое, да приложатъ мучки крупичатой и онЬ толсты станугь, 
что красные блины, и кла дутся по три блина на блюдо, сыть 
гороховой съ масломъ, кашка судочья съ жиромъ съ су- 
дочьимъ, да со пшеномъ, салья снеточная. —  Въ великой 
постъ по суботат и по недгълячъ подаются; икры: икра 
щучья, икра паюсная, икра осетрья свежая, икрасевряжья; 
ксени щучьи черные, ксени щучьи б£лые, ксени осетрьи, 
ксени белужьи cyxie и мокрые, каша лососья, судочья, 
стерляжья, белужья. Хлгъбенная: кбаники, рыжики въ мас- 
лй, пироги пряженые со пшеномъ съ вязигою и съ горш- 
комъ, караси съ рыбою и со пшеномъ и съ вязигою, леваш- 
ники, луковники, блины съ маковымъ творогомъ и съ мас
ломъ, корка съ икрою съ осетрыо, икры вареные въуксуеЬ 
и въ маковомъ молокЬ, икряники.

УЕАЗЪ ЕАЕЪ ДМАТИ МУКА КРУПНЧАФАЯ.
Десять четвертей возмутъ пшеницы, выд'Ьлаютъ изъ 10 

четвертей муки крупичатой полтретьи четверти, да три чет-
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верти муки бблыя, да подняты четверти муки росхояия, да 
три четверти межситки; а изъ четверти двадцать колачей 
крупичатыхъ, а изъ б^лой муки потому же, по двадцати ко- 
лачей изъ четверти; а въ росхожей мукЬ по двадцати жъ 
колачей изъ четверти; а на четверть мучную даютъ по дв-fe 
гривенки соли, а на росхожую муку даютъ на четверть по 
гривенки соли.

ИНЪ ПЕРЕВОДЪ СЪ ВЕЛИКА ДНИ.

Въ великоденской мясогьдъ на столь гъству подаютъ.
Лебеди, потрохъ лебяжей, жаравли, чапли, утки, тете- 

реви, ряби, ночки, заецы верченые, куры росолныя, пупки, 
шейки, печеньцы курячьи, баранина расолная, пироги подо
вые съ бараниною, ухи курячьи съ шафраномъ, да бЬлая, 
да черная; пирогъ подовой, оладьи, котломы, пироги пряже- 
ные кислые, солонина съ чабаромъ, простая; полотки, язы
ки, лосина, пироги пряженные съ яйцы и съ сыромъ, сыр
ники съ яйцы и съ сыромъ, заецы въ сковородахъ, заецы 
росолные, кости заечьи съ молочи заечьи, куры верченыя, 
черевца, пупки, печенцы курячьи, жаворонки, потрошекъ 
бараней, сандрики, свинина, ветчина, карасы, сморчки, кун- 
думы, двои шти.

А на ужингъ въ стом гъству подаютъ: студень, ряби, 
заецы печеные, тетереви, баранина, полотки, заецы росоль- 
ные, куры верченые, свинина, ветчина.

А въ великоденскт мясогьдъ по постнымъ днямг петом 
гъству подаютъ: рыбную: сельди паровыя, лососина су
хая, бЬлая рыбица сухая, осетрина сухая, спинки стер
ляжьи, белужина сухая, спинка осетрья, спинка белужья, 
спинка б£лыя рыбицы паровая, лещи паровые, ухи ша-
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франныя, ухи черныя, ухи щучьи, ухи лещевыя, ухи ка- 
расовыя.

Аросолънаго: бЬлая рыбица свежая, стерляди свЗшая, 
пироги со пшеномъ, да съ вязигой), да съ горошкомъ; ка
раси со пшеномъ да съ вязигою и съ рыбою.

Въ Петрово говгьйно вь столь гьству подаютъ: сельди 
паровыя; а сухгя рыбы: лососина, бйлая рыбица, осетрина, 
спинки стерляжьи, пруты белужьи, спинки б'Ёлыя рыбицы 
паровыя; ухи щучьи съ шафраномъ, ухи щучьи черныя, 
в^кошники окуневые, окуни опеченые, в^кошники плотичьи, 
ухи карасовые, тавранчукъ осетрей, тавранчукъ стерляжей.

А росолмго: б!>лая рыбица свежая, стерляди свЬж1я, 
пироги со пшеномъ, да съ вязигою, да съ горошкомъ; ка
раси со пшеномъ, да съ вязигою, да съ рыбою; стерляди 
живопросольныя, осетрина св4>жая, осетрина просолная, щу
чена живбпросолная, головы щучьи подъ чеснокомъ, голцы, 
стерляди вислыя, осетрина шехонская, осетрина косячная, 
грибы вареные, грибы печеные и в'Ьшеные, шти, раки.

Въ Петровъ мясокъдъ въ столь гьству подаютъ: лебеди, 
потрохъ лебяжей, жаравли, чапли, утки, полотки заечьи, 

* части варченые, языки говяжьи верченые, груди бараньи 
верченые, куры росолные, пупки, шейки курячьи.

Въ госпожино говгьйно въ столь гьству подаютъ: ка
пуста кислая съ сельдями, икра всякая, ставится рядомъ; 
спинка белужья ветреная, лососина дается съ чеснокомъ, 
съ зубками; осетрина шехоньская, бЬлая рыбица, семга 
пров-Ьслая, спинки осетрьи, спины стерляжьи, сельди паро
выя, щуки паровыя, стерляди паровыя, лещи паровыя, спины 
семежьи, спины рыбичьи и всякихъ рыбъ спины даются.

Послгь парового дается: ухи назимые съ шафраномъ, 
опекиваная окуневая черная, затудити ея; ухи рядовьш го-



рячш: уха щучья, уха стерляжья, уха карасовая, уха оку
невая, уха плотичья, уха лещевая, тавранчукъ осетрей.

А межъ ухъ дается: коровай тЬлной, и стерляди, икру- 
жекъ; т р о ги : пирожки въ маслЬ орЬховомъ пряженые съ 
горошкомъ, оладейки въ орЬховомъ маслЬ кисленме; пироги 
подовые кисленгае съ горошкомъ; пироги съ макомъ пряже- 
ные въ конопляномъ маслЬ болнпе съ горошкомъ; пирогъ 
болшой съ маковымъ сокомъ да съ сошнями; пирогъ съ вя- 
зигою болшой, пирогъ съ сигами; пирогъ со мни, пирогъ съ 
сельдми, пирогъ съ сошнми, а межъ пересыпати блинки.

Росолнаго: щука подъ чеснокомъ, окунь въ росолЬ, 
щука живопросолная, белужина вЬтреная въ росолЬ, бЬлая 
рыбица въ росолЬ подъ зваромъ; осетрина въ росолЬ подъ 
зваромъ; лососина въ росол’Ь подъ зваромъ; сиговина въ ро
солЬ подъ зваромъ; семга въ росолЬ подъ зваромъ; лодога 
въ росолЬ подъ зваромъ.

А посаль Семеня дни не подаю т ся сухгя  ры бы , а п ри бу- 
дет ъ съ Семеня дни короваевъ, поросят а, ут ки тгьАные.

А съ Дмитрова дни прибудутъ ухи назимыя.
Въ оспожинъ мясогьдъ въ столь жтву подаютъ: заецъ 

верченой, дается всегда, голова свиная подъ чеснокомъ.
Съ Покрова буженина.
Съ самаго съ оспожина дни, промежъ говпйна, до Се

меня дни: ноги говяжьи, тетеревъ подъ шафраномъ; лебедь 
медвенной, въ зварЬ, подъ шафраномъ.

Съ Покрова: Потрохъ лебяжей съ шафраномъ съ та- 
пешки, шейка лебяжья съ шафраномъ, а кладутся по ней 
тапешки, а тапешки словутъ: колачь въ маслЬ пряженой, 
ломтями; гусь дикой такъ же дается что и лебедь, гусь корм
леной дается.

Съ Покрова жаравли подъ зваромъ съ шафраномъ да-
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ются. Съ Покрова чапли подъ зваромъ съ шаФраномъ дают
ся. Съ Покрова утки верченые съ простымъ зваромъ дают
ся. Прибылная 'Ьства: блины красные по 5 на блюдо, блины 
тонше, колбасы даются съ клинцы, хоробрая дается съ поч
ками свиными, боровъ дается, голова подъ чеснокомъ, се
редка над'Ьлываная жареная, бужанина, колбасы, хоробрая 
да ночки, свинина росолная, желудокъ, квашенина, заецъ 
назимой, заецъ душевной.

Съ Покрова грудь баранья верченая дается.
До Семеня дни языкъ верченой подъ простымъ взваромъ; 

до Семеня дни середки свиныя верченыя подъ зваромъ про
стымъ; съ Покрова почки заечьи съ простымъ зваромъ дают
ся всегда; ушное: заецы въ росол'Ь даются всегда; куря 
подъ брынцомъ съ шаФраномъ, заецы въ лаппгб, заецы въ 
p int, куря въ лапш'Ь, осердье; уха въ зв'Ьрин'Ь, а дается 
въ грудЬ говяжьи и въ лососикЬ1), потрохъ гусинъ, калья 
куречья, или тетеревина, или утечья; пироги сахарные дают
ся2) въ брынцЪ; пирогь подовой масленой делается съ блинцы; 
пирогъ кислой болшой пряжатъ въ масл-Ь съсыромъ, оладьи3) 
болыше, даются съмедомъ; коровай блинчатой болшой, пи
роги пресные пряженые съ сыромъ. А пироги и коровай 
даются межъ ухъ; гиестное: говядина съ чеснокомъ, куры 
шестные, свинина.

Всею опослгь гъства оладьи сахарные.
А въ Великт постъ въ хлгъбнгъ тъствы: блины, луковни- 

ки, левашники, пироги подовые съ макомъ, кисели сладюе; 
пр^снечики. *)

*) Лимона. 
а) Делаются, 
3) Воладш.

12



А сластей въ которые дни доведется: полосы арбузныя 
въ патокЬ, полосы дынныя въ паток£, яблока въ патокй, 
вишни, мазюни съ инбиремъ и съ шафраномъ и съперцомъ; 
взвары медвеные и квасные простые съ изюмомъ да со тпе- 
номъ; шишки, пастилы всякихъ ягодъ, рЬдка въ патокб.

Въ Велжгй постъ по суботажь и по недплямъ подают
ся: икры: икра щучья, икра паюсная, икра осетрья св&жая, 
икра осенняя, ксени щучьи черные, ксени щучьи б£лыя, 
ксени осетрьи, ксени белужьи cyxie и мокрые. Кашки: ло
сосья, судочья, стерляжья, осетрья, белужья. Хл'Ьбенная; 
къбаники, рыжики cyxiej рыжики въ масл£, пироги пряже- 
ные со шпеномъ, и съ горошкомъ и съ вязигою; левашники, 
луковники, блины съ маковьшъ творогомъ и съ масломъ, 
корка съ икрою съ осетрею, икры варевыя въ уксусб и 
въ маковомъ молок'Ь, икряники.

ИНОЙ ПЕРЕВОДА СЪ ВЕЛИКА ДНИ1).

Въ велжоденской мясотъдъ въ стом гъству подаютъ: око- 
рокъ ветчинной съ студенью, тетеревъ съ студенью подъ 
шафраномъ, тетеревъ горячей, верченой, а дается на четы
ре блюда: два ходила 1-е блюдо, два схаба блюдо 2-е, хлупь 
блюдо 3-е, крыл!: блюдо 4-е; ряби верченые, плечо баранье, 
печень съ яйцы, ножка баранья печеная съ яйцы, печень 
баранья съ сычугомъ, сандрики печеные, курникъ круглой 
съ сошнями и съ пирожки, пирогъ подовой мясной, пирогъ 
подовой сырной; пирбгъ подовой ячной, коровай ставленной 
съ блинами; коровай битой кислой; котломы съ патокою, пи
роги долпе пресные, пряженые съ сыромъ, пироги караси *)
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съ мясомъ1), сырники, пироги караси съ яйцы, пироги са
харные пряженые, пироги долпе кислые пряженые; почки 
заечьи, верченыя подъ зваромъ; лопатка ветчинная2) во 
штяхъ; каша куречья съ ветчиною; уха куречья со пшеномъ 
шафранная; шти богатые, уха куречья голая; калья куречья 
съ лимоны; калья утечья съ сливы3), калья тетеревина съ 
огурцы, заецъ черной горячей; заецъ въ лапш§ съ пирож
ки, заецъ росольной; губа лосина въ yx i, уши лосины въ 
ух£, куры молодые въ росол^, баранина росолная съ гор
чицею, лосина, гусинъ полотокъ, полотокъ, солонина мок
рая, солонина ветреная, язьпсъ ветряной, оладьи болппе 
одноблюдные съ сахаромъ, осыпаютъ съ патокою; оладьи 
середше по пяти на блюдо, съ сахаромъ, оладьи меныше съ 
сахаромъ же.

Въ великоденъской мясогъдъ въ стом гьству подаютъ, рыб
ную: капуста солея, селди паровыя, икра осетрья, икра 
щучьи, икра мневал, икра севрюжья, икра стерляжья, икра 
паюсная, полотокъ лососей, полотокъ б£лыя рыбицы, теша 
семежья вЬтреная, спина осетрья, спина белужья, спина се
врюжья, спина стерляжья съ вялою рыбою даетца; ботвинье 
борщевое, щуки паровыя, лещи паровые, спинки лососьи 
жареныя, пироги долпе пряженые, съ макомъ, спинка <Я6- 
лыя рыбицы жареная, пироги, караси со пшеномъ, да съ ви
зигою, пряженые; спинка семежья; пироги долпе съ горо- 
хомъ, пряженые; стерлядь свежая верченая; пироги-караси 
съ тЬломъ, пряженые, щука отворачивания съ рострубомъ, 
пироги пряженые; спинки семежья просолныя, схабы 64-

*) Съ масложь.®) Верченая.3) Съ лимоны.
12*
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лужьи свйнае, жареные подъ зваромъ; звено осетрины свё- 
ж1я, жареное подъ зваромъ; оберетки бЁлыя рыбицы или 
семежьи подъ зваромъ; коровай ссыпной съ хворосты да съ 
тЬломъ бЁлужьимъ; пироги подовые съвязигою да събрын- 
цомъ да съ хворосты; коровай съ тёломъ съ осетрьимъ, пи- 
рогъ долгой съ тёломъ да со пшеномъ, пирогъ подовой съ 
маковьшъ творогомъ да съ сотнями; пирогъ съ сигомъ да 
съ брынцомъ; пирогъ соковой подовой съ хворосты, коро
вай мневой со ксенемъ, пирогъ долгой подовой съ лодогою, 
а подсыпаютъ грешневою крупою; коровай яблочной, коро
вай съ молоки, луковникъ кислой, луковникъ пресной съ хво
росты; коровай съ осетрьи пупки, коровай съ осетрьи мо
локи, уха щипаная щучья вялая, уха лещевая пластевая, 
уха язевая пластевая, уха судочья, уха карасовая пласте
вая, сущь муромской, пласта глубоцюе, пласта тверсие, 
сущь суздалской. (А коли рыбы свЁж1е доволно въухЁ, ино 
тогда сущи не даютца). Стерлядь тёлной, уха щучья шаф
ранная, коровай тёлной съ пирожки, уха толчаниковая щу
чья, гусь тёлной, уха окуневая, утя тЁлное, уха мневая, 
ососъ тёлной, уха каросовая, черная сладкая, судокъ тёл- 
ной, уха лещевая, сигъ тёшой, уха плотичья, карась тёл
ной, уха стерляжья, щука тЁлная, уха судочья, плотицы 
тёлныя, окупи тЁлные, ерши тЁлные, потрохъ щучей, по- 
трохъ тавранчукъ бЁлужей, потрохъ семежей, тавранчукъ 
осетрей, ксени осетрьи, тавранчукъ севрюжей, потрохъ сев- 
рюжей, тавранчукъ стерляжей; каша съ молбки стерляжьи
ми да со пшеномъ, калья лососья съ лимоны, калья бЁльш 
рыбицы съ сливами, калья стерляжья съ огурцы, голова 
щучья подъ хрЁномъ, щуки колодками подъ чеснокомъ, оку
ни росолные, караси росолные, теша бЁлужья, осетрина 
свЁжая съ горчицею подъ зваромъ, севрюжина свЁжая съ
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горчицею подъ зваромъ, севрюжина свежая подъ зворомъ 
стерлядь свежая подъ зваромъ, белая рыбица свежая подъ 
зваромъ; семга свежая подъ зваромъ, лосось свежая съ ли
моны, белужина бочечная росолная, щука живопросольная 
подъ зворомъ, осетрина бочечная ступичная, севрюжина бо
чечная, стерляди бочечныя, семга терская, семга двинская, 
семга печерская, омули бочечные, лодужина св'бжопросол- 
ная, сиги свежопросолные, чировина, дается после ухъ 
всякая рыба подъ зваромъ; теша осетрья подъ зваромъ со 
штями, а шти даются въ ставчике.

Въ Петрово гвегъйно въ стом гьству подаютъ; капуста 
соленая, грузди съ масломъ съ ор£ховымъ, рыжики съ мас- 
ломъ съ ор^ховымь или съ коноплянымъ съ студенью, икры 
всяюе тЬ же даются, кои въ великоденской мясо^дъ даются 
по посгнымъ днямъ; а вялая рыба всякая тожъ дается, что 
и въ великоденской мясо£дъ по постнымъ днямъ; капуста 
гретая, рыбы всяюе паровые и пироги всяюе и ухи, и ры
бы просольные, и пироги всяюе, и коровая rfe же даются, 
что въ великоденской мясо£дъ по постнымъ днямъ.

Въ Петрове мясопдъ въ стом гьству подаютъ; окорокъ 
ветчинной1) съ студенью, заецъ верченой2) назимой,-лебедь 
подъ зваромъ съ шафраномъ; а дается лебедь на шесть 
блюдъ; а потрохъ лебяжей: голова дается на два блюда, па
поротки на два блюда, ножки на два блюда, и всего пот
рохъ лебяжей дается на шесть блюдъ; и обоего лебедь и съ 
потрохонъ дается на двенадцать блюдъ; журавли подъ зва
ромъ подъ б* *лымъ подъмедвянымъ, дается нашесть блюдъ: 
два папоротка на два блюда, два ходила на два блюда, сха-*) Свиной.*) Черной.
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бы да душка-блюдо, памяти-блюдо чапля подъ зваромъ водя- 
нымъ, дается на пять блюдъ: крыл!; на два блюда, ходила 
на два блюда, хлупь на блюдо; гусь верченый дается съ ук- 
cyci на три блюда: два папоротка на два блюда, два ходила 
на блюдо; тушка блюдо; утки верченые, тетереви полевые 
горяч1е, части верчерые подъ зваромъ; языки верченые подъ 
зваромъ, баранина крючки подъ зваромъ, плечо баренье жа
реное съподбЬломъ; печень баранья съсычугомъ; курникъ; 
пирогъ подовой съ мясомъ да съ сошнями; пирогъ подовой 
съ сыромъ, пирогъ сахарной, каша путная съ витчиною; 
шти богатые съ курятемъ; уха куречья шафранная, уха ку
ренья голая, калья утячья съ лимоны, калья тетеревиная съ 
огурцы, заецъ черной горячей; заяцьвълаппгёсъпирожки, 
почки верченые подъ зваромъ, пироги пряженые съ сыромъ, 
караси пряженые съ сыромъ, пироги кислые долпе пряже
ные, заецъ росольный, лососина подъ зваромъ, говядина 
шестная, баранина шестная, лопатка свиная, ветчина подо 
штями; рубцы подъ зваромъ, курья съ лимономъ, кисель съ 
сливами, оладьи болыше одноблюдные нодъсахаромъ съме- 
домъ; оладьи средше нодъ сахаромъ съмедомъ; оладьи мень
ш е подъ сахаромъ съ медомъ.

Въ оспожшю гоегьйно въ стом гьству подаютъ: капу
ста соленая, сельди, икра всякая, ставится рядомъ, коя лу
чится, рыба всякая, вялая, коя лучится, ставити съ ботвинь- 
емъ; рыбы всякш свШ я, паровыя, гб же даются, кои въ 
велнкоденьской мясо£дъ даются, по постньшъ днямъ. А кои 
люди подвижные къ Богу, ино rfc люди не йдять рыбы св^- 
яш, кромй Преображеньева дни, а £дятъ суши всяые. Пи
роги всяше пряженые и подовые съ рыбнымъ гЬломъ и съ 
рыбою, тЬ же даются, кои ивеликоденшй мясо£дъ, по пост- 
нымъ днямъ. А кои люди подвижные къ Богу, ино ттъ лю
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ди пирогов» и рыб» свпжихь и простых» и ухъ всяких» не 
пдят», кроят Преображенгем дни; а ухи всяше рыбные, 
cetade, тб же даются, кои въ великоденьской мясобдъ, по 
постнымъ днямъ даются. А кои люди подвижные к» Ему, 
ино тгь люди свгьжшъ ух» не ядятъ кромгъ Цреобраоюенква 
дни, а ядятъ сущевые ухи, а рыбы всяювч св$ж1е и про- 
сольные, гЬжъ даются, кои въ великоденьской мясо-Ьдъ, по 
постнымъ ДНЯМЪ, ПОСГЁ ухъ.

А кои люди подвижные к» Ему, тгь люди не ядятъ ры
бы, кромгъ Приображенква дни.

А в» госпожинъ мясопдъ в» стол» гъству подаютъ: куря 
съ лимономъ окрашиванное, тетеревъ окрашиваной съ сли
вами, утя окрапшваное съ огурцы, голова свиная свежая.

А дается с» Никитина дни подъ хр£номъ студень нож
ная говяжья.

А дается кв завтрики да к» ужину: заецъ черной слад
кой, буженина въ чеснок^.

А дается с» Никитина дни: окорокъ подо пггями, грудь 
баранья верченая подъ шафраномъ; лебяди и потрохъ имяино 
напнсанъ и на сколько блюдъ въ Петров^ мясо1>д1>; дается 
журавль, въ томъ же ПетровЬ мясо'Ьд'Ь писанъ и на сколко 
блюдъ'дается; чапля въ ПетровЁ же мясо^дй писана, и на 
сколко блюдъ дается; тетеревъ подъ шафраномъ; гусь, съ 
Никитина дня дается, въ Петровб же мясо£д!г писанъ и на 
колко блюдъ дается; утки верченью, тетереви верченые, ча
сти говяжьи подъ зваромъ, языки верченые подъ зваромъ, 
плеча бараньи подъ заболей съ чеснокомъ, середка свиная 
жареная, анадЬлываютъ брынцомъ; а иногда мясомъ съ са- 
ломъ. А дается съ Никитина дни, курникъ подъ зваромъ: 
пирогъ съ мясомъ большой подовой, отрогъ съ сыромъ по
довой, пироп» съ сахаромъ подов#, гуси и утята даются во
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пггяхъ. Пост Никитина дни до Филипова заговенья: каша 
курячья съ ветчиною, каша простая съ ветчиною, уха ку
рячья со пшеномъ шафранная; шти богатые съ курятеиъ, 
уха курячья голая, калья курячья съ лимоны, калья утечья 
съ сливы, калья тетеревина съ огурцы, заецъ черной горя
чей, заецъ въ лаппгё съ пирожки, заецъ репной, заецъ ро- 
сольной, губа лосиная въ ух£, уши лосиные въ ухЬ, пироги 
караси съ масомъ, пироги кислые, пряженые съ сыромъ, 
пироги пресные пряженые съ сыромъ, сырники, говядина 
шестная, баранина1 шестная, куры верченые, сычуги, же
лудки, рубцы горяще подъ зваромъ; оладьи болыше подъ 
сахарамъ и съ патокою, оладьи меныше подъ сахоромъ съ 
патокою.

Въ Филипово говгьйно, по Рождество Христово въ столь 
тьству подаютъ: капуста соленая, икрые всяше, тЬже да
ются, кои и въ великоденьской мясо£дъ по посньшъ днямъ; 
рыбы всяше в£дряные, кои лучатся, тЬ же даются, кои въ 
великоденьской мясо£дъ по поснымъ днямъ: ухи назимые 
красные и черные, т£ же даются, кои въ великоденьской 
нясо£дъ по посньшъ днямъ; рыбы паровые св£ж1е всяше, 
т£же даются, кои въ великоденской мясо£дъ по постнымъ 
днямъ; пироги пряженые всяше и подовые всяше, т£ же 
даются, кои въ великоденьской мясо£дъ по постнымъмнямъ;. 
ухи всяше св£ж1е, т£ же даются, кои въ великоденыяййГ 
мясо£дъ по постнымъ днямъ; т£льные всяше т£жъ даются, 
кои въ великоденьской мясо£дъ по постнымъ днямъ; рыбы 
всяше св£ж1е и просольные посл£ ухъ т£жъ даются, кои 
въ великоденьской мясо£дъ по постнымъ днямъ; потрохи 
всяше и тавранчуки и ксени всякихъ рыбъ т£жъ даются, 
кои въ великоденьской мясо£дъ по постнымъ днямъ.

Въ великгй мясогъдъ съ Рождества Христова по масли-
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нйцу въ стом гьству подают: голова свиная св£жая подъ 
чеснокомъ, окорокъ свиной студеной, квашенина говяжья, 
ососъ росольной подъ чеснокомъ; лебедь и потрохъ лебяжей, 
имянно написанъ въ Петров!; мясо'Ьд'Ь, какъ дается и на 
сколько блюдъ; жаравль ичапля имянно жъ написано въ Пе
тров!; мясоед!;, какъ дается и на сколько блюдъ; тетеревъ 
глухой подъ зваромъ и подъ шафраномъ, имянно жъ напи
санъ въ Петров!; мясоед!; на сколько блюдъ дается; гусь 
дворовой, именно жь написанъ въ Петров!; мясоед!; наскол- 
ко блюдъ дается; утки верченые дворовые, ососыверченые, 
тетерева полевые верченые, части говяжьи верченые подъ 
зваромъ; языки верченые подъ зваромъ; клюки бараньи 
подъ зваромъ, плеча бараньи жареные съ подбЪломъ; кур- 
никъ, пирогъ йъ мясомъ большой подовой, пирогъ съ сы- 
ромъ большой подовой, каша курячья съ ветчиною, каша 
курячья съ пшеномъ шафранная, шти богатые съ куря- 
темъ, уха курячья голая, калья курячья съ лимономъ, пот
рохъ гусинъ, калья тетеревина съ огурцы, заецъ верченый 
горячей, заецъ въ лаппгЬ, съ пирожки, заяцъ репной, заецъ 
росольной, губа лосиная въ yxt, уши лосиные въух'Ь. Апо- 
слгь ухь: пироги кислые пряженые съ сыромъ, пироги прес
ные пряженые съ сыромъ, сырники, говядина шестная, сви
нина шестная, баранина шестная, сычугъ, желудокъ, рубцы 
горячю подъ зваромъ; куры верченые, оладьи болыше съ 
сахаромъ и съ патокою; оладьи средше, оладьи Memnie, ки
сель бЪлый съ сливками, кисель овсяной, сыръ губчатой, 
молоко тверское, варенцы.

На сырной недгьли въ стом гьству подактъ: капуста 
соленая, рыжики солены съ студенш, грузди соленые, икра 
паюсная, икра осетрья, икра севрюжья, икра стерляжья, 
икра сиговая, щука паровая, лещь паровой, стерлядь паро
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вая, языкъ жареной, спинка лососья, спинка семежья, стер
лядь черная подъ зваромъ; пнрогъ подовой, нелма паровая, 
сиги паровые съ вязигою да со пшенонъ; пирогъ подовой 
долгой съ тёломъ рыбьимъ; пирогъ долгой Ворсунофьевской 
подовой: коровай мневой, пирогъ подовой со пшеионъ, пи
рогъ съ лодогою да съ гречихою, коровай съ молбки, уха 
щучья шафранная, уха окуневая опекиваная, уха мневая, 
уха лещевая со шпеномъ сорочинскимъ, уха язевая, уха ка
расевая, уха плотичья, потрохъ щучей, потрохъ лососей, 
коровай тёлной, стерлядь тЁлная, судакъ тёлной, карась 
тёлной, плотицы тёлныя, окуни тЁлные, кружекъ тёлной, 
голова щучья подъ хрЁномъ; колоколки щучьи подъ чесно- 
комъ, окуни росолные, лосось росолной съ лимономъ, бЁлая 
рыбица, голова осетрья съ горчицею свЁжай; осетрина бо
чечная подъ зваромъ, стерляди живопросолные, севрюжина 
живопросолная подъ зваромъ, теша осетрья мокрая, щуче- 
нина живопросолная подъ зваромъ; теша севрюжья подъ 
зваромъ, осетрина шехонская. Изо гитей: шти бЁлыя съ 
сметаною, пироги долпе кислые пряженые съ горошкомъ; 
караси пряженые съ вязигою, караси пряженые съ яицы, 
пироги долпе пряженые съ смромъ, оладьи болыше одно- 
блюдные, оладьи середше по-пяти на блюдо, оладьи малые, 
хворосты пряженые, орЁшки пряженые, елки, шишки орЁ- 
ховыя, шишки тестяньш, шишки миндалныя, мисеннс̂ , ры
жики, грузди, сыръ губчатой, кисель бЁлой съ сливками, 
кисель овсяной, молоко тверское, варенцы.

По треградски ргьдка дгълати: розтри сквозё рЁшотку 
рЁдку сырую, да въ водё помочи не много, да выжми, да 
вари въ водё, выкинь на сито, чтобъ вода высохла: а бу- 
детъ горяче, ино водою студеною полити, да выжати надъ 
ситомъ до суха, да опять варити въ водё, да выжати пото-



т жъ; абудеть сушеная р^дка толчена, и въ трехъ водахъ 
рити; а будеть коя въ катьппкахъ дблата, табъ бьиа по- 
лче протерта сквозь частую решетку, н выжити до чис- 

чтобъ воды небьио, да патоки положнтн и перцу въ м!>- 
что бъ было не горько, а слышати бъ было ииныхъ зе- 
; и положнтн, да ожарити, а коя дблати житквя, та про- 

терти сквозь редкую решетку, и варити, и выжата вода 
потомужъ, и недъ развести водою положите въ треть и пер
цу класти менши, какъ въ катышки.

О ргьдкгь от. Д£лата р£дка толкшн или терта на же- 
jfefc, да обваляти, да мочити три дни, выжати въ трехъ во
дахъ, да положите въ нее натоки съ зелш.

УКАЗЪ СВаДЕБНОМУ чину’).

Поставита м-Ьсто да обита ковромъ, а на Mierfc поло
жите подушка отласная или бархатъ золотной; да у мйста 
держать двумъ челов’Ькомъ по 40 соболей; да у мйста жъ 
поставита столь, а на столь наслати; да поставита настоль 
судки столовые и перепечи, калачи положит на блюдб, да 
поставити сыръ, да перепеча положит, которая рйзата; да 
на другомъ блюдЬ поставити осыпало, хм’Ьль да деньги золо
тые и новгородки золоченые, да положити 9 соболей да ка- 
мокъ итаФтъ всякихъ; дана 3-мъ блюдЬ положит ширинки, 
да на четаергомъ блюдЬ положит кика, да подъ кикою по
ложит подзатыльникъ, да подубруснииь, да волосникъ, да 
покрывало; да поставита чарка золотая или серебряная, а 
въ чаркЬ поставит медку не множко, да хмЬльку, да 2 ма
ковицы; да гребешокъ положит у кики на блюдЬ; да по- 
сторонь у мЬста поставити двЬ скамейки маленыае —  на
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одной скамейкЁ сидёти тысяцкому, а на другой свахЁ; да 
у мЁста стоята двумъ человЁкамъ, держати носилы съ 
короваемъ да съ сыроыъ, покрывши отласомъ или барха- 
томъ золотымъ; а руковяди у носилъ опушити у шлейки 
камкою или отлясомъ золотнымъ; да третьему человеку дер- 
жати свЁчу въ кошелькЁ, а кошелекъ отласной или бархать 
золотной; да двумъ человЁкомъ держати Фонарь; a гЬ всё  

люди въ каФтанЁхъ и въ терликахъ бархатныхъ и въ кам- 
чатныхъ и въ отласныхъ золотныхъ, да въ шапкахъ лись- 
ихъ и черныхъ. Q какъ новобрачный князь продеть съ по- 
ёздомъ и коровайники и свёшники съфонаремъ придутъ, по
тому жъ; и какъ дастъ Богъ новобрачный князь сядетъ на 
м ёсто, сваха встанетъ, да благословляетца у отца и у ма
тери новобрачному князю и княгине головы чесать. И воз- 
метъ соболи, которые держать, и обносятъ тёмн соболями 
около головъ новобрачнаго князя и княгини по 3-жды, а 
дружка въ т ё  поры благословляется перепечи и сыръ рЁза- 
ти и подносити сыръ и перепечи ко всёмъ , къ отцу и мате
ри, и къ новобрачному князю и княгине, и ко всему поезду, 
и къ сидячимъ, и ко всёмъ , кто будетъ въ избЁ; да послати 
съ перепечью и съ сыромъ къ отцу и къ матери и кто бу
детъ сидячихъ у новобрачнаго князя и къ т ё м ъ  потому жъ 
посылати въ сыромъ и съ перепечью. И какъ Богъ дастъ 
на новобрашнюю княгиню положатъ кику и покроютъ покры- 
валомъ, и вставь сваха, благословляется у отца и у матери 
осыпати новобрашнаго князя и княгини; а дружка въ т ё  

поры понесетъ къ новобрашному Князю и ко всему поЁзду 
ширинки на блюдЁ; ко отцу и къ матери его отъ нояобрач- 
ные княгини послать съ ширинками жъ; и какъ дастъ Богъ 
новобрачный князь и княгиня всанутъ съ мЁста и высту
пать въ сёни, и въ т ё  поры стелютъ камки и тафты, по
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чему итти новобрашному князю до аргамака, а новобрачной 
княгине до саней,— "Ьхати къ в*нчашю въ саняхъ; а сани 
поволочи отласомъ или тяфтою  , а въ сани положить подуш- 

.ка бархатная или отласъ золотной, на миндеръ, а въ сани 
послати коверъ, а миндеръ обшить сукномъ черватымъ; да 
у саней держати сорокъ соболей, какъ новобрачная княгиня 
поддеть къ вЪнчашю, и тЬ соболи держати на м^сты въ са- 
н£хъ. И какъ новобрачный князь у церкви сойдетъ со арга
мака, а новобрачная княгиня выдетъ изъ саней, и стелютъ 
имъ подъ ноги камки и тяфты  до церковныхъ дверей потому 
жъ; а увйнчатя подложити подъ ноги новобрачному князю 
и княгин'Ь камки или отласъ золотной, да по соболю. Какъ 
поддеть новобрачный князь отъ в^нчашл до аргамака, а 
новобрачная княгиня до саней, ино подъ ноги слать потому 
жъ; апоидетъ новобрачный князь съ аргамака, а новобрач
ная княгиня выдятъ изъ саней, и пойдутъ на мЗюто за столь, 
и подъ новобрачново князя и подъ княгиню постилати потому 
жъ; а какъ станутъ изъ за стола и выступить изъ горницы, 
ино постилати подъ ноги потому жъ до сЬнника.

(конецъ ТЬМЪ ГЛАВАМЪ и домостройцу).
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Гряда 109.
Грязь 94,112.
Губа 37, 102.
Гудете 16, 38.
Гуси 103, 104, 105, 139.
Гусли 38.
Гуща 126, 133, 134, 138.

Дань 71.
Двери 98.
Дворъ 76, 82, 84, 109, 111, 118, 119, 

143.
Дерево 98.
Деревня 50, 115,143. 
факонъ 36.
Дно 119.
Дождь 95.
Долгъ 115.
Должникъ 115.
Домочадцы 60.
Доска 112, 124.
Дочи 49.
Дочери 99.
Драница 112.
Дробина 138.
Дрова 108, 113, 121, 124.
Дровни 137.
Дрожжи 126, 134.
Дубникъ 124, 138.
Дуга 137.
Дщерь 49, 51, 54.
Дыня 109, 110.
Д*вка 47, 65, 66, 79, 133, 141.
ДЬти 48, 51, 122.

Епанча 136.

Жезлъ 51.
Железу 19.
Желобъ 105, 124, 137, 143. 
Желудокъ 103.
Желви 19.
Железо 100.
Жена 28, 29, 55, 56, 77, 92, ?3, 99, 

122, 128.
Женитба 50.

Жит1е неправедное 71.
Жит1е праведное 74.
Житница 117, 127, 134.
Жито 101, 113, 134.
Жонка 47, 65, 79, 141.

ЗабЪла 104, 135.
Закладъ 116.
Закрома 117,134.
Замбкъ 85, 97, 137, 143.
Зап&съ 101, 106, 113, 124, 134, 135, 

141.
Запись 116.
Заспа 106.
Заступъ 137.
Заутреня 29.
Збитень 171.
Зваръ 137.
Звонъ 127.
Зв'Ьздочеие 16.
Зелейникъ 19, 20, 24.
Зел1е 17.
Земля 71, 74.
Зернщикъ 61.
Зернь 38, 73.
Зобанецъ 106.
Зола 78, 137.
Золото 79, 123.

Игры 38.
Изба 79, 87, 97, 118, 129, 138, 143. 
Иконы 27, 32.
Икра 101, 107, 116, 129, 135. 
Имянины 125.
Искорникъ 120.

Кабала 116.
Кадь 116.
Казнь градская 54.
Калачъ 78, 83, 134.
Калита 40.
Камень 116.
Канунъ 26.
Каптуръ 122.
Капуста 45, 79, 101, 103, 106, 109т 

110, 116, 129, 133, 135.
Картель 122.
КаФтанъ 122, 123.
Каша 79, 103, 106, 132.
Кашка 45, 78, 133.
Квасъ 94, 117, 128, 134, 167. 
Квашенка 97.
Квашня 78, 126.
Кел1я 87.
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Кепенякъ 136.
Кирпичъ 120.
Кисель 78, 104, 107, 132.
Кисдыя щи 45, 125, 126, 134.
Кишки 102, 103.
Клевета 93.
Клеветяикъ 12.
Клятвопреступлеше 72.
Ключникъ 127, 128, 129, 131, 132, 

134, 139, 140.
КлЪть 118, 136, 139.
Кнутъ 137.
Княгиня 93.
Князь 11.
Кобыла 105.
Коверъ 136.
Ковшъ 96, 97, 129.
Коза 105.
Колесо 137.
Колодезь 120, 121.
Колпакъ 40, 86.
Колымага 137.
Комната 84.
Конопля 106, 108, 134.
Конюхъ 139, 140.
Конюшня 98, 111, 139, 140.
Кореше 17, 19.
Кормъ 105.
Коробь 84, 85, 118, 137.
Корова 74, 103, 104, 112, 139. 
Короваецъ 106.
Коротня 135.
Корчаги 97.
Корцы 138.
Корыто 97, 137.
Кости волшебный 16.
Котелъ 127, 138.
Кощуны 17, 58.
Крапива 109.
Крестины 125.
Крестаяне 71, 74.
Крестъ 32, 33.
Кровля 112, 113, 120, 143.
Крошки 117.
Кувшинъ 97.
Кудесникъ 19, 20.
Кулдумцы 106.
Кунка 66.
Купля 49.
Куры 103, 104, 105, 109, 112, 139. 
Кут1я 26.
Крыльцо 84, 98, 111.

Лавка 72, 97, 115, 129, 141, 143.

Ладанъ 26, 27.
Лады 119.
Лапша 106.
Ларецъ 85.
Легкое 102.
Ледникъ 94, 118, 119, 127, 135, 139, 

143.
Ледъ 101, 117, 126, 128.
Ленъ 55, 80, 137.
Лимонъ 116, 129.
Липнякъ 124.
Литра 123.
Литурпя 26.
Лице 100.
Ловля 71, 72.
Лодья 124.
Ложе 77.
Ложка 97, 129.
Лопата 120.
Лошадь 74, 104, 105, 111, 112, 118, 

139.
Лубокъ 101, 124.
Лугъ 71.
Лукъ 135.
Лыка 137.
Лестница 98.
ЛЪсъ 71, 124.
Л'Ътникъ 80, 122.

Макъ 106, 108.
Маниста 50.
Масло 46, 104, 108, 113, 134. 
Мастерица 124, 140.
Мастерокъ 124, 140.
Матерь 53, 54.
МедвЬдна 136.
МедвЪдь 16, 22, 23, 73.
Медъ 101, 108, 117, 125, 126, 134, 

135, 164—166.
Мелница 72, 143.
Метла 120.
Мнишесшй чинъ 14, 15.
Милостыня 26, 69.
Миндеръ 137.
Мозгъ 102.
Молоко 104, 132.
Монастырь 25, 26, 68.
Морковь 103, 110.
Морозъ 109.
Морсъ 110, 117, 125, 135, 167.
Моръ 17.
Мотыло 38.
Мостъ 143.
Мочала 137.
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Мошонка 40.
Мука 78, 106, 108, 125.
Мужикъ 47.
Мужъ 28, 29, 55, 77, 99, 127. 
Мушкатъ 125.
Мыдня 143.
Мыло 78, 108, 137.
Мышь 105, 134.
Мясо 45, 46, 101, 102, 116, 134, 135, 

138.
Мясо£дъ 132.
М^дникь 116, 124, 137.
МЪшечекъ 81, 125.
МЪхъ 137.

Наваръ 45.
Нагавица 122.
НадЪдокъ 49, 50.
Наказаше 6, 59.
Наказъ 125, 132.
Наузи 16.
Недугъ 18.
Ноги 100, 102, 103.
Ножки 102.
Ножъ 40.
Нотина 45.
Ночва 97.

Обавники 23, 24.
Обида 91.
Обиходь 57, 81, 101, 122, 127, 128. 
Облакопрогонники 22.
Облоиокъ 137.
Образа 27, 129.
Оброкъ 71, 115.
Оброти 137.
Обручь 138.
Обрезки 80, 81, 122,123, 187. 
Объядете 17, 72.
Овесъ £06, 112, 134.
Овощи 38, 135.
Овчинка 102.
Огонь 119, 120.
Огородъ 108, 109,111, 143.
Оглобли 137.
Огурцы 110, 116,135.
Одежа 46.
Однорядка 122.
Одръ 137.
Од£яше 64.
Окно 97.
Окорете 102.
Оловянникъ 125, 129.
Ометюкъ 122. k

Опашень 123.
Орака 127.
ОрЪшекъ 106.
OcepAie 102.
Остатки 122, 123, 137.
Острога 137.
Отецъ 6, 53, 54, 99.
Отецъ духовный 12, 13.
Отруби 134, 138.

Панихида 26.
Патока 117, 125.
Пашня 62, 72, 74, 101.
Пеньки 109.
Перевесь 71.
Перешница 129.
Печать 85,119.
Печень 102
Пиво 117,124,125,126,133,134,135, 

167, 168, 171.
Пинки 100.
Пика 136.
Пирогъ 78 , 83, 104, 106, 107, 182, 

133.
Пиръ 130, 131.
Писаше 6.
Письмо 127.
Пипе 39, 42, 86, 93, 101, 124, 129, 

130, 141.
Пища 47.
Пищаль 136.
Шяницы 41.
Шянство 17, 72, 93.
Пласть 134.
Платье 40 , 50 , 62, 63 , 79, 95, 118, 

122, 136.
Плескаше 38.
Плеть 99, 100, 137.
Плодъ 109.
Плотникъ 124.
Плоть 124.
ПлЪнеше 17.
ПлЪсень 116,118,138.
Плясате 16, 38, 73.
Поварня 125, 127, 138.
Поваръ 127, 128, 129, 131, 139. 
Повечерница 28, 29.
Погребъ 94, 119, 127, 135, 136, 139, 

143.
Подать 115.
Подворье 81,115.
Подклеть 136, 137.
Пожарь 17.
Поземь 115.
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Поклепъ 75.
Покупка 114.
Полата 118.
Полати 75.
Поле 14S.
Полица 117.
Пологъ 137.
Полотки 134.
Полотно 50, 80, 81, 118, 143.
Полсти 136.
Получеше 22.
Поминокъ 115.
Поместье 76, 101.
Попона 136, 137.
Портище 123, 124.
Портной 124.
Порядня 81, 83, 92, 127, 136. 
Послаше и наказаше отца къ сыну 

144—156.
Пословица 92.
Послуга 48.
Посохъ 100.
Поставъ 79, 130.
Постиральце 105.
ПосЪчеше 17.
Постъ 132.
Потопъ 17.
П отреба  104, 141.
Потрохъ 102, 103, 107.
Похвала 55.
Похви 137.
Пошлина 115.
Почки 109.
Праздникъ 125.
Приказъ 71, 130.
Прикащикъ 140.
Припона 137.
ПриспЪшникъ 127.
ПриспЪхъ 83, 128.
Просфира 9, 26.
Прутеничекъ 98.
Пухъ 81.
Пшеница 106, 134.
Пшено 108.
Птица 73.
П-Ьше 127.
ПЪсни 16, 73.

Рабъ 47, 89. 
Рабыня 47, 89. 
Разбойникъ 61. 
Р&зграблеше 17, 
Разорете 17.

Разсолъ 107, 116, 117, 118, 119, 129,
133, 135.

Расходъ 131.
РаФли 16.
Ретка 107.
Робята 105, 112, 133.
Рогатина 136.
Рогожа 117, 135.
Родины 125.
Родослов1е 22, 23.
Ропотникъ 12.
Ропташе 58.
Росольникъ 129.
Рожаницы 23.
Рожество 22.
Рожь 106, 134.
Рубашка 50, 62, 78, 79, 84, 95, 100. 
Рубецъ 102, 103.
Рубль 107, 113.
Руда 96.
Рука 100.
Руковица 136.
Рукод4ше 48, 57, 60, 77, 80, 92. 
Рукод'Ьльникъ 124.
Рухлядь 108, 137.
Рыба 46, 101, 106, 107,116,117, 129,

134, 135, 138.
Рыжики 79, 106, 110, 116, 135.
Р4ша 79, 103, 106, 133, 135.
Решено 97, 116, 138.

Сабля 136.
Садило 109.
Садъ 108, 110.
Сажеше 50.
Сайдакъ 136.
Салоница 129.
Сало 46, 108, 132.
Сальце 45.
Сапоги 62, 96, 122, 143.
Сапожпикъ 124.
Сотона 39.
Свадьба 125.
Сваръ 40.
Свекла 110.
Сверчокъ 97.
Свинья 1031, 104, 105', 109, 112, 139. 
СвЪща 26, 27, 112.
Святокрадство 42.
Святительсшй чинъ 14, 15. 
Священничесшй чинъ 35.
Село 72, 101, 134.
Серебро 79, 123.
Ситичко 105.
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Сито 97, 129, 138.
Скакаше 16.
Сккла 124.
Скамья 98, 129, 143.
Скатерть 81, 129.
Сквернослов1е 16, 68, 72.
Сковорода 102, 127.
Скорынь 102.
Скрута 82.
Сливы 116, 129.
Слуга 45, 46, 48 , 64 , 67, 77 , 83 , 85, 

140.
Слепота 100.
Смерть паличная 17.
Сметана 104.
СмЪхъ, 17, 58.
Снасть 81.
СнЪгъ 96, 98.
Сн^тъ 107.
Собака 16,73,104,105, 109,112,139. 
Сокъ 45, 79, 133.
Солодъ 106, 108, 125, 126, 134. 
Солома 98, 105, 112.
Солонина 46, 108, 134, 135.
Соль 45, 108, 114, 134.
СопЪли 16, 73.
Соски 105.
Сосудъ 96, 97, 101.
Соседи 47, 109.
Соседство 71.
Сочни 106.
Срамослов1е 16. 72.
Срачица 40.
Ставцы 96, 97, 129.
Стогъ 118.
Столъ 42, 129, 130, 143.
Стручья 110.
Стрела 136.
Стрелки громныя 16.
СтряпчШ 129.
Студень 102, 129- 131.
СтЪна 97.
Судно 43, 134, 138.
Суды 50, 97, 104, 112,126, 127, 129, 

130, 131, 141.
Судъ кривой 69.
Сукнб 123.
Сума 122, 137.
Сундукъ 84, 85, 118.
Сусло 126.
Ссуда 82, 86.
Сушильня 117, 127, 134, 139.
Сынъ 6, 51, 54, 99.
Сыръ 104, 135.

ОЬдло 122, 136.
Семена 109, 111.
СЪни 84, 87, 98.
Супница 111, 118, 119.
СЬно 105, 111, 118.

Тавлеи 73.
Тараканъ 97.
Татьба 60, 69.
Тать 61, 119.
ТаФта 79, 123.
Телята 105.
Темница 25, 68.
Товаръ 75, 113,114, 116, 123, 124. 
Толокно 103, 106, 133, 134. 
Топорки 16.
Топоръ 136, 137.
Торговецъ 140.
Торговка 65.
Торгъ 50, 109, 114, 134.
Торочка 81.
Травы 17.
Трапеза 37, 42.
Терликъ 122, 123.
Трубицы 104, 106.
Трубы 16.
Тынъ 109.
Тягль 115.
Тяжь 137.

УбШство 17.
Убрусъ 50, 78, 79, 81, 84, 95. 
Ужица 137.
Узда 136.
Указъ свадебному чину 187. 
Укоризна 44.
Уксусница 129.
Уксусъ 126, 129, 134.
Улица 98.
Усови 19.
Усовники 16.
УсЬчка 112.
У хк 107.
Ухо 100, 102.
Утиральникъ 78.
Утка 103, 104, 105, 112, 139. 
Уторъ 119.
Утроба 100.
Ученикъ 57, 140.
Ущины 50, 80, 81, 118.

Фонарь 112.
Фляга 138.
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Хдевъ 98, 112.
ХлЪбня 127, 130, 138, 140.
Хл*бъ 78, 79, 114,116,132, 134,135. 
Хлебникъ 127, 129, 131, 139. 
Хмелина 134.
Хмель 108, 113, 125, 126,134. 
Холстъ 80, 81.
Хомутъ 137.
Хоромы 119, 120, 126, 140, 143. 
Хохолки 135.
ХрЪнъ 107.

Царь 11, 28.
Цепникъ 137.
ЦЪдоваше 9.

Чароваше 16, 17, 20.
Чародейство 17.
Чародеи 19, 20.
Часы 29.
Челядь 45, 133.
Чепъ 137.

, Червь 109.
Чернокнииие 16.
Чеснокъ 135.
Четки 31.

Шапка 40, 122.
Шатеръ 137.

Шахматы 38, 73.
Швея 133.
Шелкъ 79, 123.
Ширинка 50, 78, 81, 84.
Шлея 137.
Шляпа 136.
Шестокрыдъ 16.
Шуба 102, 122, 123.

Щепа, 98, 113.
Щи 106, 132, 133.
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Яблоко 110, 117, 118.
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Яглъ 107, 133.
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