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К. КОНСТАНТИНОВА

воде 37 статей; в Пог. опущена 19-я (в Син. по описанию—18-я), но
добавлена 1-я статья по Греч. ред. и статья «Единъ иногда покаіавъсА
безмолъствова...» (л. 103 об.), которой нет в греч. и в лат. тек
стах. В Пог. 37 статей, в Сол. так же; в Син. по описанию — 38 ста
тей.
Лл. 110—114: О творАщих знаменыа С(ВА)ТЫХЪ старець. Нач.: «Гла(гола)ша авва Дулъ Ыко оуч(е)н(и)къ «>(т)ца Висаришна IdKO имущема
(ошибка, в Сол. идущема) нама иногда при мори вжадахъсА...».
В лат. тексте—глава 2-я из VI книги «De vita et verbns Seniorum»;
PL, col. 1000—1004; у Фотия —18-я глава, в Греч. ред. — 19-я гл.
К 17 статьям лат. перевода в Пог. добавлена 6-я статья по Греч. ред.
и еще одно, отсутствующее в соответствующих главах лат. текста и Греч,
ред. (л. 101 об.—102): «Въ странѣ ібдинои оумре іееп(и)с(ко)пъ и нридоша вАсьници въ митрополь ко архик5п(и)с(ко)пу. . . » , Всего в Пог.
18 статей, в Син. также. В Сол. опущена 3-я статья (по сравнению
с лат. текстом).
Лл. 114—120. О житии добрѣ различно къ старцемъ г(о)с(под)и
бл(аго)с(ло)ви и(т)че (!). (В Син.: «О житьи и добро различнымъ стар
цемъ»; в Сол.: <■) житии добрѣ различныхъ старець; в Греч, ред.: Пері
ттоХітеісес QsofîXouç, Sioupopffiv ттахершѵ). Нач.: „Повѣда авва Дулъ гл(агол)д.
гако ХОДА иногда в пустыни аз же и «>(те)ць мои Висаришнъ
».
В лат. тексте — глава 3-я из VI книги, PL, col. 1004—1011; у Фо
т и я — 19-я глава; в Греч. ред. — 20-я глава. В лат. тексте—18 статей,
в Пог. из них 12 и добавлена одна статья, находящаяся в 17-й гл.
по Греч. ред. под № 33. В Пог. не хватает статьи 3-й и большей части
4-й сравнительно с лат. текстом, вероятно — случайный пропуск; эти
статьи находятся в Син. и в Сол. (на лл. 252 и 252 об.).
Лл. 120—121: Провѣщаные състарѣвъшихъсА постьникъ г(о)с(под)и
бл(агослови). Нач.: «Въпрошенъ бы(сть) старець: како оубо подобакзть
мниху быти. . .».
Под этим заглавием находятся 36 изречений, которых нет в лат.
тексте, но которые составляют 20-ю главу у Фотия и 21-ю главу гре
ческого патерика по главам (см. Древний патерик.. . стр. 418—421).
В Греч. ред. их 42. В Пог. опущены 1, 2, 3, 4, 5, 12, 21 и 28-е изре
чения и прибавлены два: первое (приведенное выше) и на л. 121: «Реч(е)
старець . како іелико не възмогохъ встигнути . не покоторих.. ». В Син.
и Сол. так же.
Лл. 112—-123 об. Исправлениіа С(ВА)Т(Ы)ХЪ о>(те)ць г(оспод)и благо
слови с»(т)че. Нач.: «Ошелници иногда мудрии. с(вАт)ии д(у)х(о)внии
бе (ошибка, нужно ві) числомь собрашасА в с и . . . » .
В лат. тексте-—нет. Это 21-я глава патерика, описанного Фотием.
Греч, текст ее издан в PL, col. 1062—1064 (т. н. Беседа 12-и старцев),
и соответствует славянскому переводу. В Сол. эта статья находится
на лл. 262—265 об.
Далее следуют несколько отрывков из разных сказаний, присоединен
ных к основному тексту славянского перевода Скитского поглавного
патерика. Они находятся и в Сол.
Лл. 123 об.—124: Гл(агола)ху m »>(т)ци Серапимнѣ... — два отрывка
из жития Серапиона, ср. Сол., лл. 262—-265 об.
Лл. 124—-124 об.: Братъ живыи въ монодиіахъ множицею ч>т напасти
неприШнины въпадше (ср. в Сол. л. 266 об.).
Лл. 124 об.—125 об. Братъ сѣдАше в томь же монастыри минодѣистѣ и си бѣ м(о)л(и)тва жму воину... Ср. Сол., л. 267 об.

