
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. К вопросу происхождения разночтений в московском и киевском 
изводах печатной Псалтири

Среди изданий киевской традиции не найдется столь революционного по количеству и 
качеству изменений, как итоговое издание никоновской справы М-1658с. Киевский извод из-
менялся плавно эволюционным путем, так что не много можно указать мест, где отличие из-
водов обусловлено вмешательством киевских редакторов. Например, стих Пс 4:2:

В-1622с ВънегдA возвaхъ , ўслышA м‰ БGъ прaвды моеS : ( = М-1602, Бостр)

К-1643с ВнегдA въӡвaхҍ , ўслышaл  ҍ   мz є3си2 . Б9е прaвды моez :
М-1658с ВнегдA призвaти ми2 , ўслhша мS бGъ прaвды моеS .
К-1715 ВнегдA воӡвaхъ , ўслы1шал  ъ   мz є3си2 Б9е прaвды моеS :

Одно из последних киевских изданий с текстом старого извода К-1715 наследует изме-
нение текста, осуществленное в Полууставе К-1643с. Но даже на этом малом фрагменте вид-
но, что текст приближается к новому московскому изводу, отказываясь от особенностей по-
становки ударения и от нетрадиционного знака пунктуации — точки, которая возникла из-за 
своеобразной смысловой правки в издании К-1643с. 

Заметим,  что  различие  возникает  из-за  лексических  изменений  в  поворотном  мо-
сковском издании. Подобных мест весьма много, когда замена синонимического характера 
Псалтири  М-1658  формирует  отличительные  лексические  черты  нового  извода.  Дадим 
несколько мест из издания К-1715, завершающего историю старого киевского извода, в срав-
нении с теми же стихами по тексту нового московского извода:

136:1 (К) На рэцЁ вавmл  Ҹ  нстэй   , тaмw сэд0хомъ ; (= Бостр, М-1602, В-1622с, К-1643с)

(М) На рэкaхъ вавmлHнскихъ , тaмw сэд0хомъ ;

77:3 (К) Е#ли1ка слhшахомъ , и3 ра  ӡ  умёхомъ   | ; (= Бостр, М-1602, В-1622с, К-1643с)

(М) Е#ли1ка слhшахомъ и3 познaхомъ | ;

77:9 (К) Сн7w1ве є3фрє1мли напрz  ӡ  aюще   и3 спёюще лyки ; (ср.44:5 и3 налzцы2 , и3 ўспэвaй , и3 цaртвуй)

(М) Сhнове є3фрє1мли налzцaюще и3 стрэлsюще лyки ;

77:10 (К) и3 вҍ зак0нэ є3гw2 не и3  ӡ  во1лиша   ходи1ти ;

(М) и3 въ зак0нэ є3гw2 не восхотёша ходи1ти ;

77:25 (К) брaшно послA и5мъ до Ҥ  би1л  і  z   ;

(М) брaшно послA и5мъ до сhтости ;

77:30 (К) Не лиши1шасz желaній свои1хъ ;

(М) Не лиши1шасz t желaніz своегw2 ;
77:38 (К) не раждежeтъ всегw2 гнёва своегw2 ;

(М) не разжжeтъ всегw2 гнёва своегw2 ;
77:40 (К) Колькрaты прогнёваша и5 въ пустhни , раздражи1ша и5 ; 77:41 с™aго ї}лева прогнёваша ;

(М) Колькрaты преwгорчи1ша є3го2 въ пустhни , прогнёваша є3го2 ; 77:41 с™aго ї}лева раздражи1ша ;
77:471 (К) черни1чіе и4хъ мрa  ӡ  ом  ҍ ; 77:49 послaніе ѓнгєлы лукaвыми ;

(М) черни1чіе и4хъ слaною ; 77:49 послaніе ѓггєлы лю1тыми ;

77:50 (К) скоты2 и4хъ въ смeрти затвори2 ; 77:53 и3 не ўстраши1шасz ;

(М) скоты2 и4хъ въ смeрти заключи2 ; 77:53 и3 не ўбоsшасz ;

77:55 (К) ра  ӡ  дели  2 и5мъ зeмлю ќжемъ дэломёрнымъ ;

(М) дадE и5мъ (зeмлю) ќжемъ жребодаsніz ;

77:64 (К) Свzщeнницы и4хъ n  рyж  і  емъ   пад0ша , и3 вдови1цы и4хъ не њплaканы бы1ша ;
(М) Свzщeнницы и4хъ мечeмъ пад0ша , и3 вдови1цы и4хъ не њплaканы бyдутъ ;

1 Преп. Максим Грек ради прояснения текста предложил свою редакцию этой фразы:  я4годичіе и4хъ и4ніемъ


