
Slověne    2015 №1  This is an open access article distributed under the Creative 
Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International

“Послания 
берестяные” в 
Толковом Апостоле 
(Деян 28:22)

Татьяна Викторовна 
Пентковская
Московский государственный университет 
им. М. В. Ломоносова

Birchbark Letters in 
the Apostle with 
Commentaries  
(Acts 28:22)

Tatiana V. Pentkovskaya 
 
Moscow State University

Резюме
В статье сопоставляются две церковнославянские версии апостольских Деяний 
с толкованиями (в объеме Деян 13:4–28:10) — среднеболгарский перевод (вы-
пол ненный в XIV в., по всей вероятности, в Тырново) и перевод, выполненный 
Максимом Греком в начальный период его деятельности на Руси (в 1519 или 
1520 г.). В указанном фрагменте в переводе Максима выявляются два лексиче-
ских русизма — закладьники и послания берестеные, появление которых от но-
сится к деятельности русских сотрудников Максима, прежде всего Власа Иг-
на то ва. Соответствующий фрагмент соотносится с толковой версией книги 
Исайи, возникшей в Преславе. Сопоставление данного текста Максима Грека 
с тол ко вым переводом книги Исайи показывает отсутствие зависимости пере-
вода Максима от древней преславской версии. Следовательно, этот фрагмент 
является новым по отношению к предшествующей славянской традиции пере-
водом. Анализ финальной части текста позволяет сделать вывод о том, что 
перевод Деяний в составе Толкового Апостола был отредактирован по гре че -
ско му тексту с 13-й главы Деяний до конца.
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Abstract
This article presents a comparison of the two Church Slavonic versions of the 
Acts of the Apostles with commentaries (on Acts 13:4–28:10), that is, the so-called 
middle Bulgarian translation (made in the 14th century probably in Tarnovo) and 
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the translation made by Maximus the Greek in the initial period of his translation 
activity in Russia (in 1519 or 1520). Two lexical regionalisms were found in his 
translation: zakladniki ‘hostages’ and poslaniya berestenye ‘birchbark letters.’ Their 
usage relates to the activities of Maximus’ Russian helpers, especially the work 
by Vlas Ignatov. The corresponding fragment is correlated with the explanatory 
version of the Book of Isaiah, which emerged in Preslav. A comparison of this text 
by Maximus the Greek with the explanatory translation of the Book of Isaiah shows 
that Maximus did not utilize the old (Preslav) version. Therefore, this fragment 
is new in relation to previous Slavic traditions of translation. The analysis of the 
final part of the text leads to the conclusion that the translation of the Acts with 
commentaries has been revised according to the Greek original from the thirteenth 
chapter to the end.
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Едва ли не самым ранним церковнославянским переводом Максима 
Грека, выполненным в 1519 или 1520 г., является восполнение им не до-
стающих в русской традиции фрагментов апостольских Деяний с тол-
ко ваниями на них. Перевод Толкового Апостола (в объеме Деяний и 
со борных Посланий) был сделан в XIѴ в., по всей вероятности, в Тыр-
ново, столице Второго Болгарского царства. Протограф русских спис ков 
этого среднеболгарского перевода, очевидно, содержал лаку ну — про-

пуск двух фрагментов Деян 13:4–13:35 и 16:41–28:10 [Алек сеев 1999: 188, 
202]. В приписке же, сообщающей о выполнении пе ре вода отсутст во вав-
ших мест Максимом Греком и Власом Игнатовым, со держится ин фор -
мация о том, что написано толк̾ованї дѣѧнїмъ сты҃1ⷯ апⷭлъ ѿ ,ла,҃ зачала до 
конца1; и преложно, съ греческаго ꙗзыка на рꙋскыи. монахѡⷨ  маѯимоⷨ сты҃ѧ 
горы. вликыѧ ѻбители, ватопда монастырѧ. да власѡⷨ толм̾ачеⷨ, латынс̾кыⷨ, 
ӏ нѣмцкыⷨ. на моⷭ квѣ [КБ 24: 181 об.].

Информация приписки о переводе всей заключительной части Де-
я ний Апостола (а не только до Деян 28:10) заставляет обратиться к со-
поставлению рукописей, содержащих перевод Деяний с вос пол не ниями 
Максима Грека, и основного представителя толкового “тыр нов ского” 
пе ревода (далее — ТА-болг.) — сербской рукописи F.I.516, в ко то рой текст 
Деяний представлен полностью. Сопоставление это по зво лило вы явить 
расхождения между заключительной частью текста, наи бо лее яр ким из 
ко торых является Толкование к Деян 28:21–25:

• основной текст: ониⷤ  к ̾ немоу рѣшѧ [. . .] рекшоу же павлоу глъ҃ єдинъ 
[КБ 24: 178 об.–179], толкование на Деян 28:22: прѣжⷣе даже не вниде 

1 Вариант чтения: ѿ тридесѧте перваго зачала до конца заⷱ .н҃а. [ТСЛ 118: 153].
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павелъ в ̾ римъ, заповѣдано бѧше ӏоудеѡⷨ, не вспрїати ⷤ о хѣ҃ проповѣданїє 
[КБ 24: 179]2 — Εὐσεβίου· Πρὶν ἐπιδημῆσαι τὸν Παῦλον ἐν τῇ Ῥώμῃ 
παρηγγελμένοι ἦσαν Ἰουδαῖοι μὴ παραδέξασθαι τὸ περὶ Χριστοῦ κήρηγμα 
[Cramer 1838: 415];

• там же в толковании: пръвосщ҃енници и кн̾ижници. и вси старѣишины. 
ӏоудеистѣи. кн̾игы написавше [. . .] сего ради и ересь нарицають ӏꙋдеи. 
ж къ хо҃у вѣрꙋ ꙗко повсюдꙋ противѧтсѧ и ⷨ [КБ 24: 179] — ср. ἱερεῖς καὶ 
γραμματεῖς καὶ πρεσβύτεροι γράμματα διαχαράξαντες, εἰς πάντα διεπέμ
ψατο τὰ ἔθνη τοῖς ἁπανταχοῦ Ἰουδαίοις διαβάλλοντες τὴν τοῦ Χριστοῦ διδασ
κα λί αν ὡς ἀλλοτρίαν τοῦ Θεοῦ [Cramer 1838: 415].

До этого момента текст толкования в КБ 24 в общих чертах сов па да-
ет с текстом толкования в F.I.516, однако дальнейший текст тол ко вания 
в КБ 24 и ТСЛ 118 не находит соответствия в ТА-болг., в ко то ром после 
этой фразы идет основной текст Деян 28:23–27: ср. ж и знаменовати 
видитсѧ. пррⷪ чьство ӏсаино глщ҃е. г о р е  з е м л и  к о р а б л е н о и .  к р и л ѣ 
ч р е ⷥ  р ѣ к ы   ѳ ї о п ̾с к ы а  п о с ы л а а  в ̾  м о р е  з а к л аⷣ н и к о в ъ .  и 
п о с л а н ї а  б е р е с т е н ы  н а  в о д аⷯ  коимь сирѣчь пррⷪ чьство ⷨ знаменоуе ⷮ
ꙗко далѣ ѳїопск̾ыа страны, и до послѣⷣни ⷯ земли слоуⷯ ѕлобы живꙋщиⷯ 
въ ӏоудеи. нѣкоими акы летающими корабли прохожⷣааше. и посланникы 
пистолїи берестены съ собою носѧще. на водаⷯ и на морѣ плавающе 
всюдꙋ по землѧⷨ течаахꙋ. слово ѡ наше ⷨ спс҃ителѣ преѻбижающе. апⷭ лы же 
щ обычаи ⷭ ӏоудеѡ ⷨ нарицати тѣⷯ, кои пистолїа окрⷭ тъ посылаемыа ѿ 
началникь свои ⷯ данн̾ыа носѧⷮ [КБ 24: 179–179 об.], то же в ТСЛ 118: 147 об. 
— τοῦτο δὴ αὐτὸ σημαίνειν ἔοικα καὶ ἡ λέγουσα προφητεία Ἡσαίου· οὐαὶ γῆς, 
πλοίων πτέρυγες ἐπέκεινα ποταμῶν Αἰθιοπίας, ὁ ἀποστέλλων ἐν θαλάσσῃ 
ὅμηρα καὶ ἐπιστολὰς βυβλίνας ἐπάνω τοῦ ὕδατος· δι’ ὧν σημαίνει, ὡς καὶ 
παρὰ τῆς Αἰθιόπων χώρας καὶ τῶν ἐσχατιῶν τῆς γῆς ὁ τῆς πονηρίας ἦχος 
τῶν τὴν Ἰουδαίαν οἰκοῦντων διά τινων ὥσπερ ἱπταμένων πλοίων προῆλθεν· 
οἵ τε ἀπόστολοι αὐτῶν ἐπιστολὰς βυβλίνας ἐπικομιζόμενοι ὑπεράνω τὲ 
τῶν ὑδάτων ναυτιλλόμενοι, καὶ τὴν θάλασσαν ἐμπλέοντες, πανταχοῦ γῆς 
διέτρεχον τὸν περὶ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν διαβάλλοντες λόγον· ἀποστόλους δὲ 
εἰσέτι νῦν ἔθος ἐστὶν Ἰουδαίοις ὀνομάζειν, τοὺς ἐγκύκλια γράμματα παρὰ 
τῶν ἀρχόντων αὐτῶν ἐπικομιζομένους [Cramer 1838: 415].

В толковании русских рукописей толковых Деяний цитируется 
фраг мент пророчества Исайи: “Горе земле, осеняющей крыльями по ту 

2  То же в ТСЛ 118: 147.
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сторону рек Эфиопских, посылающей п о с л о в  по морю, и в папировых 
с у д н а х  по водам. . .” (Ис 18:1–2)3.

В церковнославянской традиции пророчество Исайи представлено 
в двух основных версиях — паремийной (восходящей к кирилло-мефо ди-
евскому переводу) и толковой (преславский перевод). Чтение Ис 18:1–2 
не входит в состав Паремийника, при этом текст книги Исайи в тол ко-
вых пророчествах читается полностью [Евсеев 1897, 1: 32]. Таким обра-
зом, рассматриваемый фрагмент соотносится с толковой версией книги 
Исайи. Вот как выглядит это чтение в ТСЛ 63: 87: оу лютѣ земли еꙗⷤ1 
корабльнаа крила об оноу страноу рѣкы морьскыѧ пꙋщаѧи и по морю сълы 
и книгы посланыѧ врьхꙋ водѣ4 — οὐαὶ γῆς, πλοίων πτέρυγες ἐπέκεινα 
ποταμῶν Αἰθιοπίας, ὁ ἀποστέλλων ἐν θαλάσσῃ ὅμηρα καὶ ἐπιστολὰς 
βυβλίνας ἐπάνω τοῦ ὕδατος.

Чтение толкового перевода сълы, очевидно, отвечает чтению legatos 
Вульгаты, однако выражение книгы посланыѧ не соотносится с латин-
ским in vasis papyri и восходит к греческому тексту.

Сопоставление данного текста Максима Грека с толковым перево дом 
книги Исайи показывает отсутствие зависимости перевода Макси ма от 
древней преславской версии. Не прослеживается в нем и зависимо сти 
от Вульгаты (ср. чтение заклаⷣниковъ и посланїа, отвечающие гре че скому 
тексту). Следовательно, этот фрагмент является новым по от ношению к 
предшествующей славянской традиции переводом. Об авторстве пе ре вода 
данного фрагмента можно судить исходя из уже имеющихся пред став-
ле ний о работе над текстом Максима Грека и его сотрудников. Так, на на-
чальном этапе своей переводческой деятельности Максим Грек пере во-
дил текст на латынь, а Влас Игнатов с латыни на цер ков нославянский 
[Алексеев 1999: 202; Ромодановская 2000: 233; Вернер 2011: 201]. 
Следы такой работы сохранились в других фрагментах Деяний с тол ко-
ва ниями. В частности, в толкованиях на Деян 17:19 представлен особый 
перевод названия Ареопага как аррӏсово мѣсто при сохранении в основ-
ном тексте традиционного чтения арїєвъ ледъ, что соотносится с лат. 
pagus ‘сельская община, село, деревня; область, район, округ’. Кроме то-
го, в переводе того же фрагмента присутствует полонизм прикро: прикрыи 
‘крутой, отвесный’ (ср. польск. przykry ‘то же’) [СлРЯ XI–XѴII вв., 19: 190], 
вряд ли знакомый Максиму Греку, однако с большой долей вероятности 

3 Чтение современного перевода опирается на вариант Вульгаты: “vae terrae 
cymbalo alarum quae est trans flumina Aethiopiae qui mittit in mari l e g a t o s  et i n 
v a s i s  papyri super aquas” — отсюда “в суднах” русского перевода. 

4 Тот же вариант представлен в рукописи, содержащей толковые пророчества c 
копией приписки Упиря Лихого: Оу лютѣ земли еѧже корабльнаа крила ѡб ону 
страну рѣки мѵрскиѧ. пущаѧи по морю сълы и книги посланыѧ върху воды [КБ 9: 
119 об.]. Благодарю за этот фрагмент Т. И. Афанасьеву.
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известный Власу Игнатову, которого А. И. Соболевский считал вы ход-
цем из Западной Руси [Пентковская 2015; Турилов 2010: 107–108].

Очевидно, на долю русского сотрудника Максима приходится и 
упо требление ярких лексических русизмов, засвидетельствованных в 
рас сма триваемом фрагменте. Это, во-первых, сущ. закладьникъ, упо-
треб лен ное в соответствии с греч. ὁ ὅμηρος ‘заложник’. Эта лексема в 
значе нии ‘тот, кто заложил, отдал что-либо в залог’ хорошо известна по 
рус ским деловым текстам, прежде всего по договорам Новгорода с князь-
ями [СДРЯ XI–XIѴ вв., 3: 308–309]. Кроме того, более узкое ее зна чение 
— ‘чер но сошный, чаще посадский человек, тяглец, перехо див ший для 
избавления от государственного тягла на службу к светским или ду хов-
ным феодалам (под залог ссуды и др.) и терявший при этом свою личную 
свободу’, то же, что и закладчикъ (у последнего суффиксального ва ри-
анта отмечено и значение ‘заложник’) [СлРЯ XI–XѴII вв., 5: 212–213].

Во-вторых, это словосочетания посланїа берестены (ср. книгы по сла
ныѧ в преславском переводе толковых пророчеств) и пистолїи берес те
ны в соответствии с ἐπιστολὰς βυβλίνας ‘послания на папирусе’. Сле дует 
отметить, что прил. берестеной зафиксировано в источниках начи ная с 
XѴI в. [СлРЯ XI–XѴII вв., 1: 146].

Появление прил. берестеныи в соответствии с чтением βυβλίνας при-
надлежит к примерам так называемого адаптирующего перевода, при 
котором чуждые переводящему языку реалии заменяются обо зна че ни-
ями соб ственных, функционально схожих объектов или по ня тий [Мак-
си мович 2004: 40]. Не случайно, что прилагательному βύβλινος в тол-
ко вом переводе книги Исайи не было подобрано точного экви ва лента 
(ср. книгы посланыѧ). Лексема папирус является поздним книжным за-
имствованием из лат. papyrus через немецкое посредство [Фасмер, Тру-
ба чев 1996, 3: 201]. Однако заимствование паперь (поперь) ‘бумага’ (из 
греч. πάπυρος или παπύριον) известно в русских текстах уже в XѴ–XѴI вв. 
[СлРЯ XI–XѴII вв., 14: 148], при этом оно не было использовано для пе ре-
вода прил. βύβλινος, как не использовано еще одно заимствование — прил. 
бумажный ‘относящийся к бумаге’, которое появляется в текстах в XѴI в. 
[там же, 1: 354] (сущ. бумага впервые в современном значении фиксиру-
ет ся в XѴ в. [Фасмер, Трубачев 1996, 1: 240; Чер ных 1994, 1: 123]).

Между прочим, это чтение демонстрирует выразительную корреля-
цию папируса и бересты как писчего материала в сознании русских 
книж ников, которая уже привлекала внимание современных исследо-
вателей (о содержательном и функциональном сходстве бересты и па-
пи руса см. [Гиппиус 2004: 176; Франклин 2010: 74–85]).

Наличие в конечной части Деяний чтения, имеющего вырази тель-
ные лексические русизмы во фрагменте, отсутствующем в ТА-болг., 
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заставляет вернуться к уточнению объема перевода, выпол ненного Мак-
симом Греком и его сотрудниками. В тех русских руко писях, кото рые 
содержат пропуск указанных фрагментов в Дея ниях, порядок чтений 
та ков. В Успенском комплекте Великих Миней Четьих Син 9955 толко-
ва ние к Деян 28:21–22 заканчивается фразой ꙗко всюдꙋ противѧтсѧ и ⷨ, 
цитата из Исайи отсутствует. Далее идет основной текст Деян 28:23–27. 
Эта структура повторяет структуру текста ТА-болг.

Примечательной в данном отношении является рукопись ТСЛ 118. 
Как уже было отмечено, в Деян 28:21–22 толкование содержит цитату 
Ис 18:1–2 с последующей ее интерпретацией, то есть оно совпадает с 
тем, что читается в КБ 24. Однако после окончания Деяний (л. 149 об.  
коⷰ сѫⷠ и дѣанїѡⷨ) в этой рукописи снова возобновляется текст Деяний, 
причем инфинитивная конструкция в толковании представлена здесь в 
ином переводе (на поле стоит номер зачала ѕ ӏ҃): прежⷣе даже не прїити 
павлоу въ ри ⷨ. заповѣдано бѧше ӏоудеѡмь не прїати єже ѡ хⷭ ѣ проповѣданїє 
(л. 150), далее читается продолжение текста толкования . . . пръвосщ҃енни
ци и книⷤници. . . ꙗко повсюдꙋ противѧтсѧ имь (л. 150–150 об.), а сразу за 
этим текстом идет толкование Иоанна Златоуста зри пакы павла не ѿ 
знаменїи но ѿ закона и пррⷪ къ възыща и ⷯ (л. 150 об.), а далее нет того 
фрагмента толкований, который не читается в ТА-болг., а есть в воспол-
нении Максима Грека. Таким образом, текст этого стиха в ТСЛ 118 чи-
та ется дважды — один раз в дополненной версии Максима Грека, на хо-
дящей соответствие в греческом тексте, второй раз — без этого до пол не-
ния (которое в то же время отсутствует и в ТА-болг.). Во втором ва ри ан те 
здесь представлен тот набор чтений, который характеризует Усп. Оче-
видно, что в составе ТСЛ 118 сведены воедино два варианта окон чания 
толковых Деяний, бытующих в русской традиции, — вариант с лакуной и 
вариант, восполненный и отредактированный Максимом Греком.

Наличие в рукописях, имеющих приписку о выполнении перевода 
недостающих частей Максимом Греком и Власом Игнатовым, осо бой 
фи нальной части Деяний подтверждает верность сведений, содер жа-
щих ся в самой приписке, о том, что перевод Деяний в составе Толко во го 
Апо стола был отредактирован по греческому тексту до конца, а не толь-
ко переведены отсутствовавшие в русской традиции фрагменты. При-
сут ствие в новопереведенных и отредактированных частях толковых 
Деяний лексических русизмов позволяет отнести их к деятельности 
русских сотрудников Максима, прежде всего Власа Игнатова.

5 За эти сведения приношу искреннюю благодарность М. А. Бобрик. Подробное 
описание состава толкового Апостола в Великих Минеях Четьих см. 
[Бобрик 2011].
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