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Резюме
Статья посвящена исследованию и публикации текста неизвестной ранее
особой славяно-русской версии апокрифического “Жития Моисея”, обнару женной в двух рукописях конца XV в., хранящихся в Российской государственной библиотеке, а именно: в Тихонравовском хронографе из собрания
рукописных книг Н. С. Тихонравова и в библейском Сборнике из собрания
Троице-Сергиевой Лавры. Остальные версии апокрифа были известны до
настоящего времени в составе Великих Миней четьих, Барсовской Толковой
Палеи и Полной хронографической Палеи. Оба новых списка апокрифа
включены в состав значительного по объему фрагмента неизвестного ранее
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древнерусского хронографа, основанного на библейских книгах (Бытие, Ис
ход, Числа и Книга Иова), неизвестном славянском переводе “Иудейских
древностей” Иосифа Флавия, апокрифах (помимо “Жития Моисея”) “Дроб
ное бытие” (“Книга Юбилеев”), “Смерть Авраама” и “Бытие Исавле”. Ори
гинальной чертой хронографа является компилятивный рассказ об Иосифе
и его братьях, составленный из фрагментов “Заветов 12 патриархов” про
странной редакции, “Слова об Иосифе Прекрасном” Ефрема Сирина и зна
менитого Послания митрополита Климента Смолятича пресвитеру Фоме.
Выявлены и проанализированы основные отличия публикуемой версии
“Жития Моисея” от всех остальных его редакций: 1) иная последовательность
изложения текста; 2) ряд индивидуальных чтений, в том числе — первич
ных, восходящих к еврейскому оригиналу; 3) литературно-стилистические
отличия; 4) четыре вставки, имеющие соответствия с греческой Хроникой
Георгия Кедрина, частично отразившиеся также в Краткой хроног рафиче
ской Палее и “Речи философа” Повести временных лет. Помимо этого, в
библейском Сборнике Троице-Сергиева монастыря обнаружена дополни
тельная правка текста и вставки, основанные на славяно-русском переводе
“Исторической палеи”. Конечный результат исследования представлен в
виде стеммы взаимоотношений редакций апокрифа.
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нографические Палеи, текстология, славянские переводы с греческого, Геор
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Abstract

The article's goal is to study and publish the text of a specific Russian Church
Slavonic version of the apocryphal Life of Moses, previously unknown, which
was ident ified in two manuscripts in the Russian State Library (both from the
late 15th century), namely in the Tikhonravov’s Chronograph from the collection
of handwritten books of N. S. Tikhonravov and in the Biblical Compendium
from the collection of thе Trinity Lavra of St. Sergius. The remaining versions of
the apocryphon have been known to date as parts of Great Menaion Reader, Bar
sov’s Palaea Interpretata and Complete chronographic Palaea. Both new copies of the
apoc ryphon were included in an extensive fragment of a previously unknown
Old Russian chronograph based, firstly, on the Biblical books of Genesis, Exodus,
Numbers and the Book of Job, as well as on an unknown Slavic translation of Jude
an Antiquities by Josephus, and on the following Apocrypha (in addition to the
Life of Moses): Lesser Genesis (The Book of Jubilees), Death of Abraham and Genesis of
Esau. The original feature of the chronograph is a compilation story of Joseph
and his brothers, composed of fragments from the full version of the Testaments
of the Twelve Patriarchs, the Tale of Joseph the Beautiful by St. Ephraim the Syrian
and the famous Letter to Presbyter Khoma from Metropolitan Kliment Smoliatich.
The Main distinctive features of the Life of Moses published in this article are
ident if ied and analyzed: 1) a different sequence of the narration; 2) several indi
vidual readi ngs–including primary ones, ascending to the Jewish original; 3)
literary and stylistic differences; 4) four insertions, which have correlations
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with the Greek Chronicon of George Kedrenos and were partially reflected in the
Short chronographic Palaea and in the Speech of the Scholar from the Old Russian
Tale of Bygone Years. In addition, some revisions and inserts were discovered in
the bibl ical Compendium of Trin it y Lavra of St. Sergius, which are based on
the Russian Church Slavonic translation of the Historical Palaea. The final result
of the study is presented as a stemma of relations between the editions of the
apocryphon.

Keywords

Old Testament, pseudepigraphon The Life of Moses, Tikhonravov’s chronograph,
Barsov’s Palaea Interpretata, Complete and Short chronographical Palaea, textual
crit icism, translations from Greek into Church Slavonic, George Kedrenos

Библейская часть Тихонравовского хронографа, известного в единс т
венном списке кон. XѴ – нач. XѴI вв. (РГБ, ф. 299, № 704; далее —
Тх 704)1, имеет традиционное для древнерусских хронографических
Палей начало, основанное на Толковой Палее, дополненной в Тх 704
выдержками из Книги Бытия, Хроники Иоанна Малалы и “Христиан
ской топографии” Козьмы Индикоплова. В этом контексте в составе
Тихонравовского хронографа была обнаружена значительная вставка
из неизвестного ранее хронографа, читающаяся на л. 82 об. – 162 руко
писи (далее — протохронограф).
Уточнить границы фрагмента и первоначальный состав протохро
нографа удалось благодаря находке еще одного его списка в библейском
Сборнике-конволюте втор. пол. XѴ в. из собрания Троице-Сергиевой
Лавры (РГБ, ф. 304/I, № 730; далее — Тр 730), где параллельный Тх 704
текст (начинающийся с последних дней жизни Авраама и обрывающий
ся на событиях главы 4 Книги Исход) выполнен на л. 10 об. – 57 об. с во
дяными знаками кон. XѴ в. В Тх 704 выдержка из протохронографа чи
тается вплоть до последней главы Книги Чисел [Анисимова 2018a: 5–9].
Сравнительный анализ рукописей показал, что в составе протохро
нографа отсутствуют следы Толковой Палеи, для исторического по
вес твования использованы библейские книги (Бытие, Исход, Числа и
фрагмент Книги Иова2), неизвестный славянский перевод “Иудейских
древностей” Иосифа Флавия, апокрифы (“Дробное Бытие”3, “Смерть
Авраама”, “Бытие Исавле”, “Житие Моисея”), а в компилятивном рас
сказе об Иосифе и его братьях — фрагменты “Заветов 12 патриархов”
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1

Описание рукописи см.: [Анисимова 2015: 3–5].

2

Окончание книги: вторая половина стиха Иов 42:17. Любопытно, что точно перед
этим текстом (на словах: “пятому от Авраама”) обрывается цитата из Книги Иова
в Архивском хронографе (Арх 279 л. 43г), и далее в этой рукописи оставлены
11 чистых строк.

3

Древнерусское самоназвание памятника, упоинаемого в научной литературе чаще
как “Малое Бытие” или “Книга Юбилеев”.
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с “Благословением Иаковлевым” пространной редакции, “Слово об
Иосифе Прекрасном” Ефрема Сирина и извлечения из “Послания ми
трополита Климента Смолятича пресвитеру Фоме, истолковано Афа
насием мнихом”4. Выяснено, что использование фрагментов “Заветов
12 патриархов” в данном рассказе протохронографа стало причиной со
кращения этого апокрифа в Толковой Палее, а вошедший в нее разговор
Иосифа с братьями после смерти Иакова составлен из фрагментов “За
вета Иосифа” полной редакции, исключенных из его компилятивной
истории в протохронографе [Анисимова 2018b].
Вошедшая в Тх 704 и Тр 730 славяно-русская версия “Жития Мои
сея”, причисленная рядом исследователей к памятникам домонголь
ского периода [Cоболевский 1910: 174; Алексеев 1993: 63–64; Алексеев
2007: 45–47], не учтена в новейшей историографии апокрифа, разли
чающей три его основные редакции [Понырко 1987]: 1) самостоятель
ного вида в отдельных сборниках, вошедшая под 4 сентября в Новгород
ско-Софийский список Великих Миней Четьих и изданная по этому
списку Н. С. Тихонравовым [Тихонравов 1863: 233–253]; 2) Барсовской
Толковой Палеи нач. XѴ вв. (Барс 619), контаминированная со вставка
ми из Толковой Палеи и Библейских книг (Исход, Числа, Второзако
ние) [Алексеев 1993: 64–66; Алексеев 2007: 44–47; Водолазкин 2009:
334–335]5; 3) Полной хронографической Палеи [Истрин 1905: 157–160;
idem 1906a: 17–27; idem 1906b: 94–99].
Отдельная литература посвящена поискам еврейского оригинала
апокрифа [Алексеев 2007: 44–45], в качестве которого указывались:
книга Яшар [Порфирьев 1872: 12–13, 55–58], средневековая хроногра
фическая компиляция “Хроника Иерахмееля” [Тurdeanu 1967] и источ
ник последней, возникший в еврейской письменности в X–XI вв.: “Дея
ния дней нашего учителя Моисея” [Shinan 1977; Taube 1993].
Текстологическое соотношение трех древнерусских редакций апо
крифа не имеет пока специального исследования; отсутствует и крити
ческое издание памятника, а также упоминания списка апокрифа в
Тр 730 6.
Зато вариант “Жития Моисея” Тихонравовского хронографа стал
предметом особого интереса В. М. Истрина [Истрин 1906a: 17–27]. Сопо
ставив его с двумя вариантами памятника, изданными Н. С. Тихонравовым
4

О заимствованиях из последнего в Тх 704 и Тр 730 см.: [Анисимова 2017].

5

Изд.: [Рождественская 2008: 66–92, 277–278]. Текст издан с необоснованными
купюрами.

6

Единственное косвенное указание на наличие апокрифа в Сборнике имеется в
печатном описании библиотеки Троице-Сергиевой Лавры иеромонахов Арсения
и Илария: “О Моисее, против свящ. истории много пополнений и опущений”
[Арсений, Иларий 1878: 119].
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по Новгородско-Софийскому списку Великих Миней Четьих (под 4 сен
тября) [Тихонравов 1863: 233–253] и И. Я. Порфирьевым по Соловецко
му списку Краткой хронографической Палеи, контаминированной с
Исторической Палеей [Порфирьев 1877: 222–229], ученый выделил ис
точники индивидуальных вставок тихонравовской редакции апокри
фа: “Дробное Бытие” и “Иудейские древности” Иосифа Флавия, послед
ний памятник — предположительно, через греческую Хронику Георгия
Синкелла. В конечном итоге Истрин делает вывод о том, что соединение
заимствований из “Дробного Бытия” (ἡ λεπτή Γένεσις) с источником
сочинения Иосифа Флавия, отразившееся в Тихонравовском хроног ра
фе, произошло еще до того, как оно повлияло на Краткую хроног рафи
ческую Палею [Истрин 1905: 159–160; Истрин 1906a: 17–23].
Греческий источник рассмотренных В. М. Истриным заимствова
ний из “Дробного Бытия” в “Речи философа” Повести временных лет и
Краткой хронографической Палее был обнаружен А. В. Смирновым: им
оказалась Хроника Георгия Кедрина [Смирнов 1895: 46–47, 207].
Н. В. Милютенко, сравнив те же два заимствования из “Дробного Бы
тия” с Полной хронографической Палеей и Тихонравовским хроно
графом, высказывает предположение, что “и византийский хронист, и
его древнерусские современники обращались к одному и тому же текс ту
как к источнику”, ставя под сомнение непосредственное использование
в “Речи философа” Хроники Георгия Кедрина [Милютенко 2004: 11–12].
В данной работе, помимо публикации списка апокрифа по версии
Тх 704 (в сопоставлении с Тр 730 в случаях существенных расхожде
ний), делается попытка более детального исследования его состава в
со
отношении с вариантами Новгородско-Софийского сентябрьского
тома Великих Миней четьих (далее — НС), Барсовской Толковой Палеи
(Барс 619) и Полной хронографической Палеи по Синодальному списку
1477 г. (Син 210).
Список “Жития Моисея” вошел в Тх 704 и Тр 730 не полностью:
лишь до восшествия пророка на гору Синай, что соответствует изданию
апокрифа [Тихонравов 1863: 233–245]. Сравнение с НС, Барс 619 и
Син 210 показало относительную близость версии протохронографа к
редакции НС — на фоне целого ряда общих для Тх 704 и Тр 730 прин
ципиальных отличий (далее использована нумерация фрагментов апо
крифа, опубликованного ниже в разделе “Приложение”).
Фрагмент 1. Повествование памятника в Тх 704 и Тр 730 начинается
рассказом о событиях, предшествующих рождению Моисея: фараон и
три его вельможи — Рагуил, Ов и Валаам волхв — обсуждают способы
сократить многочисленное потомство Иакова, живущее в Египте и
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вызывавшее у фараона опасение своей неблагонадежностью7: “Бысть
же, егда бѣ инъ фараонъ царемъ . . . Си бысть люба рѣчь та въ очiю царю”
(Тх 704, л. 131–131 об.; Тр 730, л. 42–43).
Этот же текст читается в НС [Тихонравов 1863: 240–241] и Барс 619
(л. 92а–в)8 намного позже: после рассказа о захвате Моисеем эфиопской
столицы Савы. В Син 210 (л. 193г) данный рассказ отсутствует.
В соответствии с книгой Яшар фрагмент 1 должен читаться в кон
тексте совещания фараона с теми же “думцами” по поводу своего веще
го сна, т. е. в начале, а не в середине апокрифа [Порфирьев 1872: 55].
Поэтому в НС и Барс 619 после фрагмента 1 вставлена связка-повтор в
целях возвращения повествования к обстоятельствам воцарения Мои
сея на эфиопском престоле9: “и повели сътворити тако. и вда заповѣдь
въ Ег ѷптѣ: всякъ отрокъ их, иже родится оу евреи, въврещи въ водоу. да
егда же метаху дѣти дому Iаковля, въвръжен бѣ и Моѷси. и посла богъ
Вифiю10, дщерь фараоновоу, избави от воды, въспѣстова и възва и сы
номъ, и възбоися прѣд нимь весь домъ фараоновъ” (НС [Тихонравов
1863: 241–242]; Барс 619, л. 92в-г)11.
Фрагмент 2 совпадает с началом апокрифа в НС, Барс 619 и Син 210
и имеет в Тр 730 заголовок “Зачало Моѷсеискыа кнiгы”: “Въ сътное и
тридесятое лѣто пришествиа сыновъ израилевъ въ Егупетъ . . . Бысть в
домоу фараоновѣ лѣт 15, и растяше съ детьми царевы в ризах единех”
(Тх 704, л. 132–134; Тр 730, л. 43–45; ср.: НС [Тихонравов 1863: 233–236];
Барс 619, л. 86г–88а; Син 210, л. 189в–191г). В НС, по сравнению с книгой
Яшар [Порфирьев 1872: 55], ошибка в числе лет: “в лѣто 100 и 10 къ при
шествiю iизраильтскому въ Ег ѷпет” [Тихонравов 1863: 233]. В Барс 619,
Син 210 индивидуальный вариант начала апокрифа: “въ единъ оубо от
днiи”, а фраза с той же ошибкой “в лѣто 110 къ пришествию израильску въ
Егуптѣ” читается чуть раньше, в кратком родословии Моисея (см. ниже).
Фрагмент 3 рассказывает о побеге Валаама, узнавшего о готовя
щемс я на него покушении в день 18-летия Моисея: “и бысть от рожденiа
его лѣт 18. и бысть въ день тъ, повѣдаша Валамови: се сынь Вифиинь
ищють оубити тя. и бѣжа Валамъ вълъх͛ въ и два сына его в землю
Почтореску къ своемоу родоу, и бысть тамо до побѣды Мадиамьски,
коли побѣдѣ их Мѷси. и изби и 5 царевъ их” (Тх 704, л. 134; Тр 730, л. 45).
7

Тексты источников цитируются в упрощенной орфографии по принципам,
сформулированным ниже, перед разделом “Приложение”.

8

Изд. фрагмента по Барс 619: [Алексеев 2007: 56–57].

9

Здесь и далее при сопоставлении с общими чтениями НС и Барс 619 их текст цит.
по изданию Н. С. Тихонравова.

10

В Барс 619: Фермуфь.

11

Изд.: [Алексеев 2007: 57].

2018 №1

Slověne

| 395

396 |

The Pseudepigraphical Life of Moses in the Tichonravov’s Chronograph
and in the Biblical Compendium from the Collection of thе Trinity Lavra of St. Sergius

В НС [Тихонравов 1863: 236–236], Барс 619 (л. 88а), Син 210
(л. 191г) после фразы: “от роженьа его 18 лѣт” (в Барс 610 и Син 210
ошибочно: 15) следует рассказ об убийстве Моисеем египтянина “и въс
хотѣ къ отцю и къ матери, и поиде к нима, и прiиде къ братiи своеи…”,
соответствующий фрагменту 7 в Тх 704 и Тр 730.
В НС и Барс 619 фрагмент 3 помещен непосредственно за рассмо
тренной выше связкой-повтором (“… и възбоися прѣд нимь весь домъ
фараоновъ”): “И бысть въ тъ день, повѣдаша Валамови: «се сынь Ви
фѣинь ищеть оубити тя» . . . и бысть тамо до побѣды Мадiамскы, коли
побѣди Моѷсеи. и бѣ ту оубит Валам съ пятiю царевь Мадиамскыихъ”
(НС [Тихонравов 1863: 242]; Барс 619, л. 92г). В Син 210 от данного тек
ста сохранилась лишь одна фраза: “до побѣдѣ Мадiамьсцѣ, егда побѣди
их Моѷсiи со iзраильты” (л. 193г), свидетельствующая о намеренном
изъя тии всей вставки (фрагмент 1 + связка-повтор + фрагмент 3), нару
шившей в НС и Барс 619 порядок событий.
Фрагмент 4. В Тх 704 и Тр 730 после слов “и изби и 5 царевъ их”
след ует продолжение рассказа о победе Моисея над пятью царями Ма
диамскими и о смерти Валаама: “Еви и Рекема, Цюра и Хура, и Ревана;
Валама же вълъх͛ ва съ двима сынома оубиша оружiемъ, -:- Си же бяше
възлетѣль орломь горѣ. Лазарь же Аронович и Финосъ, сынъ его, въе
въды иизраилевы, изъмол͛ виста имя с(вя)тое, иже веръгоша и на землю
и оубиша” (Тх 704, л. 134–134 об.; Тр 730, л. 45 об.).
В НС этот фрагмент читается во второй половине апокрифа (пос ле
исхода Моисея из Египта) и вновь предваряется фразой: “и уби пять
царевъ Мадiамскых: Еви и Рекима, Цюра и Хура, и Ревана . . . и поверго
ста на землю и убиша и” (НС [Тихонравов 1863: 251]).
В Барс 619 и Син 210 фрагмента 4 нет: в Барс 619 заимствования из
апокрифа заканчиваются эпизодом погони фараона за Моисеем и наро
дом израильским — на словах: “фараона же избави богъ от потопа. и
веде и ангелъ божии въ градъ Ниневгии, и бысть тамо царемъ 9 лѣтъ”
(л. 98б); ср.: НС [Тихонравов 1863: 251]. В Син 210 текст апокрифа обры
вается еще раньше — на словах фараона перед исходом иудеев из Египта:
“роука же моя, яже самь створих” (л. 199); ср.: НС [Тихонравов 1863:
248]). Далее в обеих рукописях текст соответствует Толковой Палее Ко
ломенского типа (Кол 38).
Фрагмент 5 представляет собой вставку в апокриф, читающуюся
только в Тх 704 и в Краткой хронографической Палее12 (далее — КП);
вставка была отмечена еще В. М. Истриным [Истрин 1906a, с. 20–21]:
12
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Тх 704 л. 134 об.

КП [Водолазкин 2007: 535]

Доброе же пiсанiе пишеть, якоже 10
мѣсяць соуть топили иизраильтеськыа
младеньцемъ в рецѣ Мѷсiа деля. и 10 ранъ
даны быша егип͛тяномъ въ 10 мѣсяць
въсходъ иизраильтескъ, а на конець
в͛ мори потопоша; и якоже младенець
израильтестiи в рецѣ, тысяща моужь
храбрых оутопоша в мори за единъ
младенець. Мѷисiа же въчьтенъ въ
царство род.

Дробрьное житие пишеть, яко 10
месяць потопиша израильтескыя
младенца в рѣцѣ.
Сего ради 10 месяць
въ исходѣ израильтескомъ, а на концѣ
в морѣ истопоша, яко младенцѣ
в рѣцѣ. 1000 мужь
храбрыхъ утопоша в морѣ за единъ
младенець. Моисиа же вочте въ
царевь род.

Как уже отмечалось выше, А. В. Смирнов, издавший перевод “Кни
ги Юбилеев”, установил источник этого текста: Хроника Георгия Кед
рина, в которой ее автор кратко пересказывает главы XLѴII, XLѴIII
библейского апокрифа: “В Малом Бытии говорится, что израильские
дети были бросаемы в реку только в течение десяти месяцев, пока Мои
сей не был поднят царицею. Посему на египтян были посланы десять
казней в течение десяти месяцев, и наконец, они были ввергнуты в мо
ре, по образу того, как они погубили в реке еврейских детей, — за одного
израильского мальчика тысяча погубленных сильных мужей из егип
тян. Самого же Моисея дочь Фараона усыновила в царском достоинстве”
[Смирнов 1895: 47, 207; Милютенко 2004: 11; Алексеев 2007: 46]; ср.:
[Georgius Cedrenus 1838: 85]. След этого текста, по мнению А. В. Смир
нова и А. А. Шахматова, отразился и в “Речи философа” ПВЛ: “яко 10 мѣ
сяц топиша дѣти жидовьски” [Смирнов 1895: 47; Шахматов 2003: 266];
ср.: [ПСРЛ, 1: 95].
Окружающий вставку контекст Хроники Георгия Кедрина относит
ся, как и в “Речи философа”, к событиям 10 казней египетских, а прото
хронограф (Тх 704 и Тр 730) с КП переносят ее во времена нахождения
Моисея при дворе фараона.
Фрагмент 6 продолжает в Тх 704 фрагмент 5: “тѣма же изъдавъна
егѷпьтяне [погубиша память] Паланахову и с родомъ его бывъшая ради
пагубъны имъ от бога Мѷисѣемъ”. В КП аналогичный текст читается не
после фрагмента 5, а после обширной цитаты из Толковой Палеи [Водо
лазк ин 2007: 535]. В Тр 730 и в остальных версиях апокрифа фрагмент 6
отсутствует. Источник его найти не удалось.
Фрагмент 7, продолжающий рассказ фрагмента 4 о битве египтян с
эфиопами в Тх 704 (л. 134 об .– 135), Тр 730 (л. 45 об. – 46 об.; без выде

2018 №1

Slověne

| 397

398 |

The Pseudepigraphical Life of Moses in the Tichonravov’s Chronograph
and in the Biblical Compendium from the Collection of thе Trinity Lavra of St. Sergius

ленного ниже текста) и в КП [Водолазкин 2007: 535–536]13, предваряется
указанием на источник: “Иосифъ, писець жидовескъ сы, та тако е(сть)
писалъ”. Как оказалось, он также находит соответствие с Хроникой
Георгия Кедрина14:
Тх 704, Тр 730
Ефiопи же прешед реку и идяше
съ силою на егѷп͛тяне, дъшедше,
якоже грады вся прiаша и воа их вся
погубиша, и въеводъ вся

из͛биша. и пребыша же
въюющи на егѷпътяне 5 лѣт.
не оумѣюще же егѷп͛тяне,
что бы створити, помыслиша,
да быша Моуисѣя въеводу створили
ис͛тмѣ, да быша стали противоу
противънымъ. припадоша к немоу,
моляшися Феръмоуфиинъ, дабы емоу
повелѣ(ла), дабы ся алъ по егип͛тянех,
погибоша бо въевъды вся. она же нача
поносити имъ, яко зли и люти ми есте
были, и священ͛нокниж͛никъ, яко вы
зли есте на смер͛ть предати отрока моего
хотѣлi есте. но обаче очины
своея дѣля оумилися, и дасть имъ
Мѷисѣа, да боудеть имъ въевъда.*

Бяше бо възраслъ
и всею добродѣтелью оукрашенъ,
и наказанъ всякои премоудрости
егѷпетьстѣи, яко царевъ сынъ,
храбръ бывъ на рати.

Slověne

Georgius Cedrenus [1838: 86–87]
ἀνδρωθέντος δὲ τοῦ Μωυσέως,
ὑπερβάντες Αἰθίοπες τὸν Ἰνδὸν ποταμὸν
δεινῶς τὴν Αἴγυπτον ἐληίζοντο, ὡς τὰς
πόλεις σχεδὸν πάσας ἀνατρέψαι καὶ
τὸν στρατὸν αὐτῆς ἀφανίσαι, καὶ τοὺς
στρατηγοὺς ἀποσφάξαι. ἔμειναν οὖν
Αἰγυπτίοις πολεμοῦντες ἐπὶ ἔτη πέντε.
ἐν ἀπορίᾳ γοῦν πολλῇ καταστάντες
Αἰγύπτιοι χρησμεύονται,
ὡς τῷ Μωυσῇ τὴν στρατηγίαν ἐγχειρίσαι,
καὶ παρακαλοῦσι
τὴν Θέρμουθιν ἐπιτρέψαι αὐτῷ τὴν
στρατηγίαν.
ἡ δ’ὠνείδιζεν αὐτοὺς:
καὶ κακοὺς ἀπέφαινε σὺν
τοῖς ἱερογραμματεῦσιν
εἰς θάνατον ἐπιβουλεῦσαι τῷ παιδὶ
βουληθεντας. ὅμως ὡς ὑπὲρ πατρίδος
πολεμήσαντα ἐξαπέστειλεν,
ἀσμενέστατα τοῦ παιδὸς δεξαμένου τὴν
ἐπιταγὴν καὶ μηδὲν ἀγωνιάσαντος.
ηὐξήθη
γὰρ πάσῃ ἀρετῇ κοσμηθεὶς
καὶ παιδευθεὶς πᾶσαν σοφίαν
Αἰγυπτίων, ὡς βασιλέως υἱὸς
καὶ φύσιν ἔχων δεξιάν,
ἀνδρεῖός τε ἐν τοῖς πολέμοις.

13

Фрагмент 7 издан И. Я. Порфирьевым по Соловецкому хронографу 30–40‑х гг.
XѴII в. (ГИМ. Сол. 866/976), компилятивному памятнику, основанному
преимущественно на Краткой хронографической и Исторической Палеях
[Порфирьев 1877: 229–230; Истрин 1906б: 98]. Исследование Соловецкого
хронографа см.: [Водолазкин 2004: 116–120].

14

Приведенный в таблице текст передан по Тх 704; курсивом выделены чтения,
восстановленные по Тр 730, звездочками — места вставок в Тр 730, полужирным
шрифтом — лакуны в Тр 730. Многочисленные индивидуальные чтения КП здесь
не учитываются.
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трехъдесятъ лѣтъ сы,**
тако великоу побѣду створити.
по 10 лѣт. послѣдѣ же
ефипы полонивъ и ефиопъскую землю
погуби, и приимъ грады Савовы,
царя Ефиопьска,
егип͛тяне свободиши от всякiа работы
злы. от того нача ему бывати зависть от
егѷптянъ, но паче от
Хенефрiи: оуже бо бѣ оум͛рлъ
Памнофь фараонъ и д͛щери его
Феръмоуфiи. -:- Нача же мыслити на
[нь] Хананохинъ, вельми емоу завѣдя,
да быша оубили Моисѣя. оувиди же
Моисѣи съвѣтъ их, оуби Фафина,
якоже писано в парамiи.

ὃς τριακοντούτης τυγχάνων
τοιοῦτον πόλεμον ἀνεδέξατο.
καὶ ἐπὶ δέκα ἔτη ἐσχάτως
τοὺς Αἰθίοπας πολεμήσας καὶ Αἰθιοπίαν
πᾶσαν ἀφανίσας, τήν τε Σαβὰ μητρόπολιν
βασιλεύουσαν Αἰθιόπων παραλαβών,
τὴν Αἴγυπτον ἐλευθεροῖ πάσης πολεμικῆς
ἐπιβουλῆς. ἐντεῦθεν ἄρχεται αὐτῷ ὁ
φθόνος παρ’Αἰγυπτίοις, ἐξαιρέτως δὲ
αὐτῷ παρὰ τῷ Χενεφρῇ. ἐν τούτοις γὰρ
τετελευτήκει ὁ Παλμανώθης καὶ
ἡ Θέρμουθις. καὶ τοίνον ἐπιβουλεύεται
αὐτῷ ποικίλως βασκαίνων, Χαναθωθῃ δὲ
ἐπιτρίπει τὴν τοῦ Μωυσέως σφαγίν. ἣν
γνοὺς Μωυσῆς ἀναιρεῖ αὐτόν, καὶ οὕτω
φείγει…

В Тр 730 (л. 45 об.) фрагмент 7 существенно укорочен, но перед ним
сделана вставка из Исторической Палеи15: “и възмужавшу же ему, многа
обличенiа исправi фараону. бѣ же Индiискаа пучина раздѣлѣа Ег ѷпет, и
многы бѣды тръпяху ег ѷптяне от Индiа”, в какой-то мере созвучной на
чальной фразе Хроники Кедрина: “ἀνδρωθέντος δὲ τοῦ Μωυσέως”. Мес та
еще двух вставок Тр 730 отмечены в таблице звездочками. Первая из
них (на л. 45 об. – 46) не имеет аналогов: “и призвавши Моѷсеа, рече
ему: «иди, чядо мое сладкое, днесь бо ми от бога дарованъ еси, всякъ бо
даръ свыше от бога исходит, за наше отчество битися и своеи матери
честь прiобрѣстi. то аще бых видѣла тя възвратившяся, чядо мое слад
кое, доволно ми; а не без тебе — съ печалiю съшла бы въ адъ.» обло
бызавши же его много и отпустi его воеводою на индiаны” (л. 45 об. – 46).
Вторая вставка извлечена из той же Исторической палеи и заменила
собой часть текста Хроники Кедрина, оставив от нее лишь краткий пе
ресказ и одну из фраз (выделены ниже разбивкой): “И поиде на индiаны
бранiю, и моудръствова Моѷси, и хотѣаше побѣдiти их на суши, и не бѣ
како никому же поити по суши, бѣ бо множество змiи. и не можааху
како проити до Индiа. И повелѣ же Моѷсi събрати множество стръковъ,
и постави за ними человѣкы 3000, да научят их ходити токмо. и по
шедшем имъ, и (хо)дѣаху пред полком стръци дню пути, и изьѣдаху
змiа, и тако идѣше въслѣд воиска Моѷсеова. Индiане же от морѣ бояхуся
ег ѷптанъ, посуху бо имѣяху змiа, и не бояхуся. нападе же на ня Моѷси
15

Ср. со списком Исторической Палеи в Сборнике Пахомия Логофета 1445 г. (далее
Тр 180; см. текст на л. 319).
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вънезаапу и по горах прѣшедше на грады их. и всѣх разори, и поплѣнi
всю землю Iндiскую, и р а с п р а ш и , и г р а д ы и х п о п л ѣ н и в ъ
в с ѣ, и е г ѷ п т я н ъ с в о б о д и о т р а б о т ы в с я к о е з л ы и о т
н а с и л с т в а, я к о н и к о т о р ы и ж е ц а р ь е г ѷ п е т с к ы и т а к о
с ъ т в о р и . възврати же ся Мѷсiи съ одолѣнiемъ велицѣмъ, многаа
принесе цесарю ег ѷпетскому богатества. и бѣше Моѷсiи любимъ от фа
раона и от велмож его” (Тр 730, л. 46–46 об.; ср.: Тр 180, л. 319–319 об.).
Ранний характер вставки фрагмента 7 в “Житие Моисея” вытекает
из оборота речи, использованного в ее конце: “якоже писано в парамiи”,
характерного для всего апокрифа в целом; ср. с другим местом апокрифа:
“(т)оуто ти соуть вълъсви же и чародѣи, иже суть писани в͛ паремьи, иже
наоучаху загубити племя Иаковле от лица земли” (Тх 704, л. 137 об.; НС
[Тихонравов 1863: 240]; Барс 619, л. 92а). В Тр 730 оба предложения со
ссылками на паремию изъяты (л. 46 об., 49).
По поводу упоминания “паремьи” в последней цитате А. А. Алексеев
замечает, что она не имеет отношения к паримийнику, восходя к еврей
скому оригиналу, ссылающемуся на книгу Яшар, дословно — книгу прав
ды, истины [Алексеев 2007: 46].
А. А. Алексеев обратил внимание и на аналогичную фразу Краткой
хронографической Палеи: “увидев же Моусии съвет их, уби Хананофи
ма, якоже писано в паремьи”, соотнеся ее с контекстом войны между
“синьцами и армены”, опущенной в КП [Алексеев 2007: 46]. В варианте
Тх 704 и Тр 730 эта война, однако, не имеет отношения к Моисею: “въ
дни же ты бысть сѣча межю син͛ ци и межю сыны пер͛ выми, и м(е)же аръ
мены и съ сыны пер͛ выми, и побѣди Киканосъ ар͛ мены сыны пер͛ выя, и
плени я…” (Тх 704, л. 135 об.; Тр 730, л. 47; ср.: НС [Тихонравов 1863:
237]).
Рассказ Георгия Кедрина о начале войны египтян с эфиопами явля
ется вольным пересказом глав 10 и 11 книги 2-й “Иудейских древностей”
Иосифа Флавия [Иосиф Флавий, 1: 94–96]. Дальнейшие события этой
войны Флавий передает аналогично Исторической Палее: Моисей за
хватывает Саву при помощи аистов. На данное совпадение историче
ских трактовок обратил внимание и И. Я. Порфирьев [Порфирьев 1872:
23–24]. В Хронике Георгия Кедрина и книге Яшар [Порфирьев 1872: 57]
этого рассказа нет.
После окончания войны Моисей, согласно Иосифу Флавию, бежит
из Египта и встречается у колодца с дочерьми Лавана. Аналогично трак
тует дальнейшую историю Моисея и Георгий Кедрин [Georgius Cedre
nus 1838: 87], а также протохронограф, где решение Моисея сбежать от
фараона к родне после войны с эфиопами является естественным след
ствием убийства им “Фафина” (Ханафофа).
Slověne
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В книге Яшар и в остальных редакциях апокрифа, где рассказ о бит
ве египтян с эфиопами и об убийстве Ханафофа отсутствует, Моисей
уходит от фараона к Киканосу из-за убийства египтянина во время
одного из посещений родителей: “и хожаше съ дѣтми царевы в ризахъ
единѣ. и бысть на конець 15 лѣт от роженьа его. 18 лѣт и въсхотѣ къ от
цю и къ матери…” (НС [Тихонравов 1863: 236]; Барс 619, л. 88а; Син 210,
л. 191г).
Фрагмент 8 читается во всех вариантах апокрифа и, конечно, проти
воречит предыдущему фрагменту 7: Моисей бежит в столицу Эфиопии
Саву (которую он вроде бы уже завоевал) к царю Киканосу, где стано
витс я царем, затем через 40 лет покидает Саву и, после 10-летнего зато
чения в темнице у Рагуила, женится на его дочери Цифоре (в Тх 704 —
Цѣпоре), родившей ему двоих сыновей: “И восхотѣ къ отцю и к͛ матери,
и поиде к͛ нима, и прииде къ братьи своеи, и видѣ моужа ег ѷпътянина,
бiюща евриина от братьа его . . . и нарече емоу имя Елиазаръ, яко: богъ
отца моего помощеникъ бысть, избави мя от меча фараоновы” (Тх 704,
л. 135–139 об.; Тр 730, л. 46об. – 51об.; НС [ПСРЛ, 1: 233–245]; Барс 619,
л. 88а– 94а; Син 210, л. 189в–195г).
Фрагмент 9 представляет собой в Тх 704 индивидуальное продол
жение фрагмента 8: “Тако писалъ писець, еже есть прозвалъ Фермоуфiю
Меру, прозва Моусiи градъ Ефиопьскии Сава оттолѣ”. На этот текст об
ратил внимание В. М. Истрин, отметив, что подобное сопоставление на
званий города имеется и в Хронике Георгия Синкелла, и в “Иудейских
древностях” Иосифа Флавия [Истрин 1906a: 18–19].
Близко к греческому варианту Иосифа Флавия, процитированому
В. М. Истриным, сообщает об этом факте и Георгий Кедрин: “τούτου τοῦ
κάλλους καὶ Θαρβῆ μετὰ ταῦτα, ἡ θυγάτηρ βασιλέως Αἰθιόπων, ἐπιθυμήσασα,
τὴν Ζαββὰ μητρόπολιν Αἰθιοπίας προύδωκεν. ἣν χρόνοις ὕστερον Καμβύσης
ἑλὼν ὁ Κύρου Μερόνη εἰς ὄνομα τῆς ἀδελφῆς ἐκάλεσε” [Georgius Cedre
nus 1838: 75].
Фрагмент 10 отсутствует в Тр 730 и содержит летоисчисление, су
щес твенно отличающееся от традиционной хронологии: “от Адама до
исхода сыновъ Iизраилевъ лѣт 4000 и 400 и 70 и 1, от потопа лѣт 1000 и
900 и 20 и 9, от обѣтованiа Аврамля до исхода лѣт 400 и 50 и 4” (Тх 704,
л. 139 об. – 140). В Коломенской Палее число лет до исхода: от Адама —
3929 лет, от потопа — 1587, от обетования Авраама — 430 лет (Кол 38,
л. 128в). В Барс 619: от обетования Авраама — 430 лет; количество лет
от потопа до исхода осталось недописанным (л. 100б). В Краткой хроно
графической Палее то же число лет (430) относится к Иакову, остальные
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цифры с Тх 704 также не совпадают: “И бысть от обитания Яковля въ
Египтѣ до исхода Миисѣева изъ Египта лѣт 430 . . . а от потопа до исхода
лѣт 1582, а от Адама до исхода лѣт 3824” [Водолазкин 2007: 538].
Фрагмент 11, как и фрагмент 5, неоднократно привлекал внимание
исследователей, поскольку читается в “Речи философа” Повести вре
менных лет [ПСРЛ, 1: 94–95], а также в Полной и Краткой хронографи
ческих Палеях [Смирнов 1895: 46–47, 207; Шахматов 2003: 265–266;
Истрин 1905: 159–160; Истрин 1906a: 20–21; Милютенко 2004: 11–12;
Алексеев 2007: 46]:
Тх 704 л. 140
Мѷисiи же, и
бежавъ на Ер͛данъ,
нача любити
премоудрость и
оучашеся от аггела
о бытьи
всего мира и о
пер͛вомъ человѣци
и иже
по немъ,
о потопе

ио
мешенiи языкъ,

ио
законоданiи,
иже бяше емоу
самомоу вдати
июдѣиску языкоу,
и звѣз͛дное
хожденiе, и
стоухiа, и числа,
и земленоую
мѣру, и небесную
премоудрость
пишеть въ книгах
Дроб͛наго Бытiа
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Син 210
л. 195г–196а
и
начят любити
премоудрость и
оучашеся от аггела
Гаврiила о бытiи
всего мира о
первем человѣцѣ

и о потопѣ и
и о спасеных от
потопа,
и о размѣшенiи
языкь, и о лѣтех,
елико лѣтъ было
до него, и о
законоданiи, елико
бяше самомоу дати
iоудеискоу языкоу,
и звѣздное
течение, и стихия,
и числа, и земноую
мѣроу, и всякоую
прѣмоудрость
писати въ книгах
Добраго жития

“Речь философа”

КП
[Водолазкин 2007:
535]

начя любити
премудрость. И
учашеся от аггела
Гавриила о бытьи
всего мира и о
пръвомъ человѣцѣ
и иже суть быти по
тѣхъ,
и о потопѣ,
и по потопѣ,
и по потопѣ,
и о спасеныихъ
от потопа, и о
ио
смѣшении языкъ,
смѣшеньи
и о лѣтехъ, елико
языкъ, аще кто
колико лѣтъ былъ, лѣтъ было,
ио
законоданьи, еже
бяше самому вдати
июдѣиску языку и
звѣздное
звѣздное
хождение, и
хоженье
стухия, и числа,
и число, землену
и зѣмную
мѣру и всѣку
мѣру, и всякую
мудрость.
премудрость.
и
научися от ангела
Гаврила о бытьи
всего мира,
и о первѣмь
человѣцѣ, и яже
суть была по немъ

Tatiana V. Anisimova

Данный краткий пересказ обширного текста “Малого Бытия” чита
етс я в Хронике Георгия Кедрина [Georgius Cedrenus 1838: 87] следую
щим образом: “Моисей первый написал законы для иудеев. Оставив за
нятия, соответственные Египту, Моисей в пустыне изучал мудрость,
получая откровения от архангела Гавриила о происхождении мира и
первого человека, о бывшем после него, о потопе, о смешении и много
образии языков, о событиях из жизни первого человека, о происшестви
ях до его времени, о законе, который он должен был дать народу иудей
скому, также о положении звезд, о стихиях, арифметике, геометрии и
всякой мудрости, как говорится в Малом Бытии” [Смирнов 1895: 207].
Маловероятно, чтобы и это четвертое сходство с Хроникой Георгия
Кедрина возникло благодаря цитированию им другой неизвестной гре
ческой хроники, к которой независимо друг от друга восходили бы все
памятники (летопись и три хронографа). Пока таковая не обнаружена,
видимо, следует признать, что “Речь философа” использовала Хронику
Георгия Кедрина, которая датируется в научной литературе концом XI –
началом XII в16.
Продолжение истории Моисея в Тр 704 и Тр 730 основано на Книге
Исход, в контексте которой в Тх 704 на л. 141, 144 вставлены небольшие
фрагменты 12–13 “Жития Моисея” (см. “Приложение”). Видимо, соста
витель протохронографа располагал полным текстом апокрифа, но
сознательно заменил его окончание на канонический текст.
Для редакции памятника в Тх 704 и Тр 730 характерны, по сравне
нию с НС, Барс 619 и Син 210, как общие дополнительные чтения, так и
общие пропуски (первые выделены в “Приложении” угловыми скобками,
вторые восстановлены в квадратных скобках), а также яркие редакцион
но-стилистические особенности (далее в примерах первый вариант при
надлежит Тх 704 и Тр 703; второй — НС, Барс 619, Син 210): “положи царь
фараонъ съвѣтъ” — “и свѣща царь”; “елма егоупетьскiа” — “Авраама от
пещи халдѣискыя”; “всю землю” — “все царство”: “да аще хощеши” — “вѣ
даи боуди”; “слышавъ же фараонъ царь от Рагуила речь сiю, разъгьнавъ
ся и прогна его” — “и прогнѣвася на нь фараон”; “вся огнемъ съжешi” — “и
въ огнь ввержеши”; “да его не боудеть ся” — “да истопят”; “рас тоупися” —
“отворися”; “рожденiи” — “росилнѣшя”; “къ матеремъ” — “тмами”; “в͛ ни
де” — “въбреде”; “поя паки” — “възврати . . . въспять”; “прозва” — “потво
ри”; “приидоша” — “сягоша”; “изволенiемъ” — “веселiемь”; “ся въз͛ в ра
тити” — “въспятитися”; “Валама же вълъх͛ ва съ двима сынома оубиша
оружiемъ” — “и бѣ ту оубит Валам”; “створен͛ на” — “чинена” и т. д.
16

При этом повествование хроники завершается намного раньше: на событиях
византийской истории до вступленя на престол императора Исаака Комнина
(1057).
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Имеются у Тх 704 и Тр 730 общие первичные чтения. Одно из них
уже отмечалось ранее при анализе фрагмента 2, а именно: указание
числа лет во фразе “Въ сътное и тридесятое лѣто пришествиа сыновъ
израилевъ въ Егупетъ…” вместо 110 лет в остальных редакциях. К пер
вичным чтениям протохронографа, восходящим к книге Яшар, отно
ситс я и передача имени дочери Рагуила как “Цѣпора”, “Цифора”, “Ципи
ра” (Тх 704), “Цифора” (Тр 730). В Барс 619, Син 210 это имя читается в
варианте: “Чифора”, а в НС заменено на канонический церковносла
вянский эквивалент, соответствующий древнейшему списку нач. XV в.
древнерусского Пятикнижия17: “Сепъфора” (Σεπφόρα). В еврейских ис
точниках фонетическое звучание имени: ṣipporā (Циппора) [Грищен
ко 2018: 47]18.
Отметим также любопытный случай различной литературной пе
реработки апокрифа древнерусскими писцами. В книге Яшар история
про египтян, пытавшихся найти еврейских детей, спрятанных в поле
землей, читается так: “Египтяне начали выходить в поле с сохами и глу
боко вспахивали землю, которая скрывала детей еврейских, но они ни
когда не могли достать их и повредить им” [Порфирьев 1872: 56]. В
Тх 704 сказано: “и поимах(у) топоры и порала своя, и копаху, и не можа
хоу обрести их” (л. 132 об.); в Тр 730: “и поемлѣху сѣкеры, и топоры, и
рала своя, и копаху, и не можааху обрѣстi их” (л. 43 об.). В остальных
редакциях апокрифа слова “и копаху” отсутствуют, затрудняя понима
ние текста: “идяху по плугы и по рала своя, и не можаху обрѣсти их”
(НС [Тихонравов 1863: 234]; Барс 619, л. 87а; Син 210, л. 190а-б).
На древность источника апокрифа в протохронографе указывает ряд
словоформ, сохраненных Тихонравовским хронографом: възърастъше,
расъсильне, Вълама вълъх͛ ва, въевъды, веръгоша, врьсть, възъмол͛ вя
щи, ястрьбьски, съръчиньску и др.
Что касается различий версий Тх 704 и Тр 730, их поочередные
индивидуальные пропуски строк достаточно наглядно демонстрируют
независимое восхождение списков к общему оригиналу.
В Тр 730 произошла и ощутимая переработка памятника за счет
обращения к Исторической палее, выразившаяся в двух значительных
вставках (см. фрагмент 7) и в систематической правке текста, демон
стрируемой, в частности, заменой имени дочери фараона “Вифия” на
“Фермуфия”, вставкой после слов “егда же оузрѣ тими яскъ плавающи
на рѣцѣ” фразы “посла же Авру, рабыню свою” (Тр 730, л. 44; ср.: Тр 180,
л. 318) и др.
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Далее — Тр 1; см. текст на л. 58в.

18

У А. А. Алексеева, со ссылкой на работу Э. Турдеану [Turdeanu 1967], дано
еврейское звучание имени дочери Иофора-Рагуила: “Цифора” [Алексеев 1993: 63].
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Следует отметить и общие отличия редакции Барс 619 и Син 210 от
вариантов апокрифа в протохронографе и НС:
1) Индивидуальное родословие Моисея в начале апокрифа: “Ияковъ
оубо, бывъ лѣт 80 и 7, роди Левгия19 . . . а Левгiи, бывъ лѣт 49, роди
Армия, Гаидада, Хеврона и Каата; Каятъ же, бывъ лѣт 60, роди Амьбра
ма; Амбрамъ, бывъ лѣт 100, роди Аарона и Мариямь, и Моѷсия в лѣто
110 к пришествiю иiзраильску въ Егупет. Моѷсiи же бысть 7 от Авраам
ля колѣна, мати же ему бысть Агавефа, дщи Левгiина”20 (Барс 619, л. 86в;
Син 210, л. 189в); ср.: “Левгiи же роди 4 сыны: Армiа, Гаида, и Хевром,
Оузнилъ. Абрам же роди Аарона, и Марiамъ, и Моѷсеа” [Тихонравов
1863: 233].
2) Вставки из Толковой Палеи Коломенского типа в контексте по
вествования о рождении Моисея:
— “и того ради изволи богъ, да не токмо единѣх египтянъ възвра
титися хотяще . . . и на обѣтованную вводить” (Барс 619, л. 86г–87а;
Син 210, л. 190а; ср.: Кол 38, л. 119в-г);
— “цесарь же егупетьскии фараонъ не любляшеть, яко множится
Издраиль” (Барс 619, л. 87а, Син 210, л. 190б; ср.: Кол 38, л. 119в);
— “и нарче имя ему Немелхия” (Барс 619, л. 87б; Син 210, л. 190в; ср.:
Кол 38 л. 119г);
— вставка имени “Фермуфь”/“Фермуфа” во фразе: “сниде дщи фара
онова искупатися на рѣку” (Барс 619, л. 87б;Син 210, л. 190г; ср.: Кол 38,
л. 119г).
3) Мены первоначальных вариантов имен на эквиваленты Толко
вой Палеи Коломенского типа:
— имени матери Моисея “Ехевда” в НС [Тихонравов 1863: 234],
“Егевьдь” (Тх 704, л. 132 об.), “Ехеведь” (Тр 730, л. 43) — на “Агавефь” в
Барс 619 (л. 87а), Син 210 (л. 190б) и Кол 38 (л. 119г);
— имени дочери фараона “Вифия” во фразе “Вифiя же сѣдяще ошую
его” в НС [Тихонравов 1863: 235], Тх 704 (л. 133), Тр 730 (л. 44 об.) — на
“Фермоуфия” в Барс 619 (л. 87в) и Син 210 (л. 191а);
4) Значительная вставка из Толковой Палеи в Барс 619 и Син 210 в
месте обрыва текста апокрифа в протохронографе: “Семфора же, жена
Моисиова, иноплеменьница бѣ . . . аще створи господь нѣма и глуха и
слѣпа и видяща, то ѹже вся възможна богоу створити, еже и бысть”
(Барс 619, л. 94а–95а; Син 210, л. 196а–197б; ср.: Кол 38, л. 120 об. – 121 об.).
19

В Син 210 далее вставка: “и по преставленiи сыновъ иiзраилевъ начаша
мнози ражати в наслѣдие их и в наслѣдие сына божiа, еже ко Аврааму отцю”,
основанная на Толковой Палее Коломенского типа; ср.: Кол 38 л. 119в.

20

Здесь цит. по Син 210 из-за лучшей исправности текста; далее — по
Барс 619. Наиболее близкий аналог читается в Кол 38 (л. 162в-г).
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5) Общие разночтения Барс 619 и Син 210 (первые в следующих
парах примеров) относительно Тх 704, Тр 730 и НС: “искати” — “имати”;
“ровы и омоуты” — “ровы”; “въбрѣдѣ” — “в͛ ниде”; “изъядоша” — “из͛ 
биша”; “съдѣлаша” — “оудоспѣша” и др.
Это сходство легко объясняется влиянием, оказанным Толковой
Палеей типа Барс 619 на архетип Полной хронографической Палеи, до
казанным Е. Г. Водолазкиным21 [2009: 335–339].
Однако между версиями апокрифа в рукописях имеются и отличия,
например: вставка в Син 210 упомянутого выше фрагмента 11, осно
ванного на Хронике Георгия Кедрина (о том, как архангел Гавриил обу
чал Моисея в пустыне премудрости). В Син 210 не отразились и фраг
менты 1, 3, 4, перемещенные в Барс 619 и НС в середину апокрифа, а
так
же вставка на л. 89в–92а Барс 619 извлечения из Книги Чисел
(Числ 21:34–25:3)22.
Итак, в Тх 704 и Тр 730 сохранилась независимая от известных ре
дакций ветвь апокрифического “Жития Моисея”, входящая в состав не
коего неизвестного ранее протохронографа. Произведенные составите
лем последнего вставки в апокриф не имели отношения ни к Толковой,
ни к Исторической Палеям.
Исходя из вышесказанного, стемму соотношения рассмотренных
редакций “Жития Моисея” можно представить следующим образом:
Первооригинал перевода

Барс 619

Тх 704
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Тр 730

НС

Син 210

21

На мой взгляд, утверждение о том, что на архетип Полной хронографической
Палеи повлиял непосредственно список Барс 619 (а не какой-то из его
протографов), неочевидно и требует специального текстологического
исследования.

22

См.: “Приложение”, сноска 37.
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Данная стемма может быть уточнена в процессе подготовки кри
тического издания апокрифа, осуществленного на основе всех его со
хранившихся списков.
ПРИЛОЖЕНИЕ

“Житие Моисея”
За основу текста публикуемого ниже апокрифического “Жития Моисея” взят
его более полный вариант Тихонравовского хронографа23. Значительные его
фрагменты, пропущенные в Тр 730, выделены полужирным шрифтом, а инди
видуальные пропуски восстанавливаются по Тр 730 курс ивом либо круглыми
скобками (последние — для пропущенных в слове букв) в том случае, если они
подтверждены чтениями НС. Курсив использован и для исправлений; тогда
чтение рукописи приводится в сноске. На основе издания Н. С. Тихонравова
восс танавливаются в квадратных скобках и значительные общие лакуны обо
их списков, вызванные, как правило, сходством слов на соседних строках; в
угловые скобки зак лючены варианты протохронографа, отсутствующие в ос
тальных редакциях. Текст передан в упрощенной орфографии: использованы
современный алфавит, знаки пунктуации, титлы раскрыты; из кириллических
букв сохранены “и десятеричное” (i), “ижица” (ѷ) и “ять” (ѣ), а также знак “па
ерок” и диграф “оу”. Окончания слов, сокращенные в рукописи при помощи
надстрочных согласных букв, восстанавливаются без прибавления “ъ” и “ь”.
Окончания абзацев маркированы в Тх 704 особым знаком, условно передан
ным в публикации как: -:- . После них в рукописи обычно следуют киноварные
инициалы, отраженные в публикации прописными буквами; последние ис
пользованы также для имен и географических названий.

———
Тихонравовский хронограф
(РГБ, ф. 299, № 704)

л. 131
1. бысть же, егда бѣ инъ фараонъ царемъ надъ Егѷ п͛ томъ, и изьмени
законъ [цесарь первыхъ, и оужесточи работу на людi своя и на домъ]
Иаковль, и не помилова их по повеленiю Валама вълъх͛ва и двою сыну
его, яко доум͛ц и бяху царевы. -:- Бяху въ дни ты, положи царь фараонъ
съвѣтъ съ вельможами своими, имя единому Рагуилъ Мадиамлянинъ,
имя другому Овъ, а третiи Валамъ. и рече к нимъ фараонъ: се людие
23

Учитывая дефектность начала апокрифа в протохронографе, не исключено, что
в его архетипе начальный лист отделился от блока и “перевернулся”, при этом
текст на обороте листа, ставшем его внешней лицевой стороной, мог пострадать
от вытирания или по какой-то другой причине.
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иизраилеви множаться и сильнѣють болѣ нас. аще приидуть на ны ино
племен͛ници, и приложиться к нимъ. отвѣщаа Рагуило Мадиамлянинъ,
<иже бѣ послѣдѣ (тѣ)сте Моисiяви>: царю, в͛ вѣки живи. да аще тобѣ
оугодно тако, царю, не прострираи руки ня ня, иже богъ их изъб͛ ралъ
есть из людеи вѣчных и взя на свою часть изъ всѣх людеи земных, <бѣ бо
люди мнози на земли>. [Но кто есть въ всѣх царих земныхъ, ли избытокъ
вънѣ избыло их. и коли прiиде Авраамъ въ Егѷ пет, взаповѣда фараон
пояти] Сароу, жену его [собѣ. и приведе богъ ихъ на фараона раны ве
ликыя и на его домъ, и взврати Сарру жену], и помоли за нь Аврамъ,
исцелi а. паки же Авимелеху, царю, зам͛ че по всеи земли и проходы от
человѣкъ и до скота. и посвари его богъ възрѣнiемъ очьнѣмъ, и въз͛ 
врати жену его, и помолися о немъ богу своему, исцѣли и. -:- Исаку же
оудиви чюдеса велiа, коли его изъгнаша моужи градстьiи. //
л. 131 об.
и посхоша вси источници въды ихъ, трава же ихъ не възрасте, дрѣво их не
възцвѣте, сеци женъ ихъ и скотъ их исхоша. и иде к немоу Авимелехь изъ
града и дружина его, и Кифолъ, въевода его, и поклонишася емоу до земля,
и просиша оу него прощенiа. и помолися за них къ богу и исцили их, и
въды их, и древо их, и жены их, и скоты. -:- Ияковъ же изъбавленъ бысть
от руки Лавиню по правдѣ его. отецъ же твои възвеличи24 Иосифа над
всѣми людми и вельможами егѷпетьскими, яко пр͛моудростiю его избави
всю землю от глада25 . и приведе отца своего и братью свою въ Егѷпетъ,
и богъ ихъ изъбавилъ землю егѷпетъскую от глада. -:- Охабися их, царю,
аще ли отпоустиши я в земля Егупетъскаа. <слышавъ же фараонъ царь
от Рагуила речь сiю>, разъгьн(ѣв)авъся <и прогна его>. и бѣжа Рагоуилъ
в землю Мадiамьскую, и в͛з я съ собою палицею Иосифовоу. и рече фара
онъ царь къ Овоу 26: а ты что глаголеши? глагола и Овъ: царю, вся посла
ная в рукоу твою, а что любо [очима твоима], от них ти створи. -:- И гла
гола Валам вълъх͛въ къ царю: аще вся огнемъ съжешi а, богъ их избавить
елма егоупетъскiа, аще ли повелиша мечемь избьеши а, кълиц ю зако
ленiа [Исакъ отданъ бысть мечю не закланъ, и] в͛данъ бысть в него мѣсто
агнець27, да аще хощи, царю, племя их [изгубити, да повелѣ дѣти метати
24

В ркп: възвеличить.

	 В ркп: града.

25
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в воду, яко не искусен ни единъ от нихъ симъ]. -:- Си бысть люба рѣчь та
въ очiю царю, [и повелѣ сътворити тако]. — ср.: Тр 730 (л. 42–43); НС [Ти
хон равов 1863: 241–242], Барс 619 (л. 92а-в).
2. Зачало Моѷсеискыа кнiгы28 . Въ сът͛ное и тридесятое лѣто прише
ствиа сыновъ израилевъ въ Егупетъ фараоно видѣ сонъ, сѣдяща //
л. 132
себе на престолѣ царствiа своего. и въздвигъ очи свои, и видѣ стар͛ца,
стояща противу емоу, а в руци его скалъвы. и въскладе въ единоу скал͛воу
вся стар͛ца егупетьская и вельможа, <потомъже вложи> во другоую скалъ
ву агнеца вся. и (оу)боудився царь оурани заоутра, и съзва вся рабы
своя, и повѣда имъ сънъ, и оужасъша(ся) людие страхомъ великимъ. -:- И
рече скопець единъ: се въстанеть зло въ Егупътѣ в послѣдьднiа дни. и
рече царь: что боуде(ть), скажи намъ? и рече скопець къ царю: отроча ро
дися въ И(зра)илiи растворити всю землю Егѷпетьскую, да аще хощеши,
царю, да напиши в законихъ егупетьскых, да его не боудеть ся: всяко
отроча, аще родится в жидѣхъ, да оубьють его. и съзва бабы жидовъскiа,
и повелѣ имъ оубивати младеньца, а другiа метати в рѣку. <имена же
бабамъ: имя единои Сепофора, имя же второи Фоуа.> -:- И оубояшася
бабы бога, не сътвориша тако, якоже повелѣ имъ царь егупетъскыи, богъ
бо ихъ множаише зѣло. и выходяху на поле и раждаахоу, аггели божiи
искупаху дѣти и повиваху, и въкладаху въ обѣ руци имъ два камени, и
възъ единого с͛саху млеко, изъ другаго медъ. и исхождаше егѷпътаня на
поле имати их, и повеленiемъ божiимъ растоупися земля и прiимаше //
л. 132 об.
ихъ. (п)о нихъ же идяху <в домы своя и поимах(у)> топоры и порала
своя, <и копаху>, и не можахоу обрести их, -:- Яко богъ храняше ихъ. и
множ ашеся людие, и рожденiи възърастъше на поле, и прихожахуть къ
матеремъ в домы своя. моужь же нѣкто, емоуже имя Авраамъ, и поа женоу
Егевьдь, сродиноу св(о)ю, и роди д͛щерь от нея, нарече имя еи Мариамъ29,
и заченшi сына его, [и роди] сынъ, и нарече имя ему Арон. Въ дни ты
почаша сынове Хамови озлобляти животъ сыновъ израилевъ. -:- Въ
дни бо ты поча фараонъ проливати кровъ отрочато <жидовъских> на
землю, а другiа метати в рѣкоу. тогда отлоучишася мнози от женъ своих,
28

Индивидуальное заглавие в Тр 730 (л. 43).

29

В ркп по стертому тексту позднее исправление: еi Мариамiя.
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отлоучи же ся i Амрамiи30 от жены своея. и бысть въ годиноу тоу на ко
нець третьяго лѣта, бысть доухъ божiи на Мьр͛намии, и пророчествова, и
рече: се сынъ родится оу отца моего в͛ годиноу сiю, и тъ спасеть Израиля
от руку егоупетьскоую. -:- Слышавъ же Авраамъ оу Мариамiи, и поя
паки женоу свою к себѣ. в шестыи же мѣсяць заченьши, родить сынъ, и
наполънися храмъ свитлости. и видѣ жена, яко добро е(сть) дѣтище, и
съхрани его мѣсяци 3 въ кровѣ. въ дни же ты заповѣ(да)въше егѷпътяне
носити дѣти своя младыя по храмомъ жидовъскимъ, да некогда бы ся
отмолъвило дѣтище жидовъское яко дѣтищю егѷпе- //
л. 133
тъску. жена же та, оубоявишися того, створи ситянъ яскъ и оумаза и
глиною изъ д͛на, изъв͛но(у)трь смолою, и вложи тамо дѣтище, и поусти его
межи ситьники надъ рѣкою, сестра же 31 его ста и(з)далеча. и посла богъ
знои на землю Египетьскую, и въз͛горѣша человѣци; и сниде д͛щ и фарао
нова купатися на рѣкоу съ дѣвицами и съ многими женами. егда же оузрѣ
тими яскъ плавающи на рѣцѣ, и взя его, отверъзьши видѣ дѣтище пла
чющеся, и помилова его, рече: от дѣтеи еврѣиских есть се. и приведоша
жены егупетьски, да отдоять дѣтище, не хотѣ с͛сати <ни от единоя>: от
бога бо бяше, яко въз͛вратити его к сесцю матерню. и рече Марiами: а хо
щеши ли, да ти приведоу женоу доилицю от евреи, въздоить32 ти отроча
се. и иде, и прiде матерь его. и рече д͛щ и фараонова: въздои ми дѣтище 33 ,
и даю ти по двѣ сребреници на день и въздоенiе, и взя оу нея. -:- (Б)ысть
же по двою лѣтъ, принесе его къ д͛щери фараонови, и бысть еи въ сынъ,
и нарече имя емоу Моисiи, глаголющи, яко: от въды взяхъ его. и бысть
в͛ лѣто третье къ рожеству Моисиову, фараонъ же сѣдяше за столомь,
царица же одесноую его, Вiфiа же сѣдѣяше ошуюю его, детя же сѣдяше
в пазуси ея, и вельмож а се бяху около его. отроча же сягь и сня вѣнець
и сь царя и по-//
л. 133 об.
ложи на своеи главѣ. и оужасеся царь и вел͛можа его; и отвеща Валамъ
вълъх͛въ, и рече: помяни, господине царю, сънъ свои, иже еси видѣлъ, и
како протол͛кова рабъ твои к тебѣ. и се есть отрокъ евреескъ, яко доухъ
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божiи есть в немъ, и премоудростiю сътворилъ еси се, -:- И хощеть прiати
царство егѷпетьское себѣ. [тако бо] створи Авраамъ, дѣдъ34 его, иже
царь, и переа славоу их н(ъ), Авимелеха, царя Агарьскаго, прог͛на, а
самъ приходити въ Египетъ. и нарече женоу свою сестрою, якоже бы
пог убилъ царя. и тако же створилъ Исакъ иноплеменникомъ, и расъ
сильне от иноплемен͛никъ, царя же их хотѣ погубити, срѣтѣ тако же и
женоу свою, сестрою проз͛ва. тако же и Яковъ въ льсти взя брата своего
перьвѣньство и благословенiе; и иде въ Понарам къ Лаваноу, оуинови
своемоу, и поа лестью д͛щерь его, и скотъ его, и весь домъ его, и бѣжа
въз͛в ратися в землю Ханаоньску. -:- Продаша сынове его Иосифа, и бѣ
в тем͛ници, дондеже видѣ сънъ царь, отець твои, и поусти его ис тем͛ 
ниц и, и възвеличи его надо всими вельможами егѷпетъскими, понеже
протолъкова емъу сънъ. и бѣ, егда напоусти [богъ] глад на землю <еги
пътьску, и> пославъ, приведе [отца] его и братью его въ Египетъ; и
кър͛ ми ихъ безъ искупленiа, нас же искоупи собѣ //
л. 134
рабы. да аще хощеши, царю, да оубiемъ отроча се, да не възрастеть, ни
възможеть царства твоего от тебе, да не погиб͛неть надежьдя египетьска.
и посла богъ аггела своего Гаврила, и оуподобися единомоу вельможь
царевъ, и рече: аще хощеши, царю, да принесу камень драгiи35 свѣтелъ и
оугль огненъ. и положиша пред нимъ, и рѣша: аще простреть рукоу к͛ ка
мени, и оувими сiа, яко моудростiю сiе створи, оубоемь его; аще ли къ
огню простреть рукоу, то оувѣдаемъ, яко не моудростiю се твори, да оха
бимъся его. и оугодно бысть царю и вельможамь его. и принесъша пред
него камень и оугль [огненъ], и оуклони аггелъ руку [его] къ огню, и
вътъче его въ оуста, и причьте конець языка. и бысть свибливъ, и не
оубиша его. -:- Бысть в домоу фараоновѣ лѣт 15, и растяше съ детьми ца
ревы в ризах единех. — ср.: Тр 730 (л. 43–45), НС [Тихонравов 1863: 233–
236], Барс 619 (л. 86г – 88а), Син 210 (л. 189в – 191г).
3. и бысть от рожденiа его лѣт 18. и бысть въ день тъ, повѣдаша Ва
ламови: се сынь Вифиинь ищють оубити тя. и бѣжа Валамъ вълъх͛въ и
два сына его в землю Почтореску къ своемоу родоу, и бысть тамо до побѣ
ды Мадиамьски, коли побѣдѣ их Мѷси. и из͛би и 5 царевъ их: — ср.: Тр 730
(л. 45), НС [Тихонравов 1863: 242], Барс 619 (л. 92г)
	 В ркп.: дѣло.
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4. Еви и Рекема, Цюра, и Хура, и Ревана; Валама же вълъх͛ва съ дви
ма сынома оубиша оружiемъ, -:- Си же бяше възлетѣль орломь горѣ. Ла
зарь же Ароно- //
л. 134 об.
вич и Финосъ, сынъ его, въевъды иизраилевы, изъмол͛виста имя с(вя)тое,
иже веръгоша и на землю и оубиша. — ср.: Тр 730 (л. 45 — 45 об.), НС [Ти
хон равов 1863: 251]
5. <Доброе же пiсанiе пишеть, якоже 10 мѣсяць соуть топили ииз
раильтеськыа младеньцемъ в рецѣ Мѷсiа деля. и 1036 ранъ даны быша
егип͛тяномъ въ 10 мѣсяць въсходъ иизраильтескъ, а на конець в͛ мори
потопоша; и якоже младенець израильтестiи в рецѣ, тысяща моужь
храбрых оутопоша в мори за единъ младенець. Мѷисiа же въчьтенъ въ
царство род.>
6. <тѣма же изъдавъна егѷпьтяне [погубиша память]37 Паланахову
и с родомъ38 его бывъшая ради пагубъны имъ от бога Мѷисѣемъ.>
7. <Иосифъ, писець жидовескъ сы, та тако е(сть) писалъ. -:- Ефiопи
же прешед реку и идяше съ силою на егѷп͛ тяне, дъшедше, якоже грады
вся прiаша и воа их вся погубиша, и въеводъ вся из͛биша. и пребыша же
въюющи на егѷпътяне 5 лѣт. не оумѣюще 39 же егѷп͛ тяне, что бы створити,
помыслиша, да быша Моуисѣя въеводу створили ис͛ тмѣ, да быша стали
противоу противънымъ, припадоша к немоу. моляшися Феръмоуфиинъ,
дабы емоу повелѣ 40 , дабы ся алъ по егип͛ тянех, погибоша бо въевъды вся.
она же нача поносити имъ, яко: зли и люти ми есте были, и священ͛но
книж͛никъ, яко вы зли есте, на смер͛ ть предати отрока моего хотѣлi
есте? но обаче отчины //
л. 135
своея дѣля оумилися, и дасть имъ Мѷисѣа, да боудеть имъ въевъда. -:Бяше бо възраслъ и всею добродѣтелью оукрашенъ, и наказанъ всякои
премоудрости егѷпетьстѣи, яко царевъ сынъ, храбръ бывъ на рати,
трехъдесятъ лѣтъ сы. тако великоу побѣду створити по 10 лѣт. послѣдѣ
	 В ркп: и.
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	 Восстановлено по КП, см.: [Водолазкин 2007: 535].

37

	 В ркп: радомъ.
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же ефи(о)пы полонивъ и ефиопъскую землю погуби, и приимъ грады
Савовы, царя Ефиопьска41, егип͛ тяне свободиши от всякiа работы злы.
от того нача ему бывати зависть от егѷп͛ тянъ, но паче от Хенефрiи 42:
оуже бо бѣ оум͛ рлъ Памнофь фараонъ и д͛щери его Феръмоуфiи. -:- Нача43
же мыс лити на [нь] Хананохинъ, вельми емоу завѣдя, да быша оубили
Моисѣя. оувиди же Моисѣи съвѣтъ их, оуби [Хана]фафина, якоже пи
сано в парамiи. -:-> — ср.: Тр 730 (л. 45 об. – 46 об.)
8. И восхотѣ къ отцю и к͛ матери, и поиде к͛ нима, и прииде къ бра
тьи своеи. и видѣ моужа егѷпътянина, бiюща ев͛ риина от братьа его. и
позрѣ сѣмо и овамо, и не видѣ никогоже. и оуби египътянина, скры его
в͛ песцѣ. и бысть въ день вторыи, вниде Моисѣи къ братiи его. и видѣ два
моужа сварящеся, и рече имъ: о злодѣю, чемоу обидиши друга своего? и
рече емоу единъ от нихъ: кто тя постави соудью над нами, цѣ ли оубити
мя хощеши, якоже вчера оуби ти егип͛ тянина? -:- //
л. 135 об.
И оубояся Моисѣи, и рече: въистин͛ноу ведома есть рѣчь сiа. и заповѣда
фараонъ оубити Моисѣя, и посла богъ аггела Михаила, и оуподобися въ
обличенiе стольника фараонова, и исхити мечь изъ руки <посѣкателевы>,
истя <посѣкателю> главоу. и я 44 аггелъ Моисѣя за рукоу десноую, изъве
де из͛ зъмли Егѷпетскыя, [посади кромѣ межу] египетьскими 40 врьсть
в͛далее. и остася единъ Аронъ, и нача пророчествовати сыномъ израи
левымъ въ Егупътѣ. -:- И рече: моуж 45 болвань, его повръзете въ сквер
ности егупетьстѣи, и не осквер͛нитеся; и не послоушаша его. -:- <О
сквер͛ности>. -:- И рече богъ да губитi а, [но] помяну завѣтъ, еже завѣ
ща съ Аврамомъ, Исакомъ, Ияковомъ. и поидеть рука фараоня бол͛ш
 и
и жесточаиши надъ сынъми израилевы, дондеже посла богъ слово свое
и помяноу их. въ дни же ты бысть сѣча межю син͛ц и и межю сыны пер͛вы
ми, и м(е)же аръмены. и вънiде Кiканосъ, цесарь срачинскыи, въеватися
съ армены и съ сыны первыми, и побѣди Киканосъ ар͛мены [съ] сыны пер͛ 
выя, и плени я 46 . и Валаамъ бяше прибѣглъ изъ Егип͛ та къ Киканосоу,
41

В ркп: Егѷпетьска.

42

В ркп: Хенехрiи.

43

В ркп: Таче.

44

В ркп: яко.

45

Соответствует значению слова “который” в еврейском оригинале [Алексеев 1993:
67; Taube 1993: 95].
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занеже не стася рѣчь его. и бысть тоу оу Киканоса и два сына его: Яносъ
и Яскрысъ, и постави их стеречи града, и люди хождьшая с ними. и съдоу
ма Валамъ съ людми земьскими отврещися царя //
л. 136
Киканоса и не да(ти) емоу вънити въ градъ. -:- И послушаша его людие 47,
и присягоша к немоу, и поставиша его царемъ над всими, сына же его
поставиша въеводоу. и въз͛высиша забрала велика градоу томоу съ двою
стран у, а съ третьее стороны ровы ископаша велицѣ безьчислени, а съ
четвер͛ тыя страны съзваша 48 змiа и скоропiа многи велми шеп͛ танiемь
своимь повторы. -:- И затвориша град, не даша внити, ни пристоупити.
и бѣ, егда възвратися царь Киканосъ с воиньства, и възвед очи свои, и
видѣ забрала градная высока зѣло, и оудивишася, рѣша: людие наши,
яко быхомъ дол͛ го49 на воинѣ, и потвердиши града своего, глаголющи: ци
приидеть на ны рать50 . -:- Да якоже пристоупиша къ граду и видѣша
врата граднаа зам͛ чена, и рѣша върот͛никомъ: отвръзѣте врата, да в͛ни
демь въ град. и не въсхотѣша отворити, заповѣди <престоупенiти> Въ
лама вълъх͛ва, [и не даша внидити]. и ждаша пол͛к и пред враты, и падоша
от вои Киканоса въ день единь 100 и 30 моуж. въ другии день бишася на
брезѣ реки, и в͛ниде кон͛никь 30 въ водоу, и хотѣша пребрести [на оноу
страноу]. и не могоша, истопоша въ р͛вѣхъ. и заповѣда царь сѣче древо и
делати плоты, и да быша прешли на них. //
л. 136 об.
и сътвориша тако, и приидоша на плотѣхъ въ р͛вы тыи, и вертѣ ими
омоутъ51, и оу(то)поваша в͛ тъ день 200 моуж на десяти плотех. и въ тре
тiи день приидоша с тое страны, на неиже змиеве, не могоша оуспѣти ни
чтоже: из͛биша змиеви людии 100 и 70. и охабишася ихъ, и стояша около
града лѣт 9, и не даша имъ внити в онь, ни пристоупити къ градоу. и бысть,
егда стояху на сърочинѣхъ, и выбиже Моуисѣи изъ Егоуп͛ та, и прииде к͛
Кикасоноу, царю съръчиньску. Моисѣеви же бѣ лѣт 40, коли выбѣже от
фараона, прииде ко Кико(но)сiю. и прiа его царь и вся вел͛мож а его и
47

В ркп: дюдие

48

В ркп: къзваша.

49

В ркп: дод͛го.

50

В ркп: град.

	 В ркп: м͛ми омноуть.
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въи его, яко великъ 52 и доро(д)есть бысть въ очю его; и высочество его
яко тисово, и лице же его, яко сълнце сияюще, храбрество же его яко
сил͛но. -:- И бысть доум͛ца оу царя, и бысть на конець 9-го лѣта раз͛болѣся
Киканосъ, царь срачиньскии, и оумре Киканосъ въ день 7. и з͛доумаша
раби его и погребоша пред враты градными, и створиша над нимъ полатоу
красну и высоку велми, и написаша на камени вся его въины и все хра
борство. и бысть, егда оудоспѣша полатоу, и рѣша другъ къ дроуг у: что
сътворимъ? да аще сѣчемъся съ градом симъ, да погибнемъ; дѣехъ ли
седимъ здѣ, да оувѣдять вси цари аръменьстии и сынове пръвiи 53. -:- А
отже оумеръ-//
л. 137
лъ царь нашь, и приидоуть на ны внезапоу и не оставять нас из͛бытка. ны
нѣ поидемъ, поставимъ събя царя, сядем͛ же оу града, дон͛деже приимемь
его. и оубор͛зиша, снемъше пор͛ты своя и сметаша их на грамодоу, и ство
риша гороу велику, и посадѣша Моисѣя, и рек͛ша: живъ боуди, царю. -:- и
приидоша к немоу и вся вел͛можа и вси людие, и поатъ царь женоу Кика
носувоу съ вѣстiю ея и из͛воленiемъ всея земъля. Моуисѣи же54 бяше 40 и
7 лѣт, како ста царемъ над срачины. -:- Бысть же въ день другiи въ цар
ство его, събрашася людие вси и рѣша емоу: царю! промысли намъ, да что
створимъ? 9 лѣт мину, да иже не видимъ женъ своихъ [ни дѣтеи]. и рече
царь к людемъ своим: да аще слоущающе послоушаите гласа моего, вѣмъ,
яко преданъ боудеть град наш сеи в руци наши. аще бо сечем͛ся с ними, яко
поченьши пер͛вiе, то погиб͛неть нас много, якоже и пер͛вiе; аще ли въбре
демь в͛ водоу, то потонеть55 нас много, якоже пер͛вiе. но въставъше идемъ
в лѣсъ, и принесите ми сынны сторъкотовы киждо свои. храните же их,
дон͛деже възрастуть, наоучити же их прельстивати ястрьбьски. -:- Они же
шедъше, принесоша стръковы56 , якоже повелѣ имъ царь. и бысть, якоже
възрастоша стрекове, и заповѣда имъ царь заморити ихъ гладо-//
л. 137 об.
мъ за два дни. и створиша людiе тако, и бысть день третiи. -:- И рече к
нимъ царь: облачитеся въ оружiе свое и всадите на коня своя, и възмете
52

В ркп доб.: яко вели.

53

В ркп: прени.

54

В ркп: их.
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В ркп: погиб͛неть.
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к нимъ кииждо стрекъ свои на рукоу; и поидемъ, да пристоупимъ къ гра
доу на мѣсто, идѣже змиеви соуть. и рече царь: поущаите стьр͛к и, и поус
тиша, и лѣтеша стрыкове, <и падоша на землю>, и поадоша змiа, испраз
ниша мѣсто. -:- И бысть, яко оузрѣ царь и вси людiе, яко погибоша змиеве,
и въструбиша людие трубою, и остоупиша град, и взяша его. и приидоша
къждо в домъ свои, и оубиша гражанъ в тои день 1000 и 100 моуж, а вънѣ
шнихъ57 не оубиша ни единого моужа. да яко узрѣвъ Валамъ вълъхвъ,
яко взятъ бысть град, и всѣдъ на конь съ двема сынома своима, идяше в
землю Мадѣямоуску къ царю Валаку, оуто ти соуть вълъсви же и чаро
дѣи, иже суть писани в͛ паремьи, иже наоучаху загубити племя Иаковле
от лица земли 58 . -:- [М]ѷсiи же сѣде на столѣ въ съръчинех, жена Кика
носова бяше за нимъ. и въз͛боася Моисѣи бога, и не приидох к неи, помя
ноу Аврама, яко закляи59 Оврамъ Елиозара [раба своего] не поимати
жены сыну своему от д͛щереи ханаонескъ. -:- Исакъ же заповѣда сыноу
своем у Ияковоу не свататися с Хамовыми детьми, яко в работоу пре
дани суть сыномъ //
л. 138
Симовым и сыномъ Афетовымъ. и оубояся Мѷисѣи бога своего, и не при
коснуся к жени сеи, та 60 бо есть от сыновъ Хамовъ. и рас͛силѣ Мѷисѣи
царь, и въевася съ едемлены и сыньми перъвыми, и примоучи, одолѣ на
воинах своих, в лѣто 40 царства его. и сѣдяше на престолѣ Мѷисѣи, ца
р(иц)я же (с)яд͛ша посторонь его. -:- И рече цариця къ людемъ и вел͛мо
жамъ: се дне(с)ь лѣт 40 царствующи семоу над нами, и къ мнѣ не при
коснуся, богомъ же нашимъ не поклонися. и нынѣ послоушаите мене,
сынове сърочиньстiи, от сего дни не боуди царь над нами. Се вы есть Моу
карисъ, сынъ мои, и тогда царьствуеть над вами. лоуче есть вамъ слоу
ша(ти) сына господина своего, нежели моужа стороньска. и быша людие
вси сварящися <от заоутрiа> и до вечера, и не хотяхоуть ся отпоустити
Мѷисiа. и преможе цариця, и оураниша заоутра, и поставиша Моукариса
царемъ надо всѣми. и оубояся людие простер͛ти рукъ на Мѷисѣя, яко бяху
присягъше к немоу. и вдаша емоу дары велики61, и от(с)тоупиша емоу честiю,
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изыиде оттоуду, иде поутемъ своимъ. Мѷисѣи же бѣ 60 и 7 лѣт, егда
в͛ниде от сърочинъ, от бога бо бяше створенiе то, пришьла бо бя(ше) година
от днии первых извести сыны израилеви от Егѷп͛ та. -:- Иде Моуисѣи в
Мадиямоу, бояше бо ся въз͛вратити въ Егѷпетъ, и седе на студеньци. и
въиде семь д͛щереи от Рагуила Мадиямьского паствить овець //
л. 138 об.
отца своего, приидоша къ источнику томоу, и почер͛поша въды напоити
ов͛ца отца своего. и пристоупиша пастоуси мадиамьстiи, и прогнаша д͛щ и
съ овцами. и въставъ Мѷисiи и спасе я, и напоивъ ов͛ца их. и шедше деви
ци, повѣдаша отцю своему. -:- И62 пославъ Рагуилъ, поя Моисѣя в домъ
свои, и яде с нимъ хлѣбъ. и повѣда Мѷисiи емоу, како из͛бѣжавъ изъ
Егоуп͛ та, и како царствова въ сърочинех, и како отъаша от него царство
и пустиша его. -:- И бысть, яко услыша Рагуило рѣчь его, и рече въ серд
ци своемъ: всажоу сего в тем͛ницю. и примилоуюся имъ въ сърочинех, се
бо есть бѣглець. и поим͛ше его, всадиша его в тем͛ницю. и бѣ в тем͛ници 10
лѣт, тамо же помилова его Цифора, д͛щ и Рагуилова, кор͛ми его хлѣбомъ
<и пои его> въдою. и бысть в конець 10 лѣт, и рече Цифора къ отцю свое
моу: моужь сеи еврѣянинъ, егоже всади в тем͛ницю, се оуже есть 10-е
лѣто, и не бѣ в͛зыскающи его, ни възъмол͛в ящи о немъ. да аще тако оугод
но пред очима твоима, о(т)чи мои, да быхом послали и видели его, живъ
ли моужь тои или оумерлъ. отець же ея не видаша, еже кор͛мила его д͛щ и
его. -:- И рече Рагуилъ: не вида(но) николиже на свѣтѣ, дабы человѣку
лежав͛шю в тем͛ници за 10 63 лѣт безь х͛лѣба и без воды, и живу быти. и
рече Цифора отцю своемоу: да не слышал ли еси, отче мои, яко богъ есть
великъ еврѣис(к)iи -:- И грозенъ, и //
л. 139
оудивляеть чюдесы на всякь день. не онъ ли из͛бавилъ Авраама от пѣщи 64
халъдѣискiа, Исака от меча, Иакова от руку аггела, коли борящеся с
нимъ на перевозе? яко богъ паки и моужоу семоу много створилъ чюдесъ
и из͛бавилъ его есть от руку егупетьску и от меча фараонова, и паки
можеть же его избавить. и бысть рѣчь люба сиа 65 [въ очiю] Рагуилоу. -:- И
створи, якоже рече емоу д͛щ и его, посла в͛ тем͛ницю видѣтъ, что ся есть
62
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створило о нем. и оузрѣша его, молящеся богу отець своих; и из͛ведоша
его ис тем͛ниц и, и остригоша его, и66 из͛мѣниша его порты темничныя 67;
и яде хлѣбъ съ Ругаиломъ. -:- И прииде Мѷисiи въ (о)град Ругаиловъ,
иже бяше за дворъмъ его, и моляся богу своемоу, еже емоу створилъ
чюдеса и дивьи, рече: господи, из͛бавилъ мя еси ис тем͛ници сеи. моля же
ся богу и възрѣвъ очима, и видѣвъ палицю, въчтен͛н у среди (о)града. и
присто(у)пивъ к палице, и бѣ написано на неи имя господа бога Саваофа,
и пристоупивъ истор͛же ю, и оч(ют)истися палица в руку его. то есть та,
еюже соуть створен͛на чюдеса божiа, егда сътвори господь богъ небо и
землю, и вся дѣла их, море и рѣки, и всю рыбоу. и повелѣнiемъ изъг͛на
Адама изъ (о)града раиского; и взя палицю тоу с͛ събою в руку, и доиде
палица 68 та от Адама <до Сифа 69, отт Сифа родомъ доиде> до Ноя, Нои
дасть ю Симо-//
л. 139 об.
ви и родомъ его, дондеже доиде в руци Аврамови, Аврамъ же дасть ю
Исакови, Исакъ же дасть ю Иаковоу, Иаковъ же, ег͛да бяше на поле А(р)
меньскомъ, -:- Палицю тоу взя съ събою, онъ ж͛ ъ дасть ю Иосифови, часть
единоу из͛лиха братья. и бысть по смерти Иосифови, раз͛(г)рабиша егуп͛ 
тяне дъмъ Иосифовъ, и попаде Рагуило(у) палицю тоу, и посади ю посре
ди (о)града. и покоушахуся70 вси храбрии, хотяще поати д͛щерь его, и не
могоша <ни двигнути> до пришествия Мѷисѣева, емоуже бѣ суждена.
тои же ю вытор͛же, и бысть, якоже юзрѣ Рагуилъ палицею в руку Мои
сѣевоу, и оудивися <вел͛ми>. и (в)да емоу Цѣпору, д͛щерь свою, женѣ. -:Мѷисѣи же жить лѣт 70 и 7, коли бы излѣзъ ис тем͛ници. и поя Цифору
Мадiанину себѣ жену, и поиде Ципира в поути женъ домоу Ияковля, и
не мен͛ши бысть ничимъ же от прав͛д ы Сар͛ рины и Ревекины и Рахиилины
[и Лiины]. -:- и Цифора зачен͛ши, и роди сынъ, и нарече имя емоу Гер͛санъ,
рекоущи, яко: гость бѣх в земли чюжiи. но не обреза плоть его по повеле
нiю Рагуиловоу, тести его. и бысть от конець третьяго лѣта, зача и роди
сына71, и нарече емоу имя Елиазаръ, яко: богъ отца моего помощеникъ
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В ркп доб.: не.
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В ркп: постъ темьнычныи.
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В ркп: палира.

69

В ркп: Осифа.

70

В ркп: послоушахуся.

71

В ркп: ста.
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бысть, из͛бави мя от меча72 фараоновы. -:- — ср.: Тр 730 (л. 46 об. – 51 об.),
НС [Тихонравов 1863: 233–245], Барс 619 (л. 88а – 94а), Син 210 (л. 189в – 195г)
9. Тако писалъ писець, еже есть прозвалъ Фер͛моуфiю Меру, прозва
Моуисiи град Ефиопьскии Сава оттолѣ.
10. от (А)дама до исхода сыновъ iизраилевъ //
л. 140
лѣт 4000 и 400 и 70 и 1, от потопа лѣт 1000 и 900 и 20 и 9, от обѣтованiа
Аврамля до исхода лѣт 400 и 50 и 4. -:11. Мѷисiи же, и бежавъ на Ер͛данъ, нача любити премоудрость и
оучашеся от аггела о бытьи всего мира, и о пер͛вомъ человѣци, и иже по
немъ, о потопе, и о мешенiи языкъ, и о законоданiи, иже бяше емоу са
момоу вдати июдѣиску языкоу, и звѣз͛д ное хожденiе, и стоухiа, и числа, и
земленоую мѣру, и небесную премоудрость; пишеть въ книгах Дроб͛наго
бытiа. -:- — ср.: Син 210 (л. 195г – 196а), “Речь философа” [ПСРЛ, 1: 94–95].
Дополнительные фрагменты, вставленные в Тх 704 в Книгу Исход:
12. По сем͛ же приидоша Мѷисѣи и Аронъ к͛ фараоноу, и бысть, егда
приидоста къ вратомъ домоу царева, и два л͛ва стоаста, привязана оужи
желѣз͛ными, и не можаше ни единъ человѣкъ ни прiити, ни внити, развѣе
иже аще комоу царь повелить. и шедши кор͛мници оутолять73 л͛вы, [и
привед уть и.] Мѷисiи же и Аронъ приидоста къ вратомъ и въздвигоста
74
[палиц у на лва], и отрешистася л͛вы, и разрешистася. и приидоста Мѷи
сiи и Аронъ въ дом царевъ — Тх 704 (л. 141); ср.: НС [Тихонравов 1863:
246].
13. и въставъ Мѷисѣии, и идѣ на рѣкоу, и вычер͛пе яскъ Иосифовъ,
в немъже бѣ кости Иосифовы. и спер͛ва бояхуся егѷп͛ тяне исхода сыновъ
израилевъ, мняще, яко тѣмъ оудрьжать сыны иизраилевы, понеже око
вав͛ше раку Иосифовоу оловомъ и вер͛гоша в море, рекоша: аще не из
несеть костеи, и то не изыидоуть. — Тх 704 (л. 144); ср.: НС [Тихонравов
1863: 250; Порфирьев 1872: 61].

72

В ркп: печали.

73

В ркп: оутоплять.

74

В ркп: воздвиг͛шеся.
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