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Резюме
Среди всех старопечатных кириллических богослужебных четвероевангелий
(около 120) находятся только девять тетров, напечатанных в среднеболгар
ском изводе церковнославянского языка, и только три — в сербском изводе.
Все они были выпущены в свет в течение XVI в.
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Исследование текста Евангелия от Марка (зачала 1–9) показало существо
вание текстологических разночтений, отличающих тетры восточнос лавян
ского извода от двух других, т. е. среднеболгарского и сербского. Сравнение
результатов этого текстологического исследования с рукописными источни
ками обнаружило, что все 11 четвероевангелий среднеболгарского и серб
ского извода с текстологической точки зрения близки к первой древнейшей
редакции церковнославянского перевода евангельского текста. Это ярко вы
ражено в более поздних среднеболгарских тетрах, напечатанных с 1560 по
1582 г. Ранние среднеболгарские (выпущенные с 1512 по 1553 г.) и все сербские
четвероевангелия разделяют текстологические разночтения, характерные для
Толкового Евангелия Феофилакта Болгарского.
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Abstract

Of about 120 early printed liturgical Tetraevangelions only nine Church Slavo
nic tetras of the Middle Bulgarian recension, and three of the Serbian recensions,
have survived. All of them were printed in the 16th century.
Textual analysis of the Gospel of Mark (zachalas 1–9) demonstrates diffe
rences between the text of East Slavonic Tetraevangelions and others, i.e. Middle
Bulgarian and Serbian ones. Comparing them with the manuscript material
proves that, from the textual point of view, eleven Tetraevangelions of Middle
Bulgar ian and Serbian recensions are in a close relation to the first edition of the
Church Slavonic translation of the Gospel text. This is particularly noticeable in
the later Middle Bulgarian tetras printed from 1560 to 1582. The early Middle
Bulgarian (issued from 1512 to 1553) and all Serbian Tetraevangelions share
textual variants that can be attributed to the Commentary on the Gospels by
Theophylact of Ohrid.

Keywords

early printed liturgical Tetraevangelion, middle-Bulgarian edition, Serbian edition,
manuscript tradition

Текстологические исследования церковнославянских переводов еван
гельских текстов уже долгое время вызывают интерес ученых. Их вни
мание в основном было сосредоточено на древнейших памятниках, т. е.
рукописях. Младшим источникам, т. е. старопечатным книгам, в кото
рых частично отразилась древнейшая рукописная традиция, посвящено
намного меньше работ, особенно текстологических.
С 1500 по 1800 г. богослужебные Четвероевангелия издавались
около 120 раз. В первой половине XVI в. они печатались только на тер
ритории современной Румынии (т. е. Валахии и Трансильвании), Сер
бии и Черногории. Во второй половине XVI в. этот тип евангельской
книги печатался, кроме вышеуказанных территорий, еще в Москве и
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Вильнюсе. В течение следующих двух столетий богослужебные Чет
вероевангелия издавались уже только на восточнославянских землях
(т. е. на территории современных России, Украины, Литвы и Беларуси).
Эти факты находят отражение в изводах церковнославянского язы
ка старопечатных Четвероевангелий. Первые богослужебные тетры пе
чатались в среднеболгарском и сербском изводах. Только с середины
XVI в. (начиная с узкошрифтного Евангелия 1553–54 гг., Москва) нача
ли печататься Евангелия в восточнославянском изводе церковнос ла
вянского языка. В течение очень непродолжительного времени, около
30 лет, параллельно в свет выходили тетры разных (двух или трех) из
водов. Последнее сербское Евангелие было выпущено в 1562 г., а сред
неболгарское — в 1583 г. В период с 1585 по 1800 г. не было издано ни
одного тетра в среднеболгарском и сербском изводе церковнославян
ского языка. Эти факты объясняют небольшое количество богослужеб
ных среднеболгарских и сербских тетров. Подавляющее большинство
старопечатных Четвероевангелий (более 100) было напечатано в вос
точнос лавянском изводе церковнославянского языка.
На сегодняшний день в качестве материала для исследований могут
использоваться девять следующих1 богослужебных тетров среднебол
гарского извода, напечатанных в:
1) Тырговиште в 1512 г.;
2–3) Сибиу в 1546 и 1551–1553 гг.;
4) Брашове в 1561–62 гг.;
5) Себеше в 1579 г.;
6) Белграде, т. е. Алба-Юлии, в 1579 г.;
7–8) монастыре св. Иоанна Крестителя близ Бухареста в 1582 г. и
после 1582 г.;
9) Себеше или Брашове в 1583 г.
Одно из перечисленных Четвероевангелий 1551–1553 гг., церковно
славянско-румынское издание из города Сибиу (№ 3), сохранилось не
полностью. Исследовать можно только часть Евангелия от Матфея, за
чала 7–112.
Богослужебные Четвероевангелия сербского извода печатались
только три раза в:
1) Руяне в 1537 г.;
2) Белграде в 1552 г.;
3) Мркшиной Цркви в 1562 г.
Первое старопечатное церковнославянское кириллическое Четве
ро
евангелие 1512 г., по словам специалистов-книговедов, занимает
1
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Тетры печатались еще в 1565 и 1577 гг. (в Брашове), но они не сохранились
[Атанасов 1972: 418; Сазонова 2003: 1205 (№ 5–6); Petrov 2015: 131].
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особое место в истории славянского книгопечатания [Petrov 2015: 102].
Оно является «подлинником» для позднейших изданий — Евангелий
среднеболгарского и сербского изводов, в которых воспроизводились
не только оформление этой древнейшей евангельской книги, но и ее
текст [Атанасов 1972: 418; Мано-Зиси 1988: 244; Немировский 2008:
433; Полимирова 2011: 218; Иванова 2013: 28]. Тем не менее старопечат
ные тетры всех трех изводов в нескольких местах различаются меж ду
собой [см.: Вознесенский 2016], т. е. можно указать на существование
в них небольшого (в сравнении с рукописными источниками) количе
ства текстовых разночтений. Этот факт был подтвержден немногочи
сленными текстологическими работами таких выдающихся ученых,
как, например, Е. Л. Немировский, который сравнил первые три главы
Евангелия от Марка (зачала 1–14) первого печатного тетра 1512 г. с ра
ботами Г. А. Воскресенского [Немировский 2008: 520–524]2; П. Атанасов,
который исследовал бухарестское Евангелие 1582 г. вместе с издан ием
1512 г. [Атанасов 1972: 419–420]; Д. Иванова, которая два бухарестских
Евангелия (1582 г. и более позднее) сравнила с издан ием 1512 г. [Дун
ков, Иванова 1993: 307–311; Иванова 2013, 29], а в дальнейшем — с
двум я печатными Библиями (1581 и 1751 гг.) и еще нес кольк им и ру
кописями [Иванова 2013: 29], и другие (в частности, Х. Мик лас — со
ав
т ор издания текста первого старопечатного Четве
роеванге
л ия
1512 г. [Miklas, Godorogea, Hannick 1999: XXXV–XLI]).
Результаты исследования шести литургических чтений Евангелия
от Матфея [Ostapczuk 2016] и первых девяти зачал Евангелия от Марка
[Ostapczuk 2017] показали, что старопечатные богослужебные Четверо
евангелия среднеболгарского и сербского изводов в текстологическом
отношении отличаются не только от всех тетров восточнославянского
извода, но и друг от друга.
На различия между восточнославянскими Четвероевангелиями, с
одной стороны, и среднеболгарскими и сербскими, с другой, указыва
ют, в частности, следующие, характерные только для южнославянских3
тетров, разночтения:
– отсутствие текста въꙁьмъ одръ свои в Мф 9:7 {29}4;
– пропуск указательного местоимения тои после существительного
рабъ в Мф 18:26 {74};
2

Е. Л. Немировский указал на существование в них 32 узлов разночтений.
В семнадцати случаях чтение первого печатного тетра совпадало с четвертой
(совпадавшей иногда с 1-й, 2-й или 3-й) редакцией, в двух случаях — со второй, в
трех — с третьей. См.: [Немировский 2008: 524].

3

В этом исследовании использованы три Четвероевангелия: 1512, 1537 и 1552 гг.
[Ostapczuk 2016: 280–281]. См. также: [Ostapczuk 2017: 359–360].

4

После евангельской главы и стиха в скобках указан номер евангельского зачала.
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– употребление существительных цѣсарьство вместо цѣсарьствиѥ
(Мф 18: 23 {77}), господинъ вместо господь (Мф 18:27 {77}), должноѥ вмес то
дльгъ (Мф 18: 34 {77});
– употребление глаголов поусти вместо прости (Мф 18:27 {77}), остави
вместо отъпоусти (Мф 18:27 {77}), поустити вместо отъпоустити (Мф 19:7
{78}), даждь вместо отъдаждъ (Мф 18:28 {77}), ископа вместо въкопа
(Мф 25:18 {105}), видѧхь вместо вѣдѧхь (Мф 25:24 {105}), иꙁбѫдетъ вме
сто преиꙁбѫдетъ (Мф 25:29 {105}).
На факт текстологического различия между некоторыми Четверо
евангелиями среднеболгарского и сербского изводов указывают, среди
прочего, следующие характерные только для шести (из девяти5 исследо
ванных) южнославянских тетров (1512, 1537, 1546, 1552, 1562 и 1583 гг.)
разночтения [Ostapczuk 2017]:
– отсутствие существительного жилами после прилагательного
раслаблена (Мк 2:3 {7});
– употребление существительных кончиноу вместо конецъ (Мк 2:21
{9}), оставленїе вместо отъпоущение (Мк 1:14 {2}), ѧзами вместо недоугы
(Мк 1:34 {5});
– употребление глаголов послѣдствоуи (ми) вместо грѧди (по мнѣ)
(Мк 2:14 {2}), рѣшѧ вместо глаголашѧ (Мк 2:18 {9}).
На основе этих последних разночтений все старопечатные Четве
роевангелия среднеболгарского и сербского изводов были разделены
на две группы:
– семья Евангелия 1512 г. (Тырговиште, иеромонах Макарий), к ко
торой принадлежат все три сербских тетра (1537 — Руян {монах Фео
досий}, 1552 — Белград и 1562 — Мркшина Црква {иеромонах Марда
рий}) и два среднеболгарских Евангелия из Сибиу, 1546 и 1551–1553 гг.
(Филипп Молдаванин);
– семья Евангелий диакона Кореси 1561–62 и 1579 гг. (выпущенных
в Брашове и Себеше), к которой принадлежат еще три позднейших тетра
(1579 г. — Белград, т. е. Алба-Юлия {диакон Лоринц}; 1582 г. и после
1582 г. — монастырь св. Иоанна Крестителя около Бухареста {иеромонах
Лаврентий}).
Последнее среднеболгарское старопечатное Четвероевангелие 1583 г.
(напечатанное в городе Себеше или Брашове) может быть выделено
в отдельную группу, так как содержит небольшую часть текстовых
разночтений, характерных только для него [Ostapczuk 2017: 362].
Результаты текстологических исследований, проведенных в рамках
петербургского издания «Евангелий в славянской традиции», показали,
5
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что в основу старопечатных церковнославянских Четвероевангелий
был положен выработанный на Афоне, отличающийся очень высокой
стабильностью текст второй редакции (B) [Евангелие от Иоанна: 14–17
(I пагинации); Евангелие от Матфея: 10]. Надо подчеркнуть, что к этим
исследованиям было привлечено только одно печатное издание, содер
жащее евангельский текст восточнославянской редакции, — Острож
ская Библия 1581 г. Таким образом, полученные в рамках этого проекта
результаты не обязательно должны применяться во всей своей полноте
к среднеболгарским и сербским изданиям старопечатных богослужеб
ных Четвероевангелий, которые текстологически, как было указано,
отличаются от восточнославянских тетров.
Из девяти разночтений первых девяти зачал Евангелия от Марка
[Ostapczuk 2017: 359–360], характерных только для среднеболгарских
и сербских тетров, в глаголическом Мариинском Четвероевангелии
{далее Марн 6}, т. е. главном представителе так называемого Древнего
текста, было подтверждено пять7 следующих текстовых вариантов:
Четвероевангелия
все восточнославянские

все среднеболгарские,
сербские и Мариинское

облолченъ власꙑ велбоуждꙑ и поѧсъ оусмѣнъ
о чреслѣхъ его (чтение подтверждено и в: Зогр,

Оуснїань

1:6 {1}

1:7 {1}

емоуже нѣсмь достоинъ преклонъ сѧ раꙁдрѣшити
ремень сапогъ его (чтение подтверждено и в:

поклонъ сѧ

1:27 {4}

ꙗко по области и доуховомъ нечистымъ велитъ

доухомъ (чтение

2:9 {7}

что есть оудобѣе рещи раслабленомоу

ослабленомоу (чтение

2:22 {9}

просадитъ вино новое мѣхы и вино пролиетъ сѧ

пролѣетъ сѧ (чтение

Лонд, B, OB)

Лонд, ЧудНЗ, Погод-21, ТолФ, B, OB)
(чтение подтверждено и в: OB)

(чтение подтверждено и в: Погод-21, B, OB)
(чтение подтверждено и в: ЧудНЗ, ТолФ, OB)

подтверждено и в: Лонд)
подтверждено и в: Лонд)
подтверждено и в: Лонд)

Тот факт, что все среднеболгарские и сербские старопечатные Чет
вероевангелия, в противоположность восточнославянским, разделяют
указанные чтения Древнего текста и в трех местах (из пяти приведенных)
не согласуются с чтениями, характерными для второй афонской редакции B
6
7

Список сокращений всех рукописных источников указан в конце статьи.
Другие разночтения этой группы касались написания имени Иисус (Мк 1:1: і҃с, і҃са,
іи҃са или іу҃), местоимения (Мк 1:17: васъ или ва) или глагольной формы (Мк 2:12:
въставъ или въста).
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(1:6 {1}: оусмѣнъ; 1:7 {1}: преклонъ сѧ; 2:9 {7}: раслабленомоу), дает возможность
предполагать, что в основу этих старопечатных тетров, возможно, был
положен не текст второй Афонской редакции (В), а какой-то его вариант
или даже разновидность Древнего текста (возможно, поздняя [см.: Еван
гелие от Иоанна: 12 {I пагинации}]).
Только в одном месте во всех среднеболгарских и сербских печатных
тетрах, в Мк 1:36 {6} (и гнашѧ его симонъ), вместо местоимения (его)8 сто
ит выражение по немь. Это разночтение подтверждено в Толковом Еван
гелии Феофилакта Болгарского и Чудовском Новом Завете, который,
как считается, «обычно разделяет чтения Толкового Евангелия» [Еван
гелие от Иоанна: 16 (I пагинации)].
Влияние Толкового Евангелия в большей степени обнаруживается в
евангельском тексте семьи Евангелия 1512 г. (в состав которой входят еще
три сербских и два болгарских тетра 1546 и 1551–1553 гг.). Из немногих
(шести) разночтений первых девяти зачал Евангелия от Марка, характер
ных для этой группы южнославянских тетров [Ostapczuk 2017: 360], четы
ре9 текстовых варианта (из шести) находят подтверждение в Толковом
Евангелии Феофилакта Болгарского и иногда в Чудовском Новом Завете.
Четвероевангелия
все восточнославянские
1512, 1537, 154610, 1552, 1562 гг.
и пять среднеболгарского извода
(включая 1583 г.)
следующих годов: 1561–62, два
и Толковое Евангелие
1579, 1582 и после 1582
(и/или Чудовский Новый Завет)
1:36 {6}

симонъ и иже съ нимъ
(в Марн и Лонд иже бѣхѫ)

соущии

1:42 {6}

абие отъиде отъ него прокажениѥ
и чистъ быстъ (Марн, Лонд)11

очисти сѧ (чтение подтверждено и в:

2:14 {8}

и глагола емоу, по мнѣ грѧди

2:21 {9}

воꙁметъ конецъ его новое отъ ветхаго

послѣдствоуи ми (в ЧудНЗ, Погод-21
и ТолФ стоит послѣдоуи ми)
кончиноу (чтение подтверждено и в:

(Марн, Лонд)
(Марн12)

(чтение подтверждено и в: ТолФ)
ЧудНЗ, ТолФ)

Лонд, ЧудНЗ)

Толковое Евангелие Феофилакта Болгарского, архиепископа Охрид
ского, составленное на греческом языке в XI в., на церковнославянский
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8

В Мариинском Четвероевангелии (Марн) стоит и, т. е. и гнашѧ и симонъ. О написании
местоимения и - єго в винительном падеже см.: [Вайан 1952: 174–175].

9

Другие разночтения этой группы касались написания глагольной формы (Мк 1:26:
въꙁопи или вьꙁьпивь) и пропуска имени существительного (Мк 2:3: жилами).

10

К этой группе принадлежит и тетр 1551–53 гг.

11

В Марн и Лонд стоит отъиде проказа отъ него.

12

В Марн вместо его есть отъ неѩ.
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язык было переведено в XII в. Считается, что базой для перевода послу
жила поздняя разновидность Древнего текста [Евангелие от Иоанна: 12
(I пагинации)]. Текстология Толкового Евангелия Феофилакта нашла от
ражение в Афонском тексте и оказала влияние на Чудовский Новый Завет
[Евангелие от Иоанна: 13 (I пагинации)], поэтому понятно присутствие
разночтений Толкового Евангелия также в Чудовском списке и других ру
кописях этой группы, к которым принадлежит тетр из Российской нацио
нальной библиотеки, собр. Погодина № 21 [Евангелие от Матфея: 10].
Среди текстологических разночтений, характерных для второй
группы позднейших среднеболгарских печатных Четвероевангелий
диакона Кореси (состоящей из пяти изданий, выпущенных с 1561–62 по
1583 г.), не встречаются уже чтения, типические для Толкового Еван
гелия Феофилакта. Также нет среди них чтений, характерных для вто
рой Афонской редакции (В). В этих пяти позднейших среднеболгар
ских печатных Четвероевангелиях семьи диакона Кореси наблюдаются
следующие разночтения, характерные для Древнего текста:
Четвероевангелия
все восточнославянские, а также шесть
среднеболгарского
и сербского изводов следующих годов:
1512, 1537, 1546, 1552, 1562 и 1583
1:2 {1}
1:5 {1}

се аꙁъ посылаю аггела моего предъ лицемъ

1561–62, два 1579, 1582
и после 1582 гг.,
а также Мариинское

(Лонд, А13, В, ОВ)

послю

и кр҃щахоу сѧ вьси въ иордани рѣцѣ (В, ОВ)

въ іорданстѣи рѣцѣ (Лонд)14

1:26 {4} и сътрѧсе его доухъ нечистыи (А, В, ОВ)15

Сътрѧсь

1:34 {5}

исцѣли многы ꙁлѣ страждоущаѧ раꙁличными
недоугы (В, ОВ)

ѧзами (и в А)16

2:1 {7}

и слышано бысть ꙗко въ домоу есть (В, ОВ)17

слоухь бысть

2:3 {7}

и приидошѧ къ немоу носѧще раслаблена

ослаблена (в Марн ослабленъ
жилами; в Лонд ослаблена жилами)

2:4 {7}

свѣсишѧ одръ на немже раслабленыи лежаше

(В, ОВ)

(В, ОВ и еще ЧудНЗ, Погод-21, ТолФ)

ослабленыи (Лонд)

13

А — первая редакция Афонского текста, приводится по рукописи Российской
национальной библиотеки в Санкт Петербурге, F.п.I.109.

14

В Марн есть въ іоръданцѣи рѣ(цѣ).

15

В Лонд стоит скроушивь .

16

В Марн и Лонд стоит и исцѣли многы недѫжныѫ имѧщихь раꙁличьныѫ ѧꙁѧ .

17

В Лонд стоит и слыша сѧ ꙗко вь домоу ѥсть .
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2:10 {7}

глагола раслабленомоу

(В, ОВ и еще Погод-21, ТолФ)

не приидохъ приꙁвати праведники но
2:17 {8} грѣшники на покаѧниѥ

(Лонд, В, ОВ и еще Погод-21, ТолФ)

2:18 {9}

и приидошѧ и глаголашѧ емоу
(В, ОВ и еще Погод-21)

ослабленомоу (Лонд)
въ покааниѥ
рѣшѧ (в Лонд рѣкошѫ)

Исследование первых девяти зачал Евангелия от Марка (1:1–2:22)
всех18 старопечатных Четвероевангелий среднеболгарского и сербского
изводов церковнославянского языка (к которым было добавлено еще
более 60 восточнославянских тетров) и сопоставление его предвари
тельных19 результатов с рукописным наследием20 указало на интересные
факты.
Во всех среднеболгарских и сербских Четвероевангелиях более яв
ственно, чем в восточнославянских тетрах, отражается текстологиче
ская традиция Древнего евангельского текста (главным представите
лем которого считается Мариинское глаголическое Четвероевангелие).
В церковнославянском евангельском тексте семьи Четвероеванге
лия 1512 г. (и в других пяти тетрах, входящих в эту группу) заметно яв
ное влияние Толкового Евангелия Феофилакта Болгарского, нашедшее
отражение в текстах Афонской редакции.
Во второй семье Четвероевангелий, т. е. диакона Кореси, состоящей
из пяти позднейших тетров, еще ярче, чем в первой, отражается тексто
логическая традиция Древнего текста (или какой-то его поздней разно
видности) и противостояние со второй Афонской редакцией евангель
ского текста (В), которая, как считается, была положена в основу старо
печатных текстов Священного Писания.
Для подтверждения этих результатов необходимы дальнейшие рас
ширенные исследования и обязательный анализ более объемной части
текста, не только одной, но и других евангельских книг.
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18

Издание тетра 1551–53 гг. из Сибиу, в котором сохранилась только часть
первого Евангелия от Матфея, не могло быть привлечено к текстологическим
исследованиям Евангелия от Марка. На основе зачал 101–103 первой
евангельской книги была установлена его принадлежность к семье Евангелия
1512 г.

19

Была исследована слишком малая часть евангельского текста, чтобы полученные
результаты считать окончательными.

20

В сопоставлении, когда это было возможно, использовались рукописи
(см. примечания и список рукописей в конце), которые наилучшим образом
представляли разновидности текста, выделенные в рамках Петербургского
проекта.
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