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С русского на сербский, с сербского на русский: 
два опыта редактуры церковнославянского текста в XVII в.

Аннотация: В работе обсуждаются два опыта редактирования церковнославян-
ских переводов гомилий Иоанна Златоуста, соотносящиеся с сербской и русской 
языковой средой. В 1615 г. сербский монах Иов Шишатовац на Афоне адаптировал 
к сербскому варианту церковнославянского языка русский перевод Бесед на Еванге-
лие от Матфея, выполненный в 1524 г. старцем Силуаном и Максимом Греком. Не 
позднее 80-х гг. XVII в. московский книжник Евфимий Чудовский отредактировал 
сербский перевод проповедей Иоанна Златоуста «О статуях». Анализ исправлений 
в рукописях двух переводов приводит к выводу, что несходства в подходе к их ре-
дактированию объясняются не только разницей языка исходных переводов, но и 
общностью представлений сербского и русского редакторов о стандарте церковнос-
лавянского языка. 

Ключевые слова: церковнославянские переводы Иоанна Златоуста, редактура 
XVII века, региональная лексика, глоссирование

Abstract: The paper discusses two kinds of revision of the Church Slavonic transla-
tions of St. John Chrysostom homilies, correlated with the Serbian and Russian language 
environment. In 1615 on Mount Athos the Serbian monk Job Shishatovac adapted the 
Russian translation of homilies on the Gospel of St. Matthew of St. John Chrysostom, 
made by the monk Silvanus and Maxim the Greek in 1524, to the Serbian variant of 
Church Slavonic. Not later than the 80-ies of the 17th cent. Moscow monk Euthymios 
Chudovsky made amendments to the Serbian translation of John Chrysostom sermons 
“About statues”. Analysis of the amendments in two manuscripts of both translations 
leads to the conclusion that the dissimilarity in their approach to revision are explained 
not only by the difference of original language translations, but also by the common no-
tion of the Serbian and the Russian revisers about the standard of the Church Slavonic 
language.
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XVII век  в истории церковнославянского языка – это особый этап в его развитии, 
предвосхитивший многие лингвистические новации первой трети XVIII в. В этот 
период получает развитие новый подход к библейским переводам и к переводчес-
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кой практике в целом, что выражается прежде всего в одновременном обращении к 
нескольким конфессиональным традициям, соотносящимся с разными лингвисти-
ческими системами (церковнославянский, греческий, латинский, с одной стороны, 
национальные славянские языки – с другой), к грамматическим правилам, а также 
в новом оформлении переводного текста, сопровождающегося научно-критичес-
ким аппаратом [Бобрик 1990: 70–81; Успенский 2002: 411–471; Пентковская 2016]. 
В этих переводах находят воплощение складывающиеся на различных территори-
ях славянства концепции нового литературного языка [Толстой 1998: 102–181].

Меняющиеся представления о книжном стандарте отражают два опыта пере-
вода-редактуры церковнославянского текста, соотносящиеся с сербской и русской 
языковой средой. Один из них принадлежит сербскому монаху, книгописцу и пере-
водчику, Иову Шишатовцу (Jов Шишатовац), который на Афоне в 1615 г. по заказу 
иеромонаха Дамаскина создал для монастыря Студеница особую версию Бесед Ио-
анна Златоуста на Евангелие от Матфея (рукопись РНБ. F.I. 763). Беседы на Еванге-
лие от Матфея впервые были переведены с греческого в Московской Руси в 1524 г. 
учеником Максима Грека монахом Силуаном при возможном участии самого Мак-
сима. По всей вероятности, в греческом оригинале, бывшем в распоряжении у Си-
луана, была пропущена 45-я Беседа. Эта часть позднее была восполнена текстами 
из «Нового Маргарита» А. Курбского [Калугин 1998: 256–267]. Следует отметить, 
что 45-я Беседа присутствует в рукописи И. Шишатовца (лл. 245–247 об.). Западно-
русский след в орфографии сербской рукописи отражен, в частности, в написании 
дъкгмꙋ ‘догму’ (л. 193) и некоторых других. Это коррелирует с предположениями о 
том, что возможным оригиналом Иова Шишатовца была рукопись украинско-бело-
русского происхождения, которая поступила в Хиландарскую библиотеку из Речи 
Посполитой в 1611–1612 гг. и хранится в ней под номером 412 [Загребин 2006: 280; 
Турилов 2011: 320–321]. Неоднократно публиковавшаяся выходная запись1 сообща-
ет об обстоятельствах труда сербского книжника и о сложностях работы с русским 
протографом: И паки да вѣсть ваша ст҃ынꙗ  ѡ҃ци и братїа. изводъ ѿ коⷢо писахъ, 
велми бѣ тѣжакъ, почто бѣше рꙋскїи рꙋкописъ, и азъ невѣжⷣа езыкꙋ томⷹ. и ве-
ликъ трꙋдъ поⷣеⷯ, точїю б҃ъ вѣⷭ, наипаⷱ ситаханъ. тогѡ ради писаⷯ зⷣѣ и показаⷯ, аще 
кто когⷣа начнеⷮ прѣписовати и прочитати да ванимлеⷮ добрѣ и ѡпасно (л. 472 об.). 
Перевод, предназначенный Силуаном «русскому московскому народу», переадре-
сован Иовом народу сербскому: переписанное им слово «московский» зачеркнуто 
и исправлено на «сръбский» [Ангелов 1981: 326–327].

Другой опыт перевода-редактуры представлен текстом, близким по жанру к 
предыдущему. Сборник проповедей св. Иоанна Златоуста «О статуях» (E_iq to9uq 
_andri9antaq), произнесенных в 387 г. в связи с восстанием в Антиохии, во время 

1 Бл҃говолѥнїемъ и помощїю иⷤ въ трехъ ипостасеⷯ славимагѡ б҃а. написаны быше книгы сїе бесѣди 
ӏеѵⷢлскїе, ӏѡанна хрисостома. въ ст҃ѣи гѡрѣ аѳѡⷩсцѣи, близъ сꙋще тѡгѡ ст҃го врьха. въ ските 
лаварскомъ. на келїи дїѡнисїа ритѡра. Сїа книга писа се мѡнастырꙋ великїе лаври срьпскои 
стоуденици. храмꙋ оуспенїе прѣст҃їе бц҃е. ѡбителы прѣпѡⷣбнагѡ ѻц҃а нашего сѵмеѡна новаго мѵроⷱца 
(!) Въ лѣто ѿ съзⷣанїа мира ҂з҃, р҃, к҃д. А ѿ въплъщенїа г҃а б҃а и сп҃са нашего ӏѵ҃ х҃а ҂а҃, х҃. еӏ҃, настоꙗнїемъ 
дамаскина ермонаⷯ, и да бꙋдетъ емⷹ въ вѣчнїи поменъ. Чѣмже и азъ хꙋдї и многѡгрѣшїи (!) ӏѡвъ 
шишатѡвцъ пострїгѡⷨ . мл҃ю вы ѡци и братїа, и колѣномъ касаю се. аще не рꙋкою нъ єзыкѡⷨ. аще 
боудеⷮ что погрѣшено, чтꙋще любве ради хв҃е исправлꙗите. и наⷭ оусръдно трꙋдившїиⷯ се ѡ сѣмъ 
блⷭвите, а не кльните. Да и выи оулꙋчите оуслышати страшнагѡ и нелицемѣрнагѡ сꙋдїе глⷭъ. 
Прїидѣте блⷭвенїи ѡц҃а моегѡ, наслѣдꙋте оуготованное вамъ црⷭтвїе ѿ съложенїа мирꙋ. ихже боуди 
всѣмъ намъ полꙋчити, блгⷣтїю и члв҃колюбїемъ г҃а нашего ӏѵ҃ х҃а. съ ними же ѡцꙋ въкꙋпѣ съ ст҃ымъ 
дх҃ѡⷨ. слава дрьжава. чⷭть и покланꙗнїе нн҃ꙗ и прⷭно и въ вѣкы вѣкѡⷨ, аминъ:~ (л. 472 об.).
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которого народ сбрасывал императорские статуи, несколько раз переводился на 
церковнославянский язык. Выборка из Андриант была переведена или составлена 
в Болгарии в Х в. и сохранилась в русских списках XII–XVII вв. Полный перевод 
(в 22 главах) был сделан в середине XV в. в Ватопедском монастыре на Афоне 
сербским монахом Антонием и получил известность в русской традиции с XVI в. 
[Турилов 2001: 410].

Не позднее 80-х годов XVII в. известный московский книжник Евфимий Чу-
довский внес исправления в русскую рукопись полного перевода (ГИМ, Син. 
104), сверив ее с греческим и латинским текстом. Результатом исправления стал 
фактически новый перевод в характерной для Евфимия буквальной технике [Гор-
ский, Невоструев 1859: 111–119; Мушинская 2003: 28; Турилов 2001: 410]. Кодекс 
Син. 104 XVI в., с золоченой заставкой перед первой гомилией, киноварными 
заголовками, написанный аккуратным крупным полууставом, Евфимий использо-
вал как черновик. В нем он вписывал в пространство между строками и на полях 
свои варианты, зачастую зачеркивая исходный текст и даже выскабливая отде-
льные написания (если имеющаяся грамматическая или орфографическая форма 
принципиально расходилась с его представлениями).

Таким образом, исходным вариантом для Иова Шишатовца является церковнос-
лавянский текст русской редакции (прошедший возможное юго-западнорусское пос-
редство), а исходным для Евфимия Чудовского служит, наоборот, текст на сербском 
церковнославянском, обращающийся более века в русской среде. Далее будут рас-
смотрены принципы работы обоих книжников с исходным для них текстом.

Отметим, что оба произведения имеют сходное устройство и принадлежат к раз-
ряду конфессионально-учительных текстов. Они представляют собой гомилии, в 
которых нередко цитируется Св. Писание, прежде всего фрагменты Нового Завета. 
Отношение сербского и русского книжника к таким цитатам разное. Для Иова Ши-
шатовца характерно сохранение облика цитируемого евангельского текста. Цитаты 
в F.I.763 совпадают с евангельским текстом по другим спискам Бесед. Общее тек-
стуальное совпадение включает в себя и специфические для цитат лингвистиче-
ские признаки (сохранение настоящего исторического, калькированных конструк-
ций с субстантивированным инфинитивом, грамматических буквализмов)1: Беседа 
83-я: Мф. 26:36 F.I.763 тогⷣа приходиⷮ съ ними ӏс҃ въ странꙋ гл҃ѥмꙋю геѳсиманїю и 
гл҃а оученикѡⷨ (л. 439 об.) – T)ote 2ercetai met\ a_ut^wn +o Ỉhso^uq e\iq cwr)ion leg)omenon 
Geyshman9i ka9i l)egei to^iq mayhta^iq. То же ТСЛ 95 (л. 291). Настоящее историче-
ское читается здесь в Чуд. рукописи (приходиⷮ) [Евангелие от Матфея 2005: 144], ко-
торая была основным источником новозаветного текста Бесед [Пентковская 2015].

Подход Евфимия к цитируемому новозаветному тексту кардинально отличает-
ся от подхода сербского книжника. Если Иов Шишатовац не меняет облика цитат 
в составе Бесед, то Евфимий в Андриантах регулярно правит цитаты. Результат 
исправлений чаще всего сближается с НЗЕ.

Гомилия 1-я, Син. 1022 Таже паки рече [сверху: гл҃етъ]. Вина мало рече прїем-
ли [ꙋтребляй] сырища ради [ради стомаха] своєго [испр. на Твоєго], и чѧстых̾ 
твоихъ ꙗзь [немощей] (л. 3 об)3. На поле проставлена ссылка а҃, тӏⷨ, е҃, к҃г. Cр. 1 

1 Больше примеров представлено в работе [Пентковская 2016б].
2 Правка Евфимия помещена в квадратных скобках.
3 Та же цитата с теми же исправлениями повторяется на л. 4. В этой же гомилии находим исправ-
ления ѡ здравїи сырищнѣмъ [сверху: стомаха] (л. 7) – +up9er t6hq +uge)iaq to6u stom)acou; но ѿ 
алчьбы [поста] и воⷣнаго[до] питїꙗ сырищнꙋю [стомаха] обори [низложи] мощь (л. 7) – _all\ +up9o 
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Тим. 5:23 в переводе Нового Завета книжного круга Епифания Славинецкого, в 
котором Евфимий принимал самое деятельное участие (далее – НЗЕ): Син. 472 
не еще [на поле глосса к томꙋ] водопӏй, но вӏна мало ꙋпотребляй, ради стома-
ха твоегѡ, и частыхъ твоихъ немощїй [сверху помета чюⷣ] (л. 387) – mhk)eti
+udrop)otei, _all’ o2in#w _ol)ig#w cr6w di9a t9on st)omacon sou, ka9i t9aq pukn)aq sou 
_asyene)iaq.

Лексема сырище ‘желудок’ (от сыръ ‘влажный, полный соками’) встречается в 
переводах древнеболгарского происхождения в соответствии с греч. +o st)omacoq 
(Изборник 1073 г., Синайский Патерик, сочинения Ефрема Сирина, Житие Фео-
дора Студита) [СлРЯз XI–XVII вв., вып. 29: 144].

Грецизм стомахъ содержит болгарский Апостол из собрания монастыря Ка-
ракаллу Slav. 1: мало вина приѥмли стомаха ради и чѧстыихъ твоихъ недѫгъ. 
Тот же грецизм отмечается и в сербском Матичином Апостоле XIII в.: вина мало 
приѥмли стомаха си ради и честыхь недюгь (л. 149). В Чудовском Новом Завете 
(ЧНЗ) XIV в., важнейшем славянском источнике НЗЕ, читается вина мало приѥмли 
желоудка ради твоѥⷢ и частыⷯ немощии (л. 137 г). В Апостоле F.I.657 XV в. афонской 
редакции находим мало вина приємли стомаха ради своєго. На поле глосса желꙋⷣка 
раⷣ (л. 265). Следовательно, в древней редакции Апостола содержался грецизм, кото-
рый впоследствии был усвоен афонской редакцией. ЧНЗ содержит его славянский 
эквивалент, отразившийся в глоссе F.I.657. Лексема сырище, по всей вероятности, 
была характерна для преславских текстов (ср. ее наличие в Изборнике 1073 г.). Пре-
позиция ради характерна для переводов и правленых редакций богослужебных книг 
начиная с XIV в. [Афанасьева 2004: 94–95; Норовская Псалтырь 1989: 71–72].

Гомилия 1-я, Син. 102 аки [ꙗкѡже] нѣкто крилатъ [поⷣперенъ] кориньфїемъ 
[корӏнѳѧнѡⷨ] посылаѧ гл҃а[ше:]. боюсѧ еда како[ѡ] ин[ы]мъ проповѣдавъ 
[вѣствовавъ,] самъ неискꙋсенъ бꙋдꙋ. да аще пав[ѵ]елъ боитсѧ с тацѣми [по 
таковыхъ] и та[о]лицѣми[хъ] исправленїи[х], възмогїи рещи[,]. ꙗко[ѡ] мнѣ 
ми[ї]ръ распѧсѧ [ꙋкрⷭтвовася]. а [и] азъ мирови [мӏрꙋ] вельми [многимъ] паче 
боѧтисѧ намъ пѡба (!) [требствꙋеⷮ] (л. 8 об.) – kay)aper tiq +upopt)eroq, Koriny)ioiq
_epist)ellwn 2elege: Fobo6umai m)h pwq 2alloiq khr)uxaq a_ut9oq _ad)okimoq g)enwmai. E_i 
d9e Pa6uloq fobe6itai met9a toia6uta ka9i tosa6uta katory)wmata, +o dunhye9iq e_ipe6in, 
4oti _Emo9i k)osmoq _esta)urwtai, k_ag9w t6#w k)osm#w, poll#6w m6allon +hm6aq dedoik)enai
cr)h [PG 49: 20]. На поле в соответствующих местах проставлены ссылки на Апос-
тольские Послания. Cр. 1 Кор. 9:27 НЗЕ Син. 472 да не какѡ иныⷨ проповѣдавъ 
[сверху помета чюⷣ] самъ неискꙋсенъ бꙋдꙋ (л. 323); Гал. 6:14 НЗЕ Син. 472 мнѣ 
мӏръ ꙋкрⷭтвовасѧ, и азъ мӏрꙋ (л. 356).

Пара khr)uxaq – проповѣдавъ : вѣствовавъ должна рассматриваться в ка-
честве синонимов-произвольников: Евфимий не зачеркивает вариант исходного 
текста, а надписывает второй вариант сверху, оставляя, таким образом, обе лек-
семы. В НЗЕ этому соответствует чтение проповѣдавъ, заимствованное из ЧНЗ, 
однако глагол вѣствовати вообще характерен для переводов Евфимия. Замена
_esta)urwtai – распѧсѧ : ꙋкрⷭтвовасѧ представляет собой систематическую прав-
ку на словоупотребление, которому Евфимий неукоснительно следовал в своей 
практике. Появление данного глагола обязано механизму двойного соотнесе-

nhste)iaq ka9i +udropos)iaq to6u stom)acou kat)ebale t9hn _isc9un [PG 49: 19]. Данное исправление 
входит в ряд вводимых Евфимием книжных грецизмов, о которых см. далее.
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ния церковнославянского словообразования с польским ukrzyżować и греческим 
staur)ow [Пентковская 2016]1.

Гомилия 12-я, Син. 102 а) исходный текст: бою бо сѧ єда в тои дн҃ь слышꙋ, 
проныривыи рабе и ленивыи пѡдоба ти положити сребро мое преⷣ въскꙋпъ 
творѧщїими; б) текст с исправлениями Евфимия боюсѧ бо да въ оный слышꙋ 
дн҃ь, лꙋкаве рабе и лѣниве подобаше тебѣ положити [поле: katabale6in]2 сребро 
мое преⷣ трапезникы [поле: пѣнѧ-] (л. 184) – d)edoika g9ar m)hpote kat\ _eke)inhn 
_ako)usw t9hn +hm)eran: Ponhr9e do6ule ka9i _oknhr9e, 2edei se katabale6in t9o _arg)uri)on 
mou _ep9i to9uq trapez)itaq [PG 49: 135]. Ср. Син. греч. 473 лꙋкаве рабе и лѣниве 
… подобаше тебѣ дати [поле: вергнꙋти] сребро мое пѣнѧзникѡмъ [поле: тра-
пе-] (л. 38 об.). Экспансия варианта лоукавыи характерна для переводов и новых 
редакций богослужебных книг XIV в.: эта лексема читается в данном стихе в 
ЧРНЗ и в афонской редакции Евангелия, а кроме того, в цитате из него в Бесе-
дах Силуана [Пентковская 2015: 12]. Сербский перевод характеризуется в данном 
случае особым набором чтений, не отмеченным в этом стихе в богослужебных 
редакциях Евангелия. Это касается и варианта преⷣ въскꙋпъ творѧщїими, кото-
рый заменяется Евфимием на лексему трапезникомъ (она отмечена и в рукописи 
Погод. 21 XIV в. – представителе ЧРНЗ) [Евангелие от Матфея 2005: 138]. Евфи-
мий, однако, предлагает глоссу пѣнѧзникы, которая является основным чтением 
в Син. греч. 473 (если отвлечься от разницы в выборе предложно-падежной фор-
мы, обусловленной разницей греческого текста Евангелия и цитаты в гомилиях). 
Лексема пѣнѧзь и ее производные весьма характерны для словоупотребления 
Евфимия и должны рассматриваться как актуализированные полонизмы (ср. ее 
соответствием польск. pieniądze в аргументах к НЗЕ) [Пентковская 2016].

Отметим также исправление _eke)inhn – тои : оный. Передача мест. ™ke)inoq как 
онъ, оныи является характерным признаком перевода Бесед Силуана и Максима 
Грека (она отражается без изменений и Иовом Шишатовцом) и не находит со-
ответствия в редакциях Евангелия. Вызвано это стремлением разграничить при 
переводе греческие местоимения ™ke)inoq и a_ut(oq [Пентковская 2015: 22].

 Таким образом, исправления, вносимые Евфимием, восходят к традиции бук-
вализированных переводов, ориентированных на греческий оригинал.

1 За пределами этих цитат следует отметить предлагаемый Евфимием поморфемный перевод 
+upopt)eroq – крилатъ : поⷣперенъ; перевод имперфектом, а не аористом формы 2elege – гл҃а : гл҃а-
ше; иной, по сравнению с исходным вариантом, перевод предлога met9a; замена наречия на скло-
няемую форму (тв. п. в соответствии с греч. д. п.) poll#6w – вельми : многимъ; экспансия лексем 
с суффиксом -ств-, отраженная в замене cr)h – пѡба (!) : требствꙋеⷮ. Практически все замены 
направлены на формальное сближение с греческим. Последний случай имеет более сложный ге-
незис, отражая характерное для позднего московского варианта церковнославянского языка влия-
ние так называемых полонизирующих словообразовательных моделей, ср. [Целунова 2006: 123]. 
Правке подвергается пунктуация (расстановка запятых) и орфография, причем выделяются за-
мены, отражающие греческое написание в –> ѵ в имени Павел (Pa6uloq), и замены, следующие 
орфографическим предписаниям грамматик, в частности, грамматики М. Смотрицкого в ее мо-
сковском издании 1648 г.: конечная омега в несклоняемых словах типа ꙗкѡ, какѡ и в формах д. п. 
мн. ч. (корӏнѳѧнѡⷨ ), ср. реализацию подобных установок в беловом экземпляре перевода Атласа 
Блау, переписанном московским книжником во второй половине XVII в. с черновика Епифания 
Славинецкого [Николенкова 2016:13–16].
2 Вынесение на поле глагола katabale6in отмечает расхождение гомилий с греческим текстом 
Евангелия, ср. Ср. Мф. 25:26–27: Ponhr9e do6ule ka9i _oknhr9e ... 2edei se o7un bale6in t9o _arg)uri)on mou 
to6iq trapez)itaiq, что в Син. греч. 473 дает варианты дати / вергнꙋти.
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Перевод Бесед Силуана и Максима Грека 1524 г., редактируемый И. Шиша-
товцом, также относится к числу переводов, стремящихся к воспроизведению 
церковнославянскими средствами лексико-грамматических особенностей грече-
ского оригинала. Особенности языка Максима Грека, усвоенные его учеником 
Силуаном, неоднократно были предметом лингвистического анализа [Кравец 
1991: 247–279, Вернер 2013: 104–127, Пентковская 2015: 7–41]. Эти особенности 
не подвергаются в рукописи Шишатовца каким-либо существенным изменениям. 
Это касается различного рода грамматических буквализмов, в частности, кальки-
рованных конструкций с субстантивированным инфинитивом: F.I.763 аще ꙋбо сїе 
кто ꙋвѣсть и ѿ єже оудобнѣ послꙋшати, и ѿ єⷤ вса ѻставити (л. 77) – ka9i _ek 
to^u +r#ad)iwq +upako^usai, ka9i _ek to^u p)anta _afe^inai [PG 57: 219]. То же в ТСЛ 94 
(л. 136 об.).

Иначе складывается ситуация в редактируемом Евфимием переводе Андриант. 
Сербский переводчик XV в., адекватно передавая смысл оригинала, не стремился 
к формальной передаче всех особенностей греческого текста. Поэтому конструк-
ции с субстантивированным инфинитивом он переводил на славянский различ-
ными средствами, выработанными в процессе развития переводческой техники. 
Эти формальные расхождения стремится устранить Евфимий, в результате чего 
появляется конструкция с поэлементным соотнесением составляющих: Син. 104 
_en t6#w l)egein: на гл҃анїе – во еже гл҃ати (л. 4); per9i to6u f)erein: ꙗкоже тр[-]пѣти 
ѡ еже терпѣти (л. 81 об.) и т. д.

Конечный результат в редактуре Андриант, таким образом, в этом пункте схо-
ден с тем состоянием, которым уже характеризовался исходный текст Бесед в пе-
реводе Силуана. Следует отметить, что подобные искусственные конструкции, 
будучи по происхождению калькой с греческого, в XVII в. употребляются не 
только в переводах с греческого, но и в переводах с других языков, например с ла-
тыни и польского. Так, оборот во еже возвратитися находится в тексте послания 
Папы Климента Х от 5 ноября 1672 г., перевод которого был выполнен с латыни 
в Москве в Посольском приказе (оригинал неизвестен) [Корнилаева, Кузнецова, 
Шамин 2015: 141]. Тот же тип конструкций отмечается в переводе Большого Ат-
ласа Блау, сделанном Епифанием Славинецким и книжниками его круга, ср. cum 
cramben hanc toties recoxerint Geographi – за еже оуже многажды Географѡмъ 
ѡ семъ веществовати (цит. по [Николенкова 2013: 603]). Субстантивированный 
инфинитив зафиксирован в переводе аргументов к Апостолу НЗЕ, представляю-
щих собой перевод аргументов польского Нового Завета Я. Вуйка, автором кото-
рого является, по всей вероятности, Евфимий Чудовский [Пентковская 2016], в 
переводе книги Иова иеромонаха Моисея Чудовского 39.1 во єже ꙋповати б҃гꙋ 
(л. 107) – ufáċ w pánu Bogu (л. 288) [Пентковская 2016в] и в переводе аргументов 
Псалтыри Фирсова: Пс. 4:7 еже ꙋповати – ufác (цит. по [Целунова, 2006: 388]).

Редактирование Иова Шишатовца затрагивает главным образом лексику Бе-
сед, причем основным приемом введения лексических замен является глоссиро-
вание. Следует отметить, что некоторое количество глосс содержится и в рус-
ских списках Беседы, при этом такие глоссы могут элиминироваться в серб-
ском варианте. В частности, в сербском варианте устранены некоторые глос-
сы-регионализмы русских списков (на первом месте вариант основного текста): 
скѡтопаственикѡмъ – нагаєⷨ (τοὺς νομάδας), сложенїе – кабалꙋ (sumb)olaion) 
[Пентковская 2016а]. В то же время в рукописи Иова Шишатовца имеются две 
глоссы, отличающиеся от прочего материала, что заставляет поднять вопрос об 
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их происхождении. Одна из них находится в нравоучении к 70-й Беседе: F.I.763 
ѿтꙋⷣ оувѣми трапезꙋ прѣⷣлагати бесчисльныⷯ исплънѥнꙋ бл҃гыⷯ. сладчаишꙋ, 
непроторнꙋ [глосса на поле: не има спен̾зꙋ], попеченїа свобожⷣенꙋ (л. 380 об.) – 
eke6iyen e_is)omeya tr)apeza parat)iyesyai mur)iwn g)emousan _agay6wn, +hd)isthn,
_ad)apanon, front)idoq _aphllagm)enhn [PG 58: 661] Прил. непроторныи, переводя-
щее _ad)apanoq ‘не требующий издержек’, образовано от сущ. проторъ/ь ‘убытки, 
ущерб’, которое в данном значении фигурирует в новгородской бессудной грамо-
те на бересте 40–70-х гг. XIV в., а в более узких значениях ‘судебные издержки’, 
‘расходы, связанные с содержанием представителей Орды’, ‘побор’, ‘ущерб’ в 
различных русских деловых источниках, включая Русскую Правду [СДРЯ XI–
XIV вв., IX: 248–249; СлРЯз XI–XVII вв., вып. 20: 266–267; Срз II: 1597–1598].

Аналогичная глосса имеется в нравоучении к Беседе 74-й: F.I.763 ниⷤ бо 
ѡни мъзⷣꙋ ѿ сихь истезоуюⷮ. ниⷤ ѻ цѣлѥнїи, их̾же състроаюⷮ въ нꙋжⷣꙋ теⷠ про-
тораюⷮ [глосса на поле: спенжаюⷮ] (л. 398) – o2ute g9ar a\uto9i misy9on +up9er a_ut6w
_apaito6usin, o2ute +up9er farm)akwn, *wn kataskeu)azousin, e_iq _an)agkhn se
dap)anhq _emb)allousi [PG 59: 684]1. Словарями отмечается только глагол протори-
ти ‘расходовать, тратить’, ‘вводить в расходы’ (с XV в.) [СлРЯз XI–XVII вв., вып. 
20: 266]. Две этих глоссы представляют особый интерес в виду польск. spędzać 
‘тратить’. По всей вероятности, они могли быть перенесены в сербский вариант 
из западнорусского протографа.

Подавляющее большинство глосс представляет собой результат редакторской 
деятельности сербского книжника. Чаще всего регионализм русского перевода 
глоссируется в сербском тексте южнославянским регионализмом (под последним 
подразумевается не только в узком смысле «местная» лексема, но и такие лексемы, 
нормативное употребление которых по крайней мере в рассматриваемый период 
характерно именно для южнославянского варианта церковнославянского языка). 

Беседа 34-я F.I.763 и что гл҃ю съмрьть. ибо вь самои жизни покажꙋ теⷠ како 
вса добра соуть. ащеⷤ ꙋсладит се свороборинные цвѣты [на поле глосса шип̾коⷡ] 
посипаи на лице (л. 197 об.). В ТСЛ 94 нет глоссы (л. 363) – Ka9i t)i l)egw t9on
y)anaton; Ka9i g9ar _en a_ut#6h t6#h zw6#h de)iknum)i soi, p6wq p)anta a_ut6hq _esti t9a
kal)a. 2An te g9ar +hsy6#h, +r)oda kat)epase t6wn parei6wn [PG 57: 404]. Ср. совр. 
сербск. шипак ‘шиповник’, болг. шипка ‘то же’.

Прил. свороборинныи образовано от свороборина ‘дикая роза, шиповник’. Оба 
слова встречаются в поздних русских источниках, в частности в Травнике Ни-
колая Любчанина 1534 г., переведенном с немецкого, а также в Назирателе, пе-
реведенном с польского в XVI в. [CлРЯз XI–XVII вв., вып. 23: 195]. В F.I.763 
подобран точный эквивалент, употребительный у южных славян. В свою очередь, 
глоссу свороборини находим в Андриантах Евфимия Чудовского: Гомилия 6-я, 
Син. 104 сїи николи [исправлено на никогда] же цвѣти не ꙋвѧдаютъ [сверху 
глосса рѡжи вѧднꙋтъ] – ta6uta o_ud)epote t9a +r)oda mara)inontai [PG 49: 90]. На 
поле своробор )ини (л. 116 об.).

Беседа 51-я: F.I.763 и ѻставивше ... кꙋкшины и мѣдные съсоуды (л. 273) – 
ka9i _af)enteq ... to9uq x)estaq ka9i t9a calke6ia [PG 58: 510]. На поле глосса таⷭ сиреⷱ 
медь. Лексема кукшинъ (и кувшинъ) отмечается в русских памятниках с XV в. 
[CлРЯз XI–XVII вв., вып. 8: 103, 113]. М. Фасмер считает ее возможным заимс-
твованием из лит. kaušinas ‘большой ковш’ [Фасмер 1996, II: 397–398].
1 ‘Они не требуют награды ни за свои труды, ни за лекарства, ими приготовляемые… не принужда-
ют тебя ни к каким издержкам’ azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/tolk_51/74# sel=20:223,20:251
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Нравоучение к 56-й Беседе: F.I.763 что бо теⷤчаише єⷤ въ заимь даати, и ѻ 
лихваⷯ и ѻ прѣменѥнїиⷯ пещи се. и испорꙋченїа истезати и боꙗти се и трепетати 
ѻ залозеⷯ, ѻ главноⷨ, ѻ списаниⷯ, ѻ ростеⷯ [глосса на поле ѻ добиⷮцеⷯ] (л. 305 об.) – 
T)i g9ar duskol)wteron to6u dane)izein, ka9i +up9er t)okwn ka9i sunall)agmawn
front)izein, ka9i _egg)uaq _apaite6in, ka9i dedoik)enai ka9i tr)emein +up9er _enec)urwn, 
+up9er to6u kefala)iou, +up9er t6wn grammate)iwn, +up9er t6wn t)okwn [PG 58: 556]. Cр. 
совр. сербск. добитак ‘прибыль, барыш, выгода’. Лексема ростъ соответству-
ет греческому t)okoq ‘процент, прибыль’. Не являясь собственно русизмом (она 
употребляется, в частности, в Пятикнижии Моисеевом и в Законе Судном людем), 
в значении ‘проценты’ активно используется в русских оригинальных источниках 
XVI–XVII вв. [CлРЯз XI–XVII вв., вып. 22: 219; СДРЯ XI–XIV вв., Х: 456].

Нравоучение к 59-й Беседе: F.I.763 въ градѣ ꙋбо толико твориⷨ тьщанїе, 
ꙗкоⷤ въ пꙋсте мѣстѣ, и въ ларѣⷯ [глосса на поле въ коⷮцѣⷯ] затворити ѕвѣри 
(л. 324) – Ka9i _en m9en t6#h p)olei tosa)uthn poio)umeya spoud9hn, +wq _en _er)hm#w t)op#w 
ka9i _en gale)agraiq kaye)irgein t9a yhr)ia [PG 58: 582]1. Лексема ларь – это древнее 
заимствование из древнешведского lárr ‘выдвижной ящик’. Оно употребляется, 
в частности, в переводах с греческого домонгольского периода (Пандекты Ни-
кона Черногорца, Пчела, История Иудейской войны) в соответствии с l)arnax и
kib)wtion [Пичхадзе 2011: 86–87]. В данном контексте выступает эквивалентом 
греч. +h gale)agra ‘ловушка для куниц, железная клетка’. В позднем значении 
‘клетка для зверя’ эта лексема фиксируется в Никоновской летописи XVI в. (под 
1413 г.) и в Козмографии по списку 1670 г. [СлРЯз XI–XVII вв., вып. 8: 173]. 
В свою очередь употребленное в глоссе котьць также отмечается в более ранних 
переводах с греческого, например, в древнем переводе Хронике Георгия Амарто-
ла XI в., Пандектах Никона Черногорца, Мериле Праведном [СДРЯ XI–XIV вв., 
IV: 278]. Ср. совр. сербск. котац ‘загон’.

Нравоучение к 69-й Беседе: F.I.763 нъ ꙗкоⷤ мы не ꙋбо спѡⷣблꙗеⷨ се что рещи ѡ 
ниⷯже мравїи по диркаⷨ [глосса на поле дѵпкаⷨ ] и по нораⷨ дѣиствꙋюⷮ, сице ниⷤ ѡни 
что ѡ ниⷯже творимъ мы, нъ ѻ цр҃и сꙋщеⷨ горѣ (л. 375 об.) – all\ 4wsper +hme6iq o_uk 
1an _axi)wsaim)en ti e_ipe6in per9i 8wn o+i m)urmhkeq kat9a t9aq _op9aq ka9i to9uq chramo9uq 
pr)attousin, o4utwq o_ud9e _eke6inoi, t)i poio6umen +hme6iq, _all9a per9i to6u basil)ewq 
to6u 2anw [PG 58: 633–634]2. Ср. совр. болг. дупка ‘отверстие’. Лексема дирка (ды-
рка) впервые фиксируется словарями в Травнике Любчанина 1534 г. (по списку 
XVII в.) [СлРЯз XI–XVII вв., вып. 4: 396]. Наличие ее в Беседах удревняет пер-
вую фиксацию слова примерно на десятилетие.

То же нравоучение к 69-й Беседе: F.I.763 Оуслыши ꙗково на телигахь [глосса 
на поле на колаⷯ] живꙋщыⷯ скѵѳь житїе (л. 374 об.)3 – Ἄκουσον οἷος τῶν ἀμαξοβίων 
Σκυθῶν ὁ βίος [PG 58: 652]. То же, но без глоссы в ТСЛ 95 (л. 191 об.), ТСЛ 97 
(л. 179), ТСЛ 92 (л. 331 об.), ТСЛ 93 (л. 246). Тюркизм телѣга встречается в рус-
ских летописях начиная с Повести временных лет [СлРЯз XI–XVII вв., вып. 29: 
1 ‘Живя в городе, мы весьма строго смотрим за зверями, заключаем их в местах безлюдных и в 
пещерах’: azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/tolk_51/59#sel=25:597,25:632.
2 ‘И как мы не считаем достойным нашего разговора то, что делают муравьи в своих муравейни-
ках, так и они не говорят о том, что делаем мы, а говорят о небесном царстве’: azbyka.ru/otechnik/
Ioann_Zlatoust/tolk_51/69#sel=21:197,21:237.
3 Возможно, данным контекстом обусловлено сложение, попавшее в Алфавит по списку XVII в. 
(БАН, Арх.д. № 446): Амаксовиусъ [ἀμαξόβιος] – телѣгожитель, еже есть нагайтянинъ [СлРЯз 
XI–XVII вв., вып. 29: 269]. Напомним, что в русских списках Беседы в продолжении этого фраг-
мента имеется глосса к слову скѡтопаственикѡмъ (τοὺς νομάδας) – нагаи [Пентковская 2016а].
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268]. Выражение тѣлежныи пꙋть ‘проезжая дорога’ встречается, в частности, в 
близком к Беседам тексте – старшем переводе Толкового Евангелия от Матфея 
Феофилакта Болгарского восточнославянского происхождения [Алексеев 1999: 
179]. Совр. сербск. кола – ‘повозка, телега’.

Ниже в том же нравоучении выражение шьлковые платы снабжено маргиналь-
ной глоссой свилѥнїе (л. 374 об.)1, ср. – f)arh krokwt9a ‘плащи шафранового цве-
та’ [PG 58: 652]. Сербск. свиле – ‘шелк’. В Андриантах же восточнославянский 
регионализм вносится Евфимием, см. 18-я гомилия: не червленыхъ [сверху: шел-
ковыхъ] ризъ (л. 262 об.) – m9h shrik6wn +imat)iwn [PG 49: 186].

Нравоучение к 70-й Беседе: F.I.763 ꙋзриши многь соръ [на поле глосса гоми-
ла] нечистъ потокъ, и повъплѥнїи гробь (л. 380) – 2ojei t9on pol9un forut9on, ka9i 
t9on _ak)ayarton _ocet9on, ka9i t9on kekoniam)enon t)afon [PG 58: 660] В исторических 
словарях это слово проиллюстрировано только русскими источниками, притом 
поздними (вторая половина XVI в.) [СлРЯз XI–XVII вв., вып. 26: 176–177]. Ср. 
совр. сербск. гомила ‘куча’.

Нравоучение к Беседе 73-й: F.I.763 понѥже и шꙋтове [глосса на поле: маскара] 
сиⷯ хꙋдѣише слышеⷮ (л. 392 об.) – _epe9i ka9i o+i par)asitoi to)utwn katade)estera
_ako)usi [PG 58: 673]. В оригинале речь идет о мужьях-нахлебниках, живущих за 
счет богатства жены. Лексема шꙋтъ не является русизмом: ср. шютъ ‘осмеян-
ный’ в Изборнике 1076 г. [Срз III: 1601], болг. вшутявам се ‘глупо, по-детски веду 
себя’ [Фасмер 1996, IV: 491]. Здесь, однако, интересен феномен адаптирующего 
перевода: паразит, т. е. нахлебник, оригинала на русской почве преображается в 
профессионального шута.

Беседа 76-я: F.I.763 Како ли ꙋбо млънїа ꙗвлꙗетсе. не требꙋеⷮ проповѣдающаго. 
нъ и въ храминѣ сѣⷣщымь. и иже въ комнатаⷯ [на поле глосса въ клѣтеⷯ], въ 
малѣишемь часцѣ по всей въселеннѣи показоуетсе. сице бꙋдеⷮ пришьствїе ѻно 
(л. 406) – P6wq o7un +h astrap9h fa)inetai; O_u de6itai _apagg)ellontoq, o_u de6itai
k)hrukoq, _all9a ka9i to6iq _en o_ik)iaiq kayhm)enoiq, ka9i ta6iq _en yal)amoiq, _en
_akaria)i#a +rop6#h kat9a t9hn o_ikoum)enhn de)iknutai p6asan. O2utwq 2estai +h parous)ia 
_eke)inh [PG 58: 697]. Лексема клѣть употребляется уже в старославянских памят-
никах в значении ‘каморка, хижина; келья’ [Цейтлин и др. 1994: 285]. Ср. совр. 
сербск. клет ‘комнатка, чулан’.

Нравоучение к Беседе 85-й: F.I.763 сїи же ѡ ниⷯже данщикы [глосса на поле: 
прӏетели], и прїатели, и истезателѥй, и казначей [глосса на поле: хазнаⷣри] 
пекꙋтсе. ѡ сїⷯ на всакь дн҃ь троужⷣаютсе (л. 451) – o=i d9e, +up9er *wn +upod)ektai 
ka9i forol)ogoi ka9i logista9i ka9i tam)iai merimn6wsin, +up9er to)utwn kay\ +ek)asthn
k)optontai t9hn +hm)eran [PG 58: 762].

Лексема данщикъ имеет здесь значение ‘тот, кто собирает дань, подать, пош-
лину’. В этом значении она употребляется в русских грамотах с XIV в. [СДРЯ 
XI–XIV вв., II: 427; СлРЯз XI–XVII вв., вып. 4: 170]. Употребленное в соответс-
твии с греч. forol)ogoq ‘сборщик податей’ слово приѧтель должно иметь в дан-
ном контексте значение ‘тот, кто взыскивает, отбирает что-либо по закону’ (ср. 
соответствующее значение глагола приѧти). Это значение не зафиксировано ис-
торическими словарями. Ср. тж. приѧтиѥ ‘получение, доход’ (l)hjiq) в Пандек-
тах Антиоха [СлРЯз XI–XVII вв., вып. 20: 88–89; Срз. II: 1505]. Тюркское заимс-
твование казначей (tam)iaq ‘казначей’) появляется в русских источниках с XIV в. 

1 См. тж. шълковыми – свиленими (л. 271 об.) [Загребин 2006: 285].
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[СлРЯз XI–XVII вв., вып. 7: 23; СДРЯ XI–XIV вв., IV: 188; Фасмер 1996, II: 160]. 
Сербск. хазнадар ‘казначей’ – заимствование из турецкого (ср. тур. χαznadžy).

Помимо собственно южнославянских регионализмов, в глоссах отмечается 
ряд нейтральных для церковнославянского языка лексем. Нравоучение к 58-й 
Беседе: F.I.763 възыди далѣйше дѣдъ и прѣдѣдъ и многыⷯ негли обрѣщеши, 
поварѡвъ, и извошикѡвъ (!) [глосса на поле проѥзниковъ], и кръчьмникѡвъ (л. 
316) – _An)abhyi perait)erw t6wn p)appwn ka9i t6wn prop)appwn, ka9i pollo9uq 2iswq
e+ur)hseiq mage)irouq, ka9i _onhl)ataq, ka9i kap)hlouq [PG 58: 570]. Греческое слово 
+o _onhl)athq означает ‘погонщик ослов’, так что перевод представляет собой слу-
чай адаптации реалий.

Нравоучение к 59-й Беседе: F.I.763 и аще оубо и мъскоу имѣеть кто многѡ 
попеченїе ꙗко бы извощика [глосса на поле проеⷥника] обрѣсти изредна и ниⷤ 
неразꙋмна, ни тата (!), ни пїаницꙋ, ни ходоⷤства неискоусна (л. 325)1 – K1an m9en 
+hm)ion)on tiq 2ec#h, poll9h +h front9iq 4wste, _onhl)athn e+ure6in 2ariston, ka9i m)hte
_agn)wmona, m9h kl)epthn, m9h m)eyuson, m9h t6hq t)ecnhq 2apeiron [PG 58: 584]. Отме-
тим, что первая словарная фиксация лексемы изво(з)щикъ относится к 1544 г. [Сл-
РЯз XI–XVII вв., вып. 6: 130].

Нравоучение к 78-й Беседе: F.I.763 нѣси петра и ӏѡанна простѣишїи. иⷤ и не-
вѣжⷣи и беⷥграмотни бѣше (л. 418)2 – O_u g9ar e7i t6hq c)hraq _eke)inhq pen)esteroq, 
o_uk e7i P)etrou ka9i \Iw)annou _agroik)oteroq, o4i ka9i _idi6wtai ka9i _agr)ammatoi 7hsan 
[PG 58: 714]. На поле глосса беⷥкнижни. Единственная словарная фиксация лексе-
мы безграмотный ‘не умеющий читать и писать’ приходится на 1624 г.: колмаки 
люди многие и воинские… и ссылкѣ быть с ними не о чем, люди неученые, без-
грамотные, к ним грамотъ посылать не для чего, прочитать не знаютъ, и сами 
писать не умѣютъ (Отп. Тюменск. воев.)3 [СлРЯз. XI–XVII вв., вып. 1: 103], 
данный же пример в Беседах восходит к 1524 г.

Глоссируются в сербской рукописи и такие лексемы русского первоисточника, 
которые, не являясь в узком смысле лексическими русизмами, не были характер-
ны для сербской редакции церковнославянского языка.

Беседа 40-я: F.I.763 на мене ли крꙋчините се [на поле глосса гнѥваеⷮ се], ꙗко 
въсегѡ чл҃ка зⷣрава сътвориⷯ (л. 222) – \emo9i col6ate, 4oti 4olon 2anyrwpon +ugi6h
\epo)ihsa [PG 57: 439]. Это соотносится с чтением Ио. 7:23, однако в евангельских 
редакциях глагол col6ate переводится только как гнѣваѥте сѧ (представители 
всех редакций, кроме Пог. 21 – особой ветви Чудовской редакции Нового Заве-
та, где находим зазираѥте) [Евангелие от Иоанна 1998: 33]. Глагол кроучинити 
сѧ в поздних русских источниках зафиксирован со значением ‘испытывать гнев, 
сердиться’ (в частности, в Посланиях Ивана Грозного), оно сохранялось у него 
и в диалектах [СРНГ, вып. 15: 336]. Однако это же значение отмечается и у гла-
гола кроучиньствовати сѧ, употребленного в Синайском Патерике [СлРЯз XI–
XVII вв., вып. 8: 91], то есть оно не является собственно русским. Тем не менее 
нехарактерность подобного словоупотребления для евангельского текста стала 

1 ‘Если кто имеет лошака, то всячески старается найти лучшего конюха, который бы был честен, не 
вор, не пьяница, и знал свое дело’: azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/tolk_51/59#sel= 26:565,26:586
2 ‘Ты не беднее той вдовицы, не ниже по званию Петра и Иоанна, которые были из простого наро-
да и необразованные’: azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/tolk_51/78#sel=19:318,19:336.
3 Тот же контекст, впрочем, отмечается и в грамоте из Приказа Казанского дворца тобольскому воево-
де Ю.Я. Сулешеву о запрещении отпускать в Москву послов калмыцких тайшей и Алтын-хана от 30 
октября 1623 года: www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Mongol/Rus_mong_1/61-80/68.phtml?id=13498.
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причиной появления глоссы, восстанавливающей свойственное богослужебным 
редакциям Евангелия чтение.

Беседа 56-я: F.I.763 ѻвь бо медленноєзычнь (л. 302) – +o m9en g9ar brad)uglwssoq 
[PG 58: 552]. Над первой частью этого композита теми же чернилами приписано 
сверху късно.

Беседа 88: F.I.763 нь недоⷭтиныⷯ иⷯ изꙗвлꙗе, и тоутошнꙗго [глосса на поле: 
здѣшнѥгѡ] прѣбыванїа (л. 461) – _all\ _anax)iouq a_uto9uq _apofa)inwn ka9i t6hq _eke6i 
diatrib6hq [PG 58: 776]. Лексема тоутошний фиксируется в русских источниках с 
XV в. [СлРЯз XI–XVII вв., вып. 30: 234–235].

Такого рода глоссы, целью которых является подбор собственного эквивалента 
к лексическим регионализмам, составляют принцип работы сербского книжника 
над русским текстом и отражают процесс адаптации инославянского текста на 
лексическом уровне [Загребин 2006: 285].

С подобной адаптацией лексики при переходе из одной славянской среды в 
другую мы встречаемся в более раннее время в рукописной традиции Жития Ан-
дрея Юродивого. В болгарской редакции древнерусского перевода, представлен-
ной в списке XIV в. (РГБ, ф. 236, № 93.2), содержится целый ряд лексических 
замен, при которых неактуальные для болгарского варианта церковнославянского 
языка лексемы актуализируются. В частности, русизм задьница ‘наследство’ за-
меняется на наслѣдиѥ, лыскарь на мотика, свѧтьць на свѧтыи и пр. [Молдован 
2000: 47].

Отличие в том, что в сербском позднем варианте Бесед присутствуют оба лек-
сических варианта – исходный русский и «новый» сербский. Но глоссирование 
как способ подбора лексических эквивалентов не является уникальным фактом 
текстологической истории перевода Бесед. Так, в редакции Б Жития Андрея Юро-
дивого имеется по крайней мере два списка (РГБ, Усов. 10 и РНБ, Кир-Бел. 21), в 
которых ряд слов в тексте помечен кавычками и глоссируется на поле, например, 
хритающесѧ – рꙋгающесѧ, москолоудми – смѣхотворцы, тищати – терпѣти 
и др., что свидетельствует о продолжающейся редакторской работе [Молдован 
2000: 46].

Глоссы в F.I.763 используются не только для адаптации регионализмов. Появ-
ление ряда маргинальных вариантов в сербском источнике объясняется вырав-
ниванием чтения по тексту Евангелия, причем, по всей вероятности, обращения 
к самому Евангелию не происходило, потому что контекст был хорошо известен 
и мог цитироваться по памяти1. В цитируемом евангельском тексте: Беседа 34-я,  
F.I.763 да не ꙋбо ꙋстрашаите се, многыⷯ воробьевъ [-оро- исправлено здесь на 
-ъръ-], лꙋчше есте вы (л. 195). На поле глосса птиⷰ – M9h o7un fobhy^hte: poll^wn 
strouy)iwn diaf)erete +ume^iq [PG 57: 401]. В переводе актуализировано значение 
греческого слова ‘мелкие птицы, воробьи’. ТСЛ 94 многыⷯ воробьєвъ (л. 358 об.).

По всей вероятности, глоссирование вызвано стремлением восстановить тра-
диционное чтение этого места (ср. Мф. 10:31), ср. выше Мф. 10:29 не двѣ ли 
птицѣ на ассарїи продаета се. и ни єдина ѿ ниⷯ не падаєⷮ въ сѣть кромѣ ѡц҃а 
вашегѡ нбⷭнагѡ. ваши же и власи главнїи из̾чьтени соуⷮ (л. 195). Ср. ТСЛ 94 
главы вси (л. 358 об.). Чтение главьнии отмечено в ЧРНЗ, афонской редакции В 
и Острожской Библии, а также нескольких более ранних источниках [Евангелие 
от Матфея 2005: 58]. При этом Галицкое Евангелие 1144 г. содержит в данном 
1 О цитировании важнейших новозаветных текстов по памяти см., например [Гардзанити 2013: 
115–124].
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фрагменте вариант не дъва ли оуто врабиꙗ [Евангелие от Матфея 2005: 58]. Это 
объясняет механизм появления нестандартного чтения в Мф. 10:31 в переводе 
Силуана. O_uc9i d)uo strouy)ia _assar)iou pwle^itai; ka9i $en _ex a_ut^wn o_u pese^itai 
e\iq pag)ida 2aneu to^u Patr9oq +um^wn to^u _en o_urano^iq. + Um^wn d9e ka9i a=i tr)iceq t^hq 
kefal^hq p^asai _hriymhm)enai e\is)i [PG 57: 400–401].

Еще один случай восстановления в маргиналии традиционного чтения нахо-
дится в Беседе 75-й: F.I.763 таⷤ лъжехристи, и лъжебратїа. таⷤ  изьчезнеⷮ [на поле 
глосса изсекнеⷮ] любѡвь, єⷤ всѣⷯ злыⷯ ѥⷭ виновно (л. 401 об.) – e7ita jeud)ocristoi 
ka9i jeud)adelfoi: e7ita, jug)hsetai +h _ag)aph, t9o p)antwn a2ition t6wn kak6wn [PG 
58: 691]. Ср. Мф. 24:12 ӏ за оумъножение безакониѣ ӏсѧкнетъ любы мъно-
гыхъ (Мар.) – ka9i di9a t9o plhyuny6hnai jug)hsetai +h _ag)aph t6wn poll6wn. Чте-
ние ӏсѧкнетъ характеризует подавляющее большинство источников евангельско-
го текста, а вариант Бесед является индивидуальным переводческим решением 
[Евангелие от Матфея 2005: 129].

В 50-й Беседе глоссируется так называемым произвольником лексема в чте-
нии, восходящем к Мф. 14:36: F.I.763 коснем се ꙋбо и мы подълкꙋ ризы єгѡ 
(л. 270 об.) – _aj)wmeya to)inun ka9i +hme6iq to6u krasp)edou to6u +imat)iou a_uto6u 
[PG 58: 507]. На поле глосса въскраи. При этом основной вариант, как и в боль-
шинстве случаев, отражает чтение древнейшей редакции Толкового Евангелия и 
Чудовской редакции Нового Завета, т. е. связан с преимущественным функцио-
нированием в русской языковой среде, ср. Мар. и др. въскрилии [Евангелие от 
Матфея 2005: 82].

Еще одно такое употребление находится в Беседе 72: F.I.763 разшираюⷮ бо хра-
нилища своа реⷱ, и величаюⷮ подолкы ризь своиⷯ (л. 386) – Plat)unousi g9ar t9a 
fulakt)hria a_ut6wn, fhs9i, ka9i megal)unousi t9a kr)aspeda t6wn +imat)iwn a_ut6wn 
[PG 58: 669]1. На поле киноварная глосса въскраи. Это цитата из Мф. 23:5. Чтение 
подолъкы характеризует группу апракосов в основном русского происхождения 
(а также сербский апракос из собрания Гильфердинга 1284 г.) и тетр Чудовской 
редакции Погод. 21. Лексема въскраи не зафиксирована в своде источников бо-
гослужебных редакций Евангелия, однако близко стоит форма краи в Орбельском 
Евангелии (болгарском кратком апракосе XIII–XIV вв.) [Евангелие от Матфея 
2005: 122]. Очевидно, несмотря на знакомство сербской традиции с вариантом 
основного текста, как и в предыдущем случае, актуальным для сербского книж-
ника XVII в. является вариант, вынесенный на поле.

В эту же группу можно отнести и глоссу в нравоучении к Беседе 68-й: F.I.763 нъ 
свѣрили [на поле глосса пис̾кови] съглашають ѡнѣмъ незнаменитымъ глⷭѡмъ, 
и нелѣпыⷨ зрѣнїемь челюстеⷨ иⷯ надимаемыⷨ, и жилаⷨ растрьзаемыⷨ (л. 369) – All9a 
s)uriggeq sunhco6usin _eke)inoiq _as)hm#w fwn#6h ka9i _aterpe6i t6#h 2ojei, t6wn gn)aywn 
a_uto6iq fuswm)enwn, ka9i t6wn ne)urwn diaspwm)enwn [PG 58: 645]2. 

Слово свирѣль – общеславянское суффиксальное производное от *svirati ‘иг-
рать на флейте’, известное как русскому, так и сербскому языку [Фасмер 1996: 579]. 
В данном контексте употреблено в точном соответствии с греч. +h s)urigx ‘дудка, 
свистулька, свирель’. Появление синонима пискъ на поле, вероятно, связано со 

1 В продолжении этого текста глоссы нет: и котораа сїа соуⷮ хранилища и подолкы (л. 386) – ka9i t)
ina ta6ut)a _esti t9a fulakt)hria ka9i t9a kr)aspeda; [PG 58: 669].
2 ‘Там сами трубы издают звук, соответственный их нескладному голосу и уродливому виду, ког-
да они надувают щеки и натягивают жилы’: azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/tolk_51/68#sel= 
20:91,20:163
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стремлением дать более книжный эквивалент, связанный с актуализацией евангель-
ского узуса, ср. Мф. 11:17 (и Лк. 7:32) пискахомъ вамъ – h_ul)hsamen +um6in ‘играли 
на свирели’ [Срз. II: 937].

В качестве глоссы к славянской кальке может выступать грецизм. Беседа 6-я: 
F.I.763 не бо сїе ѕвѣзⷣозаконїа дѣло ѥⷭ, ѿ ѕвѣзⷣь видѣти ражⷣаемыⷯ, нь ѿ врѣмены 
ражⷣаемыⷯ провьзглашати хотещее быти (л. 28) – o_u g9ar d9h to6uto _astronom)iaq 
2ergon _est9in, _ap9o t6wn 2astrwn e_id)enai to9uq tiktom)enouq, _all\  _ap9o t6hq 2wraq t6wn 
tiktom)enwn proanafwne6in t9a m)ellonta 2esesyai [PG 57: 62]. На поле глосса ас-
трономїи. Глосса отсутствует в ТСЛ 94 (л. 53 об.), ТСЛ 96 (л. 51 об.) и в ТСЛ 94 
(л. 30). Такого рода обратное соответствие можно было привести и не обраща-
ясь к греческому тексту: грецизм астрономиꙗ был освоен славянской традицией 
в ранний период ее функционирования – он отмечается уже в Хронике Георгия 
Амартола, переведенной в XI в. [СДРЯ XI–XIV вв., I: 98].

Чаще же в сербской рукописи представлена иная ситуация, когда глоссируется 
грецизм основного текста.

Беседа 34-я: F.I.763 и в малѣ словѣ ꙗже о бесм҃ртїи въ ниⷯ въдрꙋжаєть дог-
маты. И вь двою и треⷯ реⷱнїиⷯ дъкгмꙋ спⷭител̾нꙋ [на поле глосса: прѣдани оус-
тавь] насадивъ и ѿ помысль иⷯ иныⷯ оутешаєⷮ (л. 193) – ka9i _en brace^i l)og#w t9a 
per9i _ayanas)iaq juc^hq _en auto^iq p)hgnusi d)ogmata: ka9i _en d)uo ka9i tris9i l)exesi 
d)ogma swt)hrion katafute)usaq, ka9i _ap9o logism^wn a_uto9uq +et)erwn paramuye^itai 
[PG 57: 400]. В ТСЛ 94 нет глоссы (л. 358).

Нравоучение к Беседе 54-й: F.I.763 помысли что постражⷣеть дїаволь и бѣсѡве, 
ѻрꙋжїе зреще имже всакꙋ силꙋ иⷯ разⷣрꙋши х҃с, и драконꙋ [на поле змїю] ѿсѣче 
главꙋ (л. 292 об.) – _enn)ohson t)i pe)isetai +o di)aboloq, t9o $oplon +or6wn di\ o8u p6asan 
t9hn d)unamin a_uto6u 2elusen +o Crist9oq, ka9i t9hn  to6u dr)akontoq _ap)eteme kefal)hn 
[PG 58: 537]1. То же, но без глоссы ТСЛ 95 (л. 66 об.). Грецизм встречается в рус-
ских сочинениях в XVI в., прежде всего в произведениях Максима Грека (где он 
непосредственно возводится к греческому dr)akwn) [Фасмер 1996, I: 534], а также 
в Луцидариусе и у Курбского [СлРЯз XI–XVII вв., вып. 4: 349]. Употребление его 
связано одновременно и с западноевропейским влиянием (ср. лат. dracō, -ōnis): так, 
Луцидариус восходит к немецкому оригиналу2, ср. также дракъ < чешск. drak в пе-
реведенной в сер. XVII в. Повести о Брунцвике [СлРЯз XI–XVII вв., вып. 4: 349]. 

Принципиально обратное соотношение в этой паре лексем представлено в Ан-
дриантах Евфимия: гомилия 3-я, Син. 104 пакы[и] сице нѣкако[ѡ] гл҃аше: єлени 
на селѣ родишѧ и о[ѡ]ставишѧ. Понеже [Зане] не бѣ былї[е]: дивнѧꙗ ослѧта 
[онагри] сташѧ на възгорїихъ [холмѣхъ] привлекошѧ вѣтръ: аки змїи [ꙗкѡ 
дракѡнъ]3 исчезошѧ [ѡскꙋдѣ] очеса ихъ (л. 56 об.) – p)alin o+utws)i pwq 2elegen: 
2elafoi _en _agr#6w 2etekon, ka9i _egkat)elipon, 4oti o_uk 7hn bot)anh: 2onagroi 2esthsan 
_ep9i n)apaiq, e4ilkusan 2anemon +wq dr)akwn: _ex)elipon o+i _ofyalmo9i a_ut6wn, 4oti
o_uk 7hn c)ortoq. Ср. тж. лат. sicut draco [PG 49: 52]. В тексте представлена цитата 

1 Лексема ѕмїи возникает в F.I.763 еще один раз в основном тексте, однако в данном случае этот 
вариант не является первичным, так как не соответствует греческому чтению. Беседа 40-я: F.I.763 
ѿсѣцѣмь ꙋбо многѡглавнагѡ ѕмїа [глосса на поле звѣра] ибо многы види зависти (л. 224 
об.) – \Ekk)ojwmen to)inun t9o poluk)efalon yhr)ion. Ka9i g9ar poll9a t9a e2idh t6hq baskan)iaq [PG 57: 
443]. Ср. ТСЛ 94 ѿсецеⷨ ꙋбо многоглавнаго звѣрѧ. ибо многи виды зависти (л. 412).
2 Буланина Т.В. Луцидариус: www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2947.
3 На поле глосса драконѡвъ.
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из Иерем. 14:5–61. Такая лексическая замена проводится Евфимием регулярно, 
причем в его трактате «О исправлении некиих погрешений в преждепечатных 
книгах Минеях» она обосновывается тем, что змей является понятием родовым, 
а дракон – видовым: змїи имѧ нарицателное, или общее многихъ плѣжныхъ, 
имже именемъ зоветсѧ малый плѣжный гадъ ꙗдовитый ужъ, и инїи подобнїи 
тому. Дракѡнъ же имѧ собственное или частное, величайшаго нѣкоегѡ плѣж-
нагѡ, могущагѡ чл҃кы, и кони, и волы, и инаѧ величайшаѧ животнаѧ погло-
тати [Никольский 1896: 125]. В обоснование своего решения он ссылается на 
переводческую практику Максима Грека, который употребляет данный грецизм 
в переводе Толковой Псалтыри 1519–1522 гг. Эти же соображения повторяются 
и в специальной записке Евфимия в рукописи ГИМ, Син. 366 (л. 82), написанной 
приблизительно в то же время, что и трактат [Успенский 2002: 463–464; Горский, 
Невоструев 1857: 44–45]. Грецизм драконъ характерен, в частности, для пере-
вода Нового Завета 2-й половины XVII в., в котором Евфимий принимал самое 
активное участие, причем он появляется там не только в основном тексте, переве-
денном с греческого, но и в соответствии с польским smok в переводе аргументов 
[Пентковская 2016].

Глоссируются в Беседах непонятные вне античной традиции реалии. Это глос-
сы-толкования. Дважды в сербской версии снабжается глоссой грецизм ὁ ἀνδριάς 
‘статуя’.

Беседа 34-я, нравоучение: F.I.763 аще не сїє было бы, ниⷤ грѡбы быше, нь 
грады видѣль бы єси въмѣсто андреатовь [глосса на поле кꙋмиⷬ] мрьтвыє 
имѣюща. коемꙋжⷣо своегѡ зрѣти желающыⷯ (л. 197–197 об.) – E_i d9e m9h to6uto 7hn, 
o_ud9e mn)hmata 7hn, _all9a t9aq p)oleiq e7ideq !an _ant9i _andri)antwn nekro9uq _eco)usaq, 
+ek)astou t9on +eauto6u bl)epein _epiyumo6untoq [PG 57: 404]. В ТСЛ 94 нет глоссы 
(л. 362 об.)2.

В Беседе 80-й соотношение глоссы и основного варианта противополож-
но их соотношению в русских списках: ТСЛ 95 ибо и андїанды [на поле глосса 
обраⷥ мѣдѧнъ] возⷣвигше и законы положивше (л. 269) – καίτοι καὶ ἀνδριάντας 
ἀναστήσαντες καὶ νόμους θέντες. То же в ТСЛ 92 андианды – ѡбраⷥ мѣдѧⷩ (л. 371). 
В ТСЛ 97 над словом андїанды стоят киноварные кавычки, указывающие на глос-
сирование, далее выскоблено место глоссы – продолжение строки (л. 255). Ср. 
F.I.763 ибо и ѡбразъ мѣденъ възⷣвигше, и законы положивше (л. 425 об.). На 
поле глосса и андрианды (д-р – лигатура, что объясняет «выпадение» р в этом 
слове в русских списках).

Сама эта греческая лексема должна была быть знакома и русским, и сербским 
книжникам по разного рода выдержкам и извлечениям из Андриант. В частности, 
два извлечения из этих гомилий имеются в составе Пандект Никона Черногорца, 
где они предваряются заголовками «от андриант», «от андрианта», «от андран-
1 Ср. Синодальный перевод: Даже и лань рождает на поле и оставляет детей, потому что нет тра-
вы. И дикие ослы стоят на возвышенных местах и глотают, подобно шакалам, воздух; глаза их 
потускли, потому что нет травы: www.patriarchia.ru/bible/jer/14/.
2 При этом выше в том же 34-м нравоучении грецизм, как и в русских списках, остается без глос-
сы: F.I.763 сегѡ ради наипаче радовати се поⷣбаеⷮ, ꙗⷦо съмрьⷮ растлѣваєт се, и мрьтвость по-
гибаеⷮ, а не сꙋщьство тѣлесе. ниⷤ бо аще андреанда оувидиши сливаема, погибель приречеши 
бываемое, нь лꙋчшее прѣстроенїе (л. 196 об.) – ka9i di9a to6uto m)alista ca)irein de6i, 4oti +o y)anatoq 
fye)iretai, ka9i +h ynht)othq _ap)ollutai, o_uc +h o_us)ia to6u s)wmatoq. O_ud9e g9ar e_i _andri)anta 2idoiq 
cwneu)omenon, _ap)wleian prosere6iq t9o gin)omenon, _all9a belt)iw kataskeu)hn [PG 57: 403]. То же 
ТСЛ 94 (л. 361).
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та», причем выборка была сделана уже для греческого текста Пандект. Выборка 
из Андриант включена в состав древнерусского Троицкого сборника XII–XIII вв. 
[Мушинская 2003: 27–28]. Имеется этот грецизм и в переводе-редактуре Евфи-
мия: В 5-й гомилии Син. 104 читается ѻбразы цѣсара свергоша [с- исправлено 
Евфимием на низ-] – το 9υς _ανδριάντας καθεῖλον [PG 49: 73], что правится Евфи-
мием на поле на Андрїанты statuas. Направление правки здесь такое же, как и в 
Беседе 80-й у И. Шишатовца.

Дважды в Беседах упомянуты мифические многоглавые чудовища Сцилла и 
Гидра. В Беседе 70-й говорится о том, что у пьянства, как у баснословной Сциллы 
и Гидры, много голов: здесь вырастает у него блуд, там гнев; здесь тупость ума 
и сердца, а там постыдная любовь1. В F.I.763 в этом фрагменте читается следую-
щее: ꙗкоⷤ бо ѡпасно (!) творимыⷯ 2 скеле ῎идре, сице и вь пїанствѣ многы ѥⷭ главы 
видѣти (л. 379) – Kay)aper g9ar \ep9i t^hq muyopoioum)enhq Sk)ullhq ka9i $ Udraq, 
o$utw ka9i \ep9i m)eyhq poll9aq 2esti kefal9aq _ide^in [PG 58: 659]. На поле глосса ки-
новарью нѣко ѕвѣре многѡглав̾но [Загребин 2006: 284]. Эта глосса отсутствует 
в просмотренных русских рукописях Бесед, поэтому ее следует считать принад-
лежащей Иову Шишатовцу. Ср. ТСЛ 95 ꙗкоⷤ бо ѡ баснотворимыⷯ скеле и идрѣ, 
сице и в пїанствѣ многи єⷭ главы видѣти (л. 139). То же в ТСЛ 97 (л. 187).

Сходный пассаж имеется и в Беседе 90-й, в которой бедность сравнивается 
со «скромной, невинной, прекрасной девицей, корыстолюбие же подобно жене 
зверонравной, чудовищной Скилле, Гидре и другим подобным же чудовищам, вы-
мышленным баснотворцами»3.

В F.I.763 основной текст глоссируется тем же выражением, что и в предыду-
щем случае: мнѣ бо нищета отрѡковицы нѣкоей краснѣй и добрѣи бл҃говидной 
ꙋпѡⷣбити се видит се. сребролюбїеⷤ ѕвѣроѻбразнои женѣ, скилѣ нѣкоей и 
идрѣ (л. 471 об.) – _ Emo9i g9ar +h pen)ia k)or#h tin9i kosm)i#w ka9i kal^#h ka9ie_ueide^i 
proseoik)enai doke^i: +h d9e filargur)ia yhriom)orf#w gunaik9i, Sk)ull#h tin9i ka9i
$ Udr#a [PG 58: 791]. На поле та же глосса киноварью нѣко ѕвѣре многѡглав̾но 
[Загребин 2006: 284]. В ТСЛ 95-я глосса отсутствует (л. 339), в ТСЛ 97 отсутству-
ет Беседа 90-я.

Употребление лексемы идра / гидра (в значениях ‘мифологическое чудовище’ 
и ‘водяная змея’) отмечается словарями только в источниках начиная с XVIII в. 
[СлРЯз XVIII в., вып. 5]4. Ср. толкование этого слова в славянском переводе четы-
рехъязычного лексикона Германа Влаха, принадлежащем А.К. Барсову, справщи-
ку московского Печатного двора (его владельческая запись на издании относит-
ся к 1714 г.): идра, змий седмоглавный адский по баснотворцем ( $udra, hydra) 
[Ховрина 2015: 371].

Еще одно слово из этой группы, снабженное сербским редактором глос-
сой, встречается в нравоучении к Беседе 64-й, в которой имеются рассужде-
ния о том, какие жертвы и когда приносили фарисеи: F.I.763 сирѣчь ꙗⷤ о грѣсѣⷯ, 
ꙗⷤ ѻ чищенїиⷯ, ꙗⷤ въ празⷣницеⷯ. ꙗⷤ въ иѻвилеи. ꙗⷤ въ ѿсѣченїи длъгѡвь, и въ 
ѿпꙋщенїи рабѡⷡ, и заимствованїємъ, свобожⷣеныхъ лихвъ (л. 348) – o8ion t9a +up9er
+amarthm)atwn, t9a +up9er kayarism^wn, t9a _en +eorta^iq, t9a _en _iwbhla)i#w, t9a _en ta^iq 
t^wn cre^wn _apokopa^iq, ka9i ta^iq t^wn o_iket^wn _af)esesi, ka9i to^iq dane)ismasi to^iq 

1 azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/tolk_51/70.
2 Вместо *о баснотворимыхъ.
3 azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/tolk_51/90.
4 feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/.
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t)okwn _aphllagm)enoiq [PG 58 : 615]. К лексеме иѻвилеи подводится глосса праⷥниⷦ 
ѿпоуⷭтни. В ТСЛ 95 и ТСЛ 97 (л. 141 об.) глоссы нет.

Греческая и латинская лексемы (известные с IV в.) восходят к др.-еврейск. 
jô bê l, обозначавшему бараний рог и сделанную из него трубу, звук которой возве-
щал приход юбилейного года, наступавшего раз в пятьдесят лет (Левит, 25:10–12) 
[Бударагина 2014: 61-62].

Книга Левит входит в состав Пятикнижия (Восьмикнижия) Моисеева, перевод 
которого появился в Болгарии в симеоновскую эпоху [Алексеев 1999: 119]. Одна-
ко в Септуагинте, в отличие от Вульгаты (где в соответствующих стихах находим 
лексему iubilaeus), слова «юбилей» нет, там используется выражение _af)esewq 
shmas)ia (напр., Левит 25: 11–12 и т. д.), что в преславском переводе закономерно 
передается как лѣта ѻставленьꙗ (ТСЛ 1, XIV в., л. 167).

Грецизированный вариант заимствования находится в Слове св. Григория Бо-
гослова на Пятидесятницу в составе сборника 16 слов, перевод которых был сде-
лан в Болгарии в Х в. [Турилов 2006: 668–712, Молдован 2013: 14]1.

Это же Слово (41-е) представлено в составе сборника 13-ти Слов Григория Бо-
гослова РНБ, Q.p.I.16 (ХI в.), на лл. 356б–372г, причем текст его практически не 
отличается от текста в сборнике 16 Слов. Рукопись Q.p.I.16 является копией кон-
волюта, составленного на славянской почве, одной из частей которого был блок 
из 8 Слов, входящих в состав Сборника 16 Слов Григория Богослова [Молдован 
2013: 5–15]. В существующих выпусках словарей древнерусского и церковносла-
вянского языка данная лексема не зафиксирована.

Так же, как и в предыдущем случае, грецизм должен был быть известен рус-
ским и сербским книжникам, знакомым с церковнославянским текстом Григо-
рия Богослова. Примечательно, что Максим Грек впоследствии (приблизительно 
в 1548 г.) комментировал античные мифы в посланиях, основываясь на Словах 
Григория Богослова [Буланин 1977: 275–289].

К более позднему времени относятся два варианта этого заимствования (ио-
вилей и юбилей), восходящие соответственно к греческому и латыни, в значении 
‘юбилейный год в Римско-католической церкви’. Они отмечаются в послании 
Папы Римского Климента Х от 5 ноября 1672 г. [Корнилаева, Кузнецова, Шамин 
2015: 135].

Беседа 75-я: F.I.763 и аще хощеши ꙗвстьвнѣише сїе оувѣдѣти, глады гл҃ю и 
гꙋбителства, троусы, и иные горкїе повѣсти. исторїю [на поле глосса повѣсть] ꙗⷤ 
ѡ сиⷯ, ӏѻсивѻⷨ (!) съложенꙋю прочти, и все оувѣдаеши съ ѡпасенїемъ (л. 401) – 
Ka9i e_i bo)ulei saf)esteron ta6uta maye6in, to9uq limo9uq l)egw, to9uq loimo9uq, 
to9uq seismo9uq, t9aq 2allaq trag#wd)iaq, t9hn +istor)ian t9hn per9i to)utwn \ Iwshp#w
sugkeim)enhn 2epelye, ka9i p)anta e2is#h met9a _akribe)iaq [PG 58: 690]2.

1 В списках древнейшей редакции 16-ти Слов Григория Богослова с толкованиями Никиты Ираклий-
ского это место читается так: ГИМ, Син. 43 дн҃ии же оубо седморица ражають пѧнтикостию нароч-
ны и ст҃ъ в нихъ дн҃ь. лѣтнꙗꙗ ѥже иѡвилеѻнъ въ нихъ прозываѥмо такоже и земли ѻставлениѥ 
имы и рабомъ свободу. и селомъ купленомъ ѻступлениє (л. 245в). Толкование к этому Слову: 
седмерӏцѣ же гл҃ть не токмо дн҃ьмъ но и лѣтом(ъ) въ дн҃ьхъ бо седмьне(д҃)ль. сътварѧють 
пѧтьдесѧтницю. б҃о нареченыи дн҃ь ѿ жидовъ. лѣта же свьршають. иѡвилеѻна ѥже речетсѧ 
ѻставлениѥ (Там же, л. 246а-б) – t9on ‘Iwbila6ion [PG 36: 432]. Сердечно благодарю А.М. Молдована, 
указавшего мне этот фрагмент.
2 Следует отметить перевод по смыслу слова trag#wd)ia, ср. в Андриантах буквальный вариант Ев-
фимия Чудовского (гомилия 4-я): Син. 104 истощисѧ ꙋбѡ тор̾жище, и наполнисѧ црк҃ви. ѻно траг-
чю [траг- приходится на конец строки, далее Евфимием дописано -ѡдїи. На поле глосса козло-
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Нравоучение к 90-й Беседе: F.I.763 которые бо арганы [на поле глосса ѻрꙋдїа] 
имехꙋ апⷭли сїи, толико исправивше (л. 470 об.) – Po6ia g9ar 2organa e7icon o+i
2ap)ostoloi o*utoi tosa6uta katory)wsanteq; [PG 58: 790].

Наконец, грецизм может глоссироваться по-разному в русских списках и в вер-
сии Иова Шишатовца. Нравоучение к Беседе 72-й: ТСЛ 95 и птици лѣтающїа 
зрить. и древеса зыблема. и зѣфира дышѫща (л. 213) – καὶ ὄρνιθας ἱπταμένας 
ὁρᾷ, καὶ δένδρα σειόμενα, καὶ ζέφυρον πνέοντα [PG 57: 205]. На поле глосса ветра. 
В ТСЛ 97 глосса отсутствует: и зѣѳира дышѫща (л. 200). Отсутствует она и в 
ТСЛ 93 и зефира дыщꙋща (л. 255 а). В  F.I.763 к слову зефира подведена объяс-
нительная глосса въз̾дꙋ ⷯ (л. 388).

Отметим, что наиболее ранний пример употребления сущ. зефиръ ‘западный, 
юго-западный ветер’ представлен в Златоструе (XII в., по списку XVI в.), два 
других относятся к XVI в. (Назиратель) и XVII в. (книга Алфавит) [СлРЯз XI–
XVII вв., вып. 5: 385–386]. См. также прил. зефирный в переводе Географии ге-
неральной 1718 г. [СлРЯз XI–XVII вв., вып. 5: 386].

Важной особенностью оформления рукописи является наличие особого знака 
на поле напротив строки со словом, которое уже было глоссировано в предыду-
щих случаях [Загребин 2006: 285]. Наличие специального знака в маргиналиях 
вообще характерно для поздней церковнославянской традиции и соотносится с 
системой помет западноевропейских источников.

В отличие от редактуры Иова Шишатовца, затрагивающей только определен-
ные лексические единицы, редакторская деятельность Евфимия Чудовского соче-
тает несколько видов замен: лексическая правка, грамматическая правка, глосси-
рование, замена целых фрагментов и предложений. Вот как выглядит, например, 
заголовок 5-й гомилии 2eti par)aklhsiq pr9oq t9on la9on per9i to6u f)erein genna)iwq 
t9hn _epikeim)enhn _apeil9hn, 2econta parade)igmata _ek t6wn sumb)antwn t6#w te _Iwb 
ka9i to6iq Nineu?itaiq: ka9i 4oti o_u cr9h dedi)enai t9on y)anaton, _all9a t9hn +amart)ian: 
ka9i t)i t9o kak6wq _apoyane6in: ka9i per9i to6u met9a p)ashq spoud6hq fe)ugeun to9uq 
4orkouq: ka9i e_iq t9on seism)on [PG 49: 67–68]: а) в изначальном варианте (в квадрат-
ных скобках – орфографические исправления Евфимия): єще [ꙋ]тѣшенїе к̾ людемъ 
ꙗкоже тр[-]пѣти крѣпце належимоє прещенїе, имеющимъ притчѧ ӏова и [Нї]не-
вгиты, и ꙗко не пѡⷣ ⷪбаєт[ъ] боꙗтисѧ смерти, н[о] грѣха. ѥже не клѧтисѧ. поꙋ-
ченїе. глаⷡ. е҃. б) с учетом евфимиевской правки (которая осуществляется с помощью 
зачеркиваний и глоссирования)1: єще наказанїе к̾ людꙋ ѡ еже терпѣти доблествен-
нѣ належащее прещенїе, имꙋщꙋ приꙋказы ѡ слꙋчившихсѧ ӏовꙋ и Нїнеѵїтѧнѡмъ, 
и ꙗкѡ не поⷣ ⷪбаєтъ боѧтисѧ смерти, но грѣха. и что еже ѕлѣ ꙋмрети; и ѡ еже со 
всякимъ тщанїемъ бѣгати рѡтъ; и на трꙋсъ. бесѣда е҃. (л. 81 об.).

В целом исправления Евфимия направлены на сближение с греческим (ср. пе-
ревод субстантивированного инфинитива per9i to6u f)erein). Так, в первоначаль-
ном варианте конец заголовка не дословно соответствует греческому: или в рас-

пѣнїѧ] вина (л. 67 об.) – Kek)enwtai m9en +h _agor9a, +h d9e _ekklhs)ia pepl)hrwtai: _eke)inh trag#wd)iaq
+up)oyesiq [PG 49: 59]. Этим грецизмом Евфимий заменяет и другие славянские соответствия: и плачь 
[трагѡдїю] домꙋ того [онагѡ] видѣвше (гомилия 11-я, л. 159 об.) – ka9i t9hn trag#wd)ian t6hq o_ik)iaq 
_eke)inhq _id)onteq [PG 49: 119]; сицѣ горцѣ повѣсти [трагѡдїи. На поле глосса козлопѣсни] нꙋдими 
тогда слꙋжити (гомилия 13-я, л. 188) – o4utw pikr#6a trag#wd)i#a _anagkaz)omenoi t)ote +uphrete6in [PG 
49: 138]; доволнѣ вы [ваше] оумѧⷢчи срⷣце повѣсть [трагѡдїа] гл҃аныхъ [речен-] (гомилия 13-я, л. 
190 об.) – T)aca +ikan6wq +um6wn katem)akaxe t9hn kard)ian +h trag#wd)ia t6wn e_irhm)enwn [PG 49: 139].
1 Акцентуация, которая тоже входит в сферу правки Евфимия, не передается, так как должна со-
ставлять отдельный предмет исследования.
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поряжении сербского переводчика был несколько иной вид греческого текста, 
или сама позиция заголовка не требовала пословного перевода. Вариант Евфимия 
текстологически полностью совпадает с печатным греческим текстом. Особого 
комментария требует замена к̾ людемъ –> к̾ людꙋ pr9oq t9on la9on. Выбор собира-
тельного сущ. ед.ч. в трудах Евфимия обусловлен не только греч. ед. ч. la9oq, но и 
польским сущ. lud [Пентковская 2016].

Приведем другие примеры этой комплексной правки. Беседа 1-я, Син. 104: 
Poio6umen d9e to6uto o_u filotim)iaq 4eneken, o_ud9e t6hq _en t6#w l)egein dun)amewq 
parasce6in _ep)ideixin spoud)azonteq [PG 49: 17]: a) исходный вариант: творимы 
же се не любочестїа раⷣ ни силы на гл҃анїе показанӏа подаꙗти спѣшаще; б) вариант 
с исправлениями Евфимия, которые вписаны над строкой: творимъ же сїе, не лю-
бочестїа раⷣ ниже во еже гл҃ати мощь подати [под словом подписано: parascein] 
показанӏе спѣшаще (л. 4)1. Отметим, что Евфимий, помимо орфографических ис-
правлений, вводит в текст новую пунктуацию (в данном случае ставит запятую). 

Характерной для правки Евфимия является замена лексемы сила на мощь. 
В НЗЕ мощь систематически соответствует греч. d)unamiq, а в аргументах – поль-
скому moc, что предполагает не только типичное для буквалистических переводов 
с греческого расподобление синонимов, но и формально-семантическое влияние 
польского слова (возможно, через посредство украинско-белорусской книжности) 
[Пентковская, в печати]. Правится перевод субстантивированного инфинитива, в 
результате чего появляется конструкция с поэлементным соотнесением составля-
ющих (см. выше).

Евфимий переводит целые фразы, прибегая одновременно к лексическим и 
грамматическим калькам: 3-я гомилия рысь почиєтъ с козлищеⷨ заменяется на 
пардалїс̾ съвъпочїєтъ козлищꙋ (л. 51 об.) – ka9i p)ardaliq sunanapa)usetai
_er)if#w [PG 49: 49]. На поле глосса и грамматическое примечание: рысь: женск. Ср. 
Исайя 11:6 Библия 1663 г.: и рысь почӏєтъ с̾ козлищемъ (л. 259 об.). Ср. пардалъ 
‘леопард, барс, гепард’– p)ardalin в Великих Минеях Четьих XVI в. (в переводе 
Дионисия Ареопагита), а также пардусъ (пардосъ) ‘то же’ и пардусица ‘самка 
барса, леопарда’ [СлРЯз XI–XVII вв., вып. 14: 152]. М. Фасмер приводит еще ва-
риант пардалей ‘рысь, барс’ с пометой церк. [Фасмер 1996, III: 205]. Сопоставле-
ние всех вариантов заимствования показывает, что максимальная ориентация на 
греческую орфографию и грамматическое оформление слова характерна для Ев-
фимия. Калькируется в этой фразе и управление глагола с приставкой sun- / съ-, и 
наличие самой приставки, причем эта модель управления имеет долгую историю 
в церковнославянском языке [Пентковская 2009: 12–24]. Та же черта характерна 
и для Бесед в переводе Силуана и не подвергается правке Иовом Шишатовцом 
[Пентковская 2015: 11].

К морфологической правке относится частотное исправление окончания в 
род. п. мн. ч. м. р., например в 13-й гомилии ѿ врагъ[-ѡвъ] (л. 193) – par\ _ecyr6wn 
[PG 49: 141]. Такая практика, направленная на устранение грамматической омо-
нимии, восходит к переводам книжного круга Максима Грека и воспроизводится 
никоновскими справщиками [Успенский 2002: 450–451]. Употребление оконча-
ния -ѡвъ у сущ. м. р. мн. ч. скл. на *ŏ характеризует и перевод Бесед Силуана 
[Пентковская 2015: 26–27].

1 Совр. перевод: Не по честолюбию делаем мы это, и не из стремления похвалиться даром слова: 
azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/statues/1.
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Евфимий регулярно заменяет прилагательное в сочетании с сущ. на сущ. в 
род. п. приименном, например в начальных фразах 6-й гомилии находим сразу 
несколько таких исправлений: [PG 49: 81] t9o f)armakon t6hq paramuy)iaq – былїе 
ꙋвѣтное –> балство ꙋтѣшенїя; _iatr6wn pa6ideq – врачевьстїи сынове –> врачевъ 
дѣти; 4elkoq juc6hq – гнои дꙋшевныи –> стрꙋпъ дш҃и (л. 101 об.). Объяснение 
этой правки находится в трактате Евфимия об исправлении Миней и соответству-
ет правилу грамматики М. Смотрицкого: Бг҃ъ Авраама. Бг҃ъ, и Авраамъ, имена 
суть существителнаѧ. грамматїка же учитъ сице: два существителна различ-
ныхъ вещей стекающаѧсѧ, другое ихъ в̾ родителноⷨ полагаетсѧ. ꙗкѡ Бг҃ъ Авра-
ама ѿца твоегѡ [Никольский 1896: 95; Успенский 2002: 452–458].

Дат. приименной правится на род. приименной: въ вѣки вѣкѡмъ –> въ вѣ́ки 
вѣкѡ́въ (5-я гомилия, л. 101 об.) – e_iq to9uq a_i6wnaq t6wn a_i)wnwn [PG 49: 82]. От-
метим при этом ударения югозападнорусского типа, проставленные Евфимием 
[Успенский 2002: 440, 451–452].

В области глагольных форм значимым для практики книжников 2-й половины 
XVII в. является систематическая замена аориста во 2 л. ед. ч. на перфект со 
связкой, в частности видѣ ли –> вӏдѣлъ ли еси (1-я гомилия, л. 8) – e7ideq [PG 
49:20]. Такие исправления становятся регулярными в период афоно-тырновской 
книжной справы XIV в. и имеют целью устранение морфологической омонимии. 
Введение перфекта в парадигму аориста практиковал и Максим Грек; усвоил этот 
принцип и старец Силуан, который использовал его в Беседах [Успенский 2002: 
225–247; Пентковская 2015: 11].

Регулярной для Евфимия является замена тв. п. беспредложного конструкцией 
чрезъ + вин. п., например в 18-й гомилии и радостїю тою заменяется на и чреⷥ 
радость тꙋю, причем на поле выписано греческое и латинское соответствие: ka9i 
di9a t6hq car6aq / et per hanc letitiam (л. 259 об.).

Идеологическое объяснение этой систематической правки содержится в со-
чинении Евфимия «О исправлении некиих погрешений в преждепечатных кни-
гах Минеях»: Греческое di9a, сочиненное родителному падежу, славенски пола-
гаемо имать быти с̾ винителныⷨ падежемъ, чреⷥ и сквозѣ, ꙗкѡ чреⷥ тебе дв҃о 
прїѡбщисѧ Бг҃ъ чл҃кѡмъ, гл҃а Бг҃ъ чреⷥ прⷪрокы. Ѿвергующїи же славенское реченїе 
чреⷥ, ѿвергуюⷮ греческое дїа. ѿвергующїи же дїа, и чреⷥ, растлѣваютъ сщ҃енное пи-
санїе, ꙗкѡ писаша ст҃їи апⷭли и ѿци, ѿверженїемъ и ѿѧтїемъ сеѧ частицы чреⷥ 
[Никольский 1896: 112].

Примечательно, что сходные рассуждения о предлоге чрезъ, апеллирующие 
к греческому языку, находятся и у современника и оппонента Евфимия Симеона 
Полоцкого. Комментируя фразу «Чрезъ егоже дх҃ъ ст҃ый исходитъ» в полеми-
ческом рассуждении об исхождении Св. Духа от Отца и от Сына в составлен-
ных им «Беседах», Симеон Полоцкий замечает: ѿ тогѡ исходиⷮ. [ибо, чрезъ и ѿ, 
вродѣ ви́ны дѣющїѧ, тожде знаменꙋютъ, ꙗкѡ чрезъ сн҃а мӏръ создасѧ. оубо ѿ 
сн҃а мӏръ создасѧ] но дх҃ъ ст҃ый исходитъ чрезъ сн҃а и ѿ сн҃а. Ѿвѣтъ. ѿрицаю 
бо́лшее. И ко оутверженїю ѿвѣщаю: чрезъ и ѿ тожде знаменꙋютъ в̾ бжⷭтвѣ. ко 
еже внꙋтрь, ѿрицаю, ко еже внѣ соизволѧю. Къ томꙋ во Гречестемъ писанїи, 
предлогъ дӏ́а вземлетсѧ за си́нъ, сирѣчь за со̀, и кꙋ́пнѡ. Кꙋпнѡ бо со сн҃омъ дх҃ъ 
ст҃ый исходитъ ѿ оц҃а (ГИМ, Син. 289, л. 7 об.).

Следует иметь в виду, что экспансия данной конструкции вообще была харак-
терна для церковнославянского языка XVII в., и частотность ее употребления в 
текстах обусловлена одновременной соотносимостью не только с греческой кон-
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струкцией с предлогом di9a, но и с латинской с per, а также с польской с przez 
[Пентковская 2016в]. Отметим ее употребление в уже упоминавшемся послании 
Папы Климента Х, перевод которого не связан с деятельностью Евфимия и его 
книжного круга1: ради несытного своего желанiя чрез негоже желаетъ владѣти; 
чрез повелѣние их, или чрез нихъ иже попечение д҃шах имѣют и др. [Корнилаева, 
Кузнецова, Шамин 2015: 141, 143].

Таким образом, во многих пунктах грамматические исправления Евфимия со-
гласуются с практикой никоновской книжной справы.

Особенностью проводимой Евфимием лексической правки является выравни-
вание словоупотребления во всех его переводах. Характерные для него лексемы 
переходят из текста в текст. Приведем несколько выборочных примеров. Гомилия 
11-я дрꙋзи [любимичи] пришеⷣше, того[ѡ] раⷣ Іовови (л. 159 об.) – o+i to6u _I9wb
f)iloi paragen)omenoi [PG 49: 119]; гомилия 13-я ꙋгы дрꙋгомъ [любимичи люби-
мичемъ] (л. 193) – ka9i f)ilouq to6iq f)iloiq [PG 49: 141].

Гомилия 2-я єд[дв]а могѫ разврести [раз̾ѧти] ꙋста[о] и ѿврести ꙋстнѣ[а] и 
подвигнꙋти ꙗзыкъ и словеса [гл҃ы] [про]изнести [поле: пропꙋстити] (л. 29) –
m)oliq _isc)uw di6arai st)oma, ka9i _ano6ixai ce)ilh, ka9i kin6hsai gl)wttan, ka9i +rhmata 
pro)esyai [PG 49: 34].

Пара оуста и оустьнѣ соответствует греческому st)oma и ce)ilh. Четкое рас-
пределение между ними складывается в эпоху афонской книжной справы. Ев-
фимий, однако, не только воспроизводит это синонимическое распределение, но 
и калькирует грамматические характеристики греческих слов – в первом случае 
ср.р. ед.ч., во втором случае он отказывается от дв.ч. в пользу мн.ч., так как дв.ч. 
отсутствует в греческом как грамматическая категория. Грамматическая калька 
оусто регулярно употребляется в НЗЕ, например Мф. 4:4 чрез оусто бж҃ее (Син. 
греч. 473, л. 4) [Исаченко 2015: 182].

Характерной для Евфимия калькой с греческого является лексема сорабъ в со-
ответствии с s)undouloq (она употребляется и в НЗЕ), см., например, 3-я гомилия 
ѿ сꙋжденїа єже о клеврети ти бысть –> ѿ на съраби бывшагѡ сꙋжденїѧ. На 
поле вариант с иным порядком слов: ѿ сꙋжⷣенїѧ на съраби бывшагѡ (л. 61 об.) – 
_ap9o t6hq e_iq t9on s)undoul)on sou par9a so6u gegenhm)enhq kr)isewq [PG 49: 55]. 
Примечательно, что буквально следует за греческим порядком слов вариант, за-
черкнутый Евфимием.

Лексическая правка Евфимия, так же как практика Максима Грека и Силуа-
на, включает в себя активное введение грецизмов. Во многих случаях грецизмы 
появляются на месте архаичной лексики перевода XV в. или слов, имеющих в 
разговорном языке другое значение: Так, книгы ѿ цѣсарѧ правятся на ѿ цр҃ѧ 
грамматы (л. 88) – par(a basil)ewq t9a gr)ammata [PG 49: 73], чистителе на ӏерее 
(6-я гомилия, л. 102 и далее) – +iere6iq [PG 49: 81]; кꙋща на скинїѧ (17-я гомилия, 
л. 242) –  t9aq skhn9aq [PG 49: 172]; блѧдь на ѵпокрӏтство (поле: hypocrisis; 17-я 
гомилия, л. 246) – +up)okrisiq [PG 49: 175]; сынъ непобѣдиⷨ на пѵргъ непоборный 
1 Впрочем, отсутствие прямой связи не означает отсутствия сообщения между толмачами Посоль-
ского приказа и справщиками богослужебных книг московского Печатного двора. Известно, напри-
мер, что Борис Богомольцев, занимавший должность переводчика с греческого языка Посольского 
приказа в 20–70 гг. XVII в. (он проработал там более 50 лет), из-за преклонного возраста отказался 
от службы в приказе и попросил перевести его в Чудов монастырь, бывший центром книжной спра-
вы [Степанова 2015: 225]. Произошло это в 1673 г., как раз тогда, когда по благословению Москов-
ского Собора справщики под руководством Епифания Славинецкого приступили к новому переводу 
Библии. Среди них, как известно, был и Евфимий Чудовский. 
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(15-я гомилия, л. 217) – p)urgoq _akatag)wnistoq [PG 49: 156]. Этот грецизм от-
мечается в НЗЕ, в частности, в Мф. 21:23 и созда пvргъ, в остальных редакциях 
столпъ. Его употребляет и Епифаний Славинецкий в своих переводах с латыни в 
соответствии с turris [Николенкова 2015: 226–228].

Осмыслением внутренней формы греческого слова вызвано появление окка-
зионального грецизма *тетрада: видѣхомъ средꙋ [глосса сверху: тетрадꙋ], на 
поле глосса: четвертый дн҃ь (13-я гомилия, л. 185 об.) – e2idomen tetr)ada [PG 
49: 135]. В таком случае глосса не вытесняет основной вариант. Можно отметить 
также колебания при выборе грецизма или его славянского эквивалента в случае 
обозначения проповедей (греч. +omil)ia): до 12-й проповеди Евфимий выбирает 
название бесѣда, начиная с 12-й – омӏлия.

Если же грецизм является давним заимствованием и с древнейших времен вхо-
дит в лексический фонд церковнославянского языка, Евфимий вторично грецизи-
рует его форму: мраморы [марма́рами] (2-я гомилия, л. 38 об.) – marm)aroiq [PG 
49: 41]. Сюда же относятся типологически и формы Рѡмъ, рѡмский, которые 
распространяются в книжности XVI–XVII вв. и широко употребляются Евфи-
мием под влиянием греческой и латинской форм этого слова ( + R)wmh, +rwma6ioq) 
[Соболевский 1903: 439; Фасмер 1996, III: 483–484].

В правке Евфимия появляются восточнославянские регионализмы: 2-я гомилия 
и сковрадники о[ѡ]брѧщетъ лежащѧ[ы]. На поле глосса пироги (л. 43 об.) – 
k1an plako6untaq e4ur#h keim)enouq [PG 49: 44].  Примечательно, что лексема пи-
роги имеется и в переводе Бесед Силуана, при этом она не глоссируется Иовом 
Шишатовцем [Загребин 2006: 287]. 

В некоторых случаях Евфимий предлагает несколько вариантов замены сло-
ва, которые для него не являются равнозначными: 2-я гомилия кꙋщꙋ [хижꙋ] 
пот̾кнꙋвъ. На поле выписано греческое соответствие kal)ubhn и зачеркнут вари-
ант сѣнь (л. 38 об.) – καλύβην πηξάμενος [PG 49: 41].

Зачастую на полях Евфимий выписывает греческие, а в некоторых случаях и 
латинские соответствия, а иногда и целые фразы текста. Дважды встречаются 
польские глоссы, принадлежащие руке Евфимия (при отсутствии польского пе-
ревода Андриант1): 2-я гомилия молчанїе всюдꙋ грозы [дриженїѧ] полно сꙋще 
и пꙋстота и сланыи [сверху: и желан-] онъ мнѡ[о]жества ꙋгасе плищъ. Поле: 
+o poyein9oq, pożondany (л. 31 об.)2, ср. совр. польск. pożądany – Sig)h pantaco6u 
fr9ikhq g)emousa ka9i _erhm)ia, ka9i +o poyein9oq _eke6inoq to6u pl)hyouq 2esbesyai
y)oruboq [PG 49: 36].

19-я гомилия: єгда дꙋша хлꙋпающаго [припросителя] всѧко[а]го[ѡ] горчѣє 
[ѡкаѧнше] о[ѡ]дѣ[ѧ]на бꙋдетъ (л. 269) – $otan +h juc9h prosa)itou pant9oq 
_ayli)wteron _estalm)enh #&h [PG 49: 190]. На поле глосса żebraka. Cp. совр. польск. 
żebrak ‘нищий’. Подобного рода глоссы могли быть заимствованы из киевских из-
даний, которыми пользовались справщики НЗЕ [Пентковская 2016а]. Кроме того, 
появление этих глосс может отражать использование мультиязычных лексиконов, 
включающих в себя польский материал. Известно, что Евфимий пользовался в 
своей работе мультиязычным словарем А. Калепино, базельское издание 1590 г. 
которого включало в себя 11 языков, в том числе польский, а также греко-лати-
но-славянским лексиконом Епифания Славинецкого, при создании которого ис-
1 За консультацию по данному вопросу благодарю Я. Страдомского.
2 Совр. перевод: Везде страшное безмолвие и пустота; исчез приятный шум многолюдства: azbyka.
ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/statues/2#sel=14:264,14:272;15:480,15:488.

48



пользовались латино-польско-греческий словарь польского лексикографа Григо-
рия Кнапского и «Лексикон словеноросский и имен толкование» Памвы Берынды 
[Бовсуновская 2009: 6–8; Брайловский 1890: 236–250; Евфимий 2008: 411].

Ссылки на польский имеются и в других сочинениях, в работе над которыми 
принимал участие Евфимий Чудовский, в частности в НЗЕ, а также в так назы-
ваемом «Алфавитаре ради учения малых детей», созданном во второй половине 
80-х гг. XVII в.: ꙗкѡ и во иныхъ дїалектахъ гречестѣмъ ꙗвленнѡ, латӏнстѣмъ, 
и полстѣⷨ пишетсѧ [Подтергера 2015: 237–238].

Итак, евфимиевская версия Андриант представляет собой пример межславянс-
кого позднего перевода с редактурой по греческому оригиналу, при которой исход-
ный текст подвергается существенным исправлениям на всех уровнях языка. Мно-
гочисленные системные исправления Евфимия направлены на сближение с гречес-
ким текстом и проводятся в рамках церковнославянского узуса второй половины 
XVII в., сложившегося в книжной школе Чудова монастыря. Правке подвергают-
ся элементы предшествующего перевода Андриант, противоречащие актуальным 
представлениям о языке московских книжников: лексические архаизмы и конс-
трукции, не соответствующие в формальном отношении греческому оригиналу. По 
многим параметрам исправления Евфимия соответствуют переводческой практике 
Максима Грека и его ученика Силуана (наличие книжных грецизмов, род. п. при-
именного в сочетании с сущ., окончание -овъ во мн. ч. скл. на *ŏ, конструкции с 
субстантивированным инфинитивом и некоторые другие синтаксические кальки). 
Такая ситуация не является случайной: переводы Максима Грека, в том числе и 
Беседы на Евангелие от Матфея, были источниками, которые Евфимий и книжники 
его круга использовали при своей работе [Исаченко 2015: 156].

Из вышеизложенного следует, что многие черты, присущие языку Евфимия, 
не являются индивидуальными, а следуют определенному направлению, которое 
вырабатывалось в течение нескольких веков у южных славян (афоно-тырновская 
книжно-литургическая реформа), а позднее в Юго-Западной и Московской Руси. 
Очевидно, что сходный тип языка мог быть актуальным и на Афоне, где проходи-
ла книжная деятельность Иова Шишатовца. Именно поэтому сербский книжник 
мог не подвергать свой русский протограф существенной грамматической пере-
работке.

Таким образом, отсутствие сколько-нибудь значимых результатов грамматичес-
ких исправлений в рукописи Иова Шишатовца объясняется не только трудностя-
ми, с которыми сталкивался сербский книжник при передаче русского церковнос-
лавянского текста. Как уже отмечалось выше, тип языка в переводе Бесед старца 
Силуана и Максима Грека весьма близок по грамматическим параметрам строго 
нормированному церковнославянскому языку ученой элиты XVII в., ориентиро-
ванному в конечном итоге на грамматические структуры греческого языка. Этот 
язык близок к языку богослужебных книг поздних редакций, кодифицирующих 
многие синтаксические кальки, выработанные еще в период афоно-тырновской 
справы XIV в. Такие тексты не требовали существенных изменений при переходе 
с одного извода на другой, при их копировании могла правиться только орфогра-
фия. Таковы, например, изменения в языке Псалтыри, переписанной Гавриилом 
из черногорского монастыря св. Троицы в 1643 г. с русского оригинала, содер-
жащей немало характерных для позднего церковнославянского синтаксических 
грецизмов [Псалтир Гавриила 1992: 99–137]. 
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Однако в сложившийся эталон книжного языка не входили региональные лек-
сические элементы, которые, следовательно, подлежали замене при вхождении 
церковнославянских текстов в инославянскую среду. На этот счет в поздней тра-
диции имелись своего рода инструкции. Тот же хиландарский иеромонах Дамас-
кин, настоянием которого Иов Шишатовац переписал Беседы Иоанна Златоуста с 
«русской» рукописи, в 1633 г. переписал Шестоднев Иоанна Златоуста с русского 
оригинала (№ 188 по каталогу Д. Богдановича). В сопроводительной записи Да-
маскин предлагает два варианта адаптации текстов на русском церковнославян-
ском языке к сербской языковой среде, выбор между которыми зависит от компе-
тенции пишущего, – редактура лексики либо копирование: хотѣи прѣписати да 
се вьнимаете аще может исправлꙗти роускӏе речи на свои на свои езыкь добро 
и благо, аще ли не может а ѡн да пишет ꙗкоже обрѣщет вь изводе (л. 3) [Бог-
дановић 1978: 105; Трифуновић 2009: 124–156].

Иов Шишатовац избрал редактуру. При этом основным способом работы серб-
ского книжника с лексикой явилось глоссирование. Обращаясь к данной теме, 
В.М. Загребин задавался вопросом, почему Иов Шишатовац «не заменил прямо 
в тексте иностранное слово своим, абсолютно адекватно передающим значение 
чужого? Вопрос, который требует отдельного обсуждения» [Загребин 2006: 285]. 
Здесь следует обратить внимание на то, что глоссирование лексики является об-
щим способом для двух рассматриваемых редактур. Изучение других работ Евфи-
мия и книжников его времени показывает, что глоссы не являются исключитель-
но признаком черновика. Их наличие связано с демонстрацией синонимических 
возможностей церковнославянского языка, а также с выстраиванием лексических 
рядов различных идиомов, образующих культурно-лингвистическую ситуацию в 
данном социуме. Поэтому зачастую маргинальная глосса сопровождает исправле-
ние, сделанное в тексте, то есть является его синонимом.

В XVII в. составление «произвольников», т. е. лексических вариантов пере-
вода, один из которых выносится на поля рукописи, было «неотъемлемой частью 
работы переводчиков и исправителей церковных текстов». Задачей было, во-пер-
вых, прояснить значение слова с помощью синонима, а во-вторых, сопоставить 
лексику живого и книжного языка, выстроив своего рода оппозиции. Такие глос-
сы характерны, в частности, для перевода Псалтыри А. Фирсова 1683 г. [Целуно-
ва 2006: 115]. По крайней мере, часть глосс в Беседах, отредактированных Иовом 
Шишатовцом, может быть интерпретирована в этом ключе. В Беседах Иова Ши-
шатовца представлен еще один тип задачи – сопоставить русские и сербские лек-
сические регионализмы, подобрать сербский эквивалент к русской лексеме. Эта 
задача, безусловно, совмещается с задачей выявления значения слова, однако сле-
дует вспомнить, что не все русские регионализмы подвергнуты глоссированию.

Подобная практика глоссирования на Балканах была свойственна, например, 
хорватским протестантам XVI в., которые в своих публикациях приводили ря-
дом несколько синонимов, отмечали специальным знаком непонятные слова, а 
на полях давали их объяснение, причем лексема-толкование могла быть взята из 
другого диалекта [Капетанович 2012: 226].

Отсутствие грамматической справы и прямых лексических замен в основном 
тексте сербского варианта Бесед имеет и еще одно наиболее общее объяснение – 
это престиж, которым обладал в XVII в. русский вариант церковнославянского 
языка, породивший на рубеже XVII–XVIII вв. феномен, известный как русскосла-
вянский язык (далее сменившийся славеносербским языком) [Младеновић 2005: 
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517–527]. Распространение среди сербов печатных церковных книг на церковнос-
лавянском языке русского типа началось как раз в XVII в. [Толстой 1998: 178].

Несомненно, труд Иова Шишатовца стоит в связи с другими южнославянски-
ми опытами исправления книг на базе русского и украинского церковнославян-
ского языка данной эпохи. Так, в Риме Р. Левакович (1597?–1649) исправил по 
восточнославянскому образцу язык хорватских церковных книг, а его последова-
тели занимались этим вплоть до конца XVIII в. (так называемая «русификация», 
«рутенизация», «восточнославянизация») [Капетанович 2012: 226–227]. Сходные 
процессы разворачивались и на сербской почве. 

Сопоставление двух опытов исправления церковнославянских переводов – 
сербского и русского – приводит к следующему выводу. Парадоксальным обра-
зом несходства в подходе к редактированию двух близких по жанру и характе-
ру функционирования текстов объясняются во многом общим представлением о 
стандарте книжного языка конфессионально-учительных текстов, в частности, и 
церковнославянского языка как литературного в целом, которое существовало и 
на Афоне, и в Московской Руси, т. е. у книжников, принадлежащих к системе 
Slavia Orthodoxa.
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