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О маргинальных глоссах в Новом Завете
Московской Библии 1663 года и их источниках
Аннотация: В статье рассматривается исчерпывающий перечень маргинальных глосс Нового Завета в составе Московской Библии 1663 года (МБ). Сопоставив глоссы МБ с чтениями основного текста МБ и Острожской Библии, Геннадиевской Библии, Бесед Иоанна Златоуста, Нового Завета Епифания Славинецкого,
чтениями предшествующих редакций, греческим и латинским текстами, автор
пытается определить возможные источники, используемые при работе над МБ,
выявить преемственность грамматической мысли, которая нашла свое отражение
в справе московских книжников и результате этой справы – Московской Библии
1663 года. В основном тексте редактор больше ориентируется на традиционные
чтения, которые совпадают с чтениями Острожской Библии и Геннадиевской Библии. А в маргиналиях дает свой вариант перевода, наиболее грецизированный.
Сопоставление глосс с другими редакциями показывает, что при работе над МБ
редактор обращался к разным источникам. Впоследствии эти глоссы будут перенесены Епифанием Славинецким в основной текст его Нового Завета.
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On the Marginal Glosses in the New Testament
of the Moscow Bible of 1663 and Their Sources
Abstract: The article discusses the marginal glossaries of the New Testament as part
of the Moscow Bible in 1663. Comparing the MB glosses with the readings of the main
text of the MB and the Ostrog Bible, the Gennadiy Bible, the Talks of John Chrysostom,
the Epiphanius Slavinetsky’s New Testament, readings of previous editions, Greek and
Latin texts, the author tries to identify the possible sources used in the work on the MB,
to identify the continuity of grammatical thought, which was reflected in the right of the
Moscow scribes and the result of this right – the 1663 Moscow Bible. In the main text,
the editor focuses more on traditional readings that coincide with the readings of the
Ostrog Bible and the Gennady Bible. And in the marginals gives his version of the translation. A comparison of the glossary with other editors shows that during working on the
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MB, the editor used various sources. Subsequently, these glossaries will be transferred
by Epiphanius Slavinetsky to the main text of his New Testament.
Key words: the Moscow Bible of 1663, book on the right, Church Slavonic language,
Epiphanius Slavinetsky, the Ostrog Bible, marginalia

Московская Библия была издана в 1663 г. под руководством богослова, филолога, переводчика иеромонаха Епифания Славинецкого и явилась результатом никоновской библейской справы. В предисловии Епифаний Славинецкий сообщает о
том, что за недостатком греческих рукописей и людей, знающих греческий язык,
работы по исправлению Библии были приостановлены [Пичхадзе 2009]. В силу
этого МБ была перепечатана (М.: Печ. двор, 12.XII.1663; МБ л. 1) с Острожской
Библии (далее – ОБ) [Пичхадзе 2009], в основу которой был положен в свою
очередь список Геннадиевской Библии 1499 г. (далее ГБ). В Православной энциклопедии А.А. Пичхадзе пишет, что основные текстологические различия касаются по большей части орфографии, изредка морфологии, устранены опечатки
ОБ, глоссируются архаизмы и непонятные чтения. На протяжении двух веков МБ
считалась «перепечаткой», «переизданием» ОБ, следствием такого представления
явились отсутствие интереса к МБ как к лингвистическому объекту, как к результату редакторской деятельности московских книжников, ее периферийное положение в истории славянской библейской традиции, в истории книжной справы и,
как следствие, в истории русского литературного языка [Кузьминова 2017: 20].
Мы рассмотрели исчерпывающий перечень маргинальных глосс Нового Завета
в составе МБ 1663 г., которые разделили на леммы или отсылочные глоссы, проводящие параллели между определенными частями библейского текста, и «вариативные глоссы», которые представляют собой «замены или варианты к уже сделанному переводу» [Ромодановская 2001; Левичкин 2014: 270]. Почти все леммы
совпадают с маргиналиями ОБ. Есть только один случай, когда в МБ есть указание на параллельные места, а в ОБ – нет [Ин. 3: 6–7]: «рожденное ѡⷮ плоти, плоть
єсть. И рожденное ѡⷮ дх҃а, дх҃ъ єсть» с маргиналией «їсаї нд҃, їере ла҃, маⷬ аї҃» в МБ.
Наибольший интерес представляют «вариативные глоссы», которые отсутствуют в ОБ. Их можно разделить на лексические, грамматические и лексико-грамматические. При работе с глоссами мы использовали не только греческий оригинал, но сравнивали и с латинским текстом, с предшествующими и последующими редакциями НЗ. Необходимость такого подхода подтверждается рядом обстоятельств, в которых создавалась МБ. Во-первых, Епифаний Славинецкий был
выходцем из юго-западной Руси и использовал Вульгату при работе над Новым
Заветом 1670-х гг. Во-вторых, при подготовке издания ОБ, от которой зависит в
свою очередь и МБ, из источников использовалась не только греческая Альдинская Библия 1518 г., но и Комплютенская полиглотта, которая включала в себя и
Вульгату.
Самой частотной (36 позиций из 91) для всего НЗ в составе МБ является маргиналия даде глоссирующая форму дасть в основном тексте МБ. В греческом
тексте им соответствует форма аориста 3 л. ἔδωκεν и в латыни – перфект 3 л. dedit.
Приведем несколько примеров таких глосс.
Мф. 21:23 Основной текст МБ: И пришедшꙋ емꙋ в ц҃рковь, пристꙋпиша к
немꙋ ѹчащꙋ архїерее и старцы людстїи гл҃юще: коею властїю сіѧ твориши и
кто ти дастъ (даде – глосса МБ) область сїю. В Мариинском ев. [Алексеев 2005:
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113], ГБ 1499 [Библия 1499, VII: 83] и ОБ (л. 21) – чтение дастъ. В Новом Завете Епифания Славинецкого (Син. греч. № 473 и 472 посл. трети XVII в., далее
НЗЕ) – даде (л. 31об.). Чудовский Новый Завет – далъ. Добрилово ев.1164г. (РГБ,
ф. 256, 103) – да [Алексеев 2005: 113]
Мк. 4:7 Основной текст МБ: И дрꙋгое паде въ тернїи и взыде тернїе и подави
е, и плода не дастъ (де – глосса МБ). В Мариинском ев. [Ягич 1883: 127], ГБ 1499
[Библия 1499, VII: 133] и ОБ (л. 4) – чтение дастъ. В НЗЕ – даде (л. 50–50 об.).
Глаголическое ев. 1144 г., Мстиславово ев. XII в., Чудовская рукопись НЗ XIV в.
(далее – ЧНЗ), Константинопольское ев. 1383 г. – дасть [Воскресенский 1894:
146]. В греческом из НЗЕ – ἔδωκεν (л. 31 об.).
Ин 1:12 Основной текст МБ: Елицы же прїѧша его дастъ (де – глосса МБ)
имъ область чѧдѡмъ бж҃їимъ быти. В греческом из НЗЕ – ἔδωκεν (л. 116).
Остромирово ев., Мариинское ев. [Алексеев 2005: 55], ГБ [Библия 1499, VII: 297],
ОБ (л. 3): дастъ. У Алексеева в других источниках чтения совпадают – дасть
[Алексеев 2005: 55].
В НЗЕ и в Беседах святителя Иоанна Златоуста (далее – Беседы) на 14 посланий Святого Апостола Павла традиционному чтению дастъ\ь соответствует
даде. Употребление аориста даде вместо дасть является стремлением избежать
омонимии аориста с приращением и формы будущего времени (дасть). В южнославянской книжности форма аориста даде характерна уже для XIV в. – периода афоно-тырновской книжной справы. Подобная редакторская правка в русской
традиции встречается, например, в переводе Бесед Иоанна Златоуста на Евангелие от Матфея старца Силуана и Максима Грека [Пентковская 2015: 30–31]. В более позднее время она проявляется в исправлениях четьего текста Евангелия от
Матфея перед изданием Елизаветинской библии 1751 г. [Бобрик 2010: 445]
Второе по частотности место занимает глосса, которая так же связана с грамматической дифференциацией омонимов, – правка аориста на перфект во 2 л. ед. ч.
В греческом – форма аориста 2 л. ед. ч.
Мф. 22:12 Основной текст МБ (л. 848): И глагола емꙋ: дрꙋже, какѡ вниде (вшелъ еси – глосса МБ) сѣмѡ, не имы одѣанїѧ брачна, онъ же ѹмолче.
В Мариинском ев. [Ягич 1883: 80], ОБ (л. 22), ГБ [Библия 1499, VII: 84]: вьниде.
У Алексеева в других редакциях таких разночтений нет в этом отрывке [Алексеев
2005: 118]. В НЗЕ – вшелъ еси (л. 32 об.–33).
Традиция употребления перфекта в данной грамматической позиции восходит
к раннему периоду славянской книжности. Такая форма встречается, в частности,
в толковой редакции Евангелия и продолжается в новых правленых редакциях
XIV в. – Чудовской и афонской [Пентковская 2015: 17], а также в переводах Максима Грека [Кравец 1991, Вернер 2013/2017], Пентковская [Пентковская 2015:
17]). Подобную мену аориста и перфекта мы можем наблюдать в Следованной
Псалтыри, над которой работал Максим в период до 1525 г. (исправления в Славянской Псалтыри ГБЛ. Троицк. № 315, глоссы в греческой Псалтыри ГПБ. Соф.
№ 78). В соответствии с формами 2 л. ед. ч. греческого аориста и имперфекта
Максим Грек последовательно употребляет славянские ‘л-формы’ со связкой 2 л.
(перфектные формы), он собственноручно делал подобные исправления на рукописи Следованной Псатлтыри конца XV в.: сотвори на сотворилъ еси (л. 76 об.),
избави на избавил еси (л. 119) и т. д. [Успенский 2002: 231]. Грекоориентированность данного употребления заключается в установлении последовательного
различения форм 2 и 3 л. простых прошедших времен в церковнославянском язы103

ке по образцу греческого языка [Кравец 1991: 249]. Та же тенденция отражена в
глоссах к греческой Псалтыри 1540 г. [Кравец 1991: 249]. Подобная правка также
встречается в основном тексте и глоссах МБ в Псалтыри, прослеживается ориентированность на наиболее грецизированные чтения (Норовскую Псалтырь и
редакции Максима Грека). [Махова 2017: 20, 22] В Грамматике 1648 г. кодифицирована форма -лъ еси (Грамматика. М.: Печ. Двор, 14.II.1648 <без имени автора>
л. 197) [Грамматика 1648, 2007: 217].
Пс. 102:13 ꙗкоже щедритъ оц҃ъ с҃ны, оущедри (-ль єсть – глосса МБ) гд͡ь боѧщихсѧ
єгѡ – καθὼς οἰκτίρει πατὴρ υἱούς, οἰκτίρησεν κύριος τοὺς φοβουμένους αὐτόν. МБ – л.
517, ОБ – л. 39. Аористной форме (οἰκτίρησεν) в греческом оригинале соответствуют
следующие варианты: оущедри (глосса – -ль єсть) г͡дь боѧщихсѧ єгѡ – в МБ;
оущедритъ – в ОБ. В редакции Максима Грека – оущедритъ (РГБ, ф. 173. I № 8
л. 176; ф. 304 I. № 315 л. 75), ущедрилъ (РГБ, ф. 173. I № 9 л. 121). В Норовской
Псалтыри также используется форма перфекта – оущедри [Норовская псалтырь 1989,
II: 542]. В Киприановской редакции: ꙋщедритъ [Библия 1499, IV: 248].
Пример из основного текста Псалтыри в составе МБ: Пс. 21:2 ѡстави мѧ
(ОБ, л. 7): ѡставилъ мѧ еси (МБ, л. 491) – Ὁ θεὸς ὁ θεός μου, πρόσχες μοι· ἵνα τί
ἐγκατέλιπές με; Замена формы аориста 2 л. ед. ч. на перфект 2 л. ед. ч. В греческом – имперфект 2 л. ед. ч.
Лексические глоссы мы разделили по характеру ориентированности справщика на греческий оригинал и славянские редакции Библии.
1 . П р о извольники
Евр. 6:17 В основном тексте МБ: Ѡнемъ же лишше хотѧ бг҃ъ показати
наслѣдникѡмъ ѡбѣтованїѧ, непреложное совѣта своегѡ, исходатаи (потребова –
глосса МБ) клѧтвы (л. 1026). В греческом – ἐμεσίτευσεν ὅρκω̨. μεσῑτεύω – находиться посредине; быть посредником, посредничать; своим посредничеством способствовать, т. е. устраивать, поклясться. μεσιτεῦσαι ὅρκῳ NT поклясться. В латинском – interposuit iusiurandum. interpon, posui, positum, ere – ставить, расставлять
между; вставлять, вводить; употреблять, приводить; привлекать, допускать [Сл.
Дворецкого 1986: 417].
исходатаити, исходатаю – μεσιτεθειν [материалы Срезневского, I: 1162]
Исходатайствовати – исходатайствовать, способствовать (своим посредничеством)
получению чего-либо [СлРЯз XI–XVII вв., 6: 346]. Потрѣбовати, потребую – употребить, воспользоваться [материалы Срезневского, I: 1299]. Словарь Берынды.
Исходатаи: зеднаю [Сл. Берынды 1961: 52] потребствꙋитъ – полезнаа быти
мнѧтисѧ: потребный сꙋть, и пожиточный [Сл. Берынды 1961: 90].
В ОБ (л. 4) и ГБ [Библия 1499, VIII: 356] – исходатаи, Беседы – исходатаи
(л. 734 об.). Апостол 1564 (РГБ. л. 429): потребова. ЧНЗ [НЗ 1892: л. 144 об.] –
ходатаиствова клѧтвою.
В маргинальной глоссе редактор дает свой вариант перевода, совпадающий с
Апостолом 1564 г. Ивана Фёдорова, сохраняя в основном тексте традиционное
чтение. Издатель Апостола 1564 г. не ограничивался версией ГБ, в отличие от
московских изданий Евангелия и Псалтыри 1555–1556 гг., использовал славянские списки, содержащие текст более древних редакций, обращался к греческому
и латинскому тексту. Текст Апостола ОБ воспроизводит издание Ивана Фёдорова
1564 г. с небольшими поправками. Поэтому подобное совпадение чтений МБ и
Апостола закономерно [Пичхадзе 2009].
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Ер. 12:8 В основном тексте МБ: Ащели безнаказанїѧ есте, емꙋже причастницы
быша вси, то ѹбѡ преблꙋдодѣичищи (любо – глосса МБ) есте, а не сн҃ове
(л. 1030). В греческом – νόθοι. νόθος – внебрачный, незаконнорожденный; поддельный, ложный. В латинском – adulteri. Adulter – прелюбодейный, неверный;
развратный; поддельный [Сл. Дворецкого 1986: 30].
В ОБ (л. 9) – преблудодѣичищи, В ГБ – любодѣичищи [Библия 1499, VIII: 371].
ЧНЗ: любодѣици [НЗ 1892: л. 148]. В Беседах (л. 782 об.) – прелюбодѣичища.
любодѣичищь – рожденный вне брака, побочный сын [СлРЯ XI–XII 1981, 8:
332]. В Словаре Срезневского любодѣичищь соответствует греческое νόθος [Материалы для сл. 1902, II: 85] преблꙋдодѣиствовать – прелюбодействовать [СлРЯ
XI–XVII 1992, 18: 144]. Словарь Берынды. Любодѣичищъ: бꙋкартъ нечистагѡ
ложа сынъ [Сл. Берынды 1961: 60–61].
Глосса МБ совпадает с чтением Бесед и является контаминацией слов
любодѣичищь (ГБ) и преблудодѣичищь (ОБ, Апостол).
2 . Гл о сс а – лекс ема, более бли зкая п о зн ач е н и я к г реч е с кому
Рим. 13:2. В основном тексте МБ (л. 875): Тѣмъ же проивлѧѧисѧ власти,
бжї҃ю повелѣнїю противлѧетсѧ: противлѧющїисѧ же, себѣ грѣхъ (сꙋдъ – глосса МБ) прїемлютъ. В греческом κρῖμα, ατος τό – решение, приговор, суждение;
суд. В латинском переводе – damnationem. damnatio, onis – осуждение, приговор,
обвинительный вердикт [Сл Дворецкого 1986: 219]. В ГБ [Библия 1499, VII: 192],
ОБ (л. 12) – грѣхъ. В ЧНЗ [НЗ 1892: л. 105 об.] – сꙋдъ. Беседы – ѡсꙋжденїе
(л. 113 об.)
Грѣхъ – ошибка, грех, πταισμα, αμαρτημα, ανομια, peccatum; παθος΄τιμορια, наказание [Материалы для сл. Срезневского, I: 604]. Сꙋдъ – рассуждение; судъ,
дознание виновности (εις κρισιν); судебные порядки; судебное дело, тяжба; приговор, осуждение, кара, наказание [Материалы для сл. Срезневского, III: 603–607].
Лексикон Берынды: сꙋдъ: декретъ, сказане декретꙋ. потꙋплѣнье [Сл. Берынды
1961: 124].
Глосса МБ по значению ближе к лексемам, использованным в греческом оригинале и Вульгате (‘осуждение’). Редактор оставляет в основном тексте чтение ГБ
и ОБ, а на полях пишет более точный перевод, совпадающий с вариантом ЧНЗ и
схожий с чтением Бесед морфемно (корень – суд).
3 . Гл о ссы , от раж ающие р азн оч те н и я в г реч е с ком те кс те
1 Ф. 1:2. В основном тексте МБ (л. 1011): Бл҃годаримъ бг҃а всегда ѡвсѣхъ
васъ, поминанїе ваше творѧще въ мл҃твахъ своихъ (нашихъ), непрестаннѡ.
В греческом встречаются два чтения: личные местоимения в р. п. мн. ч. 1 (ἡμω̃ν)
и 2 л. (ὑμω̃ν). В латинском – vobis.
В основном тексте ОБ и МБ – притяжательное местоимение свой, относящееся ко всем лицам и заменяющее местоимения мой, твой, его, ихъ, нашь [Материалы для сл. Срезневского, III: 283]. Глосса МБ – перевод греческого чтения
ἡμω̃ν, которая снова совпадает с чтением Бесед (нашыхъ – л. 561) и ЧНЗ [НЗ
1892: л. 132 об.]. В ГБ – вашихъ [Библия 1499, VIII: 304] – перевод чтения Textus
Receptus и Byzantine Majority.
1 К. 1:29. В основном тексте МБ (л. 978): ꙗкѡ да не похвалитсѧ всѧка плоть
пред бг҃омъ (преⷣним – глосса МБ) – ὅπως μὴ καυχήσηται πα̃σα σὰρξ ἐνώπιον του̃
θεου̃ / αυτου (разночтение TR 1550 Stephens Textus Receptus). В латинском – eius.
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В ОБ (л. 2) и ГБ [Библия 1499, VIII: 207] – чтение пред бг҃омъ. Беседа – предбг҃омъ (л. 153 об.), ЧНЗ – предбг҃омъ (л. 108 об.).
Редактор при глоссировании МБ ориентировался не только на традиционные
чтения и новые правленные редакции, но и на вариативность греческих источников и Вульгату.
Ер. 12:23. В основном тексте МБ (л. 1031): И соборꙋ (торжествꙋ) первородныхъ
написаныхъ на нб҃сѣхъ. Разночтения в греческом: καὶ ἐκκλησία̨ πρωτοτόκων /
πανηγυπει (д. п. ед. ч) καὶ ἐκκλησία̨ πρωτοτόκων (Majority, 1550 Textus Receptus,
1881 Westcott and Hort Greek Text). В латинском – ecclesiam. ОБ (л. 9) – съборꙋ,
Апостол 1564 (РГБ. л. 447) – соборꙋ. ЧНЗ [НЗ 1892: л. 148.]: и торжьствѹ и
цр҃къи. В Беседах: торжествꙋ и цр҃кви первородныхъ (л. 788 об),
Лексикон Берынды. Торжество: Згромажене посполитое, зборъ праздничныи,
ꙗрморокъ [Сл. Берынды 1961: 133].
Чтение ГБ (къ цр҃кви) характерно для афоно-тырновской книжной традиции
и Норовской Псалтыри [Пентковская 2011: 388–389]. Вариант в основном тексте
ОБ и МБ (соборꙋ) – буквальный перевод греческого ἐκκλησία (общее собрание,
народное собрание, место для собраний, церковь). Глосса МБ отражает ориентированность московских справщиков также на редакции ЧНЗ и Бесед и на разночтения в греческом тексте (πᾰνήγῠρις – всенародное празднество, панегирей;
многочисленное, всеобщее собрание).
Откр. 7:15. В основном тексте МБ (л. 1034): Сегѡ ради сꙋть преⷣ прⷭ͡толомъ
бж҃їимъ, и слꙋжатъ емꙋ день и нощь въ цр҃кви (храмѣ) егѡ: и сѣдѧи на прⷭ͡толѣⷭ
вселитсѧ внѧ. В греческом тексте – ἐν τω̨̃ ναω̨̃, в латинском – templo. В ОБ и ЧНЗ
(л. 152 об.): въ цр҃кви.
В лексиконе Берынды дается подробное толкование слова «церковь»: Цр҃квь:
храмъ Бж҃їй, домъ Бж҃їй. Цр҃ковь есть называ ѡⷮ царѧ, ижъ царскимъ домомъ
есть. А в Грецкомъ ꙗзыкꙋ екклисїа, црковь. ѡⷮ сюль называетъсѧ, съборъ, ѡⷮ
зобранѧ вкꙋпꙋ на громадꙋ. Маетъ именъ многѡ: называетъсѧ Скинїѧ, домъ
мл҃твы, свѣденїе, свѧтило. Село, ст҃ое люⷣзское, ст҃аѧ, а Олтаⷬ зовеⷮсѧ Ст҃аѧ ст҃ыⷯ
[Сл. Берынды 1961: 155]
Чтение цр҃кви в основном тексте ГБ [Библия 1499, VIII: 472], ОБ и МБ традиционно. В древних редакциях греч. ναός и ἐκκλεσία переводились одинаково словом цр҃ькы. Слово храм в традиционных текстах имеет значение ‘дом’, ‘кровля’,
‘огражденное место’, что соответствует греческому το δῶμα, ὁ οἰκός, и не несет
специального религиозного смысла [Кравец 1991: 263]. Перевод ναός как храм
характерен для афоно-тырновской традиции и Норовской Псалтыри [Пентковская
2011: 388–389]. Максим Грек так же «при переводе Псалтыри в 1552 г. устанавливает различение церковнославянских эквивалентов греческим словам ἐκκλησια –
собор и ναός – храм» [Кравец 1991: 262]. Никоновские справщики разграничивают употребление лексем церковь и храм в соответствии с греческими ἐκκλησία
и ναός, хотя такая правка производится не всегда последовательно. В Псалтыри
МБ, которая была отредактирована Епифанием Славинецким [Пичхадзе 2009],
это разграничение находит свое отражение в правке основного тексте МБ, в то
время как в этом отрывке только при глоссировании. К старому, традиционному
значению слова храм прибавляется новое: храм как место богослужения.
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4 . Ле ксико-грам мат иче ская глос с а
Евр. 12:18. В основном тексте МБ (л. 1030): Не пристꙋписте бо горѣ ѡсѧзаемѣи, и погорѣвшеи огнемъ (и раⷥгорѣвшемꙋсѧ огню), и облакꙋ и сꙋмракꙋ, и
бꙋрѣ. В греческом – κεκαυμένω̨ πυρὶ. Разночтения (Majority, 1550 Textus Receptus):
οὐ γὰρ προσεληλύθατε ψηλαφωμένω̨ ορει (д. п. ед. ч горе) καὶ κεκαυμένω̨ πυρὶ. В латинском – accensibilem ignem. Апостол 1564 (РГБ, л. 446): погорѣвшеи огнемъ.
Беседы: и разгорѣвшемꙋсѧ огню (л. 788 об.). В ЧНЗ (л. 148): осѧзаѥмѣ и горѣ и
погорѣвшеи огнеⷨ и мракоу и тмѣ и боури.
В греческом κεκαυμένω̨ (καίω – зажигать, жечь, сжигать, обжигать и т. д.) –
перфектное причастие, пассивный залог, дат. ед. Πυρὶ – дат.ед. ψηλαφωμένω̨ –
причастие настоящего времени от глагола ψηλᾰφάω (щупать, ощупывать), пассивный залог, дат. ед (осязаемому). В разных чтениях греческих текстов эти причастия относятся к разным определяемым словам. В одном случае к одному – πυρὶ,
в другом, соответственно, к ορει и πυρὶ.
В основном тексте ЧНЗ, ОБ, МБ, ГБ [Библия 1499, VIII: 371] (погорѣвшеи огнемъ) переводчики используют действительное причастие, согласованное со словом горѣ, и дат. п. в греческом интерпретируют как dativus instrumenti и переводят
творительным падежом. В глоссе редактор МБ использует оборот «дательный самостоятельный», как и в основном тексте Бесед: действительное причастие, согласованное со словом огнь в дат. ед, синтаксически однородном со словом гора.
5 . С ин т аксиче ская глосс а
Евр. 11:36. В основном тексте МБ (л. 1030): Друзїи же рꙋганїемъ и ранами искꙋшенї прїѧша ещеже и ѹзами темничными (и ѹзъ и теⷨниⷰ). В греческом: ἕτεροι
δὲ ἐμπαιγμω̃ν καὶ μαστίγων πει̃ραν ἔλαβον ἔτι δὲ δεσμω̃ν καὶ φυλακη̃ς. δεσμός ὁ – привязь; причальный канат; дверной ремень; скрепа, гвоздь; pl. узы, оковы, темница,
тюрьма; пленение, плен; связанность, скованность. φῠλᾰκή ἡ – охрана, стража,
караул; тюрьма, заключение, заточение.
В латинском: alii vero ludibria et verbera experti insuper et vincula et carceres.
vinculum – веревка, завязка, шнур; перевязь, обвязка; темница, тюрьма; связующее начало, узы, связь. [Сл. Дворецкого 1986: 824] carcer – темница, тюрьма [Сл.
Дворецкого 1986: 122].
В ГБ – чтение ѫзами темничными [Библия 1499 т. VIII: 368], ЧНЗ [НЗ 1892:
л. 147 об.]: ѹзами и темнїцами. Апостол 1564 (РГБ. л. 444): и оузъ и темницъ.
При работе над Апостолом 1564 г. Иван Фёдоров очевидно обращался к греческому и латинскому тексту, а также, возможно, к Чешской Библии. [Пичхадзе 2009].
Беседы: Юзами и темницею (л. 775 об).
В основном тексте ГБ, ОБ и МБ δὲ δεσμω̃ν καὶ φυλακη̃ς редакторы переводят
подчинительной связью согласование (тв. п). В глоссе МБ справщик дает чтение
с сочинительной связью, как в греческом оригинале и Вульгате, и калькирует родительный падеж и множественное число в греческом.
Редактор МБ при глоссировании в основном тексте оставляет чтение ОБ, которое чаще всего является традиционным и совпадает с чтением ГБ, а в маргиналиях дает вариант перевода, в большинстве своем отражающий грекоориентированность книжной справы (дифференциация омонимов по образцу греческого
языка, калькирование конструкций и падежей, буквализм, перевод разночтений
в греческом тексте). Глоссы НЗ в составе МБ, особенно наиболее частотные, совпадают с чтениями Бесед Иоанна Златоуста (1623 г.) и НЗЕ (последняя треть
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XVII в.), частично с ЧНЗ. Чтения глосс МБ спустя несколько лет Епифаний Славинецкий перенесет уже в основной текст своего НЗ. Такое большое количество
однотипных глосс, вариантов перевода, которые в большинстве своем не были
перенесены в основной текст МБ (хотя такие случаи есть), и наличие этих чтений
в НЗЕ может свидетельствовать не о «вторичном», но о переходном характере МБ
в переводческих установках редакторов.
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