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ОТ РЕДАКЦИИ

Настоящий сборник статей представляет собой очередной
выпуск ежегодника «Религии мира: история и современность»,
который издается Научным советом «Роль религий в истории»
при Отделении историко-филологических наук РАН. С сожалением приходится констатировать, что общие финансовые затруднения последних лет не миновали и ежегодник, который
выходит в свет с большим опозданием и только благодаря поддержке новой дирекции Института российской истории РАН,
за что ей особая благодарность.
Трудновосполнимые утраты понес за последние годы и состав Cовета. Ушли из жизни его долголетние сотрудники и неизменные члены редакционной коллегии «Религии мира» —
акад. РАН Григорий Максимович Бонгард-Левин (2008 г.)
и чл.-корр. РАН Ярослав Николаевич Щапов (2011 г.), который, сверх того, стоял у истоков Cовета, был его председателем
в первое десятилетие существования и до последних дней —
председателем редакционной коллегии ежегодника.
Как бывало нередко и в предыдущих выпусках, центральное место в томе занимают материалы научных собеседований,
организованных Советом. В данном случае это доклады конференции «Церковь и русская правовая традиция», состоявшейся
в 2008 г., приуроченной к 80-летнему юбилею известного историка
русской Церкви и церковного права чл.-корр. РАН Я. Н. Щапова,
и, отдельно, — круглого стола на тему «Кормчие книги: итоги и
перспективы изучения», который прошел в рамках конференции.
Изучение церковного (канонического) права — дело сложное, даже деликатное, которое требует владения специфическими источниками и разветвленной историографией, опирающейся на длительную международную исследовательскую
традицию. Прискорбные разрывы преемственности в отечественной науке, особенно очевидные в области гуманитарного
знания, в полной мере налицо и в изучении церковного права. Полного пресечения традиции здесь не произошло лишь
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благодаря самоотверженным трудам одиночек, и прежде всего
Я. Н. Щапова, чьи исследования по текстологии памятников
древнерусского церковного права, по истории взаимодействия
церковной и светской юрисдикций на Руси продолжили выдающиеся труды петербургского канониста В. Н. Бенешевича,
которого Я. Н. Щапов с полным правом почитал своим заочным учителем.
Материалы конференции, разнообразные как по тематике,
так и хронологически (от Древней Руси до советской России),
отражают растущий интерес к многостороннему феномену церковного права в различных исследовательских центрах — отнюдь не только в столицах, но и в региональных университетах.
Кормчие книги — основной свод канонического права православных церквей в славянских странах. В круглом столе приняли участие историки, археографы, филологи, что обеспечило стереоскопический взгляд на непростую проблематику в ее
ключевых моментах: соотношение славянской и материнской
византийской традиций, взаимодействие восточно- и южнославянских редакций, роль и место конкретных памятников.
Два других тематических блока составляют исследования
по истории русской Церкви в ее международном аспекте и по
проблеме взаимоотношений церкви и государства в Западной
Европе.
Деятельности папства в странах Восточной Европы в пору
подготовки Брестской унии конца XVI в. посвящена работа С. Г. Яковенко. Многотомные дневники главного деятеля
Русской духовной миссии в Иерусалиме и создателя Русской
Палестины архим. Антонина (Капустина) пока еще только маячат на горизонте науки. Небольшой коллектив приступил к трудоемкой работе по их изданию, первый том наконец-то вышел
(2011 г.). Члены этого коллектива — Н. Н. Лисовой и Р. Б. Бутова — посвятили свою работу одному из моментов формирования
Русской Палестины, опираясь на богатый материал дневника.
Тема, остро волновавшая российское общество и русскую Церковь в начале ХХ столетия, — церковно-политическое устроение
Святой земли после падения Османской империи, уже поднималась на страницах ежегодника на основе введения в научный
оборот новых или малоизвестных архивных материалов. Продолжает ее кропотливое изыскание петербургской исследовательницы Л. А. Герд. Культурное взаимодействие католичества
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и православия на специфическом примере почитания древних
западных святых в русской Церкви в ХХ в. прослеживается
в эссе И. В. Семененко-Басина.
Острая борьба, развернувшаяся по принципиальному вопросу о взаимоотношениях государственных и церковных властей
в стране с традиционно сильными позициями Церкви — в Италии накануне ее политического объединения, рассмотрена
в статье молодого историка В. Е. Язьковой. Один из центральных для Церкви вопросов — о пределах ее лояльности к государству — предмет изучения Л. Н. Бровко на примере лютеранской
Bekennende Kirche в ее отношениях с властью националсоциалистов в Германии. Злободневной проблеме экуменизма
в политике Римского престола в последние годы, в понтификат
нынешнего папы Бенедикта XVI, посвящена статья известного
историка современной западной Церкви Н. Н. Поташинской.

ПАМЯТИ ЯРОСЛАВА НИКОЛАЕВИЧА ЩАПОВА
(6.5.1928‒31.8.2011)

31 августа 2011 г. закончился жизненный путь выдающегося русского историка Церкви, источниковеда, археографа
и общественного деятеля чл.-корр. РАН проф. Ярослава Николаевича Щапова. Это большая утрата для отечественной
науки, для Российской академии наук, для Центра истории
религии и Церкви Института российской истории, редколлегии «Религий мира». Ярослав Николаевич не просто был преданным науке ученым, но и олицетворял связь истории, связь
поколений, неизменно поддерживая своим авторитетом фундаментальные научные разработки в области истории Церкви,
в отечественной археографии.
Имя Я. Н. Щапова хорошо известно ученым-историкам во
всех странах. Он автор более 350 научных публикаций, его работы переведены на английский, итальянский, французский
языки и получили международное признание. Полный список
работ Я. Н. Щапова до 2003 г. опубликован в сборнике его трудов «Очерки русской истории, источниковедения, археографии» (М., Наука, 2004) и в сборнике «От Древней Руси к новой
России». Юбилейный сборник, посвященный чл.-корр. РАН
Я. Н. Щапову, был создан к 70-летнему юбилею историка (опубликован в 2005 г.). В 2005 г. вышел ежегодник «Религии мира»,
в котором были собраны материалы конференции «Церковное
право и государственное законодательство в истории России»,
проведенной к 75-летию Я. Н. Щапова. Значению работ Ярослава Николаевича для исторической науки посвящен ряд статей в разных изданиях1. Работы ученого отличали фундаментальность и строгость изложения. И хотя исследования истории
Церкви не поддерживались в советское время, однако ученый с
момента своего прихода в Институт истории в 1957 г. включился в работу по изучению и изданию княжеских церковных уста10

вов2, показал их важность как исторического источника3. Изучение источников стало основой для монографии «Княжеские
уставы и церковь в Древней Руси XI–XIV вв.» (М., 1972). Затем
историк продолжил изучение правовой традиции на материале
Кормчих — основных канонических собраний, содержавших
в том числе и эти уставы. Предыдущий опыт работы в рукописном отделе Библиотеки им. В. И. Ленина (1952–1957)4, а также участие в археографических экспедициях5 предопределили
интерес Я. Н. Щапова к археографии. Он описал рукописные
собрания Польши6, собирал и публиковал материалы о славянских рукописях Украины, Синая, Израиля. Историк занимался
выявлением Кормчих в составе рукописных собраний СССР.
Фундаментальное исследование Я. Н. Щапова «Византийское
и южнославянское правовое наследие на Руси в XI–XIII вв.»
(М., 1978) явилось результатом археографических изысканий ученого и стало продолжением трудов В. В. Срезневского, В. Н. Бенешевича7, М. Н. Тихомирова. Изучение Кормчих
позволило впервые в исторической науке дать аргументированные схемы взаимоотношения рукописей трех основных
редакций памятника, которые прочно вошли в современную
науку. Источниковедческие изыскания стали основой создания обобщающей работы «Государство и церковь в Древней
Руси X–XIII вв.» (М., 1989).
В 1975 г. Я. Н. Щапов защитил докторскую диссертацию,
в 1987 г. — избран членом-корреспондентом АН СССР (ныне
РАН). До конца своих дней Я. Н. Щапов продолжал работу
в Институте истории.
Ученый внес большой вклад в изменение отношений между Академией наук СССР и Церковью. Благодаря авторитету
Я. Н. Щапова стало возможно сотрудничество в области исторической науки, а празднование событий церковной истории
приобрело общегосударственный и общенаучный характер начиная с празднования 1000-летия крещения Руси. Эта сфера
деятельности Ярослава Николаевича принесла ему широкую
известность и была отмечена государственными и церковными
наградами, а также патриаршими посланиями8. Я. Н. Щапов
входил в редакционный совет издания «истории Русской Церкви» митрополита Макария (Булгакова) и был членом редакционного совета издания «Православная энциклопедия».
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Ученый возглавил созданный в 1988 г. Научный совет РАН
«Роль религий в истории», а в 1990 г. при активном участии
ученого в Институте истории СССР был создан Центр истории религии и Церкви, которым он плодотворно руководил более 10 лет. С 1997 г. Центр стал издавать ежегодник «Церковь
в истории России»9. Центром были впервые проведены всероссийские конференции, посвященные истории Церкви, были
изданы памятники церковного права. Я. Н. Щапов был одним
из организаторов международного научного семинара «От Рима
к Третьему Риму»10 и участвовал в подготовке его научных изданий. Тема истории права и сравнительного изучения церковных институтов стала одной из важных как для статей самого
ученого, так и для созданной им школы. В Центре готовились
диссертации по разным аспектам истории Церкви, в первую
очередь по источникам по церковному праву (Е. Б. Емченко,
Е. В. Белякова) и истории церковных институтов (М. В. Бълхова, Д. А. Баловнев, Л. П. Найденова). Я. Н. Щапов считал необходимым изучение истории Церкви в советский период
и поддерживал публикации документов этого периода (работы
О. Ю. Васильевой, А. В. Журавского, А. Л. Беглова). Я. Н. Щапов был профессором Московского государственного университета, читал и опубликовал курс по справочникам по истории
России11. Под редакцией Я. Н. Щапова был издан ценный справочник «Письменные памятники истории Древней Руси»12.
Новое направление — источниковедческое и правовое изучение истории Церкви встречало препятствия на своем пути и
требовало больших усилий С 2001 г. Я. Н. Щапов покидает руководство Центром истории религии и церкви и совета «Роль
религий в истории», продолжая работу в редколлегии «Византийского временника», «Религий мира», «Древнего права»,
«Православного Палестинского сборника». С 2003 по 2006 г.
Я. Н. Щапов был председателем Императорского Православного Палестинского общества. Как председатель общества
Я. Н. Щапов посещал с делегациями ИППО Афон и Святую
землю и способствовал возвращению обществу исторических
объектов13.
Много сил отдавал ученый работе по созданию исторического музея в Щапове, где он трудился вместе со своей супругой, доктором исторических наук академиком РАЕН Ю. Л. Ща12

повой. В создании музея ученый, который и до этого активно
занимался общественной работой (он возглавлял историческую секцию Московского городского отделения памятников
истории и культуры (1970–1987 гг.), был председателем секции
истории Дома ученых, председателем Российского общества
историков-архивистов (1990–1996 гг.)), видел свой гражданский долг и возможность практического труда историка по восстановлению исторической памяти. Я. Н. Щапов был хранителем как коллекций своего старинного рода, историей которого
он активно занимался в последние годы, так и выразителем
лучших традиций: достоинства и уважения к человеку, преданности делу науки.
До последних дней он не переставал работать над изданием
«Эклоги»14, исследовал списки устава князя Ярослава15 — эти
издания вышли уже после смерти ученого. К его работам будет
обращаться не одно поколение историков, а сам он останется
образцом для своих коллег.
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
«ЦЕРКОВЬ И РУССКАЯ ПРАВОВАЯ ТРАДИЦИЯ»
(к 80-летию чл.-корр. РАН Я. Н. Щапова)
МАТЕРИАЛЫ КРУГЛОГО СТОЛА
«КОРМЧИЕ КНИГИ:
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ»

Г. С. Баранкова

ÍÅÂ†ÄÎÌÛ(Õ) ÑËÎÂÅÑÚ ÈÇËÎÆÅÍÎ ÃÅ£ÐÃ¿ÅÌÚ,
ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒÎ(Ì) Ê¿ÅÂÜÑÊÛÌÚ, ÃÅÐÌÀÍ¢ ÈÃ®ÌÅÍÓ
ÂÚÏÐÀØÀÞÙ¢, £ÍÎÌ¢ ÏÎÂ†ÄÀÞÙ¢:
вопросы подлинности памятника и особенности его языка

Предлагаемая статья посвящена исследованию текста
и языка относительно недавно открытого Л. В. Мошковой
и А. А. Туриловым памятника, авторство которого, как это следует из заглавия (Íåâ†äîìû(õ) ñëîâåñú èçëîæåíî Ãå£ðã¿åìú.
ìèòðîïîëèòî(ì) ê¿åâüñêûìú. Ãåðìàí¢ èã®ìåíó âúïðàøàþù¢.
£íîì¢ ïîâ†äàþù¢), принадлежит киевскому митрополиту Георгию, находившемуся на митрополичьей кафедре с 1061/62 по
1075 г. Георгий, носивший титул патриаршего синкелла, обычно упоминается в связи с церемонией открытия и прославления мощей князей-мучеников Бориса и Глеба [Поппэ 1996: 451;
Подскальски 1996: 451; Турилов 2004: 212–213]. Известно, что
Георгий, поначалу «не твердо веруя к святыма», но впоследствии, уверившись в их святости, способствовал распространению их культа на Руси. При Георгии осуществилось введение преп. Феодосием Студийского устава в Киево-Печерском
монастыре.
Помимо новонайденного памятника, известного на сегодняшний день в единственном списке РГБ, собр. Юдина № 1,
XV в., лл. 23–28, Георгию (на основании заглавия) приписывается еще одно произведение — «Стязание с латиною», также
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сохранившееся в единственном списке (РНБ. Собр. Софийское
№ 1285. XV в.). Однако принадлежность этого сочинения Георгию оспаривалась уже в XIX в., ибо оно более чем наполовину
дословно совпадает с Посланием митрополита Никифора (1104–
1121) князю Владимиру Мономаху о вере латинской. Впервые
сомнение в его принадлежности Георгию высказал А. С. Павлов,
считавший, что «Стязание» является поздним компилятивным
произведением, составленным на основе Послания Никифора
[Павлов 1878: 58], в противовес утверждению Попова, рассматривавшего «Стязание» как труд митрополита Георгия [Попов
1875: 91]. Текстологическое и лингвистическое исследование
«Стязания», предпринятое нами, дало новые свидетельства
в пользу точки зрения Павлова [Баранкова 2006: 43].
Кроме того, ряд ученых XIX–XX вв. на основании упоминания митрополита Георгия в раннем древнерусском каноническом «Вопрошании» Кирика считали его автором еще одного
не дошедшего до нас сочинения этого митрополита-грека. При
этом само существование этого произведения Георгия, его
объем и состав являлись предметом оживленных дискуссий,
в результате которых одни исследователи [Голубинский 1997:
436] отождествляли его с «Заповедями св. ко исповедающимся сыномъ и дщерем», другие [Смирнов 1912: 309–319] считали возможным приписать Георгию анонимное сочинение,
сохранившееся в сборнике ГИМа Син № 3, условно названное этим ученым при публикации «Написание митрополита
Георгия русскаго и Феодоса». В своем «Вопрошании» Кирик
ссылался на это сочинение в диалоге с Нифонтом, называя его
«Написанием митрополита» в связи с тремя статьями: об отправлении сорокоуста по живых, о супружеском воздержании
во время Великого поста и о невозможности причащения попадьи своим мужем.
В связи с тем что ответы митрополита Георгия на вопросы
игумена Германа сохранились в единственном списке XV в., вопрос о подлинности памятника и об отнесении его ко второй
половине XI в. требует дополнительного исследования. С содержательной стороны он был досконально изучен А. А. Туриловым, который отметил, что «Среди правил нет, как кажется,
ни одной статьи, которая не могла бы быть отнесена к третьей
четверти XI в.. — времени возникновения первоначального текста вопрошания» [Турилов 2004: 217]. Однако лингвистически
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памятник пока не проанализирован, а публикатор ограничился
лишь краткими замечаниями о древности его языка.
В то же время при издании А. А. Турилов обратил внимание
на дефектность списка «Неведомых словес…», в котором между
лл. 26 и 27 в кодексе утрачен один лист. Следующий далее текст
на лл. 27 и 28, по мнению А. А. Турилова, скорее принадлежит
тому же произведению Георгия, чем является самостоятельной
подборкой правил [Турилов 2004: 214].
Однако детальное обследование рукописи Юд–1 показало,
что считавшийся публикатором утраченный лист находится в
рукописи не на своем месте (по нумерации это лист 30) и написан он тем же почерком [Баранкова 2008: 87–88]. Текст на
л. 26 об. заканчивается словами: Àùå ïîêààëíèê¢ æåíà ó… (это
пункт 81 в издании Турилова), а текст на л. 30 является его явным
продолжением: ìðå(ò)_ ïåðâàà ëè íå ïîêààëíèê¢. à(æ) £æåíèòñ
âòîðîå çàêîíú è õîùåò ñ â†í÷àºòñ íî íå ãëàâ†, ïîêëàäàòè
â†í¨öà íî íà ðàì†. Эта статья находит довольно близкое соответствие с пятым по номеру пунктом в Правиле с именем
Максима, ср.: Àùå êîì¢ æåíà ïðüâàà ®ìðå(ò). äà £æåíèòñ è
âòîðîþ. â çàêîí† âåí÷àºòñ äà íå íà ãëàâ† ºìó ïîêëàäàºòñ
âåíåöü íî íà ðàì†. è ïðèèìå(ò) ºïèòå(ì)þ ¸ ãîäó äî ãîäó.
В то же время конец л. 29 свидетельствует о том, что его продолжение находится не на л. 30, а на л. 31:
л. 29 об. … £ ñåì áî èçâ†ñòè áæ(ñ=)òâåíûè ïàâå(ë=) ñò_ãî äõ_à ãëà_
âøà. ×àø¢ æå ïîõîðîíè(ò) ïî(ï=) ëè ä¿àêî(í=) ïðúâîº ïîõîðîíèëè.
âòîðîº ñ âèíî(ì), òðå[òåå]1 ñ âîäîþ. èæå (ñ=) ïîòðåáè(ò) º ñ
âèíî(ì) òî íå ïî[òðåáèò (?)]…2
л. 31: àùå ëè ñ âîäîþ ïîñë†äè. äà íå ïîòðåáèòñ. íî ã¢áîþ
ïîòðåáèòñ ïðèëåæíî.
На л. 30 содержатся те же статьи канонического и обрядового
характера, что и на предыдущих лл. 23–27, а также на л. 28. Он
также разделен на отдельные пункты небольшими киноварными
заголовками, местами пропущенными из-за невнимательности
писца, как это имеет место на предыдущих листах. Всего здесь
насчитывается 19 статей (не считая пункта 81, пронумерованного в издании Турилова), из которых только для 5 (4°, 11°, 15°,
17°)3 нам не удалось отыскать соответствий в других епитимийных памятниках. При этом одна статья явно производит впечатление испорченной: 4° ïî ì= äåñòè ë†(ò) äîñòîèòú ïðîçâ¢òåð¢
â ðèçàõü. Также сильно искажена при переписывании статья 13°:
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Àæå ñ ïîêàºøè êî îö_þ. à á¢äå(ò) ïîêààëñ ïîïú (æ) äà àæå
(ñ=) £õàïè(ò) ïîïîâüñòâà £ö_ü òà(æ) íà÷íåòü õî(äè)òè ïîêààòè(ñ=)
êú ñí_âè âûøíåì¢ íå äîñòîèòú ïð¿àòè çàíå îö_ü åì® áûëú, ср.
аналогичный пункт в «Изложении правилом апостольским и отеческим»: 30 Ïîïú àùå ïîêàåñ™ êî ¸ö¢ äà æå ñ îõàáèòü £ö_ü
ïîïî(â=)ñòâà è õîòèòè íà÷íå(ò) ïîêààòè(ñ=) ê ñûí¢ áûâøåì¢ íå
äîñòîè(ò) åãî ïðèèìà(òè) çàíå £ö_ü åì¢ áûëú.
Весьма интересна статья 18°, связанная с отношением
к князю, на которого наложена епитимья:
18°. Àùå á¢äå(ò) êí(ç) âî îïèòåì¿è å™(æ) ðàäè í†ãä† ëç†
âú öðê_âü èòè è ñòî™òè è âäàñòü ìë(ñ=)òíþ. òîãî ðà(äè) äà áû
ñòî™ëú âú öð_êâè. äà õðàíè(ò) £ïèòåì¿þ ¸ êîìêàí¿à è ¸ ìñà.
Этот пункт хорошо согласуется с рядом ответов Георгия, непосредственно связанных с особенностями жизни домонгольской
Руси (см. пункты 2, 13, 14, 32–34, 54).
Содержащиеся на л. 30–30 об. статьи не повторяются в тексте на лл. 23–28, кроме правила 14°, коррелирующего с номером
76 в основном тексте, которое, впрочем, можно рассматривать
как вариант, не полностью совпадающий с правилом 76 4. Отсутствие таких повторов является дополнительным свидетельством принадлежности л. 30 тексту того же памятника. Однако
конец л. 30 дает возможность предположить, что за ним, скорее
всего, пропущен еще один лист. Так, л. 30 об. заканчивается
следующим пунктом:
20°. Ïðîçâèòåðú àùå õîùå(ò) êîìêàòè í… ñ ô¨¤åëîíü5 äà
íå êîìêàº(ò) ñ ïîïû… Край л. 30 заклеен, так что самый конец
предложения не читается, а должный следовать за ним л. 27 начинается со слов: …âçäåæå(ò) Êî £ãæèí¢ äí_è ïîñòòñ (это
правило 82 по публикации Турилова). Тем самым вопрос о дефектности списка, возможно, остается открытым. Следующее
за ним предложение об Успенском посте выделено в рукописи
киноварным инициалом, что позволяет рассматривать его как
отдельное правило.
Обнаружение еще одного листа из «Ответов митрополита
Георгия» возвращает нас к свидетельству Кирика, упоминавшему в своем «Вопрошании» к Нифонту «Написание митрополита», при этом один раз определенно говорится о том, что
этим митрополитом был Георгий.
В связи с этим особый интерес вызывают две статьи — 5°
и 7°, содержащиеся на указанном листе:
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5°. Àùå êòî äàñòü â¨ æèâîò† ñîðîêî®ñò¿º ¸ïðàâèòè
äîñòîèòú è ï†òè.
Свидетельство о наличии подобной статьи в «Написании
митрополита Георгия» приводит Кирик: Ïðàøà(õ) ºãî ñåãî àùå
äàþ(ò) ñîðîêîóñòüå ñë®æèòè çà ®ïîêîè è åùå æèâ® ñ®ùå.
íå ìîæåòü ðå(÷=) òîãî âúçáðàíèòè. à ºæå ïðèíîñòü ñï_ñåí¿à
õîò÷è äø_è ñâîåè. ºæå òâîðèòü. è ìèòðîïîëèòà ãå£ðã¿à ð®(ñ=)
ñêàãî íàïèñàâ¨øà. à í†(ò) òîãî íèãä†æå. ë®÷å áû èìú äà
áûø äîáð® äð®ã® ïîð®÷èëè äàâ¨øå ÷òî à áû ïîñë†(äè)
èñïðàâèëú, èëè ®áîãû(ì) è âñ†ìú áã_à ðà(äè) ïð¿åìëþùû(ì).
ºãäà ëè ºìëåøü ñîðîêî®ñò¿å. ¸ òîãî íà®÷è ãë_. áðàòå à áûòè
êàêî íå ñúãð†øàòè áîë†. âèäèøè ëè ìðò_âåöú íå ñúãð†øàº(ò)
[Рог–257. Л. 531 об.].
Эта статья из «Вопрошания» Кирика по-разному понималась исследователями. Вопрос заключался в том, разрешал ли
сорокоустие митрополит Георгий. Голубинский понимал ее
как содержащую запрет со стороны Георгия на отправление сорокоустия по живых, давая следующий перевод приведенного
фрагмента текста: «Нельзя, сказал, того запретить, так как приносят, желая спасения своей душе; хотя ты и приводишь Георгия митрополита русского, написавшего (запрещение), а нет
того нигде» [Голубинский 1, 1, 436, пр. 3; 1, 2, 539].
Аргументом в пользу этого прочтения являлось наличие в
«Заповеди св. отец ко исповедающимся сыном и дщерем», которую Голубинский считал принадлежащей перу Георгия, статьи, содержащей подобный запрет: Àùå êòî æèâú ñû âäàñòü çà
®ïîêîè ñîðîêî®ñòüå ï†òè çà ñ òî íåäîñòîèíî.
Совсем иначе толковал эту статью А. С. Павлов, предложивший следующий перевод статьи из «Вопрошания» Кирика: «Нельзя возбранять сорокоуста по живых, если они делают
таковыя приношения для спасения души своей, что, как ты
говоришь, написал и митрополит Георгий, хотя он нигде этого
не писал. Я же думаю, что лучше бы им поручать доброму другу
часть своего имения с тем, чтобы он, после их смерти, исправил по них сорокоуст и раздал милостыню». И далее: «Итак,
весь контекст речи — скорее всего, в пользу того, что Кирик
имел в виду правило митр. Георгия, дозволяющее сорокоусты
по живых, с чем был не вполне согласен Нифонт» [Павлов
1881: 346–347]. С. Смирнов, атрибутировавший анонимное
сочинение из Син–3 митрополиту Георгию и отметивший
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в документе наличие правила, разрешающего сорокоустие по
живых (22. Àùå êòî æèâú äàñòú çà ñ ñîðîêî®ñò¿º äîñòîèòü
ï†òè), тем не менее не дал окончательного ответа, кто из двух
ученых прав в этом вопросе, хотя склонялся к мнению Павлова. Обнаруженный текст на л. 30 констатирует, что в этом
вопросе был прав А. С. Павлов, когда утверждал, что Георгий
дозволял отправлять сорокоуст по живых.
Еще одна статья на считавшемся ранее утраченном листе
(7°. À ® ïîïà ñâîå(ã=) ïîïàä¿è íå äîñòîè(ò) êîìêàòè) также находит соответствие в «Вопрошании» Кирика, правда в особой редакции этого памятника: «И рехъ митрополитъ написалъ: “причаститись попад(ь)и отъ своего попа [не] достоить”» [Смирнов
1912: 311]. Эта редакция характеризуется тем, что в ней материал систематизирован не по вопросам Кирика, Илии и Саввы
новгородскому епископу Нифонту, а по различным рубрикам:
«О кающихся», «О женящихся», «О наложницах» и т. п. Рассматриваемая статья содержится также и в рукописи, названной Смирновым «Написанием митрополита Георгия русскаго
и Феодоса»: 9. Îò ïîïà ñâîºãî íå äîñòîèòü ïîïàäüè êîìêàòè.
Кроме того, она представлена в компиляции «Заповед и св. ко
исповедающимся сыном и дщерем», правда, по спискам имеются разночтения и лишь в одном из них содержится частица íå,
остальные списки дают утвердительный ответ на поставленный
вопрос. Примечательно, что соответствие еще одной статье, посвященной супружескому воздержанию во время Великого поста и упомянутой Кириком в его «Вопрошании», на рассматриваемом л. 30 отсутствует.
Таким образом, из 3 пунктов «Вопрошания», где Кирик
ссылается на митрополита, в нашем памятнике представлены
два. Рассмотренные статьи 5° и 7°, содержащиеся на л. 30, дают
определенный ответ о том, что эти правила входили в «Написание митрополита Георгия» и являются своеобразным подтверждением того, что перед нами подлинный памятник,
составленный митрополитом Георгием, а также то, что обнаруженный текст на л. 30 принадлежит тексту «Неведомых словес»
митрополита Георгия.
Что же касается соответствий правилам, изложенным на
л. 30, статьям из других сборников епитимийного характера,
то, как и в тексте на лл. 23–28, их наибольшее число совпадает
с ЗИСД (это номера по изданию Смирнова 45, 36, 50, 58, 59,
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60, 82 и 19), т. е. из двадцати пунктов, изложенных Георгием
на этом листе, с ЗИСД совпадают восемь. Шесть правил в рассматриваемом тексте совпадает с пунктами из «Написания митрополита Георгия русскаго и Феодоса» (это номера 22, 8, 9, 7,
5, 6 по изданию Смирнова). Кроме того, наблюдается совпадение анализируемого текста по трем пунктам с Заповедью «Аще
епископ» (номера 16, 18, 19 по изданию Смирнова), «Правилом с именем Максима» (номера 5, 31 по Смирнову), а также
по одному пункту с «Правилом о церковном устроении» (29)
и с «Изложением правилом апостольским и отеческим» (30).
В связи с тем что «Ответы митрополита Георгия» дошли до
нас в единственном известном на сегодняшний день списке,
древность памятника может быть подтверждена его лингвистическим анализом. Отметим, что список XV в., как этого и следует
ожидать, не содержит архаичных орфографических черт, которые можно было бы отнести к правописанию протографа XI в.
Однако он интересен своими ярко выраженными древнерусскими особенностями, среди которых укажем лексемы с начальным î вм. ц-слав. å: îäíîþ, а также начального î вместо å в ряде
грецизмов: îïèòåìü™, îêòåí¿™ (при наличии слова åïèòåìü™),
полногласные формы êîðîâ¿à, ìîëîêà, ìîëîä¢, ïîëîòíî, ñîðî÷èöà,
др.-рус. причастные формы âëîæà÷è, â†äàþ÷è, õîòÂ÷è, передачу этимологического сочетания *tj в ряде случаев как ч: íåìî÷è
(быть нездоровым), ñâ†÷è, ãà÷è, ïòè÷ü, *dj — как ж: íåâ†æþ,
èñïîâ†æþ; из грамматических форм представлены местоименные формы ñîá†. Как древнерусскую особенность, на которую
указывал еще акад. Соболевский, заключающуюся в пропуске
одного слога вместо двух, почти тождественных, можно рассматривать лексему êîíàðõàòè вм. êàíîíàðõàòè [Соболевский 2004:
150]. В памятнике отмечаются формы двойственного числа.
Лексический анализ рассматриваемого памятника показывает, что в нем представлен пласт лексики, относящийся
к наиболее ранним древнерусским (оригинальным и переводным) произведениям, что вполне объяснимо его непосредственной связью с бытовыми реалиями и обиходом древнерусского общества.
Кроме того, отмечается лексика, известная по наиболее
ранним древнерусским оригинальным и переводным, а также
церковнославянским (древнеболгарским) переводам. Укажем
наиболее характерные примеры:
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Лексемы áîáðîâèíà «бобровое мясо» и ìåäâ†äèíà «медвежье мясо» известны по антилатинским сочинениям Феодосия
Печерского и митрополита Никифора, содержатся в «Заповеди св. отцов» (в Дубенском сборнике), Паисиевском сборнике
XIV–XV в. [Срезн. I: 124; СДРЯ I: 248]
áîëåñòü — отмечено по летописям, «Памяти и похвале князю русскому Владимиру», «Пчеле», Хронике Георгия Амартола
[Срезн. 1: 144–145]
âûøèáèòè «выломать, вытолкнуть» — зафиксировано
по I Новгородской летописи [Срезн. I: 458]
Лексемы ãîâ†íèå («пост»), ãîâ†òè («поститься») отмечаются
в ранних древнерусских и древнеславянских памятниках: Новгородской летописи, Новгородской Кормчей, «Пандектах» Никона
Черногорца, «Словах» Григория Богослова с толкованиями Никиты Ираклийского XV в., Ипатьевской летописи, Житии Андрея
Юродивого, Правиле митрополита Иоанна, I Псковской летописи, Русской Правде и др. [Срезн. 1: 532–533; СДРЯ II: 343–344]
ã¢ìüíüöå — «место на макушке, выстригаемое у священнослужителей и монахов, гуменце, tonsura» отмечено в Ипатьевской летописи, сочинениях Кирилла Туровского, Кормчей
Новгородской 1280 г., Рязанской Кормчей 1284 г. и Варсонофьевской Кормчей конца XIV в. [Срезн. I: 1138; СДРЯ II: 405]
äüíèùå — «день пути», зафиксировано только по древнерусским памятникам (Лаврентьевской, Ипатьевской, Переяславской, I Новгородской летописям, Хронике Георгия Амартола [Срезн. I: 768–769]
çàõîäú, ïðîõîäú — в значении «отхожее место» — отсутствует в словарях
êîâåðú — отмечено по летописям, Житию Андрея Юродивого, «Сказанию о Борисе и Глебе», Уставу студийскому. (А. И. Соболевский причислял это слово к русизмам.) [Срезн. I: 1244,
СДРЯ IV, 233]
Лексемы êîìúêàíèå è êîìúêàòè известны по древнейшим
южнославянским и древнерусским переводным и оригинальным памятникам: êîìúêàíèå «причащение» зафиксировано в
Житии Андрея Юродивого, сочинениях Феодосия Печерского, «Пандектах» Никона Черногорца, Прологе 1383 г., «Мериле
праведном», «Златой цепи» и др. [СДРЯ IV, 248–249]
êîìúêàòè «причащаться» встречается в Изборнике Святослава 1073 г., Синайском патерике, «Вопрошании» Кирика, «Зла22

тоструе» XII в., Троицком сборнике XII в., Печерском патерике,
«Пандектах» Никона Черногорца 1286 г., в Варсонофьевской
и Ефремовской Кормчих и т. д. [Срезн. I: 1267, СДРЯ IV: 249]
êîïûòöå — «род обуви» — отмечено по Житию Феодосия
Печерского, Прологу XIV в. [Срезн. I: 1282; СДРЯ IV, 263],
представлено в ЗИСД
êðüñòüöü — «маленький крест» — известно по Дубенскому
сборнику и Ипатьевской летописи [Срез. 1: 1349; СДРЯ IV, 23 3]
íàêîë†íîêú — «наколенник» — отмечено по Описанию
имущества царя Ивана Васильевича [Срезн. I: 293]
íàë†çòè, íàëåçòè — «встретить, найти» известно в этом значении только по древнерусским оригинальным и переводным
текстам — летописям, Житию Андрея Юродивого, «Истории
Иудейской войны» Иосифа Флавия [Срезн. II: 297–298]
ïîïàäè™ — «жена священника» — отмечено в Церковном
Уставе Владимира, «Хождении Богородицы по мукам», «Вопрошании» Кирика, Ипатьевской и I Новгородской летописях
[Срезн. II: 1186]
íîëè — древнерусский союз, известный по «Повести временных лет», «Вопрошанию» Кирика, «Поучению» Владимира
Мономаха [Срезн. II: 465]
îõàáèòè «покинуть, оставить», «перестать, прекратить»,
«отстать, воздержаться», «лишиться» — отмечено также только по древнерусским произведениям — «Повести временных лет», Житию Андрея Юродивого, Сочинениям Феодосия
Печерского, «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия
[Срезн. II: 836]
ïðîçâèòåðú — употребительно как в южнославянских, так
и древнерусских текстах, преимущественно ранних, — в «Слове
о Законе и благодати» митрополита Илариона, «Исповедании
веры» митрополита Илариона, Ефремовской Кормчей, «Повести временных лет», в Житии Феодосия Печерского, Правиле
митрополита Кирилла [Срезн. II: 1525–1526]
ðîòà — «клятва, присяга, клятвенное удостоверение», зафиксировано по древнейшим древнерусским памятникам —
Договору Святослава, Житию Андрея Юродивого, Договору
Игоря, «Русской правде» Ярослава, «Богоучении» Владимира
Мономаха, «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия, во
фразеологическом сочетании íà ðîòó âîäèòè — отмечено по
летописям [Срезн. III: 176–178]
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ñèëî — в значении «силок» — известно по древнерусским
произведениям — «Вопрошание» Феогноста, Поучению митрополита Фотия, Дубенскому сборнику [Срезн. III: 351]
ñèðîòà — в значении «нищий, бедняк», «слуга, холоп» — зафиксировано в Поучении Луки Жидяты, Поучении Ильи Новгородского, «Слове о челяди», в переносном значении «раб» —
в Житии Андрея Юродивого [Срезн. III: 358–359]
Восточнославянизм ñîðî÷èöà («исподняя рубашка») встречается в Житии Феодосия, Суздальской летописи, «Пандектах»
Никона Черногорца и т. д.
ñòîíîãà — «мокрица» — отмечено по Дубенскому сборнику
(Заповедям св. Отец) [Срезн. III: 846]
öüðêâèöà — уменьшит. от öüðêû отмечено в Синайском Патерике, Ефремовской Кормчей, Житии Феодосия, Хождении
Даниила игумена, Студийском Уставе 1193 г. [Срез. III: 1441]
÷åëäèíú — «раб», известно по древнейшим древнерусским
произведениям: Договору Олега с греками 911 г., Договору
Игоря 945 г., Русской Правде Ярослава, «Поучению» Владимира Мономаха [Срезн. III: 1496–1497].
Сопоставление языка рассматриваемого памятника с языком «Заповеди св. отец ко исповедающимся сыном и дщерем»
и анонимным сочинением, опубликованным Смирновым под
заглавием «Написание митрополита Георгия русскаго и Феодоса», а также с другими каноническими произведениями, где
представлен параллельный текст, дает интересные результаты,
свидетельствующие о том, что в тексте «Неведомых словес» митрополита Георгия в ряде случаев представлена более древняя
лексика: ср. следующие примеры (на первом месте поставлены
лексемы из сочинения Георгия):
íàë†ñòè — èñêàòè ЗИСД, но íàë†ñòè НМГ, âëàçèòè —
âõîäèòè ЗИСД (при наличии в одном случае варианта
âëàçèòè), â ñèë† — â òåíåò† ПМ — â ñåò†(õ) «Заповеди св.
отец о Велицем посте» в Берлинском сборнике, ãóìåíöà —
âåðõà ЗИСД, êîìêàíèå, êîìêàòè, то же в ЗИСД и НМГ, но
ïðè÷àñòèå, ïðè÷àùåíèå в Правиле о церковном устроении,
Заповеди иереям, диаконам и клирикам, ïðåùàâú ñëóæèòè
íà÷íåòü — £ñë¢øàâøå(ñ) ëèòμðãèñàòè íà÷íåòü ЗИСД,
èñïîâ†äíà — ïîêà™ëíàãî ЗИСД — ä¢õîâíàãî, èñïîâ†ñòü —
ïîêàåòñ ЗИСД, ïðåñòàâëòèñ– ®ìèðàòè íà÷íå(ò) ЗИСД,
ãîâ†í¿å — ïîñòú.
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Вопрос о том, является ли сочинение Георгия переводом
или переработкой этого текста Германом, бывшим, по мнению
ученых, игуменом монастыря Спаса на Берестове [Голубинский 1997: 301; Щапов 1989: 141; Турилов 2004: 213], или оно
было переделано другим, анонимным древнерусским книжником, остается открытым. Несомненно, что вопросная часть ответов в нем была сокращена, хотя само заглавие памятника свидетельствует о наличии когда-то самого вопрошания. Однако
ответная часть памятника, в ряде случаев совпадающая с другими каноническими произведениями, могла и не подвергнуться существенной переработке, в связи с чем весьма вероятно,
что в значительной части мы имеем подлинный текст Георгия,
переведенный древнерусским книжником.
Отдельно следует остановиться на вопросе о том, как переводились труды первых киевских митрополитов-греков, тем более что он до сих пор не был объектом лингвистического исследования. Вскользь его коснулся акад. А. И. Соболевский. В своей
«Истории русского литературного языка» ученый кратко высказался на эту тему в связи с первыми восточнославянскими переводами: «Сверх того, мы можем a priori предполагать, что Древняя
Русь, где жили митрополиты и епископы греки, где было много
всякого рода сношений с Грециею, произвела некоторое количество переводов с греческого. Но мы не в состоянии сказать, что
переведено в России. Мы можем догадываться, что труды киевских митрополитов-греков Иоанна II, Никифора были переведены в Киеве; мы можем предполагать, что «Пандекты» Никона Черногорца, дошедшие в списке конца XIII в., или «История
Иудейской войны» Иосифа Флавия были переведены в России»
[Соболевский 1980: 36]. И далее Соболевский подразделяет древнейшие древнерусские произведения на одни, в которых представлен церковнославянский язык с небольшими собственно
древнерусскими лексическими вкраплениями, и на другие, в которых находится полное смешение церковнославянского элемента с русским. В числе последних ученый называл летописи,
«Поучение» Владимира Мономаха, «Слово о полку Игореве».
Вопрос о том, кто были первые переводчики трудов киевских митрополитов-греков Леонтия (ум. в 1008 г.), Ефрема
(1054/1055 — ок. 1065), Георгия (1062/63 —1076), Иоанна II
(ум. в 1089 г.), Никифора (1104–1121) и других, представляется весьма важным и актуальным при решении более общего
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вопроса о восточнославянском переводном наследии. Учитывая длительную деятельность на Руси митрополитов-греков
в XI–XII вв. и принимая во внимание, что их сочинения в ряде
случаев сохранились как на греческом языке, так и в древнерусских переводах, можно с полным основанием говорить о существовании древнейшей восточнославянской переводческой
школы при митрополичьей кафедре. Необходимость переводов
трудов киевских митрополитов-греков, задолго до самой схизмы выступавших перед своей паствой с изложением латинских
заблуждений, не подлежит сомнению. Тем более актуальным
стал этот вопрос на Руси после 1054 г.
К числу антилатинских сочинений следует отнести «Послание к латинам русского митрополита Леонтия». Это полемическое сочинение, сохранившееся только на греческом языке,
было посвящено полемике с латинянами, совершавшими евхаристию на опресноках. По-видимому, это старейшее антилатинское произведение, написанное митрополитом-греком
для древнерусской паствы. Принадлежность этого сочинения
митрополиту Леонтию подтверждает А. С. Павлов. В качестве
наиболее раннего древнерусского перевода, сделанного не
позднее третьей четверти XI в., А. А. Турилов называет перевод
полемического трактата митрополита-грека Ефрема (ок. 1054 —
не позднее 1062 г.) «О винах латин», написанного вскоре после
Великой схизмы 1054 г. [Турилов 2002: 439]6. Затем следует назвать «Послание к папе римскому Клименту III об опресноках»
митрополита Иоанна (сохранился как греческий текст, так и
его перевод) [Павлов 1878: 169–186] и труды митрополита Никифора (греческие оригиналы не сохранились).
Кроме того, к этому кругу переводчиков при митрополичьей кафедре могли принадлежать Григорий Философ (в Киеве
с 1062 г.), оставивший цикл похвально-учительных «Слов для
Октоиха» (сохранились в древнерусском переводе), а также Феодосий Грек (XII в.), который перевел «Епистолию папы Льва I
Флавиану, патриарху Константинопольскому, о ереси Евтихия»,
автор предисловия и послесловия к этому сочинению. Сказанное
позволяет расширить источниковедческую базу исследований
древнерусской переводческой деятельности, так как предполагает изучение переводов XI–XII вв., выполненных при митрополичьей кафедре и ранее не привлекавшихся для лингвистического
анализа или малоисследованных с точки зрения языка.
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Изучение языка киевского митрополита Никифора показало, что его произведения были переведены древнерусскими
переводчиками, оставившими в текстах немало восточнославянизмов и сумевшими сохранить красоту и ясность творений
этого наиболее талантливого и плодовитого митрополита-грека.
Лексика, используемая переводчиками произведений Никифора, в целом может быть охарактеризована как стандартная
церковнославянская русского извода, по большей части представленная в других памятниках восточнославянской и древнерусской книжности, как переводных, так и оригинальных, с достаточно большим числом числом русизмов [Баранкова 2005:
74–89], что сближает его творения с рассматриваемым сочинением митрополита Георгия. В то же время заметны языковые
различия их произведений.
Даже простое сопоставление языка «Стязания с латиною»,
приписываемого, как уже упоминалось выше, некоторыми учеными митрополиту Георгию, которое мы вслед за А. С. Павловым
рассматриваем как компилятивное и дословно совпадающее на
две трети с «Посланием митрополита Никифора к князю Владимиру Мономаху о вере латинской», с языком «Неведомых словес»,
приводит к выводу о том, что лексические отличия языка двух авторов весьма велики. Достаточно сравнить небольшие антилатинские разделы двух произведений, чтобы убедиться в этом.
Показательна разница в передаче литургических терминов:
êîìêàíèå — ïðè÷àùåíèå, êîìêàòè — ïðè÷àùàòè, ãîâ†í³å —
ïîñòú, àðòóñú — õë†áú ñâüðøåíûè è êûñëûè (здесь варианты из «Неведомых словес» стоят на первом месте). Указанные
различия свидетельствуют о том, что два этих памятника вряд
ли можно атрибутировать одному автору — Георгию, так как
налицо разница в переводе, при этом, по-видимому, перевод
«Неведомых словес» является более древним. В то же время
надписание «Стязания» именем этого митрополита в списке
XV в. остается загадочным. Сочинение же Георгия «Неведомых словес…» лексически ближе оригинальным древнерусским
памятникам, в том числе «Вопрошанию» Кирика, летописям,
житиям и изобилует характерными восточнославянизмами,
безыскусностью и простотой построения фраз, что скорее свидетельствует об обработке текста древнерусским книжником
(самим игуменом Германом?), чем о непосредственном переводе с греческого.
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Приложение 1
Ниже заново публикуется текст памятника «Неведомых
словес…» по рукописи РГБ. Собр. Юдина. № 1. XV в., с включением в него л. 30, являющегося, по нашему мнению, недостающей частью сочинения митрополита Георгия. Необходимость
второй публикации вызвана, с одной стороны, желанием дать
полное представление о памятнике с учетом новонайденного листа, а с другой — тем, что первая публикация не является
лингвистической.

л. 23
¾¤¢± « §¡¤§°¡¤£¤¼¦º¢°
¢¨¦¤¥¤¡¨¤ ¢  º·²§ ±¢°¦¢£ýÒ
¢£Ò°¥¦®´¯ý¼£¤¢ý¥¤¾´¯ý
v¯§Â¾¨Â¦¤  ¨²¤¡¾¨££ ¨ ¨¤ ¦
§¨¨£¦ ¤¡ ¤· §Ú £Úº± ¡Ú ¯· £Ú
£Ú²v¯¡  Ú ¡Ú  ¡´¨§Â ¦ §Ú ¨
¨¥¦   ¦¯Ú£º·¢°£ā§¨²¢§Ú£Ú
£¢§¡¤¼§¢±£Ú²¦  ¦¾®¨
v¯¡¦¤¡¨§Â¡Ú °¡¬¾£¢¤¯
Ò ¨ ·¯§¢±§¡¨££ ¨ ¨¤¨·
¢Ò ¤¢ £º·¯¡·¥¨¢ºý ¨ 
v¯¡ ý§¡°ý¨²§£¾£¤£¾¨¤
л. 23 об.
¨·¢ý¥¦¯£º·¤¡§¨¾¡Â
v¯¾¨Â ¦ §Ú ¨Â¨²¢¨·¤£ā §Ú Ú£Ú
£¢Â §Ú £¢¤¡¤ v££ §Ú ¨
Ò ¨ £¬¡Ò· ¨ ·© Ú ¡º<x>¤¾£º·¢¤¡¤ý
¾¨Â¨ ¤¦¤º¢¤¡¤ £ā§¨¤¾
£º¢¨¦Ú²§§¨£¨¦¨º·£¨
x¤¾£º·¾¨Â£ ¦ §Ú ¨¨§Â£¤¡§ý¤¨ý
¡¦ý£  ¦ll£ý´£§¨¦ §Ú ¨£¾£  ¡
£ ¦ §Ú ¨¨§Â£¤¡Ǳ¦Ǳ£ý´7§¤©¤¨ý_
v¯¡¤¡£¤Ò ¨  ¦ §Ú ¨¨§Â§ý¤¨Ò
¤¾£ºx¡¦ý§Ò¤¨ý¢¨¦¤
¥¤¡¨°¾¨ ¦ §Ú ¨l¡ Ò´§ý¤¨ý
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áÚv¯ §Ú  ·¨²¾¨§ °Ú¡¾ ¨ ¡áÚ
Ò ¨ ·¤§°¦¾®£º¢¡· Ú °Ú
£Ú²¦¦¾® ¨ v¯±¥¤£± « §¨¤¦ ¡Ú 
Ò ¨ ¦¾«°  ±¡´¤¨¤¨±£¾ §Ú ¼¥
¨¢ºv¯ ¦ §Ú ¨º£°¡Â£°¥¦¤
§¨²¥¤£±¢° ·¨§Â¡ll¢Ö¤
¤¤£ ¤¢ · ¨ ¥¤ ¡¤ £Ú áÚ£Ò ¨ ¦
v¤¾£º·¤§¨¤¨²¡ Ú¡  ¦ §Ú ¨¨
§Ò¤¨Ò£  ¡´»¬Ú²¯£¥¦ 
°§¤¾¨Ö¨²¡¤§¨¤ ¨Ú
§¾£¤¤¼¬Ú£¡¾§¨v¯¥¦  ¨ 
¼¬Ú²¾¨Ò¢¦¾  £¡´¤Ò ¨ 
§¢§¤¾£¡Ò ¨ ¼¬Ú  «¼¨Â ¨ ¥¤ 
л. 24
ā£º·¤¤¡£¤· §Ú Òý£¾¢¡°
£¤¢¤§¨¤¨°Ò·£¤¤¼¬Ú ¨§Â_
v¯§¨¦¢£¢¢Ò¨±¢Ò ¨ ¡ý 
Ú¡¾ ¨ £ ¤¢ · ¨ ¨ ¤  ¥¤§¨°¥¦¤¨ý
§¡¾v¯¦¤£ Òº·¨²¡¦
¨£¤¥¦®  ®££²¥¦º¢ ¨ ¼¥¨
¢º´¥¦¤¡¨º· ¦¤¥¤¡ll¡¾¨¡
¤¡¾¡ ¨ £¦ ¨ Òº·¨²¡Ú 
¥¦º¢ ¨ ¼¥¨¢º´¡¾¨¤Ö¥¦¯
£º¨ ¤  ¥¤§¨°v¯¡ ¨¤¥ ¨
²·¦§²Ö¦°¨§Â¼¦¨¨§Â
¥¦¤ ¡£· ¨ ·¦¨²§ Ò´¾¦Ò¥¦  £¦¤
¤¢°¢°¢¡Ú¨ýā§¨°§° ¦ §Ú ¨º
£±£¤¥¦º¢ ¨ ¼¥¨¢º´Ú¡¾¨áÖ
¬¦ Ú Ö ¤¢ £ºÖ¤¦±Ö¢Â
§Ö¢§¡¢Ò¨ ¤¥¤§¨°
·§ ¤£· ¨ ·¥¨¢º´¥¤¢ý ¨ ¢Ð¦¼ ¢
ÖÂ ¨ ¼¥¨¢º´·¢Ò ¤¢ · ¨
¤Ú£Ú² ¦ §Ú ¨¨¾¨Â¯¡¥¦
£Ò  ¨¤¤¦v¯¾¨Â£¥ý
Ò¢¦ ¨ ¤¡¾££ ¦¯Ú£¤ā ¤  £¦
Ò¢¾¨·¢Ò§¢¦Ú¨£¾ §Ú ¼¥¨¢º
w¾¡¬§¤¦¤¬¾ «  ¤¥±¨¬ ¾ «
¥¤¦¨£ ¤¡¾£ ¤°ā ¤¥¤ 
¡£ Ò ¢ £¤§¨¤ ¨ £²§ ± « ¥¤
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24 об.
¦¨¾«°«¤¨££ ¢ ¢Ò²§ ± « |£
¦¤  ®¾¨Â££ ¨ ¥¦§¨¡Â¨ §Ú ý ¨ · £Ú
£Ú²§®¡°¼¢±®§Â·¤§¨¤ ¨  ¤¢ ¨
£¢¤¯¾¡Â¦¨º·´£¤´£¤§¨¤ ¨
¼£¨§Â¥¤ ¡£ ý{ý ¨ £ §Ú ¨
££¤§¨¤¨°¡¨°¬¦ Ú²£¥¦¤
§ Ò¦°¥¯~¾§£±¥¤ý¨§Â¤
§¨¤¨°¥¤¦§¨· Ú ¥¾¨£  £¢°¾§°¤
£¤¨°£¼£°v¯¡£¾§£°§Â
¥¤Ò¨²£¥¾¨£  £¢°£¥¤¦¾¨
·¤¨ ¤¥¤¦¯· Ú v¯¡ Ú°°¢±
§¡¨²£¦¾ « §¨¦«¦  Úº°§¥¦Â£¨²
Ö¡Ò ¤§¾¨¦º£¾ §Ú ·¢Ò¨¤¼
¥¨¢º ¢£¤¤·¨¼·¡ ¤ Ú£Ú°
£¤¥¡¨§Â °ÒÚ¦ll§¡ll¡£º·Ò¢
§¢¦£º·¢°ā ¤¥¤ ¦±¡°·¤ §Ú Ö¥¦¡²§¨
º¤¡Â¥¤¤· ¨ Ò¤Ò¡¨±£ ¤
¢ £º¥¦º¢¨£¢¡¨Ú±£¥¨§£¢
²·£¾ « ®²£ā§¨§£¢°·£¾«°
§°§Ò¤°£¥¤£º¢°¨
v¯ ¤¨¤¦± ¦ §Ú ¨º£° ¨ £¥ý¨²¤¢ ¨
§§¤¤´¢¡¬§¢¾®£±°Ú¤ā¡££¾¤
¾£¡ Ú £Ú²£¦ §Ú ¨¤« §Ú ¤£¥¨¦¤°
£Ú²¦¢ ¾ §®§¨¾¤ ¾ ¥º· ¨ ¤¢ ¨
¢Â§¤v¯¡§°§ý  ¼§ ¦£¨§Â£¥ý¨
л. 25
¨¤´  ¢¡¬´¥¤¢±¨v¯§¢§Â
¼¥¤£ ¨ ¨¤  §¥¨v¯ý¨²
§ý¾ « Ò¡¨££¥¡¨¤¢¡¨Úý§¨¤
¦®¥¨£ « v¯ ¨¤¡Â£
Òº·¨²¨¤ā ¤¦¤£ °¼¥¨
¢º´¥¦º¢ ¨ z¤§¨¤ ¨ ¢¡ §Ú ¨£´§¨¤¦
¨¯§Â ¡´ ¨ ¥¦  ¡ Ú±¦Ò¤
¨¤¢Ò¤§¨¤¨°¦±¢~§¨Ú±
¤§¡º¦¤¦Ú¤§¡¤¬²§¨¦ý¥± «
¼¢±§¨££ý®§¨ §Ú £¤§¨¤¨²
¡¨±£²§¨¾¬¦ Ú§¨¤ā¨£¥¾£º « 
§¡Ò®¨v¯§Â§ ¤¨£°¾§ ¨ 
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¦¾Ò ¨ ´ā§¨£¤¥¦¤§¨¾¡Â  ¡§¦¤¨ ¢
£¥¤ ¡£ ¤¢°§£¤¨¤ Ú ¡Ò °
¤§¨¤ ¨ ā§¨x¢§¡£ý´£  ¡´§¦ 
¥Â Ú ā§¨¦±±¢§¡¤x°¡Ú¾¯
£º·°¢Ú¢ Ú ²¼£¤´£Ú¢°ā§¨
£ ¡£Â¨ §Ú x°¤¾£º·¡§¨¦
¯£  ¡´ §ý Ú x£  ¡´¤§¨¤ ¨ ¥¦¤
§ Ò¦±¥¯x£  ¡´¤§¨¤¨°¯£ý
 ¨ «¡¾§¥¦¤§ ý¦¢¢¡¤§ll¥¯
¦¨Ò §Ú Ú£Ú¡¤¢¨§Â·§¡ý   ¤£
·¨§Â¡ £Úv§¼¬¦ Ú
v¯·¥ §Ú ¥°¡¥¦¤¨¦°¼§£¤£º´¬¦ Ú
¢¡¨Úý§¨¤¦¨²£ ¨ °¼¡¨¦²°
л. 25 об.
¡¤ ¨ £§Â¥¨¦«¡²Î¡¼ £Ú ¥¤¡¨²
¾¢ ¦¡ ¤¢Â¨¦  £¾§¾§¨
¨¼¥¼¡°§¨¤¡¢° £¡¤¥¤ 
 ¨ §¨¤¡° ¦ §Ú ¨¤¢°£§£¤§¨¦£¾£®ý
·¥¤§¢°¦ Ú ¨² §Ú ¥¤¢¡ý§¨¤¦¨²
¢¡¨Úý ¡ §Ú ¨²§¨¼¡°¼§£ý´§¨¦£ý
§¨¤¡¼®ý´´¨ ¤¥¤£ý¨²¬¦ Ú²¾
¡¨¨ÚÒ´  ¨¦¥ýll¡ ±¨
¦¨¤ °¥¤¢±´ ¨ ¥¦¤·Ò ¦¤¥¤¢°¦²·
¢¡´ ¨ £¡ §Ú £º·¨¤¦¤·¦¤§¨²¢¤´¨ý
¦²·¢¡´ ¨ ¨ ¤  ÒÒ·´ýý¨²¥¤
¢±¡ ¦l¦¤Â ¨ £§¨¦´¨²¨¦ý
´¯¢°v¯£¤¬¦ Ú¥¤§¨¡£
¨°¦°Ò¨¦Ö¥¾¨ £¤£°¤
¢Â¨¤ā¬¦ Ú·ý ¨ ¤£¡¨Ò¦º
¼¤¨¼ ¤¡¤§¤¤¢ýÚº§¤ ¦ §Ú ¨±
°®  ®°¬¦ Ú²§¨¤¦®¼ ¨£º´ £§¤
¡¤¨§Â¦°£¤¥¦Â ¢ ¥¤¨º´¡¨ý¦º´¤
§¨¤¨°·£¤¢Ò¥¦¤ý¨¦Ò¥¾¨
¡¨¤££¤§¨¤¨°¡¨Ò¦§¨
¡¨¤£°¼§¯Ú·¨§Â ¤¬¦ Ú²§¯Ú´¨²
¡¢¨¦¤¥¤¡¨§¨Â ¨ ¡·¥ §Ú ¥v¯£§¯Ú
££¬¦ Ú¡¨¤£ £¤§¨¤ ¨ ¥¾¨£
¯¼§¯Ú£¤§¨¤ ¨ v¬¦ Ú¢¤¯  
£§¨ÚÂ¨²£¤¢¤¯°Ú§¨¤¡l¥¬¨¦¥<>
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л. 26
£±¡¼ ¨ v¯Ò ¤¤¬¦ Ú¬ý ¨
¤¢ý¤§¨¤¨°£¡¨Ò¦§¨
£ ¦ §Ú ¨¨¾¨£¤¡°¤¦£¤¬¦ Ú
®¨¦¾£¤§¨¤¨°¡¨Ò¦§¨¯
Ò ¨ ¬¦ Ú¥¤¡°£Ú¯£¤¼ý¨²
¡£Ú¯¡¤´¤ §Ú ¨°§¡ý¨_
v§¼·¥ §Ú ¥¾ « »¦Ò£¤¢ý£·¥ §Ú ¥²
§¨¤£¤§¨¤£¤Ò¢£¬ ¥¦¤§¨¦
¨£¤·¥¤§¨¡£°ý ¨ 
{¥ §Ú ¥¢¨¦¤¥¤¡¨¤¢°£§¨¨£ Ú ¦°
¤Úā¡£º« §Ú ¢¨¦¤¥¤¡ ¨  ¦ §Ú ¨¨°§ ¢
·£¾¢° §Ú ¨£±¢° ¦ §Ú ¨¤¢°Ò¨¦£
¡¨° ¦ §Ú ¨°§ ¦ §Ú £º·¢¨¦¤¥¤¡ ¨
·Ð Ú ·¨ ¨  °¦¢°¡¬¢°_
{¥ §Ú ¥°£¡¨Ò¦§ ¡Ú ·§¨²¨¤£· ¨ ¥¦¤§ ý
¦±£¤¥¦¤ý¨¦°ý ¨ §¡Ò¡°_
¯Ú££±¢° ¦ §Ú ¨¼¢°¤§¨¤ ¨ £¥¦¤«¼±¨
¨¤¤§¨² ¦ §Ú ¨º£¼¢°¼¦ýº·£¾§±£¤
v¯¡§¢¤¯¢Ò ¨ £¤ §Ú ¨²·¤£¤§¨£
§¤¾£«¼  ¨§£¢°£«¼  £¤¦°
¨° §Ú ¨¾¢¾§¨¾¨Ò¥¤ ¡£Â¨§Â¥¦ 
£ ¢ v¯ ¨¼ ¤¢l ¨«¼¯ ¨  ¤ ¢ 
· ¨ ¡l¢ §Ú ¨£± ¦ §Ú ¨°¬¾¡¤®¢Â §Ú §±¦
£ā§¨x   ¡£¬´¨¢º£°¡¼
£¾ §Ú ¡ §Ú £º¦Ò ¤´ ¦¤§ ý¦¾¤ ¨
л. 26 об.
Ú£Ú£¥¾¨·´¤¯§¨Ú±ā¬¾¡¼
® ¤§¨¤ ¨  ¡Ò¦¼ ¢ ā§¨¢§¡¤¾¡¬ ¢
¢Â§¤£¤£¢±¨ §Ú ¨¼ ¢ £Úô®£¬¾
¡¤¨·©  ¡º£¤¦±¢¨w¾¡¬ ¢ ¢ý
¢°¤§¨¤ ¨  ¦ §Ú ¨¬²£¤§¨£§¤¾¨ ¤§¤
¤ ý¥¡Â¨ §Ú §l£¢§¤¢ā®¬ ¾ ¡¤¨
¢¤¯v¯ ¨¼°¬¦ ÚÒ¨§Â¡
§¦¾¨§Â·£°¢¬Ú²Ö¥Ò§¨Â¨º´¥ ±
£Ò£ý ¨ §¡Ò¨~¢¥¤¡¤¨£¤ ¢ ý ¨
¥¤ ¦±£ ¤££¤§¨¤ ¨ £¢°£¨¤  ¤
§¥¾¨§¤¾£¤¨¤ ¢¤¬¦ Úv¯ ¨¼
§¨²¥¤¦¨°¬¦ Ú£¢«¼  ¡°¤§¨¤ ¨
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Ò§¨¦¤¨¬¦Ú ·  «¼¯ ¨ v¯ ¨¤¥¤ý
 ¨  ¦ §Ú ¨¬²£¾ §Ú ¨¤¼¥¨¢º £«¼¨Â¤
·¤¥¤Ò ¡Ú _v¯ý ¨ £ ¤¦¾ ¦ §Ú ¨°¤§¨¤
¨°££ ¢ §¾¾¨_ ¤ ¥Ú ¯¨¤¦ ¨ ¡ý  £¥¾¨
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¢º¨¥¦¤¨ý¦¾«Ò¨¤¡Ò¨£
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¨¦¤¢°£¡¨Ò¦§¨º ý¯ý ¨
¦«°¥¦¤§¨¦£°£¤§¨¤¨°·¢Ò¤
¨£±¦¾¨_v¯¥¤ ¡£ ý£Ò
/л. 30/
¢¦ ¨ ¥¦ ¡£¥¤ ¡£ ý  ¼£
¨§Â¨¤¦¤· ¤£°«¤¯¨§Â¾£l¨
¾£·¨§Â£¤£¡¾¥¤ ¡¨
¾£l¬£¤£¦¢¾_v¯¥ý§¨ ¨Ú
£ý£ ¾ £´¨§Â¨ ¤¯¨¦
¨º´´¥¤¢ ¨ vý ¨ ¼¦ý£
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¤§¨¤¨°¢Ò£ý¥¤ā®§¨¨¥¤¥¼ ¢ 
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¦«²v¯ ¨¤§¨²l¤¨¾
§¤¦¤ ¤Ò§¨º·Ö¥¦¨¤§¨¤¨°¥ ¾ ¨
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¥ ±££ ¨ §¡ý¨vÒ¥¤¥§¤ Ú 
¥¤¥º £¤§¨¤ ¨  ¤¢ ¨<v>¯¥¦¤
Ò¨¦°«¼¯ ¨  ¦ §Ú ¨¨ ¾ ¨Â ¼¬Ú¢²±
¨¥¦Â ¨  §Ú ¨°¥¡¨° ¤ ¤£¾
¡¤ ¨ ¾¨Â£ £¥¦£¤ §Ú £
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/л. 30 об./
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¤¤¬Ú´ý ¨ ¥¤ ¡§Â¥¤¥°   §Ú
¼«¥ ¨ ¥¤¥¤²§¨¼Ú¬²¨  ££¨²«¤  
¨¥¤ ¨ §  °§£Ú±®£¢ý£¤§¨¤
¨°¥¦º¨£¤¬Ú²·¢Ò±¡°_
v¯¥¤ ¥Ú ®Ú´¥¤Ò ¨ ¨¤£¥¾¨·¢ý¦ « 
¨¤·¢ý¼¥¨¢º´¨ ¤  ¡ý  §¨¤¦ ¡Ú _
¥¨¦¤ý£Ú¥¦°ý´£  ¡´¥¤§¨¨§Â
¨º¥¤§¡¾£´´w¦¨¥¦§£ Ú ¤§¨¤
¨°¥¦º¨£¥¤ £ºv¯«¼¯ ¨ ¥¤ ¥Úl
§¡ý¨¨¤¡´¨§Â Ú ¦°Ö£±¨ý
£¤¯²_v¯ý ¨  £Â  ¤¤¥¨¢º
ā  ¦£¾¾¡¾°¬¦ Ú²¨§¨¤ā¨
§¨²¢¡ §Ú ¨£´¨¤¤¦  ±§¨¤ā¡°°
¬¦ Ú«¦£ ¨ ¼¥¨¢º´Ö ¤¢ £º
Ö¢Â§v¯ ¨¤¥¤§¨¦¨§Â
£·¤¢ý   ¨ £¤§¨¤ ¨ ·¢ý§¨¨¥¤¥¤ ¢ 
¦¤¨¦°¯«¼¯ ¨  ¤¢ ¨£â
§ÂªlÎ¡¤£²£ ¤¢ · ¨ §¥¤¥±â
л. 27
 ¨ ¤¼Ú£ý£Ú¥¤§¨Â¨§Â
<w>¾¡¬²¥¤ ¥Ú ¯ §Ú ¥¦§¨ ¨§Â ¦ « ¥¤¡¤¨
¯£¢£ºÒ ¨ £¡¬£§¨¨¥¤¥¼ ¢ 
Í¡¥¤°£Ú²°¨¤ §Ú ¥¦¨ ¨ §¦  ¡°
¥Â¨¤ Ú £ā§¨¢Â §Ú ~¦ §Ú ¨¤« §Ú ¤¤¨¤ §Ú
¥¦¨ ¨ §¦  ¥Â Ú ā§¨¢Â§¤_v¯ §Ú
¡Ú °Ò ¨ ¡§¦¾¨§Â°«¦¢¾¨¤
¢¡¨Úý§¨¤¦®§¾¾¨£¢°§¨Ú¤´¤
¤´¥¤ ¦¤¥®_v¯¥ §Ú £¡¤ ¨ ¨¤¡
§¦ Ú ¥ ¨ ¡§¨¤£¤¡¡¢± ®Ú
§¤£· ¨ ¦¨§Â£¤·¢°¨¤¤£ā§¨
¡ Ò§¨²£¾Ú£Ú¥¤§¨¨§Â
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¯¡££· ¨ ¨¤¢¡¨Úý§¨¤¦®_
v¯¡¾¦²¡¥¨ Ú §¨¦¾¡£° ¨ 
§¨¤¤Ò¢¦ ¨ ¤§¨¤¨²ā§¨£ ¦¤²
°®¡£¤¯¥¨ Ú Ò¨§Â
§¡¾£¤§¨¤¨°·¤ā§¨£ ¦¤ Ú 
£ Ú £¤®¡¡ Ò§ ¨Ú £¾¨¤
£¾ §Ú ¼¥¨¢º£¤¢¡¨Úý¤¢ ¨ ´  ¼§ 
¦£²®¢Ò §Ú ¨¤¦Â¨²_¾£ý
¾ā¡°¡¤¦¤£ý¢¡¨Úý ¢
¥¦º¢ ¨ ·¥¨¢º´¢Ú£Ú¯¡£¾
āā¡°¥¤§¨¨§Â£  ¡´v¯
¤£°«¡¾°¥¦£§¨²§ ¢ ¥ Ú ¡¢ 
§¢°¦¡°¥¤£¥¦º¢¨¤¤<¯¡§>±¦±
л. 27 об.
¯¡¦±ý¡¤¨£ý¥¦¤· ¨ ¤¢Ö£<¤>
v¯£§¦¢£± « Ò¾ « Ò ¨ ¢ ¨ ¤§¨¤ ¨ ¢§¡¼ ¢
¥¤¢¨ §°¡¾°¥²Ò¢¦ ¨ £¥<£>
«¡¾v¯«¤¢Â Ú ¡¢± ® ¡£¤¨¤¥
¨²¥¨º·¡²ā£º·£¾´ <ý>
§¨²£¾§¨²¨¤¼¥¨¢º_x¢§¡£ý´
£  ¡´£¨¤¦Â ¨ ¦ ¥Â Ú Ú §Ú ÎÚ £  ¦£<>
£¡ §Ú ®Ú¢¤ā¥¤ ¡£Â·¨§Â¥¤ ¡¤ £Ú
£  £ Ú ¦££§¥¤   §Ú ¥¤£´¨§Â¥¤
¡¤£±Ö¡ º£  ¡¤§¾«°§¨Ú± « £¾ §Ú ¥¤
¡¤£¤¢¡Â_v¯Ò¨§Â¡ Ú°
¡§¦¾¨§Â¡Òº·¨§Â°¬¦ Ú¡
£ ¤§Â¬¦ Ú¼§ ¦£ ¨ £¥¤´ ¨ £¢ §Ú ¬²
· £Ú ¥¤¨¤¢°¢¡¨Úý§¨¤¦Â ¨ ¥¤ ¦¤¥Â ¨ §¨Ú¤<´>
¤¤´Ò£ý ¨ ¥¾¨£v¯ §Ú ¡ Ú°¾
§£°¥¤Ò ¨ l¤¾Ò¨¤£¨²¤§¨¤ ¨
¥¤¦§¨· Ú ¥¦¤§ ý¦Ò¥¦£§¨££² °
¬¦ Ú£§ ¢ £¤ ¨ £¤¾ §Ú v¯¥¦¤¨
¦®¥´¯°¡ý  ¡£º¨º
¢¤¡Â ¨ ¨±·¢ý¼¨¤ ¢ £  ¦¯«¤¯®º
¤¢ ¨Ò£¤ā ¤§¨Ú·¤¢£Â¯£
¦¾®£¯¡ §Ú ¼¡ ¨ ¦¾«°·¤¥¦  ¢¨¦¤¥¤
¡¨¤ ¢ Ö¡Ò¨º¯¡¥¦¯°££ ¨
§¡ý¨¨¤Ò£ Ú £ ¤¢ v¯
ý¢ £Ú £¥¤ ¥Ú ý ¨ £§¨¤¦£¢¡¨Ú£<ý>
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л. 28
¢£²§¨¤¢°£¡ §Ú   ¨·¢ý¦ý ¤´¯¡¥¤
§¨¡£°¢¨¦¤¥¤¡¨¤ ¢ ¡·¥ §Ú ¥¤¢°¡ §Ú  ¨
¦ý ¤´¯£¥¤ ¥Ú · §Ú v¯£Ò¨§Â¦¢¤
¨¾ý ¨ ®Ú£ý ¡Ú £ý¥¤ā ¡Ú Ú¤´
£¤ý ¨ §°¦¾®£º¨¤¦ ¡Ú §¥¤¾§¨²ā
¼¬Ú´¼£ « §«¦£ ¨ ·¥¨¢º´§¨£¨²¥¤¥¤ ¢ 
v¯Ò§®¦ý Ò¥¤¥£¢¤££¨²¡ §Ú ¨
£§¡ý ¨ £¤¼ ¨£º´¢¤¡ ¨ £Ò¨¦£
£ Ú ¦£¢¡¨Úý§¨¤¦ ¨ ¨¤ ¢¤£¡¨ý
¦§· ¨ ¦£²¬¦¢¤¨£±ýý ¨  ¤£¦« ¨
¢°¤§¨¤ ¨ £¤¥¦¤ ¢£¢°£¥¾¨_
¤ ¥Ú ¯«¤¯ ¨ §¡ý¨§¤¡´¨§Â£Ú²·
£°Ö ¨ Ö£¤§¢¦ l ¨ ¤§¡ý ¨ 
<v>¯¡¾¨¾¢Ò«±ýÒ ¨ ¤¼¡¨¦£¤§¨¤ ¨
¡Ò¦Ò£¥  ā«ÒÖ¤£Â¨ § §Ú ¨£± « 
¦¤°£¤¨¤ ¢¤º ¤£ý_¡ý¦ý
¥¾¨°¤¦¾£¤¨¤ ¢¤¢£§¨±¦
¯·¥ §Ú ¥¤¢°¾¡l¬¥¤§¨Â ¨ ¥¤§¨¦
¨§Â·¥ §Ú ¥°£ý ¨  ¨¤¢ý·¥ §Ú ¥°_
x£  ¡´£¤§¨¤ ¨ ¥¾¨Ò¥¤ ¤§¡ý±_
<v>¯ ¨¤¼¬Ú¢ ¨ £¾´§¥¤¾ý§¥¤¾
£¡´¨¥¦¤§ ¨ §ÂÒ£ Ú £ ¾ §Â§¥¤¾§¨²
¯ ¡ ·¤£Ö¥ý§¨ ¨ £¢¤ ¨ ¼«¥¨
v¯Ò¤ý ¨ £¥¦  ££Ú¢ §Ú ¬²§¡ý¨§Â
Ö£¾ º¦£±¦ ¨ ¢¡£ ¬Ú ā ¤Òº
л. 28 об.
¬ §Ú ¥¤ ¤£ý¢£¤¸¾ ¢ §ýÒ¾¨¦
´¯ « §Â£¥¦¤§¾¯£¤Ò¢¦´ ¨ ¡£Ú¬§Â
£¦¬· ¨ ¡ º¥¡ ¨ ¦°§¬¢¡¥¤¨¦²
¡¢¨§¬ ¦ §Ú ¨¬²£  ¦¤¢°¥¤§¨¡Â
·¨§Â§¨¦ ¤§§¬²£¤²ā¡¤Î¢ §Ú _
¤°£§£º¢¨Î¾·Ò Ú ¡§¨°£¥ §Ú ¥¤Ú
¡¾¨¾¢¦ ¤¥¤Ú¡Ò Ú ¥¤Úº¼ £Ú ¥¤áÚ
¥¤°£§£º §Ú £_
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Приложение 2
Ниже для л. 30 нами приведены соответствующие правила
из других епитимийно-канонических сборников, как это сделано А. А. Туриловым для остальных 111 пунктов памятника,
при этом № 81 приводится по изданию Турилова, а остальные
пункты на л. 30 пронумерованы нами отдельно; во избежание
совпадения с номерами, данными в издании Турилова, мы помечаем их числом со знаком градуса.
v¯¥¤ ¡£ ý£Ò¢¦ ¨ ¥¦ ¡£¥¤ ¡£ ý
  ¼£¨§Â¨¤¦¤· ¤£°«¤¯¨§Â¾£l¨¾£·¨§Â
£¤£¡¾ ¥¤ ¡¨¾£l¬£¤£¦¢¾
ПМ
 v¯ ¤¢ý £ ¥¦² Ò¢¦ ¨   ¼£¨§Â  ¨¤¦¤´
 ¤£¾£·¨§Â££¡¾·¢©¥¤ ¡·¨§Â£¬²£¤£
¦¢¾¥¦¢ ¨ ·¥¨ ¢ ´Ö¤©¤¤©
ЗИСД
v¯¥¤ Â¡£ ý£ý¢¦Ú¨² ¥¦²Â¡¥¦¤§¨¬´¯£
¢¤¨² °¦¨§Â  ¥¤¢ ¨  Ú   ¤£²  ¾£¨§Â 
¥¦¢¨²¤¥¨¢²´  °¢ý¼¬Ú²«Ú¤£±¥¤¡ ¨ 
˚v¯¥ý§¨ ¨Ú £ý£ ¾ £´¨§Â¨ ¤¯¨¦¨º´
´¥¤¢ ¨ 
ЗИСД
 ¤ ā¡£ ý£¤§¨¤£¤¨¦ ¨ £¾¥¤¢¨
˚v ý ¨  ¼¦ý£ £ º Ò Ò¢¦ ¨  £ §¤¤ ý¥
® §Ú §£¢²¤§¨¤¨°¢Ò£ý¥¤ā®§¨¨¥¤¥¼ ¢ 
ЗИСД
 v¯ ý¨² ¼¦ý£ £  ý ¨ Ò¢¦Ú¨² £
§°¤ ý¥¡²® §Ú  § £ ¢  ¤§¨¤ ¨  ¢Ò ¥¤¢® £Ò´ §¨¨
¥¤¥¤ ¢ 
˚. <z>¤§¨¤ ¨ ° ¦ §Ú ¨¾ ¤£ý§ ¤¨
ЗИСД
z¤§¨¤¨²¤ ¦ §Ú ¨ ¤£Ò ¤¨
˚. ¤¢Ú§Â¨¡¾ ¨ ¤§¨¤¨°¥¦¤ý¨¦ý¦«²
˚v¯ ¨¤§¨²l¤¨¾§¤¦¤ ¤Ò§¨º·Ö¥¦¨¤§¨¤¨°
¥ ¾ ¨
37

НМГ
v¯ ¨¤°§¨²§Â§¤¦¤ ¤Ò§¨º·¤§¨¤¨²¥¾¨
ЗИСД
v¯ ¨¤°§±§¨²Ò¥¤ ¤§¤¦¤ ¤Ò§¨²¥¾¨
§Â¨¤£¤§¨¤£¤
˚<v>¯¥¤ ¥Ú ¤ ¤±® ¨ ¦¾«¼ ¢l ¥¤ ·¨§Â¼¬Ú´¥ ±
££ ¨ §¡ý¨
НМГ
 v¯ ¥¤¥° ¤ ¤ ±®¨² ¦¾«¤ ¢   ¥¤ ·¨² §Ú  ¤ ¼¬Ú´ 
¥ §¡©¨²¦ « 
˚vÒ¥¤¥§¤ Ú ¥¤¥º £¤§¨¤ ¨  ¤¢ ¨
НМГ
. ¨¥¤¥§¤·¤£¤§¨¤¨²¥¤¥² ¤¢ ¨.
ЗИСД
59. Ñ ¥¤¥§¤¤ ¤¢ ¨¥¤¥² [вариант: £¤§¨¤¨°].
˚ <v>¯ ¥¦¤Ò¨¦° «¼¯ ¨  ¦ §Ú ¨¨  ¾ ¨Â   ¼¬Ú¢²
±¨  ¥¦Â ¨   §Ú ¨° ¥¡¨° ¤  ¤£¾   ¡¤ ¨  ¾¨Â
£ £¥¦£¤ §Ú £§ ¨ ¥¤¡ ¨ £¤¢ý£§¨²£²
¨ ¤   ¤¢ £º´
ЗИСД
 v¯ ¥¤¥£° «¤¯ ¨  ¾¨Â ¦ §Ú ¨¨  ¼¬Ú¢° ±¨ 
¥¦Â¨²  §Ú ¨° ¥¡ ¨  ¤  ¤£¾   ¡ ¤¨² ¤ £² ¾¨Â  
 £ ¥¦£¤§° £§¨  ¥¤¡ ¨  £¤¢ý £§¨  §Â ¨ ¤   
¤ ¢ £º´¢Ò¥¤¡ ¨ ¤¢ ¨ 
ЗАЕ
v¯ ¥¤¥² «¤¯¨² ¾¨Â ¦ §Ú ¨¨  ¤¬Ú° ±¨ ¨¤ 
¥¦Â¨°§¨¤¥¡¨£¤£ ¤£¾°¡¤¨²¾¨Â°£
£ ¥¦¾£§£ £§¨  ¥¤¡¨° £¤¢Ò £§¨  £§¨²  £² 
¤¢ ¨²
˚. ¦¤¨ý¥¤¥¤£¤ §Ú ¨²¤¨
НМГ
v£¦¤¨©¥¤¥©£¤§¨¤¨²¤¨
˚. v¯¥¤£²§¨¾§¨¤¦ ¡Ú ý ¨ ¡ý l ¡¦¾«° 
¡´¤¦¾®ÚÒ²§¨¥¤ ¦¯Ú££ý ¨ §¤¦¾<®>¡°
§¨¨¤¨ ¤¤¢ý¥¦¤ý¨¦¤ ¢ 
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ЗИСД
 v¯  ¥¤£²§¨¾ ¦¾«° ý¨² §¨¤¦¡° ¦¾
®ý²§¨¥¤ ¦¯Ú£ºý¨²£§¤¦¾®¡°§¨£¨²¥¤
¥¤¢²
˚<¤> §Ú ¨ý¢Â§¤¥ý§¨Â ¨ l§§¥¤¾£¬л. 30 об.
£§¥¤¾£¬  °£º §¨Ú±ā ¬Ú ¤¢Ò ¨  ¯ ¼¬Ú ¢°
¥¤¡Â ¨  ¦¤¢¾§¦  ¥Â¨ ¤§¨Ú¤£ ¤¡±¨¤¥ý§¨Â ¨ 
§§¥¤¾£¬£§¥¤¾£¬¤¦ §Ú ¨«Ú
˚. v¯¥¦°±¼¬Ú²Ò¢¦ ¨  °¦ý¤¢ý¼¬Ú´¤§¨¤¨²¨
 ¦¾«±¥¤¾¨¨¤¼¥¨¢º£¾ §Ú 
НМГ
 v¯ ¥¦± ¼¬Ú² Ò¢¦¨²  Ú¦¤¢Ò ¼¬Ú´ ¨±· ¦¾«
¥¤¾¨£¤·¥¨¢²·£¾ §Ú ¨¤
НМ
v¯ ¤¢ýÒ¢¦ ¨ Ö¬Ú²¥¦²± ¦ý¤¢©Ö¬Úý¨±ā
¦¾«±¥¤¾±¨£¤¼¥¨ ¢ ¨¤£¾ § 
˚v§Â¥¤ ·® ¤¤¬Ú´ý ¨ ¥¤ ¡§Â¥¤¥°  
§Ú ¼«¥ ¨ ¥¤¥¤²§¨¼Ú¬²¨  ££¨²«¤  ¨¥¤ ¨ § 
°§£Ú±®£¢ý£¤§¨¤¨°¥¦º¨£¤¬Ú²·¢Ò±¡°
ИПАО
 ¤¥°¯¥¤ §ā ¤Ö¬Úý§Â¼«¨²¼¬Ú²¥¤¥¤ Ú 
§¨«¤¨¨££ ¨ ¥¤ ¨ §Ú  §±£ý±®¢ý£¤§¨¤ ¨ 
¤¥¦¢ ¨ £¼¬Ú²¢ý±¡°
˚v¯ ¥¤ ¥Ú  ®Ú´ ¥¤Ò ¨  ¨¤ £ ¥¾¨ ·¢ý  ¦ «  ¨¤
·¢ý¼¥¨¢º´¨ ¤  ¡ý  §¨¤¦ ¡Ú 
НМГ
v¯¥¤ ¥Ú ®Ú´¥¤Ò¨²¡¡©  §¨¤¦ ¨ £¥¾¨¢©
¦ « ¤§¢¦Ú¨¨¤¢©¥¨¢²´
˚.
¨¦¤ý £Ú ¥¦°ý´ £  ¡´ ¥¤§¨¨§Â ¨º 
¥¤§¡¾£´´
˚. w¦¨¥¦§£ Ú ¤§¨¤¨°¥¦º¨£¥¤ £º
ЗИСД
w¦¨¥¦ §Ú £¤¤§¨¤ ¨ ¥¦¨£¥¤ Â£º
˚. v¯«¼¯ ¨ ¥¤ ¥Úl §¡ý¨¨¤¡´¨§Â Ú ¦°Ö£±
¨ý£¤¯²
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˚. v¯ ý ¨  £Â   ¤ ¤¥¨¢º ā   ¦ £¾¾ ¡¾
° ¬¦ Ú² ¨  §¨¤ā¨  §¨² ¢¡ §Ú ¨£´ ¨¤¤ ¦    ±
§¨¤ā¡°°¬¦ Ú«¦£ ¨ ¼¥¨¢º´Ö ¤¢ £ºÖ¢Â§
v¯ £Ú² ° ¥¨¢º ý ¨  §ā  ¦ £± £¾ ¬¦Ú 
§¨¤ā¨¦  §¨²¢¡ § ¨±£´§¨¤¨°Ǳ¬¦Ú ¼Ú¥¦§¨ºµ
¹¢ā§¼Ú ¢¡ «¦£ ¨ ¥¨¢º´}¥¤²§¨Ú± « ¥ §Ú ¡°
<Ув–482. Л. 122 об.].
˚. v¯ ¨¤ ¥¤§¨¦¨§Â  £ ·¤  ¢ý    ¨  £
¤§¨¤ ¨ ·¢ý§¨¨¥¤¥¤ ¢ 
ЗАЕ
v¯¥¤¥²¥¤§¨¦¨§Â£¨²¢Æ°¨¤£¾ §Ú 
¥¤¥²
˚. ¦¤¨¦°¯«¼¯ ¨  ¤¢ ¨£â§ÂªlÎ¡¤£²£
¤¢ · ¨ §¥¤¥±â
ЗАЕ
 v¯ ¥¤¥° ¥¦Â§¨¨§Â «¤¯ ¨  ¨¤ ° ¼¡¨¦² ²¡¾°
ª¡¼£²£§Â²¢²¥¦¾¦°¨²
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Текст читается предположительно, край листа заклеен.
Текст читается предположительно, край листа заклеен.
Для удобства сравнения с пунктами текста, изданного Туриловым, мы придерживаемся его нумерации, а новонайденные пункты нумеруем заново: 1°, 2° и т. д.
Ср.: 14° Àùå ïî(ï=) äø_þ ïîã®áè(ò) òî íå ï†òè åì¢ â ðèçà(õ) òî
åì¢ çà £ïèòåì¿þ. òàêî(æ) è áë¢(ä) ñòâîðè(ë=) — 76. Ïî(ï) àùå
òâîðè(ò) áë¢(ä) íå ï†òè åì¢ äî ñì_ðòè â ðèçàõú.
Ô¨¤åëîíü так в рукописи.
Греческий текст «Написания» Ефрема и его атрибуцию см: Čičurov I. Ein antilateinischer Traktat des Kiever Metropoliten Ephraim //
Fontes minores. Vol. X. Frankfurt am M. 1998. S. 319–356.
Ошибочно вм. ¡ ý´, см. [Турилов 2004: 235].
§ý¤¨Ò зачеркнуто писцом.
¦ §Ú ¨: так в рукописи.
áÚтак в рукописи, Турилов предлагает чтение£º [Турилов 2004>
Далее, вероятно, пропущено слово ¤¢ ¨, ср. ЗИСД: ¦ý¤
¨¤¢ý ¤§¨¤ ¨  §°   ¦±¢ ¤¢ ¨. (см.: [Турилов 2004:
241]; ¦±¢: ± исправлено из ° или ¤,  также исправлено, но
из какой буквы — неясно.
£: начало статьи не выделено киноварным инициалом.
¦¨Ò §Ú  вместо ¦¨Ò§° ср. ЗИСД: v¦¨Ò§°§  ¢¤£Ú²¡¤¢
¨§¡Ò… см. [ Турилов 2004: 242]
Заголовок выделен киноварью.
¦¡ ¤¢: так в рукописи.
¼¥¼¡°¥исправлено из 
¨¦ ¥ <>£±: буква  не читается, заклеена.
Заголовок выделен киноварью.
£: начало статьи не выделено киноварным инициалом.
¦ §Ú ¨ так в рукописи.
ā®: начало статьи не выделено киноварным инициалом.
º ý начало статьи не выделено киноварным инициалом.
<¤> §Ú ¨ý: буквы  ¤ не читаются.
¥¨¦¤ý: начало статьи не выделено киноварным инициалом.
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Далее текст не читается, край листа заклеен.
Далее текст не читается, край листа заклеен.
¯: начало статьи не выделено киноварным инициалом.
Текст в рукописи практически не читается, из букв отчетливо видны   второе ±, остальные читаются предположительно; чтение,
предложенное А. А. Туриловым §± ¦ [Турилов 2004: 250].
Ö £<¤>: заключенные в квадратные скобки буквы не читаются,
так как край листа заклеен.
<£>: заключенные в квадратные скобки буквы не читаются.
: начало статьи не выделено киноварным инициалом.
  ¦£<>: буква не видна, читается предположительно.
перед словом §¥¤   написано £ зачеркнутое писцом.
§¨Ú¤<´> буква ´не видна, читается предположительно.
¥¦¤§ ý¦ý: первое ý исправлено из¦.
<ý>¢£²§¨¤¢°: буква ý не видна, читается предположительно.
: начало статьи не выделено киноварным инициалом.
<v>¯: киноварный инициал не вписан.
¯: начало статьи не выделено киноварным инициалом.
<v>¯: киноварный инициал не вписан.
¡£Ú¬ ошибочно, вм. §¬§Â? Чтение предложено А. А. Туриловым — [Турилов 2004: 254].

Л. В. Мошкова

АПОСТОЛЬСКИЕ ПРАВИЛА В КОРМЧЕЙ РУССКОЙ
РЕДАКЦИИ: ПРИНЦИПЫ СОЕДИНЕНИЯ ТЕКСТА*

К настоящему времени изучение Кормчей книги — основного канонического памятника Древней Руси — насчитывает
около 200 лет. Начало ему положили исследования Г. А. Розенкампфа1 и И. П. Лаптева2. Во второй половине XIX — начале
XX в. изучением Кормчей занимались такие видные ученые,
как Н. В. Калачов, В. М. Ундольский, А. С. Павлов, И. И. Срезневский, В. Н. Бенешевич и другие. Во второй половине XX в.
исследование памятника было продолжено Я. Н. Щаповым, работа которого явилась этапным сочинением3: с одной стороны,
в ней подводился итог изучения Кормчей в XIX — первой половине XX вв., с другой — были сделаны выводы, позволяющие
перейти к новому периоду ее исследования4.
Однако следует признать, что многие вопросы изучения
Кормчей до сих пор не решены исследователями. Например, какими принципами руководствовались редакторы-составители
Кормчей русской редакции, объединяя текст древнеславянской
и сербской редакций? Были ли эти принципы едиными или отличались в границах определенных блоков текста (что может
говорить об участии в работе по редактированию нескольких
человек)? Насколько стабилен текст правил в списках Кормчей русской редакции XIII–XVI вв.? Например, содержит ли
Новгородская Кормчая XIII в. тот же текст правил, что и сформировавшаяся в XV в. Кормчая со статьями «Мерила праведного»? В случае отрицательного ответа на последний вопрос нам
придется признать, что параллельно с созданием новой книги
проводилось редактирование текста, и попытаться описать его
принципы.
* Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ
№ 07-01-00166а.
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Причина отмеченных выше источниковедческих лакун, на
мой взгляд, одна — объем памятника. В случае с Кормчей текстологическое изучение списков, хранящихся в библиотеках,
музеях и архивах, грозит вылиться в многолетнюю рутинную работу, итог которой придется подводить уже не тому исследователю, который ее начинал. Но здесь уместно задать и следующие
вопросы: сможет ли ученый осмыслить накопленный материал
и не выходит ли его анализ за грани человеческих возможностей? По крайней мере, построение стеммы взаимоотношения
даже древнейших русских списков на основе выявленных в них
разночтений автор настоящей статьи считает практически для
одного человека невыполнимой задачей.
Выход из ситуации лежит, вероятно, в движении к цели путем «постепенных приближений»: исследование вполне определенной небольшой проблемы на необходимом для ее решения
материале. Сложится ли из этих «кирпичиков» впоследствии
что-то единое — загадывать рано, но тем не менее есть смысл
попробовать.
В качестве первой попытки решения локальной проблемы
на небольшом материале были выбраны апостольские правила,
составляющие первую главу Кормчей (как древнеславянской,
так и сербской и русской редакций).
Наиболее значительные выводы по интересующей нас
проблеме сделаны Я. Н. Щаповым. Он считал, что основная
работа по созданию новой Кормчей была проделана на первом
этапе (из двух выделенных). Труд редакторов-составителей на
этом этапе состоял в отборе источников статей (глав и их частей) для включения в Кормчую; в выборе того или иного перевода правил при снабжении их толкованиями; расположении
статей в книге в определенном порядке5. Усечение (сокращение) Ефремовских правил Я. Н. Щапов объяснял стремлением
сделать содержание «более ясным, доступным, а также более
кратким»6. Но ответ на вопрос, на чем основывалось предпочтение того или иного текста при включении в Кормчую, по
мнению исследователя, не может быть однозначным7. Отмечая, что есть списки древнеславянской Кормчей, в которой
ряд правил исключен (Уваровский и Плигинский), или имеются пометы о том, что те или иные правила следует пропустить (Ефремовский и его извод), исследователь писал, что
«таких совпадений очень немного, хотя можно предположить,
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что компиляторы нового текста правил имели дело с каким-то
списком, не имевшим как раз тех правил, которые оказались
вставленными из Кормчей нового перевода»8. Более важной
причиной замены старых текстов правил новыми Я. Н. Щапов
считал их различную ценность, поскольку пришедшая на Русь
сербская Кормчая содержала переводы, сделанные примерно
на 250 лет позднее старых (Ефремовских) и при этом более квалифицированными переводчиками9.
Различные принципы использования двух переводов при создании Кормчей русской редакции показаны исследователем на
примере 7, 9, 15, 25 и 63 апостольских правил10 и определены причины предпочтения того или иного текста или их объединения.
Поэтому автор настоящей статьи предпринял свое исследование не затем, чтобы подвергнуть критике выводы, содержащиеся в
классическом труде Я. Н. Щапова, но для того, чтобы рассмотреть
апостольские правила целиком, как единый комплекс, и попытаться объяснить, как шел процесс редактирования и соединения
двух текстов — сербской и древнеславянской Кормчей.
Методика работы была следующей. Апостольские правила
по древнейшему списку Кормчей русской редакции11 сравнивались с соответствующим текстом древнеславянской Кормчей
(по Ефремовскому списку нач. XII в.)12 и Рязанской Кормчей
1284 г.13 При этом анализировались только «значащие» разночтения: лексические замены, сокращения, пропуски или перестановки текста и т. д. К «незначащим» разночтениям были
отнесены: связанные с изводом памятника и принятой в нем
орфографической нормой (например, написание «стежания»
с сербских списках и «стяжания» в русских), добавление и исключение союзов («и», «а»), частиц («бо»), изменение времени
глаголов, причастий и т.п. 14
Выявленные разночтения между Рязанской и Новгородской Кормчими проверялись по Иловичскому списку Кормчей
сербской редакции 1262 г.15 и двум спискам Кормчей русской
редакции: Варсонофьевскому конца XIV в.16 и Харьковскому
конца XV в.17 Необходимо отметить, что систематического (последовательного) сравнения между собой всех указанных списков Кормчей русской и сербской редакции не проводилось18.
Как уже говорилось, выбранная для анализа глава включает
85 апостольских правил (далее — Ап.). Проведенное текстологическое сравнение позволило разделить их на 3 группы19.
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1. Правила, заимствованные в Кормчую русской редакции
из сербской Кормчей целиком (иногда с незначительной редактурой). К ним относятся: Ап. 1–3, 7, 23, 24, 27, 54, 63, 69–71, 77;
всего 13 правил.
2. Правила, заимствованные в Кормчую русской редакции
из древнеславянской Кормчей, можно разделить на две подгруппы: переписанные целиком (иногда с небольшой редактурой) и усеченные (сокращенные). К первой подгруппе относятся: Ап. 4, 6, 9–12, 14, 16–21, 26, 28, 39, 42–45, 56–58, 60–62,
64–67, 72, 73, 75, 78, 84, 85; т. е. 36 правил. Ко второй — Ап. 8,
25, 29, 31, 32, 34–35, 37, 38, 40, 41, 46, 47, 50–53, 55, 59, 68, 74,
76, 80, 81; итого 24 правила.
3. Правила, которые явились результатом взаимодействия
(преимущественно текстологического) двух редакций — древнеславянской и сербской, можно также разделить на две подгруппы: правила, текст которых был отредактирован с привлечением списка другой редакции, и правила, содержащие
контаминированный текст, заимствованный из двух редакций.
К первой подгруппе можно отнести 8 правил: Ап. 5, 13, 30, 33, 36,
48–49, 7920. Ко второй — всего 4 — Ап. 15, 22, 82, 83.
Из приведенных подсчетов хорошо видно, что для правил
составители явно предпочли древнеславянскую Кормчую, так
как именно в этой редакции (хотя иногда с исправлениями и
сокращениями) текст вошел в создаваемую книгу. Однако текст
«нового» правила теперь состоял из двух частей: собственно
правила и его толкования. И если это учитывать, то «равновесие» сдвигается в сторону Кормчей сербской редакции.
Несомненно, на Руси оценили присланную новую Кормчую: текст в ней более понятен, систематичен, а язык не такой архаичный21. Но древнеславянская Кормчая была ценна
древностью перевода и долгим бытованием на русских землях.
Поэтому я полагаю, что вопрос о «большей ценности» нового
перевода редакторами даже не ставился: оба перевода были для
них равноценны, и при редактировании текста они исходили
из иных соображений. Для древнерусской книжности (в отличие от Болгарии) совершенно не характерна ситуация полного вытеснения и замещения новым переводом памятника его
«прежнего варианта»: старые переводы по-прежнему продолжали переписываться, хотя новые могли копироваться чаще22.
Поэтому главной задачей редакторов было именно соединение
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двух текстов для того, чтобы и старый не был потерян, и новый
приобрел еще большую значимость23. Полагаю, что подобный
подход был вполне осознанным решением, генерализующей
идеей, которой был подчинен процесс создания русской Кормчей. Однако в работе с конкретным текстом эта идея могла проявляться по-разному.
Толкования, которых не было в древнеславянской Кормчей, в русскую Кормчую из сербской, включены за исключением трех (Ап. 64, 83, 85). При этом надо отметить, что они не
сокращались, а редактура (помимо отмеченных выше «незначащих» разночтений) сводилась в основном к лексическим заменам: «прозвитер» в ряде случаев заменен на «поп», предлог
«свень» мог заменяться на «разве», «кроме» или «без»24.
Поэтому рассмотрим выделенные выше группы апостольских правил в Кормчей русской редакции подробнее.
1-я группа — правила, заимствованные из Кормчей сербской редакции. Большинство этих правил лишены толкований
(Ап. 2, 7, 23, 24, 63, 69–71, 77), а текст правила близок к тексту,
содержавшемуся в древнеславянской Кормчей25. Основное отличие — перевод, который в сербской Кормчей представляется
более понятным и простым (недаром некоторые вместо толкования снабжены пометой «Се правило разумно»26).
Но вероятно, были и другие причины предпочтения правил
в редакции сербской Кормчей. Так, в списках древнеславянской Кормчей есть некоторая путаница в номерах первых трех
правил: 1, 2, 3, 327. Возможно, это послужило дополнительным
аргументом для включения Ап. 1, 2 в редакции сербской Кормчей. Однако Ап. 3 могло быть выбрано по другой причине.
Это правило запрещает принесение к алтарю меда, масла,
овощей и т. п. Однако и в древнеславянской и сербской Кормчих оно не содержит абсолютного запрета: исключение делается для «новыих круп. ли грьзда [в] время подобьное»28 или для
«младых сочив гроздья»29. В казуальной части Ап. 3 в древнеславянской Кормчей упоминаются «епископ ли поп», которые
могут принести перечисленное «на жрьтву» «к жьртвьнику»30;
в сербской — только «прозветер», приносящий «ко олтареви»31. Возможно, именно ориентация на новую лексику могла
послужить причиной включения данного правила в редакции
сербской Кормчей. Подобное «лексическое» предпочтение
могло сыграть роль и при заимствовании из этой же редакции
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Ап. 23 и 24, запрещающих самооскопление: слова «отрежет
собе детородныи уд»32 более конкретны и понятны, чем «издрезавыи себе»33.
Среди входящих в эту группу правил наиболее ярким примером предпочтения нового, более качественного перевода является, на мой взгляд, Ап. 27, разбирающие вопросы «рукоприкладства» клира. Древний пословный перевод крайне неудачен,
его первая половина читается так: «Епископа. ли попа. ли диякона. биюшта верьныя съгрешаюшта. ли неверьныя обидевъше. и сими устрашити хотяшта изврешти повелеваем»34. В сербской Кормчей приведенный текст с небольшим сокращением
и составляет правило: «Святитель вернаго или невернаго бив
да извержеться»35. А начало толкования весьма близко к тексту
правила в древнеславянской Кормчей: «Епископ или прозвутер или дьякон. аще биет досадившаго ему верна или неверна.
и того ради боязнь влагаюи другым»36. При этом в толковании
указаны случаи, когда абсолютный запрет, декларируемый правилом, не действует: «аще же кто целомудрьн смысл имыи. безаконьно нечто творящаго въ святеи церкви. или в святех местех
биет таковыи не извержеться»37.
Ап. 54 можно отнести как к этой группе, так и к 1-й подгруппе 3-й группы, поскольку по тексту правило близко к сербской редакции: «Еже свене всякыя вины причетник обрящется.
в корчемьницы ядыи. да отлученъ будет»38; «Иже свень всякою
нужею причетник. обрящется в корчемници ядыи. да отлучиться»39; но в грамматической форме, которой представлена санкция, совпадает с древнеславянской Кормчей: «Иже причьтьтник
в кърчьмьници обряштеться едыи. да отълучен будет. разве егда
на пути по нужи въ гостиньници обитает»40.
2-я группа, 1-я подгруппа — правила, заимствованные в русскую Кормчую из древнеславянской целиком или с небольшой
редактурой. Из них не имеют толкований Ап. 4341, 56 42, 64 и 85.
Составляющие эту подгруппу правила были включены в русскую Кормчую из древнеславянской, вероятно, по двум основным
причинам. Легко заметить, что часть правил древнеславянской
редакции заменяет краткие (синоптические) правила сербской Кормчей (см., например, Ап. 10–12 и др.). Так, в сербской
Кормчей смысл Ап. 6 без толкования может быть не совсем ясен:
«Мирьская попеченья приемля на себе святитель. не священ»43.
В русской Кормчей это правило более пространно: «Епископ или
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поп или дьякон. мирьскых попечении да не въсприемлет. аще ли
да извержеться»44.
Однако при соединении правила с толкованием в тексте
зачастую возникал «текстологический параллелизм», поскольку толкование в сербской редакции могло быть весьма близко
к тексту правила в древнеславянской редакции. Но очевидно,
это не смущало редакторов и, возможно, воспринималось даже
как достоинство нового «сводного» текста45. Однако и из этого
правила есть исключение.
Так, Ап. 64 в русской Кормчей лишено толкования, в то
время как в сербской оно присутствует. Возможно, редакторов
смутил слишком сильный текстологический параллелизм правила: «Иже причетник обрящеться. в неделныи день постяся
или в суботныи. разве единоя токмо. да извержеться. аще людин да извержеться и отлучиться»46 и толкования: «Аще которыи причетник постяся в неделю или в суботу. кроме единоя
великыя суботы. да извержеться. аще же мирьскыи человек да
отлучиться»47. Но также можно предположить, что перед нами
механическая ошибка, возникшая на первом этапе работы над
русской Кормчей, поскольку именно в толковании разъясняется единственное возможное исключение.
Не смущало редакторов также и то, что при соединении
правила и толкования из разных Кормчих в казуальной части
правила могло описываться действие, о котором в толковании
не упоминалось. Так, например, в древнеславянской редакции
Ап. 20 запрещает клирикам оставлять залог «в корчемници» и
выступать поручителями. В сербской Кормчей из двух указанных нарушений есть только второе, о нем же говорится и в толковании. То есть казус с «корчемницей» в правиле русской
Кормчей не объяснен в толковании. В Ап. 21, напротив, древнеславянская редакция правила говорит только о насильном
оскоплении, в то время как в сербской Кормчей и в правиле,
и в толковании отражена также проблема самооскопления.
Другая часть правил достаточно близка в обеих упомянутых
редакциях (см., например, Ап. 26, 44, 45, 56 и др.), и поэтому
предпочтение древнерусской редакции не слишком сильно повлияло на текст и содержание правила.
Ап. 16 дано в редакции древнеславянской Кормчей, возможно, по достаточно объективным причинам. В сербской
Кормчей текст этого правила не составляет смысловой единицы
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