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К ПРОБЛЕМЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
СЛАВЯНСКОГО ТОЛКОВОГО АПОСТОЛА:
Σκύθης – словѣнинъ в Кол. 3:11 1
В конце 1950-х годов Ф. Мареш обнаружил, что греч. Σκύθης в Кол.
3:11 – единственном новозаветном контексте, где это слово встречается –
может переводиться двумя способами: как скифъ/скоутъ (в большинстве рукописей славянского Апостола) или как словѣнинъ (в некоторых немногих
рукописях) и выдвинул гипотезу о «македонском» происхождении чтения
словѣнинъ. Продолжая исследования Мареша на более широком материале,
автор прослеживает динамику текста Кол. 3:11 в Апостолах разных типов –
толкового, служебного и последовательного, обращая внимание на весь стих
в целом и регулярную вариативность связанных в его контексте чтений, а
также на взаимосвязи вариативности со сменой редакций Апостола. Для
уяснения происхождения инновационного чтения в Кол. 3:11 наиболее существенными оказываются древнейшие толковые списки русского происхождения Христинопольский XII в. и Погодин 30 XIV в., а также Скопльский апракос начала XIV века и Каракальский последовательный Апостол
XII/XIII века. Русские списки Толкового Апостола объединены со Скопльским
апракосом общей «связкой» чтений иноземьць – словенинъ и общей лакуной
в этой «связке» на месте слова необрѣзание. Скопльский Апостол составляет
одну из ветвей списков с того же дефектного (с лакуной) протографа, к которому восходят и русские списки. На основании динамики текста в Кол. 3:11
делается вывод, что перевод катены на Апостол создавался, очевидно, на базе той ветви новозаветного текста, которая отражена в Каракальском и Скопльском Апостолах, связанных с югозападнославянской книжной традицией.
Ключевые слова: славянский перевод Апостола, катена, Толковый Апостол, текстология, инновация, чтение Кол. 3:11.

1. Работы Ф. Мареша
В конце 1950-х годов Франтишек Мареш ([Mareš 1958: 7–12], в
сокращении повторено в [Mareš 1960]) обнаружил, что греч. Σκύθης
1

Публикуемая работа представляет собой переработанную версию статьи [Бобрик 2014] .

70

М. А. Бобрик

в Кол. 3:11 – единственном новозаветном контексте, где это слово
встречается – может переводиться в славянских Апостолах двумя
способами: или как скифъ/скоутъ (в большинстве рукописей), или
как словѣнинъ (в некоторых немногих рукописях). Речь идёт о том
месте, где апостол Павел говорит: оставьте гнев, ярость, злобу, ложь,
ведь вы сбросили с себя ветхого человека с его дурными делами и
облеклись в нового человека, который обновляется для познания по
образу своего создателя, для которого (создателя) или при котором
(познании) –
«нет ни еллина – ни иудея, ни обрезания – ни необрезания, варвара – скифа, раба – свободного, но все и во всем – Христос» 2
(ὅπου οὐκ ἔνι Ἕλλην καὶ Ἰουδαῖος, περιτομὴ καὶ ἀκροβυστία,
βάρβαρος, Σκύθης, δοῦλος, ἐλεύθερος, ἀλλὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσιν
Χριστός).

Мареш обнаружил чтение словѣнинъ в Христинопольском Апостоле и отметил, что, кроме Апостола, такой перевод слова Σκύθης
встречается только в старшем переводе Жития Андрея Юродивого
(далее: ЖАЮ). На основании датировки этих памятников XII-м веком и предположительно древнерусского их происхождения Мареш
высказал гипотезу о том, что чтение словѣнинъ могло возникнуть в
древней Руси не позднее XII века.
В 1980-е годы Мареш вернулся к своим наблюдениям и с учетом
[Дуйчев 1960] опубликовал две работы ([Мареш 1984–1985] и [Мареш 1985]), в которых дается более широкая картина данных о варьировании в 3-ем стихе Послания к Колоссянам. К христинопольской
добавились ещё три рукописи Апостола, в которых Σκύθης также переведено как словѣнинъ: два Апостола русского происхождения –
толковый ГИМ Син. 18 XV века и последовательный ГИМ Син. 50
XVI века – и один южнославянский, а именно македонский Скопльский Апостол – краткий апракос в Апостол-Евангелии из собрания
2

Обычно, в том числе в синодальном русском переводе, союз ὅπου, вводящий интересующее нас придаточное, слишком буквально передаётся русским где, так что вместо желаемого эффекта – отнесения придаточного ко
всей ситуации обновления в целом – смысл связи затемняется. Именно поэтому я прибегаю к поясняющей формулировке. Саму цитату привожу в синодальном русском переводе, мелиорировав его знаками тире, чтобы рельефнее выявить смысловые связи в парах сопоставляемых понятий. Как будет видно из дальнейшего изложения, к прояснению этих связей стремились
и славянские средневековые переводчики и редакторы Апостола.
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афонского Пантелеимонова монастыря. Уточняя картину, Мареш не
только расширил список рукописей, но и усовершенствовал методику: в статье 1980-х годов он рассматривает уже не одиночное изолированное чтение, но говорит о «групповой» инновации [Мареш
1984–1985: 45], имея в виду, что чтение словѣнинъ всегда появляется
в Кол. 3:11 не в одиночку, а в связке с терминами иноземьць (вместо
варваръ) и необрѣзание (вместо акровистия).
Со Скопльским Апостолом в построениях Мареша появилась
альтернативная «македонская» версия. В работе 1980-х годов Мареш
по-прежнему склонялся к гипотезе о русском происхождении инновационных чтений необрѣзание – иноземьць – словѣнинъ, но допускал
также возможность их «македонского» происхождения. «Русская»
версия, по Марешу, подразумевает, что инновационные чтения возникают на Руси, а затем в конце XIII века проникают и на Балканы,
где находят отражение в Скопльском Апостоле. «Македонская» версия состоит в том, что «где-то в охридской культурной области в X–
XII вв. возникли варианты необрѣзание, иноземьць и словѣнинъ, которые в каком-то кодексе в ходе «культурного экспорта» были перенесены в Киевскую Русь, где они сравнительно крепко держались и
при переписывании рукописей. На Балканах, напротив, чтение
словѣнинъ не очень распространилось и оставило лишь некоторые
следы» [Мареш 1984–1985: 45-46].
Допуская в принципе «македонский» вариант развития данного
сюжета, Мареш склонялся к русской версии в силу трёх аргументов:
1) на Руси рукописи с инновационными чтениями в Кол. 3:11 появляются раньше (в XII в.), 2) имеют более широкое распространение
и 3) дольше удерживаются. В конце своей последней статьи на эту
тему, опубликованной в 1985 году, Ф. Мареш просил коллег обращать внимание на это место в Апостоле и, если обнаружится чтение
словѣнинъ, сообщить об этом в научных журналах или известить автора лично. Отклика на его призыв, насколько я знаю, не прозвучало. Но ведь никогда не поздно.
Со времени последнего высказывания Мареша на эту тему прошло более 25-ти лет. За это время состояние наших знаний об Апостоле изменилось к лучшему. Продвинулось изучение текстологии
Апостола. С появлением исследования И. Христовой-Шомовой [2004]
картина редакций Апостола (по сравнению со схемой Г. Воскресенского) приобрела более ясные, хотя и более сложные очертания. Мареш вел свой поиск в большой степени интуитивно, не пытаясь связать свои наблюдения с редакциями и функциональными типами
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Апостола. Теперь попытка установить такие взаимосвязи имеет
больше шансов на успех. Кроме того, появились новые издания и
исследования отдельных рукописей Апостола, в частности, теперь
мы больше знаем и о Скопльском апракосе (который готовится к изданию Штефаном Пилатом в Праге, ср. также [Пилат 2013]), и о
Христинопольском толковом Апостоле (который был отреставрирован во Львовском историческом музее и тоже теперь более пристально исследуется). Появились также критические издания греческого [Rydén 1995] и славянского [Молдован 2000] текстов Жития
Андрея Юродивого. Настало, как кажется, время вернуться к проблеме инновационных чтений в Кол. 3:11, чтобы обобщить новые
данные и попробовать продвинуться вперёд.
Продолжая направление исследования, намеченное Ф. Марешем,
имеет смысл задаться двумя вопросами: 1) насколько случайно появление интересующего нас чтения в Апостоле толкового типа –
Христинопольском? 2) Какова связь между двумя древнейшими
Апостолами, в которых отмечено чтение словѣнинъ – толковым
Христинопольским XII века и Скопльским апракосом начала
XIV века? В поисках ответа я проследила вид стиха Кол. 3:11 в Апостолах разных типов – толкового, служебного и последовательного
(в сводку Христовой-Шомовой [2004] данное чтение не вошло).
2. Кол. 3:11 в толковом Апостоле
2 .1. Старший перевод
Итак, начну с толкового Апостола, то есть с катены на Послания.
Привожу, как и Мареш, весь стих целиком, чтобы видеть всю «связку» чтений – как инновационную необрѣзание – иноземьць – словѣнинъ, так и исходную, с грецизмами акровистия – варваръ – скифъ.
Из трёх древнейших рукописей старшего перевода нужное нам чтение есть в двух – Христинопольском Апостоле и в Пог. 30 (ГИМ
Син. 7 1220 года не содержит Кол.). В обеих рукописях имеем текст
с характерным пропуском – позиция необрѣзание отсутствует, «связка» выглядит здесь как 0 – иноземьць – словѣнинъ. В толковом Христинопольском Апостоле XII в. (привожу по рукописи в электронной копии, предоставленной Львовским музеем):
(1) идеже нѣсть еллинъ и июдеи. обрѣзаниѥ (Э. Калужняцкий [Kałužniacki 1896: 207] в своем издании Христинопольского
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Апостола, отметив lectio manca, восстанавливает здесь «и необрѣзание»). иноземьць. словѣнинъ. рабъ свободь. нъ всѧ и о всѣхъ
хс҃ъ (л. 238об.).

Такая же «связка» читается в списке XIV века РНБ Пог. 30:
(2) идеже нѣ҇с еллинъ и июдѣи. ωбрѣзанье иноземець.
словѣнинъ. рабъ и свободь. нъ всѧ и о всѣхъ хс҃ъ (л. 118)

Отмечу различие между двумя приведёнными цитатами в звене
рабъ свободь: в чтении Христинопольского Апостола – бессоюзная
связь (как в греческом тексте данного стиха), в то время как в Пог. 30
добавлен союз: рабъ и свободь. Как показал наш анализ различий в
терминах, которыми обозначаются новозаветные цитаты и толкования в трёх древнейших рукописях толкового Апостола [Бобрик 2011],
каждая из этих рукописей представляет особую традицию, хотя все
они восходят к общему источнику перевода. Совпадение состава
«связки» в Пог. 30 и в Христинопольском Апостоле объясняется
общей лакуной протографа. Что касается союза, то его появление,
очевидно, относится к одному из этапов редактирования – или в традиции антиграфа списка Пог. 30, или в самом этом списке. Данный
признак – союзные слова в парах «связки» – в дальнейшем я включаю в поле наблюдения, для того чтобы ещё немного усилить «чувствительность» пучка признаков как инструмента анализа.
Продолжение отмеченной традиции застаём в толковых списках
РНБ F. п. I. 24 XV в. л. 201об. и РГБ ТСЛ 118 XVI в. л. 402об., хотя
по своей макроструктуре эти списки также различаются, представляя
собою дальнейшую филиацию толкового перевода на русской почве:
(3) РНБ F. п. I. 24 XV в.: идеже нѣсть еллинъ ни іюдѣи
ωбрѣзанье иноземець. словѣнинъ. рабъ свободь. [толкование
опускаю – М. Б.] но всѧ и ω всѣхъ х҃с (л. 201об.) 3
(4) РГБ ТСЛ 118 XVI в.: идеже нѣ҇с елинъ ни іюдѣи ωбрѣзанїе
иноземець. словѣнинь. рабь свободь. нъ всѧ и о всѣх х҃с (л. 402об.).

В союзных средствах здесь находим новую (по сравнению с предыдущими примерами) точку вариации, а именно в звене еллинъ и
июдѣи союз и заменён на семантически более рельефный ни. В остальном текст тот же, что в версии Христинопольского Апостола.
3

Так как текст приводится по очень несовершенной копии микрофильма, нет уверенности в знаках препинания и в отдельных (подчёркнутых) буквах: ни іюдѣи.
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Для понимания семантики и употребления термина словѣнинъ в
Кол. 3:11 важно иметь в виду, с какими понятиями он соотнесен в
данном контексте и как он понимался в толкованиях на данный стих.
Судя по сохранению лакуны, греческий текст Кол. 3:11 в процитированных списках Апостола не привлекался славянскими книжниками к работе, так что ориентиром могло служить прежде всего толкование, хотя оно и скудно. В нём комментируется лишь одна пара
противопоставлений, а именно, рабъ свободь, причём свободь толкуется в вероисповедном смысле: «Еже есть от Христа, от веры»
(ср. 1 Кор. 12:13; Гал. 3:28). Что же касается противопоставления
βάρβαρος vs Σκύθης, то здесь самим переводом определялась культурно-географическая перспектива и её интерпретация: в паре варваръ vs скифъ сохранялась перспектива грека (византийца), в то
время как пара иноземець vs словѣнинъ подразумевала, думается,
взгляд из славянского мира 4. Таким образом, в Кол. 3:11 выстраивается ряд следующих противопоставлений: еллинъ ‘греческий язычник’ vs июдеи ‘иудей’, или обрѣзание ‘обрезанный’ 5; иноземець vs
словѣнинъ; рабъ ‘раб ложной веры, ветхозаветного закона (?)’ vs
свободь ‘свободный (в христианской вере)’.
4

Тенденция к актуализации противопоставляемых в Послании категорий заложена, как отмечают комментаторы, в самом новозаветном тексте.
Так, в частности, Э. Швейцер, отмечая пару βάρβαρος vs Σκύθης как инновацию по сравнению с текстуально близкими 1 Кор. 12:13 и Гал. 3:28, видит
здесь противопоставление между «более развитыми в культурном отношении и менее развитыми (по тогдашним меркам) народами», так что варвар в
греческом понимании этого термина противопоставляется скифу как представителю «очень далёкого племени, зачастую характеризуемого как особенно варварское»: „Kol. 3: 11 will nur die alte religiöse Gegenüberstellung modernisieren, vielleicht gerade weil Beschneidung und Unbeschnittenheit nicht
mehr aktuell, dafür die zwischen kulturell höher oder (nach damaliger Anschauung) niedriger stehenden Völkern wichtiger sind. Barbar ist dafür der gegebene
Ausdruck, und da noch ein zweites Glied zugefügt werden muß, wird ein sehr
ferner und oft als besonders barbarisch bezeichneter Volksstamm gewählt“
[Schweizer 1997: 150].
5
Есть основания думать, что в данном дефектном виде стиха, где парная
симметрия нарушена из-за лакуны, в первом звене противопоставлены еллинъ vs июдеи и обрѣзание. Оппозиция первых двух безусловно осознавалась, что явствует из редакторских замен союза и/ни между ними. Напротив,
синонимичность второго и третьего отмечалась знаками препинания, хотя,
осторожности ради, следует признать их необязательность в данную эпоху.
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ЭКСКУРС: иноземець
Лексема иноземець известна в древнерусской письменности, кроме
контекста Кол. 3:11 (в качестве эквивалента βάρβαρος), в летописях и грамотах, причем в период до XVII в. употребление этого слова – в значении
‘иностранец’ – связано с русским северо-западом и документируется контекстами из Новгородской первой летописи, Псковской первой летописи
[Срезневский 1989, I: 1102-1103] и грамот, связанных с Новгородом [Словарь XI–XVII вв., 6: 239]. Ближайшая параллель – иноземлецъ (также в качестве эквивалента βάρβαρος) – известен только в пространном житии (Cказании о житии и деяниях) Иоанна Богослова, в сербском отрывке XII или
рубежа XII/XIII в.: иноземлець есмь (гл. 2, слова Иоанна Богослова на вопрос
банщицы в Эфесе; в СРЯ цитата приводится по словарю Срезневского, где
заимствована из издания: Срезневский, Сведения и заметки II № 67, 188).
ЭКСКУРС: словѣнинъ
В памятниках более употребительна форма множественного числа – как
в значении ‘славяне’ (Успенский сборник XII – XIII вв., Алфавит XVII в.),
так и в значении ‘новгородские словене’ (Ростовский летописец XV в., Степенная книга 1560 г. по списку XVI – XVII в.). Форма сингулятива известна
только в контексте Кол. 3:11 и об Андрее Юродивом в ЖАЮ (а также в
проложном житии Андрея Юродивого), в обоих случаях в качестве эквивалента для Σκύθης [Словарь XI–XVII вв., 25: 94–95].

2.2. Контаминированная редакция
В одной из ветвей старшего толкового перевода Посланий, а
именно в той русской редакции, которая в XV в. объединила этот
перевод с толковыми Деяниями и Соборными посланиями в болгарском переводе XIV века, на месте словѣнинъ появляется словѣникъ.
Это не единственное изменение – восстанавливается здесь и элемент
необрѣзанїе:
(5) ГИМ Син. 18 XV в.: гдѣже нѣсть еллинъ. и їѵдеи.
обрѣзанїе и необрѣзанїе. инωземець словеникъ. рабъ свободь.
[толкование опускаю – М. Б.] 6 нъ всѧ и ω всѣхъ х҃с (л. 443).

Именно эта ветвь списков использовалась при составлении Великих четьих миней, поэтому в Толковом Апостоле Царского комплекта, продолжающем эту линию развития без редакторских изменений,
6

Мареш [1984/1985: 42] ошибочно счёл, что толкование принято в текст,
однако в так называемой широкой катене чередование небольших фрагментов новозаветного текста и комментариев к ним – принятая форма записи.
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читается именно иноземець словеникь 1043c34f. (иначе – в Толковом
Апостоле Успенского комплекта, см. ниже).
ЭКСКУРС: словеникъ
Лексема словеникъ среди древнерусских церковнославянских текстов
не имела распространения – её употребление ограничено контекстом Кол.
3:11 в Толковом Апостоле данной группы рукописей. Срезневский [1989,
III: 416] приводит контекст этого стиха по описанию Горского и Невоструева, отметив: «вм. словѣнинъ»; в [Словарь XI–XVII вв., 25: 94] этот же комментарий снабжен знаком вопроса 7. Мареш тоже считает это чтение вариантом словѣнинъ и снабжает его пометой «sic!». Вряд ли этот вариант возник по ошибке. Рукопись Син. 18 чрезвычайно аккуратна. Скорее этот
вариант проникает в толковый Апостол в ходе редактирования по южнославянским источникам 8 – следы их влияния видны и на макроуровне
(в структуре, формуляре), и в языке (в орфографии и частично морфологии).
Однако каков бы ни был этот источник, несомненно, что словеникъ появилось на месте словѣнинъ. Иными словами, редактирование толкового текста
Посланий в XV в. на Руси проходило в рамках той традиции, которой в
Кол. 3:11 было присуще чтение иноземьць словѣнинъ.

2 .3. Афонская редакция
Переломный момент в истории толкового Апостола связан со
сменой редакции комментируемого текста: в толковый тип вводится
текст афонской редакции Апостола, которая начиная с XV в. повсеместно распространяется и утверждается на Руси. Чтение словенинъ/
словеникъ во всех Апостолах с афонским текстом, как и в правленом
Чудовском Новом Завете (далее: ЧНЗ), заменяется чтением скифъ.
Такого рода возвращение к грецизму (более раннего текста) в правленых редакциях наблюдается, как отмечает И. Христова-Шомова
[2004: 775], прежде всего в тех случаях, когда славянский перевод
почему-либо осознавался как неадекватный (коумиръ – εἴδωλον заменяется на идолъ). Ранний пример чтения скифъ в Кол. 3:11 находим в Чудовском Новом Завете XIV в.:
7

Цитата гдѣ же нѣсть иноземець словеникъ приведена также по описанию Синодального собрания, при этом в греческом соответствии (βάρβαρος
καὶ Σκύθης) лишний (источник?) союз καί.
8
Из современных славянских языков ближайший аналог этому слову
есть в македонском – славеник ‘именинник, юбиляр’ (тот, в честь кого совершается прослава), ‘прославляемый (в данный день) святой’ (др.-рус. цсл.
славьць – Словарь XI – XVII вв., 25:56), ср. серб. слављеник (тот, в честь кого совершается слава).
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(6) ЧНЗ: идѣже нѣ҇с еллїна. и їюдѣџ. обрѣзан҇џ и акровістиʹа.
ваʹрвара. скифиʹџ. раба. свободна. но всѧ. и во всѣх х҃с (л. 131).

Правка, граничащая с новым переводом, заходит здесь существенно глубже, чем можно было наблюдать в толковом тексте предшествующей эпохи: изменена падежная конструкция при отрицании
(Р. вместо И.), заменён предлог (во вместо о), а в «связке» интересующих нас терминов на месте соответствующих славянских эквивалентов появляются грецизмы – акровистия (вместо необрѣзание), варваръ
(вместо иноземьць) и, наконец, скифъ (вместо словѣнинъ или словеникъ).
Афонская редакция близка в этом отношении редакции ЧНЗ, колебания касаются лишь первого члена «связки» – акровистия.
К афонской редакции относится большинство источников Мареша
для чтения скифъ. В качестве примеров достаточно привести немногие, так как Апостолы афонской редакции – полные, последовательные (со служебной разметкой) и служебные – едины в этом отношении, вариации минимальны и касаются (несущественной для наших
целей) орфографии:
(7) Тихомировский Апостол XV в. 9: идѣже нѣ҇с еллїнъ ни
оудеи. обрѣзанїе, и необрѣзанїе. ваʹрварь и скѵѳъ рабъ и свобод.
нъ всѧческаа и въ всѣх х҃с (л. 281-281об.)
(8) РГБ МДА № 4 к. XV в.: идѣже нѣ҇с еллїнъ ни оудеи. обрѣзанїе, и необрѣзанїе. ваʹрварь и скѵѳъ рабъ и свобод. нъ всѧческаа
и въ всѣх х҃с (л. 246об.–247)
(9) Апостол Геннадиевской Библии 1499 г.: идеже нѣ҇с еллинъ. ни июдеи. ωбрѣзанїе. и неωбрѣзанїе. варваръ и скиѳъ. рабъ
и свобод. но всѧческаа и въ всѣх х҃с. (Библия 1499 года. Т. 8, с. 300)

Первый толковый Апостол, в котором вводится афонская редакция – это толковый Апостол в Успенских ВМЧ, который претерпел
редактирование по сравнению с версией, представленной в Царских
ВМЧ (см. выше). Новозаветный (комментируемый) текст в толковом
Апостоле Успенского комплекта был заменен текстом афонской редакции. Вместо иноземьць словенинъ старшего перевода катены
здесь появляется чтение варваръ и скифъ:
(10) Толковый Апостол, Успенские ВМЧ (июнь) 1-я пол. XVI в.:
идѣж нѣ҇с еллинь ни їюʹдеи. обрѣзанїе и неωбрѣзанїе. варваʹръ. и
скѵѳъ. рабъ. и свободь. нъ всѧчьскаѧ и въ всѣх х҃с (л. 717d26–30).
9

Благодарю В. А. Ромодановскую за электронную копию рукописи.
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Новое чтение остается и в позднейших версиях толкового Апостола вплоть до почаевского издания 1784 года. Итак, собственно
толковый текст, для которого была характерна «связка» 0 – иноземьць – словѣнинъ и эквивалентность Σκύθης – словѣнинъ, с определённого времени вытесняется текстом афонской редакции, превращённым в единый стандарт для всех разновидностей Апостола – последовательной, толковой и служебной.
3. Кол. 3:11 в доафонских Апостолах
Возвращаясь к ранним представителям толковой традиции, правомерно задаться вопросом: откуда берётся их текст Кол. 3:11 с характерной «связкой» чтений 0 – иноземьць – словѣнинъ? Восходит
ли этот текст к какой-то ветви древней традиции вне толкового типа? Или этот текст сам себе традиция? Из перспективы толкового
типа, который в ходе исследований последних лет по целому ряду
параметров отчетливо выделился в особую ветвь истории славянского Апостола, вопрос о происхождении данной «связки» чтений есть
одновременно вопрос об источниках новозаветного славянского текста для толковой версии. Вопрос, иными словами, состоит в следующем: создаётся ли при переводе катены особая (толковая) редакция Посланий или в катену инкорпорируется некоторый уже готовый славянский текст?
Прежде чем перейти к основным вариантам интересующей нас
«связки» чтений, приведу двусмысленные и контаминированные варианты, очевидно несущественные для процесса формирования толкового типа Апостола:
а) акровистия – варваръ – 0: Македонский (Струмицкий) апракос
XIII в.; текст, как и в ряде других мест, производит впечатление испорченного;
б) акровистия – иноязычникъ – 0: последовательный Матичин
Апостол XIII в.;
в) 0 – иноязычникъ – скуфинъ: Толстовский Апостол XIV в. (ни
жидовина ни обрѣзания, ни иноязычьника ни скуфина) 10;
г) неокровство – варваръ – сковинъ: Люблянский, или Берамский
миссал XV в. – единственный из хорватско-глаголических миссалов,
где читается перикопа Кол. 3:11. Слово сковинь, по мнению Мареша
[1984/1985: 38–39, 44], может быть понято и как искажённое ско10

За цитату из этого источника я признательна Ш. Пилату.
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уфинъ, и как «контаминация скоуть (или какой-либо другой разновидности этой лексемы) и словин(ин)ъ с икавским и вместо ѣ». Не
исключено и другое объяснение: сковинь может отражать произношение скловинь ‘славянин’ с [ł] 11;
д) необрѣзание – варваръ – словенинъ: Апостол ГИМ Син. 50 XVI в.
[Мареш 1984/1985: 43]; контаминация афонской (необрѣзание – варваръ – скифъ) и толковой (необрѣзание – иноземьць – словенинъ) редакций.
3.1. Традиция акровистия – варваръ – скифъ
В выборе грецизмов варваръ и скифъ афонская редакция Кол. 3:11
совпадает с определённой группой Апостолов так называемой древнейшей редакции. Мареш отметил чтение с грецизмами в Охридском и Слепченском апракосах XII века, в сербском Шишатовацком
апракосе 1324 года, а также в двух последовательных (полных) Апостолах – Гильфердинг 14 XIV века и в Апостоле кодекса попа Хвала
1404 года. Добавлю к ним также Пирдопский Апостол XIII в. (см. о
нем [Иванов 1891]):
(11) НБКМ 497 (Пирдопский Апостол): идѣже нѣ҇с елинь. ни
юдеи. ωбрѣзаниџ. и акровистиџ. варварь. и скиѳь. рабь и свободь.
нѫ всѣ и ω всѣхь х҃сь (л. 53).
(12) Шишатовацкий Апостол 1324 г. (в котором заметна нормализующая правка, унифицирующая союз ни для всего ряда парных сопоставлений): идѣже нѣсть Ѥлинь, ни Июдеи, ни ωбрѣзаниѥ, ни акровьствиџ, ни варьварь, ни Скуть, ни рабь, ни свободь, нь вьса и ω вьсѣхь Христось [Miklosich 1853: 180].

Как и в Апостолах толкового типа (см. выше), практически в каждом отдельном списке делается попытка прояснить смысловую
структуру противопоставлений с помощью союзов. Сверки с греческим при этом, очевидно, не происходило.
3.2. Традиция 0 – ино земьць – сло вѣнинъ
Из тех Апостолов не толкового типа, в которых Мареш нашёл
чтение словѣнинъ, в одном, а именно в Скопльском Апостоле 1313 г.
11

Ср. в Венеции schiavone называли славян из Истрии и Далмации, в
первую очередь хорватов.
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(Мареш считал, что конца XIII в.) из Апостол-Евангелия афонского
Пантелеимонова монастыря это чтение входит в «связку» точно такого вида, как в двух древнейших толковых Апостолах, то есть с
пропуском слова необрѣзание:
(13): Скопльский Апостол 1313, Пант. Мон. Слав. 4 (о рукописи см. [Турилов 2012]): идеже нѣ҇с ѥлины ни юдеи ни
ωбрѣзанїџ ни иноземьца ни словѣнина. ни раба ни свободна нѫ
всѣ и ω всѣхь (л. 41об., цит. по: [Мареш 1984/1985: 42–43]).

3.3. Традиция необрѣзание – иноземьць – сло вѣнинъ
Наконец, важнейшим источником, о котором Мареш не знал,
следует признать ещё один Апостол афонского происхождения, а
именно правленый Каракальский Апостол XII/XIII в. 12 Текст Кол.
3:11 содержит здесь всю «связку» релевантных для толкового типа
лексем, а именно необрѣзание – иноземьць – словѣнинъ:
(14) Афон, Каракалл MS 294 XII/XIII в. 13: идеже нѣсть елинь
ни юдеи ни [надписано сверху над строкой] ωбрѣзание . ни [исправлено из и] неωбрѣзание . ни їноземць словенина [а исправлено из ь] ни [надписано сверху над строкой] раба [а исправлено из
ь] ни [надписано сверху над строкой] свобода [а исправлено из ь] .
нь всѣ и ω всѣх <нрзб., возможно, недописано хс҃ъ> (л. 132об.)

Для удобства запишу первоначальный и исправленный варианты
по отдельности:
12

Каракальский Апостол сравнительно недавно был введён в научный
оборот в небольшой заметке [Bakker 1990], но он остаётся неизданным, и
доступ к нему затруднён. Баккер датирует рукопись началом XIII века. Яркая черта Каракальского Апостола – последовательного с (внесённой позднее) литургической разметкой – использование круглой глаголицы архаического типа в двух заголовках к посланиям (л. 65 с заголовком к Посланию
Иакова воспроизведён в указанной публикации на с. 62). Характеризуя Каракальскую рукопись с фонетико-орфографической стороны, Баккер сообщает следующие сведения: рукопись одноеровая (ь), используются четыре
буквы, обозначающих носовые (ѧ, ѫ, ѭ и ѩ), буквы этого ряда смешиваются (корректнее было бы сказать, что они используются в неэтимологическом распределении), отмечается использование ѣ в значении [’а], отражение отвердения вибранта [r] и шипящих.
13
Фотокопией соответствующего листа рукописи я обязана Т. В. Пентковской.
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было
идеже нѣсть елинь ни юдеи ωбрѣзание . и неωбрѣзание . ни їноземць
словенинь рабь свободь. нь всѣ и ω
всѣх...
ὅπου οὐκ ἔνι Ἕλλην καὶ Ἰουδαῖος,
περιτομὴ καὶ ἀκροβυστία, βάρβαρος,
Σκύθης, δοῦλος, ἐλεύθερος, ἀλλὰ
πάντα καὶ ἐν πᾶσιν Χριστός.
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стало
идеже нѣсть елинь ни юдеи ωбрѣзание ни неωбрѣзание . ни їноземць
словенина ни раба ни свобода. нь всѣ
и ω всѣх...

Первоначальной версии текста в Каракальском Апостоле наиболее близка версия Скопльского Апостола с присущим ей пропуском
конечного хс҃ъ, см. (13). В то же время именно исходя из текста Каракальского типа находит объяснение пропуск элемента необрѣзание, характерный как для Скопльского текста, так и для раннего
толкового типа: «связку» 0 – иноземьць – словенинъ логично считать
производной от «связки» необрѣзание – иноземьць – словенинъ. Каракальский список является, таким образом, реальным подтверждением конъектуры Э. Калужняцкого в его издании Христинопольского списка, см. (1).
Анахроничное для новозаветного текста отождествление термина
‘скиф’ со славянами трудно объяснить иначе как стремлением ввести слова апостола Павла в область понятных славянской аудитории
культурных ассоциаций. Переводной характер пары иноземьць –
словѣнинъ (на фоне допускающих различные толкования грецизмов
варваръ – скифъ) хорошо соотносится с поясняющей функцией толкового Апостола, неудивительно поэтому, что в нём был принят
именно этот вид текста.
За пределами Апостола перевод Σκύθης – словѣнинъ в церковнославянской письменности известен, как уже упоминалось, только в
старшем переводе ЖАЮ – в житии так характеризуется этническая
принадлежность Андрея Юродивого [Молдован 2000: 160 bis]. Какой узус отражает такой перевод? Отождествление скифов со славянами (болгарами и русскими) хорошо известно из византийских источников, в частности, эпохи X – XII вв. ([Дуйчев 1960]; см. также
обзоры в [Göckenjan 1995] и [Kunstmann 1996]). М. Фасмер [Vasmer
1941: 17] подчёркивал стилистический, архаизирующий характер
этого словоупотребления. Очевидно, славянские переводчики владели этим словоупотреблением и применяли его при необходимости
уточнить значение.
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4. Кол. 3:11: Соотношение толкового типа текста
и типа Каракальский – Скопльский
Итак, материал яркой «связки» чтений в Кол. 3:11 позволил выделить некоторые важные (возможно, опорные) точки для истории
толкового текста: 1) Каракальский тип, 2) Скопльский тип и 3) ранний русский толковый тип. Оба южнославянских списка Апостола
несут более или менее ярко выраженные югозападнославянские
(«македонские») черты.
Каракальский список относится к той же группе, что и источник
комментируемого новозаветного текста в толковом Апостоле, но
Каракальский Апостол продолжает вид текста без лакуны в Кол. 3:11,
с вторичным Р. п. после отрицания и повторяющимся союзом ни – ни.
Ситуация с лакуной необрѣзание в нашем стихе позволяет предположить, что протограф двух древнейших русских списков толкового Апостола (Христинопольского и Пог. 30) содержал дефектный – Скопльского типа – текст Кол. 3:11. Вероятно, что на Русь попал список с лакуной – сходную ситуацию толковый Апостол
переживал позднее, в XIV–XV вв.: с лакуной (в Деяниях) оказался
список нового болгарского перевода толкового Апостола, который
дал начало всем русским спискам этого перевода; лакуна держалась,
пока Максим Грек не изготовил для неё «заплату».
Древнейшие толковые списки (Христинопольский и Пог. 30)
объединены со Скопльским Апостолом общей «связкой» иноземьць – словенинъ и общей лакуной в этой «связке» на месте слова
необрѣзание. Скопльский Апостол при этом носит отчётливо македонский языковой характер [Пилат 2013] и не имеет русских языковых черт, так что он не мог быть переписан с более раннего древнерусского списка – Христинопольского или родственного ему. Кроме
того, смешанный по составу чтений, в перикопе Кол. 3:4–1 Скопльский список отражает редакторскую правку (мн. ч. ѥлины ни юдеи,
но ед. ч. в остальных сегментах; как и в ЧНЗ, Р. п. при отрицании;
бессоюзие заменено на повторяющийся союз ни – ни с такой же последовательностью, как чуть позже в Шишатовацком Апостоле
1324 ода). Иными словами, продолжая вид текста с лакуной в Кол.
3:11, Скопльский Апостол составляет одну из ветвей списков с того
же дефектного (с лакуной) протографа, к которому восходят и русские списки толкового Апостола.
В приведенном материале находит подтверждение отмечавшаяся
прежде [van der Tak 1992] текстологическая близость Каракальского

К проблеме происхождения славянского Толкового Апостола

83

списка Христинопольскому толковому Апостолу. Различия между
Христинопольским текстом Кол. 3:11 и текстом Каракальского Апостола могут быть результатом правки в одном из списков или в обоих – ведь ни протографа, ни антиграфов мы не знаем. Очевидно, однако, что текст в Христинопольском Апостоле ближе к греческому и
«чище» 14. Языковая норма Христинопольского списка (в орфографии и морфологии) тоже очень ясная, последовательно выдержанная
и она – древнерусская.
Итак, на основании динамики текста в Кол. 3:11 можно констатировать, что перевод катены на Апостол создавался, очевидно, на
базе той ветви новозаветного текста, которая отражена в двух Апостолах, связанных с «македонской» книжной традицией – последовательном Каракальском XII/XIII века и Скопльском апракосе начала XIV века.
В русских списках толкового Апостола и комментируемый текст,
и толкования тождественны. В то же время степень последовательности древнерусских языковых норм в этих списках колеблется: они
различаются макроструктурой, оформлением (рамочная/широкая катена; в два столбца/в один; термины, которыми вводятся комментируемый текст и толкования), соотношением древнерусских и южнославянских черт языковой нормы. Похоже, что мы имеем дело с результатом филиации на русской почве памятника южнославянского
происхождения.
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ON THE PROBLEM OF THE ORIGIN
OF THE SLAVIC APOSTOLOS WITH COMMENTARIES:
Σκύθης – slovĕninъ (SLAV) IN COLOSSIANS 3:11
In the late 1950s, F. Mareš noted two main Slavic equivalents of the Greek
Σκύθης in the Kl. 3:11, the only NT context for this word, i. e. скифъ/скоутъ in the
majority of MSS vs словѣнинъ in some other MSS, and hypothesized the Macedonian origin of the latter. Extending Mareš’s hypothesis the paper investigates the dynamics of the text of Kl. 3:11 in the Apostolos MSS of different types (commented,
continuous, aprakos), focusing on the pericope as a whole as well as the regular variations and the role of the current authoritative versions of the text. To trace back the
origins of the innovative equivalent словѣнинъ, the most important sources are the
two oldest Russian MSS of the commented Apostolos – Christinopolitanus (12th c.)
and Pogodin 30 (14th c.) – so as the Skoplje aprakos (b. 14th c.) and the Karakallou
continuous Apostolos (12/13th c.). The Russian commented MSS and the Skoplje
aprakos have two points in common, i.e. the lexical pair иноземьць – словенинъ and
the zero realization in the position of необрѣзание. The Skoplje Apostolos and the
Russian commented MSS must represent two different continuations of the same corrupted source with the zero-realization. The text dynamics of the Kl. 3:11 suggests
that the Slavic translation of the Apostolos catene (Apostolos with commentaries) was
based on the tradition reflected in the Skoplje and Karakallou MSSs – both of them
related to the Macedonian book tradition.
Key words: Slavic Apostolos translation, catene, Apostolos with commentaries,
textology, innovation, pericope Kl. 3:11.
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