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ВКЛАД М. Ф. МУРЬЯНОВА
В СЛАВЯНСКУЮ ГИМНОЛОГИЮ

Работы М. Ф. Мурьянова, подготовленные к переизданию, в каком'то от'
ношении помогают понять, с чем связан небывалый интерес к древнейшей
славянской гимнографии в последние полтора десятилетия. Ввиду этого
важно указать на актуальность предложенных ученым методик, подчеркнуть
его приоритет в ряде исследований, в том числе тех, которые выходят за
рамки собственно гимнографии.

Прежде всего нужно отметить, что именно М. Ф. Мурьянов возродил пре'
рванное после работ В. Ягича научное издание служебных миней, о чем сви'
детельствуют его издательские проекты «Минея Дубровского» 1 и «Путятина
минея», подготовленные, как сам он писал в своей ныне опубликованной
докторской диссертации, «в продолжение дела Ягича». К сожалению, оба из'
дания, какими их увидел читатель 2, значительно отличаются от того, что
предполагал сделать М. Ф. Мурьянов 3. Особенно это касается Путятиной
Минеи, для которой М. Ф. Мурьянов готовил отдельный том общефилоло'
гических комментариев, опираясь на свой опыт работы в этом жанре 4. Нужно

1 Издание минеи Дубровского, подготовленное И. Тотом (Тот И. Минея Дубров'
ского // Acta Universitatis Szegediensis de Attila Jośzef nominatae. Dissertariones
Slavicae. Материалы и исследования по славяноведению. Sectio linguistica.
T. XVII. Szeged, 1985. P. 101—156), было ориентировано в основном на иссле'
дования в области орфографии и фонетики, оно не содержало греческого тек'
ста, изобиловало ошибками и поэтому быстро утратило свое научное значение
(ср.: Пичхадзе A. A. [Рец. на: Das Dubrovskij'Mena �um… (см. примеч. 2)] // Линг'
вистическое источниковедение и история русского языка. 2000. М., 2000.
С. 367—369).

2 Das Dubrovskij'Mena �um: Editon der Handschrift F. п. I 36 (RNB). Besorgt und
kommentiert von M. F. Mur’janov; u �berarbeitet und mit deutschen U�bersetzungen
versehen von H. Rothe und A. Wo �hler; hrsg. von H. Rothe. Opladen; Wiesbaden,
1999 (= Abhandlungen der Nordrhein'Westfa �lischen Akademie der Wissenschaften;
Bd. 104. Patristica Slavica; Bd. 5); Мурьянов M. Ф. Путятина Минея на май. Под'
готовка текста и параллели // Palaeoslavica. 1998. Vol. VI. Р. 130—192; Palaeo'
slavica. 1999. Vol. VII. Р. 140—206; Palaeoslavica. Vol. VIII. Р. 127—21 l.

3 См.: Крысько В. Б. [Рец.:] Russian Linguistics. 1999. Vol. 23. N 2. P. 223—232;
Russian Linguistics. 2002. Vol. 26. N 3. P. 377—393.

4 Мурьянов М. Ф. 1) Страницы гимнографии Киевской Руси // Традиции древ'
нейшей славянской письменности и языковая культура восточных славян. М.,
1991. С. 69—143; 2) Гимнография Киевской Руси. М., 2003. С. 64—78, 122—136.
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признать, что традиции комплексного комментирования средневековых тек'
стов в славистике до сих пор не существует, вопросы текстологии, историчес'
кой грамматики, диалектологии заслоняют возможности сравнительного изу'
чения истории текста и его понимания — с позиций читателя XXI в. —
в широком культурно'историческом контексте. Отсюда часто возникает
ложное ощущение неактуальности трудов М. Ф. Мурьянова и его научного
одиночества: «Да, это все интересно, но какое это имеет отношение к нам
(в частности, к лингвистам или текстологам)?» В какой'то мере это чувство
вызывается особенностями подготовки и дальнейшей работы медиевистов,
литературоведов и лингвистов, решающих задачи, актуальные для отдель'
ных — литературоведческих или лингвистических — дисциплин (что совсем
не обязательно сказывается на качестве исследований). Вместе с тем, напри'
мер, такая дисциплина, как лексикография, требует от исследователя именно
комплексного, всестороннего осмысления источника, включая его текстоло'
гические, лингвистические, поэтические и философские особенности, а как
раз (лингво')поэтические и философские особенности древнейшей перевод'
ной гимнографии оставались и пока остаются закрытыми для понимания со'
временной славистики 5. Важнейшей же чертой метода М. Ф. Мурьянова явля'
ется комплексный междисциплинарный подход к явлениям языка и текста,
основанный на широких типологических параллелях, о чем сам исследова'
тель говорил с горькой самоиронией 6.

Актуальность методов М. Ф. Мурьянова можно хорошо показать на двух
примерах, относящихся к области лексикографии отдельных памятников
и жанров славянской письменности. Первый был приведен самим М. Ф. Му'
рьяновым, он касается семантики наречия долго в «Слове о полку Игореве»
(™⎣⎥©⎩ ⎨⎩⎟⎫ ⎧�⎫⎢⎨∑∫⎫, ⎜◊�� 〉®⎬∫⎥ ⎜◊⎪◊⎣◊, ⎧⎫©⎣◊ ⎪⎩⎣� ⎪⎩⎢�⎥ε⎣◊): «По объективным
данным, все, связанное с майскими ночами, как раз не является долгим,
и наоборот — средневековым поэтам, писавшим альбы (любовные “песни за'
ри”), даже зимние ночи казались короткими» 7. В «Словаре'справочнике
“Слова о полку Игореве”» это противоречие объясняется тем, что «автору

5 Радостным исключением из этой закономерности является издание песнопе'
ний первых десяти дней Путятиной минеи и комментариев к ним, предприня'
тое Л. И. Щеголевой, которая начала свою работу над источником именно под
руководством М. Ф. Мурьянова: Щеголева Л. И. Путятина минея (XI век) в круге
текстов и истолкования. 1—10 мая. М., 2001. Издание получило заслуженно
высокую оценку: Максимович К. А. [Рец.] // Русский язык в научном освеще'
нии. 2003. № 1 (5). С. 269—275.

6 «Хорошо это или плохо, но я никогда не думал о том, поместится или не по'
местится мое исследование в клеточку цифрового классификатора наук, по'
средством которого над нами делаются компьютерные вычисления» (второй
экземпляр машинописи вступительного слова М. Ф. Мурьянова на защите его
докторской диссертации. Хранится в домашнем архиве ученого). См.: КривA
ко Р. Н. Послесловие и библиографические дополнения // Мурьянов М. Ф. Гим'
нография Киевской Руси. С. 207—208.

7 Мурьянов М. Ф. Гимнография Киевской Руси. С. 100.
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Слова время сумерек под 48°—49° северной широты казалось длиннее того,
которое для него было, вообще говоря, привычно, и, стало быть, или автор не
был уроженцем местности указанных, а значит, вместе с тем и более север'
ных широт, или же он был жителем горной местности, где ночь наступает
быстрее, чем на равнине» 8. Нужно отдать должное неизменному чувству стиля
М. Ф. Мурьянова, который сумел сохранить нейтральные интонации в своей
критике этого пассажа. Вместе с тем он блестяще показал, что семантика на'
речия долго в данном контексте раскрывается в сопоставлении с прилагатель'
ным ™⎥⎣©⎥ε⎝ в акростихе канона четвергу Страстной недели в Постной Триоди:
™⎥⎣©?⎧⌠ ⎟∑∫®⎫�∫⎫⎢? ™⎥⎣©?⎭ ⎪⎩⎭∫Λ⎫Μ ⎪⎬Λ〉⎨⎫Μ (РГАДА, ф. 381, № 138, л. 22 об.).
«Почему же четверг и его песнопение получили такой эпитет? Да потому, что
в среду Христос был приговорен к смертной казни, а в пятницу должно состо'
яться приведение приговора в исполнение. В ожидании этого время тянется
мучительно долго… (курсив мой. — P. К.)» 9. Стоит ли говорить, что в историче'
ских словарях славянских языков для прилагательного ™Λ⎥Μ⎣©⎥ε⎝ и наречия
™Λ⎥Μ⎣⎥©⎩ не указано переносное значение мучительно долгий или мучительно
долго, которое, как показал далее М. Ф. Мурьянов, имеет надежные типоло'
гические параллели при отсутствии в древнерусской литературе иных при'
меров, подобных тем, которые отмечены только в «Слове о полку Игореве»
и в каноне Страстного четверга.

Другой пример относится к основательному новейшему исследованию,
подготовленному немецкой коллегой Д. Кристианс. Речь идет о первом в па'
леославистике словаре определенного жанра, в нашем случае — жанра гим'
нографии 10. В этом словаре описана редкая лексема, известная пока только
в двух списках одного песнопения декабрьской служебной минеи: ∪⎞⎬⎣�α ⎟⎣⎩−
®⎬⎟∑ }〉∫⎫〉∫®⎩ ⎪⎫�®⎩} ⎪�∑〉∫?⎪⎣∑⎨⎝∑⎧⎫ ∫⎫⎣⎬®⎥⎠∑ ⎢�⎩⎧⎬ ∫⎫⎣⎬⎨⎝α ⎨⎩®⎩ �◊⎛◊∑∫⎫〉� ⎧⎣◊™�
⎝ ⎨◊ ⎣⎩⎨⎬ ∗⎢⎩ ⎨◊ ⎪�⎬〉∫⎩⎣⎬ 〉⎬™⎝∫⎫ ⎨∑®⎬〉∫⎫⎨◊∗ ⎩∫⎫⎞◊ ⎛∑ ⎨∑ ⎩〉∫?⎪⎣⎫ 〉⎬™◊⎨⎝� (вар. XII в.:
〉⎥〉⎬™◊⎨⎝�; συνεδρ�α	) 〈⎩⎛⎫〉∫®⎥⎧⎫ 11. Славянское слово объясняется как ‘Hoher
Rat’, ‘Synedrion’ 12. Возможно, это толкование основывается на данных лек'
сикографии Ветхого Завета, где соответствующее греч. слово συνεδρ�α дей'
ствительно используется в значении ‘совет у древних иудеев’ (ср.: συνεδρε
ω

8 Словарь'справочник «Слова о полку Игореве». Вып. 3. Л., 1969. С. 85.
9 Мурьянов М. Ф. Гимнография Киевской Руси. С. 101.

10 Christians D. Wo �rterbuch zum Gottesdienstmena�um fu�r den Monat Dezember nach
ostslavischen Handschriften des 12. und 13. Jahrhunderts mit einem Glossar grie'
chisch'slavisch. Wiesbaden, 2001 (= Abhandlungen der Nordrhein'Westfa�lischen
Akademie der Wissenschaften. Bd. 107. Patristica Slavica; Bd. 8. Hrsg. von H. Ro'
the).

11 Gottesdienstmena�um fu�r den Monat Dezember auf der Grundlage der Handschrift
Sin. 162 des Staatlichen Historischen Museums Moskau (GIM). Historisch'kritische
Edition. Teil 3: 20. bis 24. Dezember einschließlich der Sonntage vor Christi Geburt.
Besorgt und kommentiert von D. Christians, D. Stern, A. Wo �hler. Hrsg. von H. Ro'
the. Opladen; Wiesbaden, 1999 (= Abhandlungen der Nordrhein'Westfa�lischen
Akademie der Wissenschaften; Bd. 105. Patristica Slavica; Bd. 6). S. 511.

12 Christians D. Wo�rterbuch zum Gottesdienstmena�um fu�r den Monat Dezember… S. 206.
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‘заседать в совете’, συνεδριζω ‘быть среди членов совета’ (неологизм СептуаA
гинты), σ
νεδρο	 ‘член совета’, συν�δριον ‘собрание’, ‘совет’; ‘высший совет
у иудеев, состоящий из старейшин и книжников, под председательством выс'
шего священника заседающий’) 13, однако значения ‘высший совет’, ‘синедри'
он’ у слова συνεδρ�α не отмечается. Не отразилось ли в словаре неоправданное
сближение двух слов, συνεδρ�α и συν�δριον? Или же — что скорее всего — ав'
тор увидел здесь значение ‘синедрион’, развившееся у слова συνεδρ�α позднее,
в языке Отцов Церкви? 14 В первом случае перед нами простая ошибка. Во
втором же случае толкование заставляет думать, что родившийся Младенец
Христос сидит ⎨◊ ⎣⎩⎨⎬ Матери, находясь при этом среди членов синедриона.
Даже если допустить здесь столь смелый образ, то как объяснить форму
⎩∫⎫⎞◊? Поэт назвал синедрион советом БогаAОтца? Или же имеется в виду,
что Бог'Отец тоже находится среди членов иудейского совета?.. Или в тропа'
ре речь идет о человеке, юридически взявшем на себя обязанности отца во
время земной жизни Христа, об Иосифе? Но плотник не был членом синедри'
она…

К сожалению, в словаре не учтено другое значение существительного συ�
νεδρ�α, которое сложилось в языке византийского богословия и которое
полностью проясняет контекст минеи: ‘consession of Son with Father’ 15. Если
в толковании славянской лексемы учесть символ, представленный в тропаре,
то определение значения слова должно бы быть таким: ‘совместное пребыва'
ние на престоле’. Использованный в рассматриваемом тропаре образ, в кото'
ром сообщается о таинственном сопребывании Бога'Сына с Богом'Отцом
после воплощения, является одним из топосов богослужебной поэтики. Мы
находим его в богородичне 7'й песни канона руке св. Иоанна Предтечи, впер'
вые опубликованного М. Ф. Мурьяновым по рукописи конца XI — начала
XII в. (РГАДА, ф. 381, № 99, л. 21 об.—23 об.) 16: ℜ⎥ε〉⎩∫⎥ε ℑ⎩⎛⎝∗ ⎩∫⎫⎞◊ ⎨∑ ⎩〉∫?⎪⎣⎫
〉⎥ε⎨⎥ 〉⎥⎪�⎬〉∫⎩⎣⎫⎨⎥ 〉®⎩}©⎩ ⎜⎫™◊⎨⎝∗ ⎩〈⎣◊⎟⎝∫⎫〉� ®⎥ ⎨⎝⎤∑∫? ®⎥ ∫∑〈∑ ⎨∑⎝⎜™�∑⎟∑⎨⎫⎨⎩
®⎥⎪⎣⎥⎤◊∗〉� (�Υψου	 θε�κο� πατρ�	 µ� �κστ�	 υ��	 σ
νθρονο	…).

Оба приведенных примера раскрывают, казалось бы, тривиальную исти'
ну, что при лексикографической обработке памятников древней славянской
письменности особенно важно учитывать их поэтическое и религиозно'бо'
гословское содержание. К сожалению, эти стороны средневековых славян'
ских текстов, как мы видели, представляют затруднения для лексикографов 17.

13 Lust J., Eynikel E., Huspie K. A Greek'English Lexicon of the Septuagint. Part II.
Stuttgart, 1996. P. 456. Ср.: Bauer W. Griechisch'Deutsches Wo �rterbuch zu den
Schriften des Neuen Testaments und der u�brigen urchristlicher Literatur. 5. Aufl.
Berlin; New York, 1971. Sp. 1556—1557 (s. v. συν�δριον).

14 Lampe G. W. H. A Patristic Greek Lexicon. 6th ed. Oxford, 1982. P. 1314 (s. v. συνε�
δρε�α).

15 Ibid.
16 Мурьянов М. Ф. Гимнография Киевской Руси. С. 274, 281.
17 Ср.: Кривко Р. Н. История слова полиелей в русском языке. [I] // Древняя Русь:

вопросы медиевистики. 2002. № 3 (9). С. 69—78; [II] // Древняя Русь: вопросы
медиевистики. 2002. № 4 (10). С. 37—47.
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Очевидно поэтому, что работы М. Ф. Мурьянова в области семантики и сим'
волической образности средневековой славянской лексики могут во многом
считаться образцами не только для литературоведения, но и для современ'
ных историко'лексикологических и историко'лексикографических исследо'
ваний.

Готовившиеся М. Ф. Мурьяновым к изданию Минея Дубровского и Путя'
тина минея — лишь малая часть его рукописного наследия. В домашнем ар'
хиве ученого хранятся рукописные тома в различной степени подготовлен'
ных к изданию служебных миней на полный годовой круг, а также Цветная
и Постная Триоди. Трудно сказать, как М. Ф. Мурьянов мыслил себе физиче'
ское завершение этого труда, однако его подход был основательным: к боль'
шинству славянских текстов подведены разночтения и греческие параллели,
основывающиеся не только на изданиях, но и на византийских рукописях,
многочисленные фотокопии которых также хранятся в домашней библиоте'
ке исследователя. Однако — и в этом заключается драма ученого — после
длительного хранения у большинства фотокопий утрачен (или по каким'то
причинам убран самим М. Ф. Мурьяновым?) первый лист, на котором фото'
граф архива обязан указывать шифр рукописи (первые фотографии с шиф'
рами сохранились лишь на двух фотокопиях августовской служебной минеи,
которые сейчас используются при подготовке к изданию славянской служеб'
ной минеи за август — в завершение труда, начатого М. Ф. Мурьяновым).

Кроме фундаментальных проектов, нужно указать на приоритет М. Ф. Му'
рьянова в издании целого ряда древнейших славянских служб 18. Речь идет
не только о службе на обретение мощей сщмч. Климента, которую М. Ф. Му'
рьянов справедливо считал переведенной с греческого, возможно, св. Ки'
риллом, но и о каноне св. Мефодию (творение патриарха Фотия), каноне
сыропустной субботы (творение преп. Феодора Студита), двух переводах
службы прп. Максиму Исповеднику по древнейшим январской и августов'
ской минеям. Публикация М. Ф. Мурьяновым канона руке Иоанна Предтечи,
творения магистра Феодора Дафнопата, по объективным причинам осталась
неизвестной Т. Суботин'Голубович, которая через несколько лет после
М. Ф. Мурьянова еще раз опубликовала тот же канон, правда, по другой, бо'
лее поздней, рукописи, в которой текст сохранился полностью (РГАДА, ф. 381,
№ 100; ХII—ХIII вв. 19), предварив его публикацией стихир, не изданных
М. Ф. Мурьяновым 20.

18 Все они изданы (впервые либо заново) в: Мурьянов М. Ф. Гимнография Киев'
ской Руси.

19 Эта рукопись не была учтена М. Ф. Мурьяновым.
20 СуботинAГолубовиh̄ Т. Теодор Дафнопат — византиjски химнограф Х века у сло'

венском рукописном наслећу // Зборник радова Византолошког института.
Књ. 34. Београд, 1995. С. 41—50. — Прежде, чем высказывать на этот счет кри'
тические замечания, я должен был иметь в виду, что публикация Т. Суботин'
Голубович готовилась в условиях военно'политических и экономических санк'
ций против Югославии, сделавших, в частности, невозможным какой'либо
информационный обмен сербских ученых с зарубежными коллегами.
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В наши знания о древней истории оригинальной славянской гимнографии
вносят существенные дополнения две службы, опубликованные М. Ф. Мурь'
яновым: первая — св. Виту 21, вторая — св. Герману, патриарху Константино'
польскому 22. Комментарии М. Ф. Мурьянова позволяют увидеть отличия
служб св. Виту и св. Герману от более ранней славянской традиции, относя'
щейся к «золотому веку» древнеболгарской литературы и представленной
именами св. Климента Охридского и св. Константина Болгарского, открытой
и описанной прежде всего в работах С. Кожухарова и Г. Попова. Служба
св. Герману, составленная, как доказал М. Ф. Мурьянов, незадолго до падения
Первого Болгарского царства, представляет собой угасание мощной поэти'
ческой традиции, созданной учениками свв. Кирилла и Мефодия. Что касает'
ся службы св. Виту, то М. Ф. Мурьянов связывал ее происхождение с сазав'
ской традицией 23. Думается, что эта точка зрения заслуживает критического
к себе отношения на фоне отсутствия лексических моравизмов в тексте. Обе
службы должны были бы занять место в остальном исчерпывающей библио'
графии публикаций оригинальных славянских богослужебных песнопений,
составленной К. Станчевым и М. Йовчевой 24.

Нужно указать и на приоритет М. Ф. Мурьянова в таком вопросе, как
сопоставительное изучение славянских служебных миней на фоне славян'
ской и византийской литургических традиций, чем сегодня успешно занима'
ются немногие исследователи 25. К сожалению, исследования и публикации

21 Мурьянов М. Ф. Старославянские метаморфозы западного агиологического сю'
жета // Духовная культура старославянских народов. Литература, фольклор,
история. Л., 1983. С. 74—87. К сожалению, статья не вошла в книгу «Гимногра'
фия Киевской Руси».

22 Текст службы св. Герману был готов к публикации в 1985 г., однако впервые был
издан лишь в 2003 г. (Мурьянов М. Ф. Гимнография Киевской Руси. С. 64—78).

23 Ср. частично опубликованное Т. А. Исаченко письмо афонского иеромонаха
о. Василия (Гролимунда) М. Ф. Мурьянову от 28.02.1982 г., где также высказы'
вается мысль о древнерусском происхождении службы св. Виту (Исаченко Т. А.
О комментариях М. Ф. Мурьянова к текстам канонов // Мурьянов М. Ф. Гим'
нография Киевской Руси. С. 433).

24 [Станчев К., Йовчева М.] Приложение. Нововыявленные оригинальные про'
изведения древнеславянской гимнографии IX—Х веков // Stantchev К., Yovche'
va M. (ed.). La poesia liturgica slava antica. ХIII Congresso Internazionale degli Sla'
visti (Lubiana, 15—21 Agosto 2003). Blocco tematico n° 14. Relazioni. Roma; Sofia,
2003. С. 109—112.

25 Пентковский А., Йовчева М. Праздничные и воскресные блаженны в византий'
ском и славянском богослужении VIII—XIII вв. // Palaeobulgarica (= Старо'
българистика). 2001. № 3. С. 31—60. Йовчева М. Пражките глаголически листове
в контекста на старобългарската химнография // Wiener Slavistisches Jahrbuch.
2001. Bd. XLVII. S. 51—72; Турилов А. А., Мошкова Л. В. К оценке культурно'ис'
торической ситуации в Болгарии Х в. (на материале богослужебных текстов) //
Становление славянского мира и Византия в эпоху раннего средневековья. М.,
2001. С. 112—113; Лосева О. В. Русские месяцесловы XI—XIV вв. М., 2001.
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М. Ф. Мурьянова в этой области 26 не всегда находят себе место в истории
вопроса об истории древнейшего славянского богослужения 27.

Наконец, в трудах М. Ф. Мурьянова нашли отражение его интересы в об'
ласти грузинской литургической традиции, правда лишь намеченные в док'
торской диссертации 28. В сопоставлении с новейшими исследованиями в об'
ласти исторической литургики, которые привлекают грузинский материал
(ирмологий древнейшей редакции X—XI вв., лекционарий, древнейший
Иадгари), можно увидеть, что М. Ф. Мурьянов не уделял внимания истории
форм богослужения, т. е. тому, что составляет предмет современной истори'
ческой литургики. Как известно, Иадгари — «литургический сборник, со'
держащий гимны подвижного и неподвижного годовых календарей, пред'
шествуемые их ритмическими моделями — ирмосами и богородичными —
и в конце имеющие пасхальные тропари и богородичные похвалы специаль'
ного назначения» 29. Размышляя о структуре Иадгари как одной из разновид'
ностей литургическо'богослужебных сборников, М. Ф. Мурьянов выводит
проблему из ряда текстологического на историко'философский уровень, по'

26 Мурьянов М. Ф. Минея как тип средневековой книги // Советское славяноведе'
ние. 1985. № 5. С. 71—76. См. также: Мурьянов М. Ф. Гимнография Киевской
Руси. (Рassim).

27 Ср.: Пентковский А. М. Типикон патриарха Алексия Студита в Византии и на
Руси. М., 2001. Увы, не только эти работы М. Ф. Мурьянова исключаются из
справочно'библиографического аппарата современных исследований. См.:
«Молитвословие и гимнография <…> нередко изучались как тексты (история
возникновения, бытования, проблемы атрибуции и т. д.), но их художествен'
ная сторона оставалась практически незатронутой» (Рогачевская Е. Б. Некото'
рые художественные особенности оригинальной славянской гимнографии IX—
XII вв. (к постановке проблемы) // Герменевтика древнерусской литературы.
Сб. 9. М., 1988. С. 101. Ссылки на работы М. Ф. Мурьянова в статье отсутству'
ют). В библиографии к изданию Минеи Дубровского, подготовленному под ре'
дакцией Г. Роте (Das Dubrovskij'Mena�um. Besorgt und kommentiert von M. F. Mu'
r’janov. Hrsg. von H. Rothe. Opladen; Wiesbaden, 1999), отсутствуют ссылки на
работы М. Ф. Мурьянова, посвященные этому памятнику: 1) Еще раз о Минее
Дубровского // Вопросы языкознания. 1982. № 5. С. 90—94; 2) Фрагмент куль'
турной истории древних славян // Советское славяноведение. 1984. № 1.
С. 57—67. В библиографии исследований Киево'Печерского патерика, помещен'
ной в новейшем издании памятника (Древнерусские патерики. Киево'Печер'
ский патерик. Волоколамский патерик. Изд. Л. А. Ольшевская, С. Н. Травников.
М., 1999. С. 457—461), не упомянуты две статьи М. Ф. Мурьянова, посвящен'
ные Киево'Печерскому патерику: 1) Заметки к Киево'Печерскому патерику //
Byzantinoslavica. Roc

�
. XXXI. 1970. C

�
. 1. S. 42—49; 2) Золотой пояс Шимона //

Византия: Южные славяне и Древняя Русь: Западная Европа: Искусство и куль'
тура: Сборник статей в честь B. Н. Лазарева. М., 1973. С. 187—198).

28 Единственная публикация — рецензия М. Ф. Мурьянова, опубликованная
в труднодоступном издании и изданная вновь: Славистические маргиналии
к книге грузинского византолога // Мурьянов М. Ф. Гимнография Киевской
Руси. С. 391—402.

29 Определение Е. П. Метревели цит. по: Мурьянов М. Ф. Гимнография Киевской
Руси. С. 83.
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лагая, что аналогий грузинскому Иадгари в письменных традициях нет. По'
явление сборника такой структуры, по мнению М. Ф. Мурьянова, объясняет'
ся особым пониманием литургического феномена времени, исчисляемого по
системе двойного счета, т. е. с учетом подвижного (пасхального) и неподвиж'
ного циклов, а также особым складом грузинского средневекового мышления,
который в меньшей степени, чем славянское, ориентируется на образцы 30.

Когда М. Ф. Мурьянов рассуждал об Иадгари, он не мог знать о том, что
в 1975 г. в Монастыре св. Екатерины на г. Синай был найден, среди прочих
славянских и византийских рукописей и фрагментов, византийский трополо'
гий (Sin. gr. МГ 5, VIII—IX в.) 31, по своей структуре близкий раннему грузин'
скому Иадгари. Этот литургический сборник, содержащий службы на под'
вижные и самые важные неподвижные даты церковного года, отражает один
из древнейших этапов развития богослужения, на котором еще не произошло
обособления таких книг, как Триодь и Минея, поскольку каноны на боль'
шинство неподвижных праздников просто еще не были написаны. «Заполне'
ние» дат произошло позднее, в IX в., в Константинополе, во многом благода'
ря трудам преп. Иосифа Песнописца, каноны которого, как и других авторов
константинопольской школы послеиконоборческого периода, в визайнтий'
ском синайском Тропологии отсутствуют 32.

Неожиданная для современной палеославистики постановка М. Ф. Мурья'
новым многих вопросов может породить критику. Однако нельзя не при'
знать, что научных приемов, с помощью которых можно было бы критико'
вать многие полемические тезисы М. Ф. Мурьянова, ни литературоведческая
наука о славянском средневековье, ни историческое языкознание не выра'
ботало, тогда как историки философии вообще пока не начинали работать
с теми источниками, которыми занимался М. Ф. Мурьянов 33. Естественно по'
этому ожидать поверхностную реакцию типа «этого не может быть, потому
что… мы этого не знаем». Внимательное же отношение к трудам и мыслям
М. Ф. Мурьянова, их анализ и даже компетентная критика 34 неизменно будут
служить развитию и умножению наших знаний о языке и культуре славянско'
го средневековья.

30 См. подробно: Мурьянов М. Ф. Гимнография Киевской Руси. С. 83—84.
31 Νικολ�πουλο	 Π. Γ. et al. Τ� ν�α ε"ρ#µατα το� Σιν%. &Αθ(ναι, 1998. Σ. 142.
32 Полное описание состава новонайденных унциальных рукописей готовится

проф. П. Г. Николопулосом (Афины). Синайский тропологий Sin. gr. МГ 5 был
просмотрен (и описан на уровне состава) автором этих строк в конце марта —
начале апреля 2006 г. во время работы в библиотеке монастыря св. Екатерины
(Синай). Пользуюсь случаем поблагодарить за гостеприимство и предоставлен'
ный доступ к рукописям архиепископа Синайского Дамиана, братию монастыря
св. Екатерины и в особенности — заведующего библиотекой иером. Иустина.

33 Ср.: Громов М. Н. Философское значение древнерусской гимнографии // Мурь'
янов М. Ф. Гимнография Киевской Руси. С. 5—10.

34 В связи с отдельными критическими замечаниями о работах М. Ф. Мурьянова
см.: Сумникова Т. А. К изучению древнейших служебных миней // Источники
по истории русского языка. М., 1991. С. 50—60; Кривко P. Н. Послесловие и биб'
лиофагрические дополнения // Мурьянов М. Ф. Гимнография Киевской Руси.
С. 209—213.
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О МИНЕЕ
ДУБРОВСКОГО

равила издания древнейших памятников славяно'русской пись'
менности все еще не стали предметом согласия между заинтере'
сованными дисциплинами. Не выработан тип издания, полно'
стью удовлетворяющий лингвистов, литературоведов, историков;
каждая из сторон предъявляет к подаче текста свои, специфи'
ческие требования, и похоже на то, что они практически несо'
вместимы. Но неужели издавать один и тот же памятник одно'

временно трижды, чтобы один вариант служил только лингвистам, другой
ориентировался на нужды поэтики, а третий был оформлен во вкусе палео'
графов! На VIII Международном съезде славистов представитель Института
славянской филологии Венского университета Г. Биркфелльнер констатиро'
вал, что «Правила лингвистического издания памятников древнерусской
письменности» (1961), разработанные в Институте русского языка АН СССР
под руководством С. И. Коткова, «необычно сильно склоняющиеся в исто'
ризм, придерживающиеся линии палеографической эдиционной техники»
(ungewo�hnlich stark historisierende, auf der Linie der pala�ographischen Editions'
technik liegende), не стали основой для международной стандартизации, кото'
рая остается острой потребностью, и предложил проект правил, распро'
страняющий на палеославистику опыт подготовки античных и византийских
текстов, изданных по правилам Международного академического союза 1.

Статья опубликована: Вопросы языкознания. 1981. № 1. С. 121—141.
1 Birkfellner G. Slavistische Editionstechnik // Wiener Slavistisches Jahrbuch. Bd. XXIV.

Wien; Ko�ln; Graz, 1978. S. 22.
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В кругу русистов это предложение не вызвало никакого отклика 2. Возможно,
венский проект недостаточно реалистичен, — например, тем, что сформули'
рован он на неславянском языке, а критический аппарат к древнему тексту
в нем предлагается писать по'латыни — ведь и для академика И. В. Ягича, осу'
ществившего капитальные издания славяно'русских текстов, многое «осно'
вывалось на опыте классической филологии, устоявшиеся принципы которой
переносились на славянский материал» 3.

Проблема единых правил должна открыто обсуждаться, а будучи приня'
тыми, правила, в силу живого, творческого характера науки, должны играть
роль не догмы, а руководства к действию. Нужно искать современные реше'
ния; прежде чем выдвигать те или иные требования к смежным дисциплинам,
самокритично посмотрим, нет ли недостатков в осуществленных лингвисти'
ческих изданиях, желательны ли им оплодотворяющие идеи извне, или же
они всегда достаточно хороши сами по себе, своими внутренними достоин'
ствами, которые доведены до того, что, например, сверх обычного алфавита
стали считаться самостоятельными буквами кириллицы те графические раз'
новидности буквы о, когда внутри она орнаментирована точкой или крести'
ком 4. Такие — и многие другие — варианты написания буквы о отмечены
в литературе давно, и, возможно, прав был академик Е. Ф. Карский, усматри'
вавший здесь разновидности одной и той же буквы 5, как правы все публика'
торы византийских текстов, не нашедшие в аналогичном украшении омикро'
на (откуда оно и пришло, по замечанию Е. Ф. Карского, в славянское письмо)
повода обогащать греческий алфавит и историю языка. Впрочем, это — не
более чем частное сомнение, а наша цель — по возможности разносторонне
рассмотреть качество издания текста, на конкретном примере Минеи Дубров'
ского, фрагментарного памятника XI в. (РНБ *, F. п. 1.36).

Начало изучению этого памятника положил В. М. Марков, пришедший по
критериям исторической фонетики к выводу — рукопись русская, но не нов'
городская, и вряд ли моложе древнейшей датированной русской рукописи —
Остромирова Евангелия 1056—57 гг. 6 Если принять во внимание, что все три
изданные до настоящего времени минеи — новгородские 7, а в отношении Ост'
ромирова Евангелия все еще не решено, где оно написано — в Новгороде или

2 Голышенко В. С. VIII Международный съезд славистов // Русская речь. 1979.
№ 2; Котков С. И. Лингвистическое источниковедение и история русского язы'
ка. M., 1980. С. 9.

3 Куделка М. Славистика как познавательная система // Общественные науки.
1979. № 5. С. 91.

4 Выголексинский сборник / Под ред. С. И. Коткова. М., 1977. С. 40.
5 Карский Е. Ф. Славянская кирилловская палеография. Л., 1928. С. 196—197.
* Здесь и далее названия библиотек и архивов Российской Федерации, за незна'

чительным исключением, даны в соответствии с современными названиями. —
Ред.

6 Марков В. М. Язык Минеи из собрания Дубровского // Вопросы теории и ме'
тодики изучения русского языка. Вып. 2. Чебоксары, 1962; Его же. К истории
редуцированных гласных в русском языке. Казань, 1964.

7 [Ягич И. В.] Служебные Минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь в церковносла'
вянском переводе по русским рукописям 1095—1097 гг. СПб., 1886.



О Минее Дубровского

39

Киеве, то результат работы В. М. Маркова, возражений не вызвавшей, выдви'
нул Минею Дубровского на положение памятника, заслуживающего быть из'
данным. Минея Дубровского, насчитывающая 15 листов пергамена, слишком
мала, чтобы стать содержанием книги обычного объема, но и слишком вели'
ка, чтобы вместиться в статью. Было принято промежуточное решение — из'
дать в виде статьи часть Минеи, причем ту, которая представляет наибольший
интерес по характеру первоисточников, отличаясь от трафаретного исследо'
вания печатной греческой Минеи, что ставит эвристические задачи отыскания
недостающих частей греческого текста. Таким образом и была опубликована
служба апостолам Варфоломею и Варнаве (11 июня) — в академическом
сборнике «Русский язык. Источники для его изучения» (М., 1971). Готовила
текст Е. Э. Гранстрем, ответственный редактор — С. И. Котков. Само назва'
ние публикации — «Греческие параллели к гимнографическим текстам Минеи
Дубровского» — говорит о том, что укомплектованию греческого текста уде'
лялось особенное внимание, имелся замысел дать древний источник в по'
добающем виде, рассчитанном на потребности самых взыскательных специа'
листов.

Было определено, что при сопоставлении службы апостолам Варфоломею
и Варнаве по Минее Дубровского и по лучшему из греческих церковных изда'
ний июньской служебной Минеи 8 в древнерусском тексте насчитывается
14 строф, греческим текстом не покрываемых. Из этого числа три пробела за'
полнены текстами, найденными в греческой рукописи № 552 РНБ, XIV в., один
пробел — по греческой рукописи № 227 этого же собрания, XII в. К десяти
остальным пробелам дана помета «греческий текст не найден». Такое количе'
ственное соотношение между искомым и найденным обычно является след'
ствием объективных трудностей идентификации текстов византийской литур'
гики, на сегодня изученных несравненно слабее, чем материалы литургики
латинской, для славистических сравнений мало когда нужные. Всего извест'
ны две греческие июньские Минеи, о которых можно сказать, что они досто'
верно старше Минеи Дубровского — первая находится в Синайском монасты'
ре (Cod. gr. 620, X в.), вторая — в Иерусалимской патриаршей библиотеке (Sab.
70, X—XI вв.) 9.

Однако проблема заключается вовсе не в невозможности посещения этих
рукописных собраний. Четыре опознанных текста не было нужды искать
в рукописях, два из них находятся на с. 265 сопоставлявшейся печатной Ми'
неи (∆εδεγµ�γο	, µκαρ, τ� σεπτ+ν и )Ω	 5ν�ρ "πρχων 5γαθ+	), третий опуб'
ликован в «Антологионе» Ф. Витали (Bαρνβα πανε
φηµε, τ� �ξαστρπτον) 10,
а затем — в Стихираре, которым началась реномированная серия «Monumen'
ta Musicae Byzantinae» 11, четвертый недавно появился в образцовом издании
«Analecta Hymnica Graeca» со стихометрической разбивкой:

8 ΜηναEα το� Fλου �νιατο�. 5. &Εν )ΡHµI, 1899. Желательно было бы использо'
вать и &Ανθολ+γιον το� Fλου �νιατο�. &Εν )ΡHµI, 1968. Σ. 650—656.

9 Analecta Hymnica Graeca. Vol. X. Roma, 1972. Р. V—VII.
10 Ανθολ+γιον. 3. &Εν )ΡHµI, 1738. Σ. κη´.
11 Sticherarium / Edendum curaverunt C. Ho�eg, H. J. W. Tillyard, E. Wellesz (Codex

Vindobonensis Theol. Graec. 181 phototypice depictus). Copenhague, 1935. F. 144.
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)Η Kγν� εLπε. «ΠN	 γαλουχεE	,
πN	 δO µ#τηρ π�φηνα	
παρθενικP σφραγEδι 5παστρπτουσα;»
Μ� �ρε
να Rβυσσον
µ� τ� Rληπτα κατ� φ
σιν �ξ�ταζεν.

εS	 Θε�	 Kπντων Κ
ριο	,
Uν �ν σαρκV �γ�ννησα<	> 12.

Это — лучше, чем сплошной текст, не только для целей византологиче'
ских, но, как показал еще Р. Абихт, поддержанный И. В. Ягичем, и для иссле'
дования ритмико'мелодических закономерностей славянского перевода 13.
В «Русском языке» не только не сделано стихометрическое членение там, где
его нет, но оно удалено оттуда, где было, — из текстов, взятых по изданию
греческой Минеи, и из собственно Минеи Дубровского: в наборном тексте
мы не досчитываемся свыше сорока колонов, имеющихся в рукописи.

Что же касается десяти пробелов, получивших в «Русском языке» помету
«греческий текст не найден», то здесь действительная картина такова. Четыре
искомых ирмоса второго гласа многократно встречаются в издании И. В. Яги'
ча, подобравшего к ним греческие соответствия. Выберем те случаи из текста
И. В. Ягича, где зачало имеет максимальную длину. Ирмос первой песни — ®⎥
©⎣?〈⎝⎨⎬ ⎪⎩∫⎩ (с. 0204,19), чему соответствует �ν βυθY κατ�στρωσε (с. 544), ир'
мос четвертой песни — ⎪�⎝⎠⎫〉∫(®⎩)®◊ ♦ ⊗®5⎦ (с. 473, 11) и соответственно
�λ#λυθα	 �κ Παρθ�νου (с. 604), ирмос пятой песни — ⌡⎩™◊∫◊⎝ ℑ?5 ⎝ ⎟⎣®5⎢⎩
(с. 287, 20), то есть µεσ�τη	 Θεο� καV 5νθρHπων (с. 583), ирмос седьмой пес'
ни — 〈⎩⎪5�⎩∫⎝®⎫⎨⎩ ®∑⎣⎬⎨⎝ (с. 152, 19) или 5ντ�θεον πρ+σταγµα (с. 569—570).
О славянском переводе этих ирмосов по рукописям XII в. Э. Кошмидер до'
кладывал перед Баварской Академией наук 9 декабря 1942 г. 14, не подозре'
вая о существовании более древней редакции текста в Минее Дубровского.
Затем Р. Якобсон опубликовал их факсимильно по Хиландарскому Ирмоло'
гию 15. Одновременно с «Русским языком» вышла в свет публикация этих ир'
мосов в древнегрузинском переводе, выгодно отличающаяся компетентным
подбором греческих параллелей 16. А в «Русском языке» греческие зачала

12 Analecta Hymnica Graeca. Vol. I. Roma, 1966. Р. 296. Здесь же, на с. 303, находит'
ся критический текст феотокиона &Ιθ
νουσα. Πναγνε, цитируемый «Русским
языком» (р. 40) по печатной Минее прошлого века.

13 Abiсht R. Die Interpunktion in den slavischen U�bersetzungen griechischer Kirchen'
lieder // AfslPh. 35. Berlin, 1914. S. 413—434. Ср. завершение исследования с за'
ключительным словом И. В. Ягича: Аbiсht R. Haben die alten U�bersetzer der grie'
chischen Kirchenlieder die Silbenzahl der griechischen Lioderverse festgehalten //
Ibid. 36. Berlin, 1916. S. 414—429.

14 Koschmieder E. Die a�ltesten Novgoroder Hirmologien'Fragmente. Lfg. 1. Mu�nchen,
1952.

15 Jakоbsоn R. Fragmenta Chiliandarica palaeoslavica. В—Hirmologium. Copenhagen,
1957 (= Monumenta Musicae Byzantinae. Vol. V). F. 31r, 38v, 41r—41v, 47v—48r.

16 Метревели Е. П. Две древние редакции грузинского Ирмология (по рукописям
Х—XI веков). Тбилиси, 1971 (на груз. яз.). С. 61 (№ 62), 68 (№ 77), 70 (№ 82),
76 (№ 95). Ср.: Мet́rev́eli H., Оuttier B. Contribution a ̀ l’histoire de l’Hirmologion:
Anciens Hirmologia georgiens // Le Museón. Т. 88. Louvain, 1975.
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искомых ирмосов механически переписаны из печатной Минеи (где они про'
ставлены как достаточное указание на целое), в нарушение строфического
членения присоединены к тропарям, к тому же невпопад — и потерялись,
«греческий текст не найден»! Чтобы покончить с возникшей путаницей, при'
ведем полный текст искомых ирмосов 17:

П е с н ь  1

&Εν βυθY κατ�στρωσε ποτO
τ�ν φαραων�τιδα
πανστρατι�ν Z "π�ροπλο	 δ
ναµι	
σαρκωθεV	 [ Λ+γο	 δO
τ�ν παµµ+χθηρον Kµαρτ�αν �ξ#λειψεν
[ δεδοξασµ�νο	 Κ
ριο	
�νδ+ξω	 γ�ρ δεδ+ξασται.

П е с н ь  5

Μεσ�τη	 Θεο�
καV 5νθρHπων γ�γονα	,
ΧριστO [ Θε+	,
δι� σο� γρ, ∆�σποτα,
τ�ν πρ�	 τ�ν 5ρχ�φωτον πατ�ρα σου
�κ νυκτ�	 5γνωσ�α	
προσαγωγ�ν �σχ#καµεν.

П е с н ь  4

&Ελ#λυθα	 �κ Παρθ�νου
ο^ πρ�σβυ	 ο^κ Rγγελο	
5λλ& α^τ�	 [ Κ
ριο	
σεσαρκωµ�νο	 καV _σωσα	
Fλον µε τ�ν Rνθρωπον.

δι� κραυγζω σοι.

δ+ξα τP δυνµει σου, Κ
ριε.

П е с н ь  7

&Αντ�θεον πρ+σταγµα παρανοµο�ντο	
τυρννου µετρσιον
τ�ν φλ+γα 5νερρ�πισε,
Χριστ�	 δO �φ#πλωσε
θεοσεβ�σι παισV
δρ+σον τ�ν το� Πνε
µατο	
[ `ν ε^λογηµ�νο	 καV "περ�νδοξο	.

Три феотокиона, для которых не найден греческий первоисточник, в точ'
ности совпадают с теми, какие есть у И. В. Ягича в каноне апостолу Иоанну
Богослову на 26 сентября, что следовало бы отметить как единственную
в своем роде возможность сравнения между новгородской и неновгородской
редакциями одного и того же текста. У И. В. Ягича же нетрудно было найти
указание, где искать для этих феотокионов греческое соответствие (с. 0205—
0206, 544):

Τ�ν µ+νην παρθενε
ουσαν,
καV Μητ�ρα σ�βοµεν,
a	 σωτηρ�α	 πρ+ξενον,
γενοµ�νην ZµEν, Πανµωµε,
καV κ+σµον bυοµ�νην ταE	 πρεσβε�αι	 σου.

&ΙHµενο	 τ�ν τ(	 Εcα	
5ρχαEαν παρβασιν,
σO τ�ν παναµHµητον,
καV Παναγ�αν κατdκησεν,
Fλον µε τ�ν Rνθρωπον,

17 Eustratiades S. Ε�ρµολ+γιον. Chennevier̀es'sur'Marne, 1932. P. 34, 39.
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5ναµορφHσα	
πεσ+ντα [ )Υπ�ρθεο	.

)Ρηµτων τNν σNν,
µεµνηµ�νοι σO ν�ν
µακαρ�ζοµεν,
δι� σο�, Πανµωµε,
τ�ν µακαρι+τητα τ�ν Rφραστον,
καV ζω�ν τ�ν 5γ�ρω,
παναληθN	 πλουτ#σαντε	 18.

Один из разыскиваемых текстов, именуемый в «Русском языке» феото'ки'
оном, является, точнее говоря, ставрофеотокионом — и это важно, поскольку
И. В. Ягич считал, что к концу XI в. славянские Минеи еще не знали такой
жанровой разновидности гимна (с. LXVII) 19. Текст этот фигурирует в печатном
Октоихе, церковнославянском и греческом (глас второй, в среду утра, канон
кресту, творение Иосифа Гимнографа, песнь седьмая); для «Патрологии» Миня
он был переведен на латынь 20, известен он и в корректном немецком перево'
де 21. Погрешность словоделения в «Русском языке» — ⎧⎥〉∫⎥⎧⎝ вместо ⎧⎥〉∫⎥
⎧⎝ 22 — свидетельствует, что текст здесь не понят в своем самом существенном
моменте, который придется пояснить. Но сначала — текст полностью:

Τ�ν β+τρυν τ�ν π�πειρον 5γεωργ#τω	,
Kγν� Fν �βλστησα	,
�ν ξ
λe a	 fHρακα	,
κρεµµενον _κραζε	.

Τ�κνον µου γλυκ
τατον,
γλε�κο	 �ναπ+σταξον,
δι& οg παθNν Z µ�θη 5νασταλ#σεται 23.

Лексика христианских молитвословий — это прежде всего лексика Псал'
тыри и Нового Завета. Но ⎧⎥〉∫⎥, γλε�κο	 в Псалтыри отсутствует, а в Новом
Завете встречается единственный раз, причем в контексте, очень замечатель'
ном для истории древних лингвистических представлений, — в повествова'
нии о том, что в день Пятидесятницы языки, как бы огненные (γλNσσαι aσεV
πυρ+	), сопровождаемые шумом, будто от сильного ветра, сели по одному на

18 Fоlliеri H. Initia hymnorum Ecclesiae graecae. Vol. IV. Cittа̀ del Vaticano, 1963. P. 78;
Vol. II. Cittа̀ del Vaticano, 1961. P. 243; Vol. III. Cittа ̀del Vaticano, 1962. P. 416.

19 Ср.: La prier̀e des Eglises de rite byzantin. 1: La prier̀e des heures. Chevetogne, 1975.
P. 516.

20 Patrologia graeca. T. 105. Paris, 1862. Col. 1294.
21 Die Ostkirche betet. Hymnen aus den Tagzeiten der byzantinischen Kirche. I / Hrsg.

von K. Kirchhoff. Mu �nster, 1933. S. 124; Тhоmas A. Maria die Weinrebe // Kurtrie'
risches Jahrbuch. 10. Trier, 1970. S. 32.

22 См. фотографию этой страницы рукописи в кн.: Марков В. М. К истории реду'
цированных гласных в русском языке. С. 207.

23 Fоlliеri H. Op. cit. Vol. IV. P. 192.
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каждого из собравшихся апостолов, отчего они, ничему не учившиеся галиле'
яне, вдруг одухотворенно заговорили на множестве языков «всякого народа
под небом», присутствовавшего при этом чуде 24, и все изумлялись, а иные, на'
смехаясь, говорили: они напились (Деян 2, 13). Чем напились? В греческом
оригинале здесь назван γλε�κο	, в Вульгате — mustum, в новгородской Генна'
диевской Библии (1499), отредактированной по Вульгате, говорится об опья'
нении ⎧⎥〉∫⎩⎧⎥ (л. 785 об.), в русской первопечатной Острожской Библии
(1581) — вином, в новейшем синодальном переводе (1976) — сладким вином.
Оба последних варианта говорят о северном неразличении южных реалий,
в старославянском тексте стояло правильное ⎧⎥〉∫⎥ 25, что естественно для ки'
рилло'мефодиевской миссии, вышедшей из земель, где занимались винодели'
ем и знали качественное отличие опьянения мустом — молодым вином. Мог
пьянить даже только что отжатый виноградный сок; если снятые гроздья вы'
держивались до полумесяца в корзинах, внутри ягод начиналось броже'
ние 26 — это превращало сбор винограда и его топтание в точилах в праздник
с песнями 27, плясками, похищением девушек (Суд 21, 20—21) и придавало
совершенно определенный смысл насмешке над апостолами, вызвавшей ри'
торическое негодование Иоанна Златоуста: «О, закоренелое иудейское жесто'
косердие! Подумай, иудей, о времени и удержи клевещущий язык. Когда бы'
вает муст? Когда проходит лето. А во время весны бывает разве муст?
Вспомни время года и обуздай язык» 28. А его современник Григорий Нисский

24 Ср.: Tsсhiеdеl H. J. Ein Pfingstwunder im Apollonhymnos (Hymn. Hom. Ap. 156—
164 und Apg 2, 1—13) // Zeitschrift fu �r Religions' und Geistesgeschichte. 27. Ko �ln,
1975. S. 22—39. Это интерпретируют как глоссолалию; см.: Harrisvillе R. A.
Speaking in tongues: a lexicographical study // Catholic Biblical Quarterly. 38. Wa'
shington, 1976.

25 Ср. ⎧⎫〉∫⎩⎧⎫ в Христинопольском Апостоле: Actus epistolaeque apostolorum pa'
laeoslovenice, ad fidem codicis Christinopolitani saec. XII scripti / Ed. Aem. Kal/uz'
niacki. Wien, 1896. Р. 3—4 и ⎧⎥〉∫⎩⎧⎫ в цитате этого стиха в XVII Огласительном
слове к просвещаемым Кирилла Иерусалимского по рукописи XI—XII вв. (ГИМ,
Синод. собр., № 478, л. 224 об.), где ⎥ написано другими чернилами и другим
пером по счищенному ⎬. Контекст см. в кн.: Cyrille de Jeŕusalem, st. Catéches̀es
baptismales et mystagogiques / P. p. J. Bouvet. Namur, 1962.

26 Riсhter W. Die Landwirtschaft im homerischen Zeitalter // Archaeologia Homerica.
2. Go�ttingen, 1968. S. Н133.

27 Ср. др.'евр. надписание AlAhaggittit в псалмах 8, 81, 84, которые церковь толко'
вала как производное от gat «точило» и тем самым создавала параллель к ана'
креонтическим hµνοι �πιλ#νιοι (Никольский В. О надписаниях псалмов. М.,
1882. С. 164—168, 217). Так и в славянской Чудовской Псалтыри XI в.: ⎩ ∫⎬⎞⎬⌡⎥,
см.: Погорелов В. Чудовская Псалтырь. СПб., 1910. С. 187, 199. Об ином толко'
вании см.: Viana Е. Indicaciones musicales en los titulos de los Salmos // Miscella'
nea Biblica B. Ubach. Montserrat, 1953. Р. 185—200. Жизненная приуроченность
(«Sitz im Leben») величайшего произведения любовной лирики, библейской
Песни Песней — празднество сбора винограда, см.: Lemaire А. Zāmīr dans la tab'
lette de Gezer et le Cantique des Cantiques // Vetus Testamentum. 25. Leiden, 1975.

28 Patrologia graeca. Т. 64. Paris, 1862. Col. 421—422.
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в великолепной фигуре красноречия сначала согласился — да, это был
муст! — и тут же обернул насмешку против самих насмехающихся: «О, если
бы и у них был когда'нибудь муст, это нововыжатое вино, излившееся из то'
чила, которое истоптал Господь чрез Евангелие, дабы напоить тебя кровью
собственного грозда (Ис 63, 2—3)! О, если бы и они исполнились оного ново'
го вина, названного ими мустом, которого не испортили еще торгаши приме'
сью еретической воды! Тогда они, конечно, исполнились бы и Духа, при по'
мощи которого все кипящие Духом как пену сбрасывают с себя грубость
и нечистоту неверия. Но не могут таковые принять в себя сего муста, потому
что носят еще ветхие мехи, которые, будучи не в состоянии сдержать таково'
го вина, еретически расторгаются» 29. Это — опора на евангельскую притчу
о невозможности вливать новое вино в старые мехи, о неприемлемости эти'
ческих компромиссов между новым и старым 30. Так определилась толкова'
тельная традиция Деян 2, 13; в поэзию ее ввел, если не ошибаемся, Иаков Се'
ругский (451—521), цевница Св. Духа и арфа верующей церкви: «Какое вино
могло стать причиной такого знания? Это Распятый воодушевил их к речам
Своим вином, от Него они восприняли без обучения новую мудрость. По'
смотрите: муст, который народ отжал на Голгофе, накатывается внутри них
и дает им знание всех языков. Новое вино, излившееся из ран Сына, стало им
наставником, поучает их и преподает им» 31.

В иврите муст — tirosÿ, слово высокого поэтического стиля, происхождению
его от семитского yrsÿ ‘сдавливать’; ‘выжимать сок’ 32 противостоят этимологии
египетская, минойская, хетто'лувийская 33. Муст несли в храм в числе сельско'
хозяйственных начатков — лучшего, что предназначено на алтарь 34. С tirosÿ
синонимично Ôaùsīs, от корня Ôss ‘сдавливать’, ‘изгнетать’, специально о вино'
градном соке, причем этот синоним тоже уместен в поэтическом контексте 35.
Вину придавалось большое значение в быту и культе с доисторических вре'

29 Patrologia graeca. Т. 46. Paris, 1863. Col. 701. Ср.: Jаeger W. Gregor von Nyssa’s
Lehre vom Hl. Geist. Leiden, 1966;  McCarthy D. J. Further notes on the symbolism
of blood and sacrifice // Journal of Biblical Literature. Middletown, 1969. Vol. 88;
Middletown, 1973. Vol. 82.

30 Flusser D. Do You Prefer New Wine? // Immanuel. 9. Jerusalem, 1979.
31 Sarug Jakоb von. Gedicht u�ber das Sprachenwunder am Pgingstfest // Ausgewa �hlte

Schriften der syrischen Dichter / U�bersetzt von P. S. Landersdorfer. Kempten; Mu �n'
chen, 1913. S. 279. В одном из сиро'якобитских гимнов Великого четверга
гроздь'Христос, окруженный гроздьями'апостолами, гибнет от града, непра'
ведные люди отжимают из него сладостное вино: Веsse J. Р. L’image poet́ique en
Syrie et en Armeńie chret́iennes // Contacts. 31. 108. Paris, 1979. P. 409.

32 Dеlсоr M. De l’origine de quelques termes relatifs au vin en heb́reu biblique et dans
les langues voisines // Actes du I Congres̀ International de linguistique seḿitique et
chamito'seḿitique. The Hague, 1974. P. 229, 233.

33 Go�rg M. Ein semitisch'ostmediterranes Kulturwort im Alten Testament // Biblische
Notizen. 8. Bamberg, 1979. S. 7—10.

34 Lexikon zur Bibel / Hrsg. von F. Rienecker. Wuppertal, 1969. Sp. 1518.
35 Enciclopedia della Bibbla. 6. Torino, 1971. Col. 1174—1183.
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мен 36. Нектар гомеровских богов — это еще не вино, а невещественный аро'
мат, лишь позднейшие авторы стали здесь подразумевать вино, ароматизиро'
ванное благовониями, сжигавшимися в жертвоприношениях на алтаре 37. Вет'
хозаветное эсхатологическое будущее мыслилось как трапеза «для всех
народов», где каждый праведник будет обсасывать мозговые косточки туч'
ных яств и пить очищенное молодое вино (Ис 25, 6). Незадолго до рождения
Минеи Дубровского таким вином в византийском стеклянном кубке восхи'
щался мистик Симеон, смотревший сквозь него на солнце: «Вино сверкает,
чистота его цвета веселыми искорками осыпает лицо того, кто пьет, навстречу
солнцу. Есть вещь, которую я не в силах понять: да, я не знаю, что радует
меня больше — видеть красоту этих чистых солнечных лучей или же пить
и наслаждаться вином, вливающимся мне в горло. Хотелось бы сказать, что
второе, но тут первое привлекает внимание и кажется более нежным, но как
только я обращаюсь к первому — нежность вкуса кажется мне еще более сла'
достной, и я не устаю ни созерцать, ни снова приниматься пить» 38.

При всей общности материальной культуры средиземноморского виноде'
лия стилистическая функция греческого слова γλε�κο	 ‘муст’ совсем не такая,
какую имели в иврите tirosÿ и Ôaùsīs. «Деяния апостолов», получившие оконча'
тельную редакцию вскоре после 75 г., предположительно в Александрии,
имеют примечательно богатый словник: из 2000 лексем, насчитывающихся
в этом памятнике, 450 не встречаются в других книгах Нового Завета; более
богат здесь и синтаксис, отмечено и некоторое стилистическое превосход'
ство 39. Одной из лексических достопримечательностей «Деяний» и является
γλε�κο	, слово, имевшее ограниченное применение в литературном языке.
В описании того же самого события ямбический канон Пятидесятницы, тво'
рение кир Иоанна Арклийского, обходится без него:

Φων�ν προφητ+φθεγκτον jγνοηκ+τε	
kΕφασκον οlν+τευκτον Rφρονε	 µ�θην 40.

℘⎣◊〉◊ ⎪�⎩�⎩⎢⎩®⎬⎤◊∫∑⎣⎫⎨◊©ω ⎨∑ �◊⎜∞⎧⎬®⎠∑.
©⎣◊©⎩⎣◊⌡∞ 〈∑⎜∞⎧⎨⇑⎝ ®⇑⎨⎩〉⎩∫®⎩�∑⎨⎨⎩∑ ⎪⇑�⎨〉∫®⎩ 41.

36 Stоlz F. Rausch. Religion und Realita �t in Israel und seiner Umwelt // Vetus Testa'
mentum. 26. Leiden, 1976; Schmitz H. Heiliger Wein. Religionsgeschichtliche An'
merkungen zu einigen Trinksitten // Zeitschrift fu �r Papyrologie und Epigraphik. 28.
Bonn, 1978.

37 Levin S. The etymology of ν�κταρ // Studi micenei ed egeo'anatolici. 13. Roma,
1971.

38 Sуmeоn le Nouveau Theologien. Catecheśes. 3 / P. p. B. Krivocheíne et J. Paramelle.
Paris, 1965. P. 28—29.

39 Сеrfaux L. Les Actes des Ap™tres // Introduction a ̀ la Bible / P. p. A. Robert et
A. Feuillet. 2. Tournai, 1959. P. 370—374. Ср.: A critical concordance tо the Acts of
the Apostles / Ed. A. Morton, S. Michaelson. Wooster, Ohio, 1976.

40 Πεντηκοστριον χαρµ+συνον. &Εν )ΡHµI, 1883. Σ. 401, 425.
41 В Цветной Триоди XI—XII вв. (РГАДА, ф. 381. № 138, л. 160—160 об.): ℘⎣◊〉⎦

⎪��5⎢⎦ ®⎬⎤◊⎨◊◊©⎩ • ⎨∑ �◊⎜?⎧⎬®⎥⎠∑ • ©⎣5⌡? ®⎝⎨⎨⎩∑ 〈∑⎜?⎧⎨⎝⎝ ⎪⎝�⎨⎫〉∫®⎩.
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Для γλε�κο	 нет ни одного случая употребления в поэзии предшественни'
ков, хотя тема празднества сбора винограда присутствует уже у Гомера, сре'
ди сюжетов украшений на щите Ахилла (Илиада XVIII, 561—572); только
в эпиграмме (Леонида Тарентского?) находится γλευκοπ+τη	 ‘мустопийца’,
как эпитет сатиров 42. Но для стиля Леонида Тарентского как раз характерны
редкие слова, даже termini technici. Им и было слово γλε�κο	, в этом смысле
оно употреблено единственный раз в Септуагинте — в Книге Иова (32, 19) 43,
да и то это не понравилось Симмаху, заменившему здесь γλε�κο	 на οLνο	
ν�ο	 44. Александрийское происхождение «Деяний апостолов» делает умест'
ным обращение к местному культурному субстрату 45. Коптское MPIC или
EMBPIC ‘муст’ употреблялось в языке Библии шире, чем γλε�κο	, — в част'
ности, коптский текст стиха Ис 63, 2, упоминавшегося выше Григорием Нис'
ским, содержит MPIC, хотя в других языках здесь муст прямо не называется.
MPIC происходит, вероятно, от древнеегипетского mrsẃ 46, но является это
слово местным или заимствованным — неясно 47. Если речь идет о заимство'
вании, то исходную точку естественно искать на наиболее вероятной родине
виноделия, в семитских языках, где от корня mrt произошли ивритское
yrsÿ > tirosÿ, аккадское marāsu ‘размешать с жидкостью’, как и meru ‘фруктовый
сок’, арабское mrs/t ‘раздавливать’ 48.

Общероманское mustum считается этимологически невыясненным 49, уже
на стадии латыни оно получило широкое распространение и было принято
на поэтическом Парнасе 50. С миссионерской латынью слово продвинулось
далеко на север — в «Плавании св. Брендана», возникшем, как полагают,

42 Anthologia Graeca / Hrsg. H. Beckby. 1. Mu �nchen, 1957. S. 452.
43 Ср.: Guillaume A. An archaeological and philological note on Job 32, 19 // Guillau'

me A. Studies in the Book of Job. Leiden, 1968. P. 141—144. Сейчас древнерусская
традиция текста Книги Иова начинается с Успенского сборника XII—XIII вв.
и ограничена паримийной редакцией, куда глава 32 не входит (Афанасьева E. В.,
Шварц E. M. Древнейший славянский перевод Книги Иова // Источниковеде'
ние литературы Древней Руси. Л., 1980. С. 7—10). Старше всех славянских ру'
кописей и единственное точно локализованное свидетельство знания темы —
фреска 1120'х гг., «изображение жены Иова, подающей на палке пищу пора'
женному проказой мужу», в новгородском Николо'Дворищенском соборе
(Каргер M. К. Новгород Великий. Л.; M., 1966. С. 176).

44 Origenis Hexaplorum quae supersunt / Ed. F. Field. 2. Oxford, 1875. P. 59.
45 Ср.: Jоussen A. Die koptischen Versionen der Apostelgeschichte (Kritik und Wer'

tung). Bonn, 1969; Die Berliner Handschrift der sahidischen Apostelgeschichte
(Р 15926) / Hrsg. von F. Hintze und H.'M. Schenke. Berlin, 1970.

46 Wo �rterbuch der aegyptischen Sprache / Hrsg. von A. Erman und H. Grapow. 2. Ber'
lin, 1955. S. 112.

47 Westendorf W. Koptisches Handwo �rterbuch. Lfg. 2. Heidelberg, 1967. S. 100.
48 Ср.: Meissnеr B., von Sоden W. Akkadisches Wo�rterbuch. Lfg. 7. Wiesbaden, 1966.

S. 609.
49 Еrnоut A., Mеillеt A. Dictionnaire et́ymologique de la langue latine. 2. Paris, 1951.

P. 755.
50 Ср.: Thesaurus linguae latinae. 8, 11. Leipzig, 1966. Col. 1712—1714.
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около 800 г. в Ирландии, прекрасное состояние здоровья монахов'морепла'
вателей после того, как они две недели не ели и не пили, объяснено тем, что
они, казалось, были до отвала полны мустом, repleti musto 51. Слово ассими'
лировалось не только германскими языками, но даже более богатым вино'
дельческой лексикой греческим языком, с V в. н. э. в папирусах появилось
µο�στο	 или µο�σθο	 52. Через испанское посредство возникло и арабское
musār, встречающееся в языке Ибн Кузмана, имама заджалистов вне всяких
сравнений 53. Незадолго до этого появляется ⎧⎥〉∫⎥ в Минее Дубровского —
древнейший русский факт того же порядка, который, несомненно, следует
принять в расчет при будущей локализации рукописи 54. Ведь на значитель'
ные расстояния можно было перевозить только созревшее виноградное
вино, ежедневно расходовавшееся на литургии в тысячах древнерусских хра'
мов, от юга до севера; церковные правила всегда строжайше запрещали
употреблять для этой цели какие бы то ни было заменители. Новгородцу
неоткуда было понять, что такое гроздь винограда, нам невозможно пред'
ставить себе, что рисовалось его воображению, когда он слышал о ней в цер'
кви, — например, по изданной И. В. Ягичем Минее (с. 116—117), где неиз'
вестный стихирарный пиит в тех же образах, какие есть в ставрофеотокионе
Минеи Дубровского, размышлял о Лонгине сотнике, обратившемся в веру
непосредственно у голгофского Распятия: ∉⎣⎩™⎩®⎝∫◊©⎩ ℜ⎝⎨⎩©�◊™◊ ⎨◊ ™�⎬®⎬ ⎪⎩®⎬−
⎠∑⎨◊ ®⎝™⎬®⎥, 〉⎣◊®⎫⎨∑, ⎝〉∫◊⎟◊⎭⎤∑ ®⎝⎨⎩ ⎛⎝®⎩∫◊ ⎝ ♦⎪?⎤∑⎨⎝α, ?〉∫⎫⎨⎬ ⎪�⎝⎣⎩⎛⎝⎣⎥ }〉⎝
〉�™⎟5⎨⎬⎝ ⎝ ⎪⎝®⎥ ®∑〉∑⎣⎝α ⎝〉⎪⎥⎣⎥⎨⎝⎣⎥ 〉� }〉⎝, ©⎩�⎫⎢⎩} ⎨∑®⎬�⎫〉∫®⎝} ⎝⎜〈⎣⎫®◊⎣⎥ }〉⎝ (здесь
Христос представлен в виде грозди винограда, а голгофский Крест является
точилом — это наблюдалось и в средневековой иконографии 55).

Общерусским слово муст не является сейчас 56 и не было им в XI в., его на'
личие в копируемых на Руси древнеболгарских рукописях нередко вело

51 Tobler A., Lommatzsch E. Altfranzo �sisches Wo �rterbuch. Lfg. 52. Wiesbaden, 1963.
Sp. 323—324. Ср.: Нaug W. Vom Imram zur Aventiure'Fahrt // Wolfram'Studi'
en / Hrsg. von W. Schro �der. Berlin, 1970. S. 265.

52 PaulyAWissowaAKrollAMittelhaus. Realenzyklopa�die der klassischen Altertumswissen'
schaft. Bd. 16. 1. Stuttgart, 1933. Sp. 912.

53 Todo Ben Quzmān / Ed. Е. Garc’a Goḿez. 3. Madrid, 1972. P. 412.
54 Имеются археологические данные только о греческих и скифских винодельнях

Крыма и Северного Причерноморья, где мигрировали и готы, но общеприня'
тое мнение о заимствовании славянского «вино» через готский язык «не ка'
жется бесспорным» (Десницкая А. В. О ранних балкано'восточнославянских
лексических связях // Вопросы языкознания. 1978. № 2. С. 45).

55 Wесkwеrth А. Der in der weinumrankten Kelter Gekreuzigte // Festschrift Alois
Thomas. Trier, 1967. О символизме антитезы сладкое—горькое см.: Lange К.
Geistliche Sieise // Zeitschrift fu �r deutsches Altertum. 95. Wiesbaden, 1966. Ср.
у Симеона: «Господь распространит на него свою милость и превратит муку его
в радость, горечь его сердца обретет сладость муста, он изблюет яд змия, разъ'
едавший его утробу» (Symeón le Nouveau Theólogien. Op. cit. P. 20).

56 Характерна отчужденность, с которой оно отмечается в профессиональной лек'
сике наших виноделов: «Мост — немецкое обозначение свежевыдавленного
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к недоразумениям. После Минеи Дубровского следующий по старшинству
русский текст службы апостолам Варфоломею и Варнаве находится в июнь'
ской нотированной (то есть писавшейся особо тщательно) Минее XII в. Госу'
дарственного исторического музея, здесь наш ставрофеотокион говорит не
о мусте: ⎧⎫〉∫⎫ ⎧⎝ ⎝〉⎢◊⎪⎣�⎝ (Синод. собр., 167, л. 67). Богоматери приписано
желание мести — ошибка в догматическом отношении чудовищная, ведь имен'
но неотмщенной казнью Христа была разрушена исконная логика зла, регу'
лируемое правом (lex talionis) нескончаемое чередование зла и ответного зла.
Распятый Христос отказался быть звеном в этой цепи, в чем и понималось —
в том числе минейными пиитами — его торжество над разорванным злом 57.
Выше упоминалось (примеч. 25) об исправленном написании ⎧⎥〉∫⎩⎧⎫ взамен
первоначального ⎧⎬〉∫⎩⎧⎫ в древнейшем русском тексте Деян 2, 13. В старо'
славянской Супрасльской Четье'Минее XI в. упоминается евангельский эпи'
зод избиения вифлеемских младенцев 58: ...}©™◊ ⎧⎣◊™∑⎨⎝⎠∫⎥ ⎢�⎫®⎝∴ ®⎝χ⎣∑}⎧⎥
〈◊©⎥�⎝⎧⎥ 〈⎬⎬⎠∑ • ⎝ ⎧⎣◊™⎥ ©�⎫⎜⎨⎥®⎥ ⎧⎫〉∫⎥ • ⎧⎣◊™⎥ 〉⎥ �⎩™⎝∫∑⎣⎫ ∫∑⎪⎣◊⎧⎝ 〉⎣⎫⎜◊⎧⎝ ⎧⎬〉⎝⎧⎥
〈⎬◊⎠∑. Эта же гомилия вошла в русский Успенский сборник XII—XIII вв., где
писец так расставил пунктуацию, что становится ясным — данное место он
понимал не вполне: ...}©™◊ ⎧⎣◊™∑⎨⎝⎤⎫ ⎢�⎥®⎝⎭ ®⎝χ⎣∑⎩⎧⎥ 〈◊©⎥�⎝⎧⎥ 〈⎬◊⎠∑ • ⎝ ⎧⎣◊™⎥
©�⎫⎜⎨⎥®⎥ ⎧⎥〉∫⎥ • ⎧⎣◊™⎥ 〉⎥ �⎩™⎝∫∑⎣⎫ ∫∑⎪⎣◊⎧⎝ 〉⎣⎫⎜◊⎧⎝ ⎧⎬〉⎝⎧⎥ 〈⎬◊⎠∑ 59. Сюда добави'
лось недостаточное понимание текста учеными издателями Успенского сбор'
ника, удостоверяемое данной ими грамматической характеристикой первого
⎧⎣◊™⎥: оно определено как им. п. ед. ч. 60, тогда как в действительности это
род. п. мн. ч. 61, что видно и по оригиналу: ...5Hρων βοτρ
ων γλε�κο	 Rωρον 62,
не интересовавшему ответственного редактора издания 63. Даже в южносла'
вянском памятнике— глаголическом Синайском требнике XI в. для молодо'
го вина употреблено название не муст, а ®⎝⎨⎩ ⎢⎦〉⎬⎣⎩ 64. Я знаю только один

сока. <…> В русской практике употребляется выражение муст» (Таиров В. И.
Словарь'справочник по виноградарству и переработке винограда. М., 1940.
Стлб. 266). Ср.: Riеss W. L. Der Most. Geschichte und Gera �te // Jahrbuch des
Musealvereines Wels. 19. Wels, 1975.

57 Koch K. Um das Prinzip der Vergeltung in Religion und Recht des Alten Testaments.
Darmsladt, 1972; Marion J. L. Le mal en personne // Communio. 4. Paris, 1979.
P. 28—42.

58 [Северьянов C. Н.] Супрасльская рукопись. СПб., 1904. С. 397, 17.
59 Успенский сборник XII—XIII вв. / Под ред. С. И. Коткова. М., 1971. С. 331.
60 Там же. С. 604.
61 Рецензент «Успенского сборника» Н. А. Мещерский, задаваясь вопросом, «в чем

причина относительно частых ошибок, допущенных при подготовке текста»
под редакцией С. И. Коткова, пришел к выводу, что «таких причин в основном
две: недостаточная начитанность в текстах традиционной древнеславянской
письменности и недостаточное внимание к широкому контексту издаваемого
памятника» (Изв. ОЛЯ. 1972. № 4. С. 380).

62 Patrologia graeca. Т. 61. Paris, 1862. Col. 707.
63 Ср.: Благова Э. Обзор греческих и латинских параллелей к Успенскому сборни'

ку // Изв. ОЛЯ. 1973. № 3. С. 273. № 28.
64 Slovn’k jazyka staroslovĕnskho. Sv. 16. Praha, 1967. S. 98.
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случай правильного употребления имени ⎧⎥〉∫⎥ в новгородской рукописи XI—
XII вв. — в неопубликованной апрельской служебной Минее РГАДА (ф. 381,
№ 110, л. 85 об.), где третий тропарь четвертой песни канона св. Елизавете,
творения Иосифа Гимнографа, выглядит так: ℜ⎝⎨⎩©�◊™◊ • ⎣⎩⎜◊ 〈⎦〉 ⎝〉∫⎝⎨⎫⎨◊−
©⎩ • ⊕⎣⎝〉◊®∑χ⎫ ©�⎥⎜⎨⎩®∑⎨⎝∑ ⎨⎩〉�⎤⎝ • ™⌡5⎩®⎫⎨⎩ ™⎩〈�⎩™⎬∫∑⎣⎝⇑ • ⎧⎥〉∫5⎥ ⎞⎬⎣∑⎨⎝⎝ • ⎝ ?⎧⎝⎣∑−
⎨⎝� ⎢◊⎪⎣�⎤⎝ • ⎝⎧⎫⎛∑ ⎨⎦ ®∑〉∑⎣⎝⎠⎝ • ®⎬�⎫⎨⎩ ⎟⎫∫?⎤◊� • �◊®⎫⎨⎩ ◊⎨⎫©⎣5⎥ ⎛⎝∫⎫∑. Этому со'
ответствует в оригинале:

&Αληθιν(	
κλ(µα 5µπ�λου γεγ�νησαι,
&Ελισβετ,
β+τρυα	 προσφ�ρουσα
τοm	 �ναρ�του	 πνευµατικN	,
γλε�κο	 lαµτων
καV καταν
ξεω	 στζοντα	,
δι& nν Zµ%	 ε^φρα�νει	
τοm	 �ν π�στει τιµNντα	
τ�ν lσγγελον β�ον σου πντοτε 65.

Однако в этой же рукописи имеется доказательство, что ее писец лишь
приблизительно понимал, о чем в данном случае идет речь: на л. 93 такое же
написание ⎧⎥〉∫⎫ он употребил там, где нужно было бы написать ⎧◊〉∫⎫,
χρEσµα, — в стихире св. Василию, 26 апреля, причем эта ошибка повторена
в списке XII в. (ГИМ, Синод. собр., № 165, л. 209), с той разницей, что здесь
фигурирует ⎧⎫〉∫⎫. В остальных текстах древнейших служебных миней русско'
го происхождения греческому γλε�κο	 соответствует слово, обозначающее
в старославянском языке, если судить по данным Р. М. Цейтлин 66, вовсе не
напиток, не вещество, а ощущение — сладость, что значит ‘сладость’, ‘наслаж'
дение, удовольствие’. У рассматриваемого нами ставрофеотокиона Минеи
Дубровского есть на редкость близкая параллель, причем, что еще удивитель'
нее, находится она в той же службе печатного Октоиха. Но если первая вещь
имеет структурные признаки тропаря, то вторая оформлена как стихира на
стиховне. При всем сходстве в выборе слов и фразеологических оборотов
в первой фигурирует ⎧〉∫⎩, а во второй — 〉⎣◊™⎩〉∫⎫. Γλε�κο	 переведено как 〉⎣◊−
™⎩〉∫⎫ в Минеях И. В. Ягича (с. 0193, 20; 289, 17; 296, 19; 446, 6) и в неопубли'
кованных Минеях РГАДА, где, сверх того, встречается еще один вариант, по
мнению P. M. Цейтлин, — более архаический 67: 〉⎣◊〉∫⎫ (февральская Минея
XI—XII вв. № 103, л. 25 об.

19
 и июльская Минея XI—XII вв. № 121, л. 46 об.

21
).

Это правильно передает этимологию греческого термина и соответствует
действительному характеру ощущения при дегустации муста — он слаще вина,
особенно первый сок, вытекающий еще до сдавливания, самотеком; кипятя
муст до испарения половины или даже двух третей первоначального объема,

65 Analecta Hymnica Graeca. Vol. VIII. Roma, 1970. Р. 294.
66 Цейтлин Р. М. Лексика старославянского языка. М., 1977. С. 167.
67 Там же. С. 183.
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древние виноделы получали вещество, употреблявшееся, как и мед, вместо
позднейшего сахара, на нем замешивали µουστκιον, ритуальное свадебное
печенье. Его компоненты, мука и муст, заставляют вспомнить трудный стих:
«Хлеб одушевит язык у юношей и вино — у отроковиц!» (Зах 9, 17), в Елизаве'
тинской Библии: «∉⎠∑⎨⎝⎞◊ ⎭⎨⎩⎠◊⎧⎥ ⎝ ®⇑⎨⎩ 〈⎣©5?⌡◊⎨⎨⎩ ™⎬®◊⎧⎥», в Септуагинте:
σEτο	 νεαν�σκοι	 καV οLνο	 ε^ωδιζων εl	 παρθ�νου	. Это маловразумительно,
масоретский текст оригинала сейчас интерпретируется иначе: «Хлеб рождает
мальчиков и муст девочек», с оговоркой, что в неповрежденности стиха нет
уверенности 68. Но у Гомера мука есть костный мозг мужей, а ширазская мака'
ма аль'Басри сравнивает девственниц с запечатанным молодым вином 69.

Так или иначе, славянские переводчики сумели справиться с трудностью —
с одной из множества трудностей, неизбежно возникавших при распростра'
нении литургики из одной культурной зоны в другую 70. В русских условиях
®⎝⎨⎩©�◊™⎥ стал обозначать любой фруктовый сад, а ®⎝⎨⎩ — напиток, изготов'
ленный не только из винограда, лишь бы он был алкогольным, в том числе
и так называемое хлебное вино, под которым разумеется водка 71. Возможно,
этот вербальный сдвиг заменил передвижение границы виноградарства на се'
вер, которое имело место в средневековой Западной Европе под давлением
церковной потребности в нефальсифицированном литургическом вине, когда
нельзя было полагаться на бесперебойную дальнюю доставку 72. Примеча'
тельна датировка хлебного вина XI веком в кругу специалистов по «Слову
о полку Игореве» — на основании того, что в Изборнике 1076 г. есть выраже'
ние ®⎥ ⎧⎥⎨⎩⎛⎥〉∫®⎬ ⌡⎣⎬〈⎫⎨⎬⎧⎥ ⎝ ®⎥ ⎩〈⎝⎣⎝⎝ ®⎝⎨⎫⎨⎬⎧⎫ 73. В самом тексте Изборника
указано, что это выражение является цитатой из Иезекииля 74, а в аппарате
дан греческий текст — по парафразе у Миня, без более правильного привлече'
ния Септуагинты, которая точнее соответствует славянскому тексту: �ν πλη�
σµονP Rρτων καV �ν ε^θην�p οqνου, вместо предлагаемого редактором издания
Изборника �ν πλησµονP Rρτων, καV �ν ε^θην�αι	, без упоминания вина 75. Уче'
ная традиция толкования Иезекииля существует тысячелетия, но по смелости
гипотез ничего равного обнаружению водки в ст. 16, 49 она не знает. На та'

68 Theologisches Wo �rterbuch zum Alten Testament. Bd. 2. Stuttgart, 1977. Sp. 151.
69 АльAХарири абу Мухаммед альAКасим ибн Али. Макамы. М., 1978. С. 132—134

(перевод А. А. Долининой).
70 Ср.: Vеnturi G. Fenomeni е problemi linguistici della traduzione liturgica nel passa'

gio da una cultura ad un’altra // Ephemerides Liturgicae. 92. Cittа ̀ del Vaticano,
1978. P. 5—75.

71 Словарь русского языка XI—XVII веков. Вып. 2. М., 1975. С. 181—185.
72 О варяжской практике см. статьи «Vin» и «Vinhandel» в кн.: Kulturhistorisk

Leksikon for nordisk middelalder. Vol. 20. København, 1976.
73 Степанов А. Г. Сон Святослава и синее вино в «Слове о полку Игореве» // Сло'

во о полку Игореве. Памятники литературы и искусства XI—XVII вв. / Отв. ред.
О. А. Державина. М., 1978.

74 Ср. теперь хлеб + вино в кумранских текстах как все, из чего состоит трапеза:
Lebeau Р. Le vin nouveau du royaume. Paris; Bruges, 1966. Р. 53—62.

75 Изборник 1076 года / Под ред. С. И. Коткова. М., 1965. С. 803.



О Минее Дубровского

51

ком же филологическом уровне находятся и сопровождающие рассуждения
о синем вине, в котором усматривается предзнаменование, что князь может
быть убит и заспиртован — для этого в хлебное вино добавлены бактерицид'
ные вещества, придавшие ему синеватый оттенок… Древность виноделия, пи'
воварения, умения изготовлять хмельной мед не означает, что при этом был
известен собственно пьянящий компонент алкогольных напитков — спирт.
До эпохи, когда был написан Изборник 1076 г., производились только вино'
градные вина тех видов, которые сейчас классифицируются как сухие; до'
стичь в них крепости свыше 15° теоретически невозможно 76. Пить такое вино,
не разводя его водой, греки считали дикостью. Не все ясно с «пьяной горечью
Фалерна» (Пушкин), лучшим вином Древнего Рима, культивировавшимся до
VI в., когда Григорий Турский назвал продукцию дижонских виноделов tam
nobile falernum 77; даже евангельское чудо превращения воды в вино на брач'
ном пире в Кане Галилейской (Ин 2, 1—10) 78 на языке литургической латыни
меровингской эпохи выражено так, что получившееся вино было именно фа'
лернским: qui nuptiale convivio vertisti laticis in falernum 79. Плиний отметил:
«…nec ulli nunc vino maior auctoritas; solo vinorum flamma accenditur» 80 (…ни'
какое из нынешних вин не имеет лучшей репутации; оно одно из всех вин
воспламеняется). Следовательно, крепость фалернского была большей, на'
сколько — определить невозможно, так как источники не говорят ни о тех'
нологических особенностях выработки этого вина, ни об условиях воспламе'
нения, которое зависит не только от концентрации спиртового раствора, но
и от его температуры 81. Важен сам факт воспламенения 82 — из него древние
могли сделать далеко ведущий вывод, что в вине присутствует какая'то особен'
ная субстанция и надо заняться ее извлечением.

Впервые спирт был получен возгонкой виноградного вина, это открытие
сделали около 1100 г. фармацевты главного очага европейской медицинской
науки — Civitas hippocratica в Салерно 83. Ими изготовлялся спирт невысокой

76 Debuigne G. Larousse des vins. Paris, 1970. P. 10.
77 Gregоrii Turonensis Historiarum lib. III, 19 / Hrsg. von R. Buchner. Darmstadt, 1955.

S. 174—176.
78 Cooper К. Т. The best wine: John 2: 1—11 // Westminster Theological Journal.

Vol. 41. Philadelphia, 1979.
79 Мiсhels Тh. Falernum // Philologische Wochenschrift. Bd. 47. Leipzig, 1927.

S. 927—928.
80 Рline l’Ancien. Histoire naturelle, livre XIV / P. p. J. André. Paris, 1958. P. 44.
81 Стабников В. Н., Ройтер И. М., Процюк Т. Б. Этиловый спирт. М., 1976. С. 79—

80.
82 Факт не бесспорный — эпитет ardens, ‘горящий’, применяемый латинскими ав'

торами к фалерну, итальянские виноделы сейчас считают поэтической фикци'
ей, см.: Enciclopedia agraria Italiana. Vol. 4. Roma, 1960. P. 318. Гораздо менее
осторожен их армянский коллега Л. М. Джанполадян, уверенный в том, что кре'
пость фалернского была не менее 30—40 градусов! (Джанполадян Л. М. Очерки
развития отечественного коньячного производства. Ереван, 1966. С. 14).

83 Fоrbеs R. J. Short history of the art of distillation. Leiden, 1948. P. 87.
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концентрации — aqua vitae, ‘вода жизни’, aqua ardens, ‘горящая вода’ 84. В сере'
дине XIII в. итальянские врачи считали его лекарством от всех болезней, но
способ изготовления не разглашался, рецепты XII в. дошли до нас в тайнопи'
си, а когда в Крестовых походах случалась необходимость доставить на роди'
ну останки знатного рыцаря или даже короля, их не заспиртовывали, не баль'
замировали: труп варили до отделения тканей от костей и во гроб полагали
скелет — это называлось тевтонским обычаем, mos teutonicus 85.

Изготовление водки из зернового сырья — технологическое достижение
позднего средневековья, вскоре дискредитировавшее алхимическую тайну.
До этого пьянящая субстанция сакрального винограда была понятием на'
столько высоким, что к нему было применено пифагорейское название
π�µπτη ο^σ�α, quinta essentia, ‘пятая сущность’; еще у Гёте

Mein Gesang der dringt in’s Blut
Wie Weines Geist und Sonnen Glut,

где Weines Geist и есть спирт, стилистически невозможный в поэтике позд'
нейшей. Эта возвышенность шла на убыль в пушкинских шутливых оборо'
тах винные пары («Дубровский»), даже пары Вакха («Послание Дельвигу»).
Так могли говорить и Шиллер (im Dampfe des Weines), и Мюссе (les vapeurs du
vin), это было в духе представлений гуморальной физиологии Ренессанса:
внутри человека происходят испарения его соков, ударяющие в мозг. Антич'
ный автор, современник культовых празднеств Вакха, так выразиться не мог
бы, но современник салернского открытия арабо'испанский поэт Ибн Куз'
ман — сумел:

El vapor del mosto es mi vida 86.

Пары муста для меня — жизнь.

Русский язык Нового времени не налагал в качестве обязательного усло'
вия связь между эйфорией и виноградом. Нет оснований предполагать, что
подоплекой «виноградий» в песнях Печоры 87 было хотя бы отдаленное зна'
комство творцов этого фольклора с виноградарством, даже в наше время
80'летняя исполнительница на вопрос диалектолога, о каком винограде она
поет, ответила: «Ишь чего захотила, писняAто виковишная!», другие опраши'
ваемые крестьяне средней полосы России думали, что виноград — это черему'

84 Mittellateinisches Wo �rterbuch. 6. Berlin, 1963. Sp. 833; Keil G. Der deutsche Brannt'
weintraktat des Mittelalters. Texte und Quelleuntersuchungen // Centaurus. 7. Co'
penhagen, 1960—1961.

85 Hеrmann А. Einbalsamierung // Reallexikon fu�r Antike und Christentum. Bd. 4 / Hrsg.
von Th. Klauser. Stuttgart, 1959. Sp. 798—821.

86 Todo Ben Quzmān / Ed. Е. Garc’a Goḿez. 1. Madrid, 1972. P. 24—25 (Zéjel n° 5.
Estrofa 9).

87 Песни Печоры / Изд. подготовили H. П. Колпакова, Ф. В. Соколов, Б. М. Доб'
ровольский. М.; Л., 1963.
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ха или рябина 88. Решимся дополнить В. Я. Проппа 89: в основе этого слово'
употребления — смутные впечатления от услышанного в церкви. В параллель к
этому заметим, что Г. А. Гуковский верно угадал «только слегка» намечен'
ный, «несколько библейский» стиль пушкинского стихотворения «Вино'
град» 90, при филологическом прочтении которого Б. В. Томашевскому каза'
лось, что «поэт воображает себя в Крыму» 91, а М. Л. Нольман искал основу
образов в поэзии Саади 92.

Ставрофеотокионы — многочисленные, изобретательные в движениях
и поворотах художественной мысли — еще не сподобились быть принятыми
в написанную историю древнерусской литературы 93. Но именно они являют'
ся тем, что нужно знать для понимания философской горечи пушкинского
продолжения этого жанра — стихотворения «Мирская власть», интерпрета'
ция которого сводилась к попыткам выяснения биографических обстоя'
тельств 94 либо к произвольному толкованию евангельского текста 95; «Мир'
ская власть» остается для пушкинистов «загадкой» 96.

В «Русском языке» остался без идентификации тропарь, начинающийся
словами ∇⎝⎣⎩⎭ 〈⎣©5⎩™⎬∫⎫⎨⎩⎭ (с. 29). Он тоже есть в печатной службе данного
праздника, только начинается не силою, а солью, τY rλατι, силою является
нередкой для минейных текстов погрешностью письма под диктовку. Пол'
ный греческий текст тропаря:

ΤY rλατι τ(	 χριτο	 τNν εlδHλων
_παυσα	
τ�ν σηπεδ+να, πνσοφε,
τY νοστ�µe λ+γe τ(	 π�στεω	
τ�	 καρδ�α	 Zδ
νων τNν τιµHντων σε.

Эта же ошибка зафиксирована И. В. Ягичем (с. 223, 1 и примеч. 1), она есть
в Путятиной Минее XI в. (РНБ, Соф. собр., № 202, л. 76) — ∅⎝�?⎭⎠∫◊ ®⎥
⎜⎥⎣⎩〈⎬ ©⎨⎩∑⎨⎝α • ⎟⎣⎟5◊ ℵ⎨™�⎩⎨⎝⎟∑ 〉�⎞◊� • 〉⎝⎣⎩∴ 〈⎛5⎝}∴ ?〉∫◊®⎝ ?⎟∑⎨⎝α 〉⎝ (rλατι θε�e
_στησα	 δογµτων σου) и в четырех Минеях XI—XII вв. древнейшего комплекта

88 Марецкая А. Ф. Из истории слова виноград // Диалектная лексика. 1977. Л.,
1979. С. 95.

89 Пропп В. Я. Русские аграрные праздники. Л., 1963. С. 37—38.
90 Гуковский Г. А. Пушкин и поэтика русского романтизма // Изв. ОЛЯ. 1940. 2.

С. 89.
91 В комментариях к кн.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 1. М.; Л., 1956. С. 498;

Т. 2. М.; Л., 1961. С. 45.
92 Нольман М. Л. Западно'восточный синтез в произведениях Пушкина и его реа'

листическая основа // Народы Азии и Африки. 1967. № 4. С. 119.
93 Больше повезло латинской гимнографии, текст Stabat Mater dolorosa вдохно'

вил даже славянина А. Дворжака.
94 Виноградов В. В. Язык Пушкина. М.; Л., 1935. С. 115.
95 Ю. М. Лотман вспомнил «удивление Марии, сначала принявшей воскресшего

Христа за садовника» (Уч. зап. Тартуского ун'та. 119. Тарту, 1962. С. 27).
96 Измайлов Н. В. Очерки творчества Пушкина. Л., 1975. С. 253.
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РГАДА: февральской (№ 103, л. 17) — ∅⎝�?⎭⎤◊ 〈∑⎜〈⎩⎛⎫⎨⎦� • 〉⎥©⎨⎩∑⎨⎦⎝⌡⎥ ®⎬�⎫−
⎨⎦⎝⌡⎥ ∫⎣⎥⎪? • ⌠〉∫◊®⎝ 〉⎣◊〉∫⎫⎨⎩∑ 〉⎝⎣⎩⎭ 〉⎣⎩®∑〉⎥ ∫⎝ (rλατι τ Nν λ+γων σου), январской
(№ 99, л. 106) — ∇⎣⎩®⎩ ∫®⎩∑⎭ 〉⎝⎣⎩⎭ • ⎪⎩∫⎫�∑⎨⎩ �®⎝ 〉� 〈⎣⎛5∑⎨∑ ()Ο λ+γο	 σου rλατι
διηρτυµ�νο	), апрельской (№ 110, л. 51 об.) — ∅⎝∫⎫∑ ∫⎝ 〉®⎬∫⎫⎣⎩ • 〉⎣⎩®⎩ ⎛∑ 〉⎝−
⎣⎩⎭ • 〈⎛⎫5〉∫®⎫⎨⎩⎭ 〈⎣©™∫5⎫⎭ ⎪⎩∫⎫�∑⎨⎩ ([ λ+γο	 rλατι τY θε�e καV χριτι jρτυµ�νο	).
Богаче всех такими примерами августовская Минея (№ 125), где трижды
встречаемся со 〉⎣◊™⎥⎢⎩⎭ 〉⎝⎣⎩⎭ (л. 68, 83 об., 86 об.), первому случаю соответ'
ствует θε�e rλατι, двум другим — νοστ�µe rλατι, а один раз находим обратную
ошибку: 〉⎩⎣⎫⎭ ∉�⎬〉∫©5⎩ ⊗ 5⌡◊ вместо το� Πνε
µατο	 τP δυναστε�p (л. 68 об.). Ито'
го десять случаев в рукописях, отделенных друг от друга меньше чем столети'
ем! Ничего общего в звуковом облике греческих слов, обозначающих понятия
соль и сила, нет, но сходство славянских слов очевидно. Путаница древнерус'
ских написаний под диктант имела место не во всех грамматических формах,
а только в творительном падеже единственного числа, где близость достигает
сегодня максимума в укр. силою — сiллю. Процесс преобразования исконного
о в i в новых закрытых слогах, имевший результатом одну из характернейших
черт украинского вокализма, «начался, вероятно, довольно рано, когда еще
не закончилось завершение формирования первого полногласия» 97, к тому
же разница между гласными ы и i иногда сходила на нет, что засвидетельство'
вано памятниками XI в. 98

В Минее Дубровского второй и третий стихи этого тропаря, разделенные
колоном, но в остальном написанные без словоделения, имеют такой вид:
⎝™⎩⎣⎫〉⎢?¡⎭〉∫◊®⎝ • 〉⎥©⎨⎩∑⎨⎝∑ ⎟⎫〉∫⎫⎨∑. Надо было ⎝™⎩⎣⎫〉⎢⎩∑ ?〉∫◊®⎝, но вследствие
ошибки получилось согласование прилагательного с предшествующей 〉⎝⎣⎩⎭,
вместо того чтобы поставить его в тот же падеж, который имеет последу'
ющее 〉⎥©⎨⎩∑⎨⎝∑. Надстрочным о писец начал исправление, но не довел его до
конца. В «Русском языке» без каких'либо пояснений надстрочное о введено
в строку, перед -∞⎭, хотя оно является началом недописанного префикса по'
следующего слова, которое осталось в невозможном по смыслу виде: 〉∫◊®⎝.
Ведь речь идет о том, что соль (или сила) благодати останавливает гниение.
В основе смысла этого гимна — апостольское изречение 〉⎣⎩®⎩ ®◊⎠∑ ™◊ 〈⎦®◊∑∫⎥
®〉∑©™◊ ®⎩ 〈⎣◊©⎩™◊∫⎝, 〉⎩⎣⎝⎭ �◊〉∫®⎩�∑⎨⎩ (Кол 4, 6) и обращение Христа к своим уче'
никам: ⎝⎧⎬⎡∫∑ 〉⎩⎣⎫ ®⎥ 〉∑〈⎬ (Мк 9, 50) 99. В оценке семантического потенциала
соли нельзя исходить из представлений Нового времени, когда соль — это
сама дешевизна. Оклад римских сенаторов, гонорар врачей назывались
salarium «деньги на соль». Сегодня в образном словоупотреблении соль —
это не больше чем остроумие, и разве лишь в хлебосольстве еще виден высо'
кий символизм былого значения слова и вещи, кульминирующий в япон'

97 Филин Ф. П. Происхождение русского, украинского и белорусского языков. Л.,
1972. С. 221.

98 Там же. С. 178—181.
99 Оrbe А. Ecclesia, sal terrae, segun San Ireneo // Recherches de Science Religieuse.

60/2. Paris, 1972. Р. 219—240.
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ском космогоническом мифе, где соль — один из первоэлементов вселенной.
Греки, гунны клялись солью и считали такую клятву особо священной 100.

Для идентификации последнего из оставленных в «Русском языке» не'
опознанными гимнов, стихиры ∈〉⎨⎩®◊®⎥ ⎜∑⎧⎣⎫⎨◊α, я обратился к коллеге Иор'
гену Ростеду («Monumenta Musicae Byzantinae», Копенгаген); 5 сентября
1980 г. он сообщил:

Это — в ответ на Ваше письмо от 11 июня (в самый праздник Варфоломея
и Варнавы!).

Ваш вопрос доставил мне уйму развлечений. Главная причина в том, что я не
понимаю по'церковнославянски, а Арне Бугге, с которым я обычно связываюсь
в таких случаях, не имел возможности прибыть в Институт. Поэтому мы должны
были вести дискуссии по телефону — и можно представить себе характер нашей
беседы, если иметь в виду, что я не умею произнести слова, о которых спрашиваю.
Несмотря на эти препятствия, мы пришли к успешному раскрытию Вашей малень'
кой тайны.

Ваш текст переведен с греческой стихиры Καταλιπsν τ� �πV γ(	 jκολο
θησα	
ΧριστY (глас 2). Это — известный славник на апостольские праздники, в моем ма'
териале он обычно помещается на 14 ноября, Филиппов день. Вероятно поэтому
Вы не встретили его сами.

Дальнейшая трудность — это, конечно, зачало церковнославянского перевода.
В одном старом издании, которое Бугге имеет под рукой, оно не такое, как в Ва'
шем письме, а ω〉∫◊®⎝®⎥ α⎛∑ ⎨◊ ⎜∑⎧⎣⎝. Тем не менее это, несомненно, тот же текст. Он
следует за греческим оригиналом близко, хотя, конечно, не имеет имени ™⎝⎣⎝⎪∑
перед словом ◊⎪⎩〉∫⎩⎣∑.

В надежде, что мною (или вернее: нами) Вам дана таким образом необходимая
информация, я остаюсь

Вашим И. Ростедом.

Добавим, что стихира дважды встречается в издании И. В. Ягича — не
в основной ноябрьской Минее 1097 г., а как интерполяция из позднейших
списков (с. 372, 15–20; 504, 3–8), причем оба раза с правильным зачалом
∈〉∫◊®⎝®⎥ ⎜∑⎧⎣⎫⎨◊α и с указанием И. В. Ягича на греческий первоисточник
(с. 594, 605). Ошибка в Минее Дубровского является типичной ошибкой
диктанта.

Итак, для всех десяти вопросов, оставленных без ответа в «Русском язы'
ке», ответ есть. К этому нужно добавить случай, когда «Русский язык» дал
ложный ответ, при отыскании греческого соответствия к седальну апостолу
Варфоломею B™⎝⎞∑⎭ 〉⎣⎩®∑〉⎥ ∫®⎩⎝⌡⎥ (с. 27). Без колебаний ему поставлен в па'
раллель имеющийся в печатной службе текст ΤP σαγ#γI τ(	 γλHττη	 σου… Но
когда это бывало, чтобы греческая стихира превратилась в славянский се'
дален, да еще меняла глас с четвертого на восьмой! Конечно, гласы визан'
тийского средневековья — материя трудная, свое обозрение «Печатные и ру'
кописные сочинения греков о музыке» основоположник отечественной

100 Подробнее см.: Reсh Ph. Inbild des Kosmos. Eine Symbolik der Scho�pfung. 2. Salz'
burg, 1966. S. 209—235.
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минейной филологии епископ Порфирий Успенский закончил безнадежно:
«Пиша все эти строки, я сознаю, что похожу на певца, поющего глухим. Луч'
ше же мне оставить их без мелодий и начать говорить кому'нибудь другому
о других предметах» 101. Внимание к соответствию номеров гласов, указыва'
емых в славянском и греческом источниках, к соответствию подобнов —
обязанность филолога, публикующего древнюю певческую рукопись. В дан'
ном случае это условие не соблюдено. Сопоставленные тексты не вяжутся
друг с другом; видимо, причиной сопоставления было только то, что в их за'
чалах имеются ?™⎝⎞◊ 102 и σαγ#νη — но последнее, по точному значению тер'
мина, есть большая прямоугольная, очень длинная сеть, с деревянными по'
плавками сверху и каменными или свинцовыми оттяжками снизу, рыбаки
тянули ее с лодок 103. Старославянскими соответствиями этого термина явля'
лись ⎨∑®⎩™⎥, ⎧�⎬⎛◊, 〉⎬∫⎫, ⎩⎧∑∫⎥ 104.

На самом деле седальну Минеи Дубровского первоисточником служил гре'
ческий седален того же восьмого (по греческому счету — четвертого косвен'
ного) гласа, начинающийся словами ΤY 5γκ�στρe το� λ+γου 5ναγαγHν/�κ
βυθο� 5γνωσ�α	 θεοπρεπN	. Полный текст этого гимна не публиковался, но
он есть на л. 60 Cod. gr. 620 Синайского монастыря 105 и на л. 46 об. июнь'
ской Минеи XII в. ГИМ 106, где можно убедиться еще в одной ошибке слово'
деления, вкравшейся в «Русский язык». В издании читаем: α⎢⎩⎛∑ ™�?©◊ ∫�
⎪�⎝〉⎨◊ Ν ⎝ 〉®◊5 ∫� 〈⎣◊⎛⎝⎧⎥. Что такое 〉®◊�? Оказывается, сюда нужно присоеди'
нить предшествующее и, понятое издателями как сочинительный союз, и чи'
тать получившееся как аббревиатуру имени Иисусова. В оригинале: a	 φ�λον
σε γν#σιον/το� Χριστο� µακαρ�ζοµεν.

Опубликованный в «Русском языке» текст содержит еще четыре вопроса
по идентификации, оставшиеся незамеченными. Службу апостолам Варфоло'
мею и Варнаве начинает тропарь дня, в греческой терминологии — 5πολυ�
τ�κιον. Как можно видеть по Минеям, изданным И. В. Ягичем, наличие тро'
паря дня говорит о высоком ранге празднества. Где греческое соответствие

101 Порфирий (Успенский), еп. Первое путешествие в афонские монастыри и скиты.
Ч. 2. Приложение к II отделению сей части. М., 1881. С. 91.

102 В раннехристианской живописи есть изображения рыбака с рыбой на крючке
уды, что означало Христа или апостолов, улавливающих души. Этот же образ
есть в языке патристики, откуда он заимствован гимнографами. См.: Engemann J.
Fisch, Fischer, Fischfang // Reallexikon fu �r Antike und Christentum. Bd. 55 / Hrsg.
von Th. Klauser. Stuttgart, 1968. Sp. 1021—1097.

103 Der kleine Pauly. 4. Mu �nchen, 1972. Sp. 1498.
104 Jagic

�
 V. Entstehungsgeschichte der kirchenslavischen Sprache. Berlin, 1913. S. 363—

364.
105 Fоlliеri H. Op. cit. Vol. IV. P. 322. Проф. Э. Фоллиери любезно предоставила мне

фотокопию текста из синайской рукописи.
106 Владимир (Филантропов), архим. Систематическое описание рукописей Мос'

ковской синодальной (патриаршей) библиотеки. Ч. I: Рукописи греческие, М.,
1894. С. 412, № 297.
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этому тексту, заданному в Минее Дубровского зачалом ℵ⎪⎣5◊ 〉∫◊5α ⎧⎩⎣⎝∫◊ ⎧⎝⎣⎩〉−
∫⎝®◊©⎩? Полный греческий текст гласит:

&Απ+στολοι rγιοι,
πρεσβε
σατε τY �λε#µονι ΘεY,
uνα πταισµτων Rφεσιν
παρσχI ταE	 ψυχαE	 ZµNν 107.

Далее, к варфоломеевскому седальну B™⎝⎞∑⎭ 〉⎣⎩®∑〉⎥ ∫®⎩⎝⌡⎥ в соответствии
с византийской системой пения «на подобен» дано в заголовке указание ис'
полнять его ⎪⎩™Λ⎩〈⎨⎩Μ ⎪�⎧™5�⎩〉∫⎝. Это значит, что ритмико'мелодическим эта'
лоном для исполнения нашего седальна служил феотокион, полный текст ко'
торого клирос знал по Постной Триоди, где он находится в службе утрени
сырного вторника: ∉�∑⎧?™�⎩〉∫⎫ ⎝ ∇⎣⎩®⎩ ®⎥ ∫®⎩∑⎧⎥ ⎟�∑®⎬ ⎜◊⎟∑⎨⎠◊� ⎨∑⎝⎜�∑⎟∑⎨⎨⎩…
В оригинале:

Τ�ν σοφ�αν καV λ+γον | �ν σP γαστρV
συλλαβο�σα 5φρστω	… 108

За этим в Минее Дубровского следовал второй седален, апостолу Варфоло'
мею, четвертого гласа, на подобен ℵ⎪⎣5⎫〉∫⎝⎝ ⎪⎫�®… 109 В этом месте текст обры'
вается, утраченный следующий лист содержал, надо полагать, окончание по'
добна, полный текст седальна, кондак 110 (и икос?) службы и варфоломеевские
стихиры 111. Ими лакуна кончается, следующий лист есть, начинается он сти'
хирами Варнаве, четвертого гласа, на подобен ⊗◊〉∫⎫ ⎜⎨◊. Этим подразумевает'

107 ΜηναEα το� Fλου �νιαυτο�. 6. &Εν )ΡHµI, 1901. Σ. 494.
108 Christ W., Paranikas M. Anthologia graeca carminum christianorum. Leipzig, 1871.

S. 62.
109 Судя по Cod. gr. 620 Синайского монастыря (л. 60), это — подобен Ο� τNν &Απο�

στ+λων πρωτ+θρονοι (о нем см.: Follieri H. Op. cit. Vol. III. P. 68). Здесь же нахо'
дится полный текст седальна, его зачало: )Ω	 5ποστ+λων [µ+θρονο	 καV τNν 5σω�
µτων [µ+τιµο	 (Follieri H. Op. cit. Vol. V. P. 154).

110 Вероятно, кондак Варфоломею, творение Иосифа Гимнографа, включенный
в печатную службу (kΩφθη	 µ�γα	 wλιο	, полный текст с икосом см.: Мiоni Е.
I kontakia inediti di Giuseppe Innografo // Bollettino della Badia greca di Grottafer'
rata. 2. Grottaferrata, 1948. Р. 183). Древнейший русский текст — в Благовещен'
ском Кондакаре XI—XII вв. (РНБ, Q. п. I. 32, л. 47) и в Типографском Уставе
XI—XII вв. (Библиотека Третьяковской галереи, К'5349, л. 6806 — здесь же
текст икоса); заменой личного имени приспособленный к службе апостолу
Фаддею, этот кондак есть в августовской Минее XI—XII вв. (РГАДА, ф. 381,
№ 125, л. 63: �®⎝ 〉� ™⎨〉5⎫ ®∑⎣⎝∑ 〉⎣⎨5⎞∑).

111 Совпадение между Cod. gr. 620 Синайского монастыря (л. 60 об.—61) и рус'
ской йотированной Минеей XII в. Синодального собрания ГИМ (№ 167) гово'
рит за то, что это были три стихиры второго гласа, на подобен ⊇⎦⎝⎧⎝ ⎪⎩⌡®◊⎣⎫−
⎨⎦⎝⎧⎝ ®⎬⎨⎫⎞⎝, Πο�οι	 ε^φηµιNν στ�µµασιν (ср.: Follieri H. Op. cit. Vol. III. P. 337).
Их зачала: 1) ⊇⎦⎝⎧⎝ ⎪⎬⎨⎝⎝ ⎞®⎬∫⎫⎧⎝ ®⎬⎨⎟◊}⎧⎫, Πο�οι	 "µνeδιNν Rνθεσιν; 2) ⊇⎦⎝⎧⎝
〉®⎬∫⎫⎣⎦⎝⎧⎝ ⎪⎬〉⎨⎬⎧⎝; Πο�οι	 περιφανN	 xσµασιν; 3) ⊇⎦⎝⎧⎝ ⎜∑⎧⎫⎨⎦⎝ ?〉∫⎫⎨◊⎧⎝,
Πο�οι	 ο� �πV γ(	 χε�λεσιν (Follieri H. Op. cit. Vol. III. P. 338).
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вается крестная стихира, которую певцы знали по Октоиху (глас четвертый,
в среду утра): ⊗◊⎣⎥ ∑〉⎝ ⎜⎨◊⎧∑⎨⎝∑ 〈⎩�⎤⎝⎧⎥ 〉� ®∑〈∑, ℘⎩〉⎪⎩™⎝, ⊇�⎫〉∫⎥ ®®⎩⎝ ⎟⎫〉∫⎫⎨⎦⎝… В
оригинале:

kΕδωκα	 σηµε�ωσιν
τοE	 φοβουµ�νοι	 σε, Κ
ριε,
τ�ν σταυρ+ν σου τ�ν τ�µιον… 112

Кончается лист началом первого канона, творения Феофана Клейменого;
по недоразумению «Русский язык» поместил этот лист не на своем месте,
а в самом конце службы, после восьмой песни второго канона, анонимного.
Лист с заключительной девятой песнью второго канона утрачен, но можно
полагать, что ее тропари имели греческий оригинал, не отличающийся от пе'
чатного, ведь состав второго канона стабилен благодаря акростиху, связыва'
ющему инициалы тропарей: &Ωy δ�ν πλ�κω σοι, Bαρνβα θεηγ+ρε «Песнь сплеA
таю тебе, Варнава, говорящий о Боге». Как можно, однако, убедиться по
печатному греческому тексту, древность структуры которого подтверждается
совпадениями с Минеей Дубровского — и это важно, так как рукописные ис'
точники печатного издания в нем не названы, для богослужебных нужд это
было бы лишним 113, — не позже XI в. акростих канона был нарушен заменой
феотокионов. Такие случаи редкостью не являются, причины замены оста'
ются всегда неизвестными. Для нашего случая приходится довольствоваться
двумя констатациями. Во'первых, почему'то древнему редактору больше
понравились феотокионы, имеющиеся в каноне Иоанну Богослову, славян'
ский перевод которого есть в Минее, изданной И. В. Ягичем; об этом уже
была речь по поводу идентификации трех феотокионов, не опознанных
в «Русском языке», но сходство простирается и на другие феотокионы — пер'
вый, шестой и восьмой. Во'вторых, по оплошности древнего редактора два
канона службы апостолам Варфоломею и Варнаве имеют в Минее Дубров'
ского одинаковые шестые и одинаковые восьмые феотокионы. Это — факт
выдающийся, в «Русском языке» он даже не упомянут. Палеографического
описания, развивающего или оспаривающего фонетические соображения
В. М. Маркова о вероятном приоритете Минеи Дубровского над Остромиро'
вым Евангелием, в «Русском языке» почему'то нет, хотя именно палеогра'
фической стороной сильны наши публикации по лингвистическому источ'
никоведению, это общепризнано. Но если предположение В. М. Маркова
подтвердится, то феотокионы'дублеты Минеи Дубровского, к которым под'
ведены третьи параллели из новгородской Минеи 1096 г., займут самое по'

112 Christ W., Paranikas M. Op. cit. S. 68.
113 Поскольку римское издание Миней, использованное в «Русском языке», гото'

вилось под руководством ученого кардинала Ж. Питра по рукописям, находя'
щимся в Ватикане и Гроттаферратском монастыре близ Рима, небесполезно
подчеркнуть, что в этих рукописных собраниях нет сопоставимых материалов,
которые были бы старше Минеи Дубровского, и есть всего одна июньская Ми'
нея того же времени, см.: Analecta Hymnica Graeca. Vol. X. Roma, 1972. Р. V—VII.
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четное место в древнерусском материале по вариативности. Будет полезным
добавление к этому еще одной параллели, к пятому феотокиону второго ка'
нона (с. 38), который имеется и в каноне св. Феодосию январской Минеи
XI—XII в., новгородского происхождения (РГАДА, № 99, л. 31) и начинается
здесь с контаминации слов ?∫�⎩〈∑ и ℑ⎞∑�: ∇∑ ®⎥ ?∫�⎩〈⎞∑5 ∉�⎟〉∫◊5� ∏◊5 ℑ◊5 Ν ⎪◊⎟∑ 〉⎣⎩®◊
⎝⎧?⎤⎝ Ν �⎢⎩⎛∑ ∪〉◊⎝� ⎪�⎬⎛∑ ⎝⎜®⎬〉∫⎩®◊5 Ν ⎪◊⎟∑ }〉∫⎫〉∫®◊ ∫⎩©⎩ ℑ⎞∑5 �⎩™⎝⎣◊ ∑〉⎝ 114. В годо'
вом круге греческих печатных Миней этот феотокион встречается четыре'
жды 115; варьирование имело место не только в процессе славянского перевода
и переписывания, оно — вопреки идентичности греческих текстов в «Русском
языке» — засвидетельствовано и в самом греческом материале 116.

В заключение — об ученом аппарате публикации в «Русском языке». Древ'
ний текст предваряется обоснованием выбора темы, о его глубине можно
судить по тому, что не упомянуты Иосиф Гимнограф, Феофан Клейменый,
мнихи Иоанн и Косьма, чьи творения составляют содержание службы, но на'
шлось место для перечисления «Иосифа Флавия, Иоанна Малалы, Георгия
Амартола и т. п.», никакого отношения к теме не имеющих. Затем следуют
призывы к деятельности, где не упущен повод дать библиографию своих соб'
ственных работ, и, наконец, сам источник. К нему дано в общей сложности
девять подстрочных примечаний — в двух случаях пояснено, что наборный
текст дает исправленное чтение рукописной ошибки, в трех случаях набор'
ный текст ошибку сохраняет, а сноска дает пояснение: «так в ркп». Эта сте'
реотипная формула встречается в лингвистических изданиях памятников,
осуществленных Институтом русского языка АН СССР, сотни раз. Тем самым
нам дается гарантия, что в каждом таком случае имеет место ошибка древне'
русского писца, а не набора издательства «Наука», но вместе с тем и сеется
некоторое, совершенно неизбежное, сомнение в отношении того, какова при'
рода других, весьма многочисленных, аномалий наборного текста — ведь
к ним не дано гарантийного «так в ркп»! Например, в «Русском языке» одно
вполне правильное написание сопровождено сноской «так в ркп» 117, факт
вычеркивания писцом лишнего слога на с. 39 раскрыт в подстрочном приме'
чании, но в другом таком же случае, когда на с. 27 в седальне писец заметил
неисправность в 〈⎣©5⎩⎣⎬⎪⎩™⎩〈⎫⎨⎩ и вычеркнул лишнее ⎣⎬, наборный текст не от'
мечает ни ошибки, ни вычеркивания, а настаивает на бессмысленном 〈⎣©5⎩−
⎣⎬⎪⎩™⎩〈⎫⎨⎩ (греч. θεοπρεοN	; при переводе на слух возникло колебание между

114 При канонархании зачало можно прочесть или воспринять на слух и как ∇∑ ®⎥
?∫�⎩ 〈⎞∑�.

115 Follieri H. Op. cit. Vol. II. P. 169.
116 Ср.: Ibid. Vol. II. P. 215; Vol. III. P. 230.
117 Написание ⎝ 〉⎝ω⎨◊ «из Сиона» (с. 33, примеч. 11). Конечно, позиционно зако'

номерное выпадение оглушенного з перед сA мешало и мешает пониманию син'
таксической связи, визуально и на слух, связи очень важной — ведь Сион есть
⎪⌠⎪⎥ земли (Иез 38, 12). В ц.'слав. языке поэтому развилось предпочтение фор'
мы ♦ ∇⎝⎩⎨◊. Сочетание с предлогом ⎝⎜ все же встречается, И. В. Ягич применял
более изящный способ подачи таких случаев — написанием через дефис (См.:
указ. изд., с. 127, 1; 172, 10; 434, 7).
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〈⎣©5⎩⎣⎬⎪⎨⎩ и правильным 〈©⎩5⎪⎩™⎩〈⎫⎨⎩, после вычеркивания ⎣⎬ осталось компро'
миссное 〈⎣©5⎩⎪⎩™⎩〈⎫⎨⎩). Не следует ломать голову над тем, что могла бы значить
на с. 42 седьмая строка снизу: [ℜ]◊�⎨ �, так как в природе ее не существует; по'
сле заголовка, ошибочно подвёрстанного в концовку предыдущей строфы,
в рукописи непосредственно следует текст стихиры ℜ◊�⎨◊®⎩ ⎪�∑⌡®◊⎣⎫⎨∑. Сверх
всего перечисленного выше и списка опечаток в самом сборнике, есть и слу'
чаи, относительно коих неясно, кто несет за них ответственность — типогра'
фия или лингвист'источниковед (см. табл.).

№ Стр. Строка Напечатано Должно быть

1 27 17 сверху ©⎣◊〉5 •⎨•� ©⎣◊〉5 •⎝•�
2 31 13 сверху ℘⎣⎦ ℘⎣⎦5
3 31 3 снизу κατ�φληξε κατ�φλεξε
4 32 18 сверху 〉◊ ⎝ 〉◊⎝ *

5 34 9 сверху 〉�⎠∫∑ 〉�⎠∫∑∑
6 34 11 сверху Rραν 5ρ�ν
7 37 13 снизу ™⎩〈�⎩™⎬∫∑⎣⎝ ⎝ ™⎩〈�⎩™⎬∫∑⎣⎝⎝
8 38 16 сверху ⎩〈⎣⎩⎛⎝®⎥〉⎝ ⎩〈⎣⎩⎛⎝®⎥ 〉⎝
9 39 2 сверху α⎢⎩⎛∑ α⎢⎩ ⎛∑

10 39 3 сверху �ξ#στρηψα	 �ξ#στραψα	
11 39 17 сверху �νανα — �πανα —
12 39 15 снизу ®⎥〉α®⎥ ®⎥〉⎝α®⎥
13 40 6 сверху wνπερ wν περ
14 41 8 снизу θεικP θε�κP
15 43 7 сверху ®⎥ ⎝⎨? ®⎥⎝⎨?

* Ср.: Koschmieder E. Op. cit. S. 108: 〉⎦⎝.

118 Последнее достижение на этом пути — изданная Институтом византийских
и новогреческих исследований Римского университета серия «Analecta Hym'
nica Graeса е codicibus eruta Italiae Inferioris» (Joseph Schiro ́consilio et ductu edi'
ta. Vol. I—XII. Roma, 1966—1980).

В идеальном случае нужно или проставить «так в ркп» при каждой мело'
чи, или не делать этих однообразных оговорок вообще, считая достаточной
гарантией имя публикатора и марку издательства. Публикаторы, работа'
ющие по правилам Международного академического союза, идут по второму
пути, более экономному 118. Думается, что по нему поведут и отечественные
правила о промышленном Знаке качества, если их применить к продукции
типографий АН СССР, придающих окончательный, осязаемый вид научной
работе над древнерусским текстом, отнюдь не самой сложной разновидно'
стью текстов, с которыми отлично справлялось издательство «Наука».

«Правила лингвистического издания памятников древнерусской письмен'
ности» от византологической традиции независимы, но сопоставление про'
изошло в «Русском языке», и вот результат: на одной и той же странице пра'
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вая колонка, цитируя греческие рукописи, дает имена собственные с пропис'
ной буквы, а левая колонка, где текст Минеи Дубровского, — со строчной
буквы (позже, в «Выголексинском сборнике», это противоречие редактором
преодолено, греческая параллель по рукописи XI в. оформлена по «Прави'
лам» для древнерусского языка). При цитации греческой печатной Минеи
последовательно устранено написание с прописной буквы для nomina sacra,
что требуется только в современной русской орфографии.

Средневековые рукописи не применяют прописной буквы в именах соб'
ственных, она введена в Новое время и стала одним из общепринятых эле'
ментов нормы греческого языка и всех языков, пользующихся латиницей.
Не привнося лингвистических искажений, этот условный прием во многих
случаях увеличивает понятность текста, его удобочитаемость. Не всегда сле'
довала этому новшеству церковнославянская кириллица, но русский граж'
данский шрифт, разработанный в Петровскую эпоху с использованием гра'
фических преимуществ латиницы, его вполне усвоил. Отказ от выделения
имен собственных во имя палеографической точности вызывает опасение,
что на конечном этапе этой точности грядущие издания древнерусских текс'
тов будут иметь сплошное письмо, scriptio continua 119 — ведь пробел между
словами, по академику Л. В. Щербе, есть дополнительный письменный
знак 120, которого в рукописях нет! К тому же, границы слова — это само по
себе тема для дискуссии, конца которой не видно 121. Полшага к этому кажу'
щемуся совершенству сделано: знак переноса слова, по своему смыслу
неотъемлемый от знака пробела, во всех изданиях текстов под редакцией
С. И. Коткова отсутствует, за исключением Минеи Дубровского. Дело в том,
что в этих изданиях выдержано равенство строки рукописи и строки набор'
ного текста, формат которого для монографической публикации этим и опре'
деляется, а серийный сборник «Русский язык» имел формат уже заданный,
принцип «строка в строку» реализовать в нем оказалось невозможным, пере'
нос получался там, где в рукописи его не было, что и подтолкнуло к разумно'
му решению ставить знаки переноса как во вновь разделяемых словах, так
и в тех местах, где конец наборной строки случайно совпал с концом строки
рукописной. Так техническая причина породила важное научное достоинство
публикации фрагмента Минеи Дубровского, которое заслуживает войти в пол'
ное издание памятника, editio definitiva.

119 С этого мы начинали: так, без словоделения, А. X. Востоков издал Остромиро'
во Евангелие (1843).

120 Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974. С. 245.
121 Ср.: Жирмунский В. М. Общее и германское языкознание. Л., 1976. С. 125—148.
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ревние рукописи хранятся на правах музейных ценностей, брать их
в руки разрешается в особых случаях максимально ограниченному
кругу лиц. Тем, что называют введением рукописи в научный обо'
рот, является ее публикация. Какой она должна быть, в каком виде
подавать древний текст и чем его сопровождать — вопрос не прос'

той, он имеет длительную историю и не обещает окончательных решений.
О состоянии его в востоковедении судить не можем, но в пределах знакомого
нам европейского материала есть основания признать наименее благополуч'
ным положение, сложившееся с публикацией рукописей Киевской Руси. Опуб'
ликовано очень немногое; не существует крупномасштабной эдиционной
программы, хотя четверть века тому назад был проведен представительный
опрос специалистов с целью выяснения потребностей для перспективного
планирования, и опрошенные горячо поддержали идею развертывания эди'
ционной работы [1].

Как известно, почти все древнейшие славянские тексты являются перево'
дами с греческого языка. Оригиналы и переводы сравнивать можно и нужно
не только по языку, но и по эдиционным принципам. И здесь сразу возника'
ют вопросы. Почему так велика разница в эдиционных концепциях византо'
логов и славистов, особенно русистов? Почему у византологов не существует
так называемых лингвистических изданий памятников, практикуемых ру'
систами? Нет их, кстати сказать, и у латинистов, и у романо'германистов, хо'
тя наука о греческом, латинском, романских, германских языках существует

Статья опубликована: Вопросы языкознания. 1982. № 5. С. 90—94.
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и чувствует себя неплохо, чем она
обязана не в последнюю очередь
советской школе романо'герман'
ского языкознания, греческим
и западным средневековым руко'
писям, хранящимся в собраниях
СССР. К лингвистической досто'
верности не именующих себя
лингвистическими изданий ро'
мано'германских средневеко'
вых текстов, текстов латинских
и греческих авторов с доверием
относились основоположники со'
ветской школы романо'герман'
ского языкознания академики
В. Ф. Шишмарев, В. М. Жирмун'
ский, виднейшие отечественные
латинисты, грецисты, византоло'
ги, а сегодня — филологи, гото'
вящие под руководством В. Т. Па'
шуто издание корпуса греческих
и западных источников по исто'
рии народов СССР.

Академик И. В. Ягич считал,
что палеославистика должна в эдиционных вопросах ориентироваться на до'
стижения классической филологии, и доказал на практике, что путь этот при'
водит к очень хорошим результатам — издания И. В. Ягича доныне признают'
ся образцовыми [2]. Но «Правила лингвистического издания памятников
древнерусской письменности» (1961), разработанные в Институте русского
языка АН СССР под руководством С. И. Коткова, писались так, как будто
правил Международного академического союза не существует. Это не при'
надлежит к числу достоинств «Правил лингвистического издания», но можно
отнестись с пониманием к ситуации, в которой они создавались: после истори'
ческой цезуры продолжительностью, равной сроку жизни поколения, эдици'
онная работа русистов готовилась к возобновлению, начало не могло претен'
довать на глобальный охват всех проблем, а рассчитывалось как посильное
для небольшой группы молодых специалистов, взявшихся за это дело. Их
первым результатом было выпущенное в 1965 г. издание Изборника 1076 г.,
за которым последовало несколько других памятников. Публикации коллек'
тива, возглавляемого С. И. Котковым, хорошо известны специалистам — тем
более что других учреждений, издающих древнейшие памятники русской
письменности, в нашей стране нет.

Никому не удавалось издать древний памятник какого'либо языка так,
чтобы в дальнейшем не возникало сомнений и споров по поводу прочтения
того или иного темного места, даже по поводу интерпретации мест, казавших'

Рукописная копия Минеи на август
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ся как будто ясными. Структура науки предусмотрела все необходимое на
этот случай: журналы и сборники по классической филологии и романо'гер'
манистике часто печатают краткие сообщения, иногда размером в несколько
строк, содержащие такие конъектуры. Вносить уточнения этого рода в памят'
ники, изданные Институтом русского языка АН СССР, фактически негде,
хотя эти издания, по осторожному признанию их авторов, тоже не лишены
отдельных недостатков (в отдельных местах), и при определенных условиях
критика «вызовет у всякого ученого чувство благодарности» [3, с. 131].
Очень подходящим органом для напечатания уточнений мог бы стать непери'
одический источниковедческий сборник, выпускаемый самими издателями
памятников и публикующий теоретические статьи, памятники малого объ'
ема, исследования. Насколько это было бы уместно, нетрудно убедиться по
заметке А. С. Львова [4]; в ней показано, что издатели Успенского сборника
сделали в одном месте неправильное словоделение и скрыли ошибку, не
включив получившиеся словоформы в ими же составленный якобы полный
словоуказатель к памятнику. Данный случай — не единственная погрешность
в издании Успенского сборника, и рецензенты указывали на это. Еще большее
количество погрешностей — в издании фрагмента из Минеи Дубровского [5].
Разбору качества этой публикации была посвящена моя статья в «Вопросах
языкознания» [6]. Теперь появился ответ на нее — статья В. С. Голышенко,
В. Г. Демьянова, С. И. Коткова «Об одном “освещении” изданий памятников
древнерусского языка» [3]. На мой взгляд, наибольшее, самое принципиаль'
ное значение в этом ответе имеет реакция на мое недоумение о причинах за'
малчивания обращенного к русистам на VIII славистическом съезде пригла'
шения обсудить проект эдиционных правил, разработанный на основе правил
Международного академического союза: «Положения, лишенные обоснова'
ния, естественно, не могли послужить предметом научного обсуждения, поче'
му и не вызвали отклика со стороны источниковедов'русистов» [3, с. 127].
К тому же статья моя имеет «ошибки и тем более многие недостатки», журна'
лом она отредактирована недостаточно [3, с. 130]. По словам В. С. Голышен'
ко, В. Г. Демьянова и С. И. Коткова, в моем выступлении, «кроме верных су'
ждений <…> немало и таких, которые представляются спорными» [3, с. 127].
Охотно уточню те из суждений, которые получили пометы «вызывает недо'
умение», «некорректно», «странно», «удивительно», «непонятно».

1. Авторы находят, что статейная публикация рукописного материала
XI в. не может быть объектом суждений о качестве издания текста, эта публи'
кация из Минеи Дубровского «преследовала скромную цель» [3, с. 128]. По
моему мнению, существуют два условия, при которых к качеству издания по'
лагается быть снисходительным. Первое — если по тем или иным веским
причинам понимание текста издателем осталось неполным, не удовлетворя'
ющим его самого, и он специально оговорил предварительный характер сво'
ей публикации, откладывать которую было нельзя — например, из'за необ'
ходимости закрепления приоритета в открытии. Второе — если публикация
осуществляется авторами, которым посчастливилось найти древний текст, но
сами они делают первые шаги в науке. Оба условия отсутствуют в [5], эта пуб'



Еще раз о Минее Дубровского

65

ликация имеет не предварительный, а ясно выраженный назидательный
характер, и осуществлена она двумя докторами филологических наук, с иде'
альным сочетанием специальностей: византолог Е. Э. Гранстрем и русист
С. И. Котков (ответственный редактор). Это хорошо, что публикация «пре'
следовала скромную цель» [3, с. 128]. Хуже, если говорят о своих «эдицион'
ных деяниях» [3, с. 127] (см. толкование этого слова в Большом академиче'
ском словаре — т. 3, с. 761).

2. Меня упрекнули в некорректности фразы «было принято промежуточ'
ное решение — издать в виде статьи часть Минеи», которую я написал, «слов'
но читая мысли редактора» [3, с. 128]. Упрек справедливый, выразиться мож'
но было и поточнее. Формулировка получилась двусмысленной, авторы
имели право увидеть один смысл, а я — другой, тот самый, который в другом
месте своего выступления я применил к древнему редактору: ему «больше по'
нравились феотокионы, имеющиеся в каноне Иоанну» [6, с. 138 (с. 58)]. В са'
мом деле, откуда мне известно, что ему нравилось!

3. В. С. Голышенко, В. Г. Демьянову и С. И. Коткову кажется удивитель'
ным, что приведение четырех греческих параллелей из рукописей РНБ, а не
из изданий «не заслуживает одобрения критика» [3, с. 128]. Совершенно вер'
но, не заслуживает, потому что нарушает общепринятый в науке порядок:
сначала называется источник опубликованный, т. е. доступный для сверок
и дальнейших разработок, и лишь только если публикаций не существует —
источник рукописный. А иначе зачем публиковать древние рукописи, если
этими публикациями не пользуются? Другое дело, что устанавливать наличие
публикаций бывает нелегко, знание трудов своих предшественников является
важнейшим показателем квалификации научного работника. Прежде чем вы'
ражать удивление по поводу «умалчивания» мною о «Методических реко'
мендациях по описанию славяно'русских рукописей», можно было бы озна'
комиться со статьей [7] — там, где это оказалось уместным, этот источник
мною процитирован. Уточним: М. А. Моминой незачем приписывать «боль'
шую работу по изучению рукописных минейных текстов» [3, с. 128], она вы'
брала себе другую специализацию — по текстам Триодей и, действительно,
является их непревзойденным знатоком.

4. Авторам «непонятно, что означает выражение “обычный алфавит”» [3,
с. 130] — это в связи с недоверием к предпринятому ими возведению о с точ'
кой внутри и о с крестиком внутри в ранг отдельных букв алфавита. Обычный
алфавит — это тот алфавит, где такого возведения нет, т. е. алфавит, которым
принято пользоваться в словарях, в текстах, изданных классиками палеосла'
вистики, и в изложении вопросов исторической фонетики. Авторы не под'
крепляют, а скорее обесценивают свою идею ссылкой на противопоставление
букв о и w, противопоставление правильное, но никакого отношения к обсуж'
даемому вопросу не имеющее. Точка или крестик внутри о имели только ор'
наментальное значение, потому что в древнерусских рукописях Миней XI—
XII вв. есть множество примеров такой же орнаментации: точка не только
в о, но и в буквах в, р, ф.
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5. Обратимся к патетическому вопрошанию: «Понимает ли М. Ф. Мурья'
нов, что такая “опечатка”, как ⎧⎥〉5∫⎥ вм<есто> ⎧⎥〉∫⎥, гораздо серьезнее, неже'
ли ©⎣⎦ вм<есто> ©⎣⎦5?» [3, с. 129]. Нет, не понимает, и находит, что эти опечат'
ки стоят друг друга (сравниваются две опечатки — в публикации и в моей
критике на публикацию). В моем случае титло над одним из многочисленных
примеров на мъстъ относится не к этому слову, а к находящемуся над ним
слову 〈⎦〉5, в котором по недосмотру наборщика перевернулись вниз литера б
и титло [6, с. 130].

В. С. Голышенко, В. Г. Демьянов и С. И. Котков хотели бы объяснить на'
писание ⎧⎫〉∫⎫ (ГИМ, Синод. собр., № 167, л. 67) вместо ⎧⎥〉∫⎥ «скорее всего»
орфографией «одноеревой южнославянской рукописи, которая могла послу'
жить оригиналом древнерусского списка. Следовательно, ⎧⎫〉∫⎫ можно пони'
мать как ⎧⎥〉∫⎫ “муст”, а не “месть”» [3, с. 129]. Допустим, что они правы. Но
только, по их же словам, «скорее всего» правы, и, следовательно, сами допус'
кают некоторую вероятность того, что неправы. Тогда соответствует ли пра'
вилам логики начинать изложение своей точки зрения [3, с. 129] с того, что
«недостаточная осведомленность в вопросах соотношения оригиналов
и списков в древней славянской письменности приводит М. Ф. Мурьянова
к предположению…» иному? Я внимательно прочитал все 223 листа рукописи
ГИМ Синод. собр., № 167 и вижу, что смешений между ъ и ь в ее языке нет,
поэтому предположение о единственном слове на л. 67 как рефлексе влияния
гипотетического одноеревого оригинала ни на чем не основано. Тем временем
я получил из ГПБ фотокопию еще одной июньской Минеи XII в. — Соф.
собр., № 206, где на л. 35 в том же ставрофеотокионе читается такое же ⎧⎫〉∫⎫.
Пренебрежение разницей между ъ и ь можно обнаружить не у писцов обсуж'
даемых рукописей, а у публикатора Е. Э. Гранстрем (ответственный редактор
сборника С. И. Котков), которая там, где в Минее Дубровского стоит ◊⎪⎣5⎫−
〉∫⎬⎧⎫, пишет ◊⎪⎣5⎫〉∫⎬⎧⎥ [5, с. 28, строки 2—3 сверху], в ⎪�⎝⎠⎫〉∫®⎫∑⎧⎫ добавляет
от себя еще один редуцированный: получилось ⎪�⎝⎠⎫〉∫⎫®⎫∑⎧⎫ [5, с. 28, строка
9 сверху], 〈©⎩5®⎝™⎫⎟∑ превращено ею в 〈©⎩5®⎝™⎥⎟∑ [5, с. 29, строка 9 сверху],
⎨∑®⎥⎧⎬〉∫⎝⎧? оригинала она передала через ⎨∑®⎫⎧⎬〉∫⎝⎧? [5, с. 32, строка 12
снизу], в 〈⎣©5〉⎣®⎣∑⎨⎝∑⎧⎫ заменила конечный ⎫ на ⎥ [5, с. 38, строка 6 сверху],
®⎫〉⎬⎧⎥ превратила во ®⎥〉⎬⎧⎥ [5, с. 41, строка 7 сверху], ⎪�⎝α∫⎥ изобразила как
⎪�⎝α∫⎫ [5, с. 42, строка 3 сверху]. Подчеркну, что эти семь неточностей идут
сверх «нескольких допущенных ошибок», как назвали В. С. Голышенко,
В. Г. Демьянов и С. И. Котков [3, с. 129] многие погрешности, указанные
мною ранее. Но и этим ряд несообразностей в обсуждаемой публикации дале'
ко не исчерпывается, их общее число превышает сотню. Не слишком ли это
много на 15 страниц из Минеи Дубровского?

В статье «О Минее Дубровского» (и некоторых других работах) я интер'
претировал ряд погрешностей в минейных рукописях как ошибки диктанта.
Мне возражают, напоминая «известные всем, кто работает с рукописными
источниками, слова Д. С. Лихачева: “В Древней Руси, как и в Западной Евро'
пе, писцы сравнительно редко писали под диктовку”. <…> “Именно путем



Еще раз о Минее Дубровского

67

“внутреннего диктанта” в текст проникают специфические изменения, кото'
рые могут навести на мысль неопытного текстолога, что писец писал “со слу'
ха”» [3, с. 129—130]. Но у академика Д. С. Лихачева речь идет не о минейных
рукописях, они в его «Текстологии» вообще не упоминаются и могли иметь
свою специфику в размножении: в отличие, например, от летописей или Кор'
мчих, переписывавшихся в небольшом числе экземпляров, Миней требова'
лось многие тысячи, и способ воспроизведения выбирался соответственный,
наиболее продуктивный. При возможности предпочитали изготовлять не
одну копию, а целый тираж, диктуя текст многим одновременно работающим
писцам. Каждый из них силился понять записываемое со слуха (что совер'
шенно необязательно при механическом переписывании оригинала, находя'
щегося перед глазами), это удавалось не всем и не всегда. Например, один из
тропарей канона Иоанну Лествичнику в мартовской Минее XIII в. (РГАДА,
ф. 381, № 106, л. 104 об.) начинается так:

⊇◊⎣⎥ ⎝〉⎪∞〉∫⎝ α�⎩〉∫⎫⎨◊©⎩ ©⎨⎬®◊ ⎨◊ ®�◊©◊.
Скатологические мотивы находятся на своем месте где'нибудь в старо'

французских фаблио («Le Fabliau de la Merde»), но откуда этот устрашающий
образ в поэзии литургической, в применении к тишайшему синайскому от'
шельнику? В греческом оригинале читаем:

Τ� κ�ντρον 5π�πεµψα	 το� θυµο� τY �χθρY [8].

То, что славянскому писцу показалось калом, на самом деле было стрекаA
лом — палкой с железным наконечником, которой погоняли скот и кололи
наказываемых рабов или пленников, она упоминается в образной речи Пла'
тона [9]. Этот специфически греческий инструмент могли в славянском мире
и не знать; к тому же писец не расслышал первый слог и принял остальное за
целое слово. Иного объяснения этому казусу я предложить не могу, и десять
обнаруженных мною ранее случаев замены словоформы солью на силою
(и наоборот) в Минеях XI—XII вв. тоже понимаю как ошибку диктанта. Эта
интерпретация не удовлетворяет спорящих со мной, но своего объяснения
они не предлагают. Ничего удивительного, если всех устраивающее объясне'
ние трудным фактам находится не сразу, но не следовало бы высказанному
мнению придавать оглупленный вид: я усматриваю здесь не украинизм XI—
XII вв., как мне приписывают [3, с. 131], а фонетическое сближение, которое
«достигает сегодня максимума в укр. силою — сiллю» [6, с. 135 (с. 54)].

В. С. Голышенко, В. Г. Демьянов и С. И. Котков сочли удобным заявить,
что при принятии или отклонении замечаний они во главу угла ставят до'
брожелательность критики, только такая критика вызывает у них «чувство
благодарности» [3, с. 131]. Что же, бывают иногда такие рецензии, которые
состоят единственно из доброжелательности и именно поэтому ничего не
прибавляют к сути обсуждаемого дела. Подлинная культура научного спора
как раз предполагает, что превыше всего ценятся крупицы истины в речах
спорящих. Так это понималось издревле: «Платона мы любим, но истину —
еще больше».



М. Ф. МУРЬЯНОВ

Регламент корректной дискуссии ставит заключительный вопрос, удовлет'
ворен ли оппонент ответом на свои замечания. Ответ В. С. Голышенко,
В. Г. Демьянова и С. И. Коткова, многословный по форме и уклончивый по
существу, меня совершенно не удовлетворил.
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* Здесь и далее все отсылки автора к ранее опубликованным статьям, помещен'
ным в настоящем издании, даются в круглых скобках без указания на редак'
торские дополнения. — Ред.
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О РАБОТЕ И. В. ЯГИЧА
НАД СЛУЖЕБНЫМИ МИНЕЯМИ

1095—1097 гг.

начале 1882 г. И. В. Ягич представил в Отделение русского язы'
ка и словесности петербургской Академии наук записку, со ста'
ромодной простотой излагающую его взгляды на то, что в тер'
минологической карнавальности наших дней называется то
текстологией, то лингвистическим источниковедением, то линг'
вотекстологией: «Мне кажется делом достойным II Отделения
императорской Академии наук, если оно возьмет на себя полное

издание древнейших памятников русской письменности, на первый случай
памятников XI и XII века, с точно определенными годами их написания».
В числе рукописей, заслуживающих первоочередного издания, И. В. Ягич на'
звал служебные Минеи конца XI в. и Мстиславово Евангелие начала XII в.
Обсудив записку, академики решили: «Отделение, вполне одобрив предложе'
ние И. В. Ягича, определило предоставить ему, совместно с А. Ф. Бычковым,
приступить, когда он найдет возможным, к приготовительным для означенной
цели работам» [1].

Летом 1886 г. вышел в свет первый результат этого решения: «Памятники
древнерусского языка. Том I. Служебные Минеи за сентябрь, октябрь и но'
ябрь в церковнославянском переводе по русским рукописям 1095—1097 гг.
Труд орд. акад. И. В. Ягича. СПб., 1886» *, объемом почти в тысячу страниц.
В предисловии автор труда писал, что «с любовью посвятил ему немало дней
и ночей, ободряемый сознанием, что он необходим для исторического осве'
щения могучего русского языка».

Статья опубликована: Вопросы языкознания. 1981. № 5. С. 93—105.

* Далее сноски на это издание даются М. Ф. Мурьяновым в круглых скобках
в тексте статьи. — Ред.
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