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КНИГА ИСХОД В БРЕВИАРИИ  

ВИДА ОМИШЛЯНИНА — ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЕ  

И ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

В большинстве сохранившихся хорватских глаголических бревиа-
риев чтение из книги Исход содержится только в 4-е воскресенье 
Великого поста в объеме 3-й – 4-й глав, а в некоторых из них, напри-
мер, PM, N2 и др., после псалмов еще и в виде канта песни Моисея 
(Исх 15:1–19). Наибольший фрагмент книги Исход (главы 1–15 пол-
ностью или частично) содержит бревиарий Вида Омишлянина (VO), 
переписанный на острове Крк в 1396 г. (Vajs 1910: LXIV). В Врбниц-
ком 3-м бревиарии (VB3) также находится первая глава, а в послед-
нее время часть текста 2-й главы была идентифицирована в Тконском 
фрагменте (Mihaljević 2018

1
). Немного более пространное чтение, чем 

обычно в других бревиариях, содержится в еще одном бревиарии, 
написанном на острове Крк, в Врбницком 2-ом (Исх 3:1–7:7), а также 
и в 1-ом Новлянском (N1), где текст имеет тот же самый объем и 
полностью параллелен чтению в 4-е воскресенье Поста в VO (3-я –
15-я главы; текст сокращен в тех же местах, что и в VO).   

Хотя текст книги Исход в бревиарии Вида Омишлянина является 
самым пространным из сохранившихся в хорватских бревиариях, он 
представлен не в полном объеме, и части текста, точно следующие 
библейскому порядку, чередуются здесь с местами, передающими 
библейский текст, по выражению Й. Вайса, «только по содержанию» 
(Vajs 1910: LXV). Й. Вайс также первым составил довольно подробное 
                                         

1
 М. Михалевич проанализировал текст Тконского фрагмента (по изда-

нию Вялова 2000) и сравнил его с текстом в бревиарии Вида Омишлянина 

на Международной научной конференции «Феномен глаголицы» в Задаре и 

Биограде на Мору 12.–13. 5. 2017 (Mihaljević 2018). 
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описание чтения из книги Исход в этом бревиарии2
. Позже к описа-

нию библейских чтений вернулся И. Бакмаз — с немного другими и 
частично более, частично менее точными данными (Bakmaz 2004: 
144). В этой статье мы попытаемся идентифицировать все стихи из 
книги Исход, которые в бревиарии Вида Омишлянина цитируются 
точно, и определить их место в чтении, т. е. выявить структуру Вет-
хозаветного чтения, предназначенного для этого дня (4-е воскресенье 
Великого поста и частично 3-е воскресенье Поста). Перевод точно 
цитируемых библейских стихов мы приводим, используя только дан-
ные о номере главы и стиха, в то время как свободно пересказыва-
емый или измененный текст Ветхого Завета и включенные в библей-
ское чтение небиблейские тексты приводятся в полном объеме в 
Приложении (в конце статьи). В Заключении мы остановимся на не-
которых избранных характеристиках хорвато-глаголического текста 
книги Исход в этом бревиарии и попытаемся очертить его происхо-
ждение, а также связи с текстом славянского перевода богослужеб-
ных книг литургического Востока. 

 
 

Существующие описания содержания книги Исход  

в бревиарии Вида Омишлянина 
 

В своей новаторской монографии «Nejstarší breviář chrvatsko-
hlaholský» 1910 г. Й. Вайс дает описание чтений из книги Исход, об-
наруженных в бревиарии Вида Омишлянина (Vajs 1910: LXV): «Исх 
1:1–22 (182d–183b)

3
, интерполированная родословная Левия; Исх 2:1–

22 (183d–184d) снова перевод по Септуагинте, кое-где уже изменен-
ный в соответствии с Вульгатой, интерполированный текст; Исх 3:1–18 

                                         
2
 Хотя за несколько десятилетий перед этим И. Берчич опубликовал 

часть текста книги Исход из хорвато-глаголических богослужебных книг в 

своем издании «Ulomci svetoga pisma I.» (Berčić 1871: 48–61), он взял только 

наиболее объемные части библейского текста из разных рукописей и древ-

них печатных изданий. Из VO он опубликовал: Исх 1:1–20; 2:3–22; 3:7–22; 

4:1–14; 4:27; 4:28; 5:1–4; 5:6–8; 5:21. 
3
 В круглых скобках я перечисляю листы из рукописи Вида Омишля-

нина точно в соответствии с публикацией Вайса. 
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(192c–193b)
4
, 3:18–22 (193c), 4:1–15 (193d) согласно Вульгате, осталь-

ная часть главы только по содержанию; 5:1–8 (194c) остальная часть 
главы только по содержанию, как и глава VII и последующие, только 
список десяти египетских казней и об исходе евреев из Египта (194d–
196b); содержание главы XIV и XV (196b–197d) — третье чтение». 

Частично по-другому, без упоминания вставленных небиблей-
ских текстов и даже некоторых парафраз библейского текста, опре-
деляет полностью цитируемые части книги Исход И. Бакмаз (Bakmaz 
2004: 144): «Исх 1:1–5:21; 11:3–7; 12:46–47; 14:1–31; 15:1–21; 15:20–
25 и парафраз главы 6, стихов 7:7–12 и 13:17–22». Это описание с 
дальнейшими уточнениями использовалось при обработке электрон-
ной базы данных библейских мест в хорвато-глаголических бревиа-
риях (Radošević, Magdić 2009: 263–275), которой можно пользоваться 
с помощью интранета в Старославянском институте в Загребе. 

 

Новое описание содержания книги Исход  

в бревиарии Вида Омишлянина  

и его разделение на литургические чтения 
 

В бревиарии Вида Омишлянина чтения из книги Исход находят-
ся в двух местах:  

(1) В качестве продолжения чтения из книги Бытия (Быт 37:2 
/VO 176c 1/ – 50:25, причем части чтения интерполированы небиблей-
скими, апокрифическими и просто пересказанными текстами)

5
 на третье 

воскресенье Великого поста. Текст Исх 1:1 начинается в VO на 

                                         
4
 Здесь Вайс обозначает также разделение литургического чтения на 

три части, так как литургические чтения библейских и небиблейских текстов 
в бревиариях бывают разделены на несколько частей (в основном 1–12, а 
чаще всего на три). Между ними есть литургические стихи и респонсории 
(антифоны), сами части чтений обычно различаются по объему. Согласно 
этому разделению в VO, Вайс приводит части чтения книги Исход.  

5
 Й. Вайс (Vajs 1910: LXV) описывает структуру чтения из Бытия в VO 

следующим образом: «Быт 37:2–4, 6–22 (л.176c–177b), со стиха 23 до конца 
главы только содержание (на 177c–d); интерполяция апокрифической исто-
рии Иосифа у гробницы его матери Рахиль (177d–178a), глава 38 отсутст-
вует. Быт 39, 40, 41 только содержание (178a–179a); интерполяция апокри-
фическим текстом о Иосифе и жене Потифара; дальше краткое содержание 
глав; Быт 49:8–12, 32 (согласно Вульгате) и 50:1–25 (согласно Септуагинте)».  
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л. 182d 13 без какого-либо названия, в качестве продолжения преды-
дущего чтения из книги Бытия. Следует целая первая глава Исх 1:1–
22 (VO 183c 6), после нее следует родословная Левия (Vajs 1910:5) 
на лл. 183c 6–183d 5 (первый вставленный текст), затем библейский 
текст продолжается началом второй главы книги Исход (VO 183d 5) 
Исх 2:1–22 (VO 184d 6) вместе с добавленным стихом Исх 18:4 (VO 
184d 6–10), который в том же месте и той же форме находим в па-
римейниках6

 (Рибарова, Хауптова 1998; Пичхадзе 1998). Далее на 
184d 10–184d 18 следует текст (второй вставленный текст), в кото-
ром кратко предсказано содержание следующей главы о трудностях 
евреев в Египте. После бревиарного библейского чтения находится 
обычный литургический стих и респонсорий.

7  
(2) Как отдельное библейское чтение из книги Исход в 4-е вос-

кресение Великого поста, объем которого в сохранившихся бревиа-
риях с более пространными чтениями8

 составляют стихи от Исх 3:1 

                                         
6
 Однако тот же текст как продолжение стиха 2:22 имеется в некоторых 

редакциях средневековой латинской Библии, в том числе в Biblia Clementina, 

которая в средневековье была широко распространена по всей Европе, а 

большинство бревиарных чтений также соответствует ее вариантам. Поэтому 

весьма вероятно, что этот вариант также имел латинский подлинник хорвато-

глаголического бревиария. 
7
 Текст стихов и респонсориев может быть библейского или небиблей-

ского происхождения, по содержанию связан с литургическим чтением, и 
хотя объем, а иногда и содержание самого чтения в бревиариях варируется, 
литургические стихи и респонсории обычно весьма устойчивы, так как их 
дистрибуция восходит к одному типу бревиария и Грегорианскому антифо-
нарию. Иногда приводится их полный текст, иногда же даются только на-
чальные слова. Однако, безусловно, интересно, что стихи и респонсории 
после чтения не совпадают в Тконском фрагменте и в VO. Это явление, воз-
можно, отражает реформу содержания хорвато-глаголических бревиариев 
(Stankovska 2015: 262–263), которая частично проявилась в VO, но вопрос о 
литургических стихах должен быть рассмотрен отдельно и более подробно. 

8
 Хорватские глаголические бревиарии, равно как и латинские бре-

виарии, отличаются, среди прочего, по объему чтений и своим функциям. 

Есть так называемые бревиарии с более пространными чтениями, которые 

имеют больший формат и предназначены для совместной молитвы в мона-

стыре. Бревиарии с более краткими чтениями имеют меньший формат и 
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до 4:13 или меньше; в бревиариях же с более краткими чтениями со-
держится лишь несколько первых стихов из третьей главы. Исключе-
нием является Врбницкий второй бревиарий, который содержит чте-
ние до 7-й главы, но с некоторыми парафразированными разделами, 
теми же, что и в VO. Так, самое пространное чтение находится в бре-
виарии Вида Омишлянина и в N1 (от Исх 3:1 до 15:4 с добавлением 
стихов 15:20–21 и 23:20–25), но в них в нескольких местах вставлены 
небиблейские тексты во втором чтении (193c–196b в VO), либо стихи 
чередуются не так, как в Библии. 

В VO чтение из книги Исход делится на три части, которые от-
делены литургическими стихами и респонсориями. Первая часть со-
стоит из стихов Исх 3:1–18 (VO 192d 3–193c 1), вторая содержит сти-
хи Исх 3:19–14:5 (VO 193c 11–196b 12) и разделы, по-разному сокра-
щенные и пересказанные: полностью приведены стихи Исх 3:19–22; 
4:1–14; 4:27–29, затем на лл. 194b 17–194c 2 резюме содержания гла-
вы 4-й (3-й вставленный текст); полностью Исх 5:1–4; 5:6–7, затем 
на лл. 194d 1–195a 4 текст пересказа библейского текста (4-й встав-
ленный текст — сокращение оставшейся части 5-й и 6-й глав); Исх 
12:46–47; 11:3–6; 11:8; 11:7; 7:7–10 (2-я половина стиха 7:10 
модифицированна); 7:12, затем на лл. 195b 22–195c 17 сокращенный 
список 10 египетских казней (5-й вставной текст — пересказ стихов 
Исх 7:15–11:6); полностью Исх 11:5; на лл. 195c 21–195d 16 сокра-
щенный текст (6-й  вставленный текст — пересказ Исх 12:2-41); 
полностью Исх 12:42; 12:40; 12:41, затем на лл. 195d 27–196a 3 текст 
был вставлен, вероятно, чтобы оформить связь с содержанием предыду-
щих стихов (7-й вставленный текст); Исх. 13:17–18 (части стихов пе-
ремещены); 13:20–22; 14:1–5. Третья часть содержит Исх 14:6–15:4 
со вставленными стихами 15-й и 23-й глав (VO 196b 18–197d 16), по-
этому последовательность стихов следующая: Исх 14:6–14; 14:1; начало 
14:15; часть 14:2; полностью 23:20–25 (отсутствует конец стиха 23:21); 
14:15–15:1; 15:20–21; 15:2–4. 

При подробном изучении содержания чтений из Книги Исход в 
VO обнаруживается, что разделы пересказанного библейского текста 
(всего их семь) имеют различные функции: (а) они представляют собой 

                                                                                             
предназначены для личной молитвы, например, в дороге (Pantelić, Nazor 

1977: 9–12). 
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определенное резюме предыдущего полностью цитируемого библей-
ского текста (третий вставленный текст) или вкратце аннотируют 

следующий библейский текст (второй вставленный текст); (б) вкратце 
пересказывают — сокращают библейский текст, который после 
уже не приводится в бревиарии полностью (4-й, 5-й и 6-й вставлен-
ный текст — содержание, связанное с 10 египетскими казнями); (в) 
по-видимому, только для достижения определенной связи между сти-
хами Исх 12:41 и 13:17 дополнен 7-й вставленный текст. 

  
 

Отношение между бревиарным текстом  

и паримейным или другим старославянским  

или церковнославянским переводом 

 

Для частей книги Исход, которые присутствуют также в пари-
мейнике, в VO можно (как уже отметил Вайс (1910: LXV), который 
обычно говорит о переводе «из греческого») идентифицировать места 
с только слегка модифицированным паримейным переводом (Исх 
1:1–20: 2:5–22 + Исх 18:4, Исх 13:20–22, 14:1–31, 15:1). В других раз-
делах этот оригинальный паримейний текст гораздо более адаптиро-
ван к латинской версии (Исх 3:1–8), причем правки в стихах варьиру-
ются в зависимости от различных факторов. 

 
 

Главы 1 и 2 книги Исход 
 
Сосредоточимся сначала на тексте первых двух глав книги Ис-

ход, которые в хорвато-глаголических бревиариях вместе встреча-
ются только в VO, первая глава также в VB3 и часть второй главы в 
Тконском фрагменте (фрагмент 20 и 21 по изданию Вялова 2000). 
Как видно из примера первого стиха, при сравнении VO с пари-
мейной и четьей версией в бревиарии, безусловно, находим паримей-
ный перевод. Для лучшей ориентации места, совпадающие в пере-
водах VO и паримейном (эвентуально четьем) и в греческом тексте, 
обозначаем жирным шрифтом, параллели с латинским текстом под-
черкиваются, пропущенный или дополнительно вставленный текст 
выделен курсивом: 
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Исх 1:1
9
 

VO: se imena sutь s(i)novь iz(rai)l(e)vь v´šьd´ših´ vь eĵuptь kupno 
sь êkovom´ o(tь)cem´ ih´. Kьždo

1
 ih´ sь vsěm´ domom´ svoim´ vnide 

1. Kьždo| i vsaki i vsaki VB3  
ПАРИМ: se imena sFnov7 izFlev7 v7[ed7[im7! v7 egjopet7 s7 

i5kovom7@ wcem7wcem7wcem7wcem7 svoim7# k7k7k7k7''''do do do do s7 v7s5m7 dom9om07s7 v7s5m7 dom9om07s7 v7s5m7 dom9om07s7 v7s5m7 dom9om07 svoim7 vnid4  
1. v7[ed7[im7| v6[ed[ih7v6[ed[ih7v6[ed[ih7v6[ed[ih7 LZ, 2. i5kovom7| praec. v6koup5v6koup5v6koup5v6koup5 LZ, 

3. svoim7| ih6ih6ih6ih6 LZ 
ВИЛ: sii imena sFnov7 iFlev7 pri[ed[ih! v7 egipet vk8p5 s7 

iakovom7 wFcem6 ih@ ko'do ih# so$ svoim domom priido[a% 
1. pri[ed[ih| vhod3]im6, 2. ih|svoim7, 3. ih| om., 4. so| add. vs5m7, 

5. priido[a| vnido[a 
Ταῦτα τὰ ὀνόµατα τῶν υἱῶν Ισραηλ ττττῶνῶνῶνῶν    εεεεἰσπεπορευµένωνἰσπεπορευµένωνἰσπεπορευµένωνἰσπεπορευµένων εἰς 

Αἴγυπτον ἅµα Ιακωβ ττττῷῷῷῷ    πατρπατρπατρπατρὶὶὶὶ    ααααὐτῶνὐτῶνὐτῶνὐτῶν ἕκαστοςἕκαστοςἕκαστοςἕκαστος    πανοικπανοικπανοικπανοικίᾳίᾳίᾳίᾳ αὐτῶν εἰσήλθοσαν 
haec sunt nomina filiorum Israhel qui ingressi sunt Aegyptum cum 

Iacob singuli cum domibus suis introierunt 
 
При варьирующихся стихах в паримейнике текст в VO часто бы-

вает ближе всего к Захарьинскому паримейнику (например, в Исх 1:1 — 
см. вариант, в Исх. 1:12 варианты 1 и 3), реже сближается с Лобков-
ским паримейником (например, Исх 18:4). Иногда этот паримейный 
текст был адаптирован, возможно, из-за плохого или нечитаемого 
подлинника, или данное место могло быть непонятно для хорватских 
глаголитов, и в попытке создать более понятную версию раздела они 
заменяли лексемы (например, в Исх 1:12–13 использование лексем 
«veĉe, nenaviděti» вместо паримейного «bol´še/bole, mrzěti»): 

                                         
9
 Бревиарный текст цитируется по рукописи Вида Омишлянина с ва-

риантами из Врбницкого третьего бревиария в первой главе, с третьей главы 
книги Исход мы приводим варианты из остальных доступных нам бревиа-
риев. Паримейний текст (ПАРИМ) в основном цитируется по изданию Гри-
горовичева паримейника с вариантами из Лобковского (L) и Захарьинского 
(Z) паримейников (Рибарова, Хауптова 1998), при необходимости дополня-
ем текст по изданию паримейных чтений книги Исход (P) (Пичхадзе 1998). 
Для сравнения добавляем также текст четьего перевода (ВИЛ) (Вилкул 
2015), греческого по Септуагинте (Rahlfs 1979), а латинского — по Вульгате 
(Fischer 1983). 
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Исх 1:12–13 

VO: el´ma že e mučahu tol´mi
1
 veĉe množahu se. I v´zmagahu velmi 

zělo (13) Nenaviděhu eĵupĉane s(i)novь iz(rai)levь 
1. tol´mi| toliko VB3 
ПАРИМ: elYko 'e1 m4=5h42 3 toliko bol7[i3 b7yvah44 i 

v7zma9ga0h4 zjalozjalozjalozjalo i mr7zjah45 egjopt5nom7 sFnove izFlevi 
1. elYko 'e | jelmijelmijelmijelmi 'e Z, 2. m4=3h4| § s7m5r3ah8 Z, 3. toliko bol7[i| 

toliko bole L, tolmi 'e bole Z, pa=e, mno'ai[I P, 4. b7yvah4| prib6yvah4 
L, 5. mr7zjah4| nasilovah8, nasil6stvovah4, nasil3hou P 

ВИЛ: a]e 'e1 ih mou=ah8t62 i ta=e pa=e3 mno'ai[i b7yvajot6 i 
v7zmogah84 Z5lo5 i h8lni b6yvaah86 egiptene \ sFnov7 iFilev77 

1. a]e 'e | eliko 'e, 2.  mou=ah8t6| s7mir3h8, 3. ta=e pa=e|toliko 
bole, boljee, togda pa=e, 4. mno'ai[i b7yvajot6| mno'ai[i b6yvaah8, 
prib6yvaah8, mno'ai[e b6y[a, 5. Z5loZ5loZ5loZ5lo| velmivelmivelmivelmi, 6. h8lni b6yvaah8|b5ah8, 
merz3hu, gnou[ahous3, 7. \ sFnov7 iFilev7| snoFve iFzlevi, na sFn6y iFilev7     

(12) καθότι δὲ αὐτοὺς ἐταπείνουν, τοσούτῳ πλείους ἐγίνοντο καὶ ἴσχυον 
σφσφσφσφόδραόδραόδραόδρα    σφσφσφσφόδραόδραόδραόδρα· (13) καὶ ἐβδελύσσοντο οἱ Αἰγύπτιοι ἀπὸ τῶν υἱῶν Ισραηλ 

(12) quantoque opprimebant eos tanto magis multiplicabantur et 
crescebant (13) oderantque filios Israhel Aegyptii… 

 
Тот факт, что текст первых двух глав был взят в бревиарий из 

паримейника, подтверждается также окончанием текста обеих глав, 
которое довольно запутанно. В паримейнике отсутствуют последние 
стихи первой и второй глав — из первой главы стихи Исх 1:21–22 и 
из второй главы Исх 2:23–25, текст этих стихов в обоих случаях в 
бревиарии переведен нечетко и неясно, соответственно в конце вто-
рой главы он заменяется другим текстом (см. вставленный текст 2). 
В конце первой главы и перед родословной Левия в VO есть по-
следний паримейный стих (Исх 1:20), которому — за исключением 
употребленного вместо слова «bab7y» более определенного «puporě-
zici» — вполне соответствует. Стих Исх 1:21 заменяется другим 
текстом (обозначен курсивом), который основан скорее на контексте, 
чем на содержании самого стиха, а стих Исх 1:22 переведен очень 
свободно. Интересен вариант в VB3 «zapovida da vsaki ki se rodi 
mužski pol´ ot žen´ evrěiskihь», который очень напоминает текст четь-
его перевода: «zapov5da 'e faraon7 vs5m7 ljodem svoim7 gFl3 vs6 
mou'esk7 pol7 i'e rodi s3 evr5om7». Является ли это совпадение 
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случайным или параллелью — это трудно решить. Вторая часть сти-
ха, скорее всего, добавлена из контекста (в VB3 полностью, в VO — 
частично конец), возможно, из-за неясного и нечеткого подлинника 
и, конечно, без прямого отношения к латинскому или греческому ори-
гиналу:  

 

Исх 1:20–22  
 

VO: (20) Dobrě1
 vistinu stvori b(og)ь puporězicama

2
. I množahu se 

ljudi. I krěplahu se vel´mi (21) Viděv že3 c(ěsa)rь êko množahu se i 
krěplahu se vel´mi4 ljudi evrěisci. (22) i svět stvor´še s´ ljud´i svoimi. 

Povelě5
 raždaemom´ mladěn´cem´ evrěiskom´ mužьska polu

6
. Metanomь 

biti v rěku. Da ne žili biše k tomu
7
 

1. Dobrě| i dobro VB3; 2. Puporězicama| add. těma VB3; 3. viděv že| 
i vidiv´ VB3; 4. vel´mi| add. zelo VB3; 5. i svět stvor´še s´ ljud´i svoimi 

povelě| i zapovida VB3; 6. raždaemom´ mladěn´cem´ evrěiskom´ 

mužьska polu| da vsaki ki se rodi mužski pol´ ot žen´ evrěiskihь VB3; 7. 

metanomь biti v rěku da ne žili biše k tomu| da se tudie obie VB3  

ПАРИМ-P: dobro 'e s7tvori Fb7 babam7 i oumno'i[a s31
 ljodije i 

kr5pl3hou s3 z5lo 
1. oumno'i[a s3| mno'ahou s3 Z 

ВИЛ: (20) bFlgo1 'e Fb7 tvor3[e babam7 i oumno'i[a s32 ljodie i 
v7zmogo[a3 Z5lo (21) elma 'e bojah8 s3 bab6y bFa s7tvori[a sob5 hlevin6y 
(22) zapov5dazapov5dazapov5dazapov5da 'e farawn7 vs5m7 ljodem svoim7 gFl3 vs6 mou'esk7 pol7 
i'e rodi s3 evr5wm7 v rek8 v7vr7zete a i ves6 'enesk7 pol 'ivite4

 

1. bFlgo| dobro, 2. oumno'i[a s3| mno'ahou s3, 3. v7zmogo[a| 
kr5plahou, 4. 'ivite| po'6yvete, pol7 w'ivite, pol7 snabdite 

(20) εὖ δὲ ἐποίει ὁ θεὸς ταῖς µαίαις, καὶ ἐπλήθυνεν ὁ λαὸς καὶ ἴσχυεν 
σφόδρα (21) ἐπειδὴ ἐφοβοῦντο αἱ µαῖαι τὸν θεόν, ἐποίησαν ἑαυταῖς οἰκίας 
(22) συνέταξεν δὲ Φαραω παντὶ τῷ λαῷ αὐτοῦ λέγων Πᾶν ἄρσεν, ὃ ἐὰν 
τεχθῇ τοῖς Εβραίοις, εἰς τὸν ποταµὸν ῥίψατε· καὶ πᾶν θῆIυ, ζωογονεῖτε αὐτό 

(20) bene ergo fecit Deus obsetricibus et crevit populus conforta-

tusque est nimis (21) et quia timuerant obsetrices Deum aedificavit illis 
domos (22) praecepit autem Pharao omni populo suo dicens quicquid 

masculini sexus natum fuerit in flumen proicite quicquid feminei reservate 
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Так же неточен или парафразирован текст последних стихов или, 
скорее, заключение второй главы в VO (и в Тконском фрагменте). 
Но предыдущий текст этой главы в VO также обнаруживает много-
численные варианты к паримейному тексту, которые могут быть ре-
зультатом попытки приблизиться к латинскому (см., например, ниже 
в Исх 2:5), или, возможно, в других местах могут основываться на 
каком-то неизвестном нам варианте паримейного текста (см., напри-
мер, в Исх 2:21–22), что было бы очень вероятным объяснением, по-
скольку более значительное отклонение от паримейного текста на-
блюдается уже со стиха Исх 2:16

10
, хотя конец раздела, за которым в 

VO следует второй вставленный текст (см. текст в Приложении в конце 
статьи)

11
, опять совпадает с паримейным (стих Исх 18:4 из L и Z): 

 
Исх 2:21–22; (Исх 18:4) 
 

VO: (21) Prizvan´ že moisěi pride i vseli se tu u erěê togo. On že da 
emu edinu ot deĉer´ svoih´. Imenem´ sep´poru da budet´ emu žena. Uvědě 
že moisěi sep´poru ženu svoju (22) Êže poč´n´ši porodi s(i)nь. Nareče že 

moisěi ime emu ĵeraĉь´. g(lago)le prišьl´cь az´ esm´ na z(e)mli tuždei. 
(18:4) Drugomu že ime nareče eliezerь. gl(agol)e b(og)ь o(tь)ca moego 

pomoĉnik´ moi est´. Êko izbavi me ot ruki paraonovi 
ПАРИМ: (21) v7seliv7seliv7seliv7seli 'e s2 moisi ou =Flvka I v7dast7v7dast7v7dast7v7dast7 sepfor4 

d7]ere svo3 moYsewvi 'en5 (22) neprazn5 'e b7yv7[i 'en5 i rodi sFn7 i 
Ymenova1 moisi im2 emou gersam72 gFl2 5ko pri[elec7 az7 esm7 na zemi 
tou'dei (18:4) im2 Fv jemou nare=9e0im2 Fv jemou nare=9e0im2 Fv jemou nare=9e0im2 Fv jemou nare=9e0 jeliazar73    

1. i imenova| nare=9e0 nare=9e0 nare=9e0 nare=9e0 ''''eeee L, 2. gersam7| gersa L, 3. jeliazar7| add. 
ibo bFg6 wFcbFg6 wFcbFg6 wFcbFg6 wFca moego pomo]nik7 mi est6 jako izbavi m3 a moego pomo]nik7 mi est6 jako izbavi m3 a moego pomo]nik7 mi est6 jako izbavi m3 a moego pomo]nik7 mi est6 jako izbavi m3 iz6 r4k6y    
farawnovifarawnovifarawnovifarawnovi L, add. nare=e bFg7 bo wFca mojego pomo]nik7 moi izbavi m3 iz 
rouk7y farawsov7y Z  

                                         
10

 Уже Й. Вайс заметил, что вторая глава в VO местами адаптирована к 

латинской версии (Vajs 1910: LXV). 
11

 Этот 2-й вставленный текст в VO такой же, как и в Тконском фраг-
менте, но в издании М. Михалевича он остался не отмеченным; как парал-

лель ему означены библейские стихи Исх 2:23–25 (Mihaljević 2018), что, од-

нако, не соответствует ситуации, поскольку славянский текст не является пе-

реводом этих библейских стихов.  
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ВИЛ: (21) wbita 'e! moisi 8 mou'a@ i dast6 sopfor8 d]er6 svojo 
moisejo 'ene  (22) za=en[i za=en[i za=en[i za=en[i ''''eeee# v7 utrob5 'ena i rodi sFn7 i prozva$ mose 
im3 em8 gersam% gFl3 jako wbitnik7^ esm6 na zemli =jo'ei (2.22a) im3 'e 
vtorom8 prozva eliezar7 Fb7 bo pomo]nik7 wFca moego mn5 i& izbavi m3 \ 
zemli* farawn3 .. 

1. wbita 'e| vseli 'e s3, 2. mou'a| =lFvka  3. za=en[i 'e | neprazdna 
'e b7yv[I, v7 outrob5 'e vzem[i, za=6n[i 'e 'ena v7 outrob5, 4. prozva| 
im3nova, nare=enare=enare=enare=e im3 emou, 'e prozva, 5. gersam| girsan7, girsam7, 
gersam6, 6. wbitnik7| pri[lec6, wbitelnik7, wbitalnik7, 7. i| add. wca 
moego pomo]6nik7 moi est6 jako, wca moego pomo]nik7 mn5, 8. \ zemli| \ 
r8k6y, iz ruk6y, \ zeml3 

(21) κατῳκίσθη δὲ Μωυσῆς παρὰ τῷ ἀνθρώπῳ, καὶ ἐξέδοτοἐξέδοτοἐξέδοτοἐξέδοτο Σεπφωραν 
τὴν θυγατέρα αὐτοῦ Μωυσῇ γυναῖκα (22) ἐν γαστρὶ δὲ λαβοῦσα ἡ γυνὴ 
ἔτεκεν υἱόν, καὶ ἐπωνόµασενἐπωνόµασενἐπωνόµασενἐπωνόµασεν    ΜωυσΜωυσΜωυσΜωυσῆςῆςῆςῆς    ττττὸὸὸὸ    ὄνοµαὄνοµαὄνοµαὄνοµα    ααααὐτοῦὐτοῦὐτοῦὐτοῦ Γηρσαµ λέγων ὅτι 
Πάροικός εἰµι ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ (18,4) καὶ ττττὸ ὄνοµα τοῦ δευτέρουὸ ὄνοµα τοῦ δευτέρουὸ ὄνοµα τοῦ δευτέρουὸ ὄνοµα τοῦ δευτέρου Ελιεζερ 
λέγων ῾Ο γὰρ θεὸς τοῦ πατρός µου βοηθός µου καὶ ἐξείIατό µε ἐκ χειρὸς 
Φαραω. 

(21) Iuravit ergo Moses quod habitaret cum eo accepitque Sefforam 
filiam eius / var. add. uxorem/ (22) quae peperit filium quem vocavit Ger-
sam dicens advena fui in terra aliena /var. Clem add.: alium vero peperit 
quem vocavit eliezer dicens deus enim patris mei adiutor meus et eripuit 
me de manu pharaonis/ (18:4) alter vero Eliezer Deus enim ait patris mei 
adiutor meus et eruit me de gladio Pharaonis 

 
Начало второй главы, скорее всего, также указывает на исполь-

зование паримейного перевода, так как он начинается со стиха Исх 
2:5 (в паримейнике читается дважды: на Богоявление и в Страстной 
вторник) в комбинации с прямым переводом стихов Исх 2:1–4 с ла-
тинского подлинника (например, подражание латинским причастиям 
в аблативе церковнославянскими «stoeĉu, smotreĉu», хотя ясно, что 
латинская конструкция абсолютного аблатива была совершенно не-
правильно понята, или словосочетание «děênie rěči», которое перево-
дит латинское «eventum rei»), в то время как Исх 2:5 соотносится с 
греческим и частично (за исключением некоторых лексем и слово-
сочетаний, которые могли быть только вариантными к паримейнику, 
использованными при создании хорвато-глаголических литургических 
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книг12
) с паримейной версией, последовательно, видимо, адаптиро-

ванной с ориентацией на латинский текст (например, «edina ot rabinь» 
было, вероятно, добавлено в текст в соответствии с латинским «una e 
famulis»): 

 
Исх 2:4–5 
 
VO: (4) Stoeĉu daleko sestri ego. I smotreĉu děenie see rěči (5) Po 

priključaju že snide deĉi paraonova iz´miti se na rěcě. Rabine že ee 
hoždahu pri rěcě. I viděv´ši deĉi paraonova košiĵь v zdrezdrě rěčněi 
posla edinu ot rabinь svoih´ prinesti i k sebě 

ПАРИМ-P
13

: (5) snide d]i faraonova izm6yt s3 na r5ku1 i rab6yn3 
jeja ho'ahu pri r5c5 i vid5v[ii vid5v[ii vid5v[ii vid5v[i krabiicjo2 v luc53 poslav[i rab6ynjo i 
vz3t7 jo 

1. na r5ku| na r5c5, 2. krabiicjo| kov=e'ec, 3. luc5| l4ci, l4=i, 
loucii, lu=ii, l4=Yc5, zalu=6i, r5c5   

ВИЛ: (4) bljode! 'e sestra ego izdale=e da vidit6 =to b8det6 
emou (5) priide 'e@ d]i farawnova zm6yti s3zm6yti s3zm6yti s3zm6yti s3 na rek8# rab6yni 'e e3 
ho'ahou podolg7 rek6y$ ouzr5v[i 'e% kov=eg7^ v l8ze& poustiv[i* rabou( 
vz3 i 

1. bljode| bljod3[e, 2. priide 'e| iz6yde 'e togda, add. w ro'd6stv5 
mwUsewv5, i pryide ro'deni , snide, 3. zm6yti s3 na rek8| koupat6s3 na 
r5kou, izm6yti s3 na r5kou, izm6yti s3 na r5c5, kupat6s3, 4. podolg7 
rek6y| pri r5c5pri r5c5pri r5c5pri r5c5, po d7lg8 r5k8, po br5gou podolg7 r5k6y, podl6g6 r5k6y, 
5. ouzr5v[i 'e| I vid5v[iI vid5v[iI vid5v[iI vid5v[i, 6. kov=eg7| krabicjo, kov=ezec6, 7. v l8ze| 
lu=i, lu=yi, louci, l4=ici, louc5 8. poustiv[i| poslav[I, postyv[I, 
poustiv[e, posla 'e 9. rabou| rabin3, rab7ynjo i, avrou rab6ynjo svojou 

(4) καὶ κατεσκόπευεν ἡ ἀδελφὴ αὐτοῦ µακρόθεν µαθεῖν, τί τὸ ἀπο-
βησόµενον αὐτῷ (5) κατέβη δὲ ἡ θυγάτηρ Φαραω λολολολούσασθαιύσασθαιύσασθαιύσασθαι    ἐπὶἐπὶἐπὶἐπὶ τὸν ποτα-
µόν, καὶ αἱ ἅβραι αὐτῆς παρεπορεύοντο παρπαρπαρπαρὰὰὰὰ    ττττὸνὸνὸνὸν    ποταµποταµποταµποταµόνόνόνόν· κακακακαὶὶὶὶ    ἰδοῦσαἰδοῦσαἰδοῦσαἰδοῦσα τὴν 
θῖβιν ἐν τῷ ἕλει ἀποστείλασα τὴν ἅβραν ἀνείλατο αὐτήν 
                                         

12
 Следует помнить, что в одной рукописи паримейника могут содер-

жаться чтения, принадлежащие каждое к другой текстологической группе 
(Пичхадзе 1998:7). 

13
 Стих Исх 2:5 в паримейнике Григоровича отсутствует, поэтому при-

водим основный текст по изданию А. А. Пичхадзе (Пичхадзе 1998).  
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(4) stante procul sorore eius et considerante eventum rei (5) ecce 
autem descendebat filia Pharaonis ut lavaretur in flumine et puellae eius 
gradiebantur per crepidinem alvei quae cum vidisset fiscellam in papyrione 
misit unam e famulis suis et adlatam 

 
Текст первой и, возможно, второй главы книги Исход мог попасть 

в хорвато-глаголический бревиарий при «механическом» переписы-
вании чтения из книги Бытия, за которой непосредственно следовало 
начало книги Исход. Интересно, что в паримейнике чтения из книги 
Бытия предназначены для вечерних служб Великого поста (Быт 1:1 
начинается в понедельник 1-й недели Поста, а 49-я и 50-я главы Бы-
тия, т. е. конец этой библейской книги, читается в пятницу 6-й неде-
ли), и сразу же на вечерню в понедельник Страстной недели поме-
щено чтение книги Исход (Исх 1:1–20), продолжающееся во вторник 
(Исх 2:5–10) и в среду (Исх 2:11–22), в некоторых рукописях с добав-
ленным стихом Исх 18:4 (то же самое встречается в VO, за исклю-
чением надписей и разделов с вставленными текстами — см. выше). 
В четверг вечером чтение книги Исход продолжается со стиха Исх 
19:10 (Рибарова, Хауптова 1998: 430–434). Непрерывность чтения из 
книги Бытие (заканчивается стихом 50:26) и последующего из книги 
Исход (начиная со стиха Исх 1:1) в VO могло бы объясниться пере-
писыванием библейских чтений вечерней литургии из какого-нибудь 
паримейника, в котором, возможно, они чередовались непрерывно, 
по крайней мере в течение Великого поста. В этом контексте инте-
ресно отметить, что после текста паримии (Исх 2:22 Grig L Z и Исх 
18:4 L Z) следует второй вставленный текст, который вкратце изла-
гает заранее содержание третьей главы. Этот текст, по-видимому, 
как-то связан с древнеславянским переводом, потому что вместо имени 
собственного «Oreb», которое распространено в бревиариях в тексте, 
переработанном в соответствии с латинским подлинником (см. Исх 
3:1), мы читаем здесь «na gorě horiv´cě», что совпадает с паримейным 
и четьим «Хорив, Гора Хоривска». Учитывая, что этот небиблейский 
текст вставлен вместо библейских стихов Исх 2:23–25, вполне веро-
ятно, что он происходит не из полного перевода книги Исход, а что, 
скорее всего, являлся своего рода связкой между содержанием по-
следнего стиха паримии 2:11–22 и началом 3-й главы книги Исход 
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(Исх 3:1–8), которая читается на Благовещение и в паримейнике по-
мещена не в том месте, где 1-я и 2-я главы книги Исход. 

 
Главы 3–15 книги Исход — паримейный текст 
 
Библейское чтение на 4-е воскресенье Великого поста начина-

ется во всех бревиариях стихом Исх 3:1, и славянский текст в VO 
вполне совпадает с латинской версией, что можно увидеть особенно 
в тех местах, где отсутствует паримейное чтение, например, в самом 
первом стихе в бревиарной версии употреблена лексема «užik» для 
лат. «cognatus» на месте, где в греческом «ὁ γαµβρός» с более опре-
деленным значением. Далее влияние латыни подтверждается названием 
горы «Oreb», связанным с латинским «Horeb» — в отличие от пари-
мейного и четьего (нелитургического) перевода «Хорив, гора Хорив-
ска», и, конечно, интересна и неудачная передача латинского текста 
«cumque minasset gregem ad interiora deserti» славянским «i egda 
vnutrьnnim´ stadomь ot višnee pustine», где, по-видимому, один из гла-
голических переписчиков спутал формулировку «ad interiora deserti», 
потому что в хорвато-глаголической бревиарной традиции, вероятно, 
существовал и правильный перевод «i egda pase stada ot višnee pustine», 
который сохраняют содержащие варианты рукописи LJ и PM: 

 
Исх 3:1  
 

VO: Moisěi ubo
1
 pasaše ov´ce

2
 u

3
 etera

4
 užika svoego erěê 

madiêm´skago i egda vnutrьnnim´ stadomь5
 ot višnee pustine pride k´ 

gorě b(o)ži orebě. 
1. ubo| add. egda LJ; 2. ov´ce| s´tada MO, ov´oce(!) N2; 3. u| om. 

PM; 4. etera| otrona VAT; 5. vnutrьnnim´ stadomь| k´ vnutrnnimь 
stadomь VB1 VAT MO N2, pase stada LJ PM 

ПАРИМ: pride moisei v7 gor4 Fb'i3 horiv7sk43 
ВИЛ: moisei 'e b5a[e pas3[e wvca iwtoraiwtoraiwtoraiwtora t6st3 svoego 'erca 

madiaml3 i gna wvca v p8st6ynjo i priide v gorou bF'ijo horiv7 

Moses autem pascebat oves Iethro cognati sui sacerdotis Madian 
cumque minasset gregem ad interiora deserti venit ad montem Dei Horeb 

Καὶ Μωυσῆς ἦν ποιµαίνων τὰ πρόβατα Ιοθορ τοῦ γαµβροῦ αὐτοῦ τοῦ 
ἱερέως Μαδιαµ καὶ ἤγαγεν τὰ πρόβατα ὑπὸ τὴν ἔρηµον καὶ ἦλθεν εἰς τὸ 
ὄρος Χωρηβ 
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Паримейный перевод, в случае совпадения греческого и латин-
ского текста, не нужно было адаптировать к латыни, и таким обра-
зом он оставался по существу тем же самым и в бревиарии. А в сти-
хах Исх 3:1–8 он относительно близок также и к четьему переводу, 
например: 

 
Исх 3:5 
 

VO: I reče
1
 emu g(ospod)ь ne približai

2
 se sěmo nь izui sapogi 

s nogu tvoeju město bo
3
 na nemže ti

4
 stoiši z(e)mla s(ve)ta est´. 

1. i reče| reče že LJ PM; 2. ne približai| ne približi VAT MO; 3. bo| 
om. MO; 4. ti| om. VAT MO N2 

ПАРИМ: i re=e! ne prYbli'ai s2 samo@ izoui sapog7 \ nog8# tvoejo 
m5sto bo na nem7'e stoi[i$ zem5 sFta% est7 

1. re=e| add. jemou Z, 2. samo| zde L, 3. \ nog8| s6 nogous6 nogous6 nogous6 nogou LZ, 4. 
stoi[i| t6y stoi[i LZ, 5. zem5 sFta| sFto L 

ВИЛ: re=e 'e gF6 ne prist8pai! semosemosemosemo izoui si wno]8@ nogou svoejo# ne 
bo m5sto na nem 'e t6y stoi[i zeml3 sFta est6 

1. ne prist8pai| ne pribli'i s3, ne pribli'ai s3, 2. wno]8| wp8]8, 
wbou]ou, sapog7 s nogou, sapog7 \ nog7, sapog nogou, 3. svoejo| tvoejo, 
svoih 

at ille ne adpropies inquit huc solve calciamentum de pedibus tuis 
locus enim in quo stas terra sancta est 

καὶ εἶπεν Μὴ ἐγγίσῃς ὧδε· λῦσαι τὸ ὑπόδηµα ἐκ τῶν ποδῶν σου· ὁ γὰρ 
τόπος, ἐν ᾧ σὺ ἕστηκας, γῆ ἁγία ἐστίν 

 
Однако, если греческий и латинский тексты являются более от-

четливыми, изменения в паримейном тексте, заимствованном в бре-
виарий, более заметны:  

 
Исх 3:2 
 

VO: êvi
1
 se emu g(ospod)ь v plamenně ogьn´ně ot srědi kupini. I 

vidě êko
2
 kupina gorěše nь  ne iz´garaše.  

1. êvi| i êvi LJ; 2. ot srědi kupini. i vidě êko| om. VAT; i vidě êko| 
vidivь že moisěi êko LJ, viděv že êko PM 

ПАРИМ: 5vi 'e s2! em8 aFgl7 gFn7 v7 plameni wgn7n5 is k4nin7yk4nin7yk4nin7yk4nin7y i 
vid5 jako@ k4pina gor5[e wgnem7 k4pina 'e ne z7gara[e# 

1. 5vi 'e s2| i javi s3 L, 2. jako| jako'e L, 3. ne z7gara[e| ne 
wgor3a[e Z 
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ВИЛ: i javi s3! emou aFggl7 gFn6 v7 wgni plamenne@ is k8pin6yk8pin6yk8pin6yk8pin6y i vide 
jako koupina gor3[e wgnem6 koupina 'e ne izgor3[e#

 

1. javi s3| javi 'e s3, 2. wgni plamenne| plam3ni wgn6n5, 3. 

izgor3[e| sgara[e, wpalja[e se nikako, wpal5a[3 

apparuitque ei Dominus in flamma ignis de medio rubi et videbat 

quod rubus arderet et non conbureretur 

ὤφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος κυρίου ἐν φλογὶ πυρὸς ἐκ τοῦ βάτου, καὶ ὁρᾷ 
ὅτι ὁ βάτος καίεται πυρί, ὁ δὲ βάτος οὐ κατεκαίετο 

 
В случае различий между греческим и латинским текстами в не-

которых из бревиариев может быть текст, соответствующий латин-
ской версии, в то время как в других рукописях (LJ, PM) мы находим 
яркие следы паримейного текста «obrati že vas´petь», хотя в других 
случаях вариант LJ PM в доступных паримейниках не читается 
«trepet´ bo održaše». Такие варианты свидетельствуют о том, что в не-
которых местах в бревиариях первоначально был использован пари-
мейный текст, который редактировался по латинскому лишь в более 
поздних списках:  

 

Исх 3:6 
 

VO: I reče
1
 az´ esm´ b(og)ь2

 o(tь)cь tvoih´. B(og)ь3
 êkovl´ i skri

4
 

Moisěi lice svoe. Ne směše
5
 zrěti prěd´ b(og)a

6
. 

1. i reče| paki že r(e)če emu g(ospod)ь LJ, paki že r(e)če emu PM; 

2. b(og)ь| g(ospod)ь b(og)ь LJ; 3. b(og)ь| add. avraamovь b(og)ь isakovь 

b(og)ь VB1 VAT VB2 LJ PM MO N2; 4. i skri| obrati že .. vas´petь LJ 

PM; 5. ne směše| add. bo VB1 VAT VB2 MO N2, trepet´ bo održaše i 

LJ PM; 6. prěd´ b(og)a| protivu b(og)u VAT 

ПАРИМ: i re=e emou az7 esm7 Fb7 wca tvoego Fb7 avramov7 Fb7 
isakov7 i Fb7 i5kovl7 \\\\vrati vrati vrati vrati ''''eeee moisi lice svoe gov5ja[e bo v7zirati! 
pr5d7pr5d7pr5d7pr5d7 FbaFbaFbaFba 

1. v7zirati| v6zr5ti LZ 

ВИЛ: re=e 'e emou az7 bFg6 esm6! wFca tvoego {bFg7 avraaml6@ bF7} 
isaakov7 bF7 iakovl6 \vrati 'e moisei lice svoe boa[e bo s3# v7zr5ti 
predpredpredpred bFgom7$

 

1. esm6| esm6 gF6 Fb7gF6 Fb7gF6 Fb7gF6 Fb7, 2. avraaml6| avraamov7, 3. boa[e bo s3| gov5a[e 
bo, 4. bFgom7| bF7, Fba, gFm6  
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et ait ego sum Deus patris tui Deus Abraham Deus Isaac Deus Iacob 
abscondit Moses faciem suam non enim audebat aspicere contra Deum 

καὶ εἶπεν αὐτῷ ᾿Εγώ εἰµι ὁ θεὸς τοῦ πατρός σου, θεὸς Αβρααµ καὶ θεὸς 
Ισαακ καὶ θεὸς Ιακωβ. ἀπέστρεψενἀπέστρεψενἀπέστρεψενἀπέστρεψεν    δδδδὲὲὲὲ Μωυσῆς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ· 
εεεεὐλαβεῖτοὐλαβεῖτοὐλαβεῖτοὐλαβεῖτο    γγγγὰρὰρὰρὰρ κατεµβλέψαι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ 

 
В других паримейных разделах VO также можно проследить чет-

кие следы этого перевода. Использование паримейного текста (Исх 
13:20–22, Исх 14:1–15:1) можно заметить либо в передаче собствен-
ных имен в той же форме «v an´totě» (Исх 13:20), или же в совпаде-
нии незначительных отклонений «ihь x vos» (Исх 14:4) и, возможно, 
лексем — несмотря на ошибку переписчика «oteĉu – ožeĉu» (Исх 14:4): 

 

Исх 13:20  
VO: vzdvig´še se s(i)n(o)ve iz(rai)l(e)vi ot sokota opl´čiše se v 

an´totě pri pustini 
ПАРИМ: v7z7dvig7[e s2 sFnove YzFlevi \ sokohota! i wpl7=i[4 s2 

v7 anatot5v7 anatot5v7 anatot5v7 anatot5 prY post7yni 
1. \ sokohota| \ sef6fota L, \ s8hota Z 
ВИЛ: v7zdvig[e 'e s3 sFnve yFilevi \ sokhota! wpol=i[a@ s3 

v notom5# v$ p8st6yni 

1. sokhota| s7k7hota, shofa, sokohota, sohofa, sohhota, sohoqa, 2. 
wpol=i[a| v7pol=i[a s3, 3. v notom5| vvvv    anafot5anafot5anafot5anafot5, v anaqom5, v fome, 
v netome, 4. v| ou, pri  

profectique de Soccoth castrametati sunt in Etham in extremis finibus 
solitudinis 

ἐξάραντες δὲ οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐκ Σοκχωθ ἐστρατοπέδευσαν ἐν Οθοµ παρὰ 
τὴν ἔρηµον 

 
Исх 14:4   
VO: Až že oteĉu srce paraone i poženetь sa vsěmi voi svoimi vsledь 

ihь. i proslavlju se o paraoně toli o vsěhь ego i uvědetь vsi eĵupĉane êko 
azь es(a)mь g(ospod)ь moisěi že gl(agol)a im´i stvoriše t´ko 

ПАРИМ: az7 'e wwww''''e]4e]4e]4e]4 sFrce farawnovofarawnovofarawnovofarawnovo! i po'enet7 v7 sl5d7 Yh7Yh7Yh7Yh7 i 
proslav2 s2 w farawn5 i w v7s5h7 voeh7 ego i jov5d2t7 v7si egjopt5ne 
5ko az7 esm7 Fg7@ i stvorY[4 tako 

1.farawnovo| faraonovi Z, 2. Fg7| add. Fb7 Z 
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ВИЛ: az 'e w'e]8! srdce farawnefarawnefarawnefarawne@ i po'enet6 v7sl5d vas7# i 
proslavljo s3 w farawne i w vs5h6 voeh6$ ego i da ouv5d3t6% vsi 
egiptene jako az7 esm6 gF6 i stvori[a tako^

 

1. w'e]8| w'esto]8, w'est3, 2. farawne| farawnovo, 3. v7sl5d vas7| 
v7sl5d ih7, s7zadi ih6, 4. w vs5h6 voeh6| v7 vs5h6 voeh, 5. ouv5d3t6| 
ouvid3t6, razoum5jot6, 6. stvori[a tako| stvorih7 sice, s7tvori[i 'e 
tako    

et indurabo cor eius ac persequetur vos et glorificabor in Pharao et in 
omni exercitu eius scientque Aegyptii quia ego sum Dominus feceruntque 
ita 

ἐγὼ δὲ σκληρυνῶ τὴν καρδίαν ΦαραωΦαραωΦαραωΦαραω, καὶ καταδιώξεται ὀπίσω ααααὐτῶνὐτῶνὐτῶνὐτῶν· 
καὶ ἐνδοξασθήσοµαι ἐν Φαραω καὶ ἐν πάσῃ τῇ στρατιᾷ αὐτοῦ, καὶ 
γνώσονται πάντες οἱ Αἰγύπτιοι ὅτι ἐγώ εἰµι κύριος. καὶ ἐποίησαν οὕτως 

 
Непаримейный текст  
 
Непаримейный текст книги Исход в VO существенно зависит от 

латинской версии, о чем свидетельствует его согласованность с ней в 
тех местах, где греческий и латинский тексты различаются. Изредка 
встречаются также элементы, в которых можно видеть параллель к 
греческому тексту, хотя они, вероятно, не имеют значения, потому 
что приблизительно в том же количестве существуют в VO различия 
как от греческого, так и от латинского текста и могут быть отраже-
нием варианта, например, латинского бревиарного текста или ошиб-
кой переписчика. Для сравнения приводим также нелитургический 
перевод книги Исход (ВИЛ), который в непаримейных разделах яв-
но отличается от текста бревиария:  

 
Исх 3:9–11  
        
VO: (9) Vapl´

1
 s(i)n(o)vь i(zrai)l(e)vih´ kь mně pride. I viděh´

2
 

umučenie
3
 ih´. Êko ot eĵupĉan´ pognětajut e

4
. (10) K paraonu da izvedeši 

s(i)ni iz(rai)l(e)vi ot z(e)mle eĵuptьskie. (11) I reče emu moisěi
5
. Kto ubo

6
 

esmь az´
7
 da

8
 idu k paraonu da

9
 iz´vedu s(i)ni iz(rai)l(e)vi ot eĵupьta 

1. vapl´| v istinu vapai LJ, vapai MO N2; 2. i viděh´| viděhь že LJ; 3. 
umučenie| mučenie VAT MO N2; 4. e| se . se azь pošlju te VB1 VAT MO 
N2, se. se pošlju te VB2, se. na idi poš´lju te LJ; 5. i reče emu moisěi| 
r(e)če že moisěi ka g(ospod)u LJ; 6. ubo| om. VAT VB2 LJ MO N2; 
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7. az´| add. g(ospod)i LJ N2; 8. da| add. azь MO; 9. da| i LJ MO N2 
ВИЛ: i se nFn5 zvanie sFnov7 yFilev7 priide ko mn5 i az7 vid5h6 

tougou ih ejo 'e! egiptene st8'ajot6@ im7 9!)0 t6y 'e hodi da t3 p8]8# k 
farawn8 cFrjo egipet6sk8 da izvede[i ljodi mo3 sFn6y yFil3 iz zeml3zeml3zeml3zeml3 
egipet6sk6y 9!!0 re=e 'e moisei k bF8 kto esm6 {az7 jako} da id8 k cFrjo 
farawn8 {egipet6skou} da izved8 sFn6y yFil3$ iz zeml3 egipet6sk6y 

1. 'e| i'e, jo'e, je'e, 2. st8'ajot6| st8'i[a, st8'a, 3. p8]8| posljo 
k7, 4. iFil3| iFilv6y 

(9) clamor ergo filiorum Israhel venit ad me vidique adflictionem 
eorum qua ab Aegyptiis opprimuntur (10) sed veni mittam te ad 
Pharaonem ut educas populum meum filios Israhel de Aegypto (11) dixit 
Moses ad Deum quis ego sum ut vadam ad Pharaonem et educam filios 
Israhel de Aegypto 

(9) καὶ νῦν ἰδοὺ κραυγὴ τῶν υἱῶν Ισραηλ ἥκει πρός µε, κἀγὼ ἑώρακα 
τὸν θλιµµόν, ὃν οἱ Αἰγύπτιοι θλίβουσιν αὐτούς (10) καὶ νῦν δεῦρο 
ἀποστείλω σε πρὸς Φαραω βασιλέα Αἰγύπτου, καὶ ἐξάξεις τὸν λαόν µου 
τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐκ γγγγῆςῆςῆςῆς Αἰγύπτου (11) καὶ εἶπεν Μωυσῆς πρὸς τὸν θεόν 
Τίς εἰµι, ὅτι πορεύσοµαι πρὸς Φαραω βασιλέα Αἰγύπτου, καὶ ὅτι ἐξάξω τοὺς 
υἱοὺς Ισραηλ ἐκ γῆς Αἰγύπτου 

 
Сходная ситуация наблюдается и в других местах в продолжение 

чтения, которые различаются в греческом и латинском текстах. VO 
четко следует латинской версии:  

  
Исх 3:19–20  
 

VO: (19) Nь az´ věmь êko nepustit vi c(ěsa)rь eĵupt´ski (da šli biste 
VAT MO N2) t´kmo rukoju silnoju (20) prostru že ruku moju i poražju 
eĵuptь vь  vsěh´ čudesěhь moih´ eže stvoru po srědě ih´. I po sih´ (že N2) 
pustit vi 

(19) sed ego scio quod non dimittet vos rex Aegypti ut eatis nisi per 
manum validam (20) extendam enim manum meam et percutiam 
Aegyptum in cunctis mirabilibus meis quae facturus sum in medio eorum 
post haec dimittet vos 

(19) ἐγὼ δὲ οἶδα ὅτι οὐ προήσεται ὑµᾶς Φαραω βασιλεὺς Αἰγύπτου 
πορευθῆναι, ἐὰν µὴ µετὰ χειρὸς κραταιᾶς (20) καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα 
πατάξω τοὺς Αἰγυπτίους ἐν πᾶσι τοῖς θαυµασίοις µου, οἷς ποιήσω ἐν αὐτοῖς, 
καὶ µετὰ ταῦτα ἐξαποστελεῖ ὑµᾶς 
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Очевидно, отношение к латинскому тексту демонстрируют также 
эквиваленты выражений, которые отличаются в латинском тексте: 
«opera – onera» — в VO «děla – brěmena», тогда как в греческом тексте 
в обоих местах «ἔργον», которому в четьем переводе соответствует 
дважды «dělo»:  

 
Исх 5:4 
 

VO: Reče že k nima paraonь. zaku moisěju i êrune pečalueta ljudi ot 

děl´ svoih´ iděta k´ brěmenem´ vašim´ 
ВИЛ: re=e 'e ima Fcr6 egipetesk7 voskoujo mi moisei i aron7 

wbra]aeta ljodi moja \ d5l7 ih6 idete ko'do vas na d5lo svoe 
ait ad eos rex Aegypti quare Moses et Aaron sollicitatis populum ab 

operibus suis ite ad onera vestra 
καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ βασιλεὺς Αἰγύπτου ῞Ινα τί, Μωυσῆ καὶ Ααρων, 

διαστρέφετε τὸν λαόν µου ἀπὸ τῶν ἔργων; ἀπέλθατε ἕκαστος ὑµῶν πρὸς τὰ 
ἔργα αὐτοῦ 

 
Автономию перевода в соответствии с латинским текстом не из-

меняет использование в некоторых местах грецизмов (plinti) или вы-
ражений, присутствующих в имеющих варианты рукописях четьего 
перевода (приставники), где в стихе Исх 5:7 отсутствие перевода части 
греческого текста «καὶ τρίτην ἡµέραν» свидетельствует о параллели к 
латинскому тексту, в котором этого места тоже нет: 

 

Исх 5:6–7 
 

VO: (6) zapovědě že v d(a)nь tь pristavnikom´ suĉem´ nadь děli (7) 
da k tomu ne dadetь slami ljudem´ vь  tvorenie/v vorenie VB2/ plinatь. 
êkože prěžde daêli běhu Nь sami ljudi ishodeĉe da sbirajutь stьblie 

ВИЛ: 9^0 zapoveda 'e farawn7 pogoni=em7! deles7 ljodesk7@ i 
knigo=ijam gFl3 9&0 \sele ne mozite da3ti {pl5v7} ljodem zdanija 
lainogo# jako 'e v=era I tret6em dFnem7 sami [ed[e da si sober8t6[ed[e da si sober8t6[ed[e da si sober8t6[ed[e da si sober8t6$ plev6y 

1. pogoni=em7| pogoncem7, pristav6nikom6pristav6nikom6pristav6nikom6pristav6nikom6, pogonnikwm, 2. ljodesk7| 
ljodi svoih7, ljodsk6yih, 3. zdanija lainogo| zdanijo lainomu, 4. da si 
sober8t6| sbirajot6sbirajot6sbirajot6sbirajot6 ei, da zbirajot6 ei 

(6) praecepit ergo in die illo praefectis operum et exactoribus populi 
dicens: (7) nequaquam ultra dabitis paleas populo ad conficiendos lateres 
sicut prius sed ipsi vadant et colligant stipulam 



Книга Исход в бревиарии Вида Омишлянина… 

 
391 

(6) συνέταξεν δὲ Φαραω τοῖς ἐργοδιώκταις τοῦ λαοῦ καὶ τοῖς γραµµα-
τεῦσιν λέγων (7) Οὐκέτι προστεθήσεται διδόναι ἄχυρον τῷ λαῷ εἰς τὴν 
πλινθουργίαν καθάπερ ἐχθὲς καὶ τρίτην ἡµέραν· αὐτοὶ πορευέσθωσαν καὶ 
συναγαγέτωσαν ἑαυτοῖς ἄχυρα. 

 
В дополнение к точно цитированным и переведенным непари-

мейным стихам в двух местах встречаются стихи, по-разному сокра-
щенные, комбинированные и часто с текстом в измененном порядке 
(например, в стихе Исх 13:17 текст «da ne eda êko rati priklučivši se 
imь izvoletь vzvratiti se v´ eĵuptь» — это конец 18-го стиха). В цити-
рованных местах приводим только латинский текст для основной 
ориентации:  

 
Исх 7:10 (VO 195b) 
 
VO: Tako že v istinu všьdšema ima paki k paraonu povelě moisěi 

êrunu vzeti žьzlь. i povrěĉi (i N1) prěd´ paraonom´ i otroki ego. Êrunь že 
vьz´m´ povr´že i obrati se žьzlь v´ zii/z´mii N1/. Slugi že c(ěsa)revi 
rugajuĉe se semu. 

ingressi itaque Moses et Aaron ad Pharaonem fecerunt sicut praeceperat 
Dominus tulitque Aaron virgam coram Pharao et servis eius quae versa 

est in colubrum 
 
Исх 13:17–18 (VO 196a) прямо перед следующим паримейным 

стихом Исх 13:20 
 
VO: (17) pokazanь bistь/bivь N1/ paraonь pus´ti ljudi iz(rai)le 

nevede ihь b(og)ь skozě/skvozě N1/ pilistimь. prěprost´ (18) na 

skozě/skvozě N1/ pustinju i črm´noe more vede e obimo/more vode e 

obimu N1/ da ne eda êko/kako r(a)di N1/ rati priklučivši se imь izvoletь 

vzvratiti se v´ eĵuptь. Voleju že b(o)žieju 

(17) igitur cum emisisset Pharao populum non eos duxit Dominus per 

viam terrae Philisthim quae vicina est reputans ne forte paeniteret eum si 

vidisset adversum se bella consurgere et reverteretur in Aegyptum (18) 

sed circumduxit per viam deserti quae est iuxta mare Rubrum et armati 
ascenderunt filii Israhel de terra Aegypti 
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Заключение 
  
Если постараться обобщить структуру чтения из книги Исход в 

VO, то можно сказать, что 1-я и 2-я главы являются продолжением 

книги Бытия (чтение 3-го воскресенья Великого поста) без какого-

либо специального обозначения. Многие элементы показывают, что 

это перевод, тесно связанный с паримейной версией, хотя в тексте 

VO есть некоторые лексические варианты, отличающиеся от текста 

сравненных паримейников. Эти варианты, однако, могут быть также 

результатом более поздних правок хорвато-глаголического текста, как 

это видно в стихах миссала и бревиария (Исх 14:24–15:1), где, напри-

мер, бревиарии имеют в стихе Исх 14:25 вариант, адаптированный к 

латыни «zavadi kolesnice/ вар.: kolesa kolesnicь N1/ ihь – rotas curruum», 

причем в некоторых миссалах засвидетельствован еще первичный па-

римейный вариант «i zavede koles´nice/ вар.: osi kolesnic´ Ill4 Ro
14

/ ihь – 

τοὺς ἄξοναςἄξοναςἄξοναςἄξονας    ττττῶνῶνῶνῶν    ἁρµάτωνἁρµάτωνἁρµάτωνἁρµάτων αὐτῶν» (Stankovska 2018), хотя остальной 

текст одинаков в миссале и бревиарии. В VO это не удивительно, так 

как он является довольно поздней рукописью (1396 г.), текстологи-

чески очень разнообразной, с многочисленными ошибками, которая, 

вероятно, возникла в результате компиляции нескольких источников. 

С этим, вероятно, связан ее языковой разнобой и смешение многих 

языковых влияний на фонологическом, морфологическом и лексиче-
ском уровнях (Mihaljević 1997: 134–135). Менее всего паримейная ос-

нова видна в стихах Исх 3:1–8, которые мы, как единственные из па-

римейных, находим в почти всех хорвато-глаголических бревиариях, 

но она ясно раскрывается при более подробном сравнении со всеми 

известными вариантами рукописей. В случае с непаримейными частями 

текста текстологическая связь с переводом вряд ли может быть заме-

чена, и она является либо очень далекой, либо, скорее, объясняется 

случайным сходством переводов на основе языковых параллелей в 

обеих редакциях церковнославянского языка.  

                                         
14

 Ill4 — миссал Illirico 4, начало XIV в., Рим (Bibl. Apostolica Vaticana, 

sign. Borg. Illir. 4), Ro — Рочский миссал 1421 г., Вена (Österreichische Natio-

nalbibliothek, sign. Cod. Slav. 4).  
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Приложение — вставленные небиблейские тексты 
 

1-й вставленный текст /VO 183c 6–183d 5/:   
V tožde vrěme rodi se moisěi ot kolene levĵita. Tako bo podobaše 

tomu biti. Da čьstitel´ b(o)ži moisěi. Ot kolene levĵiina rodil se bi. êkovь 
bo egda běža ot lica isava brata svoego. Deseteni obeĉa daêti b(og)u. Ot 
vsěh´ êže koliždo dal´ bi emu b(og)ь. Onь že deseti ot veniêmina počьn´ši 
levĵi pričte se emu. V čistitel´stvo dati b(og)u. aĉe bo bi ot ruvima čteni 
bili to asur´ deseti pričьlь se bi. Iže ot zel´pi rabi liini rodi se. Sego že 
asura ne izvoli êkovь v desetinu dati b(og)u poneže ot rabi rodi se emu. 
Lev´ĵiju že izvoli dati /add. bogu TkFg/. Iže ot samoe lie. Deĉeri valami 
emu rodi se. Sь že/om. TkFg/ levĵi rodi kaêti. Katь rodi avraama/amrama 
TkFg/. Avraam/Amram TkFg/ že (Ex2,1) poem ženu ot svoego kolěna 
imenem´ havelь/ahavelь TkFg/... 

 
2-й вставленный текст /VO 184d 10–184d 18/:  
Iz(rai)liti že vь eĵuptě běhu truždaemi děli žestokimi. I molahu b(og)a 

da izbavil´ bi e ot raboti toe. B(og)ь že pom(i)lovavь e /add. ot raboti 
TkFg/ êvi se moisěju pasuĉu/pasuĉe TkFg/ na gorě horiv´cě. Êkože o 
sem´ prědьpoiduĉe/o nem´ poprědpoiduĉe TkFg/ skazati podobaem´. 

 
3-й вставленный текст /VO 194b 17–194c 2/:  
da věrovali biše êko v istinu poslanika b(o)žiê esta. G(ospod)u bo 

pospěšьstvujuĉu obraĉaše se prěd nimi žьzlь drěven´/om. N1/ v´ zmii. i 
paki v drěvo. ruka že moisěova v gubi/v rani VB2 N1/ i v bělost´ sněga. i 
paki v´ estьstvo svoe oĉe/aĉe VB2/ že i voda rěčnaê prolivaema/prělivaema 
VB2/ na z(e)mlju v´ krьv´ sьsědaše se. tako bo bě g(lagol)lalь g(ospod)ь 
kь/om. VB2/ moisěju 

 
4-й вставленный текст /VO 194d 1–195a 4/:  
iděže mogutь i tvoret´ plin´ti po čislu prьvomu. ničeso že 

umnožajuĉe/umnajuĉe VB2, umankajuĉe N1/ na kiždo d(a)n´. 
G(lago)laše/add. bo VB2 N1/ paraon´ êko prazdni sutь. sego radi 
g´l(agol)jutь iděm´ i požrěm´ b(og)u našemu. I tako mnogo pače 
stužavahu/stužahu VB2/ e děli.žestokimi. Si/oni VB2/ že vz´gl(a)gol)aše 
k´ moisěju i êrunu rekuĉe vižd´ g(ospod)ь i ras´sudi. êko smr´děti 
stvorista bl(a)gouhanie n(a)še prěd´ paraonom´ da ubil´ bi ni. Moisěi že 
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pom(o)li se o nihь g(ospodě)vě emuže otveĉa g(ospod)ь êko v rucě krěpcě 
pustiti e imatь paraonь. Vz´m(o)li že moi eĵuptьscěi moisěju i êrunu 
zapovědě g(ospod)ь da povelita/povelitь N1/ ljudemь prьvu pasku stvoriti 
eže estь êsti imь prěsnьki/oprěsn´ki VB2, oprasnaki N1/. 
zaklavšem´/zaklavše N1/ agьnc´ ona že i povelěsta/stvorista VB2/ tako  

 
5-й вставленный текст /VO 195b 22–195c 17/: 
 
paki k paraonu povelě moisěi êrunu vzeti žьzlь. i povrěĉi prěd´ 

paraonom´ i otroki ego. Êrunь že vьz´m´  povr´že i obrati se žьzlь v´ zii. 
Slugi že c(ěsa)revi rugajuĉe se semu. povr´gu tuděžde žьzli svoe žьzli že 
ih´ zmie bi vše. požr´ti biše žьzlomь êrunovom´ povelěniem´ moisěovom´ 
paki že vze i êrunь i obrati se zmii v´ žьzlь. b(og)a ubo/ubu N1/ b(og)ь 
postavi moisěê paraonu/om. N1/. paraonu že ne poslušajuĉu/ne poslu 
šlušajuĉu N1/ moisěê nače kazniti b(og)ь eĵuptěni moisěem´. Prьvu že 
pokazьn´ êvi da kr´viju imь vse vodi biše. ribam´ že izmr´v´šemь. rěki (že 
N1) vsmr´děše se Druguju že êvi prěložь rěki žabami Tretu že skinipi eže 
sutь mušice ljutie. Četvr´tu že pьsьimi muhami Petu že skota semr´tiju 
Šestuju že žeravoju i pirini popela prahom´. Sed´mu že gradom´ i 
gromomь Osmu že progi/prudi N1/ i gusěnicami. Devetu že t´moju. 
Desetu že semr´tiju prьvěnьcь. 

 
6-й вставленный текст /VO 195c 21–195d 16/: 
 
êkože proreče moisěi. Vsěh že sihь sinove iz(rai)l(e)vi prazdni biše. ti 

bo êkože/êko N1/ moisěemь i êrunomь povelělь imь běše g(ospod)ь 
prьvu pas´ku počьn´še êše oprěsnaki .ž. d(ь)ni zaklavše agn(a)cь každo 
ihь na domь svoi i êduĉe mesa ego  kr´viju toju/togo N1/ i osopomь 
pomazivahu pod´boe i pragi i sice goneziše pagubь sihь eže sprědь/om. 
N1/ gl(agol)ahomь Paraon že v istinu sa vsěmi eĵup´ĉani ozloblenь bivь 
sr(ь)cu si preodolě i pusti s(i)ni iz(rai)l(e)vi da idut´ Si/sicě N1/ že 
otidoše vzam´še iměnie eĵupt´sko izvet´ že ihь/om. N1/ běše sicь/sicě N1/. 
trěbu položiti imь v pustini b(og)u i v´zvrati se běže dlьgota/dalečstvo 
N1/ pustine toe puti tri dni. 

 
7-й вставленный текст /VO 195d 27–196a 3/: 
 
Ap(usto)lь že sice skaza reki zavětь utvr´ždenь b(ogo)mь po četirěh´ 

stěhь i .ĵ. lětěhь. V istinu že egda mnozimi pagubami 
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СОКРАЩЕНИЯ НАЗВАНИЙ БРЕВИАРИЕВ 
 

LJ — 2-й Люблянский бревиарий, XV в., пергамент, Любляна, Narodna in 
univerzitetna knjižnica, sign. Ms 163. 

MO — Московский бревиарий, 1442–43 г., пергамент, Москва, РГБ, соб. 
Севастиянов, sign. Fond 270, 51. 

N1 — 1-й Новлянский бревиарий, 1459 г., пергамент, Нови Винодолски. 
N2 — 2-й Новлянский бревиарий, 1495, пергамент, Нови Винодолски. 
PM — Пашманский бревиарий, XIV–XVвв., Загреб, Arhiv HAZU, sign. IIIb10. 
TkFg — Тконский фрагмент, XIII–XIV вв., из Фрагментов Ивана Берчича, 

РНБ, С.-Петербург.  
VAT — Ватиканский бревиарий, 1379 г., пергамент, Рим, Bibl. Apostolica 

Vaticana, sign. Borg. Illir. 5. 
VB1 — Врбницкий 1-й бревиарий, нач. XIV в., пергамент, Врбник. 
VB2 — Врбницкий 2-й бревиарий, XIV в., пергамент, Врбник. 
VB3 — Врбницкий 3-й бревиарий, XV в., пергамент, Врбник. 
VO — бревиарий Вида Омишлянина, 1396 г., пергамент, Вена, Österreichische 

Nationalbibliothek, sign. Cod. Slav. 3. 
 

 

ЛИТЕРАТУРА 
 

Вилкул 2015 — Вилкул Т. Л. Книга Исход: Древнеславянский полный (четий) 

текст по спискам XIV–XVI веков. М., 2015.  

Вялова 2000 — Вялова С. O. Глаголические фрагменты Ивана Берчича. Zagreb, 

2000. 

Пичхадзе 1998 — Пичхадзе A. A. Книга «Исход» в древнеславянском пари-

мейнике. M., 1998. 

Рибарова, Хауптова 1998 — Рибарова З., Хауптова З. Григоровичев пари-

мејник I. Текст со критички апарат. Скопје, 1998. 

Bakmaz 2004 — Bakmaz I. Biblijska čitanja u hrvatskoglagoljskim brevijarima // 

Glagoljica i hrvatski glagolizam / Ed. Dürrigl M.-A., Mihaljević M., Velčić F.  

Zagreb; Krk, 2004. S. 139–149. 

Berčić 1871 — Berčić I. Ulomci svetoga pisma I. Praha, 1871. 

Biblia Clementina — http://vulsearch.sourceforge.net/html/index.html 
Fischer 1983 — Biblia Sacra iuxta vulgatam versionem / Ed. Fischer B. Stuttgart, 

1983. 

Mihaljević 1997 — Mihaljević M. Jezična slojevitost Brevijara Vida Omišljanina 

iz 1396. godine // Filologija. 1997. T. 29. S. 119–138. 



Петра Станковска  

            
396 

Mihaljević 2018 — Mihaljević M. Tkonski fragmenti brevijara iz 13. stoljeća // (в 

печати). 

Pantelić, Nazor 1977 — Pantelić M., Nazor A. II. Novljanski brevijar. Hrvatsko-

glagoljski rukopis iz 1495. godine. Župni arhiv Novi Vinodolski. Zagreb; Graz, 

1977. 

Radošević, Magdić 2009 — Radošević A., Magdić A. Hrvatskoglagoljski misali i 

brevijari u bibliografijama od 19. stoljeća do digitalizacije // Slovo. 2009. 

T. 59. S. 231–281. 

Rahlfs 1979 — Septuaginta. Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX inter-

pretes / Ed. Rahlfs A. Stuttgart, 1979. 
Stankovska 2015 — Stankovska P. Odnos sadržaja homilija Proprium de tempore 

sačuvanih hrvatskoglagoljskih i latinskih srednjovjekovnih brevijara // Hrvat-

sko glagoljaštvo u europskom okružju: Zbornik radova Međunarodnoga znan-

stvenoga skupa povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. ob-

ljetnice Staroslavenskog instituta, Krk, 5. i 6. listopada 2012 / Ed. Badurina-

Stipčević V., Požar S., Velčić F. Zagreb, 2015. S. 447–466. 

Stankovska 2018 — Stankovska P. Knjiga Eksodus v srednjeveških hrvaškogla-

golskih brevirjih in misalih // Slavistična revija. 2018. T. 66. S. 159–169. 

Vajs 1910 — Vajs J. Nejstarší breviář chrvatsko-hlaholský (Prvý breviář Vrbnic-

ký). Praha, 1910. 

 

 

Petra Stankovska 
 

The book of Exodus in the breviary 

of Vitus of Omišalj — textological and translational features 

 

In all preserved Croatian glagolitic medieval breviaries, only the 3-rd and the 4-th 

chapter of Exodus are found as reading on the 4-th Sunday of Lent, in some books 

there is Exodus 15,1–19 as canticle following the Psalter. The Breviary Vitus of 

Omišalj from 1396 includes the largest part of the book Exodus of all known 

breviaries in range form chapter 1 to 15, entire or parths of them, and part of the 

23-rd chapter. When compared to the Old Slavonic Prophetologion text and to the 

translation of the whole book, it is clear that all readings from Prophetologion 

(from 1
st
–15

th
 book of Exodus) were taken over in the Croatian glagolitic bre-

viary, where they were evenly modified according to Latin version. 

Key-words: Croatian Glagolitic, breviary, Exodus, translation, Prophetologion 




