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CТАРОСЛАВЯНСКИЙ ПЕРЕВОД  

МУЧЕНИЯ АНАСТАСИИ РИМЛЯНКИ (BHG 76x, z) 

  
Мучение Анастасии Римлянки рассказывает о ее страшной и 

кровавой мученической смерти. Но она является «фиктивной лич-
ностью, Мучение которой, возникшее до 824 г. (BHG 76z), имеет в 
качестве образца Мучение св. Февронии и служит для того, чтобы 
объяснить почитание Анастасии Узорешительницы православным 
христианам»1.  

В славянской традиции текста следует различать две различные 
версии, которые восходят к двум различным греческим оригиналам. 
Один греческий текст сохранился в большом количестве списков2 и 
был издан критически еще в 1936 г. Иполитом Делеай по двум 
Ватиканским спискам (Delehaye 1936; оба XI–XII вв.). Этот текст 
цитируется в Bibliotheca hagiographica graeca под сокращением BHG 76z. 
Инципит BHG 76z звучит так: Κατὰ τοὺς καιροὺς ∆ιοκλητιανοῦ τοῦ βα-
σιλέως καὶ τοῦ αὐτοῦ συγκαθέδρου Βαλλεριανοῦ, ἡγεµονεύοντος δὲ Πρόβου. 
Второй греческий текст дошел до нас лишь в трех списках и был 
критически издан Франсуа Алкеном (François Halkin) в 1973 г. по 
двум из них (Halkin 1973). И тот и другой изданный список когда-то 
хранились на Афоне, один по сей день там находится (Протат / Карея 
№ 2; XI в.); второй, который раньше сохранялся в монастыре Иви-
рон, находится сегодня в Государственном Историческом Музее 
                                         

1 Немецкий оригинал: «Gestalt, deren vor 824 entstandene Passio (BHG 
76z) die der hl. Febronia (BHG 659) zum Vorbild hat und augenscheinlich dazu 
dient, den römischen Kult von 1) im Osten zu erklären» (Seeliger 1993: 598). 
Факт, что такой святой никогда не было и что она была выдумана визан-
тийским агиографом, обнаружил бельгийский болландист Поль Дево (Devos 
1962).  

2 «deux douzaines au moins de copies» (Halkin 1973: 158).  
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(ГИМ, Син. Греч. № 176/388; XI в.). Третий список этой редакции 
находится по сей день в монастыре Ивирон (№ 426), он XVII в. и не 
издан (Ehrhard 1943: 450). Инципит этой редакции (BHG 76x), назван-
ной Алкеном святогорской («hagioritique»), звучит так: Ἐπὶ ∆ιοκλη-
τιανοῦ τοῦ ἀσεβεστάτου βασιλέως καὶ τοῦ αὐτοῦ συγκαθέδρου Βαλλε-
ριανοῦ, ἡγεµονεύοντος Πρόβου. Алкен считает, что текст BHG 76x, воз-
можно, более древний: «Quelques-unes d´entre elles (scil. les diver-
gences – JR) cependant pourraient, si je m´abuse, faire pencher la balance 
du côté de la recension hagioritique» (Halkin 1973: 161).  

Обе греческие версии Мучения св. Анастасии Римлянки были 
переведены на церковнославянский язык. Версия BHG 76z представ-
лена в следующих рукописях3:  

Версия BHG 76z:  
РГБ, Волоколамское собрание № 591 (XV в.)4, лл. 299v1–303v23 

[сокращение: Волок];  
РНБ, Соловецкое собрание, № 503/523 (XV в.)5, лл. 466–473v6;  

                                         
3 Информацию о восточнославянских рукописях XV в. можно найти в 

книге Творогова (2008: 18–19), о южнославянских кириллических рукопи-
сях – их не больше одной – в книге Ивановой (Иванова 2008: 275–276). 
Остальные рукописи были выявлены в различных описаниях рукописных 
собраний. Само собой разумеется, что список неполный. Рукописями Воло-
коламского собрания № 591, Троице-Сергиевой лавры № 758 и Собрания 
Московской духовной академии № 89 я пользовался в феврале, марте и 
апреле 2019 г. на странице www.stsl.ru. Листы из списка Рыльского мона-
стыря мне были любезно предоставлены Софийским университетом Кли-
мента Охридского. Листы из двух Вильнюсских списков я получил из Виль-
нюса от Литовской академии наук. А два списка Уваровского собрания я 
смотрел в рукописном отделе Государственного исторического музея 25-го 
апреля 2019 г. Всем учреждениям, которые поддерживали мое исследова-
ние, выражаю сердечную благодарность.    

4 Турилов 1986: 207, № 2086.  
5 Турилов 1986: 126, № 999 (?).  
6 Судя по инципиту, упомянутому в описании Соловецких рукописей 

(Порфирьев 1885: 384: «Въ времена Діоклитіана ц(ѣса)ря и того состолника 
Валеріана старѣйшинствующу Прову. бѣ гоненіе велико»), Сoловецкая ру-
копись принадлежит к редакции BHG 76z.  
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РГАДА, ф. 187 (Рс ЦГАЛИ), оп. 1, № 113, Сборник житий и слов 
(XVI в.)7, лл. 583v12–586r24;  

ГИМ, Уваровское собрание, № 1799 (523/385; XVI в.)8, л. 81r1–
90r16 [сокращение: Увар523];   

Великие минеи четьи, 29-ого октября (столб. 1987–1996).  
 
Версия BHG 76x встречается в следующих рукописях:  
РГБ, ТСЛ, № 758, Сборник (XV в.)9, 197v1–203v9 [сокращение: 

ТСЛ758];  
Рыльский монастырь № 2/22, Сборник житий и повестей 

(XV в.)10, лл. 415–418v (22.XII.) [сокращение: Рил];  
РНБ, Кирилло-Белозерское собрание, № 1258 (XV в.)11;  
Вильнюс, № 79 (192), Минея четья (XVI в.)12, лл. 413v24–419v1 

[сокращение: Вил79];  
Вильнюс, № 103 (227), Сборник (XVI в.)13, лл. 665r23–667r30 

[сокращение: Вил103];  
РГБ, МДА, № 89, Минея четья (XVI в.)14, лл. 530v10–538r3 

[сокращение: МДА89];  
ГИМ, Уваровское собрание, № 1794 (351; XVI в.)15, лл. 54va26–

58vb26 [сокращение: Увар351];   
Пазинский фрагмент/Pazinski fragment D (XIV в.)16 [сокращение: 

Паз].    

                                         
7 Данные из этого кодекса были мне любезно сообщены одним автором 

Каталога славяно-русских рукописных книг, XVI век, РГАДА, Людмилой 
Вл. Мошковой. Третий выпуск каталога с данными об этой рукописи еще не 
опубликован.  

8 Леонид 1894: 83.  
9 Арсений 1878: 162–164.  
10 Спространов 1902: 42–43; Иванова 2008: 128, № 128.  
11 Турилов 1986: 263, № 2839. Текст этого списка мне известен лишь по 

разночтениям издания Великих Четьих Миней.  
12 Добрянский 1882: 113.  
13 Добрянский 1882: 218.  
14 Леонид 1883: 24–28 (27).  
15 Леонид 1894: 68.  
16 Пазинские фрагменты были найдены в городке Пазин в середине по-

луострова Истрии. Их всго 17. Они входили когда-то в хорватско-глаголи-
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В нескольких славянских спиcках встречаются ясные следы сред-
неболгарского антиграфа: Рил, ТСЛ758, Кир.-Бел. 1258, МДА89, Вил79:  

ТСЛ758 – юсы: ������	
 (197v7), ��
� (198v8), ����� �� (199r9–
10), 
���� (202r17); морфология: ������ (198v7; 201r6), �����	� 
(201r20–21); синтаксис: �� ��� ������� ���� (199r21) – (καὶ σώµατα) εἰς 
ὑπηρεσίαν17. 

 Рил – юсы: ��� (416r6; *jǫže), �� (417r17; 417v15; Вин. ед.); 
фонетика: ��� !��� (419r25); морфология: ��"��! (416r12; 418r3), �����	� 
(418r17); синтаксис: � ������.��� ���	�� ��� / 0�� ���� ��������! 1 
����!����! �������"� (416r15–17).  

МДА89 – юсы: ��� (531v15; Вин. ед.), ���"�
 (534r12), морфо-
логия: ��"��� (532r1; 534v21), /������ (531r16).  

Вил79 – юсы: ���� (415v15; 1. л. ед.), ���5��� (416r1; 1. л. ед.), 
����60 (417r4); морфология: ���78�� (414v27), �����	� (417r24).  

 
 В других списках этих следов нет (в Вильнюсском сборнике 

№ 103 был обнаружен один единственный возможный пример: � – 
665v14; Вин. ед.), антиграфы этих списков (Вил103 и Увар351), 
по-видимому, не проходили через среднеболгарскую редактуру. Не 
безынтересно, что большинство сохранившихся списков, с одной сто-
роны, восходят к среднеболгарскому антиграфу, но, с другой сторо-
ны, среднеболгарские списки не сохранились.  

Нетрудно установить зависимость славянских текстов от одной 
из двух греческих версий BHG 76x и BHG 76z, как показывают 
следующие примеры:  

da ne prěl’ste …… ma (Паз, 1a1–2) – � … ����!����! �� (Волок, 
300v4–5) – � �� ����!����! �� ����.� (Рил, 416r19–20) – � �� ���������� 
                                                                                             
ческий сборник начала XIV в. Двенадцать было найдено еще в XIX в., они 
сегодня находятся в Архиве Хорватской академии наук и искусств в Загребе. 
Остальные пять были найдены в 2005 г. во францисканском монастыре в 
Пазине, и там по сей день хранятся. Все Пазинские фрагменты изданы – 
факсимильно и в латиношрифтной транслитерации – в книге (Mihaljević, 
Vince 2012), где находится и полное их лингвистическое описание вместе с 
полным указателем слов.   

17 Анатолий А. Турилов об этом кодексе написал: «(<…> т. к. это рус-
ский список начала ХV в. со среднеболгарского оригинала)» (Турилов 2012: 
608, сн. 32).  
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�� ����.� (ТСЛ758, 198v15–16) – µὴ … ἀπατήσωσίν σε – µή σε 
ἀπατήσουσι (M18: ἀπατήσωσι) – µή σε ἀπατήσουσι19;   

vede ju v’ gra[dь] (Паз, 1a19) – � ���� � � ��9 (Волок, 300v23–24) – 
���� � �� .�ⷣ (Рил, 416v3–4) – ���� 
 �� .�ⷣ (ТСЛ758, 199r6) – καὶ εἷλκεν 
αὐτὴν ἐπὶ τὴν Ῥώµην – καὶ ἀπήγαγον αὐτὴν ἐπὶ τὴν πόλιν;  

predru rizu tvoju do nizu (Паз, 1c8–9) – Ø (Волок) – ������� ���� 
���� �� ���� (Рил, 417r2) – � ������
 ���
 ���
 �� ���� (ТСЛ758, 199v12–
13) – διασχίσω τὸν χιτῶνά σου ἀπ᾽ ἄνωθεν ἕως κάτω· – διασχίσω τὸν 
χιτῶνά σου ἀπὸ ἄνωθεν ἕως κάτω;  

Mučima že s(ve)taě pojuĉi g(lago)laše (Паз, 1d13–14) – �"�� �� 
����	;� �<.= .<��6� (Волок, 301v5) – >���� �� ��<, .�<	� ���6"� (Рил, 
417v2–3) – >���� �� ��<, .�<	� ��
6� (ТСЛ758, 200r20) – Μαστι-
ζοµένη δὲ ἐδέετο τοῦ Κυρίου λέγουσα· – Μαστιζοµένη οὖν ἡ ἁγία 
Ἀναστασία ᾖνει (M: αἰνοῦσα) τὸν θεὸν λέγουσα (M: ἔλεγεν). 

 
Но греческий оригинал славянского перевода отличался, по-

видимому, в подробностях от изданного текста (BHG 76x), как это 
видно из следующих мест:  

Anastasiě že reče k nei (Паз, 1a6–7) – ����" �� ������?��	;� ��@ � ��� 
(Волок, 300v11) – A����" ���� (Рил, 416r22–23) – A����� ���� 
(ТСЛ758, 198v19) – ἡ δὲ Ἀναστασία δακρύσασα εἶπεν πρὸς αὐτήν – Ἡ δὲ 
ἁγία Ἀναστασία δακρύσασα εἶπεν πρὸς αὐτήν – Ἡ δὲ Ἀναστασία σύνδακρυς 
γεναµένη καὶ ἀτενίσασα πρὸς τὴν αὐτῆς ἡγουµένην λέγει;   

vede ju v’ gra[dь] (Паз, 1a19) – � ���� � � ��9 (Волок, 300v23–24) – 
���� � �� .�ⷣ (Рил, 416v3–4) – ���� 
 �� .�ⷣ (ТСЛ758, 199r6) – καὶ εἷλκεν 
αὐτὴν ἐπὶ τὴν Ῥώµην – καὶ ἀπήγαγον αὐτὴν ἐπὶ τὴν πόλιν; 

… e vprosi ju Avakti20 g(lago)le (Паз, 1a22–23) – ��� �"� ����	 � 
.<�� (Волок, 300v25) – ������� �� ���"� .�<B (Рил, 416v5-6) – ������� �� 
 
����� .�<� (ТСЛ758, 199r7–8) – Ὁ δὲ εὐθέως ἐπήρωτα αὐτὴν λέγων – 
Ὁ δὲ ἠρώτησεν αὐτῇ λέγων. 
                                         

18 М означает Московский список (ГИМ, № 176/388).  
19 Первый приводимый греческий текст ‒ BHG 76z (изданный Делеай), 

второй текст ‒ BHG 76x (изданный Алкеном), a иногда еще приводится тре-
тий текст ‒ Венецианское сокращение (BHG 76zd, также изданное Алкеном: 
Halkin 1973: 172–178).  

20 Имя A����� не встречается в изданном греческом тексте. Возможно, 
что имя первоначально звучало как A������, греч. Αὐδάκτος (< лат. Audactus).  
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Но и в хорватско-глаголическом отрывке, и в сербском и вос-
точнославянских списках есть места, где, судя по греческому ори-
гиналу, возникли изменения и даже ухудшения. Приведем сначала 
места, где Пазинский фрагмент ближе к оригиналу:  

biserь tvoi (Паз, 1a4) – ��=�� � ���= (Волок, 300v7) – ���C�! ���� 
(Рил, 416r21) – ����� ���� (ТСЛ758, 198v17) – τὸν κάµατον καὶ τὴν 
πίστιν – τὸν µαργαρίτην σου – τὸν µισθὸν τῆς ἀσκήσεώς σου καὶ τὴν 
παρθενίαν σου; 

iže dast’ nama g(ospod)ь b(og)ь (Паз, 1a4–5) – ��� �� .<! �	! ���! 
(Волок, 300v8) – �.��� ������ �� .<!  �� ���<! (Рил, 416r21–22) – �.��� 
������ �� .<!  �� ��<�� (ТСЛ758, 198v17–18) – ἣν ὁ κύριος ἐχαρίσατο ἡµῖν 
– ὃν ὁ θεὸς ἐχαρίσατο ἡµῖν;  

i tělesa v služenie (Паз, 1b17–18) – � ����ⷣ ���.= (Волок, 301r8) – � 
��� �� ��� ������� ���� (Рил, 416v18-19) – � ��� �� ��� ������� ���� 
(ТСЛ758, 199r21) – καὶ σωµάτια πολλά – καὶ σώµατα εἰς ὑπηρεσίαν – καἰ 
δούλους καὶ δουλίδας.  

В некоторых местах Пазинского фрагмента наблюдаются инно-
вации:  

i m[o]li života u g(ospod)a b(og)a (Паз, 1a7-8) – � ������ �"������  
�<. ��������  �	D! �	�E (Волок, 300v12–13) – � �F� ������  �< 1 
�	D�! �	��! (Рил, 416r23–24) – ���� ������  �< 1 �	G�� �	��� 
(ТСЛ758, 198v19–20) – καὶ (om. G21) παρακαλέσωµεν τὸν ζωοδότην Θεὸν τὸν 
εὐεργέτην τῶν ψυχῶν ἡµῶν – παρακαλέσωµεν τὸν ζωοδότην θεὸν καὶ σωτῆρα 
τῶν ψυχῶν ἡµῶν – παρακάλεσον τὸν ζωοδότην θεὸν τὸν εὐεργέτην κύριον; 

doideže odolěju o(tь)cu tvoemu dьěvlu (Паз, 1b5–7) – � ��.�� 
�����ⷣ� �H ����.� ���� (Волок, 301r3) – ���C���� (!) ������ � <� �����= 
���� (Рил, 416v10–11) – ������� �����
 1 <� ������ ���� (ТСЛ758, 
199r12–13) – «<…> ὅπως νικήσω σε ἅµα τῷ πατρί σου τῷ Σατανᾷ. » – 
«<…> ὅπως νικήσω σε καὶ τὸν πατέρα σου τὸν σατανᾶν. »;  

ili v rizu oblk’ se (Паз, 1c16–17) – ����� �������� ����� �� (Волок, 
301r13) – ��� ��� �� ��ⷣ��.! ������ ���� �� ���� ������C �� (Рил, 417r9–10) 
– ��� ��� �� �����.� ������ ����, � �� ����[�] 1����� �� (ТСЛ758, 
199v20–22) – ἱµατίοις ἠµφιεσµένος συµπλέκεται τῇ πάλῃ – ἱµατίοις 
ἠµφιεσµένος ἵσταται. 
                                         

21 G означает список Vaticanus 866.  
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В других местах Пазинского фрагмента имеем дело с дополне-
нием, ср., например:  

iže v’ t[ь] časь možet vseliti se v telo naše i vь um’ našь (Паз, 1a8–
11) – ��� � ��� ��L ����ⷮ ��� ��N�ⷪ �� ��� �	D. � �?�9 �� ��ⷣ  �	 (Волок, 
300v13–15) – ��� �� �; ��ⷣ��. �����! �������� �� �� ���� �	� (Рил, 
416r24–25) – ��� �� �ⷭQ �����. ����ⷮQ �������� �� �� ���� �	� (ТСЛ758, 
198v20–22) – ὅστις τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ δύναται δοῦναι λόγον ἐν τῷ στόµατι 
ἡµῶν καὶ σύνεσιν ἐν ταῖς καρδίαις ἡµῶν – ὅστις τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ δύναται 
κατοικῆσαι ἐν τοῖς ἐγκάτοις ἡµῶν – ὅστις δύναται δοῦναι σύνεσιν καὶ ἄνεσιν 
ταῖς ψυχαῖς ἡµῶν;  

i požri bogom’ n(a)šim’ (Паз, 1b10–11) – � ����� �<�! (Волок, 301r5) 
– ����� ��.��! (Рил, 416v13–14) – � ����RS ��.��� (ТСЛ758, 199r16) – καὶ 
θῦσον τοῖς θεοῖς· – καὶ θῦσον τοῖς θεοῖς·; 

S(ve)taě že proslьzi se bě bo veliko lěpa i reče (Паз, 1c11–13) – 
��T�ⷤ ����" ��@ ��= (Волок, 301r9–10) – V�< �� �����!���C	� �� ���� 
(Рил, 417r4) – V�< �� ���������	� �� ��W (ТСЛ758, 199v15) – Ἡ δὲ 
µακαρία εἶπεν αὐτῷ· – Ἡ δὲ ἁγία δακρύσασα εἶπεν· – Ἡ κόρη ἔφη·. 

 
В дальнейшем пойдет речь только о славянском переводе грече-

ской версии BHG 76x.  
Новый свет на текстологию памятника проливает текст в сбор-

нике № 103 (227) Вильнюсского собрания рукописей XVI-го века и в 
сборнике Уваровского собрания, № 1794 (351/373) XVI-го века. В этих 
двух списках нет следов среднеболгарской редактуры, в них боль-
шое число совпадений с Пазинским отрывком. Приведем несколько 
из этих совпадающих разночтений:  

iže v’ t[ь] časь možet vseliti se v telo naše i vь um’ našь (Паз, 1a8–
11) – ��� �� �; ��ⷣ��. �����! �������� �� �� ���� �	� (Рил, 416r24–25) – 
��� �� �ⷭQ �����. ����ⷮQ �������� �� �� ���� �	� (ТСЛ758, 198v2–22) – �ⷤ �� 
��� �; �����! ������� �� �� ��� �	. (Вил103, 665v22–23) – �ⷤ �5 ��� ��� 
�������!. � ������5 �� � ���� �	� (Увар351, 55vb5–8) ‒ ὅστις τῇ ὥρᾳ 
ἐκείνῃ δύναται κατοικῆσαι ἐν τοῖς ἐγκάτοις ἡµῶν;  

kakь otvět’ s’tvoriti (Паз, 1a12–13) – ��� /��6�� ��.� (Рил, 
416r26–27) – ��� /��6�� ��.� (ТСЛ758, 198v22–199r1) – ��� /���! 
��������� (Вил103, 665v24) – ����� /���� ��.ⷣ ��������� (Увар351, 
55vb10–12) – τὸ τί ἢ πῶς ἀπολογησόµεθα τοῖς ἐχθροῖς ἡµῶν;  
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i vzloži gri[v]nu želězьnu na vi[ju] (Паз, 1a17-18) – � ������� ����.� 
� ��� �� (Рил, 416v3) – � ������! ����.� � ��
 �
 (ТСЛ758, 199r5) – � 
������� .����� � ��� �� (Вил103, 665v26–27) – � ������� ����� � ��� 
�� (Увар 351, 55vb20–22) ‒ καὶ περιέθηκεν περὶ τὸν τράχηλον αὐτῆς κλοι-
ὸν σιδηροῦν;  

kako ti est’ ime (Паз, 1a23) – ��� �����	� �� (Рил, 416v6) – ��� 
�����	� �� (ТСЛ758, 199r8-9) – ��� �� �; X��. (Вил103, 665v28–29) – 
��� �� ���! ��� (Увар351, 55vb27–28) – Τίς καλεῖσαι; ; 

i tělesa v služenie (Паз, 1b17–18) – � ��� �� ��� ������� ���� (Рил, 
416v18–19) – � ��� �� ��� ������� ���� (ТСЛ758, 199r21) – � ����� �� 
������"� (Вил103, 666r3–4) – � �����! �� ������!� (Увар351, 56ra25–27) 
‒ καὶ σώµατα εἰς ὑπηρεσίαν; 

posluša[i č]lověče men[e] (Паз, 1b22–23) – �����	�[	�] ���� 1 
������� (Рил, 416v20–21) – �����	� ���� 1 ������� (ТСЛ758, 199v1) ‒ 
�����	� ��Y�� ���� (Вил103, 666r5–6) – �����	� ���Z� ���� (Увар351, 
56rb4–5) – Ἄκουσον, ἄνθρωπε ; 

Ĵemunь reče slugam’ (Паз, 1d6) – [�.� �.����! ������ ���.�! (Рил, 
417r26–27) – [�.� �.����� ������ ���.�� (ТСЛ758, 200r16) – ��.� 
�.����! ���� ���.ⷨ (Вил 103, 666r22) ‒ ��.ⷣ �.����� ��W ���.] (Увар351, 
56vb10–12) ‒ Τότε ὁ ἡγεµὼν εἶπεν τοῖς ὑπηρέταις·;  

i podьpalite ju izdola goruĉimь kameniem’ i smoliju i maslom’ i 
aspalitom’ (Паз, 1d8–11) – � ��ⷣ����	� �.C�!, �������� � �! ���� (Рил, 
417r28) – � ��ⷣ����	� 1.�!, �������� � �! ���� (ТСЛ758, 200r17–18) – � 
��ⷣ��"�� � ������ .���6��! ����"��!. � ������ � �����!. (Вил103, 666r23–
24) – � ��ⷣ����� � �������ⷨ ������. (Увар 351, 56vb10–12) ‒ καὶ πῦρ 
κοµίσατε ὑποκάτωθεν αὐτῆς διὰ θεαφίου καὶ πίσσης καὶ ἐλαίου· καὶ ἄνωθεν 
µαστιζέσθω ἀφειδῶς. 

 
Очевидно, что приведенные разночтения восходят или к ориги-

налу перевода или хотя бы к весьма древнему гипархетипу. Текст 
Вильнюсского сборника и Уваровского сборника также в местах, где 
отсутствует текст Пазинских фрагментов, ближе к первоначальному 
переводу. Это, естественно, доказывается совпадением с греческим 
текстом, ср., например:  

� ���!��.��� ���	�� ��� / 0�� ���
 �������̂ � ����!����� �������"� 
(ТСЛ758, 198v10–12) – � ������.��� ���	�� ��� / 0�� ���� ��������! 1 
����!����! �������"� (Рил, 416r15–17) – � ���!��.��� ���	�� _;. / ��� 
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���� ������ⷯ 1 ����!�a��� �������"� (МДА89, 532r5–7) – � ����.�ⷤ ���	�� 
8�� / 0�� �� ���� ������ⷯ. � 1 ������C��] ��������� (Вил79, 415r3–5) – � 
�"������ �� ��� �"	�� ������! �T��ⷯ (Вил103, 665v17) – � �������� �� ��� 
��	�� ������� �T!�ⷯ (Увар351, 55va14–16) – καὶ οὐδέν σε λανθάνει ὧν 
ἀγαπᾷ ὁ θεός.  

 
С другой стороны, неинновационные списки Мучения Анаста-

сии Римлянки отнюдь не свободны от новшеств. Два из них приведy 
(один пример встречается два раза):   

� ������ⷨ ���"�6�ⷨ � .F�6��� (Вил103, 666v28) – �������� �����6�ⷨ � 
.F�6��� (Увар 351, 57vb20–22) – ����� �� �� �����	�, �����
 �.� .�<�6� 
������� (ТСЛ758, 202r1–3) – καὶ τοῦ δήµου κράζοντος καὶ λέγοντος;  

 � ��� ������ⷨ ���"�6"��! � .F�6��ⷨ (Вил103, 667r1-2) – � ��� 
������ⷨ ���"�6��� � .F�6�ⷨ. (Увар351, 58ra10–12) – b�� �� ����� 
�����
 ����6� �� ��� � .�<�6� (ТСЛ758, 202r13–15) – Πάλιν δὲ τοῦ 
δήµου κράζοντος καὶ λέγοντος; 

c����� (Вил103, 667r8) – c���� (Увар 351, 58rb7) – ������� 
(ТСЛ, 202v8–9) – �!����� (Рил, 419r13–14) – ������d (МДА89, 
536v16) – ��@���d (Вил79, 418v3) – τῷ δηµίῳ.   

 
И тот (������), и другой (c����) пример интересен и потому, что 

пока их нельзя было найти ни в одном другом тексте или словаре. 
Слово ������, по-видимому, является вторичной заменой слова 
������� (в Уваровской рукописи: ������) со значением ‘зритель’. 
Существительное ������ нигде в другом примере не имеет функцию 
действующего лица, они всегда образуются с помощью суффиксов, 
например, ������� или �����!����. И слово c���(�), которое первона-
чально означало народ франков или западных христиан, не могло 
быть найдено в значении δήµιος ‘палач’ (на других местах в тексте 
употребляются слова �
�����!, �!�!����). Если найти эти лексемы в 
данных значениях в других памятниках, нашлось бы указание на 
родину редакторов текста сборника.  

Что касается техники перевода, надо здесь быть кратким и 
ограничиться некоторыми лексическими деталями. Первый ниже 
приводимый пример касается перевода греческого существительного 
в редком значении. В двух остальных примерах переводчик употреб-
лял грецизмы, которые нельзя считать успешными:   
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�� �����" ����� (Вил103, 666v18) – �� ������ ����� (Увар351, 57va14) 
– ἐν τῇ νεωτερίᾳ σου (νεωτερία «audace révolutionnaire»); 

��
�� �� �
 ��1��� ���� .�� (ТСЛ758, 202v11–12) – ���� �� �� 
�"1���!. ���� .� ⷣ (Рил, 419r16–17) – �1�ⷮ �� e ��1����. ��� .�� 
(МДА89, 536v19–20) – Ø (Вил79) – � ����! � �"1���� ��� .�ⷣ (Вил103, 
667r10) – � ����5	� � ��1���� �5�� .�� (Увар 351, 58rb12–14) – λαβὼν 
αὐτὴν ὁ δήµιος ἔξω τῆς πόλεως;  

f�"�"���� (!) (Вил103, 667r27–28) – ��������1�� (Увар351, 58vb20) 
– ἐπινεµήσεως. 

 
O передаче греческого слова δήµιος можно только повторить то, 

что было только что сказано. Почему переводчик один единствен-
ный раз выбрал грецизм, остается загадкой. В двух других упомяну-
тых примерах, νεωτερία и ἐπινέµησις, ситуация совсем другая. О слове 
νεωτερία Алкен на с. 160 пишет следующее: «La première (x) parle de 
la νεωτερία de la martyre; ce mot inconnu des lexiques, doit signifier 
“audace révolutionnaire”…». И переводчик, которому данное слово не 
было известно, взялся за калькирование, правда, не очень успешное. 
А слово ἐπινέµησις в данном месте значит индикт (так в Московском 
списке: ἰνδικτιῶνος). И так как переводчику слово не было известно, 
он его передал грецизмом.  

В отношении определенных лексем текста – не учтены, конечно, 
слова, которые не принадлежат к первоначальному переводу – не-
трудно заметить, что они совпадают с лексемами Супрасльской руко-
писи22: ������ (– Супр), ���0���� (– Супр Ен), �
�!���!�� (– Ø; 
���
�!���!�� – Супр), ������!���� (– Супр), �
������!���� (– Супр)23. 
Будущие исследования покажут, до какой степени такая связь су-
ществует. Кроме того, имеются и лексемы, которых в старославянском 
языке нет. Приведу несколько из них: ����B���!�� (– Ø; γενναίως), 
������! ! (– Ø; ζωοδότης), �������!���� (– Ø; συγκαθέδρος). Однако, 
значение таких слов уменьшается, если учесть, что они засвидетель-
ствованы и в других церковнославянских памятниках24. 
                                         

22 «Супр» означает Супрасльскую рукопись, а «Ен» – Енинский апостол.   
23 Ср. Цейтлин 1994.  
24 Ср. Miklosich 1862–65, 164 (s.v. ����B���!��), 196 (s.v. ������! !), 949 

(s.v. �������!����); СДЯ III: 255 (s.v. ������! !).  
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В частях текста инновационной группы списков, т. е. во всех 
списках кроме Пазинского отрывка, Вильнюсского сборника № 103 и 
Уваровского сборника № 351, лексика не слишком отличается от 
лексики старославянских памятников. Но в отношении единичных слов 
видим, что редакция возникла только в среднеболгарский период. В ка-
честве примера привожу наречие много со значением ‘очень’ перед 
наречием или перед прилагательным. Самый древний текст, где оно 
встречается, это среднеболгарский перевод Хроники Манассии25.   

В текстах инновационной группы – то есть во всех кроме 
Вильнюсского сборника и Уваровского сборника26 – встречается 
конец, который не соответствует греческому оригиналу (приведен 
здесь только текст из сборника Троице-Сергиевой лавры № 758):   

�� � ��� �����g �� ��< ��; ������, �����	� �� ���C����� ���� 
�
�!��

 �������!. � ���� �!����
 .��
. � ��� ��� ��������� / 
�����.��������� �; ���� ��. � �� .h������ ���� �������� �� � ��<����, 
����6 (!) 1 �; ��������C��. 0�� � � �� �����̂ ��.<� ���ⷣ��� �� ������� �� 
��  ��;� ���;��� (ТСЛ758, 203r19–203v6) 

Пока не удалось установить, откуда заимствован этот конец. 
Когда успеем это сделать, мы получим указание об истории текста.   

Подводя итоги, можно сказать следующее:  
(1) Перевод Мучения Анастасии римлянки в святогорской версии 

(BHG 76x) был сделан скорее всего в Х или в ХI веке в Болгарии. В нем 
встречается ряд особенностей, которые его приближают к Преслав-
ской литературной школе.  

(2) Три списка, самые близкие к первоначальному переводу – это 
Пазинский фрагмент XIV-го века, Вильнюсский сборник № 103 (XVI в.) 
и Уваровский сборник № 351 (XVI в.).  

(3) Остальные списки, один сербский (XV в.) и несколько рус-
ских (XV–XVI вв.), восходят к среднеболгарскому антиграфу. Их 
гипархетип претерпел существенную редактуру. В данный момент 
невозможно определить, когда возникла эта редакция.  

(4) Некоторые особенности первоначального перевода наводят 
на мысль, что он не был выполнен на высоком уровне.  
                                         

25 Хроника Манассии 1988: 142 (S 66): ���.� ���.���.  
26 В Пазинском отрывке нет конца текста.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ТЕКСТ ПАЗИНСКИХ ОТРЫВКОВ
27 

1a  
da ne prěl’ste … ma … ln … i … biserь tvoi ·  iže dast’ nama g(ospod)ь b(og)ь ·  
Anastasiě že reče k nei ·  sliši mati moě ·  i m[o]li života u g(ospod)a b(og)a ….šь 
[sti … e] v’ t[ь] časь možet vseliti se v telo naše i vь um’ našь ·  i otvrěsti ušesa 
sr’dacь našihь ·  kakь otvět’ st’voriti ·  na togo vzložimь vsu pečalь našu ·  
Razgněvav že se starěšina mučitelem’ … u izvede ju vьnь ·  i vzloži gri[v]nu 
želězьnu na vi[ju] … vede ju v’ grad[ь] … n[a] .. ažiĉe [s]ta predь emunom’ …e 
vprosi ju avakti g(lago)le ·  kako ti est’ ime ·  Ona [že] r(e)če anastasiě i-  
 

1b  
me moe estь … a dokii est’ ime … u ·  vskrěsi me b(og)ь g(lago)lati prět’ toboju ·  
doideže odolěju o(tь)cu tvoemu dьěvlu ·  i abie Avakьtь posla ei g(lago)le ·  
poslušai mene ěko o(t)ca svoego čedo ·  i požri bogom’ n(a)šim’ ·  I aĉe poslušaeši 
                                         

27 По изданию: Mihaljević, Vince 2012: 151–153.  
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mene ·  dam’ te za edinogo ot drugovь stoeĉihь u c(ěsa)ra ·  i dam’ ti zlato i srebro 
·  i rizi mnogocěn’nie ·  i tělesa v služenie i bi … vide … koliže ·  Sveta [a]nastasiě 
… vzrěvši na nebo reče ·  posluša[i č]lověče men[e] nikoliže takogo … dě ěkože 
azь imamь ·  a biserь iže  azь imam’ vь višnihь ·  egože nikt-  
 
1c  
[ože ot vasь] možet viděti ·  Paki že … … ani se … glagol… i poslušai moihь 
slovesь nastasie. poslušai ěko i o(tь)ca svoego ·  aĉe li ne takovi sili velikago 
b(og)a aredi ·  predru rizu tvoju do nizu ·  i sramotnu te postavlju predь vsěmi ·  
S(ve)taě že proslьzi se ·  bě bo veliko lěpa i reče ·  o bezakon’niče vsego zla pl’ne 
·  kto prěd’ sudiju ot borca svežet’ rucě k protivnu ·  ili v rizu oblk’ se dae rucě s 
… aml … a vse v … rucě ·  tьgda pove[l]ě prědьstoeĉim’ biti [ju] po ustěhь 
g(lago)ljuĉi k nei ·  ne bl[u?]di mnogo predь ĵemuno[mь i] povelě s[lug]am’ 
razdrěti rizu ei do nizu ·  i postaviše ju aki v rogu ·  i reče ĵemunь  
 
1d  
dobrě li est’ … ěkože … kto držit’ rucě v … asti i oblěčenь stoe ·  Ĵemunь reče 
slugam’ rastegněte ju na četvero i podьpalite ju izdola goruĉimь kameniem’ i 
smoliju i maslom’ i aspalitom’ ·  doideže obeĉaet se požrěti bogom’ ·  Mučima že 
s(ve)taě pojuĉi g(lago)laše ·  pomilui me b(ož)e po velicě milosti tvoei ·  i po 
mnogim ĉedrotam’ tvoim’ ·  oc[ěs]ti bez[akonie] moe ·  I tako mučiše strastotrpicu 
anastasiju d(ь)ni mnogi ·  narodь že vьpiěše prěd … g … oslab[ě]te … mnozi 
viduĉe taku lěpotu og … eg … u ·  Togda …  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ТЕКСТ СБОРНИКА ВИЛЬНЮС, № 103 (227; XVI В.) 

[нередактированный текст] 

� ;. ��i��". �j�. ���"�. �k�� ��j� "�. j����7. ��.;�� 1@. 
l� �m� 1n��"����.  o�. � �����p����� (!) �.�. ����!�. � � ��ⷨ �.����!. ������ ���	� 
���.����"� ��;�"��ⷨ �� ���C����ⷯ. � �"� ������	. �������" � ����	 �.����� �������. 
��j��C �� .j� ������! �; ����"�� .�qⷣ. ������ �������� ��c��. � �����! � ��� .r �s�. 
��t��. �.����"0. c��". c�1��"��"�. t�1���". ������ ��; �� ����" �����6�. � 
��.�� �� ���"� �	��� � �u��! �	�ⷨ ��� ��� .�j6�. .�ⷣ ���� (?) �C���� �.� �k�� 
����w � ��;�"���. � ��.����! �C��  

665v  
�����6� �� ������!. � ���	y �� �.���z ���C� �! ������!. �����	"�� ����"��ⷨ. � ��� 
��ⷣ�����6 ���. ���� 	��C	� �� ���C�� �� ��������� �" �. � �"� 	��!	� � ������� 
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�C����" ���������. � �� ��.�	 /����C��. �����	� ������ �����	� �����. �� �� �j�� 
�"���C	� �������� � /���C	 ��� ����". � /���	 .u. ����". � c�1�"�. � c�1�C�"��"�. 
����"� �� � ��t�� �� ��� �����. .�j6� � ���� �C�� �� �����w. �� ��.���� ����� 
����.� ��� ���! ���C������ / ���! .u. � ��������, �jR. ��|. � ���C	� ����� �C�� (!). � 
/���}	��ⷨ ����� ������� �����ⷨ. � ���}	�ⷨ ��! .�j	 ���� �. ��� (!) �ⷨ ���� �"�q (!) 
�ⷤ ��	" � ����. ������� ����"�. 1�ⷤ ����ⷣ	� � ��ⷨ  .j�. ���� �� �� �� ����� �. s �;. 
����ⷨ ���ⷤ ��6��� � �������. � ����C	 �.����"� ��j�� ���� � �� 1p��!. � ��	� � .F�6�. 
��� ��� ����"� ���� �� 0�� ��� ��| ���ⷯ �� �� ������!. � �~���� �� �� ������ �T"� 
��|. �jR. � ����ⷯ �� �C���� ����"�. � �"������ �� ��� �"	�� ������! �T��ⷯ. � ������� �� 
��� ��� ���. �� ���6" � ������� ����. �" � ������ ��� ����.�. � �� ����!����! �� 
��. � �� ������"	� �� �j.�ⷨ ��ⷤ����!. � ����" �� ���� �� ��� ���	� �k�. �� �}.���� �����! 
����. ��� .j! ���! ��. ���� ������C  �j ������C  �j (!) 1 �j	E �	�ⷯ. �ⷤ �� ��� �; 
�����! ������� �� �� ��� �	. � /������ ���! �	� � ��ⷣ  �	 ��.C�. ��� /���! 
���������. � ���� ��������! ����! �	�. � ��C.����C �� �����C� ����"�� �w  ��j�� � 
����. � ������ � ���! � ������� .����� � ��� ��. � ���� � �� .�ⷣ. � ���	�ⷣ	� � 
�����6 �� ���ⷣ .�����ⷨ �������. � �"� ������� � 1����. .F� ��� �� �; X��. 1� �� 
���� �ⷩ�ⷶ�" �� �; ���. ���� �.����! ���� ��� � �� ��� �; ����"�. 1�ⷤ /��6 ���. �����;� 
�� .j!, .�j�� ������� ����. ���C���� 1����� 1 j� ������ ������. � �"� 1���"(�) ���� 
1 ��� .�j ��. �����- 

666r  
	� ��� ��� ����"�. � ����� �u�ⷨ � �6� ����d	�	� ����. ���ⷨ �� � �����.� ��ⷣ�����6�ⷯ 
�  �j�. � ��C �� ���� � ������. � ���� ���.� ��C��. � ����� �� ������"�. � ����� �.��� 
���� ����� ������ⷤ. �k� �� ������ ������	� � ��D� ���� � ����. �����	� ��j�� ����. 
������ⷤ �� ���� �" ���� �" ������  �����! �ⷤ ��! ���!. �����ⷤ / �; �����! ������ �.�. � 
���� �� ��� �; �����! ��� �� .F. ��j�ⷤ ���� � ��;�. � ��� ���� � } ���!. � �.����! ���� 
�C ��� ���� .F ��. �����	� ���ⷯ �����; ����"�. �����	� / j ����.�. 6� �� ��� �� 
���"�.� �j ����. ������ ���� ���� ����. � ��.� ���ⷣ ����� ������� �� ������� ��j� 
�� ������}	� �� ��@. ������C�"�� � ���� ����� �����C����. ��� ���� ���ⷣ ��n�� / �!�! �. 
������! �� � �� �������� ����. �� ���� 1����C �� ���! �� � � ��.��. ��!���� 
������! �� ��� �� �C��. ��.�ⷤ �� �. � ��.� ���ⷣ����6�ⷨ ������ ���� � �� �" �. � .F	� � 
��� �� ���n ���.� ���ⷣ .�����ⷨ. � ������ ���.ⷨ, ������ ���� ����. � �������� � �.�. � 



Йоханнес Райнхарт  

            
192 

���� �� .����! ����� �� �� ���!. ������ⷮ �� �� ���ⷣ ���. �k�ⷤ ����� ������ⷮ �� 0�� ����ⷯ 
����C��. �C�� ��w �� � �� ���;�� 1������! ����. ��.� �.����! ���� ���.ⷨ ����.���� � � 
�������. � ��ⷣ��"�� � ������ .���6��! ����"��!. � ������ � �����!. ���C���� ��������! 
�������� �u��!. � ����� �j�� ���6� .F	�. ���"��� �� �T� �� ���" � ��;�� �����. �� 
���.�ⷨ 6������! �����!. 1 ���� ������"� ��. � ��� �����! ���;� � ����"�. ����"	 
���ⷣ����6"� ��� � .�j�6�. ��6n ���� �� ����! ��!. ��.��� ���!��� ���� ��. �����	� �� 
���� �j�� �u��!. ��j�ⷤ ������C�� ��}�� .�j6�. �������� ��� ���� �����z�"��. � �����6�� 
�� ��.  

666v  
� ��� ����6� �ⷨ. � ��}.����C �� .���z ������ ���.ⷨ. ��}����� � � �����. � ��}������ 
���C	� � �����. ������� ���������. � ���C� � ��� ����"� .F�. �����	" �" �u�ⷨ X�� �". 
���;��C  �� ������C	� � ��D� ���� ���. �����	� ���	!�� �����. ���� �"� (!) ����� 
�"���!. ��ⷨ � ��;� �j ���.�. ��ⷨ ������!���� �������6� �� ����. ��� �� .F��� �j�� 
�	� ����" ��w. � ����� �����6� ��. �}.����C �� �� � ��. ������ ���.ⷨ 1������ �. 
1��� ���!.�� ���� ��. �kⷤ ������	" � �j�� � ���. .j� �T� ��� ������� �k�ⷨ ����ⷨ ��" 
1�����ⷨ. �� ��6� �����". � �"�� � ��!���"� ����ⷤ. � ������� ��� ���. � �����" ��ⷣ � ��� 
� �� �� �� � ���. � ��������� ��� ���� �k��. �.���z ��� ������� � �� ����. � ����� �� 
����. � ��� ����� �" �" ���!. � ��� ������ ���.ⷨ /����� ��� � ��. � ��"���w �C ��.�ⷤ �����w 
� �j. � �������! �� ������� �������! (?) ���������. �����	�ⷤ �k� ���y � �������. � 
������� ���� � �����w. � ���z / ���.! ��� ��� �=�"�1. ���� ���� �� �j�. � ������ 
����. � ��� ����!. ��"	� �� �� �����" �����. 0�� � .��!��� �ⷨ ���� �������. ��� �� 
���;��C�"  ��6��! �; ������� ! ��.!. � �	D� �	�ⷨ. 1�����" ��� ����! ~��. � ���!���� 
(!) ����" ��� � 1 ���! .����! �}.����C �� ������". ������ ���.ⷨ ��.C��ⷨ (?) ���!���. �k� 
�� � �= ���� ���C����"� �C����� ����6� �� .�j	� .j� �T� ���. � ��"�� ��������. �� 
/��!�� ���� / ����� �k�ⷯ �� �j���!. �� ������ �� � �"�". ��"��� ..j�! � ��;� .�j ��. ����" 
�� ����"�. � ��}���� �� 1 ������� ���! � ����� �� /���	� �� �.����. � �.� 
������C��ⷯ ���ⷤ�!. � ������ �� /��6� �� �. � ���� ���C	�. � ������ⷨ ���"�6�ⷨ � 
.F�6���. 1���� 1 ��� �� �m� � ���� (?) ��ⷨ �����6� ��!. ��.� ��� �.����! ����. 
��}���� ������ ������� (!). � ����!.��� ���! �. � ����!.��ⷨ �� ���	"�ⷨ ����ⷨ ��. �k�ⷤ 
������� ���� � ����" ����6� �} ��C�! �. � ��� ������ �; �� ����  
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667r  

��� �� ����� �m! ����;. � ��� ������ⷨ ���"�6"��! � .F�6��ⷨ. �������� ���� �"�. � ���� 
.���z ����"�� ����! ��. � ��� � ���� 6� 1�.�! ������� .�� ���.�. � ����6 �.� 
��C��	�ⷮ �j�. �����C �� ���. ���6. �������! ����! � ���� ��. � ��}�"� ��� ���ⷣ .F� 
�.����� ������ ��j�� ����	" �"� ���� � �k�� �j��. �.����! �� ����	� ����6" �� ��6� 
����. ���ⷣ �� �� ���	� ���� ����. ������� .���z c����� �����C�" � �� .�ⷣ ����. 
����C���� �. � ���� �� ���C��6� ���ⷨ, � ���� �������� � ����! � �"1���� ��� .�ⷣ 
������ �. � ����C	� �C�� ������, � �������	 �� ������ ��. � �C�� �� �����"	 �k� �� 
������. �� �C�"  ��;��� �����	 ����� �k�� ����. � �� ��� ��6" �"�� ���"�� ��c"�. �.j� 
���C��6 � .�j6. ������ � ���C�� ���� �� ����.� �����f. ��� C���� �� ���� �� 0�� � 
t��"�C��. � �� ����� ���ⷣ ������� ��ꙶ. � �C���C	� �.����" ��6��� �. ����� ���!��6" 
�} �������. � �� �"�	 (!) ��� ���. � �� ��� .j.�! �������. � ���� � � �����. � 
���C	� ���} ������ ��c��. ����6� �� � ����6�;. � �� ��.�6� ��� ���������. � �� 
�������"� �T�� ���C� �C� ����!  ��.�6 .��"����. � ��"���	 � �����, � �"���� 
���� �k��. �.����"� �� �� ��.�6" ������" ��� ��. ���� � ���. � ���ⷨ	� ���� ���;��  
�j��. � ���C	� � ����� ������� ���!. � ������ ������.� .�ⷣ ���. � ������	� ������� 
���"��! ������	 �k�� ���� �� ���.�ⷨ� �k��! (!). �C���C��C	� ��; �j��  �j� ����"�. 
� ; ������. �� .�j�. �m!. �� ����� 1�� ��6� f�"�"���� (!) 1 .�jR. � ����6�; ����ⷨ. � 
�����C	� ���� ! ��������� �� (!) � / ��.�. ����� ��� � ��!�� �� 1H�9. � �k�ⷨ ����!. 
�m� � ��;�� � �� ���� ����ⷨ. ���z � �     
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3: ТЕКСТ СБОРНИКА РГБ, ТСЛ, № 758 (XV В.) 

[редактированный текст]  

>�ⷭA, �ⷦ[�l��A l�, �j�. ��j! �j��"� �k�
 � ����������
 ��m 
 ��;
 ����"
. �ⷱ ��;��: �  
l� �j�� �����"���  o�, � ����������� �.� ����� �.����, ������ ���.���� 
�����R ����, �� ���� ��ⷭQ, � ��� ������	
 �� �.����� / �������� �� ��, ��� ��	
 
������ ��k� ��������, � ����	
 ���, ����� �� �� .������, �������! �; ������
 .��� 
������
 ��c"���. � �� ��] ������
�� ������ ! r. ��cR  �.����"�. R t��R . � 
t�������. � t�1���"�. � ����" ����. 0�� � �� ����" ���. �����6�, ��.�� �� 
����� �	���, � �.�� �	�] �� ���� ��� .F�6�, .������ ����� �.� .j! ��������, � 
��.����� ���� ������
6

 �� �������. ���� �� �����"�� �������ⷮ ����
 �����
,  
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198r  
� ��ⷭQ���  ��ⷭQ��� ����ⷮ ��� � V��	� �� �� �.�����, ���� ������� �����	��
 ��k���� 
�.�, � ���
 ��ⷣ������ �� ����6! ���, � ��W, 	�ⷣ	� ��������� .�j��

 ����"
, ��� �� 
	�ⷣ	�, � /������ �������! �� �����.	� ���� �� �����, �����	
 ����� ��������. �� �� 
�����	� ������� ����, /����	� / ���.�
 ����� �����, ���	
 ��", t��", 
t�1���¢�, t�1������S. ����"� �� ��c" �� ���� /��� .F�6�. ���� �����. �� 
����	� ��. �"�� �� ����� �����. �ⷭQ. �� ����EQ ���� �j� ��6�ⷮ ������ ����, �� ��6
 
����� ���� / ��������. �� ��6
 ��.����� ���� ���.�, �.��� ������� �� �������! 
������ ��������, � �� ���� �jR ������ �
6
 � £��	� �� ��!�� ���?�, � /����	� 
����� ����� ��������, � �����	
, � .�j	� �� �.����"�, ���� �, ��ⷣ! ��� ���
  
 
198v  
��
 
�� �� ����
 ��	�, �����

 ���ⷶ��
. �� �� �����C	� �� ���� .F. ���� ��� 
�; ������� �� ��
 �� ��, � ������ 0���� ��6���, �������, b��]	� �� ��c" �k

, 
������ �� 1���!. � ����� ����� 
 .�j�. ���� ��� ����"�, ���� 0�� ������ ������ 
�
6
 ��
� �� �� �������!. � ���� ��j.��
 �T"
 ��	� .�jR ����. � ����� �� 
������ ������. � ���!��.��� ���	�� ��� / 0�� ���
 �������^ � ����!����� 
�������"�. ���� �� ���� ���, ����� �����. ������ ���. � ����� ���, � �� ��� � 
�����
 ��  ����.�. � �� ���������� �� ����.�. � �������	� �� �������. � 
��.���	� ����� ���� �.��� ������ �� .j!  �� ��j�� � A����� ����, ���	� ��j�. ���� 
������  �j 1 �j	�� �	���, ��� �� �ⷭQ �����. ����ⷮQ �������� �� �� ���� �	�, � 
/������ �	�� ��ⷣ � �	�EQ, �-  
 
199r  
�� /��6�� ��.�. � ���� ������"�� ����! �	
 ��.�6��� ���;� �; � ��.���� �� 
�� �����	�� �������]. � ��� �k

 ����"
 � ���
. ������ 
 ����. � ������! 
����.� � ��
 �
, ���� 
 �� .�ⷣ. � ���	�ⷣ	� � ������6�, �� ��ⷣ� �.������� �������. 
������� �� 
 ����� .�j�, ��� �����	� ��, 1� �� /��6, ����" ����� ��. .�j 
�.�����. �!�� ��� ��� ���� �; ����", 1� �� /��6, �������� �� �j� .�j�� ������
 
����, ������� �����
 1 j� ������ ����. �"� �� �����, ����� �!������ ������� 
.�j�� ��. �����	� ���� 1j  ����.�, � ����RS ��.���. � 6� �����	�	� ����, ����� 
���� � �����.� / ������ ���
6�¤ �  o�. � �� �� ���� � ������, � ���� ���.� ��C��. � 
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������ �.��� �������� ��� �����: � ��� �� ��� ������� ���� � V�j �� ����" 
������	� ���� �� ��-  
 
199v  
��. �����	� ���� 1 �������. �"������ �� ������ ��� � �����: �C ������ �.��� 
���
, ��������� / �; ������ �;, ����� �� �.��� �� ������� ���, ������ ������ �;, 
�.���� �� �� ���. � .�� ������ �ⷭQ ��¥Q �.��� �� .�j�	�, ��j ��, � �j��� ���� ����, ����� ���� 
���
. �.���� �� ������, .�j ��, �����	� ���� ����"�, 0�� ����.� 1j , � ������ �� 
������� ��.���, 6� ��, �� ��� �� �����.� �j ����, � ������
 ���
 ���
 �� ����, � 
��� �.
 �� ���� ������ ������� �� � V�j �� ���������	� �� ��W. 1 ������C��, � 
������
 ����� ����!����, ���� �"���!, � ���� ������
 ���ⷣ�, ��� ��ⷣ� �
�"�
 ������, � 
���� �� �
������������ ����] ���� ��, � ������ �� � .����ⷮ �� ���¦, ��� ��� �� 
�����.� ������ ����, � �� ����[�] 1����� ��; � �� ���� ��
 ����ⷣ
  
 
200r  
� �ⷭQ ���.� ���������, � �� ��6
 ������� ������� ������ � .�������: �� �
�� ��� 
��������� �.�. ����� ��� 0i�̈� ��6�	�, � �� �� �����	
 ��� � ��.���� �� �� �.�����, 
� ������ ��ⷣ����
6���, ���� 
© �� �� � � .�j��, �� ����� ���.� ��ⷣ� �.�������. � 
������ ���.�� ���ⷣ�� ���
 �
 � ���� ��� �� ����, � ������	
 �
 ����
 ����� 
������. � ���� �� �.�����, ����� �� �; ��; ������� �� �� ���� �� � ��ⷣ� ������ ��ⷣ������ 
�ª�: �j� �� ��W. ��, �� ������ ���.� ����� �;. � ������ �� ��� ��, ������� �������� �� 
�����"� ������ �
 � � 1������� ��� � [�.� �.����� ������ ���.��. ����.�
�� 
 
� �������, � ��ⷣ����	� 1.�!, �������� � �! ����, 0�� � �� � 1�����, «��6�� �� 
������� ��.��C � >���� �� �j�, .�j	� ��
6�. ������� �� �j� �� ���� � ������� 
�����. � �� ���.���� 6������� ������, « �-  
 
200v  
��� ������" ��. � �� � �
���� �
6� �k��, �����
 ��ⷣ����
6�� .�j�6� ���, «���� 
��m�� ��� ���� ����� �;. ��.� ����� / ��ⷣ����
6���� ���.� �
�����C����� ����� 
�������, .�j �� ���, �� �����	� �� ���� ���� ��.���; V�j �� �������� ����	� 
.�j�6�. �������� ��?� ���� ������C��, � ���� ���

6�� �� ��� ��.���� �� �� 
�.�����, � ������ �������� �
 � �����. ��� �� ��� ���	�] �j� �� �
�������� 
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�����	�. ���� �� �� ��� ����� .�jj�. �����	� �� �j.��. ��� ��, �����������  �� 
������	� � �j��, � �� ���� ����. �����	� ����, ���� �j�"�. ��q�� �"���!. ��������� 
����. ������������ �����, ��������� �"���!, ���� � �j��� .j ����� ���.�, ���� 
���������� ������
6�� �� ����.  
�� �� .�j��� ��.�, ���
�� �� ��?�. �
 ����"� 
�����	��, �  
 
201r  
���� �����6 ��. ��.���� �� �� �.�����, � ������ ���.�� ������� 
 ���, � 
����.�� ���� �
. �j� �� ������	� ����� 1�� ���� � �j��, ���� � ¬ �j�� ���, 
������� �j���� ����] 1����1] ������ �� ��6� 1.�!��� ���� � ������"�, ����ⷣ! ���� � 
��� ��� ����� ���
 � ������"�. � ������� ���� ��� ��
. � �����" ��ⷣ � ���, � ���ⷣ�� 
�� 1 ����� ������ ������. � �������� ���; �����" � X.���� �� ������ ������ �
 �� 
����, � .�j ��. ����", ����� �� �� ����; �� ��, ��, ���.� ����� �� ���� ����: �� �� 
��.���� ��, � ������ ���  �
 /�����, 0�� � ��"����� �� ��.��� ������� �j, � 
�������� ��, � �������	
 ��� � ®����	� �� �j� ����!���� ��!�� / ��
 ���6
, � 
1���� ?���, � �����	� ���� 0�� � ��������. ���� �� / ���.� ������� ������ ���
 
��-  
 
201v  
�� �� �j�. ������ ���
 � � ��. �.���� �� ����� .�j �� ���. ���	� �� 0�� ����� ����� 
�� �
�
 ������; �����������  �� ���� �� ����. ����� ��� ��6�	�. ��6��� �� ���� �j�, 
�������� �j	
 ��
 ���������
. � ��������� �� �����
 ���
, ����!���
 �!��� ����. 
V��� �� ��.����	= �� � �������, � ������ ����� �
 ����.��. �j� ��, � �
 �
�
 
����������� �������. � ����	� �� .�j�6� � ¬j� �j�� ���, ����� ����������, ������ �� �j��� 
� ���! �
��� ��
, � �� /���g� ���� ����� �j��� �����C �@��, �
 ������ �� �� ����. � 
������ �� �j��� ..j��, � .�j ��. ����"�, ����� �� � �����, .j! �� ���� � ����
 � �� �� � 
������� �.� ?��� ������� ��, � ����� ��� ������� ������� ����� ������ �.����, � 
���� ������ �.� ������C��
 � ������
 � ������ �� �.����� �
 � �
  
 
202r  
/��6�: � �������	
 ���. ����� �� �� �����	�, �����
 �.� .�j�6� �������. ����] �� 
��, ����� ��C��� ��� ������, ������� �� ��; �� ��� ������� �� �� �� �����	 ���, �
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������ ���.] ����] ������ ������ �����, � �����.�
�� �
�� �
. ��� �� ������� 
�������	
 �������C� ���. �j� �� ��� ����� ������.	", ����� ������� ���
 0�� 
� ��������, ��� �� ��!�� ��� ���� �
 ������	�. ��� �� ��ⷣ�������� ������ 
���� �� ���
 � ���� � b�� �� ����� �����
 ����6� �� ��� � .�j�6�. ���� ���� 
1���� ��
 ������� �� ������. 1� �� �� ��� �����	 ���, �
 ������ 
���� �
 
/����� � �� �� �������	� .�j �� ����. 6� � 
���� ��� �����	�, �
 ��ⷣ � ��� 
��������C�� ������� �� �j�. � ��� ��!�6 ���	��� �j�. ����� �� ���. ���6� � 
����!��, /��� 
���� �
, ��- 
 
202v  
����	
 �� ��� ����� .�j�6� �� �.�����. ������ 1 ��j�� �� �������	�, ��������� �� 
��; �� ������ �
��, �
 � �6� ������������ ��ⷩ�ꙷ��
 ��6�	� �j	
 �
 �����; X.���� �� 
��.���� ��, � ������� �� ��6� ���
 �
 ����6�. ���� �� �� ������� ��� �� 
���������, ������ �� �.����� ������� ������� 
 ����[��] �� .�ⷣ � �����C .��
 �
 
�����
��. ���� �� �
 ���� �����6�. ��
�� �� �
 ��1��� ���� .�� � �����
 � � 
V����	� �� ����
 g���� ����!����, � ��������	
 � ���� �j��
. g���"� �� ������� 
������	
 �j��
 ����, �
 ���  ���;�
 ����� ������	
 ���� �j��
 � l� ��6� �� ��� 
����� ��c" ���� ..�� �����
6 ����"
. � .�j�6 �� ��cR�. ������ � ����� 
���� ��� ����.� ������, ��� �c�� �� ���� �
 0�� c"����, �� �1 ��� �� ������� 
�����  
 
203r  
����� � l����	� �� �.����� ��6�� 
 ����� ���!��6� �� ��������, � �� 
����	� ��� ���, � �� ��� ��ⷣ����� �� ..���, � ���� �
 � �����. ��	�ⷣ	� �� ��� 
�j��
, � �� ���
 ��� ���������. ����� �������� � �����. �� ��������"
 �� �j�"
, 
����!���� �� �� ���� ��.
6 .������!. � ���	�ⷣ	� � �����, ����	
 ���� �j��
, � 
�.����"
 ���
6
, � �� ���6
 ��� ��������� � �� ��.
6� ������� ��� �
. �����	� 
�� ���� ��j�
 ����������� 
, � ����	
 � ����� ������� �����, � � ��������� ����� 
.�ⷣ. �q�, ������	� �� ���ⷣ�� ���", ��ⷧ�ⷪ�	
 �j��
 ���� �� ���.��� �jj����. ����� 
�� �� �j� �j��  ����". � ; ������� ��, �jt. �j�!. �� � ��� �����g �� �j� ��; 
������, �����	� �� ���C����� ���� �
�!��

 �������!. � ���� �!����
 .��
. �  
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203v  
��� ��� ��������� / �����.��������� �; ���� ��. � �� .h������ ���� �������� �� 
� �j�����, ����6 (!) 1 �; ��������C��. 0�� � � �� �����^ ��j.� ���ⷣ��� �� ������� �� 
��  ��;� ���;��� 1 �j� R�j� .j� �	�±. �� ����� 1j � �� �j���� �j����, ��� �!��� � 
�������"�. �� ����������
 ���� ������, ���!: � 
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The Old Church Slavonic Translation 

 of the Martyrdom of St. Anastasia of Rome 

The Martyrdom of Anastasia relates the cruel death of the Roman saint. But, as 
has been shown by Paul Devos, that woman never lived, but was invented by a 
Byzantine hagiographer. The Martyrdom of Anastasia exists in two versions, both 
of which were translated into Old Church Slavonic. One Slavonic version 
(BHG 76z) has come down to us only in East Slavonic MSS, whereas the other 
one (BHG 76x) is attested in the Croatian Glagolitic, East Slavonic and Serbian 
redaction (from the 14th century onwards). Some East Slavonic MSS and the 
Serbian copy apparently go back to an antigraph that underwent a Middle Bul-
garian redaction. The unchanged MSS – the Croatian Glagolitic fragment and two 
East Slavonic MSS – point to a translation from the East Bulgarian Literary 
School of Preslav in the 10th or 11th century. 

Key-words: Old Church Slavonic hagiography, Martyrdom of St Anastasia of 
Rome, translations from Greek, the Literary School of Preslav, Middle Bulgarian 
redaction  
 

 
 


