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А. С. НОВИКОВА
МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва

ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЕВАНГЕЛИЯ
1139 НБКМ
В статье описываются особенности графико-орфографической системы Евангелия № 1139 НБКМ и рассматриваются некоторые черты
грамматической системы этой рукописи на разных языковых уровнях.
Лингвотекстологическое исследование текста проводится в сопоставлении с текстовым материалом ряда других списков Евангелия разных
редакций и изводов Х–XV веков и евангельским текстом Геннадиевской, Острожской и Елизаветинской Библий1. Вслед за Г. А. Воскресенским и Л. П. Жуковской под редакцией нами понимается изменение текста на всех языковых уровнях, кроме фонетического: лексическом, словообразовательном, морфологическом, синтаксическом и
собственно текстологическом. Под изводом понимаются изменения
главным образом фонетического характера или небольшая правка
локального характера (появление отдельных лексем или некоторых
языковых особенностей, вносимых в текст переписчиком рукописи.
Данное Евангелие хранится в Софийской народной библиотеке
им. Кирилла и Мефодия. К сожалению, о нем очень мало сведений.
Известно, что это бумажная рукопись конца XIV в. (всего 207 л.).
Размер листов 20,5 × 13,5 см, текст (с акцентуацией) располагается в
два столбца. Водяные знаки — стрела и носорог (или полукозел).
Правописание тырновское (мелкий правильный полуустав), двуеровое (кроме листов 1а–3а и 205а). На первых листах рукописи (листы
1а–3а) текст написан другой рукой, без юсов. Здесь помещены два
чина для совершения богослужения. На первом листе — ÷¸‘íü, êàêî
ïî÷¸‘òàåòñå òå‘òðîåyëC¡ü íàD¡ áîëýù¸ìü; на л. 3а ñêà¸´·å, êàêî ÷òîyòñå åvC¡ë·å" âú
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Список обследованных нами евангельских кодексов представлен в конце статьи.
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êåë·¸ ñâîå¸. На листах 4а–205а помещен текст четвероевангелия. В Евангелии от Иоанна много испорченных листов. На листах 206а–207б
представлены таблицы евангельских чтений, без конца. На л. 205а
рукописи содержится приписка иеромонаха Максима, подарившего
эту рукопись монастырю. К сожалению, название монастыря в приписке отсутствует.

Ñ¸å åvCë¡ ¸å" ïðèëîæè å"ðìîíaà"
ìàê¿¸ìú" Óì
„ àíàñò¸ðü" çà
ñâîþ ä*øÓ" âý÷íà ìÓ
ïàìåòü{ âú ëýòî "&ç."ð."ì."ç."
В отделе рукописей Софийской народной библиотеки есть сведения о том, что это Евангелие поступило в библиотеку из Болгарской экзархии в Цариграде в 1965 г.
Особенности графико-орфографической системы
тетраевангелия № 1139 НБКМ
В этой рукописи отражены отличительные нормы правописания,
принятые в Тырновской литературной школе. Так, для обозначения
согласного [t] в тексте памятника употребляются три графемы: обычное ò, m — с двумя опущенными крыльями (только на л. 1а–3а и 205а)
и особое начертание этой буквы . В ряде случаев буквы «ять» (ý) и
«ер» (ú) представлены с высокой мачтой. Буква «еры» (û) состоит из
сочетания букв «ерь» (ü) и «ижеи» (¶) — ¥. Написание буквы «червь»
(÷) одностороннее, не в виде чаши. В рукописи употребляются только нейотированные юсы (©, 3), кроме безъюсовых листов 1а–3а и
205а, не в евангельском тексте. Юсы часто смешиваются, что вообще
характерно для среднеболгарских памятников2. На конце слов обычно пишется буква ü как графический вариант ú. Такое написание становится общепризнанной нормой в Тырновской литературной школе
2

Этому явлению болгарские ученые дали наименование «среднобългарско смесване на носовките» (Мирчев 1978: 114).
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(Харалампиев 2008: 266). После мягких согласных [r’], [l’], [n’] и [s’]
наблюдается написание буквы ý вм. ÿ: âîëý (л. 14). В рукописи не
соблюдается полностью установленное графико-орфографической реформой патриарха Евфимия Тырновского правило написания бывших
первичных слоговых плавных непереднего ряда [ъr̥], [ъl̥ ] как ðú, ëú и
переднего ряда [ьr̥], [ьl̥ ] как ðü, ëü. По мнению болгарского ученого
К. Мирчева, в древнеболгарских памятниках, которые не соответствуют кирилло-мефодиевским оригиналам, произошло полное смешение между первичными ðú, ëú и первичными ðü, ëü. Например: ïðúâü
вм. ïðüâü, ñðúäüöå вм. ñðüäüöå, çðúíî вм. çðüíî и т. п. (Мирчев 1978: 140).
Этот процесс находит отражение и в изучаемой рукописи. Здесь нередки написания ðü вм. ðú, и ëú вм. ëü и наоборот. Ср. §âðúçøå (л. 8)
вм. §âðüçúøå; äëüæí¸‘êîN¡ (л. 14) вм. äëúæüí¸êîìú.
Под влиянием греческого письма появляются написания с буквой àçú (à) вм. ÿ: ñ¸à’ (л. 188), òâîà’ (л. 14). Имя Спасителя ¶„¸*ñú пишется с одной буквой ¶. Такое написание имени Господа вообще характерно для болгарской церковной традиции (Марчевски 2008: 443).
Особенности графико-орфографической системы изучаемой рукописи можно проследить в представленном ниже фрагменте Евангелия
от Матфея (6, 9–13, молитва „n‘÷.å íà‘øú).
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Особенности грамматической системы
четвероевангелия № 1139
Лексические разночтения
Некоторые примеры будут представлены в виде наглядной таблицы:
Евангельское
чтение

Мф 6:11
(все
функциональные
типы
Евангелия);

Л 11:3
(тетр и
полные
апракосы)

Л 5:2

Древние списки
Евангелия (Кирилломефодиевский
перевод или
преславская
редакция)

Евангелие
Чудовског
о Нового
Завета

Евангелия
Тырновской
литературной
школы
(№ 1139,
№ 1140 НБКМ)

Евангелия
русских Библий
(Геннадиевской,
Острожской и
Елизаветинской)
и списков
Афонской
редакции
Евангелия

Переводы греческого
прилагательного,
связанного с хлебом

íàñóùíû¸

№ 1139 НБКМ

№ 470 (455)
НБКМ (1342 г.,
сербск.)
íàñ¹ùüñòâüí¸;
№ 856 НБКМ
(вт. пол. XV в.,
сербск.) õëýáü
í*øü
íàñîyùüñò°âí·¸;
TL (XIV в.,
сербск.)
íàñ©ùüñòâüíû¸
(Алексеев 2005:
38);
ГБ, ОБ õëý‘áú
íà‘øú íàñó‘ùí¥è;
ЕБ õëý‘áú íà‘øú
íàñó‘ùí¥è‡

(τὸν ἄρτον ἡµῶν τὸν
ἐπιούσιον В. п. ед. ч.)
õëýáú íàøü
åï¸¹ñ¸¸
(гапакс Ват).
Другие
определители:

íàñ©ùüíû¸,
íàñ©ù¸¸,
íàñòàâúøààãî äüíå,
äüíåâüíú,
íàäüíåâåíú,
áûòüíû¸,
ïð¸ä©ù¸¸,
ãð3ä©ù¸¸,
äîñòî¸íú, äîñòî¸íú
¬ñòüñòâ¹,
íàñòîªøò...
Ас, Мар, Зогр, Ват,
Сав
ïëàêààõ© ìðýæ3

Мф 6: 11
õëýáü íàøü
íàñ©ùåñòâí¥¸

Л 11: 3
õëýáü íà‘øü
íàñ©‘ùüñòâí¥¸

ïîëîñêàõ¹
ìðåæà

№ 1139
ïëàêà’õ©
ìðýæ©

ГБ ïëàêààõ¹
ìðåæà
ОБ ïëàêà‘õó
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Л 19:14

№ 1140
ïëàêààõ©
ìðýæ3

ìðýæ3
ЕБ è´ì¥âà‘õó
ìðå‘æè

¶ ïîñëàøà

¸ ïîñëà‘ø3

ìîëá¹

ìî‘ë¸òâ© â°ñëýä

âñëýä å C

†

ГБ †è ïîñëàø3
ìë*òâ¹ âú ñëýäú
†
åãî
ОБ è ïîñëà‘ø3
ìë*òâó âú ñëýäú
†
åãw’
ЕБ †è ïîñëà‘øà
ïîñë¥’ âú ñëýäú
†
åãw’

Ас, Мар, Зогр, Ват,
Сав, Юр
ÿêî áë3‘ä¸ ã*ëè †èõú
В ЕТ (Евангелие
по неделям XII в.)
àêû ëúæà ã*ëè èõú

ÿêî
áë3ä¸
ã*ëè è a

ÿêî áë3‘ä¸ ã*ëè
†
èõü

ГБ †ÿêî ëúæ3 ã*ëè
èa
ОБ †ÿêî ëæà ã*ëè
èõú
ЕБ †ÿêw ëæà’
ãëàãî‘ë¥ è"õú
Воскр.1 †ÿêî
áë3‘ä¸ ã*ëè è"õü

Ас, Мар, Зогр, Ват,
Сав
áëàãîäýòü(ú)íàý(ÿ)

îáðàäîâàíàÿ

îáðàäîâà‘ííàà

ГБ †îáðàäîâàííà3

Ас, Мар, Зогр, Сав
âú ãàçîô¸ëàê¸«
Юр. âú õðàìú
íàáúä3ù¸¸ ¸ìýí¸ÿ

â ãà´îôvëàê¶þ

Ас, Мар, Зогр, Сав
¸ ïîñëàø3 ìîë¸òâ©
âú ñëýäú åãî

Л 24:11
(понедельн
ик Страстной
седмицы
на
литургии)

åãî

(чтение указано в
словаре
архимандрита
Амфилохия)

Л 1: 28

Л 21: 1
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ОБ îáðà‘äîâàííà3
ЕБ áë*ãîäà‘òíà3
âú õðàì
íàáä3ù·¸
†
¸ìýí·à

ГБ âú õðàìü
íàáä3ù·è †èìýí·à
ОБ âú õðàì°
íàáä3‘ù·è †èìýí·à
ЕБ âú õðà‘ìú
íàáä3‘ù·è †èìý†í·à
Воскр1 âü õðàìú
íàáä3ù·è èìýí·à
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Мк 12:
41, 43

Ас, Мар, Зогр, Сав
ãà´îô¸ëàê¸ý(ÿ)

ãà´îôvëàêèÿ

ñêðîâ¸ùíî¬
õðàí·ë¸ùå

ГБ ñúêðîâèùíîå
õðàíèëèùå
ОБ ñúêðî‘âèùíîå
õðàíè‘ëèùå
ЕБ ñîêðî‘âèùíîå
õðàíè‘ëèùå
Воскр.1
ñêðîâèùíîå
õðàíèëèùå

Словосочетание ñúêðîâèùíîå õðàíèëèùå сохранено в А-32 (серб.,
XIV в.), А-39 (болг.-серб., XIV в.), Б-14 (рус., XIV в.) и Б-35 (рус.,
XIV–XV вв.) по классификации Г. А. Воскресенского [Воскресенский 1894: 327]. Указанный заменитель грецизма известен и во многих других тетроевангелиях XIV–XV вв. (Конст. 1383, Хлуд. 20 ГИМ,
№ 184 НБКМ, Крак. и др.) (Новикова 2012: 154).
Л 10:31

Афоно-тырновская
редакция

№ 1139 НБКМ ¶åðåè íýê¥
В этой рукописи лексема
ñù*åííèêú встречается
также и в других чтениях,
ср. Л 17:14
ïîêàæèòåñ3 ñ*ùå‘í°íèêîìü
№ 1140 НБКМ
ñù*åííèêú íýê¥è
ГБ ñù*åííèêü íýê¥è
ОБ ñù*åííèêú íýê·è
ЕБ ñù*åííèêú íýê·è‡

Первоначальный
кирилломефодиевский
перевод
Ас
åòåðú
Ват
åòåðú
Зогр
å…òåðú

Другие редакции
Грецизмы
Моравизмы

Ас ¸…å…ðå¸
Сав ¸åðå¶
Ват ¸åðå¸
Зогр ¶åðý¶

Преславизмы

Сав
åä¸íú

Остр
íýêû¸

Мар
åä¸íú

Мст
íýêû¸

Мар ¸åðå¸
Остр ¸åðå¸
Мст

·åðå¸

В Чуд. обнаружено особое словосочетание
·åðåè êòî
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Как показывает материал разночтений, представленных в таблице, в Евангелии № 1139 НБКМ, с одной стороны, употребляются
лексемы, характерные для первоначального кирилло-мефодиевского
перевода, с другой, — для иных редакций. Так, кирилло-мефодиевская лексема ìîë¸òâà (Л 19:14) в значении «просьба, ходатайство»
сохраняется не только в изучаемой рукописи, но и в большинстве
евангельских кодексов, в том числе в евангельском кодексе Геннадиевской и Острожской Библий. Появление в Евангелии от Луки новых
лексем ìîëüáà (Чуд.) и ïîñë¥’ (ЕБ) требует специального исследования. Наличие лексемы ìîëüáà в значении «просьба, ходатайство» в
евангельском тексте Чудовской рукописи, вероятно, связано с деятельностью преславских книжников. В указанном значении эта лексема известна в Супрасльской рукописи (Старославянский словарь
1994: 332). В древнейших списках Евангелия существительное ïîñúëú
в значении «посланец, посол» не известно. Но было слово ñúëú, имевшее значение «посланец, посол» (Старославянский словарь 1994: 656).
В древнерусской письменности лексема ïîñúëú, напротив, была очень
употребительна (Срезневский 1989: 1278–1280). Поэтому можно предположить, что лексема ïîñë¥ в евангельском тексте Елизаветинской
Библии вм. слова ìîë¸òâà в указанном выше значении возникла на
русской почве.
В изучаемом Евангелии сохраняется первоначальная лексема áë3äü
в значении «пустая болтовня» (греч. λῆρος). Ее заменитель в том же
значении — ëúæà — отмечен только в Евангелии по неделям XII в.
Типографской библиотеки (Амфилохий 1877: 6) и в евангельском
тексте ГБ, ОБ и ЕБ. Глагол ïëàêàòè (Л 5: 2) употребляется в значении
«полоскать, прополаскивать, лить» (греч. πλύνειν). Другие слова в этом
значении, отмеченные только в Чуд., — ïîëîñêàò¸ и в ЕБ — ¸çìûâàò¸,
являются русизмами. К Преславской редакции относятся словосочетания: õðàì íàáä3ù·è èìýí·à вм. первоначального грецизма ãà´îôèëàêèý(ÿ) (Л 21:1); ñêðîâèùíîå õðàí·ëèùå вм. того же грецизма (Мк
12:41, 43, греч. γαζοφυλάκιον) и лексема îáðàäîâàíàà вм. первоначальной áëàãîäýòüíàý (Лк. 1, 28), греч. κεχαριτωµένη.
В Евангелии № 1139 НБКМ кодифицирована лексема íàñ©ùüñòâí¥è, возникшая при редактировании евангельского текста на Афоне. О смешении в изучаемой рукописи разных лексических пластов
свидетельствует словосочетание èåðåè íýê¥ (Л 10:31), где грецизм
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первоначального кирилло-мефодиевского перевода ¶åðåè сочетается с
преславизмом íýêû¸ (в рукописи представлена стяженная форма). В то
же время в тексте возможен и преславизм ñâ3ùåíüíèêú (например,
Л 17:14).
Текстологические различия
В тексте изучаемого нами Евангелия имеется ряд существенных
отличий от других евангельских кодексов. В пределах даже одного
стиха могут быть разночтения на нескольких языковых уровнях.
Рассмотрим некоторые примеры с разночтениями в других кодексах.
Иоанн 1:1–2
№ 1139 НБКМ âú íà÷3‘ëî áý’ ñëî‘âî, è„ ñëî‘âî áý’ êü áJ¹, è„ áJú áý” ñëî‘âw
№ 1140 НБКМ èñïðúâà áý ñëî‘âî è„ ñëî‘âî áý’ ó áJãà è„ áJú áý ñëîâî
Ас èñêîí¶ áý ñëîâî (è) ñëîâî áý ¹ áJà• è„ áJú áý ñëîâî
Ват — чтение отсутствует.
Мар èñêîí¶ áýàøå ñëîâî. · ñëîâî áý § áJà. è áJú áý ñëîâî
Зогр qñêîíè• áýà‡øå ñëîâî• µ… ñëîâî áýà‡øå îòú áOà• µ… áOú áýà‡øå ñëîâî•
Чуд. Èñêîíè áý ñëîâî¡• ¶’ ñëîâî¡ áý ê áJy• ¶’ áJú áý ñëîâî¡•
Воскр1 âú íà÷àëý áý... далее текст отсутствует.
КЕ (Краковское Евангелие) âú íà÷à’ëý áý” ñëîâî (Вронковска 1985: 106)
№ 856 НБКМ âú íà÷å‘ëî áý” ñëw‘âî è„ ñëî‘âî áý êü áJ¹, è„ áJú áý” ñëî‘âw
ГБ âú íà÷3‘ëý á†ý ñëî‘âî. è„ ñëî‘âî á†ý êú áz¹, è„ ázú á†ý ñëî‘âî•
ОБ âú íà÷à‘ëý á†ý ñëî‘âî. è¡ ñëî‘âî á†ý îy¡ ázà, è¡ áãzú á†ý ñëî‘âî•
ЕБ âú íà÷à‘ëý áý’ ñëî‘âî, è¡ ñëî‘âî áý’ êú ázãó, è¡ áãzú áý’ ñëî‘âî
Как видно из приведенных выше примеров, в чтении от Иоанна
(1:1) в Евангелии № 1139 НБКМ в области лексики наличествует
лексема íà÷3ëî, характерная для Афонской редакции славянского перевода Евангелия. Важно отметить, что эта лексема употреблена в
изучаемой рукописи в форме Вин. пад. âú íà÷3ëî вм. Мест. âú íà÷3ëý
(греч. ἐν ἀρχῇ). Подобная форма Вин. пад. известна еще в двух сербских тетроевангелиях XIV–XV вв.: указанном нами Евангелии № 856
НБКМ и рукописи F.n.1.109 (Алексеев 1998: 3). Однако во втором
стихе указанного чтения от Иоанна в изучаемой рукописи сохранена
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лексема первоначального кирилло-мефодиевского перевода краткого
апракоса ¸„ñêîí¸’: ñå‘ áý’ ¸„ñêîí¸’ êü á*¹ (греч.: Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν
θεόν).
Из морфологических особенностей следует отметить сохранение
в Евангелии № 1139 НБКМ древней формы сигматического аориста
áý со значением имперфекта, принадлежащей к первоначальному
кирилло-мефодиевскому переводу. На бóльшую древность этой формы по сравнению с áýàøå еще более полувека тому назад указывал
французский ученый А. Вайан (Вайан 1952: 269).
Греческой конструкции πρὸς τὸν θεόν в изучаемой рукописи соответствует буквальный перевод, возникший при редактировании евангельского текста на Афоне, êü (вм. êú) á*¹. И хотя греческий предлог
πρός с винительным падежом часто известен в значении предлога êú,
в данном контексте такой перевод не является точным, «поскольку
предлог êú + дат. предполагает либо употребление моторного глагола, либо имеет в виду переносное значение направленности» (Павлова 1977: 77). Правильным считается первоначальный кирилло-мефодиевский перевод краткого апракоса (Ас), сохранившийся в первой печатной русской Библии (ОБ): îy¡ á*à.
Матфей 26:28
№ 1139 НБКМ ñå’ áî å"ñòü êð‘úâü ìîà’ íîâà‘ãî çàâý‘òà• ÿ"æå çà ìí¡îã¥©’
è„çëè‘âàåìàà âú w„ñòàâëå‘í·å ãðýõî‘âü
№ 1140 НБКМ ñå\ áî å ¡T êðúâü ìîà íîâàãî çà‘âýòà• ÿ"æå çà ìíwã¥3
èçëè‘âàåìàà, âú î„ñòàâëåí·å ãðýõwâü
Ас ñå å„ñòú êðúâü ìîý" íîâàà/ãî çàâýòà" ïðîë¶âàå’ìà çà âú¸" âú î…ñòàâëåíèå/
ãðýõîìú
Ват ñå åñòü êðúâü ìîÿ íîâààãî çàâýòà" ïðîë¸âàåìà çà ìúíîãû âú
îòúäàí¸¬ ãðýõîâú
Мар ñå åñòú êðúâú ìîý íîâààãî çàâýòà. ïðîë¸âààìàà çà ìúíîãû âú
îòúäàíèå ãðýõîìú
Зогр ñå åñòú êðúâü ìîý íîâàåãî çàâýòà" ïðîë¸âàåìàý çà ìíîãû" âú
îòúï¹øòåí¸å ãðýõîìú
Чуд. ñü áî å ¡T êðîB ìîÿ íîâàC¡ çàâýò@ èF çà ìíîãè ïðîëèâàåì@ âú îñòàâëå O¬
ãð*õâú
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Мст ñå ¬ñòü êðúâü ìîÿ íîâààãî çàâýòà ÿæå çà ìíîãû ïðîë¸âàåìà âú
îñòàâë¬í¸¬ ãðýõîâú
№ 470 (455) НБКМ ñå áî’ ¬¡ñòü êðüâü ìîÿ. íîâàãî çàâýòà. èçëèâà¬‘ìàÿ
çà ìíîã¥‘¬ âü wñòàâë¬íè„¬ ãðýõîâü
№ 31 (82) НБКМ (1361 г.) ñå’ áw åñòü êðüâü ìîà... çàâýòà ÿæå çà
ìíîã¥ èçëèâ... âü w„ñòàâë¬íèå ãðýõîâü
№ 483 (320) НБКМ (болг.-сербск.) ñå‘ áî åZ êðü‘âü ìîà’ íî‘âàãî çàâýòà.
ÿ"æå çà ìíwã¥å è„çëèâàåìàà. âú îñòàâëå‘í·å ãðýõwN
ГБ ñå¡ áî å CT êðî‘âü ìî3 íîâàãî çàâýòà. ÿ„æå çà ìíw‘ã¥à’ è„çëèâàåìà, âú
î„ñòà‘âëåí·å ãðýõîâü
ОБ ñå’ áî å„ñòü êðîB ìîà’ íî‘âàãî çàâý‘òà, ÿ"æå çà ìíî‘ã¥3’ è„çëèâà‘åìà, âú
îñòàâëå‘í·å ãðýõîâú
ЕБ ñ·3’ áî å"ñòü êðî‘âü ìî3’, íî‘âàãw çàâý‘òà, ÿ"æå çà ìíw‘ã·3 è„çëèâà‘åìà âî
w„ñòàâëå‘í·å ãðýõw‘âú
В чтении 26:28 от евангелиста Матфея в изучаемой рукописи отражены черты трех редакций славянского перевода Евангелия. Согласно первоначальному кирилло-мефодиевскому переводу написана
первая часть стиха: ñå’ áî å"ñòü êð‘úâü ìîà’ (вм. ìîÿ) íîâà‘ãî (вм. íîâàåãî)
çàâý‘òà. Словосочетание ÿ"æå çà ìí¡îã¥©’ (вм. ª) è„çëè‘âàåìàà (вм. ÿ) характерно для Афонской редакции Евангелия. Страдательное причастие настоящего времени в данном контексте образовано от глагола
è„çëè‘âàò¸ (греч. ἐκχεῖν, ἐκχεύειν ‘выливать, проливать’), который согласно данным Старославянского словаря отсутствует в древнейших списках Евангелия (Старославянский словарь 1994: 255). В первоначальном кирилло-мефодиевском переводе страдательное причастие ïðîë¸âàåìàý(ÿ) образовано от другого глагола — ïðîë¸âàò¸ (греч. προχεῖσθαι ‘проливать, разливать’). По своему значению эти глаголы близки между собой. Все же при редактировании на Афоне евангельского текста славянские книжники отдают предпочтение глаголу è„çëè‘âàò¸ (акцентуация Тырновская), возможно, не только в результате
сличения евангельского текста с другим греческим оригиналом, но и
учитывая некоторую семантическую разницу между глаголами ïðîë¸âà‘ò¸ и è„çëè‘âàò¸. В контексте анализируемого чтения явно заметно
усиление сакрального значения страдательного причастия, образованного от глагола è„çëè‘âàò¸.
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Греческой конструкции εἰς ἄφεσιν ἁµαρτιῶν соответствуют различные варианты славянского перевода (Новикова 2003: 287). В изучаемой рукописи сохраняется преславский вариант этого перевода: âú
w„ñòàâëå‘í·å ãðýõî‘âü.
Марк 1:6
№ 1139 áý æå µ…wà‘íü w„áëý‘÷åíü âëà‘ñ¥ âåëá©‘æäè, è„ ïî‘ÿñü ¹„ñíèàíü w„
÷ðý‘ñëýõü å„ãî’ è„ ÿ"ä¥è’ àêð·`ä¥ è„ ìå‘äü äè‘â·è
Ас áý æå è/î/à/íú î‘áëü÷åíú âëàñúè âåëüá©æä/è• è/ ïîýñú ¹/ñíèý/íú è/ìúè• î/
÷ðýñëýõú ñâîè/õú• è/ ýäúè à/êðèä¶ è/ ìåäú ä¶â¶è/
Зогр áý æå µ…îàíú îáëü÷åíú âëàñû âåëüá©æäè• µ… ïîýñú ¹ñìýíú î ÷ðýñëýõú åãî• µ… ýäü• à„êðèäè µ… ìåäú äèâè
Мар áý æå èîàíú îáëú÷åíú âëàñû âåëüá©æäµ. µ ïîýñú ¹ñíèýíú î ÷ðýñëýõú åãî. µ ýäü àêðèäè è ìåäú äèâèè
Ват áý æå èîàíú. îáëü÷åíú âëàñû âåëüáë©æäè. è ïîÿñú ¹ñíèÿíú. î
÷ðýñëýõú ¬ãî. è ÿäû àêðèäû• è ìåäú äèâèè
Сав áý æå ¸wO¡à î…áëü÷åíú âëàñû âåëüá©æäè. è… ïîÿñú ¹ñíèÿíú î… ÷ðýñëýõú å…ãî. è… ýäü å…ãî ïð©çè. è… ìåäú ä¸â¸¸
Мст áý æå ·wàíú îáúë÷åíú âëàñû âåëüáë¹æè. è ïîÿñú ¹ñíèÿíú î
÷ðåñëýõú åãî. è ÿäûè ÿáðýäè¬ è ìåäú ä·âèè
Чуд. áý æå ¶wàO¡ îáîë÷åO¡ âëàñû âåëáóæè. è ïîÿT¡ êî‘æàO¡ î ÷ðåñëýa¡ å ¡C. è ÿäûè
àêðè‘äû è ìåD¡ äèâè·
ГБ áý” æå µ…wà‘ííú î„áîë÷åíü âëàñ¥ âåëáóæäè• è„ ïîà‘ñü ¹„ñìýíü o„÷ðåñëýõ
å„ãî’• ÿ„ä¥è”• à„êðèä¥ è„ ìåD äèâ·è
ОБ á”ýæå Z¶îà‘ííú î„áëú÷å‘íú âëàñ¥ âëüáó“æä¥, è„ ïî‘3ñú ¹„ñìýíú î„ ÷ðåñëýõú
åãî, è„ ÿ„ä¥’ à„êðèä¥ è„ ìåD¡ äèâ·è
ЕБ áý‘ æå µ„wà‘ííú w„áîë÷å‘íú âëàñ¥’ âåëüáëó‘æäè, è„ ïî‘3ñú ¹„ñìå‘íú w„
÷ðåñëý‘õú å„ãw’, è„ ÿ„ä¥‘è‡ à„êð¶‘ä¥ è„ ìå‘äú äè‘â·è‡•
В данном стихе Евангелия № 1139 НБКМ отражен ряд черт, характерных для первоначального кирилло-мефодиевского перевода
краткого апракоса. В рукописи сохраняется древняя форма сигматического аориста áý со значением имперфекта, известная во всех
списках Евангелия вплоть до Елизаветинской Библии у Г. А. Воскресенского (Воскресенский 1894: 92–93).

228

А. С. Новикова

Греческой конструкции ζώνην δερµατίνην в рукописи соответствует словосочетание ïî‘ÿñü ¹„ñíèà‘íü (то же в Ас, Ват, Сав, Мар). В Зографском уже другое словосочетание ïîýñú ¹ñìýíú (преславизм).
Спорным является вопрос о первичности в кратком апракосе словосочетания w„ ÷ðý‘ñëýõü å„ãî’ (греч. περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ). В Ассеманиевом Евангелии представлена одинаковая конструкция с чтением от
Матфея (3:8): î ÷ðýñëýõú ñâîèõú. Поскольку словосочетание î ÷ðýñëýõú
åãî в чтении от Марка (1:6) известно во всех функциональных типах
Евангелия (кроме Ас) (Воскресенский 1894: 92–93), можно предположить, что именно оно было в недошедшем до нас кирилло-мефодиевском переводе краткого апракоса.
По-видимому, к числу слов первоначального славянского перевода краткого апракоса принадлежит и причастие действительного
залога прошедшего времени в форме Им. пад. единственного числа,
образованное от глагола ý(ÿ)ñò¸, — ý(ÿ)äû¸, известное во многих
списках Евангелий X–XVII вв. разных функциональных типов (Воскресенский 1894: 92–93). Лексема ýäü вместо причастия ÿä¥è(è‡)
известна в чтении от Марка (1:6) только в Мар, Зогр и Сав. К числу
лексем первоначального кирилло-мефодиевского перевода краткого
апракоса в изучаемой рукописи относится и грецизм àêð·`ä¥ (греч.
Им. пад. ед. ч. ἀκρίς ‘кузнечик’). Интересно, что в чтении от Матфея
(3:4) в изучаемой рукописи зафиксирован преславизм ïð©ãú в форме
Вин. пад. мн. ч.: ïð©ç¸ вместо àêð·`ä¥. По-видимому, лексема ïð©ãú в
Евангелии появляется при редактировании богослужебных текстов в
Преславской литературной школе. Из древних текстов она известна
только в Саввиной книге, но широко употребляется в русской огласовке ïð¹ãú в списках Евангелия первой и второй редакции по Г. А. Воскресенскому (Воскресенский 1894: 93).
Марк 15:20
№ 1139 è‘ å„ãäà’ ïîð©ãà‘ø©ñ3 å„ìî†y. ñúâëý‘êîø© å„ìî†y ïðýïð3‘ä©
Ас è/ åãäà ïîð©ãàø3 ñ3 åì¹. ñúâëýø3 ñü íåãî ïðýïð©äü
Ват è åãäà ïîð©ãàø3 ñ3 åì¹. ñúâëýø3 ñú íåãî ïðàïðýäü
Мар è åãäà ïîð©ãàø3 ñ3 åì¹. ñúâëýø3 ñú íåãî ïðàïð©äú
Сав è… å…ãäà ïîð©ãàø¯T G åì¹ ñúâëýêîø¯ ñú íåãî ïðýïð©ä©
Зогр µ… åãäà ïîð©ãàø3 ñ3 åì¹ ñúâëýø3 ñú íåãî ïðàïð©äú
Мст è ¬ãäà ïîð¹ãàø3 ñ3 ¬ì¹ ñúâëåêîøà ñú í¬ãî áàãúð3íèöþ
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Остр è åãäà ïîð©ãàø3 ñ3 åì¹ ñúâëýêîø3 åì¹ áàãúð3íèö©
Чуд. È åãäà¡ ïîðóãàøàT¡ å…ìó ñîâëåêîøà ñ íå ¡C ïîðôv‘ðó
№ 1140 НБКМ è„ å„ãäà ïîð©ãà‘ø3T¡ å„ì¹. ñúâëýêîø3 å„ãî ñú ïðýïð3ä¥
№ 856 НБКМ (сербск.) è„ å„ãäà ïîðó‘ãàøå ñå å„ìó…, ñúâëýêîøå ¬…ì¹’
ïðýïðó‘ä¹
№ 483 НБКМ è„ åãäà ïîð¹‘ãàøå ñå å„ìî†y. ñúâëý‘êîøå ñú íå‘ãî ÷ðüâëå‘íèöó
№ 509 НБКМ è åãäà ïîð©ãàø© ñ3 å„ìó ñúâëýêîø© ñú íåãî áàãðýíèö©
№ 470 НБКМ ¬ãàD ïîð¹ãàøå ñå ¬ì¹“. ñüâëýêîøå è ñü ïðýïð¹“äè‘
Конст. è„ å„ãäà ïîð¹ãàøàñ3 å„ì¹. ñúâëåêîøà åãî ñ ïðàïð¹ä¥ (Воскресенский 1894: 383)
ГБ è„ å„ãäà ïîð¹ãàø3 å„ìó ñúâëýêîø3 å„ãî ñú ïð3ïð¹ä¥
ОБ è„ å„ãäà ïîðóãà‘øàñ3 å„ìó, ñúâëåêî‘ø3 ñ íåãî ïðåïðó‘äó
ЕБ è„ å„ãäà’ ïîðóãà‘øàñ3 å’ìó, ñîâëåêî‘øà ñú íåãw’ ïðåïð3‘äó
В данном чтении в Евангелии № 1139 НБКМ греческой лексеме
πορφύρα соответствует слово славянского перевода ïðýïð3‘äà. Оно отмечено еще только в другом евангельском кодексе тоже Тырновской
литературной школы — № 1140 НБКМ и в Евангелии ЕБ (в русской
огласовке — ïðåïð3‘äà). В приведенных разночтениях зафиксированы
фонетические варианты переводов лексем, встречающихся в древнейших списках Евангелия: ïðýïð©äü (Ас), ïðàïðýäü (Ват), ïðàïð©äú
(Мар, Зогр), ïðýïð©äà (Сав), а также переводов из недошедших до
нас преславских протографов Евангелия: áàãúðýí¸öà (Супр), ÷ðüâëå‘íèöà.
Последняя лексема отсутствует в словарях старославянского языка,
но на наличие ее в двух русских кратких апракосах, переписанных с
преславских протографов, указывает Г. А. Воскресенский (Воскресенский 1894: 382). Следует также отметить, что в Евангелии от Матфея
27:31 в изучаемой рукописи употреблен преславизм áàãúðýí¸öà: ñúâëý‘êîø© ñü íå‘ãî áàãúðý‘í¸ö©.
Особый интерес в данном стихе представляет перевод греческой
синтаксической конструкции ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν πορφύραν. В большинстве евангельских кодексов отражен перевод греч. винительного
предлогом ñú с родительным — ñúâëýø3 (древние списки) или ñúâëýêîø3 ñú íåãî. Перевод в изучаемой рукописи с беспредложным дательным указывает на особенности синтаксиса древнеболгарского языка — ñúâëý‘êîø© å„ì¹„. Он известен также в Остромировом евангелии,
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в сербском списке № 856 НБКМ и еще двух сербских кодексах,
отмеченных Г. А. Воскресенским (Воскресенский 1894: 382).
В некоторых списках Евангелия, к сожалению, представлен неверный перевод данной греческой конструкции из-за непонимания значения лексем ïðýïð3äà (№ 1140 НБКМ), ïðýïð¹äü (№ 470 НБКМ),
ïðàïð¹äà (Конст.), ïð3ïð¹äà (ГБ). В этих переводах искажен смысл
чтения. Получается, что не богатую одежду пурпурного цвета сняли
со Спасителя, а Он сам был снят с одежды (!). Такой перевод поставлен в качестве основного в текстах четвертой редакции по Г. А. Воскресенскому (Воскресенский 1894: 383).
* * *
Проведенный нами пока фрагментарный лингвотекстологический
анализ текста Евангелия № 1139 НБКМ на разных языковых уровнях
позволяет утверждать, что в тексте изучаемого нами четвероевангелия отражены черты трех редакционных правок евангельского текста:
первой (кирилло-мефодиевской), второй — преславской и третьей —
афоно-тырновской. Текст последней редакции формировался в течение длительного времени, кодификация его происходила на Афоне в
первой половине XIV в. и затем в Тырновской литературной школе.
По мнению болгарского ученого М. Спасовой, центр этой школы находился в местечке Кефалерово (Спасова 2008: 399). Четвероевангелие № 1139 НБКМ представляет большой интерес для палеославистов, поскольку в нем хорошо отражен процесс становления и развития славянского перевода евангельского текста. Поэтому полагаем,
что дальнейшая работа над изучением языковых особенностей Евангелия № 1139 НБКМ должна быть продолжена.
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Конст. — Константинопольское Евангелие 1383 г. тетр, древнерусский список.
Народная библиотека им. Кирилла и Мефодия (НБКМ), София
Болгарские списки
№ 1139 НБКМ — Евангелие тетр XIV в.
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№ 31(82) НБКМ — Евангелие тетр 1361 г.
№ 509 НБКМ — Четвероевангелие и Апостол XIV в.
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№ 470 НБКМ — Евангелие тетр 1342 г.
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Ват — Ватиканское евангелие, старославянская рукопись XI в.; изд.: Т. Кръстанов, А.-М. Тотоманова, И. Добрев. Ватиканско евангелие. Старобългарски кирилски апракос от X в. в палимпсестен кодекс Vat.Gr.2502. София, 1996.
ГБ — Геннадиевская Библия 1499 г.; изд.: Русская Библия 1499 г. и Библия в
синодальном переводе. М.: Издательский отдел Московского патриархата,
1992. Т. 7.
ЕБ — Елизаветинская Библия. Áèáë·à ñè’ðý÷ü êíè¡ãè ñâ3ùå’ííàãw ïèñà’í·à Âå’òõàãw è„
Íî’âàãw çàâý‘òà ñú ïàðàëëå’ëüí¥ìè ìýñòà’ìè. Òèñíå‘í·å ïå’ðâîå. Ñ.-Ï. #à*§÷à.
Зогр — Зографское евангелие, старославянская рукопись X–XI вв.; изд.:
Jagić V. Quattuor evangeliorum codex glagoliticum dim Zographensis nunc
Petropolitanus. Berolini, 1879.
Мар — Мариинское евангелие, старославянская рукопись X–XI вв.; изд.:
Ягич И. В. Мариинское четвероевангелие. Graz, 1960.
Мст — Мстиславово евангелие, древнерусская рукопись XI/XII в.; изд.:
Апракос Мстислава Великого / Изд. подг. Л. П. Жуковская, Л. А. Владимирова, Н. П. Панкратова. М., 1983.
Остр — Остромирово евангелие, древнерусская рукопись 1056–1057 г.; изд.:
Остромирово евангелие 1056–1057 года с приложением греческого текста
евангелий и с грамматическими объяснениями, изданное А. Востоковым /
Monumenta linguae slavicae. Wiesbaden, 1964. T. 1.
ОБ — Острожская Библия. Фототипическое переиздание текста с издания
1581 г. М.; Л., 1988.
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Сав — Саввина книга, старославянская рукопись X–XI вв.; изд.: Саввина
книга. Древнеславянская рукопись XI, XI–XII и конца XIII века. / Изд.
подг. О. А. Князевская, Л. А. Коробенко, Е. П. Дограмаджиева. М. 1999.
Ч. 1.
Чуд. — Чудовский Новый Завет; изд.: Новый Завет Господа нашего Иисуса
Христа. Труд святителя Алексия, митр. Московского и всея Руси. Фототип. изд. Леонтия, митр. Московского. М., 1892.
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A. S. Novikova
Language features of the Gospel No. 1139 KMNL
The article is devoted to the linguo-textological study of the hand-written paper
four-gospel of the end of the 14th century, No. 1139, which is kept in Cyril and
Methodius National Library in Sofia. The study of the textual material of the
Manuscript was made in comparison with the linguistic data of a number of other
evangelical codes of different editions and recensions of the 10th-17th centuries.
The article says that in Gospel No. 1139 the features of three editorial corrections
of the Gospel text are reflected, the codification of which was made in the Tarnovo Literary School.
Key-words: Old Slavonic manuscripts, the Slavonic Gospel recensions

