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О МАЛОИЗВЕСТНОМ СЛАВЯНСКОМ СПИСКЕ  
КОНЦА XIV В. ПАРЕНЕСИСА ЕФРЕМА СИРИНА  

 
В последние годы внимание исследователей Паренесиса Ефрема 

Сирина (далее – Паренесис), особенно после публикации Г. Бойков-
ским и Р. Айтцетмюллером (Bojkovsky, Aitzetmüller 1984–1988

1
), было 

обращено на изучение как лексикографических особенностей отдель-
ных славянских списков Перенесиса (Огрен 1989; Русек 1994; Voss 
1995; Москалева 2007; Жолобов 2012; Михаил 2021), так и различных 
языковых традиций этого памятника – древнерусской (Жолобов 2007; 
Жолобов 2009; Жолобов 2011), болгарской (Гошев 1956; Макариоска 
2004) и сербской (Боjовић 2003; Боjовић 2004; ). 

При этом по-прежнему в целом принято считать, что «славян-
ская версия приписываемого Ефрему Сирину сборника сочинений 
«Паренесис» относится… к числу тех переводов, выполненных в 
Болгарии в кон. IX–X в., греческий оригинал которых в полном виде 
не найден» (Турилов 2008: 99). В отечественной историографии раз-
личают две основные редакции этого перевода прежде всего по на-
званию сборника: в 1-й редакции перевода – «Книгы святаго Ефрема, 
глаголемыя (вариант: нареченныя) греческим (вариант: сирскым) 
языком Паренесис. Сказаеть же ся Паренесис притча, утешенье, 
моленье, поученье, наказанья потребная различно»; во 2-й редакции – 
«Поучения душеполезная и повести умиления и утешения» (Турилов 
2008: 99). 

Однако до сих пор без должного, на наш взгляд, внимания ис-
следователями оставлен болгарский список Паренесиса из библиотеки 
румынского монастыря Путна, № 38 (инв. 572/1863 и № 558/1952) 
(Далее – Путн.38). Рукопись сохранила на внутренних сторонах пе-
реплета и на припереплетных листах многочисленные владельческие 
и читательские записи XVI–XVIII вв., в том числе о принадлежности 

                                         
1
 О недостатках издания см. (Tomson 1985; Жолобов 2007: 35–36). 
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монастырю Путна, среди которых особенно интересна хроникальная 
запись от 29 августа 1593 года о том, что рассерженный молдавский 
воевода Аарон Вода, приказал зарубить перед трапезной монастыря 
великого артиллериста Теодора Кэрнула, затем сжалился и приказал 
похоронить его там же. 

Первое упоминание об этом списке Паренесиса находим в ра-

боте Дмитрия Дана с воспроизведением некоторых поздних записей 

в рукописи и без указания датировки самой рукописной книги (Dan 

1905: 76). 

В последующих же работах других румынских исследователей 

следует отметить разноречивую информацию о ее датировке и писце 

рукописи. Так, Паулин Попеску датирует рукопись XV – началом 

XVI вв. и приписывает ее руке известного писца Кассиана, работав-

шего во времена воеводы Стефана Великого (Popescu 1962: 693–695). 

Однако сравнение почерка выходных записей, выполненных курсивом 

самим Кассианом в известных нам его рукописях2
, показывает, что 

почерк Путн.38 не соответствует почерку Кассиана. 

Этот же автор в другой своей работе привел прорисовки фили-

граней из этой и других рукописей библиотеки монастыря Путна, 

однако точного соответствия в альбомах водяных знаков им не най-

дено (Popescu 1962a: 949, 950, 951, 954, 956). 

Нам также не удалось найти полного соответствия воспроизве-

денных им филиграней, что, на наш взгляд, может быть объяснено 

неточной прорисовкой румынским автором водяных знаков Путн.28. 

Тем не менее, наиболее близкие типы филиграней, как нам пред-

ставляется, судя по прорисовкам Паулина Попеску (Popescu 1962a: 

949, 950, 951, 954, 956), это все же следующие: кувшин (амфора?) 

(Mošin 1957: № 6863 (1340 г.)); кувшин (амфора?) (Mošin 1957: 

№ 6881 (1372 г.)); (Mošin 1957:); корона (Mošin 1957: № 3247 (1390–

1399 г.), № 3250 (1360 г.)); башня в два яруса, с бойницами в виде 

зубцов, верхний ярус кончается тремя зубцами (Mošin 1957: № 7168 

                                         
2
 Минея служебная, август. Около 1467 г. (Монастырь Путна. Библио-

тека. № 577); Минея служебная, ноябрь, 1467 г. (Монастырь Путна. Библио-

тека. № 564); Псалтырь, 1470 г. (РНБ. собрание Н. П. Погодина. № 4); Слова 

(16) Григория Богослова, 1471 г. (РГБ. ф.178. № 922). 
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(1390/1400 г.)); башня в два яруса, с бойницами в виде зубцов, 

верхний ярус кончается тремя зубцами (Mošin 1957: № 7166 (1390 г.)); 

раковина (Mošin 1957: № 3150 (1385 г., 1380–1395 г.))3
. 

Другой румынский исследователь – Виктор Братулеску, датирует 
Путн.38 концом XIV – началом XV в., отмечая при этом, что основ-
ная часть филиграней им не найдена в альбомах. При этом он лишь 
замечает, что следующие водяные знаки: а) «башня» – знак появля-
ется в 1401–1408 годах, при этом он дает ссылку на альбом Н. П. Ли-
хачева, что этот знак показывает 1404 г.; б) «корона» – знак отмечен 
в 1342 г.; в) «кувшин» – отмечен в 1323 г.; г) неизвестные знаки в 
альбоме Брике (Brătulescu 1966: 498–499). 

В каталоге славянских рукописей библиотеки монастыря Путна, 
входящем в описание средневековых сокровищ монастыря, повторена 
датировка (XV в.) и атрибуция почерка Путн.38 монаху Кассиану, 
данная ранее Паулином Попеску (Paradais 1988: 468–469). 

Наконец, румынский исследователь Ион Раду Мирчя в своей ра-
боте отмечает, что Путн.38 датируется началом XV в. (1400–1410 гг.) 
(Mircea 2005: 55, 238). 

На наш взгляд, палеография письма Путн.38 позволяет все же 
частично снять указанные затруднения с точным определением фи-
лиграней, поскольку почерк рукописи совершенно очевидно отно-
сится к так называемому «александрийскому» («попгерасимову») пись-
му (Коцева 1971). 

Этот почерк на протяжении всей сохранившейся Путн.38 без 
различения толстых и волосяных линий, с «византирующими» кур-
сивными начерками. Как уже отмечалось в литературе, «это курсив-
ное («попгерасимово») письмо функционально связано с рукопися-
ми, которые содержат либо новые переводы, либо сочинения бол-
гарских авторов XIV в. и их авторизованные переводы» (Турилов 
2012: 326).  

В Путн.38 облик почерка постепенно меняется на протяжении 
всей рукописи, видимо, в связи с тем, что писец, начавший перепи-
сывать Путн.38 (илл. 1), меняет перо, отчасти манеру письма в двух 

                                         
3
 К сожалению, автору остались доступны лишь эти опубликованные 

прорисовки в публикации, так как саму рукопись de visu изучить пока не 

удалось. 
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вставках в тексте (илл. 2
4
 и 3), и в последней части рукописи его 

почерк (илл. 4) уже очень похож на почерк, например, известного 
Евфимьева служебника 80-х гг. XIV в. (Болгария. София. НБКМ 
№ 231) (илл. 5). 

Украшения рукописи представляют собой помещенные в начале 
гомилий в основном заглавные киноварные инициалы, усложненные 
растительными мотивами, лишь несколько из которых киноварных 
инициалов внутри их контура раскрашены желтой краской (на 
лл. 1об., 3, 4об., 5). Обычные же киноварные инициалы очень сход-
ны по конфигурации с конфигурацией инициалов из рукописей, вы-
полненных «александрийским» («попгерасимовым») письмом, образ-
цы которых помещены в работе Аксинии Джуровой под №№ 4–7 
(Джурова 1980: 535–536). 

Следует отметить, что сама рукопись, имея размеры 28×20,5 см, 
к сожалению, частично дефектна – утрачено ее начало, конец и часть 
текста в середине. По своему содержанию же текст сохранился с 
конца 3-й гомилии Ефрема Сирина до начала 100-й гомилии, при 
этом частично утрачено начало 3-й гомилии, окончание 43-й гоми-
лии, полностью утрачен текст 44-й, 45-й, 46-й гомилий, утрачено 
начало 47-й гомилии и окончание 100-й гомилии (в нумерации пере-
писчика).  

При этом с учетом ошибки в сквозной нумерации гомилий, вы-
полненной переписчиком Путн.38 после 82-й гомилии (в рукописи 
отражена следующая нумерация: ��� (82), ��� (84), ��� (83), ��� (84), ��� (85), 
��� (86)) следует говорить о том, что в рукописи сохранилось оконча-
ние не 100-й, а фактически 101-й гомилии. С 54-й по 76-ю гомилию 
включительно наряду со основной нумерацией присутствует также 
вторичная нумерация гомилий, отмеченных как номера глав (№№ 1–23), 
в основном на полях рукописи (см. Приложение). 

К сожалению, как справедливо отметила Ирина Огрен, все еще 
«…нерешенными остаются проблемы, связанные с укомплектованием 
славянского Паренесиса и причины разногласия списков касательно 
нумерации глав…», «Невыясненным остается и то, представляет ли 
весь текст Паренесиса с точки зрения перевода одно целое, или он 
был составлен из отдельных, меньших по объему переводов, сделанных 

                                         
4
 Этим же полууставным письмом выполнены исправления ошибок при 

переписке писцом на полях рукописи на лл. 46об., 67об., 68, 78об., 97об.  
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переводчиками в различное время. Конкретного ответа на эти мало-
исследованные стороны истории слав. Перенесиса пока нет.», а также – 
«Мы едва ли можем охарактеризовать в целом какой-либо поздний 
слав. список Паренесиса, так как степень изменения текста в раз-
личных его частях каждой рукописи оказывается различной. Поэтому 
невозможно определить один список как значительно измененный в 
целом и другой список, как наилучший на протяжении всего пери-
ода» (Огрен 1989: 88). 

В такой ситуации, на наш взгляд, представляется возможным на 
предварительном этапе изучения состава Путн.38 отметить в данной 
работе лишь некоторые характерные текстологические и лексиче-
ские особенности, присущие заголовкам и тексту (преимущественно 
инципитам) этой рукописи по сравнению с со следующими стар-
шими списками Паренесиса Ефрема Сирина 1-й редакции: славяно-
молдавский список втор. пол. XVI в. Бухарест. Национальная Биб-
лиотека Румынии (Biblioteca Naţională a României). № 4882. лл. 1–
323об. (в составе конволюта)5

 (далее – НБР.4882); болгарский спи-
сок 1353 г. («Лесновский»). София. Национальная библиотека им. 
Св. Кирилла и Мефодия. № 297 (далее – НБКМ.297); Санкт-
Петербург. РНБ. F.п.I.63 (далее – F.п.I.63); болгарский список второй 
половины XIV в. Болгария. Рильский монастырь. № 3/7 (далее – 
Рил.3/7); сербский список кон. XIV в. София. Национальная библио-
тека им. Св. Кирилла и Мефодия. № 298 (далее – НБКМ.298); древ-
нерусский список 1269–1289 гг. Санкт-Петербург. РНБ. Собрание 
М. П. Погодина. № 71а (далее – Погод.71а). 

Важно отдельно выделить привлекаемый нами список 
НБР.4882,

6
 так как он практически идентичен по содержанию с 

                                         
5
 Остальная часть рукописи содержит две самостоятельные части, на-

писанные соответственно двумя другими анонимными писцами – на 

лл. 324–424об.: 	
����� ᲈ������� ��� � ������ ��
�� �
��������� �����, 

���� ��������� �����.; на лл. 452–430: ��� �� ���!� ��"� ����� І��� �
!$������ 
%�����$��
��� &'����(����. �'��� �� ���, �)�� �* +�� , -'��� '�����. 
�'����'��� ��-�. '�.. Сам же кодекс происходит из библиотеки молдавского 

монастыря Бисерикань (скит Иосифа) (Паскаль 2017: 39, 42). 
6
 Датировка этого списка произведена автором по характеру почерка и 

украшений, так как рукопись была доступна только по ее электронной 

копии: 
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текстом Путн.38 в его сохранившейся части. Анализ имеющихся 29-ти 
случаев перескока строк (гаплографии) на лл. 19, 33, 40, 41об., 43, 
51об., 58, 75, 76, 87, 89, 90, 91, 91об., 96, 111об., 131, 148, 156, 159, 
210, 252об., 265, 269, 286, 299, 304об., 308, 314об. не дает оснований 
определять список Путн.38 как непосредственный оригинал для спис-
ка НБР.4882, что говорит, на наш взгляд, о существовании какого-то 
(каких-то?) промежуточного (промежуточных?) списка-копии (списков-
копий?) Паренесиса в истории бытования этого произведения в 
славяно-молдавской книжности. 

Поскольку список НБР.4882 имеет заголовок 1-й редакции пере-
вода (илл. 6), то это позволяет отнести, таким образом, Путн.38 
также к 1-й редакции перевода Паренесиса Ефрема Сирина. Кроме 
того, поскольку НБР.4882 является славяно-молдавским списком, то 
следует внести и корректировку в мнение А. А. Турилова о том, что 
«После XIV в. «Паренесис» как целостный корпус переписывается у 
юж. славян гораздо реже (в частности, практически полностью отсут-
ствует славяно-румынская традиция памятника)..» (Турилов 2008: 
99), так как существование данного списка все же отражает сущест-
вование такой традиции. 

Для первичного анализа особенностей Путн.38 воспользуемся 
методическим приемом, уже апробированным в литературе при вы-
делении языковых слоев в поздних списках Паренесиса: «Менее 
объемный, но исключительно важный языковой слой, включающий 
часть изменений в текстах поздних списках. Сюда относятся пары 
синтаксических или лексических вариантов, каждый из которых от-
мечен в нескольких рукописях» (Огрен 1989: 129–130). 

Действительно, в Путн.38 наблюдается целый ряд устойчивых 
лексических замен, характерных только для этого списка Паренесиса 
и идентичного с ним списка НБР.4882. Приведем здесь лишь не-
сколько показательных случаев таких замен.  

Первый – это стабильное и последовательное употребление 
лексемы «инок» и ее дериватов вместо «чернец» и «мних», на-
пример: 

                                                                                             
http://digitool.bibnat.ro/R/4CTUYC3RNEM5G73H8L3KDSELYVTL9UGVX46

YEYY1BP6CVIRRT4-04241?func=results-jump-full&set_entry=000078&set_ 

number=000154&base=GEN01 (дата обращения: 16.05.2022 г.) 
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Путн.38: /���)��� �� ����-*'���� �����. �'���. ��. НРБ.4882: 
/���)��� �� ����-*'�� �����. �'��. ��. НБКМ.297: /���)���, �� 
����-*'�� -
�"���. �'��. ��. Рил.3/7: /���)���, �� ����-*'0��� 
-
�0"���. �'��. ��. НБКМ.298: /���)�$1, �� ����-�'0��� -
��"���. �'��. 
��. Погод.71а: /���)��1 �� ����-'��� -�
�"���. �'��. ��.   

Путн.38: /���)���, �'���, ���. ..��!��*��� ���� ��$*.. НРБ.4882: 
/���)��� �'���. ���. ..��!����� ���� ���*.. НБКМ.297: 2 ���)��, �'��. 
�$�. �'�. �-��. ..��!��*��� ��!� ����..  Рил.3/7: ..��!��*��� ��!� ����..  
НБКМ.298: /���)�1. �'��. ���. ..��!�����3 ��!� ���4..  Погод.71а: 
/���)��1 �'���. �$�. ..���!��3��3 ��!� ���4.. 

Путн.38: /���)���. �'���, .��. ..�
���� �� ��-����� ���$�.. НРБ.4882: 
/���)��� �'���, .��. ..�
���� �� ��-����� �����.. НБКМ.297: 	�5-� 
�
������� �"�� ����� 67
��� 8�
(�. �'��. .$�. �'���. �-. ..�
���� �� ������� 
����.. Рил.3/7: /���)���, �'���. �$�. ..�
���� �� ���ⸯ���� �����.. НБКМ.298: 
/���)��1. �'��. .��. ..�
��� �� �������1 ����1.. Погод.71а: /���)��1 
�'���. .$�. ..�
���� �� �������1 ����1..  

Путн.38: /���)���. 3�� � ������� �������* � �'ᲈ����. �'��, ���.  
/�-*'� 
�)�
�����( ���� ��-�����, ���!� � �
�)����.. НРБ.4882: 
/���)��� 3�� � �������� �������* � �'�(����. �'��� ���.  /�-*'� 

�)�
�����( ���� ��-�����, ���! � �
�)����.. НБКМ.297: :������ 67
��� 
���)���. 3�� � �������� �������* � �'ᲈ����. �'�. ���. �'�.  /�-*'� 

�)�
����4 ���� ��!���, ���! � �
�)����.. Рил.3/7: /���)���, �'���. ���. 
;�� � ������� �������*, � �'�(�����*. /�-*'� 
�)�
����� ���� ��!���. 
���!� � �
�)����.. НБКМ.298: /���)��1 3�� � �����1�� ���3�� �� � 
�'�(���� ��. �'��. ���. /�-�'� 
�)�
����4 ���� ��!��� ���!� � �
�)����.. 
Погод.71а: /���)��1 3�� � ������1�� �3 ���3�� � �'(���� �'���. ���. 
/�-�'� 
�)�
����3 ���� ��!��� ���!� � ��
)����.. 

Второй случай – это стабильное употребление лексемы «писание» 
и ее дериватов вместо «книги», например: 

Путн.38: < �'����
����. �'���. �.. �� ='���� -'��� ��, ��� 
�'����
����� ��*��. 3�� ��"����� ����� ������ ��!��'�*��.. НРБ.4882: < 
�'����
����. �'��. �.. �� ='���� -'��� ��, ��� �'����
����� ��*��. 3�� 
��"����� ����� ������ ��!��'�*��.. НБКМ.297: > �'����
����, �'��, ��. �'��. 
�.. ='���� ������� -'��� ��, ��� �'����
����� ��*��. 3�� ��"����� ����� 
���� ��!��'����.. Рил.3/7: О �'����
����. �'��. �'�. ��. ='���� -'��� 
��, ��� �'����
����� ��*��. 3�� ��"����� � ����� ���� ��!��'����.. 
НБКМ.298: < �'����
���$�. �'��. ��. ='���� ������� -'��� ��, ��� 
�'����
����1 �����. 3�� ��"����� � ���1 ���� ��!��'34��.. Погод.71а: 
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< ��'����
����. �'���. ��. �'���. �. .�. ='��� ������� -'��� ��. ��� 
��'����
���1 ��*�� 3�� ��"����� ����* ���� ��!��'*4��..  

Третий случай – это употребление прилагательного «искусный» 
вместо причастия «умея», например: 

Путн.38: 	�(-���. �'���, ��$. 	��
���( ��)������* �
���, � �� 
���
���� �(�� ������� �
��. � ������ ���(��*�, 3�� �� ����(��� 
�
����� '���.. НРБ.4882: 	�(-���. �'���, ��$.  	��
���( ��)������* �
��, � 
�� ���
���� �(�� ������� �
��. � ������ ���(��*�, 3�� �� ����(��� 
�
����� '���.. НБКМ.297: :����� 67
��� 8�
��. � ���)�.  �'��. �$�. �'�. 
�-. 	��
���( �(�� ��?������* �
���. � �� ���
���� ������� �
��. � 
������ ����(�����, 3�� �� ��
����* � �
����� '���.. Рил.3/7: /���)���, 
�'��� �$�. 	��
���( ��)������* �
���. � �� ���
���� �� ������ �
��. � 
������ ���5����, 3�� �� 5���� �
����� '���.. НБКМ.298: /���)��� 
�'��. ���. 	���'�( ��)���1��� �
���. � �� ���
���$� ����1� �
��. � ������ 
����(��1� 3�� �� �(��1� �
����� ��(��.. Погод.71а: /���)��1 �'��. �$�. 
	��
��( ��)�������3 �
���. � �� ���
���� ����1�� �
��. � � ������ 
����(��3� 3�� �� �(��3 ��
���� '�(��..  

Четвертый случай – это употребление лексемы «правило» и ее 
дериватов вместо «канон», например: 

Путн.38: /���)���. ��� ���� ��������� � ������ ����� ���� �� 
��-�� ����*. �'���, ���. ..� � ������ �
����� �
���'� ����� ����..  
НРБ.4882: /���)���, ��� ���� �������� � ������ ��� ���� �� ��-�� 
����* �'���. ���.  ..� ������ �
����� �
���'� ����� ����.. НБКМ.297: 
:������ 67
��� ���)���. ���� ������� � ������ ��� ��� �� ��-�� ���*. 
�'�. ���. �'�. �-. ..� � ������ �
����� ���� ����� ����....   Рил.3/7: 
/���)���. �'��. ���. 6�� �������� � ������ ����� ���� �� ��-�� ����*.. � 
� ������ �
����� ���� ����� ����.. НБКМ.298: /���)�$1. �'��. ���. 6�� 
�����1�� � 1�����. ����� ����. �� ��ⸯ-�� ���1�..� � ������ �
����� 
��� ����� ����.. Погод.71а: /���)��1 1�� ������1�� � 1����� ����� 
�� ��-�� ����. �'���. ���...� � ������ ��
���� ���� ����� ����..  

Пятый случай – это употребление лексемы «недра» и ее дери-
ватов вместо «ядра», например: 

Путн.38: :������ ����� 67
��� � ������. �'��. ��..  8������ +�� , ��
� 
,-���!�.. НРБ.4882: :������ ����� 67
��� � ������. �'���. ��..  8������ +�� 
, ��
� ,-���!�.. НБКМ.297: �
����� ��"� ��� 67
��� 8�
��. � ������. 
�'���. ��.. ��'��. ��-�. 8������ +�� , 3�
� @-��.. Рил.3/7: :����� 67
��� � 
������. �'��. ���. 8������ +�� , 3�
� @-��.. НБКМ.298: :������ 67
��� � 
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����3$�. �'���. ��.. 8����$� +�� , 3�
� @-�.. Погод.71а: :����� 67
��� � 
����3��. �'���. �.�.. ��1. 8����� +�� , 3�
� @-��.. 

Кроме этих указанных лексических особеннностей, Путн.38, как 
уже отмечено нами ранее, характеризуется также своей индивиду-
альной ошибочной сквозной нумерацией гомилий, которая сохра-
нена также и в списке НБР.4882 наряду со вторичной нумерацией 
гомилий как номера глав (1–23) начиная с 54-й по 76-ю гомилию 
включительно. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1.  Рукопись Путн.38 до сих пор не учтена среди памятников 
«александрийского» («попгерасимового») курсивного письма (Коцева 
1971; Джурова 1980), в том числе среди возможных рукописей Тыр-
новской книжной школы (Миклас 1994). 

2. Несмотря на трудности датировки (не имея возможности в 
настоящее время изучить бумагу рукописи de visu), все же по име-
ющимся опубликованным прорисям филиграней и по характеру по-
черка и украшений, по нашему мнению, Путн.38 должна быть отне-
сена к концу XIV в., а никак не к XV в., как это принято в ряде работ 
румынских исследователей. 

3. Изучение наличествующих в Путн.38 15-ти случаев пере-
скоков строк (гаплографии)

7
 свидетельствует о том, что антиграфом 

для переписчика Путн.38 была рукопись, в которой ширина строк 
составляла около 30–33 букв, что позволяет говорить о таком же 
формате антиграфа, как и у Путн.38 (28×20,5 см). Поиск антиграфа 
среди сохранившихся южнославянских списков Паренесисов Ефрема 
Сирина с учетом этих 15-ти случаев перескоков строк (гаплографии), 
возможно, может в будущем увенчаться успехом8

. 
4. Дефектность рукописи (утрачено ее начало и конец, часть 

гомилий в середине) не умаляет ее значение как одного из наиболее 
полных ранних болгарских списков, так как текст Путн.38 сохра-
нился все же достаточно хорошо и этот список, безусловно, должен 

                                         
7
 На лл. 22об, 25, 26об., 32, 46об., 49, 67об., 68, 78об., 97об. 113, 214, 

224, 240, 264об. 
8
 О результативности анализа случаев перескоков строк (гаплографии) 

для выявления антиграфов в средневековой славяно-молдавской книжности 

см. (Паскаль 2016; Паскаль 2021). 
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быть учтен при будущем текстологическом анализе очень длитель-
ной и сложной истории бытования Паренесиса Ефрема Сирина на 
славянской почве, которая остается до сих пор обстоятельно не 
исследована. 

5. Проведенный нами предварительный анализ показал почти 
полную идентичность текста Путн.38 в его сохранившейся части с 
текстом НБР.4882, который, имея заголовок 1-й редакции перевода, 
позволяет отнести, таким образом, Путн.38 также к 1-й редакции 
перевода Паренесиса Ефрема Сирина. Этот факт, поскольку список 
НБР.4882 является славяно-молдавским, позволяет говорить о сущест-
вовании славяно-молдавской традиции Паренесиса. 

6. Предварительный сопоставительный анализ инципитов Путн.38 
со старшими списками Паренесиса 1-й редакции (славяно-
молдавский список НБР.4882, болгарский список НБКМ.297 и 
F.п.I.63, болгарский список Рил.3/7, сербский список НБКМ.298, 
древнерусский список Погод.71а) показал, что текст Путн.38 имеет 
ряд уникальных лексических и синтаксических отличий, которые сви-
детельствуют о том, что этот текст как минимум имеет достаточно 
самостоятельные перефразирования, дополнения и сокращения, вклю-
чая нумерацию гомилий по сравнению с текстом указанных списков. 
Синтаксические изменения в составляющих Паренесис гомилиях за-
ключаются в изменении порядка слов отдельных фраз и конструкций, 
а лексические изменения выражаются заменой слов-синонимов или 
близких по значению слов. 

6. Наличие 29-ти случаев перескоков строк (гаплографии) в 
списке НБР.4882 из библиотеки молдавского монастыря Бисерикань 
(скит Иосифа) позволяет считать, что этот список вместе с его пока 
не найденным антиграфом и списком Путн.38 фактически представ-
ляет собой самостоятельный отдельный, «молдавский» (по региону 
его бытования) вариант 1-й редакции Паренесиса Ефрема Сирина в 
текстологической истории этого сборника гомилий в средневековой 
славянской книжности.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 Содержание Путн.38 

Текст публикуется «буква в букву», без диакритических знаков, с сохра-

нением выносных букв. Титла при наличии под ней выносных букв не пуб-

ликуется. В квадратных скобках помещен восстанавливаемый автором текст 

по рукописи НБР.4882. Нумерация гомилий, вынесенная писцом на поля 

рукописи, подчеркнута. 

 [	������� �� �'���-�����( �'��� ��: C�)'4�'��. !
������ '� ��� �'���* 
�����*. ���'4�� )������� +�� ����� ІD� E��, � ������ ������..] Начало 
утрачено, текст сохранился со слов: �����'� ���� �(��
�����. �����. 
3�� ,�� 3�����* ���� ����� ����(����. 
�)�(��'� �'����� ��)'4�'��.. 
л. 1–1об. 

/���)��� �� ����-*'���� �����. �'���. ��.  C�)'4�'��. ��� 
,�
���* ���$� ����, � ������� �� ����� ����� �������* �
���* � 
!����� �� ��� ���� � +��( �����D І(� E��( 
�������, � ������ ���* 
������(��� ��� � �D���� ���� =��(, �� � ������ �'������� �!�. ������ 
�!� �'���� �� ����.. л. 1об.–3. 

/���)���. �'���. ��.  C�)'4�'��. �� �
��'���� �� �
�(��� �
��'����� � 
+��. ��� ��!
���$�, ���'���� ����� ���� ����'��. ��� ,�
���* ��(����� 
�����, � ������� �� ����� ����� �������* �
���*.. л. 3.–4об. 

/���)���. �'��. ��.  C�)'4�'��. ��� �����
��� �-*'� ���
�, ���������* 
3�� �� ���
����� ���
���� ���� �'����� ��'���, � ������ 3�� 
�����'��� �
������� ����!� � ���� +��.. л. 4об.–5. 

/���)���. �'���. )�.  	� 
�-��� ��'� � �
������. ����"�* �� 
��'����G �� �����'� ��'*, 3�� ���'��� ������ ������� 
�-��� ���� 
��'�.. л. 5.–6об. 

/���)���. �'���, ����.  	� �
���� � �
������. �� ���� �� ��!����� 
��'����� �
��� ��
�)� ��)�
����, 3�� �� � �
��* �
���� �'������ 
��!�����, ������ ���
���.. л. 6об.–7об. 

/���)���. �'��. .�.  C�)'4�'��. � �(�'����* , '�"� �!��*���! �� 
�����'�, �-*'� �� ���������( ����. � �(����� ��(�� , ��������� 

���.. л. 7об.–9. 

/���)���. �'���. $�.  =
���. ���������* 3�� ���
� ���� І(� E��� ������ 
����� �
��*. �� �����. ��'���� 
��� ��"�, �
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/���)���. �'���, ��$.  =
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��
������ ��'���'���, �� �� �* � �
�'�(-��� ��'��� ���
������ ��'��( 
����.. л. 9об.–11. 

/���)���. �'���, ���.  =
���. ��
�-�'�* ��� ����, �
������ -
��'� ���� 
3�� ����. ������ �� �
����� �� � ��'�. ���
����! �� ���� ��'� �
����. 
�
�)���* �(�� ��'�, 3�� ���� �
�)���� ������� ����*.. л. 11–12 об. 

	�(-���. �'���, ��$.  	��
���( ��)������* �
���, � �� ���
���� �(�� 
������� �
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���'�(��� ���'� �'���. � �� �)������(*� � ���� ��'��� ����.. л. 16–16об. 

/���)���. �'���, ���.  =
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�� �-���� ��)������.. л. 18–19об. 

/���)���. �'���, .��.  H�� ��'�(-���* ����
���( �
���( �
���� �� 
��-����� ����� , ����* ����� ���, � � ����
���G ���
�, ����� ���'����� 
��� �����'�. �-��� �� ����
����� ��� ��"����, � 
�-���. -�� !����� 
�
�(������* ,��.. л. 19об.–21об. 

/���)���. �'���, ��.  8� ������������ 4��� ����, 
�)'�-� 
���� �� ��* ��� ��
���* �
���. �����
��ᲈ �(�� , �!� ��'����� �� �(�� 
������� �� 
�-�� ��'�. � ����
�� ��'� �'�*. �'������� �������� 
�����������(����.. л. 21об.–23. 

/���)���. �'��, ���.  I�)'�-� ��
*��* ������, ������� ���� ��!ꚙ����� 
��"��� �� ���'�(��� ���*�����. ��� �� ���� ������ �
��� �'������� 
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�����'����, ��'����� ���( �'������* �����'� ��'*. �)��� , ������� 
���$� � �
�-*����* ��(�'�.. л. 23–27об. 

/���)���. ��� ���� ��������� � ������ ����� ���� �� ��-�� ����*. 
�'���, ���.  C�)'����� �����'� �
���(. ��'��� '��� ����� �� ������ ����� 
���� +��� 
������, �� �� �����
�!�* ��� � � ������ �
����� �
���'� 
����� ����. � ��, � � �'��� ���� ����G �����,.. л. 27об.–28об. 

/���)���. 3�� � ������� �������* � �'ᲈ����. �'��, ���.  /�-*'� 

�)�
�����( ���� ��-�����, ���!� � �
�)����. ���� �� �� ��"���!� ������ 
���� � ��-�, ����� ���� �� �'���� )'�! �����'����. � � �
���� � ��'*�* 
+��� 3�� �� �)����� �* ���
��� ���. ���!� � �
�)����, ����(�'���� ����.. 
л. 28об.–31об. 

	��(-��� �� 4���� � ���'�(���. �'���, ���.  C���'� ���� , 4����, 
��� ���� '�����* � ���!��� ����(���� �
��*. ������, ���� 
��� ��'��� 
���� +������, ����
��� ���� �����'� ���, ��'����� ��'��� ���. 
�� ��*��'� 
���, ��!
�� �'��� ���, �� ���'��� ��)����'����*.. л. 31об.–34об. 

/���)��� � �
����, �'��, ���.  K4����"�. ������ 3�� !
��
� ����, )� 
"�
� ����� ������ �(��
�*��. ���� �� �� ��
� ��!��� � �� ���������!� 
����!G ����!���, )����*��( ��� � ����(�����( �� '�������(, ,�
����� 
!��* , ���� ��������. � �'��� �� � �
�������� ������ ��.. л. 34 об.–36. 

/���)��� ��� � �
�!����� , ����� � �����, � ��� �
�!�����. �'���, 
���.  C�
�, ���� ���� ��������� �'����� ��'��. � �� ��*����� ��� ����, 
����� ��������� 8���� ����� І�(� E��. 3�� �� ������, ��) ��
� ���)���� 
���� �(������ =��(. ���� �'�������� ��*����, �����'�( �
�-���* ���
�����.. 
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/���)���. ��).  H�� �* �
��'4-��� �
���( , ������ ���$� ,'�-����* 
3�� �� �� 
��� ��� �����, � �
��'4-���* ���( �� ��'�)� �������, �'� 
��������(�* ��)�
������*, � ��������� �
�)
��� �
��,.. Далее текст 
утрачен частично со слов:..� ��� ����� ��
� ���* 3�� ��
� 
�
�����'��� до слов: '4��� �� � �����, ���� �� �� ���� ��'��. '4�� 
�
����� � �'�����.. л. 38об.–40. 

/���)��� � ��"� 	�'����, � � ��� �� ��)���
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��� ���� ������ �� ��'*. 8�
�� ���!� )'���
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!�����������. � ,�
���* ���$�, ���� ��!�. � ���
��� �� ��� �
���� �� 
��ᲈ ���� ��
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����� ���, -'��� �
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/���)���. ���� ��������� �(������ �
��������*. �'��, '��.  =
��� 
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���
��. -��� �(�
������* �
�� �'����. , ��)�
����� '� �
������, 
�'� �. ,����. �'���. '��.  /� ����� ��)�
������� �
������, � ��� 
���
����� O-� � � ������ ��(����. �� 
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��'����* �����. ����� ������. 
���
������ ��)�'������(���!�. ��
������* �'����������. ����
��� ���� 
����� ���* .. л. 59–64об. 

/���)��� � �'���������. �'���. ���.  =
���. ����'� ��'� � ����(���� 
�
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���� �� ��"�. �
�)���* �(�� � ����'� ���� 3�� 
�
����
�, � � 3�� ����
�. 3�� ����, � � 3�� � ����.. л. 66 об.–71об. 

/���)���, � �'����*. �'��. ���.  ='���� ��� ��)�������� ���$� 
-'�-����� � �� ������ =����� ���(-��� ��� ����. �'���� ��� ����� � )��'� 
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[< c��� � �'����, �'���, ���.  =�� ��� �'��� � -'���'4��"�, � ���� ��� 
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����� ���* �
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������, � -4�����* � ���
������*..  
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< ��
��� 8������, �'�� ��) =���* �'����, ��� �
�����* +�� ��� �� 
�"� 
�
����� � �-������� -'�����. -��� 
��� �
���� ��� �
���� � ���� 
�'��� � ��) �
�!� ��..] Начало утрачено, текст сохранился со слов: ���* 
� ������� �������� ��
��� �������'�*. ��* �������*��, ��
����� ����!� 
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��� ����
��� �����
����, � ���� ��)�
����. -�� 
��)���� � ���� �
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�����'� � ���
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������� ����� � ����'�� ������� ��
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:������ ����� 67
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��*� �* ������, �
��� �� ��� ����'���*� �� �'�-���.. л. 96–123 об. 

:����� ����� 67
��� 8D
��. ��!��'�� �����������! �
����. �'��, ��.  
I��, ���'�� ���� �'��� ����'� � 
�)'�-�!� "������, �������� ���� 
�� ��� �(�
���� �� ���$� '4���. ����-��� ���
� ���'�� ����,.. 
л. 123об.–124. 

< ��������!� ��-�'�� � ����!. �'���. ��.  ;�� , �� *)� �
�)�
���� 
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�'�, ��"� � ��
���� ��-�'� ����(. � 3�� �
��* ��'� ����( �����(, ��"� 
� ��� ����( �� �
��* ���� ���.. л. 124. 

< ���������
�� � � )������. � � �
�!����� , ����� � �����. �'��. ��.  
;�� �� �(�� �
��� ������ � �
��� ��� �'��� ��, ��"� � ���� ��'�-��� � 
�
���. 3�� �� �'��� �
���� � ���
�, ��*�
� �� ��'�.. л. 124–128об. 

8'��� ����� 67
��� ��� �'��, ���� �
�����* �� ���( �
���� � ���
����* 
��� � ��'���!�, ��� �'���, ���. �'��� ��. �� < �'���� ���* ��)� � 
E��'4�"�, 3�� �'����
�)���� ����. � �'�-*�* ���* ��)�, 3�� � ���
��� 
����. �(��'��� ��� � �
�(��, 3�� �
����� � �
������ �������, �
�(�� =��( � 
�����'��� ��� �����
�����*.. л. 128об.–129об. 

< ��
��� =��$�. �'���, ��. �� ='���� �(�� -'���, ��� ����� ��
�!� =��$� 
������� �� ����. ��"���� �� 3�'�� �!���� ������� �(�'������ ����. ��'*, 
�'���� ���� �����* +��.. л. 129об.–130. 
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< '4���. �'��� �). �� ='���� ���� ���* '4���� =��$�, 3�� ��"���� 
������ =�� �� ���� �����. 3�� =�� '4�� ����. � �
�����* � �� '4���, � =��� 
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��������.. л. 130–131. 
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About the Little-known Slavic Copy  

of the Parenesis Written by Ephraim Sirin  

at the End of the 14
th

 Century 

The article is devoted to the study of the Bulgarian copy of the Parenesis of 

Ephraim Sirin from the library of the Romanian monastery Putna, No. 38. Based 

on the filigree of the manuscript and the nature of the handwriting, the author 

dates this copy to the end of the 14
th

 XIV century, and not the 15
th

 century, as is 

customary in a number of works by the Romanian researchers. The manuscript 

has not yet been taken into account among the monuments of the “Alexandrian” 

(“Popgerasimov”) cursive writing, including the possible manuscripts of the 

Tyrnovo Book School. The analysis showed almost complete identity of the text 

of this manuscript in its preserved part with the text of the Parenesis copy of the 

second half of the 16
th

 century from the National Library of Romania No. 4882, 

which, having the title of the 1st edition of the translation, thus allows us to 

attribute the Putna copy No. 38 also to the 1st edition of the translation of the 

Parenesis of Ephraim Sirin. This fact, since the copy No. 4882 is Slavic-

Moldovan and comes from the library of the Moldovan monastery of Biserican 

(Joseph's hermitage), allows us to talk about the existence of the Slavic-Moldovan 

Parenesis tradition. Preliminary comparative analysis of the incipits of the copy 

No. 38 with the senior Parenesis copies of the 1st edition (Slavo-Moldavian copy 

No. 4882, Bulgarian NLKM copy No. 297 and RNL. F.P.I.63, Bulgarian Real 

copy No. 3/7, Serbian NLKM copy No. 298, Old Russian RNL copy Pogod.71a) 

showed that the text of the copy No. 38 has a number of unique lexical and 

syntactic differences in comparison with the text of these copies. The syntactic 

changes in the homilies that make up Parenesis consist in changing the word order 

of individual phrases and constructions, and the lexical changes are expressed by 

replacing synonymous words. The presence of 29 cases of line jumps (haplo-

graphy) in the copy No. 4882 allows the author to believe that this copy, together 

with its not yet found antigraph and the Putna copy No. 38, actually represents an 

independent, separate, “Moldovan” (by the region of its existence) version of the 

1st edition of the Parenesis of Ephraim Sirin. 

Key-words: Parenesis, Ephraim Sirin, library, Putna Monastery, editorial office, 

textology, Tyrnovo Book School, “Alexandrian” italics, Slavic-Moldavian literature 

 




