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Церковнославянские переводы литургии апостола
Иакова по рукописям XVI – XIX веков
Борис Даниленко (Москва)

Abstract: The article “Church Slavonic translations of the Apostle Jacob’s liturgy according to the manuscripts from the 16th to the 19th century” analyses a
range of evidence, including hitherto unknown textual sources, and singles out
several independent Slavonic translations of the Greek original. This study is
based on the results of the PhD dissertation „Die kirchenslawische Übersetzung
der Jakobus-Liturgie von Ivan Gardner: Textologie und Kulturgeschichte“ at the
University of Vienna.
Keywords: Slavonic versions of the Apostle Jacob’s Liturgy, Slavonic translations of
Greek liturgical texts, Old Church Slavonic, textual criticism, Slavonic palaeography,
Russian religious life in exile
Начиная с XIX века интерес к славянскому тексту литургии апостола Иакова
(ЛАИ) до издания перевода, сделанного И. А. Гарднером (1898–1984), тогда –
иеромонахом Филиппом, в 1937–38 годах и предназначенного для богослужебного использования, носил исключительно академический характер.1 Первые
публикации церковнославянских текстов литургии ап. Иакова были изданы в
1890 году П. А. Сырку (1855–1905),2 а затем – в 1901 году Э. Калужняцким (1845–
1914)3 в составе работ, посвященных патриарху Евфимию Тырновскому, так как
с его именем было принято связывать создание перевода древнего последования с греческого языка. В описании ряда рукописных коллекций России
мы находим лишь краткие обзоры славянских списков литургии ап. Иакова,
носящие палеографический и кодикологический характер4 и почти не затрагивающие ее содержания, или только упоминания этого чинопоследования.5
Исключением в этом отношении является труд протоиерея А. В. Горского
(1812–1875) и К. И. Невоструева (1815–1872) по описанию Синодального собрания рукописей, в котором нашлось место для попытки объединить немногочисленные списки литургии ап. Иакова, известные авторам, в три группы, соот1

2
3
4
5

Впервые церковнославянский перевод ЛАИ, сделанный И. А. Гарднером, был напечатан
гражданским шрифтом на страницах выходившего в Иерусалиме журнала Святая Земля
(ЛАИ 1937), а в следующем году был издан в виде служебника церковнославянским
тиснением в селе Ладомирово (Владимирово) на территории тогдашней Чехословакии в
типографии православного братства преп. Иова Почаевского.
ЛАИ 1890.
ЛАИ 1901.
См., например: Рукописные книги 1988: 210.
См., например: Соболевский 1903: 444.
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ветствующие самостоятельным переводам.6 После появления гарднеровского
перевода интерес к славянскому тексту литургии ап. Иакова приобрел церковно-практический характер. Неизвестное до тех пор в богослужебной практике церковнославянское последование стало завоевывать мир Slavia Orthodoxa.
Литургию ап. Иакова стали совершать в храмах русского зарубежья, затем в
болгарских и сербских православных общинах, а потом и в Советской России,
в частности – с 1970 года в Ленинградской духовной академии. Сейчас литургия ап. Иакова, переведенная на современные европейские языки, совершается в православных храмах по всему свету в особые дни, чаще всего 23 октября
и 5 ноября,7 на память апостола Иакова, брата Господня. Примечательно, что
делая свой перевод и готовя его издание в 1934–1937 годах И. А. Гарднер не
опирался на церковнославянские списки литургии ап. Иакова, опубликованные П. А. Сырку, и, тем более на древние и новые славянские рукописи, содержащие ее текст, что объясняется в первую очередь ситуацией, связанной
с жизнью русского зарубежья в первой половине ХХ века, исключавшей для
многих возможность работать с рукописными сокровищницами дореволюционной России.
Все это можно сопоставить с ситуацией, касающейся практики регулярного
служения литургии ап. Иакова, сложившейся в греко-язычном мире в конце
XIX – начале XX века. Инициатива возрождения древней традиции совершения греческой литургии ап. Иакова, носившей в то время локальный и нерегулярный характер, принадлежала архиепископу Дионисию Латасу (1835–1894),
занимавшему архиерейскую кафедру на острове Закинф в Ионическом архипелаге, и архиепископу Хризостому Пападополусу (1868–1938), бывшему с 1923
года предстоятелем Элладской Православной Церкви. Трудами этих высокообразованных не только в богословском, но и в общекультурном отношении
иерархов были подготовлены издания греческого текста литургии ап. Иакова,
предназначенного для богослужебного использования.8 Следует понимать,
что эта работа была выполнена на основе научных изысканий, связанных с
первоначальным интересом к литургии ап. Иакова, возникшим еще в XVI веке
в связи с первым изданием ее последования в 1560 году в Париже,9 а также
с выявлением и изучением ее рукописных источников, продолжавшемся в
конце XIX – начале XX века. Таким образом, можно сказать, что в противоположность процессу усвоения современной литургической традицией древнего чина иерусалимской литургии ап. Иакова в греческой среде, в славянской
богослужебной практике такой процесс не опирался на изучение существующих списков переводов этого чина на церковнославянский язык.
6 Горский, Невоструев 1862: 804–805; Горский, Невоструев 1917: 464–466.
7 В зависимости от календаря – юлианского или григорианского, используемого той или
иной поместной церковью.
8 О деятельности этих двух иерархов по подготовке богослужебного текста ЛАИ пишет
Хайнцгерд Бракманн (Brakmann 2015: 69–76).
9 Речь идет о греческом и латинском изданиях: ΛΑΠ 1560 и Liturgiae P1560. По выражению
Хайнцгерда Бракманна именно тогда в Париже началась «вторая жизнь» греческой
ЛАИ (Brakmann 2015: 52).
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Цель настоящей публикации состоит в обзоре известных автору семнадцати славянских списков литургии ап. Иакова, и указании на принадлежность
каждого из них к самостоятельным переводам.
***
В византийском богослужебном Уставе, усвоение которого началось в славянском мире с IX века, практика служения литургии ап. Иакова не нашла
отражения. Каких-либо упоминаний, касающихся ее совершения на славянском языке не известно вплоть до появления гарднеровского перевода в 1937
году. Рукописный материал, представляющий славянский текст литургии ап.
Иакова, дает возможность говорить не только о полных переводах ее последования, но и о фрагментарных – ее отдельных молитвах. При этом следует
понимать, что кодификация чинов литургий, начальный этап которой связывается с именами и эпохой святителей Василия Великого († 379) и Иоанна
Златоустого († 407), а окончание относится к закату Византии, не коснулась
греческого чина литургии ап. Иакова. Его локальное употребление во многом и обусловило характер интереса к нему со стороны носителей славянской
языковой культуры. Святая Земля, в частности окрестности Иерусалима и
Палестина, имевшие особую притягательную силу для всей многонациональной христианской традиции, могут быть признаны тем ареалом, в границах
которого возник первоначальный интерес к созданию славянского перевода
литургии ап. Иакова. В этом смысле перевод, работа над которым была начата
И. А. Гарднером в середине 30-х годов прошлого века в Иерусалиме, представляется возвращением на круги своя.
Первое в славянской письменности упоминание о служении литургии ап.
Иакова в Иерусалиме «на Гробе Господнем» принадлежит болгарскому автору
X века Козме Пресвитеру.10 Не указывая на существование церковнославянского перевода в его время, оно не может, конечно, быть принято и в качестве
contra-аргумента такой возможности. Тем не менее, рассуждать о возникновении раннего церковнославянского перевода литургии ап. Иакова мы можем, опираясь в первую очередь на древнейшие его списки, первые из которых – Погод. 298, Hil. 332, Соф. 104 – датируются лишь второй половиной XVI
века. Почти четверть века назад болгарской исследовательницей памятников
древней письменности Искрой Христовой было высказано вполне аргументированное предположение, допускающее возникновение перевода литургии ап. Иакова на раннем этапе становления православной культуры славян.11
Несмотря на то, что ранние списки памятника, представленные в известных
нам рукописях, относятся ко второй половине XVI столетия, какие-либо упоминания о бытовании текста славянской литургии ап. Иакова вплоть до XVII
века нам не известны.
Первым из исследователей христианской письменности на существование
славянского перевода Литургии св. Иакова, брата Божия без каких-либо уточ10 Бегунов 1973: 313, 433, 449.
11 Христова 1993: 41.
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нений относительно времени и места его создания, а также персоны переводчика, обратил внимание анонимный автор появившегося в Москве около 1665
года Оглавления книг, кто их сложил.12 А. И. Соболевский (1857–1929) в отличие от других исследователей был склонен считать, что автором этого библиографического труда был иеромонах Епифаний Славинецкий (ок. 1600–1675),13
приехавший для участия в работе по подготовке к печати славянской Библии
в 1649 году из Киева в Москву и ставший там одним из видных деятелей в
области книжности и просвещения.14 Если разделить это мнение, то можно предположить, что сведения о церковнославянском тексте литургии ап.
Иакова были получены иеромонахом Епифанием на берегах Днепра. Не следует исключать и того, что составитель Оглавления имел в виду известные ему
списки последования, распространенные, а возможно и возникшие в Киеве.
Здесь важно заметить, что до середины XVII века москвичи, по всей видимости, вовсе не знали о существовании литургии ап. Иакова. Ранние указания
русских авторов на факт употребления греческого последования литургии ап.
Иакова относятся лишь к последней трети XVII века и связаны с полемикой по
литургическим вопросам, разгоревшейся в это время в Москве.15
Е.Е. Голубинский (1834–1912) в своем фундаментальном исследовании, посвященном истории православия на Балканах, упомянув хранившийся тогда в
библиотеке МДА славянский список литургии ап. Иакова МДА 168, пожалуй,
первым указал на принадлежность ее изначального перевода преобразователю болгарской письменной традиции патриарху Евфимию Тырновскому.16
Основанием для этого послужил текст, содержащийся в эксплиците упомянутой рукописи:
Сїѧ̀ с[вя]тáѧ и б[о]жéственнаѧ лїту́ргїѧ, с[вя]тáго слáвнаго и всехва̀лнагω ап[ос]тола
Іáкова брáта г[оспо]днѧ, и пéрваго архиеп[ис]копа ст[вя]ѣ́йшїѧ б[о]жїѧ и вели́кїѧ Іер[уса]
ли́мскїѧ ц[е]ркве. Преведéнна Еѷѳи́мїемъ патрїáрхомъ Тернóвскимъ з грéческагω на
славéнскїй язы́къ. Испрáвлена же и ислéдованна, ıеромонáхомъ Іωани́кїемъ грéкомъ;
преписáсѧ двусóтаго гóду.17

В работе, посвященной деятельности патриарха Евфимия, П. А. Сырку, принявший точку зрения Е. Е. Голубинского, писал: «Позднейшими литургическими
трудами патриарха Евфимия нужно считать перевод литургии свв. Иакова и
Петра с греческого языка на славянский. До настоящего времени, однако, мне
не удалось отыскать списка, о котором можно было бы сказать с уверенно12 Ундольский 1846: 28, № 89.
13 Соболевский 1903: 438–440.
14 Здобнов 1955: 36. Суждение В. М. Ундольского о том, что составителем Оглавления был
Сильвестр Медведев (1641–1691), нельзя признать верным, так как именно последний
писал: «А аще бы та вся служба (Иакова) на словенский язык была переведена, и тогда бы
всяк познал, яко она не есть Иаковлева, но подметная, от некоего противнаго собранная
и на усумнение правоверным на греческом языке изданная» (Прозоровский 1896: 78).
15 Этому вопросу уделено немало внимания исследователей. См., например: Яламас 1994:
175–176.
16 Голубинский 1871: 175.
17 МДА 168. Л. 48 об.
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стью, что он передает намъ тот именно текст перевода, который вышел из-под
пера болгарского патриарха Евфимия».18 Однако эта гипотеза П. А. Сырку, позволяющая говорить о месте и времени создания такого перевода будущим
Болгарским патриархом начиная с 1365 года на Афонской горе в период его
пребывания там до возвращения в Болгарию в 1370 году,19 как следует из вышеприведенной цитаты, не имела подтверждения на момент выхода в свет его
исследования. Позднее не появилось каких-либо новых аргументов, указывающих на Евфимия как на переводчика литургии ап. Иакова. Не отрицая вовсе
возможности такой атрибуции, необходимо помнить, что наряду с гипотезой
П. А. Сырку, следует допустить возможность сознательного наделения нового
перевода ЛАИ, появившегося в Москве в конце XVII века, авторитетом имени
святителя Евфимия. Таким образом, мнение П. А. Сырку относительно принадлежности перевода патриарху Евфимию многими исследователями славянских богослужебных текстов необоснованно воспринималось и воспринимается до сих пор как безусловный факт. 20 Э. Калужняцкий, справедливо
считая недоказанной атрибуцию относительно литургии ап. Петра, оставляет без сомнения принадлежность Евфимию перевода литургии ап. Иакова,21
текст которой он вслед за П. А. Сырку публикует в своей работе о литературном наследии болгарского святителя.22
Начальный этап изучения славянских текстов литургии ап. Иакова связан
с обозрением и библиографической обработкой рукописных собраний, хранившихся в Киеве, Москве, включая подмосковную Троице-Сергиеву Лавру, а
затем и в Санкт-Петербурге, систематически производившимися с XVII века.
Упоминаний о списках литургии ап. Иакова, в других центрах славянской письменности на территории Европы, кроме Афона, нам не известно. В этой связи
важно вспомнить, что первое упоминание последования в библио-графических материалах находится в Оглавлении книг, кто их сложил, относящемся
к 1665 году, и появившемся на Москве явно не без участия киевских ученых
монахов. А. И. Соболевский, ссылаясь на Н. С. Тихонравова (1832–1893), указывает на наличие записи о литургии ап. Иакова уже в описи библиотеки монаха
Евфимия Чудовского, составленной в 1705 году.23 Можно предполагать, что это
упоминание имело в виду один из списков по рукописям Син. 435 или Син.
III, впоследствии вошедшим в Синодальное собрание. В Обстоятельном описании славянских рукописей Ф.А. Толстого (1758–1849) упомянут список нового
церковнославянского перевода литургии ап. Иакова – Толст. Q.I.63, сделанного А. К. Барсовым († 1736) при участии Софрония Лихуда (1633–1730).24 Две
рукописи Син. III (№ 337)25 и Син. 435 (№ 562),26 содержащие списки литургии
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Сырку 1890: LXXXVII.
Сырку 1898: 553–557.
См., например: Cantarini 1975: 26–27; Белоброва 1993: 78.
Kałužniacki 1901: ХХХVI, XCVIII–XCIX; Ильинский 1904: 135.
ЛАИ 1901.
Соболевский 1903: 293.
Калайдович, Строев 1825: 295.
Горский, Невоструев 1862: 804–805.
Горский, Невоструев 1917: 464–466.
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ап. Иакова были изучены отцом Александром Горским и К. И. Невоструевым
в рамках их работы по описанию славянской части Синодального собрания.
Том Описания, в котором речь идет о первой из них, увидел свет в 1862 году,
а последний, где речь идет о второй, – в 1917 году. Однако следует отметить,
что два эти описания, представляющие первое краткое исследование славянских списков литургии ап. Иакова, были подготовлены в период с 1849 года,
когда началась работа прот. А. В. Горского и К.И. Невоструева с Синодальным
собранием, по 1872 год, когда после смерти К. И. Невоструева эта работа приостановилась.27 Ниже мы остановимся на выводах, касающихся этих двух списков, сделанных корифеями русской палеославистики, чей труд Российской
Академией наук был назван гражданским подвигом.28
Не обходит вниманием сведения о славянских списках литургии ап. Иакова
в своем исследовании прот. Александр Петровский (1868–1929).29 Находясь под
влиянием мнения П. А. Сырку относительно происхождения упомянутых тем
рукописей последования, он называет, как представляется нам – безосновательно, обширными редакциями Хиландарского списка – Hil. 332 – «cписок
московской Дух. Акад. № 168 и список, помещенный в скорописном сборнике
XVII в. Академии Наук № 26»,30 соответственно – МДА 168 и БАН 16.3.13. Затем
им, также как это сделано П. А. Сырку,31 отмечаются изменения в тексте этих
двух списков «под влиянием литургий константинопольской церкви – Иоанна
Златоуста и Василия Великого».32 Списки литургии ап. Иакова, содержащиеся
в рукописях Синодального собрания – Син. 435 и Син. III, получают у него наименования «две версии» Хиландарского списка, при этом отмечается, что они
«почти с буквальною точностию воспроизводят Париж. MS № 496».33 Выражая
согласие со своим предшественником, автор заключает небольшой экскурс в
историю славянского перевода литургии ап. Иакова такими словами: «рукопись Москов. Дух. Академии № 168 (по Сырку, копия с списка Академии Наук
№ 26), содержащая принадлежащий Евфимию Терновскому перевод литургии
Иакова с греческого на славянский язык, представляет его текст не в чистом
виде, но в значительно переиначенном и исправленном, судя по приписке в
конце рукописи, греком Иоанникием, приехавшим в Россию с иерусалимским
патриархом Феофаном в 1618 г.».34
В своем труде, посвященном переводной литературе Московской Руси
XIV–XVII веков, А. И. Соболевский не обошел вниманием и ряд списков церковнославянского перевода нашего литургического памятника. В начале
27 См.: Горский, Невоструев 1917: III-V.
28 См.: Горский, Невоструев 1917: IV.
29 Следует заметить, что в своей статье о ЛАИ, опубликованной восемь лет спустя, автор
не обмолвился ни словом о ее древних славянских переводах (Петровский 1905).
30 Петровский 1897: 40.
31 Сырку 1890: 179–180.
32 Петровский 1897: 40–41.
33 Петровский 1897: 40. Имеется ввиду соответствие славянских списков тексту греческой
рукописи Национальной библиотеки в Париже.
34 Петровский 1897: 41.
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раздела, озаглавленного Литургия ап. Иакова,35 приводится инципит и эксплицит ее текста по публикации П. А. Сырку, затем указывается на два списка – «Академии наук ст. № 26, 1692», по которому она была подготовлена, и
«другой список, помеченный также 1692 г. ... Моск. Дух. Ак., № 168»,36 соответственно – БАН 16.8.13 и МДА 168. Мнение П. А. Сырку и Э. Калужняцкого,
касающееся персоны «справщика», упомянутого в приведенном выше эксплиците, признается «весьма» правдоподобным: «Иоанникий Грек – не кто
иной, как оставленный в Москве иерусалимским патриархом Феофаном и
сделанный келарем Новоспасского монастыря грек Иоанникий (1618–1630)».37
На основании использования в тексте перевода ряда полонизмов, на что внимание обращено было уже в работе П. А. Сырку,38 высказывается мнение относительно пребывания редактора перевода «в южной Руси». Указывается на
близость изданных П. А. Сырку хиландарского списка литургии ап. Иакова
– Hil. 332, и бывшего «в руках у Иоанникия» перевода патриарха Евфимия,
при этом относительно мнения Э. Калужняцкого, не разделявшего этого
суждения,39 отмечено: «Возражения Калужняцкого… лишены значения». 40
Затем А. И. Соболевский указывает без каких-либо оснований на то, что «перевод Литургии Иакова был еще один раз пересмотрен в 1717 г. Софронием
Лихудом и Алексеем Барсовым на основании веницианского издания 1645 г.», 41
квалифицируя таким образом этот труд не как самостоятельно выполненный
перевод, а всего лишь как новую редакцию прежнего, при этом упоминаются
содержащий его текст список Толст. Q.I.63 и список Чудова монастыря – Чуд.
292, который «несколько сходен (есть много различий)»42 с первым. Далее речь
идет о двух списках Синодальной библиотеки – Син. 435 и Син. III и списке по
рукописи МГАМИД 735, относительно которого сделано замечание: «…половины XVII в., южно-славянского происхождения. Можно думать, что этот перевод сделан в южной Руси». 43 В добавлениях к основному тексту своей работы
А. И. Соболевский делает важное для нас замечание: «К стр. 293. Тот же текст
перевода Литургии ап. Иаков, что в Синодальных списках, находится также в
рукописи Румян. Муз. Унд. № 484, л. 79, по-видимому автографе Евфимия». 44
Здесь речь идет о входящем в состав сборника списке Унд. 484, не имеющем в
тексте заглавия «литургия ап. Иакова».
Итак, в своем обзоре А. И. Соболевский указывает 9 славянских списков
литургии ап. Иакова: БАН 16.8.13, МДА 168, Hil. 332, Толст. Q.I.63, Чуд. 292, Син.
435, Син. III, МГАМИД 735 и Унд. 484. Особую важность в нашем исследовании
имеют упоминания трех из них, а именно – Чуд. 292, МГАМИД 735 и Унд. 484,
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Соболевский 1903: 292–293.
Соболевский 1903: 292.
Соболевский 1903: 292.
Сырку 1890: LXXXVIII, 184.
Kałužniacki 1901: XXXVI, XCVIII.
Соболевский 1903: 292.
Соболевский 1903: 292–293.
Соболевский 1903: 293.
Соболевский 1903: 293.
Соболевский 1903: 444.

WSlJb N.F. 5 (2017)
© Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2017
This PDF file is intended for personal use only. Any direct or indirect electronic publication
by the author or by third parties is a copyright infringement and therefore prohibited.

Церковнославянские переводы литургии апостола Иакова

111

так как они, несмотря на их значение в деле выявления церковнославянских
переводов литургии ап. Иакова, не изучались.
Не оставляет без внимания историю церковнославянских переводов литургии ап. Иакова Б. И. Сове (1899–1962). В опубликованной уже после его смерти
черновой редакции очерка, посвященного литургической науке в России, им
дается перечень основных списков чинопоследования с распределением их на
три самостоятельных перевода: «древний славянский перевод», принадлежащий «Евфимию, патриарху Тырновскому» по рукописям БАН 16.3.13, МДА 168,
«Софрония Лихуда и Алексея Барсова» – Толст. Q.I.63, Чуд. 292 и «перевод южно-русского происхождения» – Син. 435, Син. III, МГАМИД 735. 45 В этом обзоре
Б. И. Сове, очевидно, не имевший возможности работать с перечисленными
им списками, опирается на книгу А. И. Соболевского. 46
Последней по времени появления из известных нам работ, посвященных
славянскому переводу литургии ап. Иакова, является статья Тинатин Кронц
(Chronz 2015). Появление этой публикации было обусловлено тем, что выпуск
журнала по замыслу издателей должен был содержать блок статей, посвященных истории литургии ап. Иакова и ее значению в современной жизни восточно-христианской традиции. Две статьи священника Петра Планка (19512009), первая из которых касается истории служения литургии ап. Иакова
в Иерусалимском и Антиохийском православных патриархатах, 47 а вторая –
анализа ее анафоры, 48 и большая статья Хайнцгерда Бракманна, посвященная
истории возрождения традиции служения литургии ап. Иакова в греческом
мире, 49 подготовленные к этой публикации, требовали в качестве своего дополнения обзора, раскрывающего историю ее чинопоследования в рамках
славянской традиции. В небольшом по объему обзоре, первая часть которого
посвящена славянской литургии ап. Иакова до XX века,50 а вторая – переводу
иеромонаха Филиппа (Гарднера) с упоминанием перевода епископа Парфения
(Стоматова),51 автор известные ей по печатным упоминаниям 10 списков литургии ап. Иакова объединяет в три группы. При этом первую группу составили три списка, действительно представляющие один ее перевод, из рукописей
МДА 168, БАН 16.3.1352 и ТСЛ 29, во второй объединены списки, содержащиеся
в рукописях Hil. 332, Син. 435 и Син. III, о близости которых писал П. А. Сырку,53
а в третьей группе оказались оставшиеся четыре списка, о сходстве и связи
между которыми автор публикации не сообщает ничего54 (рукописи СПб.ДА
II.213, Соф. 104, Соф. 50 и КПЛ 24). Как содержание очерка, так и сам факт его
появления убедительно показывают, что более чем за столетие после выхода в
45
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Сове 1996: 63-64.
Шифры рукописей приводятся автором по дореволюционным изданиям.
Plank 2015a.
Plank 2015b.
Brakmann 2015.
Chronz 2015: 80–91.
Chronz 2015: 92–95. См.: ЛАИ 1948.
Ошибочно упомянутая в очерке под шифром «RNB 26 (320)» – Chronz 2015: 81.
Сырку 1890: XСII–XCV.
Chronz 2015: 81–86.
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свет упомянутых нами работ П. А. Сырку и Э. Калужняцкого в деле изучения
текстов церковнославянских переводов литургии ап. Иакова, сделанных до
XIX века, и истории их возникновения чего-либо нового не произошло.
***
Нами были рассмотрены 17 рукописных источников – Hil. 332, АНЛ А62, БАН
16.3.13, КПЛ 24, МГАМИД 735, МДА 168, Погод. 298, Погод. 301, Син. 435, Син. III,
Соф. 50, Соф. 104, СПб.ДА II.213, Толст. Q.I.63, ТСЛ 29, Унд. 484, Чуд. 292, содержащих церковнославянский текст литургии ап. Иакова. Все они, за исключением одного – АНЛ А62, на который указала нам сотрудник отдела рукописей
РНБ Т. А. Богданова, так или иначе еще до начала нашей работы были упомянуты в опубликованных исследованиях наших предшественников или в изданных описаниях рукописных собраний. Выявление и уточнение их объема,
филиграней бумаги, на которой они написаны, и других кодикологических и
палеографических деталей стало частью нашего исследования.
Оригиналы всех этих рукописей, за исключением одной – Hil. 332 из собрания сербского Хиландарского монастыря на Афоне, хранящиеся в библиотеках и архивах Киева, Москвы, Санкт-Петербурга, были нами изучены в период
с января 2015 по ноябрь 2016 года, а их текст был полностью прочитан и в большей своей части набран в электронном виде.
Копия сборника Hil. 332 в виде PDF была предоставлена нам сотрудниками
Hilandar Research Library и Resource Center for Medieval Slavic Studies (The Ohio
State University, USA), в августе 2016 года.55 Кроме того, по нашему заказу или
с разрешения лиц, ответственных за хранение соответствующих фондов, непосредственно самими нами, были изготовлены электронные копии значительной части всего объема рукописного материала, содержащего церковнославянский текст литургии ап. Иакова.
У нас нет основания утверждать, что указанный нами перечень из 17 славянских рукописей, совпадает с общим числом сохранившихся источников,
содержащих полный церковнославянский текст памятника. Однако материал,
изученный нами, дает возможность составить представление об имеющихся
самостоятельных славянских переводах литургии ап. Иакова и поставить
в соответствие каждому из них тексты, представленные в этих семнадцати
списках.

Ранний перевод
Самый ранний из известных полных списков церковнославянского текста
литургии ап. Иакова содержится в составе рукописи № 298 Погодинского со55 Считаем своим приятным долгом поблагодарить братию сербского Хиландарского
монастыря на Афоне (Греция) и сотрудников упомянутых учреждений за предоставленную возможность пользоваться электронными копиями рукописей хиландарской
обители, а также Prof. Mary-Allen Johnson и Prof. Predrag Matejic (Columbus OH) за их
помощь.
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брания РНБ.56 Датировка, приводимая в описании собрания,57 сделана по имеющейся в рукописи единственной филиграни, относимой к 1541–1560 годам.58
Рукопись размером 19 х 4 см. (4º) выполнена кириллическим полууставом; в
заголовках – вязь; основной цвет чернил темно-коричневый, некоторые элементы – киноварь; выполнена как служебник, однако, каких-либо следов ее
литургического использования (пятна воска и проч.) не обнаружено; содержит наряду с последованием литургии ап. Иакова последование литургии ап.
Петра.59
Хиландарский список литургии ап. Иакова60 является частью рукописи,
датировка которой, относимая к середине XVII века, не подвергалась до последнего времени ревизии.61 Наряду с текстом литургии ап. Иакова62 рукопись
содержит славянский список литургии ап. Петра63 и небольшой по размеру
уставной текст о порядке пения молебна «на Святую Пасху».64 Как указывает
Дмитрий Богданович (1930–1986), бумага этой рукописи имеет водяной знак в
виде герба, сходный со знаком, отнесенным в справочнике А. А. Гераклитова
(1867–1933) к 1659 году.65 Сама рукопись, по словам составителя каталога, выполнена полууставом XVII века, а ее текст представляет «сербскую редакцию»,
«ресавского правописания».66 Датировка Д. Богдановича была повторена в
вышедшем через 20 лет после этого издания указателе Славянские рукописи
афонских обителей.67
П. А. Сырку, издавший славянский список литургии ап. Иакова из собрания
Хиландарского монастыря на Афоне 68 по копии, сделанной «в афонском монастыре Русике по благословению… о. игумена Макария в 1888 году»,69 именовал
его «позднейшим списком сербской редакции XVIII века».70 Сделанное нами
сопоставление этой публикации с рукописью Погодинского собрания дало
основание говорить не только о почти полной тождественности их текстов,
но и о схожести их обеих в палеографическом отношении, что, в свою очередь, заставило усомниться в правильности датировки П. А. Сырку и Д. Богдановича. Кроме того, фотографическое воспроизведение разворота листов
рукописи Hil. 332, приведенное во втором томе каталога Д. Богдановича, также
56 Погод. 298. Л. 1–37 об.
57 Рукописные книги 1988: 210.
58 Briquet 1907: 158, № 2140.
59 Погод. 298. Л. 38–50 об.
60 Hil. 332. Л. 1–44.
61 Богдановић 1978: 137, № 332.
62 Hil. 332. Л. 1–44.
63 Hil. 332. Л. 44об.–61.
64 Hil. 332. Л. 61об.–62.
65 Гераклитов 1963: 141, № 1029.
66 Богдановић 1978: 137, № 332.
67 Турилов, Мошкова 1999: 133.
68 ЛАИ 1890: 177–218.
69 Сырку 1890: XCV. Какая была сделана копия – рукописная или фотографическая –
остается загадкой.
70 Сырку 1890: ХCI. Очевидно, по вине наборщика в публикации текста указано: «Рукопись
XVII в. Афонско-Хиландарского монастыря» – Сырку 1890: 179.
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заставляло нас сомневаться в правильности столь поздней ее атрибуции.71 В
августе 2016 года нам удалось получить электронную копию рукописи Hil. 332,
а вместе с ней и копию водяного знака 7-го ее листа, сделанную Предрагом
Матеичем.72 Изображение представляет якорь в круге с навершием в виде шестиконечной звезды. Бумага с подобной филигранью отнесена в справочнике
Владимира Мошина к 1558–1559 годам.73 Очевидно, Д. Богданович, осторожно
указавший на сходство только одного из водяных знаков рукописи со знаком,
приведенном в справочнике А. А. Гераклитова, сделал лишь предварительную датировку.74 Следует учитывать, что этот же знак в ряде других справочников филиграней отмечен как использовавшийся с середины XVI века,75 что,
несомненно, дает право переместить раннюю границу времени возможного
создания рукописи Hil. 332 на начало второй половины XVI века. Последнее
известное нам печатное уточнение, сделанное с учетом всех содержащихся на
ее бумаге водяных знаков, дается в работе Радомана Станковича.76
Сходство текстов литургии ап. Иакова рукописи Погодинского собрания и
рукописи Хиландарского собрания, а также уточнение датировки последней,
указывают на то, что обе они выполнены в период с 1541 по 1580 год, и, скорее
всего, восходят к общему протографу, представляющему церковнославянский
перевод, сделанный с греческого текста. Что же касается последнего, то на
основании приводимых в двух этих церковнославянских списках имен патриархов Иерусалимских – «Ѳеоѳила и Ники ѳ́ ора. Іоанна. Леóнтїа»,77 можно
заключить, что греческий текст, ставший основой для церковнославянского
перевода, был сформирован, как самостоятельная редакция, скорее всего не
ранее последнего десятилетия XII века.78 Местом возникновения этого перевода, как и местом создания двух списков, представляющих его, могла быть
одна из обителей неподалеку от Иерусалима, в том числе и обитель святой
Екатерины на Синае.
Третий список литургии ап. Иакова, представляющий этот перевод, – рукопись из собрания М.П. Погодина Погод. 301, выполненная гражданским письмом с церковнославянскими элементами. Начальное заглавие, пояснения,
«аминь» в конце последования и прописные буквы в начале молитв писаны
киноварью. Сверка ее текста с Погод. 298 позволяет сделать вывод о том, что
она является копией соответствующих листов последней. Наличие такой копии в погодинском собрании рукописей может быть объяснена, как можно
71 Богдановић ПА 1978: [197], № 183.
72 Hil. 332. Л. 7. См.: Маtejić 1981: 115.
73 Mošin 1973: № 1947. Отметим, что схожие типы филиграней встречаются на рукописях
юга Европы, созданных с конца 50-х годов XVI века до его окончания. Напр. см.: Sosower
2004: 127–145; Станковић 2010: 179–198.
74 «Водени знак грб, наjближи тип Ger. 1029 из 1659» – Богдановић 1978: 137.
75 Напр. см.: Станковић 2010.
76 Станковић 2012: 62, 128.
77 Погод. 298. Л. 25 об.; Hil. 332. Л. 30.
78 Если в Погод. 298 и Hil. 332 упомянут патриарх Феофил I (1012–1020), а не Феофил II (1417–
1424), то в этот перечень очевидно входят Никифор I (1020–1048) или Никифор II (1166–
1170), Иоанн VIII (1106–1156) или Иоанн IX (1156–1166), и Леонтий II (1170–1190).
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полагать, историей процесса его формирования. В Описании собрания
Погодина рукопись датирована концом XVIII века – «Тромонин 990 и 601».79
Филиграни листов рукописи, содержат начертание даты «1781», что позволяет
ограничить время ее создания 1781–1790 годами.
Составленный нами на основании Погодинской и Хиландарской рукописей
– Погод. 298 и Hil. 332 – формуляр церковнославянского последования литургии ап. Иакова позволяет соотносить этот первый из известных переводов с
более поздними. Важно отметить, что характерной особенностью этого перевода является наличие в окончании последования литургии заамвонных молитв, читаемых «в дни святыя четыредесятницы».80
Перевод Киевского сборника
В собрании рукописей храма Святой Софии в Киеве хранится сборник – Соф.
104, включающий литургические толкования и богослужебные последования
на церковнославянском языке. Текст сборника предваряет киноварный инципит: «На Нила Кавасила предсловие».81 Содержание сборника распределено на
17 нумерованных глав.82 Посредством сопоставления текста рукописей, содержащих церковнославянский перевод литургии ап. Иакова, нами определено,
что шестнадцатая глава Киевского сборника представляет ее список,83 являющийся старшим в группе, объединяющей списки самостоятельного перевода
этого чинопоследования.84
В описании софийского собрания, сделанном Н. И. Петровым и увидевшем
свет в 1904 году, содержатся такие сведения о сборнике: «№ 104 (105). Рукопись
ХVII в., в лист, на 132 листах, без заглавного листа, заключающая толкование
на божественную литургию, с записью на первом листе о принадлежности ее
монастырю Киево-Софийскому».85
Авторы современного описания Софийского собрания, в котором наш Киевский сборник не совсем справедливо назван «Збірник тлумачень на літургію»,
так как он содержит два полных чинопоследования – литургий ап. Иакова и
ап. Петра,86 определяют язык рукописи как церковнославянский украинской
редакции, а даты ее написания ограничивают 1580–1590 годами, указывая на
то, что рукопись, писаная тремя почерками, имеет владельческие записи, ранняя из которых – конца XVIII века – говорит о ее принадлежности Софийской
79 Рукописные книги 1988: 212.
80 Погод. 298. Л. 36–37 об.; Hil. 332. Л. 43–44; Погод. 301. Л. 42–43.
81 Соф. 104. Л. 1.
82 После Предсловия следует оглавление сборника с нумерацией глав; оставлены позиции
для указания номеров листов (после слова лист), с которых начинаются главы –
Соф. 104. Л. 4 об.–5.
83 Соф. 104. Л. 118–129 об.
84 МГАМИД 735. Л. 353 об.–372; Син. 435. Л. 1–54 об.; Син. III. Л. 2–26 об.; Унд. 484. Л. 79–93 об.
85 Петров 1904: 27.
86 Соф. 104. Л. 129 об.–133.
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библиотеке.87 На основании водяных знаков 88 мы можем отнести раннюю границу ее создания к 1584 году.
Упоминание об этом сборнике содержится в Описи, датированной 1803 годом, включенной в конволют, содержащий 15 рукописных библиографических
списков, сделанных в конце XVIII – начале XIX века.89 В ней в разделе «Книги
рукописные Российские sub. littera №» под номером 21 числится «Толкованіе
на Божественную Литургію некотораго Василія».90 Нетрудно догадаться, что
именно таким образом под пером составителя Описи трансформировалось
имя Нила Кавасилы, автора первого раздела сборника.
Интерес к Киевскому сборнику в конце 70-х годов прошлого века проявил
Ф. В. Мареш (1922–1994), в связи с исследованием славянского чинопоследования литургии ап. Петра.91 По прошествии многих лет, продолжая занятия в
этом же направлении, Андрей Шковера опубликовал очерк, в котором большое внимание уделено как содержанию,92 так и истории возникновения93
этого рукописного памятника. Можно с уверенностью сказать, что тексты,
распределенные в нем по семнадцати главам, еще не раз будут привлекать
внимание филологов, историков и богословов, а выяснение обстоятельств его
создания будет предметом новых разысканий. Однако, без сомнения, содержание Киевского сборника привлекало внимание читателей и на протяжении
прошедших столетий. Естественно было предположить, что существовали
копии его текста. И действительно, одну из них нам удалось обнаружить благодаря указанию А. И. Соболевского94 в составе конволюта конца XVII века,
содержащего кроме нее списки творений Исаака Сирина и жития Антония
Великого.95 Эта копия выполнена славянской скорописью западного типа в последние годы XVII века, скорее всего, на территории современных Украины,
Польши или Литвы.96 Наша работа с рукописью МГАМИД 735 и сопоставление
ее текста с текстом Киевского сборника позволяют говорить о необычайной
тщательности копииста и высокой точности передачи воспроизведенного им
текста.
Можно предполагать, что рукопись МГАМИД 735, была приобретена и доставлена в Москву в том числе с целью изготовления с нее списков различных
текстов, и, в частности, чинопоследования литургии ап. Иакова. И действи87 Iванова, Гальченко, Гнатенко 2010: 212–213.
88 Соф. 104. Л. 127: герб города Любича; Л. 135: подкова; Л. 137: секира – См.: Каманін,
Вітвіцька 1923: 31, № 310 (1583–1585 г.); C. 11, № 81 (1584 г.); С. 25, № 221 (1584 г.).
89 Институт рукописей НБУ. Ф. 312. Ед. хр. 6/610с. Л. 361–400: Опись Кафедральной
Киевософийской Соборной Библиотеки книгам на основании Святейшаго
Правительствующаго Синода указов сочиненная.
90 Там же. Л. 391.
91 См. его первые публикации с упоминанием Киевского сборника: Mareš 1977: 162–163 и
Mareš 1979: 120–121.
92 Škoviera 2013: 4–12, 21–23, 31–50.
93 Škoviera 2013: 4, 12–15, 23–26.
94 МГАМИД 735. Л. 225–372 об.; Соболевский 1903: 293.
95 МГАМИД 735. Л. 1–224 об., 373–400.
96 Филиграни – см. Дианова 1993: № 249 (1692 г.), с. 44, 148.
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тельно, две рукописи Синодального собрания – Син. 435 и Син. III, содержащие в своем заглавии указание на некую шестнадцатую главу, и рукопись собрания В. М. Ундольского – Унд. 48497 с текстом этой литургии вполне могут
восходить к общему протографу, связанному с ней. Проведенная нами работа
по сопоставлению текста этих трех рукописей с текстом рукописи МГАМИД
735 убеждает нас в возможности такой связи.
О двух рукописях Синодального собрания – Син. 435 и Син. III – следует сказать, что первая из них выполнена квалифицированным писцом, активно использовавшим диакритику и декоративные элементы письма. Узкий столбец
рукописи, характерный для богослужебных книг, позволяет сделать вывод о
том, что переписчик специализировался на создании литургических сборников. Такое заключение подкрепляется и тем, что остальные статьи конволюта,
выполненные скорописью, представляют почерки других писцов, не пытавшихся придать рукописи искусный вид.
Второй список, представляющий этот же перевод литургии ап. Иакова,
приплетен к конволюту Син. III, основная часть которого была выполнена в
XVII веке. Датировка сборника, сделанная А. В. Горским и К. И. Невоструевым,
связана в первую очередь с наличием в нем автографов иером. Епифания
Славинецкого († 1675) и Евфимия Чудовского († 1705),98 а также с маргинальной записью последнего о необходимости «допросити Арсения Грека», отнести которую следует не позднее, чем к середине 60-х годов XVII столетия.99
Однако нами установлено, что список литургии ап. Иакова, помещенный в
начало кодекса, по времени своего создания гораздо моложе основной части
конволюта, так как бумага с филигранью Герб Амстердама с литерами GVH,
пятиконечной звездой и контрамаркой „BEAUVAIS“, на которой этот список
выполнен, относится к источникам, датированным 1711, 1715, 1716 и 1721 годам.100
Что касается соответствия друг другу содержания текстов этих двух списков
литургии ап. Иакова, то второй представляет испорченный, а точнее – искаженный при копировании, вариант первого из них.
Формуляр литургии ап. Иакова, составленный нами на основе упомянутых
выше ее пяти списков, а также использованный в них лексический материал,
позволяют утверждать, что текст Киевского сборника, почти буквально воспроизведенный в рукописи МГАМИД 735, а также производные от него списки чинопоследования по рукописям Синодального собрания Син. 435 и Син.
97

См. лаконичные замечания: Ундольский 1870: 348: «С л. 79 выписки из литургии (Иакова
апостола?)»; Соболевский 1903: 444: «Тот же текст перевода Литургии ап. Иакова, что
в Синодальных списках, находится также в рукописи Румянц. Муз. Унд. № 484, л. 79,
по-видимому, автографе Евфимия [Чудовского – Б. Д.]». Утверждение относительно
автографа Евфимия не может быть отнесено к части рукописи, содержащей список
ЛАИ.
98 Горский, Невоструев 1862: 804–806, 808–813.
99 Горский, Невоструев 1862: 811. Судьба Арсения Грека, впервые оказавшегося в Москве
в 1649 году, неизвестна после его второго освобождения из Соловецкого монастыря в
1666 году.
100 См.: Дианова 1998: № 389, с. 121, 156, 161.
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III и собрания В. М. Ундольского Унд. 484 представляют его самостоятельный
перевод.
При сопоставлении Раннего перевода и перевода Киевского сборника обнаруживается много сходного в их структуре, однако говорить об их взаимосвязи
как редакциях одного и того же текста на сегодня не представляется возможным. Следует отметить, что своеобразным лексическим маркером рассматриваемого перевода, указывающим на его отличие от других переводов литургии ап. Иакова, является последовательное употребление во всех его списках
слова жертовникъ, представляющего редко встречающийся вариант существительного жертвенникъ. До сих пор его словоупотребление в памятниках
славянской письменности отмечено по спискам не позднее XVI века.101
Первый московский перевод
Благодаря публикациям П. А. Сырку и Э. Калужняцкого в научный оборот был
введен церковнославянский перевод литургии ап. Иакова, представленный
двумя рукописями – собрания Московской духовной академии – МДА 168 и
Библиотеки Академии наук 102 – БАН 16.3.13. Известны еще два поздние списка
этого перевода: собрания Троице-Сергиевой Лавры середины XIX века – ТСЛ
29 и Киево-Софийского собрания 1-й половины XIX века – Соф. 50.
Первая из упомянутых рукописей МДА 168103 представляет единственный
из числа известных нам датированный список церковнославянского перевода
литургии ап. Иакова. Концовка его текста указывает на 200 год,104 то есть год
7200 от сотворения мира, как на дату ее написания, соответствующую 1692
(сентябрьскому) году от Рождества Христова. Эта рукопись, писанная полууставом, представляет старший список этого перевода, хотя П. А. Сырку, одним из первых обративший на нее внимание, считал ее копией части сборника БАН 16.3.13, ошибочно отнесенного им к XVII веку.105
Эти две рукописи, как было отмечено выше, часто упоминаются в качестве указания на то, что автором перевода литургии ап. Иакова был патриарх
Тырновский Евфимий.106 Возможно, что патриарх Евфимий среди прочих своих книжных трудов действительно выполнил перевод литургии ап. Иакова,
хотя каких-либо явных указаний на это не имеется. Но даже если это допустить, то выявить какие-либо признаки, характерные для языка XIV века в
вышеупомянутых четырех списках невозможно. Язык последования по всем
четырем спискам представляется характерным для рукописных и печатных
101
102
103
104
105

Словарь 1978: 96.
Прежний шифр № 26 (320).
См. описание: Леонид 1887: 301.
МДА 168. Л. 48 об.
Syrku 1886: 146; Сырку 1890: LXXXVIII, XC, 179. В действительности БАН 16.3.13 по времени создания относится к 1-й четверти XVIII века – см.: Срезневский, Покровский
1915: 129–130.
106 МДА 168. Л. 48 об.; БАН 16.3.13. Л. 132 об. Такое же окончание есть в ТСЛ 29. Л. 43 об.
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богослужебных книг, возникших в Москве на исходе XVII столетия. В списках
встречается ряд полонизмов и южно-русизмов, также характерных для московской письменности этого времени.107 Кроме того, этот перевод является нарочито приближенным к тексту привычных для того времени литургий Иоанна
Златоустого и Василия Великого, а прямые отсылки к этим чинопоследованиям 108 убеждают в том, что модернизация текста литургии ап. Иакова была
одной из задач, поставленных перед редактором-переводчиком. Возникает
вопрос: С каким же источником перевода работал упомянутый иеромонах
Иоанникий и носила ли его работа только редакционный характер? Ответить
на этот вопрос при имеющихся в нашем распоряжении сведениях весьма затруднительно. Следует лишь предположить, что работа состояла в создании
нового перевода литургии ап. Иакова, возможно с опорой на уже сделанный
ранее. И этот новый перевод по праву можно назвать Первым московским.
В этой связи интересно отметить, что, по всей видимости, в Москве во
время работы над текстом этого перевода уже имелся экземпляр парижского издания собрания святоотеческих творений на греческом и латыни, среди
которых был и текст литургии ап. Иакова.109 Том этого издания, принадлежавший ранее Патриаршей ризнице, затем Синодальной библиотеке, а позднее
Московской духовной академии, о чем свидетельствуют имеющиеся на его
листах записи и штампы, хранится сейчас в Музее книги РГБ.110 На его титульном листе нами был обнаружен автограф патриарха иерусалимского Досифея
(1641-1707), не введенный до сих пор в научный оборот:
ἠγοράσθη τὸ παρὸν παρ᾿ ἡμῶν καὶ ἀφιέρωται τῷ ζωοδόχῳ τάφῳ, καὶ / εἴ τις τὸ ἀποξενώσει, εἴη
ἀφωρισμένος παρὰ θεοῦ καὶ οὐ συγχώρητος / 1690 κ' μῆνα ἰούλιον ἐν Κωνσταντινουπόλει. /
+ ὁ Ἱεροσολύμων Δοσίθεος.111

Очевидно, что вопреки столь грозному патриаршему предостережению, том с
текстом литургии ап. Иакова был отправлен в конечном итоге не в Иерусалим,
а в Москву. Возможно, что сам патриарх Досифей, часто и подолгу бывавший в
Константинополе, изменил первоначальный замысел относительно дальнейшей судьбы книги, подумав о развитии отношений с московскими церковными людьми, в чем он, как известно, был заинтересован.

107
108
109
110

111

Яламас 1994: 176.
Например см.: Соф. 50. Л. 26, 29 об.
BVP 1624: 1–24.
Инв. МК-VIII-33126, IV-гр.-лат. 2˚. 1-я полистовая запись (кон. XVII –нач. XVIII века): «Сıѧ̀
кн[и]га изъ ризницы Дому С[вя]тѣ́йшагω Патрїа́рха» (с. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13). 2-я полистовая
запись (70-е годы XVIII века): «изъ Сѵнодалной библїотéки а подписано по приказанїю
Святѣйшагω Сѷнода Сѵнодалнаго дому јеродиаконъ Г Гедеωномъ» (титульный лист и с. [3],
4, 5, 7, 9, 11, [41, 43]). Штамп «Библиотека Московской духовной академии» на титульном
листе и на с. 1.
Благодарим проф. Христиана Ханника за помощь в идентификации и переводе этой
записи: «Куплено было настоящее нами и пожертвовано Живоприемному Гробу, и
если кто-либо это унесет (изнесет), то да будет отлучен от Бога и не прощен. 1690 20
месяца июля в Константинополе. + Иерусалимский Досифей».
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Среди прочих важных вопросов, связанных с историей этого перевода, стоит вопрос о том кто-же был упомянутый в приведенном эксплиците иеромонах Иоанникий Грек. Высказывалось ошибочное мнение,112 что этот Иоанникий есть никто иной как спутник иерусалимского патриарха Феофана III (ок.
1570–1644), прибывший с ним в Москву в 1619 году, а затем оставшийся там,
ставший келарем Новоспасского монастыря и умерший между 1631 и 1632 годами.113 Сведения, касающиеся этого значительного персонажа истории русско-греческих отношений первой половины XVII века, позволяют восстановить некоторые детали его биографии важные в нашем деле. Прежде всего
он, в отличие от переводчика-редактора Иоанникия, упомянутого в списках
нашего московского перевода в известных на сегодня источниках называется
келарем, а не иеромонахом, что с определенностью говорит о том, что он был
простым иноком.114 Кроме того, большие сомнения вызывает его способность
писать по-церковнославянски и вообще работать в качестве редактора и, тем
более, толмача в области подготовки новых богослужебных последований на
церковнославянском языке. Единственным текстом его авторства принято
считать Скаску новоспасского монастыря келаря гречанина Иоанникия про монастыри, имеющиеся в Цареграде, Иерусалиме и во всей греческой области, но
она, скорее всего, уже судя по своему названию, была записана с его слов.115
Как было убедительно доказано Дмитрием Яламасом, разделившем в своей
статье об авторстве московского перевода литургии ап. Иакова 116 точку зрения, изложенную ранее и архим. Леонидом (Кавелиным, 1822–1891) в описании
собрания рукописей Московской духовной семинарии 117 и М. Н. Сменцовским
в исследовании о братьях Лихудах,118 речь в упомянутом эксплиците идет об
Иоанникии Лихуде (1633–1717), жившем в России с 1685 года с четырехлетним
перерывом во время его веницианского посольства и изрядно потрудившимся
на ниве греко-славянской письменности.

Второй московский перевод
В 1717 году в Москве появился новый перевод литургии ап. Иакова. Он был
сделан с осуществленного в 1645 году в Венеции 119 первого с начала книгопечатания издания греческого текста этого чинопоследования в виде отдель112 Например А. И. Соболевским – см. Белоброва 1993: 78.
113 Фонкич 2006: 85–96.
114 Невозможно представить, что лицо, имевшее священный сан в XVII в. на Москве
именовалось в письменных упоминаниях без указания на это. Исключением с тех
пор и до наших дней является, пожалуй, только именование «старец», не разу не
применявшееся по отношению к нашему Иоанникию.
115 Фонкич 2006: 86.
116 Яламас 1994: 174–178.
117 Леонид 1887: 301.
118 Сменцовский 1899: 240.
119 ΛΑΙ 1645. См.: Παπαδόπουλος 1984: 264; Eideneier 2000: 56; Chronz 2015: 91.
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ной книги. О времени начала и конца работы над переводом, его характере,
а также самих переводчиках говорится в последних строках раннего из двух
сохранившихся до нашего времени его списков:
Б[о]гу всѧ́ческихъ соверше́нїю хвала̀ и сла́ва от всѣ́хъ ч[е]л[ове]къ. Чтена̀ съ грѣ́ческою,
слу́шалъ по грѣ́ческω // слове́снѣйшїй Г[оспо]динъ оте́цъ оучи́тель Софро́нїй Лиху́дїевъ,
кото́рый от четы́рехъ вселе́нскихъ патрїархωвъ при́слан въ Москву̀ свидѣтелстванъ ω
че́мъ и гра́мату имѣ́е тъ. Преведена̀ въ Москву̀ спра́внаѧ 717 октѧбрѧ̀ 8-г[о] cъ 1717 а́вг:
2-г[о] днѧ съ печа́тною въ Вене́цїи въ лѣ́то 1645 от Хр[ис]та̀. И исправле́нїю вѣ́давшими ѧ̀
трудом Алеѯе́ѧ Ба́рсова, грѣ́ческой шко́лы надзира́телѧ и типогра́фїи чтеца ̀.120

Эта работа была выполнена Алексеем Кирилловичем Барсовым, впоследствии
с 1720 года ставшим справщиком Московского печатного двора, а затем с 1731
года – директором Синодальной типографии, вместе с его учителем Софронием
Лихудом. Примечательно, что перевод веницианского издания литургии ап.
Иакова был осуществлен в год смерти старшего Лихуда – Иоанникия. Ко времени начала работы над текстом литургии ап. Иакова Алексей Барсов уже
стяжал на Москве славу первоклассного знатока греческого, искусного переводчика и редактора.
Текст этого перевода содержат три его списка, каждый из которых сделан как отдельная рукопись литургии ап. Иакова. Старший из них представлен рукописью Толст. Q.I.63 из собрания Ф. А. Толстого,121 выполненной
богослужебным полууставом с киноварными элементами на бумаге фабрики
Афанасия Гончарова с филигранями 1762–1763 года,122 что определяет раннюю
границу ее написания.123 Этот же перевод представляет и рукопись гражданского письма с элементами церковнославянской скорописи 124 из собрания
Санкт-Петербургской духовной академии СПб.ДА II.213, выполненная на бумаге российского производства с водяным знаком «1786 РФ»,125 сочетание цифр
в котором указывает на год выпуска бумаги, что ограничивает время создания списка. Третий список, воспроизводящий текст этого перевода, представлен выполненной и переплетенной как служебник 126 рукописью АлександроНевской Лавры АНЛ А62, писанной полууставом, на последнем листе которой
имеется приписка, касающаяся ее принадлежности иеродиакону Паисию

120 Толст. Q.I.63. Л. 32–32 об. В эксплиците более поздних списков СПб. ДА II.213. Л. 40–40
об. и АНЛ А62. Л. 24 есть некоторые отличия, главное из них – текст дается от первого
лица: «трудомъ/а́ми мене Алеѯíа Барсова».
121 Калайдович, Строев 1825: 295 (оп. 2, № 133).
122 Клепиков 1978: 22, 38, 162; ср. Лихачев 1891: 103, табл. 84.
123 Переплет рукописи (206 х 166 мм): картон, муаровая бумага, кожаный корешок и
уголки; начальная нумерация листов отсутствует; поздняя карандашная нумерация
выставлена на 1, 10, 20, 30 и 32 листах.
124 В рукописи изредка употреблены титла, выносные (надстрочные) литеры, знаки
ударе-ния; использовано несколько лигатур; чернила коричневые, заглавие (л. 1) и
буквицы в начале молитв писаны киноварью.
125 Филиграни на л. 6, 10, 18, 23, 37 и др. – см.: Клепиков 1959: 58–62.
126 Размер переплета 174 х 206 мм.
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Кривоборскому с датой: «1833 года».127 Все три списка при прочтении обнаруживают схожесть, не оставляющую сомнений в существовании единого
протографа-перевода литургии ап. Иакова, к которому они восходят, повторяющему в своем формуляре структуру ее греческого чинопоследования, изданного в 1645 году.
Особняком по отношению к трем упомянутым нами рукописям, представляющим второй московский перевод, стоят список литургии ап. Иакова, входящий в конволют Чуд. 292 из собрания Чудова монастыря в Москве, и сходный с ним по тексту список, входящий в сборник КПЛ 24, озаглавленный
«Лѷту́ргїѧ С[вя]та́гω Ап[оc]тола Iа́кова, Бра́та Г[оспо]днѧ по пло́ти, Пе́рвагω Еп[иc]
копа Iерусалѵ́мскаго. И Разгово́ръ о свѧще́нствѣ Іи[су]са Христа̀ Фили́ппа Христїѧнíна
и Ѳеодώсїѧ Жїдовы́на: Ѿ Суи́ды Греческагω Аѵтора В єгὼ Ле́ѯїкѣ Напи́санный» из
собрания Киево-Печерской Лавры.128 Выявленные филиграни бумаги первого
из них позволяют установить временны е́ пределы возможного его написания
– с 1734 по 1761 год.129 Второй отнесен к 1-й половине XVIII века.130 Прежде всего
бросается в глаза то, что в этих двух списках отсутствует концовка, атрибутирующая перевод венецианского издания литургии ап. Иакова 1645 года, как
совместную работу, выполненную Софронием Лихудом и Алексеем Барсовым.
Эти списки, входящие в состав небольших по объему конволюта и сборника, представляют совпадающие между собой тексты, в структурном отношении сходные с текстом перечисленных нами трех списков перевода, сделанного Алексеем Барсовым в 1717 году. Однако в их лексике заметно много отличий,
особенно – в части касающейся богослужебных и богословских терминов: «сугубоестественному» в барсовском переводе соответствует «двуипостасний»
в чудовском варианте (л. 2)131 «служению» – «диаконство» (л. 4 об.) «соборной
Церкви» – «кафолическая Церковь», «завесе» – «катапетасма» (л. 17), «сосудохранительнице» – «ризница» (л. 35), и проч. Кроме того, в чудовском варианте, в
127 АНЛ А62. Л. 24. Скорее всего, приписка сделана не сразу после создания самой рукописи,
так как при сходстве почерка, которым она выполнена, с почерком, которым написана
рукопись, заметны и различия в них. Бумага без водяных знаков со штемпельным
тиснением, использовавшимся со 2-й четверти XIX века, с гербом Российской Империи
в овальном обрамлении в виде Меандра.
128 Рукопись писана полууставом позднего типа с элементами типичными для украинского письма; размер переплетного блока 210 х 166 мм.; нумерация листов
церковнославянскими литерами оригинальная в правой части верхнего поля, начиная
с л. 2; последний лист наклеен в качестве форзаца на заднюю крышку переплета.
Л. 1 и 1 об. – илл. перо, тушь. Текст на илл. черный с киноварными элементами. На
титульном листе ниже заставки запись: «Ex Bibliotheca Kievopecziensis Lavra». На
обороте титульного листа изображение ап. Иакова в архиерейском облачении (митра,
великий омофор и фелонь) на фоне храма, сходного с Кресто-Воздвиженской церковью
над Ближними пещерами Лавры.
129 См. филиграни, указанные в: Протасьева 1998: 168 для Чуд. 292. Л. 1–36 (1-го счета).
130 Петров 1896: 14: «Рукопись южнославянского письма первой половины XVIII в., in 4°, на
18 листках, кроме выходного или заглавного, украшенного виньеткою, с изображением
царя Давида, ап. Иакова, вероятно Филиппа Христианина и трех зданий, может быть
киевских. Виньетка и изображения исполнены тушью».
131 Здесь и далее листы указаны по Чуд. 292.
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отличие от барсовского, тексты некоторых общеизвестных песнопений представлены лишь их начальной строкой «Единородный Сыне и Слове Божий и
прочая» – л. 4, «О Тебе радуется» – л. 25 об., «Символ веры» – л. 10, «Отче наш»
– л. 28. В результате такого сопоставления возникает вопрос: «Имеем ли мы
дело с редакцией барсовского перевода или текст, представленный списками
по рукописям Чуд. 292 и КПЛ 24, является независимым переводом греческого
последования литургии ап. Иакова по венецианскому изданию?»
Если склониться к первому варианту ответа, то можно представить, что
редактор не был удовлетворен барсовским переводом и пытался привести
его тезаурус в соответствие с современным ему набором церковнославянской
лексики. При этом он руководствовался в первую очередь лишь собственным
вкусом и поэтому в некоторых случаях получалось не улучшение, а усложнение текста. Возможно, что справщик мог пользоваться греческим оригиналом
– венецианским изданием литургии ап. Иакова. Тогда можно предположить,
что создатель чудовского варианта стремился приблизить сделанный до него
перевод к греческому оригиналу. Понятно, что в этом случае «непоминовение»
авторов перевода 1717 года сдвигает раннюю границу создания текста, представленного чудовским списком ко времени, когда Алексей Барсов уже оказался в государевой немилости, а имя Софрония Лихуда было предано забвению
по причине принадлежности его к кругу лиц, объявленных приверженцами
линии, проводимой в церковной и государственной сфере архиепископом
Феофаном Прокоповичем, «врагами России». Однако не следует исключать
возможности возникновения списков, представленных рукописями Чуд. 292 и
КПЛ 24, в результате создания самостоятельного перевода греческого текста
литургии ап. Иакова издания 1645 года. При этом можно допустить, что такой
перевод был сделан до 1717 года и возможно не в Москве, а, например, в Киеве.
Только сопоставление списков, предварительно отнесенных нами к Чудовской
редакции, со списками Второго московского перевода может дать ответ на поставленный выше вопрос. Но эта работа должна быть отнесена к следующему
этапу изучения истории церковнославянских переводов литургии ап. Иакова.
***
Подводя итог сказанному, считаем необходимым заметить, что положения,
представленные нами в этой публикации, носят лишь предварительный характер, и важны в первую очередь как итог начального этапа изучения истории
создания церковнославянских переводов литургии ап. Иакова. Результаты,
к которым нам удалось на этом этапе прийти, и которые, надеемся, будут в
дальнейшем уточнены и дополнены, могут быть представлены в следующей
таблице:
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Чудовская ред.
2-го моск. перевода

2-й московский
перевод

1-й московский
перевод

Перевод «Киевского сборника»

Ранний перевод

Литургия апостола Иакова в славянских списках XVI-XIX веков
Сокращенное
название

Рукопись,
содержащая список
ЛАИ

Время

Место
хранения

Фонд

Ед. хр.

Листы

Погод. 298

ЛАИ и П

Сер. XVI

РНБ

Собр.
Погодина

298

1-37

Hil. 332

ЛАИ и П

1570-1580

Монастырь
Хиландар

Колекција
ђирилских
рукописа

332

1-44

Погод. 301

ЛАИ

1781-1790

РНБ

Собр.
Погодина

301

44

Соф. 104

Сборник

1584-1590

НБУ

Софийское
собр.

104/105с

118-129
об.

МГАМИД
735

Конволют

1692-1697

РГАДА

МГА МИД

735/1257

353 об.372

Син. 435

Конволют

Кон. XVII

ГИМ

Синодальное
собр.

435

1-54 об.

Син. III

Конволют

Нач. XVIII

ГИМ

Синодальное
собр.

III

2-26 об.

Унд. 484

Сборник

Кон. XVII. –
нач. XVIII

РГБ

Собр.
Ундольского

484

79-93 об.

МДА 168

ЛАИ

[7]200 = 1692

РГБ

Собр. МДА

168

48

БАН 16.3.13

Сборник

Ок. 1715

БАН

Основное собр

16.3.13

120-132 об.

ТСЛ 29

ЛАИ

Сер. XIX

РГБ

Собр. ТроицеСергиевой Лавры

29

44

Соф. 50

Сборник

1800-1854

НБУ

Софийское
собр.

50 (80)

6-34

Толст.
Q.I.63

ЛАИ

1762-1767

РНБ

Собр. Толстого

133. Q.I.63 32

СПб. ДА
II.213

ЛАИ

1786-1790

РНБ

Собр. СПб. ДА

II.213

40

АНЛ А62

ЛАИ

1825-1833

РНБ

Собр.
АлександроНевской Лавры

№ А62

24

Чуд.292

Конволют

1734-1761.

ГИМ

Чудовское
собр.

292 (90)

1-36
(1-й
счет)

КПЛ 24

Сборник

1-я
половина
XVIII

НБУ

Собр. КиевоПечерской
Лавры

24 (10)

1 об.15
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Славянские рукописи XVI-XIX веков, содержащие списки литургии ап. Иакова*132
Hil. 332 =

Литургии ап. Иакова и Петра. 1570–1580 годы. Полуустав.
Библиотека Српске Лавре Хиландара (Афон). Собрание кириллических рукописей. № 332. 62 л.

АНЛ А62 =

Литургия ап. Иакова. 1825-1833 годы. Полуустав. РНБ (СанктПетербург). Собр. Александро-Невской Лавры (Ф. 15). № А62. [1],
24 л.

БАН 16.3.13 =

Сборник. Начало XVIII века. Скоропись. БАН (Санкт-Петербург). Основное собр. № 16.3.13. 144 л.

КПЛ 24 =

Сборник. 1-я половина XVIII века. Полуустав. НБУ (Киïв). Собр.
Киево-Печерской Лавры (Ф. 306). № 24 (10). [4], 20 л.

МГАМИД 735 = Коволют. 1680–1690 годы. Полуустав, скоропись. РГАДА
(Москва). Библиотека МГАМИД (Ф. 181). № 735/1257. 400 л.
МДА 168 =

Литургия ап. Иакова. 1692 год. Полуустав. РГБ (Москва). Собр.
МДА. № 168. 48 л.

Погод. 298 =

Литургии ап. Иакова и Петра. Сер. XVI века. Полуустав. РНБ
(Санкт-Петербург). Собр. М.П. Погодина (Ф. 588). № 298. 50 л.

Погод. 301 =

Литургия ап. Иакова. 1781–1790 годы. Гражданское письмо. РНБ
(Санкт-Петербург). Собр. М.П. Погодина (Ф. 588). № 301. 44 л.

Син. 435 =

Конволют. Конец XVII века. Полуустав, скоропись. ГИМ
(Москва). Синодальное собр. № 435 (слав.). 127 л.

Син. III =

Конволют. Последняя треть XVII – начало XVIII века. Полуустав,
скоропись. ГИМ (Москва). Синодальное собр. № III (слав.). 535 л.

Соф. 50 =

Сборник. 1800-1854 годы. Полуустав. НБУ (Киïв). Софийское
собр. № 50 (80). 39 л.

Соф. 104 =

Сборник. 1584-1590 годы. Полуустав. НБУ (Киïв). Софийское
собр. № 104/105с. 133 л.

* В этом разделе после сокращенного обозначения рукописи указано ее название, а также
время ее написания, типы письма, встречающиеся в ней, учреждение ее хранящее (город
или место и страна), название и номер (если есть) фонда ее хранения, номер описи (если
есть), шифр, общее количество ее листов.
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СПб.ДА II.213 = Литургия ап. Иакова. 1786-1790 годы. Гражданское письмо. РНБ
(Санкт-Петербург). Собр. СПб. ДА. (Ф. 573). № II.213. 40 л.
Толст. Q.I.63 = Литургия ап. Иакова. 1762-1767 годы. Полуустав. РНБ (СанктПетербург). Собр. Ф.А. Толстого. Оп. 2. № 133. № Q.I.63. 32 л.
ТСЛ 29 =

Литургия ап. Иакова. Середина XIX века (не позднее 1856 года).
Полуустав. РГБ (Москва). Собр. ТСЛ. № 29. 44 л.

Унд. 484 =

Сборник. Конец XVII века. Полуустав. РГБ (Москва). Собр. В.М.
Ундольского. № 484. 99 л.

Чуд. 292 =

Конволют. XVIII век. Полуустав, скоропись. ГИМ (Москва).
Чудовское собр. № 292 (90). 36 (1-й счет), 48 (2-й счет ) л.
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