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Приступая к изучению древнеславян-
ских переводных памятников IX—XV вв., 
которые в большинстве своем являются 
переводами с греческого, исследователь-
палеославист обязан прежде всего отдавать 
себе отчет в том, сколь узок круг тех проб
лем, которыми он сможет заниматься 
без предварительного установления „гре
ческого оригинала" древнеславянского тек
ста. Отказ от выяснения конкретного об
лика греческого текста, лежавшего в основе 
славянского перевода, зачастую приводит 
к тому, что вместо взвешенного и крити
ческого анализа древнеславянского текста 
исследователи предлагают лишь собствен
ные догадки относительно как его формаль
ной, так и содержательной стороны. 

Соотнесение древнеславянских перевод
ных текстов с их греческими оригиналами — 
сложная, но очень важная работа, без 
проведения которой мы не только не смо
жем постигнуть характер средневековой 
переводческой практики у славян, но и 
собственно п р о ч и т а т ь многие древне-
славянские памятники. Конкретный смысл 
синтагм, фраз, предложений древнего 
текста останется недосягаемым для совре
менного языкового сознания, если нам не 
удастся реконструировать те структурные 
и семантические греко-славянские связи, 
которые были актуальны для менталитета 
древнеславянского книжника-переводчика 
и его читателей. 

Новая работа известной шведской ис
следовательницы из Упсальского универ
ситета поднимает первостепенную в мето
дологическом отношении проблему поиска 
конкретной греческой Vorlage древнесла
вянских переводов. Книга состоит из 
„Введения" и четырех глав, последняя из 

которых является приложением к иссле
дованию, где автор впервые вводит в науч
ный оборот новые редакции греческих 
текстов отдельных глав „Паренесиса" Еф
рема Сирина на основании двух рукопи
сей из Biblioteca Apostolica Vaticana 
(Codex Vaticanus Graecus 440 et Codex 
Vaticanus Graecus 1815 — краткую ха
рактеристику этих рукописей см. с. 12—13). 

Цель исследования указывается во „Вве
дении". В результате подробного тексто
логического анализа, проведенного Ири
ной Огрен в отношении древнеславянско
го перевода „Паренесиса" Ефрема Сирина1, 
обнаружилось, что „мы не имеем никаких 
оснований ни для оценки славянского 
перевода, ни для комментариев касательно 
самой деятельности славянского перевод
чика, если мы исходим только из одного 
опубликованного греческого текста не
критического издания" (с. 9). Следова
тельно, несмотря на то, что текст „Паре
несиса" был издан в серии „Monumenta 
linguae slavicae", исследование самого сла
вянского перевода не завершилось на 
этом, а только началось. Текстологическая 
ситуация, с которой столкнулась швед
ская исследовательница, типична для мно
гих других произведений переводной сла
вянской литературы. В практику изданий-
билингв, содержащих два параллельных 
текста — греческий и славянский, прочно 
вошло то, что в них нередко сопоставляют
ся тексты разных редакций, и при этом 
существующие между текстами различия 
не указываются. Подобные издания сле-

1 О г р е н, И. Паренесис Ефрема Си
рина. К истории славянского перевода. 
Uppsala, 1989. 
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дует расценивать лишь как промежуточ
ные стадии в изучении истории текста, за 
которыми должна последовать текстолого-
лингвисткческая работа по установлению 
того греческого текста, который лежал 
перед глазами славянского переводчика. 

Ирина Огрен рассматривает в своей 
книге два вопроса, „которые, с одной 
стороны, исключительно важны для ис
следования именно этого перевода (т. е. 
перевода „Паренесиса" — Д. Д.), и, с 
другой стороны, несомненно должны пред
ставлять интерес для исследования любого 
славянского перевода, где привлекается 
греческий печатный текст критического 
или некритического издания" (с. 10). Пер
вое, что необходимо принимать во внима
ние при работе с греко-славянскими пе
реводами, — это типология различий меж
ду редакциями греческого текста. Второе— 
типология ошибок и разного рода инди
видуальных особенностей, неизбежно воз
никающих при переписке самих гречес
ких рукописей. 

Таким образом, основу книги соста
вляет выявление т и п о в возможных тек
стологических, грамматических и палео
графических расхождений между гречес
кими текстами, а иллюстрирующие при
меры берутся из греческих и славянских 
текстов „Паренесиса" (см. параграф 0.2— 
„Материал, использованный для ис
следования, с. 10—14). 

Первая глава („К проблематике ис
пользования греческих текстов при ис
следовании славянских переводов", с. 15— 
24) состоит из краткого обзора взглядов 
исследователей нового времени на пробле
му „греческого оригинала". Спектр мне
ний достаточно широк — от полного игно
рирования проблемы до пессимистич
ного агностицизма, анпелирующего к 
бескрайному морю текстологических ва
риантов. В качестве примера поверхност
ного отношения к проблеме греческих 
разночтений автор указывает на исследо
вание А. Лескина, „посвященное анализу 
ошибок, сделанных при переводе в тексте 
Супрасльской рукописи" (с. 17). На 
нескольких примерах Ирина Огрен убе
дительно показывает то, что „многие слу
чаи „ошибочного" перевода легко объяс
няются и имеют прямое соответствие в 
отличных греческих текстах, более близ
ких тому, который бил использован для 
славянского перевода" (с. 18). Необхо
димо заметить, однако, что в ряду этих 
примеров автор механически переносит из 
публикации Заимова-Капал ьдо2 и один 
совершенно фантастический вариант про
чтения греческого рукописного текста. 

2 З а й м о в , Й., М. К а п а л д о. Су-
прасълски или Ретков сборник. Т. 1—2, 
С , 1982—1983. 

Для древнеболг. „къс чъто мьстнтн у.ош-
тетс ЕОГОКН" (Супр. 388, 15—16) в данном 
издании М. Капальдо приводит следующую 
греческую параллель: τί άν τι δικεΐτε Θεφ; 
Подобное членение греческой фразы (вмес
то правильного τί άντιδικεΐτε Θεφ; претен
дует на то, чтобы „добавить" в греческую 
грамматику минимум два новых синтак
сических правила, и к тому же „помочь" 
греческой лексикографии, которая и не 
подозревает о существовании глагола 
*δικέω. 

Глава завершается констатацией глав
ного различия целей и задач текстологов-
классиков и текстологов-палеославистов, 
изучающих один и тот же греческий текст. 
Первым свойственно „стремление к рекон
струкции (на базисе специально отобран
ных для этой цели рукописей) определен
ного текста в первоначальном его виде" 
(с. 20). В то же время „для славистов важ
нейшим является (или по крайней мере 
должно являться) определение группы 
греческих рукописей, которые содержат 
текст редакции, наиболее близкой той, 
которая существовала в Византии в инте
ресующий нас период и была использована 
при создании определенного славянского 
перевода" (с. 20—21). При помощи ясных 
и логичных рассуждений автор подводит 
читателя к выводу о том, что „безоговороч
ное проведение знака равенства между той 
греческой рукописью, которую использо
вал славянский переводчик, и печатным 
греческим текстом (особенно некритичес
кого издания) недопустимо" (с. 24). 

Вторая глава носит название „Типы 
возможных различий славянского пере
вода и греческого текста некритического 
издания, восходящие к тексту отличной 
редакции" (с. 25—72). В ней приводятся 
многочисленные примеры текстологичес
кой, синтаксической и лексической вариа
тивности в греческих текстах разных ре
дакций. Славянский перевод обычно сле
дует какой-либо одной редакции, в дан
ном случае той, которая представлена в 
исследованном Ириной Огрен рукописном 
материале. Цель автора — показать рас
хождения между славянским и греческим 
текстами в издании Бойковского-Айтцет-
мюллера, которое воспроизводит безна
дежно устаревшее издание Ассемани3, а 
также объяснить их при помощи греческих 
рукописей, содержащих более близкую 
к славянскому переводу редакцию „Па
ренесиса". 

Под текстуальными различиями автор 
понимает следующие явления: 

3 A s s e m a n i , J. S. Sancti Patris 
nostri Ephraem Syri opera omnia quae 
extant Graece, Syriace, Latine, in sex to-
mos distributa. T. 1—3. Rome, 1732—1746. 
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1. „Наличие в славянском переводе 
целых фраз и отрывков текста, не имею
щих соответствия в греческом печатном 
тексте" (пар. 2. 1. 1., с. 26—31). 

2.1 „Отсутствие в славянском переводе 
соответствия словам и фразам греческого 
печатного текста" (пар. 2.1.2, с. 31—33). 

3. „Полное несоответствие между сла
вянским переводом и греческим печатным 
текстом касательно значения отдельных 
лексических единиц" (пар. 2.1.3, с. 33—34). 

В следующем параграфе указывают
ся „общетекстуальные различия славян
ского перевода и греческого печатного 
текста" (пар. 2.1.4, с. 35—36). Подача 
примеров в разделе 2.1 филологически 
безупречна. 

„Различия в области синтаксиса" (пар. 
2.2, с. 36—53) не только демонстрируют 
близость отдельных славянских и гречес
ких редакций, но также являются своеоб
разным предостережением для палеосла-
вистов от далекоидущих выводов о неза
висимости того или иного перевода, пред
принятого славянским книжником, от гре
ческого оригинала. Автору удается если 
не оспорить, то в значительной степени 
поколебать выводы предыдущих исследо
вателей, например о характере употребле
ния оборота Genitivus partitivus в гре
ческом и славянском текстах (см. 2.2.5 — 
„Вариация в использовании предлогов и 
предложных/беспредложных конструкций", 
с 48—49). Безусловно, авторский пере
чень синтаксических явлений, подвержен
ных вариации (кроме вышеупомянутого 
раздела о предлогах, в главе рассматри
ваются: „Различия в использовании со
юзов. . .", „Вариация в использовании час
тиц", Вариация в использовании глаголь
ных форм" и „Порядок слов"), не претен
дует на исчерпывающеую полноту или на 
разработанность структурной классифи
кации, однако его вполне можно принять 
за основу дальнейших изысканий в этой 
области. 

Аналогичная вариация разбирается так
же на уровне лексики (пар. 2.3, с. 53—58). 

Несколько страниц исследования (с. 
58—65, пар. 2.4) посвящены рассмотре
нию одной из наименее изученных проблем, 
а именно — соотношению между библей
скими цитатами в греческих и славянских 
текстах. В данном параграфе автор под
нимает вопрос о вариативности, имеющей 
место в цитатах из Библии в различных 
редакциях греческого патристического тек
ста, без понимания природы которой ис-
следователь-палеославист не сможет вы
нести правильного текстологического суж
дения относительно славянского перевода. 
Материал, приведенный в книге Ирины 
Огрен, ставит немало интересных вопро
сов. Переводились ли эти цитаты заново 
или заимствовались из предыдущих пере

водов? Руководствовались ли переводчики 
(или переписчики) при цитировании хорошо 
знакомых им текстов Священного Писания 
внутренним диктантом или старательно 
воспроизводили лежащий перед глазами 
текст? Объясняется ли вариация чтений 
в библейских цитатах аналогичной вариа
цией в греческих источниках? Происхо
дила ли последующая редакционная 
правка библейских цитат при их перепис
ке? Разрешение всех этих вопросов не
мыслимо без тщательного текстологичес
кого сопоставления наличного рукопис
ного материала — греческого и славян
ского. 

Очень сжато, почти конспектно автор 
касается и вопроса „о правке поздних 
славянских списков по греческим текстам 
различных редакций" (пар. 2.5, с. 65— 
67), где содержится, тем не менее, несколь
ко интересных славяно-греческих парал
лелей, представляющих не только тексто
логический интерес. Ведь некоторые сла
вянские варианты объясняются не только 
синонимической вариативностью греческих 
рукописей, но также смысловой многознач
ностью сирийского оригинала, с которого, 
как известно, произведения св. Ефрема 
Сирина начали переводиться на греческий 
уже при жизни преподобного (IV в.). 
Вероятно, различные греческие редакции 
текста „Паренесиса", подобно славянским, 
могут объясняться неоднократным обра
щением к оригиналу. Это особенно заметно 
в следующем примере, приведенном на с.67:. 

Слав, варианты: очн помькль моего f 
очн C|>AUA моего. 

Греч, соответствия: όφ9αλμούς της δια-
νοίας μου, 

όφδαλμούς τής καρδίας μου. 
Славянские чтения вполне объясняют

ся здесь чтениями греческими, а те, в 
свою очередь, сирийской лексемой leba' 
с широко распространенным в семит
ских языках синкретизмом данных значе
ний. 

Третья глава (с. 73—94) целиком пос
вящена систематизации орфографических 
ошибок, „допущенных греческими пис
цами, и отразившихся тем или иным спо
собом в славянских переводах" (с. 73). 
Отдельные спорадические замечания по 
этому поводу делались, главным образом, 
палеославистами старших поколений, од
нако систематического изложения явле
ния подобного рода не имели. Автор не 
только демонстрирует свою высокую па
леографическую культуру, свое знаком
ство с многочисленными тонкостями на
писания греческих манускриптов, но и 
умело связывает эту проблематику с ру
кописным славянским материалом. Ири
на Огрен не просто констатирует здесь 
существование ряда конкретных причин 

123 



типичных ошибок (сюда относятся: ита-
цизмы, использование надстрочных зна
ков, пропуски, повторы, смешение сход
ных букв и т. п.), но также обращает 
особое внимание на процесс перевода у 
древних славян, сравнивая его с аналогич
ной практикой перевода в средние века 
в латинских и арабских скрипториях. 
Эта глава написана с необычайным лите
ратурным вкусом и представляет собой, 
на наш взгляд, самую изящную часть 
книги. Заметим попутно, что написание 
подобного исследования предполагает ос
новательную классическую подготовку, по
скольку не каждый славист сегодня легко 
распознает, например, к какой из омони
мичных греческих словоформ, различаю
щихся лишь местом ударения, восходит 
иное славянское чтение. Ирина Огрен 
вполне справляется с такой задачей (срв. 
с. 88). 

В целом, исследование проведено на 
высоком уровне. Безусловным достоин
ством книги является аккуратная и 
оригинальная подача примеров, которые 
очень легко воспринимаются визуально. 
Оформление книги радует тщательностью 
исполнения и отсутствием опечаток, чему 
способствовал компьютерный набор все
го текста. 

Лишь некоторые критические замеча
ния возникают в связи с основным замы
слом книги. Как видно из названия самой 
книги, отдельных ее глав и параграфов 
автор стремится провести через все ис
следование мысль о том, что п е ч а т н ы й 
греческий текст никак не соответствует 
славянскому переводу, в то время как 
р у к о п и с н ы е греческие тексты его 
вполне объясняют. Можем ли мы, однако, 
ставить вопрос именно так? Предпочи
таем ли мы рукописные тексты печатным 
лишь на том основании, что первые на
писаны от руки, а вторые — напечатаны 
станком? Ведь печатный текст также был 
когда-то рукописным! Даже если речь 
идет о н е к р и т и ч е с к о м печатном 
тексте, имеем ли мы право лишь на этом 
основании отказать ему в праве считаться 
„греческим оригиналом" славянского пе
ревода? В палеославистике известны и 
такие славянские переводы, которые пре
восходно объясняются даже некритичес
кими изданиями греческого текста. При
мером в данном случае может послужить 
перевод старца Исайи творений Дионисия 
Ареопагита. При детальном сопоставлении 
этого перевода с изданием PG (где текст 
Ареопагитик перепечатан с некритичес
кого антверпенского издания Бальтазара 
Кордерия XVII в.) нам удастся выявить 
лишь пригоршню расхождений между гре
ческим и славянским текстами, все из кото
рых настолько прозрачны, что для нас 
не составит особого труда реконструиро
вать в каждом случае конкретное чтение 
оригинала. 

Мы могли бы согласиться с тем, что 

текстологическая ситуация, при которой 
использование печатного греческого текста 
не помогает объяснению славянского пе
ревода, а рукописные данные служат на
дежным источником, действительно имеет 
место в славянском переводе „Паренесиса", 
если бы автор не приводил достаточного 
числа примеров, позволяющих в этом усом
ниться. Например, по словам самой Ири
ны Огрен, библейские цитаты в славян
ском переводе (с. 60) могут объясняться 
греческим текстом, который „может быть 
как п е ч а т н ы м текстом Ассемани, так 
и одним из рукописных" [разрядка моя — 
Д. Д.]. Из приведенных в данном разделе 
текстуальных сопоставлений мы также 
видим, что нередко и рукописи бессиль
ны объяснить то, что можно, однако, оты
скать в печатном тексте. Автор находит 
необходимым указать, например, и на 
„тот факт, что в ряде примеров размер 
цитаты славянского перевода соответствует 
т о л ь к о в а р и а н т у т е к с т а А с 
с е м а н и " [с. 61, разрядка моя — Д. Д.] . 
Автор вынужденно приходит к заключе
нию, что „исследование цитат в славянском 
переводе едва ли возможно на базисе толь
ко одного греческого текста, н е з а в и 
с и м о от того, печатный ли это текст, 
или более древняя греческая рукопись 
[с. 64—65, разрядка моя — Д. Д.]. Из 
этого со всей ясностью следует, что тексто
логические варианты могут находиться 
где угодно, либо вовсе отсутствовать в 
дошедших до нас источниках. 

Вероятно, лучше было бы сделать ак
цент на существовании т и п о в текста, 
его редакций, вариантов, представлен
ных в разных источниках, некоторым 
из которых посчастливилось быть напе
чатанными. Отдельная же рукопись мо
жет быть мозаично сложена из разнород
ных чтений, и поэтому ключ к разгадке 
славянского перевода следует искать в 
конкретных вариантах, которые могут быть 
представлены в разных источниках. Еди
ничная рукопись необязательно также 
представляет ту или иную редакцию тек
ста целиком — варианты могут комби
нироваться. Та конкретная греческая ру
копись, которая лежала перед славян
ским переводчиком, может и должна быть 
р е к о н с т р у и р о в а н а , если иссле-
дователь-палеославист не смог отыскать 
ее в рукописных хранилищах. 

Разумеется, возникшие замечания ка
саются лишь того, на чем сделать акцент 
в данной работе, само же исследование 
проведено безукоризненно. Надеемся, что 
появление в свет ясной и прекрасно ор
ганизованной книги Ирины Огрен спло
тит ряды палеославистов в отношении раз
работки совместными усилиями единой и 
четко определенной текстолого-лингвис-
тической системы, которая даст ответ на 
вопрос: „Где искать греческую Vorlage 
древнеславянских переводов?". 


