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Историческая Палея (Palaea Historica), 
излагающая кратко ветхозаветную исто-
рию от сотворения мира до царст-
вования Давида и составленная в Визан-
тии в ІÕ в., переводилась несколько раз 
в славянской письменной традиции1. До 
недавнего времени в центре внимания 
исследователей был древнейший пере-
вод (ИП-1)2, сохранившийся преиму-
щественно в поздних русских списках 

1 М. Н. Сперанский установил наличие трех 
разновременных переводов Исторической 
Палеи в славянской письменности (С п е- 
р а н с к и й, М. Н. Историjска Палеjа, њени 
преводи и редакциjе у староj словенскоj 
књижевности. – Споменик српске краљевске 
Академиjе, 16, 1892, 1–15; С п е р а н с к и й, 
М. Н. Югославянские тексты „Исторической 
Палеи“ и русские ее тексты. – В: С п е р а н с- 
к и й, М. Н. Из истории русско-славянских 
литературных связей. Москва, 1960, 104–147).

2 П о п о в, А. Н. Книга бытиа небеси и 
земли (Палея Историческая) с приложением 
Сокращенной Палеи русской редакции. – В: 
ЧОИДР. Кн. 1. Москва, 1881; С у м н и к о- 
в а, Т. А. К проблеме перевода Исторической 
палеи. – В: Изучение русского языка и исто-
чниковедение. Москва, 1969, 27–39; T u r- 
d e a n u, E. La Palaea byzantine chez les Slaves 

и сделанный в позднюю древнеболгар-
скую эпоху3.

Второй, более поздний перевод Исто-
рической Палеи (ИП-2), сохранился 
пре имущественно в южнославянских 
(сербских и болгаро-молдавских) спис-
ках, и перед нами лежит первое серьезное 
исле дование ему посвященное, включа-
ющее в себя издание его текста.

Изданию текста ИП-2 предшеству-
ет небольшая исследовательская сту-

du Sud et chez les Roumains. – Revue des 
études slaves, 40, 1964, 195–206.

3 С т а н к о в, Р. Лексика Исторической 
Палеи. Велико Търново, 1994. Неудачную 
попытку оспорить датировку древнейше-
го перевода Исторической Палеи сделал 
Й. Райнхарт (R e i n h a r t, J. Die älteste 
Bezeugung der historischen Paläa in slavischer 
Übersetzung (Cod. Slav. Vindob. 158). – При-
лози и грађа, 2004, 2007, 58–61). По этому 
поводу нами написана отдельная статья  
(С т а н к о в, Р. Ветхозаветная история в 
славянских переводах с греческого: к про-
блеме первого перевода Исторической Па-
леи), которая должна выйти в: Годишник на 
Софийския университет „Св. Климент Ох-
ридски“, Факултет по славянски филологии, 
102, 2017.
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дия, состоящая из 4 разделов и начи-
нающаяся с описания источников, при-
чем более серьезное внимание уделено 
спис кам ИП-2 (списки остальных пере-
водов упомянуты бегло). ИП-2 сохра-
нился в 5 полных списках: 1) № 25 На-
ционального Исторического Музея в 
Софии, ÕІV в. (НИМ 25); 2) № 141 Му-
зея Сербской Православной церкви в 
Белграде, ÕV в. (МСПЦ 141); 3) № 83 
собрания монастыря Николяца, ныне 
в Народной библиотеке Сербии в Бел-
граде, ÕV в. (Ник. 83); 4) № 42 Музея 
Сербской Православной церкви в Бел-
граде, ÕV в. (МСПЦ 42); 5) № 24 собра-
ния монастыря Савина, ÕVІ в. (Сав. 24) 
(с. 14–16). Фрагменты перевода сохра-
нились в 5 списках, также добросовест-
но описанных (с. 16–19). Из них два за-
служивают особого внимания, посколь-
ку это среднеболгарские списки, содер-
жащие 22 главы всего текста: 1) кодекс 
ІІІ22 Синодальной библиотеки Румын-
ской Православной церкви (SB ІІІ22); 2) 
ф. 256, № 42 Российской Государствен-
ной библиотеки (Рум. 42). Рукопись вто-
рой половины ÕVІ в. из Библиотеки Ру-
мынской Академии наук (BAR slav. 358) 
содержит фрагмент из трех глав.

Второй раздел студии (с. 21–30) в це-
лом посвящен ИП-2, но, прежде чем 
рассмотреть перспективы исследова-
ния этого перевода, автор остановилась 
на вопросе о наличии нескольких текс-
тов в славянской традиции, содержа-
щих в своем заглавии слово палэя. За-
тронут также вопрос о возникновении 
греческого оригинала ИП и о необхо-
димости привлечения других греческих 
списков для дальнейших наблюдений, 
кроме тех двух, изданных А. В. Василье-
вым4. Специальное внимание уделено 
переводам ИП и, в частности, вопросу 

4 В а с и л ь е в, А. В. Anecdota graeco-
byzantina (= Сборник памятников византий-
ской литературы. Т. 11). Москва, 1893, 188–292.

о времени и месте их возникновения5. 
Описание содержания и расхождения 
между первым и вторым переводом 
ИП показывают, что видимая просто-
та этого текста иллюзорна (с. 26–29). 
По мнению Малгожаты Сковронек, в 
работе автора или редактора ИП-2 за-
метна более инновативная манера по 
отношению к тексту в сравнении с пре-
дыдущим переводом. Более того, мар-
гинализация факта существования бо-
лее чем одного перевода ИП обедняет 
наши познания о славянской книжной и 
культурной традиции и определенным 
образом сужает влияние византийской 
традиции. Важным следует признать 
мнение автора, что ИП-1 и ИП-2 это 
два разных текста, так как они отлича-
ются не только отдельными лексемами 
и стилем, но также выбором различных 
заглавий для отдельных глав, сокраще-
нием или расширением определенных 
частей текста. Мелкие детали, как пра-
вило, имеют существенное значение; 
они показывают отсутствие зависимо-
сти между ИП-1 и ИП-2, что оправды-
вает допущение существования двух от-
дельных греческих протографов. Если 
эвентуальное новое издание греческо-
го текста ИП не подтвердит эту мысль, 
то эти изменения случились на славян-
ской почве при переводе или компиля-
ции текста, что должно являться инди-
кацией любопытного феномена издания 
этого текста (с. 29). Мысль о двух грече-
ских протографах, бесспорно, интерес-
на и заслуживает нашего внимания, но 
все же к этому вопросу нужно подойти 
осторожно. Так, в главе о переписи на-
селения, осуществленной царем Дави-
дом, только список С (№ 591 Синодаль-

5 Неточно цитировано наше мнение о ме-
сте возникновения ИП-1: сначала указана 
Западная Болгария, затем – Восточная Бол-
гария (с. 25, примеч. 27, 29). На самом деле 
речь идет о Юго-западной Болгарии.
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ного собрания, ГИМ, Москва) согласу-
ется с кодексом 247 Австрийской На-
циональной библиотеки (Cod. Vindob. 
theolog. gr. 247) в чтении: .гЃ. лэта глаD – 
τρЯα Vτη λιμ{ς. Остальные, доступные 
нам списки ИП-1, согласуются с кодек-
сами 238 и 249 той же библиотеки (Cod. 
Vindob. theolog. gr. 238, 249): двэ лэтэ 
(двэ лэта) глаD – χρьνους δэο λοιμ{ν. В 
этом случае ИП-2 следует за кодексами 
238 и 249: .вЃ. (двэ) лэтэ гладь (с. 178).

Третий раздел студии (с. 31–47) по-
священ текстологическим особенно-
стям списков ИП-2, который являет-
ся текстом закрытой текстологической 
традиции. В первую очередь описаны 
орфографические и некоторые грам-
матические особенности четырех спис-
ков, содержащих полностью текст ИП-2 
(НИМ 25, МСПЦ 141 и 42, Ник. 83). Все 
списки содержат сербские языковые 
особенности в орфографии6, которая ха-
рактеризуется чертами рашской и раш-
ской с влиянием ресавской традиций. 
Затем описаны особенности в орфогра-
фии (преимущественно мена юсов) двух 
среднеболгарских кодексов (SB ІІІ22, 
Рум. 42). В итоге Малгожата Сковронек 
высказывает две гипотезы о происхож-
дении ИП-2: 1) с большой долей веро-
ятности перевод появился в сербской 
языковой и культурной среде; если так, 
то наличие списков с очевидными сред-
неболгарскими особенностями говорит 
о том, что перевод распространился в 
болгарскую языковую среду очень бы-
стро; 2) не исключается возможность 
того, что ИП-2 был составлен в Болга-
рии, несмотря на то, что на сегодняшний 
день это не поддерживается данными из 

6 На основании сербских особенностей 
в Венском кодексе (Vindob. slav. 158), со-
держащем текст последних пяти глав, было 
сде лано предположение о сербском проис-
хождении ИП-2 (R e i n h a r t, J. Die älteste 
Bezeugung...).

источников. Если верна вторая гипотеза, 
то МСПЦ 141 является тем списком, ко-
торый соединяет обе текс тологические 
группы списков. В таком случае в основе 
лежит среднеболгарский перевод ИП-2 
середины ÕІV, распространившийся в 
Сербии, а затем для других нужд была 
сделана подборка из 22 глав (с. 35–36). 
Заканчивается раздел таблицей заглавий 
глав в восьми списках ИП-2 (с. 37–47), 
которая очень полезна для дальнейших 
текстологических изысканий.

Здесь уместно высказать некоторые 
соображения по поводу происхожде-
ния ИП-2. Так, нетипическое, по сло-
вам автора, чтение гпTЎгя позволяет сде-
лать вывод, что мнение Й. Райнхарта о 
сербском происхождении перевода под-
лежит коррекции. В издании эта форма 
сопровождается знаком (!): азь 2сьмь 
вьспётн·2 граD сего, ё„ гпTЎгя (!) дньTЎ 162,16–
177. Чтение проясняется при сопостав-
лении с ИП-1 и греческим текстом: а„зъ 
е„смь родомъ града сего ¶„ерTЎлма. ё„ wспожDа днЃь 
(госпожда дньTЎ А) 144,16–178 – Tγ˜ εrμι 
θρЭμ(μ)α τ\ς πьλεως ταэτης καp κυρЯα 
τ[ν σЮμερον 275,30–319. Выясняется, что 
речь идет о слове госпожда (κυρЯα) в ва-
рианте госпогя. Такое мягкое г (ѓ) из *dj 
характерно для большинства болгар-
ских говоров Вардарской Македонии10. 
Внимательное изучение списков ИП-2 
выявит и другие чтения, в которых про-
являются болгарские языковые особен-
ности. Беглый просмотр показывает, что 
сербский список МСПЦ 141 демонстри-

7 Первое число yказывает на страницу ре-
цензируемой книги, а второе – на строку.

8 Первое число yказывает на страницу в 
вышецитированном издании ИП-1 А. Н. По-
пова, а второе – на строку.

9 Первое число указывает на страницу в 
вышецитированном издании А. В. Василье-
ва, а второе – на строку.

10 С т о й к о в, Ст. Българска диалектоло-
гия. София, 1993, 170–179.
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рует зависимость от болгарских списков: 
всоy страноy [содом°ск№ю, ё гомор°ск№ю, ё поплэ-
нёше ю] 82,11–12 – Tσκэλευσαν πAσαν 
τ[ν γ\ν Σοδьμων καp Ãομь„…ων 213,9–10. 
В разночтениях (примеч. 828) приведены 
такие варианты: содwмск№ю ё гомwрск№ю. 
ё попленёше 2ю МСПЦ 141, содом°ск©©. ё 
поплэнёшѧ 2©. ё гоморск©ѧ, ё поплэнёшѧ 
2© SB ІІІ22, содом±ск©ѧ. ё поплэнёшѧ 2©. ё 
гомор±ск©ѧ, ё поплэнёшѧ 2© Рум. 42. Здесь 
наблюдается замена винительного паде-
жа анафорического местоимения на ро-
дительный11, в котором отражена мена 
юсов: © > 2© (вм. 2Є) > 2ю. Несмотря на 
то, что фраза в среднеболгарских спис-
ках (SB ІІІ22, Рум. 42) перестроена, зави-
симость МСПЦ 141 от какого-то другого 
среднеболгарского списка в чтении 2ю не 
вызывает сомнений.

Четвертый раздел (с. 49–57) описыва-
ет критерии и принципы издания ИП-2. 
В основу издания положен список Ник 
83, разночтения приводятся по спис-
кам, доступным автору (МСПЦ 42 и 
141, НИМ 25, Vindob. slav. 158, SB III22, 
Рум. 42, BAR slav. 358). В общих чертах 
издание придерживается орфографии 
списков текста без воспроизведения 
ударений и придыханий, без раскрытия 
сокращений из-за трудностей по вос-
становлению первоначальной формы. 
Сравнение текста по спискам выявило 
6800 разночтений текстологического, 
фонетического, морфологического, синт-
асического и лексического характера. 
Разночтения имеются как между руко-
писями обеих групп (сербской и болгар-
ской), так и между рукописями в рамках 
одной группы. По мнению автора, пол-
ная презентация всех разночтений под-

11 В среднеболгарскую эпоху намечается 
тенденция вытеснения родительного падежа 
винительным. В силу этой тенденции встреча-
ются случаи обратной замены винительного 
родительным. См.: Ч е ш к о, Е. В. История 
болгарского склонения. Москва, 1970, 276–277.

твердила бы факт функционирования 
ИП-2 в среде двух языковых обществ, 
но в то же время затмила бы текстоло-
гические различия между списками. По 
этой причине разночтения приводятся 
в издании выборочно, они включают 
суще ственные отличия: текстологиче-
ские, синтаксические, лексические, мор-
фологические (полные и краткие формы 
прилагательных, причастий и местои-
мений, стяженные и нестяженные фор-
мы имперфекта). Разночтение включа-
ется и в тех случаях, когда трудно раз-
личить текстологию от орфографии. 
Общее число приведенных в издании 
разночтений насчитывает 4295 единиц. 
Затем следует описание тех случаев, 
когда разночтение не включается в из-
дание: отдельные фонетические вариан-
ты, варианты написания личных имен и 
отдельных реалий и т.д. Для большей 
ясности текст разделен на секции. Ав-
тор отказалась от сравнения с грече-
ским текстом в издании А. В. Васильева, 
поскольку последний хорошо известен, 
но все же не позволяет выявить грече-
ского протографа ИП-2. В конце прило-
жены индексы, которые облегчают ра-
боту с изданием: индекс библейских ци-
тат и цитат из других сочинений, индекс 
имен. Заканчивается книга прекрасны-
ми иллюстрациями списков ИП-2.

В заключение необходимо подчер-
кнуть, что издание ИП-2 дополняет ре-
пертуар письменных памятников Slavia 
Orthodoxa, оно расширяет область буду-
щих исследований, касающихся вопро-
сов рецепции византийской литературы 
и славянской переводной книжности. 
Без сомнения книга М. Сковронек будет 
очень полезна для дальнейших исследо-
ваний истории ИП на славянской почве, 
тем более что в последнее время инте-
рес к этой теме видимо возрос.

Ростислав Станков,
Софийский университет  

„Св. Климент Охридский“


