
к 2000-ЛЕТИЮ ХРИСТИАНСТВА 

©2001 г. 

Д.Е. Афиногенов 

ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ПЕРЕВОД ЖИТИЯ СВ. ПОРФИРИЯ 
ГАЗСКОГО МАРКА ДИАКОНА 

И ЕГО ТЕКСТОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Ж итие Порфирия, епископа города Газы в Палестине, написанное Марком 

Диаконом, относится к числу жемчужин позднеантичной литературы. Не

смотря на серьезные проблемы, которые ставят перед учеными упоминаемые 
там реалии конца IV - начала V В., никто не подвергает сомнению живость и непо
средственность самого повествования, описывающего многолетнюю борьбу газских 

христиан во главе с Порфирием против языческих святилищ в городе. Житие 
сохранил ось целиком в трех рукописях, из которых одна (Hierosolymitanus 1, сигл Н) 
датируется Х В., другая (Baroccianus 238, сигл В) ХI В., а третья (Vindobonensis 
historicus graecus 3, сигл У) - ХI-ХП вв. Рукописи В и V составляют одну ветвь тра
диции, а Н - другую. Как правило, если греческий текст представлен, как в данном 
случае, тремя достаточно ранними рукописями (не считая фрагментов и косвенных 

свидетельств), то обращаться к переводам на другие языки при реконструкции текста 

никому просто не приходит в голову. Однако проведенный мною анализ церковно
славянского перевода дал совершенно неожиданные и весьма интересные результаты. 

Церковнославянское житие св. Порфирия содержится в рукописи Московской Ду

ховной академии N2 92.1 (так называемой Троицкой минее), хранящейся в Российской 
Государственной библиотеке и надежно датируемой второй четвертью ХУ в. Иссле

дование состава данной рукописи, которая представляет собой минею четью за фев
раль, показало, что ее греческий оригинал происходит из Студийского монастыря в 
Константинополе и может быть датирован с наибольшей вероятностью 912-920 гг., но 
никак не позже 940 r. l . В рукописи 37 текстов агиографического и гомилетического 
характера, из которых лишь четыре относятся к IX-X ВВ., а остальные - к П-VI вв. 

С весьма высокой долей вероятности можно предположить, что составители грече
ского прототипа Троицкой минеи воспользовались уже готовым сборником конца 

УI или VП в. Как бы то ни было, по древности стоящий за церковнославянским пере
водом греческий текст не уступает лучшей и старейшей рукописи Жития Порфирия -
кодексу Н. Именно это обстоятельство и явил ось побудительным мотивом для того, 

чтобы произвести текстологическую оценку церковнославянского текста. 
Первоначальная проверка была сделана по списку наиболее показательных разно

чтений, которыми издатели этого Жития, А. Грегуар и М.-А. Кугенер, иллюстриру

ют, с одной стороны, превосходство кодекса Н, а с другой - наличие в нем пропусков, 

глосс и неверных чтениЙ2 • При попытке определить, к какой ветви принадлежал гре-

1 СМ. Afinogenov D. Тhe Chureh Slavie Life of St. Thaddaios, the martyr of the Seeond Iconoe1asm 1/ Ana1eeta 
Bollandiana. 118. 2000 (in print). 

2 Маге le Diaere. Vie de Porphyre, ev&jue de Оиа / Ed. Н. Gregoire е! М.-А. Kugener. Р., 1930. Р. ХСП-ХСIII. 
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Таблица 1. HS1 против ВУ 

Глава HS1 ВУ 

19 ПЕ(ВН ПЕ(8ЕL У €ПfL8li в 

5,8 €V ~Lc'1 8Е €V ~Lc'1 o{,v 

6,1 aUTov а{, 

6,23 KLvfjaaL vLKfjaaL 

7,11 dVЕКЛ(ВТJV dVЕКЛ(ВТJ 

8,11 dПОРОU~Еvа 8LаПОРЕu6~Еvа 

8,17 dAA'dAТJBE(q. аА}.. '€v п(аТfL Kat dAТJВElq. 

9,8 8Ld KaL 

9,24 пpWтоv lpyov прwтоv 

11,17 Kat €v TOLS- AaIKOLS- опущено 

12,2 OUTOS- aUтOs-

13,15 тоОто <7u 

14,20-21 8La TOV d~Е~ПТОV аЬтоО ~(OV, поАА41 опущено 

~c'iA}..ov 

14,22 ЧV уар Еап€ра опущено 

26,13 LaxuovTa LХVЕiюvта 

26,21 EL8wAELa Et8wAa 

34.10 ГОРПLQ(ОU - ELKd8L опущено 

36,11 U~LV 1]~1v 

41,3 та '-Ера TWV EL8wAwV опущено 

42,11 8€аПОLvа опущено 

45,8 Хрштоu aTaupou 
46,12 катаатрафfjvаL та '-Ера TWV EL8wAwV Т1'Jv катаатрофчv TWV Et8wAwv 
51,14 EL8wAELa Et8wAa 

54,1-2 Kat ~ТJVUB€VTES" EL<1fjABov опущено 

57,7-8 Kat каВОАLкЧv опущено 

61,6 фО~ЕРОV фЕр6~ЕVОV 

65,3 EL8wAEi:a Et8wAa 

73,5-6 aUTov опущено 

75,13 KauB€VToS" опущено 

78,13 BE~EA(WV опущено 

83,2 ELS" ТО фplар опущено 

100,1 dva~VТJaBEts" aVE~v1i<1ВТJ 

100,15 8pax~as- оу80чкоvта ~LАLQрчаLa T€aaapa 

ческий оригинал перевода, выяснилось, что во всех поддающихея верификации по цер
ковнославянскому тексту случаях последний содержал верные чтения (см. ниже по 
главам, номера которых выделены жирным шрифтом). Обнаружилось лишь одно иск
лючение, о котором речь подробнее пойдет ниже. Это означает, что переводчик рас

полагал рукописью, качество текста в которой было существенно выше, чем во всех 
сохранившихея греческих кодексах. Дальнейший сквозной анализ подтвердил это 
предположение. К примеру, чтение 26,13: LaX1JOvTu HSl (сиглом Sl обозначен гречес
кий текст, восстановленный по церковнославянскому переводу) вне всякого сомнения 

предпочтительнее LXVEUOVTU ВУ, так же как и 61,6: фО~ЕРОV HSl явно лучше, чем 
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Таблица 2. BVSI против Н 

Глава BVSI Н 

6,6 TOUT'!I at Tfi ~E TOUтOL5" ты €~E 

8,13 апtатоUS" Kat какопtатоUS" апtатоUS" 

16,7 к6РО5" KaLp05" 

20,9 ' АаК~ТlПLаvоv TOV €пtакопоv ' АаК~ТlПLаvоv 

21,6 XpLaTou атаироО 

37,5 аРХLfПLак6п'!l €ПLак6п'!l 

40,S ПОLоuаLV ПОLОООLV та aef~LTa 

40,7-8 aUTwv опущено 

44,5-6 86fv Kat апо ЮХftа5" [3aaLMUs- опущено 

avт]'YopEU6т] 

47,14 aUTwv aUTou 

50,12 d~a по>J.d d~ 

52,9 аполuааL aVTov tva опущено 

53,8 ВЕ Kat ВЕ aUTOL5" 

64,3-4 flВIIIЛfLа ftBIII~a 

65,8-9 aUTwv, €Kfi lкрuфаv Kat BLa aUTwv aUTwv TWV 

65,12 ftBIII~a flBIII~fia 

67,11 'YW1'1 опущено 

77,1 6p'YQVIIIV apfLavwv 

77,7-8 TL~tou ~~ftou 

78,2 'Роuфiv6v TLva • Роuфivоv TOV 

78,6 aiJyoUaТТiS" EUВoEta5" (переставлено в EuBo~taS" 
SI) 

84,10 атUЛОV ~UЛОV 

84,12 111115" оЬ 8юUS" BLfK6~L'OV опущено 

85,2 'IlIIлtа 'Iоuлtа 

86,1 ВЕ Kat XpLaT6v, Boкi)aH 'Уа.р aUTOV опущено 

~€'YouaLv 

90,10 аПfЛВоuаа ft5" ВПfР tTt~Тlafv ак6тos- аПf~вОU~5" ft5" 8 ПРОТlтоt~ааfV 
ак6тos-

92,13 ~ETa то п6!Lа ~ETa. то llvo~a 

92,15 ~fVOL ~fVOV 

93,7 olKov TOUTOV aUтoo 

101,8 KUPLf ~oи KUPLf 

ф€р6~€vоv BV. С другой стороны, с такой же уверенностью можно предпочесть чте
ние BVSI в следующих случаях, помимо указанных издателями: 16,7: к:6po~ BVSI
KaLpoS' Н и 92,15: ~EVOL BVSI - ~EVOV Н. И лишь один-единственный раз перевод 
отражает очевидно неверное чтение: 85,2:' 1 wл(а BVSI- 'Iоuл(а Н. Естественный вы
вод из этого состоит в том, что варианты, которые дает церковнославянский текст, 

имеют преимущество даже в тех случаях, когда они не фиксируются ни одной из гре

ческих рукописей, при условии, что греческий оригинал может быть реконструирован 

по переводу с достаточной степенью надежности. 
Наилучшим подтверждением только что высказанного тезиса может служить то 

обстоятельство, что в целом ряде мест церковнославянский перевод помогает разре-
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Таблица 3. SI против ИВУ 

Глава SI ИВУ 

4,23 otlCovo~tav тоО 8€oo (GЖilo) oLlCovo~tav 

6,6-7 i\81] уар i\~1]V аЬтоО ~ (Оl(Же во "1\81] 0UI11']&т] аЬтоО I\vтa 

GAl.AJ('Ь 6ИО1( ОGЫЧan.) 

6,12 аи'Jх&т]v EV aUTrii/ELs- airr6v (К"'ННДОХЪ аи'Jх&т]v 
К он .. ) 

6,16 TpLaкovтa ("piHAet"",. .. ) TPLaXL).twv 

9,3 alCEiтr) тfjs- EICIC).1]atas- (t ... t01( ДЫ aICEiтr) 

црКК .. НЫbt.) 

9,20 1C6~ov фаVЕpbls- (К'" мир ... lak-k) к6a!J.ov 

10,3 ПраUМOS" тоllvo~а (ПРАf(АТИ именем .. ) ПраU).LOS" 

12,1 ЧV 8Е т6ТЕ ICOOlJ.Iiiv TOi!s- 6p6vo1JS" TWV ЧV 8Е Ь тltv apXLElXooiм]v то 
"Epoao).~V (G.о.Аше же тorAA 01(КрАШАА Т1jVLlCaiiтa EYICEXELpLa~tvos" 

прtТАЫ eptAltМ .. "C"КLI) 

.l.l..!.1 trapopytaas- (рА~гн-kКАК"') trap6pytaas- Н trap6p"Y1Jaas- ВУ 
trapopyLaELS- Haupt 

17,9 011 TLva (ННКО"'Оl(Же) 011 TLVйS- (011 TLVй конъектура Боннского 
издания) 

19,20 тоО ~alCaptou тltv avo~l3pLav "'~lv тоО ~alCapLou 

YEvEa6aL (GАженАГО G~ ... ждТе НАМ'" 
ВЫ"С") 

22,9 lCal trd.VТES- dpxovтaL (Н Кtи НАЧАША) lCaL dpxovTaL 

u.ш ~Тt ~aLvEa6E (не rh-kКАитеt"") ~ElvaL Н vЧ dvaL В ~LiivaL V (~aviivaL 
предположение издателей) 

23,17 Ь~ОLОtrаets-. lCal EU6i!s- (""'ЧНО1( teGe. НА b~OLOtraets-. 
GИе) 

~ ol&v, 8La troLwv trрофd.аЕWV 8La trpoфd.аЕWV ЕtrLатptфн Н o18Ev 8La 
ЕtrLатptфЕLV (k-ktТl. кыими КННАМИ trрофd.аЕWV ЕtrLатрtфЕLV ВУ 
WGpAЦJAТIt ) 

29,6 ЕП"1]pWта auтltv оtКТЕLpwv/ЕМWV ЕП"1]pWта auтltv 
(К"'ПРАше eIii МИА\{Ia) 

34,5 Tas- ЕtrLатоюs- dvtyvwv ( епиt,.ОАilO Tas- EtrLaтoMs-

ПОЧ""ОJ('Ь) 

35,15-16 тltv aLTLav, TLvOS" Xd.PLV ~tXPL &Оро тltv aLTtav тоО alCu).~ou 
EalCU).1]TE (КиН .... 1(tO рАДИ Aot"Aet"" 
"рo1(диtТА)3 

38,1 TOV lIaLOV" wQVV1]V ( прпдвно,\\О1( TOV lIaLov 

ИWАНО1() 
, 

JU E).d.).1]aEV (rAA) E).d.).1]aaV (f).d.).1]aEV исправлениеГаупта 
вслед за Эрве) 

38,22 OVтOL 8Е (tИIa же) Ч~Еls- 8Е 

4u alCotr6v ('" .... tA .. ) а"П"оtr6v ВУ 1C6trov Н 

44,11 Trii 8€rii (ВА) Trii ХРштrii 

44,14 тоО 6ЕОО ( ВОI( ) тоО XpLaтou 

45.21 aV 8Е (,..... же) aU (8Е дополняет Эберхардт) 

47,1 TWV 8Е 6),[ ywv Ч~ЕpWv (,\\ААО днiи) TWV 8Е Ч~ЕpWv 
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Таблица 3. SI против ИВV (окончание) 

Глава SI ИВV 

48.11 то KpaTOS" iJ!uiiv (ДРЪЖАВА ВАША) то KpaTOS" aUTwv 

48,17 TIj) Kuptljl (ГА) TIj) 6EIj) 

52,17 auvTaeaa6aL Kat L8ELV то KpaTOS" U~WV aUVTa~aaeaL TIj) кратн U~WV 
(пов-IIДАТl1t'" 11 BI1A-II'I'I1 ВАШОI( 

ДРЪЖАВОI() 

55,8 6 8€ vаuклТJрОS" ~iiллоv!€ттt ттЛlоv Ь 8е- vаuклТJpoS" €аКЛТJрUVЕТО 

€аКЛТJрUVЕТО (КОРАВАIO же tTAp-IIl1ШНI1А 
ПАче жеtтОЧААше) 

55,10 TOLOUTOU dv8poS" auvTux[aS" (ТАКОГО TOLauТТJS" aUVTuxtaS" 

.\\ОI(ЖА Benд "h1) 

65,7 d.8uTa utr6yaLa (те"'"АIa ",-IItТА ПОДЪ d.8uTa 

~eМAIO) 

65,21 f)~€paS" ТТ€VТE (ДН'" П"'ТI.) i)~EpaS" ВЕка 

66,18 8uvaTov KaijvaL ("'OЦlI>110 tъгор-llТI1) 8uvaTov 

70,6 aTpaTLwTWV, тij 8Lavo[q. ('" ВОI1НЪ. ВЪ aTpaTLwTwv, 
01(",-11) 

73,26 ~aKpOS" XPovOS" (ДАЪГО Bp-ll.\\",) XpovoS" 

76.4-5 auvL8wv ... EK€MOOE (Вl1д-IIвъ ..• ouv €K€MUaE Н auvEL8EV ВУ 
повеА-II) 

77.11 lMYOV (fAAAXOI() lMYEV (lMYOV исправление Гаупта) 

80,8 TOi) ~UЛоu. traVТES" (Ap-llВОI(. Btl1) TOi) ~UЛОU 

81,S 'waL уар traVТES" (ЖI1ВI1 tllтl> Bte) (WaL уар 

83,S хара ~ЕуалТJ (pAДOtTI> Be"iA) хара 

84,2 6au~aaTouS" Лf.аU/1Таvu (ЧIOДI>Н'Ы ~AO) 6au~aaTouS" 

88,2 yuvaLKaS", travTES" (жены� Btl1) yuvaLKaS" 

88,11 TOi) XptaTOi) (ХКО) TOi) aTaupoi) 

91,3 d.v8p1:S" Kat 860 (.\\ОI(ЖА Н AB-II) d.v8PES" Kat 

93,12 €V d.ЛЩ TOtfljI (по I1НА ,\\-IItТА) €V EKaaTIjI T6tfIjI 

100,17 TOi) XPL<rТOi) (XKO"'I» TOi) aTaupoi) 

102,14 EV 8е- тij ~ЕуаЛJ;l TEaaapaKoaтi] (ВЪ €V 8е- тij TEaaapaKoaтij TWV VТJaTELWV 

.\\А\tОПОI(ЦlIO же BeAI1KOI(IO) 

з ер. ниже 37,8. 

шить текстологические проблемы, заставлявшие издателей греческого Жития прибе
гать к конъектурам. Таковы разночтения в главах 13,7; 23,16; 38,5; 45,21; 77,11 (см. 
таблицу 3). Кроме того, некоторые варианты, восстанавливаемые по переводу, безус
ловно предпочтительнее тех, которые обнаруживаются в греческих рукописях. Такие 

случаи выделены в таблице 3 подчеркнутыми номерами глав. Опять-таки, явно невер
ное чтение церковнославянский текст дает лишь в одном случае: 6,16; TptdKOVTa 
(Tpi'NAecAT .. )Sl- трtaхtЛLWV ИВV. В вышеприведенные таблицы сведены разночте
НИЯ, надежно реконструируемые по переводу. В таблицы не включены варианты толь

ко одного типа - слова и выражения, пропущенные в церковнославянском, кроме яв

ных глосс, отмеченных издателями. Дело в том, что пропуски отдельных фрагментов 
текста весьма часто встречаются в церковнославянских переводах вообще и в нашем 
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Житии в частности. Поэтому в подавляющем большинстве случаев невозможно 

установить, присутствовал данный фрагмент в оригинале или нет. 
На одном разночтении необходимо остановиться несколько подробнее. Грегуар и 

Кугенер посчитали, что вариант 100,15 : ~LЛLарТ]аLa ТЕааара ВУ восходит к перво
начальному тексту, тогда как 8pax~a!> О'У8оТ]коvта Н является глоссой. Однако глос
са, как правило, объясняет нечто менее попятное через что-то более попятное. Но 

вряд ли жителю Римской империи V в., а тем паче византийцу последующих сто
летий, архаизирующее слово «драхма» было понятнее, чем «милиарисий», название 

весьма ходовой серебряной монеты, чеканившейся с IV по ХI в. Между тем среди 
монет, бывших в обращении в V в., ни одна не носила официальное или общеприпятое 
наименование «драхмы». Более того, четыре милиарисия в день дают годовой доход в 

120 золотых солидов - сумма, совершенно немыслимая для описываемой в Житии си
туации (ежедневное пособие в 80 драхм /4 милиарисия св. Порфирий назначил бедной 
служанке и ее бабушке, укрывшим его во время языческого мятежа). Таким образом, 

глоссой нужно считать как раз чтение рукописей ВУ, а церковнославянский перевод и 
рукопись Н, по-видимому, сохранили то, что написал сам Марк Диакон. 

Вывод из всего вышеизложенного, как мне кажется, очевиден. Всякое новое из

дание Жития Порфирия Газского обязано учитывать церковнославянский перевод как 

восходящий к рукописи, существенно более исправной, чем все сохранившиеся гречес
кие. Это еще один довод в пользу того, что привлечение церковнославянских версий 

для текстологической реконструкции памятников раннехристианской и византийской 
литературы должно из исключения стать повсеместной практикой. 

CHURCH SLAVONIC ТRANSLATION OF ТНЕ LIFE OF ST. PORPHYRIUS 
OF GAZA ВУ MARCUS DIACONUS AND IТS V ALUE FOR ТEXTUAL CRIТICISM 

О.Уе. Afinogenov 

ТЬе author collates the Church Slavonic translation of the famous Life of Porphyrius of Gaza with the 
three existing Greek codices containing the fuH text of the Greek original, Нiel"Osolyтitanus 1 (Н), of the 
10th с., Baroccianus 238 (В), of the 11 th с., and Vindobonensis histm·icus gгаесus 3 (У), of the 
11-12th с. It turns out that virtuaHy оп every single count when the reading of Н is right, it is foHowed 
Ьу the Slavonic, and when В and V preserve correct variants (as opposed to Н), those are reflected in (Ье 
translation. Moreover, the Slavonic text in тапу cases contains better readings than аН the Greek 
manuscripts. Therefore it is clear that the translator worked with а Greek manuscript that was much better 
than аl1 the surviving Greek codices. This conclusion is corroborated Ьу the fact that the Greek original 
of the Slavonic translation was copied at the monastery of Stoudiou in Constantinople in the first quarter 
of the 10th. century. 
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