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Четвертая редакция «Слова о снятии тела Христова с креста»
Кирилла Туровского1
«Слово о снятии тела Христова с креста, о мироносицах и похвала Иосифу» (далее — «Слово о снятии тела Христова») — единственное из восьми бесспорно принадлежащих Кириллу Туровскому риторических произведений,
имеющее несколько редакций. Из них наибольший интерес представляет так
называемая четвертая редакция — сокращенный оригинальный текст древнерусского писателя со вставками из других сочинений 2.
Опубликовавшие произведение Х. Лопарев и В. П. Виноградов, которым
был известен один из двух видов текста («групп» по И. П. Еремину) четвертой
редакции, считали, что он также принадлежит перу Кирилла Туровского 3. Позднее И. П. Еремин доказал ошибочность такой точки зрения, показав, что текст
одной группы представляет собой сокращенное изложение другого, соответствующего части оригинального Слова древнерусского писателя. Несмотря на,
казалось бы, исчерпанность вопроса, имеющиеся в русской письменности списки четвертой редакции делают актуальным продолжение исследования.
«Слово о снятии тела Христова» Кирилла Туровского имеет сюжетную
основу: когда Богородица оплакивает распятого Христа, это слышит Иосиф
Аримафейский; он отправляется к Пилату и просит у него тело Иисуса, а затем,
получив, погребает его. Произведение четко структурировано: небольшое вступление, плач Марии, монолог (речь к Пилату и плач) Иосифа, рассказ о мироносицах и похвала Иосифу Аримафейскому. Заключением служит обращение к
Иосифу с просьбой о помощи и защите. Первоначально произведение было приурочено к неделе третьей по Пасхе, то есть к неделе мироносиц.
1 Работа выполнена по гранту РГНФ № 16-04-00127а «Творческое наследие древнерусского писателя XII в. Кирилла Туровского: повествовательные произведения и ораторская
проза».
2 Шесть редакций «Слова о снятии тела Христова», из которых первая — аутентичный
текст Кирилла Туровского, выделил И. П. Еремин (см.: Еремин И. П. Литературное
наследие Кирилла Туровского // ТОДРЛ. Т. 11. Л., 1955. С. 352-358). Седьмую редакцию,
находящуюся в списке из собрания Попова № 58 (РГБ), добавила Т. А. Алексеева (см.:
Алексеева Т. А. Лексика «Слов» Кирилла Туровского. Дисс. … канд. филол. наук. М., 1975.
С. 47). В целях преемственности исследования сочинений древнерусского автора целесообразно сохранить предложенное Ереминым определение редакций и групп.
3 Речь идет о тексте первой группы (у Виноградова вторая редакция), который рассматривался как первоначальный и послуживший основой для «Слова о снятии тела
Христова с креста, о мироносицах и похвала Иосифу» (у Виноградова первая редакция —
см.: Виноградов В.П. Уставные чтения. Вып. III. Очерки по истории греко-славянской
церковно-учительной литературы. Сергиев Посад, 1915. С. 128-136; Лопарев Х. Слово в великую субботу, принадлежащее св. Кириллу Туровскому // Памятники древней письменности. № XCVII. СПб., 1983.
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Одним из источников «Слова о снятии тела Христова» Кирилла Туровского стало Слово Епифания Кипрского (нач.: «Что днесь безмолвие много
на земли…»), из которого, по мнению В. П. Виноградова, взята идея монолога
(плача) Иосифа и некоторые конкретные реализации 4.
Из оригинального произведения Кирилла Туровского создатель четвертой редакции, приуроченной к вечеру пятницы Страстной недели, извлек и использовал плач Марии и монолог Иосифа; вступление изменено. Место остальной части первой (основной) редакции «Слова о снятии тела Христова» заняла
вставка, как ее определил И.П. Еремин. В действительности это не вставка, поскольку добавленный пассаж не вклинивается в оригинальный текст Кирилла
Туровского, а заменяет его. В самоназвании уже нет, за редким исключением,
имени Кирилла мниха.
Тексты четвертой редакции в русской письменности встречаются в определенном литературном контексте. После них обычно находится «Слово Григория Антиохийского о положении Христове во гроб(е)» (нач.: «Что се безмолвие
много на земли и что молчание много, яко царь спит…»), которое читалось
в субботу Страстной недели (на заутрени) 5.
Списки четвертой редакции с начальными словами «Чудеса господня и
силы…» составляют вторую группу (по И.П. Еремину), в которой использованный текст Кирилла Туровского сохранен в первоначальном виде. Обычное самоназвание произведения следующее: во ст

к̑.

и

съ крс̑та. ҇
ачи стеи бцы (Ег-270 л. 235)6.
Вставкой является большой фрагмент из середины упомянутого выше
Слова Епифания Кипрского, когда-то использованного Кириллом Туровским в
качестве источника своего произведения. Вставка начинается словами ѡле ѹбо
рци ҇
се бо къ восток ӻко мрътва погребаеши ҇са. въстока въстоком своима
… (Писк-125 л. 474). По сравнению со Словом Епифания сделаны незначительные изменения; ср.:
… (Унд-1249 л. 147 об.) Конечными словами из произведения Епифания являются блж ҇
икодима, а далее следует «мозаичный» переход к
заключительной части, состоящий из авторских слов, заимствований из Кирилла Туровского и Епифания Кипрского: блж ҇
ж серафимом

4 Виноградов В.П. Указ. соч. С. 117–136. Автор называет произведение Кирилла Туровского «Словом на неделю мироносиц», хотя в старшем списке XIII в. (Толст-39 и в более
поздних рукописях) первыми в самоназвании следуют слова о снятии тела Христова с
креста.
5 Таково обычное самоназвание. Это произведение представляет собой большой
начальный фрагмент из уже упоминавшегося Слова Епифания Кипрского. В некоторых
рукописях оно верно атрибутировано Епифанию, а иногда приписано Григорию Антиохийскому и Иоанну Златоусту.
6 Произведение может быть приурочено не к Страстной пятнице, а к субботе, как в
Писк-125. Встречается подмена на самоназвание находящегося после четвертой редакции
Слова Григория Антиохийского, как в Барс-1415: Въ стѹю въликѹю сѹботѹ. на ѹтрини.

Слово ст

с̑па антиѡхїискаго. ѡ положенїи гни въ гробъ (л. 46).
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ѹпод

ж пред
т съ страхом хер вими. сего ҇
и никодим
въ гробъ влагает поюще стыи бже и проч̑а (Писк-125 л. 475)7.
Заключительной частью текста стал плач Марии у гроба Иисуса Христа.
И. П. Еремин писал, что в четвертой редакции переставлены отдельные эпизоды: «… плач богородицы разбит на две части, одна читается в начале слова, вторая в конце, над гробом Иисуса»8. То, что Еремин посчитал первой частью, соответствует всему плачу Богородицы у креста из оригинального сочинения Кирилла Туровского. Текст плача у гроба принадлежит, видимо, создателю четвертой
редакции (если только он не использовал готовый текст) и, как показал В.П. Виноградов, основан (как и плач у креста) на каноне Симеона Логофета о распятии.
«В каноне плач Богоматери у гроба разделяется на две части: с 4 песни по 7
включительно идет плач над телом, еще не положенным во гроб; с 8 песни —
плач над телом, уже погребенным во гробе…» 9.
Списки четвертой редакции с начальными словами «Возлюбленные, кто
возглаголет силы…» соответствуют первой группе. Изменилось не только начало, но и остальной текст, вставка и самоназвание произведения.
Во-первых, теперь это повествование не о снятии с креста, как было во
второй группе, а о погребении. Во-вторых, в некоторых рукописях присутствуют
слова от евангельских сказаний, которые отсылают к оригинальному тексту Кирилла Туровского: слово ѡ сказанїи еуаг̑льскых словес̑. во стыи великыи
хво. и ѡ плачи стїи бци Унд-533 л. 182; въ ст
ние хс̑во. и ѡ плачи стии б

к̑. на погребенїе

ткъ вечеръ. слово на погребе-

х [так!] сказании (Тр-142 л. 187 об.); во стю ве-

̑с
ч̑ стыа бдца (Барс-1426 л. 43)10.
Перемене основной темы повествования со снятия с креста на погребение в первой группе четвертой редакции соответствует другая вставка – апокрифическая, как ее определили Х. Лопарев и И.П. Еремин, в которой Иисус Христос велит Иосифу петь во время погребения «Святый Боже, святый крепкий,
святый бессмертный». Этот мотив есть в аутентичном тексте Кирилла Туровского: сице възгл

с̑тве ӻкож̑ стымъ дхмъ наѹченъ быс̑. сты бже. сты

 бесм
ы
с̑ (Барс-1396 л. 51).
Помимо вставки другим стал и остальной текст. Изменено самое начало
произведения: възлюблен̾нїи кто възглаголеть силы и чюдеса гс̑
с̑ти его вместо чюдеса гс̑н и силы възлюблен̾нїи кто изглтъ или кто возс̑ти его.

См., например, у Епифания: егож
т …сего ҇
м
Унд-1249 л. 148 об.).
8 Еремин И. П. Указ. соч. С. 357.
9 Виноградов В.П. Указ. соч. С. 130.
10 Иногда произведение может быть отнесено не к пятнице, а к субботе Страстной не7

дели: Словѡ на погребение хс̑вѡ
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Оригинальный текст Кирилла Туровского, вошедший во вторую группу, в
списках первой группы подвергся сокращению при сохранении общей структуры.
Один из примеров сокращения из плача Богородицы привел
И. П. Еремин11. В нем опущены отдельные слова и словосочетания, а за счет изменения порядка слов расхождение кажется более значительным.
Наиболее серьезные пропуски сделаны в речи Иосифа к Пилату, от которой в итоге осталось менее половины. Здесь сокращение мозаичное; по сравнению с текстом второй группы исключены как отдельные фразы:
ж писа в за(Писк-125 л. 472), так
и целиком большие фрагменты, например: не просто сего прорч̑
д мои. и пакы глеть12

ж рече ҇
о них; кни люд

на га и на х

ч̑е соломонъ, помыслиша и прельм правед
Барс-1415


прош ҇сова телесе, иж

г̑

т и истина. и не
ж.

ж рад и

твоа глющи // ничтож сътвори правед
х
д и
(Писк 125 л. 471 об.-472). По приведенным фрагментам видно, что в первую очередь устраняются отсылки к Священному Писанию (ветхозаветные пророчества), а также цитаты из него, которых больше всего в речи Иосифа.
Изменена также бо́льшая часть последнего структурного фрагмента – плача Марии у гроба. Однако здесь изменения иные: преимущественно в текст первой группы внесены добавления, отчасти соотносительные с плачем Богородицы
у креста:
– 2 группа 4 редакции: ѡ
т и вашь ѹчт

т

 и ба сна13 лишена бых. сл

м како въ гробъ заиде. ѹж

еши ли ми



б, а


 мои бе мои. въскрс̑ни тридневно, ӻкож рч̑

преложи. можеши бо влд
… (Писк-125 л. 475 об.);
– 1 группа 4 редакции: ѡ жены мироносици что стоите нн
ѹбїенъ быс̑.
чаӻнїа и радости и веселїа. сна и бг


 бо моего
дцем. слнце неза-

Еремин И.П. Указ. соч. С. 355.
В оригинальном тексте Кирилла Туровского псаломъ глеть.
13 В рукописи буквенной цифирью указан нужный порядок слов: сна и ба.
11

12
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їе. не ѹщедриши ли влдко тебе рожд

ӻко ктомѹ гласа твоего не ѹслышю. чадо. ни доброты ж лица твоего не ѹзрю. ѹже бо

о мои. // но снидѹ с тобою в малыи твои
 мои бже мои. дш

 мои чадо. воскрс̑ни

тредн

д ость може(Унд-533 л. 185-185 об).
Следующий далее фрагмент различается не только в текстах двух групп,
но и по спискам первой группы. В Барс-1426 за исключением одной фразы (ӻко
мт
), следующей после слов на нб
и отсутствующей в этой рукописи, он
соответствует концовке текста второй группы: гс̑ь же в таине прогл
ѹтаис̑ бездна щедрот моих тварь бо юж
.г. днь и те

с̑ти. ѹмртвитис̑ изволих. но въскрс̑

с̑

чл

с̑ бжс̑

л̑и. мти же гс̑а б
с̑ти. и созд

бе многомлс̑тве и дол̑
ч̑

с̑

с̑

га б

с̑

с̑е

с̑ (л. 49). Ср. во второй группе: гь же в
дна щедрѡт моих. тварь мою спс̑



ѹмре//ти изволих. но въскрс̑
ӻко мтрь свою. ҇

с̑рдие твое

ь. и тебе възвеличю на нб

ж и никодим камень възвалиша над двери гробѹ и
с̑рдїе твое влдко творче и члколюбче. спс̑

и же
ча сїа

х (Писк-125 л. 475 об.-476). В других списках первой группы
фрагмент имеет краткий вид: и гь же втаи рече к неи ѡ мти како ѹта
щедротъ моихъ. тварь бо мою хощю всю спс̑ти. того рад и все терплю. бгѹ нашемѹ слав̑
з
(Унд-533 л. 185 об.); г
на щедротъ моих .
тварь бо мою в

ти стражд

ж грешнии хвалимъ и славимъ ст

а

и сна и стго дха нн (Тр-142 л. 191); гс̑дь ж
ждѹ. и мы ж гр шни҇ хвалимъ и славимъ стѹю тро̑
а и сна и стаго дха (Никиф-180 л. 187 об.). В Барс1426 XV-XVI вв. и в некоторых других списках представлен первоначальный вариант конца первой группы, который в дальнейшем стал близким к Тр-142 и
Унд-533.
Автор текста первой группы четвертой редакции творчески подошел к
своей работе, не только сокращая исходный текст. Он знал, что часть его восходит к «Слову о снятии тела Христова» Кирилла Туровского, и также обратился к
оригинальному Слову древнерусского писателя. Об этом свидетельствуют име222
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ющиеся во многих списках в самоназвании слова от евангельских словес и по
меньшей мере два чтения в тексте.
Во второй группе четвертой редакции в плаче Марии имеется чтение
(Писк-125 л. 468, то же Барс1415 л. 46), тогда как в «Слове о снятии тела Христова» Кирилла Туровского и в
списках первой группы
т ми. сн
з правды ѹмр
(Барс-1426 л. 43-43 об., то же Унд-533 л. 182, НББ-091 л. 250 об., Никиф-480
л. 185, Увар-151 л. 307).
Второе чтение оказывается менее показательным из-за вторичных расхождений в списках. Во вступительной части второй группы по сравнению с оригинальным Словом Кирилла Туровского сделано некоторое сокращение: ҇
страшна вид въ чюдеса ѹжасомъ
҇ѡсиѳъ же, страшна

ж

арамафї въ ҇ерс̑лмъ прїиде (Писк-125 л. 468);

вид въ чюдеса, ѹжасъс

аримаѳе

1415 л. 46). Ср. в первой (основной) редакции: …
нце померкьше. и зем

въ ҇ерс̑лмъ иде (Барс-

в̑ тварь [вм. твари] страшм исполнивс и див с пр҇иде

въ ҇ерс̑лмъ (Барс-1396 л. 47). В первой группе даже при больших различиях по
спискам это место ближе к оригинальному тексту Кирилла Туровского 14:
ж

в̑ твари чюдеса стрс̑ти дивис̑.
и<ер>с̑лмъ приде (Барс-1426 л. 43); ҇ѡси же страшнаа
хомъ исполнис

а-

аримаѳеа въ ҇ерс̑лмъ прїиде (Унд-533 л. 182); иоси
с̑лимъ при҇де

(Никиф-480 л. 185);

ца чюдеса. стрти и дива ислмъ прииде (Тр-142 л. 188); ҇ѡсиѳъ ж страшнаа вид

въ

твари чюдеса. страха исполнис и дивл шес и приде аримаф а въ ҇ерс̑амъ (Увар151 л. 306 об.).
Возможно, автор текста первой группы обращался к Слову Григория Антиохийского и / или Слову Епифания Кипрского: ближе к концу речи Иосифа
есть добавление, соотносящееся с фразой в этих произведениях: ѡ пилате даждь
ми т ло ҇сс̑

с̑та ѹже бо вам не полза въ мр
4 редакция 1 группа Унд-533 л. 184) —

страннаго (Слово Григория Антиохийского Унд-533 186 об.) — даждь ми сего
стран̾наго каа ти полза
т ла сего стран̾наго (Слово Епифания Кипрского Унд1249 л. 146 об.).
14 Писцы, видимо, не вполне понимая это место, преобразовывали аорист со следующим предлогом
в причастие
, иногда написанное с выносной буквой на конце. В приводимых далее примерах, где сохраняется словоформа твари, восстановлено первоначальное словоделение.
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Списков первой группы четвертой редакции меньше, чем списков второй
группы. Встречающиеся в рукописях расхождения весьма существенны и многочисленны, даже если не учитывать порядок слов. По варьирующимся чтениям
(часть из них приведена ниже) тексты первой группы могут быть разделены на
два типа: Лопаревский (по списку, впервые опубликованному Х. Лопаревым) и
Ундольский (по Унд-533 XVI в.). Ундольский тип текста находится в Барс-1426
XV-XVI в., Унд-533 XVI в., Тр-142 XVI в., Никиф-480 первой половины XVII в.
Тр-142 и Никиф-480 должны быть выделены в особый подтип из-за пропуска
(возможно, механического) большого фрагмента в плаче Марии и нескольких
имеющихся только в этих списках чтений – небольших добавлений. К Лопаревскому типу относятся, помимо опубликованного исследователем списка, Увар151 XV-XVI в. и НББ-091 XVI в. Чтения, более близкие к Слову Кирилла Туровского, точнее, ко второй группе четвертой редакции, встречаются в обоих типах:
– безаконнаго ѡкамененїа Лопаревский тип — ѡкамененїа и дерзновенїа Ундольский тип;
–
–
– не терплю тебе бездш
–
ѹмрети съ тобою не терплю тебе бездш
– (постиже) прорицанїе – (постиже) прореченїе;
–
ъ излїю потокы слезъ моихъ – горко рыдаю
призовѹ (и)ли къ симъ моихъ слезъ излїю потокы;
–
. ѹчнкъ . ѹчнкъ;
– страха ради жидовьскаго – страха ради;
– пот̾щис
го бразне и сифе иди къ пилатѹ – пот̾щис

илатѹ;
–
– спостражи бл
–

–
тно/дерзостию живота своего не пощ
Характер приведенных разночтений свидетельствует о том, что в первой
группе четвертой редакции проведено редактирование, которое, судя по времени
написания старших списков, имело место вскоре после появления произведения,
возможно, в конце XV в.
Протограф первой группы имел меньше отличий от текста второй группы, положенного в его основу, чем имеют сохранившиеся списки. В приведенном ниже фрагменте из Барс-1426 текст ближе всего к протографу: и да пилат тело
исс̑
т ӻко и хощет к
с̑во. и помазавъше миром
л. 47)15. В относящемся к тому же типу Унд-533 текст сокращен, а в Увар-151 Лопаревского типа, напротив, имеет добавления: и давъ пилатъ т ло ҇сс̑во ҇ѡсиѳѹ. помазавъ ж ҇ѡсиѳъ миром. и вопїаше (Унд-533 л. 184); ѹмолив̾
же иѡси пилата. и дасть т ло ҇
т̑, ӻкож хощет̑. и к пи плащанницю.

15 Ср. приведенный выше конец из этого же списка, также более близкий ко второй
группе четвертой редакции.
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и сн тъ ҇ѡси т лѡ // ҇сс̑во въ плащаницю. помазавши его миром̑. и вопїаше (Увар-151
л. 310 об.-311). Ср. во второй группе:
в дасть т ло ҇
ӻкож хощет. и к пивъ плащаницю сн тъ т ло ҇сово съ крст
̑ а. прїиде ж и никодим, несыи

м. въпїаше же ҇
(Писк-125 л. 473 об.).
Очевидно, что у автора текста первой группы были свои приоритеты.
Текст стал проще и доступнее. Устранение отсылок к Ветхому завету, замена
большой сугубо книжной вставки из Слова Епифания Кипрского, добавления
в плаче Марии у гроба — все это обусловлено другой темой повествования и стилистически едино.
В Барс-1396 конца XV в., где находится еще и первая (основная) редакция
«Слова о снятии тела Христова» Кирилла Туровского (л. 46 об.-54 об.), в Увар348 и в Тр-648 XVI в. имеется текст, представляющий собой контаминацию
списков первой и второй групп четвертой редакции. Самоназвание и начало, где
текст обеих групп мало различается, соответствуют второй группе, далее он близок первой группе, а вставка и конец опять даны по второй группе. Текст Слова
в этих рукописях следует выделить в третью группу четвертой редакции 16. Вероятнее всего, в его основу был положен протограф первой группы.
Помимо уже известной вставки есть небольшое непрямое заимствование
из Слова Епифания Кипрского и / или Слова Григория Антиохийского. Оно
находится после речи Иосифа к Пилату при переходе к его плачу после снятия
тела Христова с креста: сим̑
прест
с̑во. и шед
етъ и на земли. и въ

ч̑енным̑.

Барс-1396 л. 23 об.; симъ

а҇ѡсиѳа к пилатѹ ре-

ченом. повел пилатъ дати т ло ҇сс̑во. ҇ѡсиѳъ же и никодимъ. снемше и съ крс̑та погребоста… (Слово Григория Антиохийского Унд-533 л. 187); Сим же ҇ѡсифа к пилат
реч̑н̾ным.

т вдати е

ое т ло ҇сво, и пришед

т ба

въ пло
т на земли въ плоти ба нага (Слово Епифания Кипрского
Унд-1249 л. 147).
Сопоставление Барс-1396, Увар-348 и Тр-648 со списками первой группы
четвертой редакции показывает, что создатель контаминации еще сократил
текст, и без того уже сильно отличавшийся от оригинального сочинения Кирилла Туровского. Сокращение представляет собой исключение фрагментов текста
или отдельных слов, которое сделано в разных местах произведения:

16 Т. А. Алексеевой был известен только один список Тр-648, которому посвящено всего несколько общих фраз. Он охарактеризован как соединяющий «в себе текстологические особенности первой и второй групп четвертой редакции». Поскольку исследовательница изменила нумерацию групп Еремина на противоположную, Тр-648 отнесен к первой группе (т. е. второй группе Еремина): «Вследствие того, что по структуре этот список
ближе к спискам 1-й группы, мы считаем, что он представляет текст 1а группы четвертой
редакции ССТ» (Алексеева Т. А. Указ. соч. С. 47). Видимо, под «структурой» подразумевается тип вставки.
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– пѡд

с̑вѹ ѹченїю. апс̑ле и ѡбещниче црс̑твѹ хс̑вѹ испроси
дное. прободеное в ребра. спостражи бл

(1 группа Унд-533 л. 183 об.) —
гвожденное спостражи бл

…
и-

(Барс-1396 л. 23);

– ѡ немже дхъ стыи исаїем гл

н-

ныхъ ҇юдеи. и предан̑ на смрть. ѡ пилате даждь ми т ло ҇сс̑
полза въ мр

с̑та ѹже бо вам не
1 группа Унд-533

л. 184 — ѡ немже дхъ стыи исаиемъ глть. ӻко ѡвча на заколение веденъ быс̑ даждь ми ѡ
с о. ѹже бо вамъ не полза смртым̑
̑в
(Барс-1396 л. 23 об.)17.
Следы обращения автора текста третьей группы ко второй группе (не исключено, что и к аутентичному Слову Кирилла Туровского) обнаруживаются,
помимо вставки, и в других местах:
– вниде нощию к пилатѹ (Барс-1396 л. 23 об.) — вниде нощїю к пилатѹ
2 группа 4 редакции (Писк-125 л. 471) — вниде к пилатѹ (1 группа 4 редакции
Унд-533 л. 183 об.);
– съ възлюбленным ѹчнком їѡаномъ (Барс-1396 л. 23) — съ… възлюбленым ти
напрьстником ҇ѡанном (2 группа 4 редакции Писк-125 л. 470)18 — съ возлюбленным ти
ѹчнком (1 группа 4 редакции Унд-533 л. 183 об.); съ возлюбленымъ твоимъ
ѹчнкомъ (Увар-348 л. 309);
– и словом̑ мртвыӻ възстави твоею хс̑е бж

иӻ тас̑. сїа иѡсїфъ слышавъ (Барс-1396 л.

23) — иж мр
м въскрсившаго твоего хе бжс̑
идите бжїа смотренїа таинество … (2 группа 4 редакции Писк-125 л. 470) — и
мртвыа своим бжс̑твомъ силою своею воскрси. иѡси же сїа слышавъ (1 группа 4 редакции Унд-533 л. 183 об.); и мр
м̑
с̑тва воскрсилъ си. ҇ѡси же
(Увар-348 л. 309).
Автор текста третьей группы четвертой редакции помимо указанных
выше преобразований осуществил также небольшую лексическую правку: горко
1 группа Унд-533 л. 182 об.) —
(Барс-1396
л. 22 об.);
(1 группа Унд-533 л. 182 об.) —

17 В Барс-1396 по сравнению с Увар-348 есть три небольших пропуска, а по сравнению
с Тр-648 — два пропуска. Скорее всего, их следует рассматривать как механические.
18 Существительное напрьсникомъ находится также в Барс-1415; в Слове Кирилла Туровского - ѹчнкомъ.
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(Барс-1396 л. 22 об.);
533 л. 184 об.) —

м и персїистїи цри принесоша (1 группа Ундв̾лъсви принесоша (Барс-1396 л. 24); се-

раѳими поють (1 группа Унд-533 л. 184 об.) —
т̑ (Барс1396 л. 24).
Все известные в настоящее время списки третьей группы четвертой редакции близки друг другу. И все же по отдельным общим чтениям следует говорить
о большей близости Увар-348 и Тр-648 XVI в., и не только из-за времени написания. В частности, императив даждь заменен в них на даи, появились словоформы
; встречается другой порядок слов.
Три группы текстов четвертой редакции близки хронологически. Старший
известный сейчас список Барс-1415 наиболее многочисленной второй группы датируется второй половиной XV в. Старшие списки Барс-1426 и Увар-151 первой
группы относятся к рубежу XV-XVI вв. К концу XV в. принадлежит старший список третьей группы Барс-1396. Очевидно, что работа над этими группами четвертой редакции началась в середине — 2-ой половине XV в., а закончилась к концу
того же столетия. Сначала появился текст второй группы, содержащий часть, посвященную снятию тела Христова с креста, оригинального Слова Кирилла Туровского, и имеющий соответствующее самоназвание. Он прочно занял место
чтения в вечер Страстной пятницы. Затем был создан текст первой группы, тема
которого изменилась со снятия на погребение тела Христова. В нем появилась
другая вставка, соответствующая новой теме. Сделанные преобразования: устранение отсылок к Ветхому завету, замена большой книжной вставки из Слова
Епифания Кипрского, добавления в плаче Марии у гроба, — все это, будучи стилистически едино, несколько упростило текст. Видимо, сокращение и изменение
темы и вставки осуществлены одновременно. Протограф первой группы был
дважды отредактирован, что привело к появлению двух типов текста. Новое
произведение также приурочено к вечеру пятницы Страстной недели и, таким
образом, «конкурировало», явно проигрывая, с текстом второй группы. Несмотря на это была предпринята попытка создать еще одно аналогичное сочинение —
текст третьей группы, теперь уже используя обе существовавших версии четвертой редакции. Как кажется, необходимости в этом не было, поскольку третье
произведение в значительной степени дублирует текст второй группы: у них
одинаковая тема и самоназвание, одна и та же вставка, и читается оно в тот же
вечер пятницы Страстной недели. Видимо, поэтому списков третьей группы еще
меньше, чем первой. Неоднократное обращение к «Слову о снятии тела Христова» Кирилла Туровского во второй половине — конце XV в. как непосредственно
(при создании новой редакции), так и опосредованно (при работе над текстами
первой и третьей групп), можно связать с популярностью древнерусского автора
в этот период. В самоназваниях всех трех текстов уже отсутствовало имя Кирилла мниха, а его текст использовался, как это было принято в средневековой
культуре и как в свое время сам Кирилл Туровский использовал Слово Епифания
Кипрского.
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Приложение:
«Слово о снятии тела Христа с креста» Кирилла Туровского
(третья группа четвертой редакции)
(Подготовка древнерусского текста И. И. Макеевой)
Текст публикуется по списку Барс-1396 конца XV в.
Разночтения приведены по Тр-648 и Увар-348 XVI в.19
л. 21 об. въ ст
ѡ

ч̑ръ. слово

с̑ни. съ крс̑та и ѡ плач̑ стыа
20

бца. блгс̑ви

е. ~

л. 22 Чюдеса гс̑
или кто в
сл

ет̑.
с̑ти его.
21

ѹ
д

стрс̑ти спс̑
22

въ їерс̑лмъ прїиде

с̑во на крс̑
бодено
 ю мтрь его съ единемъ ѹчениь
д
рыдающи гл

дца
.
23

тваремъ. что ти нн върениӻ. и по плещема бьениӻ. ѹзъ же и те24
. и заплеваниӻ стго ти лица25. ӻже
к̑ приӻ26

се27 непови-

Разночтения приводятся выборочно. В их число включены варианты, совпадающие
с чтениями «Слова о снятии тела Христова» Кирилла Туровского, а также наиболее значимые текстологически – указывающие на близость списков Увар-348 и Тр-648.
19

блгс̑ви: б переправлено из в?
переправлено из другой буквы, са написано над строкой.
22 аримоѳеӻ: ѳе написано над строкой.
23 творець: творче Тр.
24
переправлено из другой буквы (и?).
25 и заплеваниӻ стго ти лица нет Увар, Тр.
26 приӻ: п по подскобленному переправлено из другой буквы.
27 спсе: сне Увар, Тр.
20
21
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с̑ на28 крс̑

рти
-

29

30

лчь
пиемъ пр

31
юд иска не терп щи дерз̾новениӻ . слнце
ѡкамененїе

-

-

л. 22 об.

х с тобою ѹмрети чад о. не те-


р

д о иже га-



вриилъ древ̑
рицаше нн

а и сн



32

на-

на и мр
х с тобою ѹмрети чад о. радос̑ бо ми ника33

ко ѹже не приидет̑. веселиӻ сна же и бга лишена
34

бых.
с̑

35

ж̑

нн
36
пригвожд
ожество сн. а нн ѹмртвїе страшно. единъ
37

двьства печати съблюде. и мт
въплощениӻ показавъ. и пакы двою38

-

на: и на Увар, Тр.
жолчь: золчи Увар, Тр.
30
буква ь находится под восковым пятном, чтение предположительное.
31 дерз̾новениӻ: ӻ переправлено из е.
32
доб.
Увар, Тр.
33 ѹже нет Увар, Тр.
34 ѹвы: ы переправлено из ь: над строкой приписана наклонная линия.
28
29

доб. тако Увар; в Тр заклеена строка.
переправлено из другой буквы?
37 проиде нет Увар, Тр.
38 двою: буква ю вписана над строкой.
35

ржс̑

36
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храни. знаю за адама твое пострадние. но ди39

нб
енныхъ40 страки. днс̑

о̑рчение. ко-

л. 23 пие ми дшю проходить. нн

-

щи порѹганиӻ ҇с̑се. ѹвы мн
призовѹ. или с кым̑
41

ж
хс̑е насладившес̑ чюдес̑.

к̑ . о. ѹч

верховнїи апс̑
преда. а дрѹгыи страха рад и
42

женъ едина бже мои

твоӻ раба43 предстою. съ възлюбленным̑

44

ѹчнко̑м

с̑
с̑
иже на водах

м̑ мртвыӻ възстави твое-

го хс̑е бж

иӻ
-

ренъ быс̑. сїа иѡсїфъ45 слышавъ приидете46 къ горко плачющеи мр
ы. потщис̑ бл

39
40

47

переправлено из другой буквы.
енныхъ: ѡ сщнкъ Увар, Тр.

иж нет Увар, ж Тр.
творца: ц написано по подскобленному;
43 твоӻ раба: раба твоӻ Увар.
41

Увар, Тр.

42

възлюбленным̑ : любовнымъ ти Увар, Тр.
иѡсїфъ: и написано по подскобленному.
46 придете: приде Увар, Тр.
47 бл
гоѡбразныи Увар, Тр.
44
45
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48

къ пилатѹ.
его ѹч

с̑та тво-

а и б

денное
спостражи бл

с̑рьствиӻ ради нбс̑наго

л. 23 об. плачевными49 тоӻ гл

50

ӻ

. да хс̑а

т̑. и вниде нощию к пилатѹ. и рч̑
гл. дажд

с̑са.
д

-

авды. дажд
с̑во.
егоже снмъ биимъ нарицахѹ книжници. и цред
лестию свои ѹчнкъ преда. дажд

51

с̑

млающе. ѡсан̾на сн двдвъ
52

егоже глас̑

. да-

53

жд

шаго . ѡ немъже послѹь. въ

54

с̑

с̑ емѹ.
55

се ес̑ снъ мои възлюбленныи. ѡ немже дхъ стыи
исаиемъ глть. ӻко ѡвча на заколение56 веденъ быс̑
дажд

57

їсс̑во. ѹже бо вамъ не по-

т
вписано между буквами в строке.
плачевными: м, возможно, переправлено.
50
, возможно, переправлено из другой буквы.
51
над т писцом или другой рукой написана выносная буква в под покрытием.
52
ю лазареву Увар, Тр.
53 ѹмршаго доб.: егоже мт
ѹмршаго Увар, Тр.
54 въ: на Увар, Тр.
55 немже доб.: блгоизволихъ. ѡ немже Увар.
56 заколение: за вписано над строкой.
57
вписано между буквами и частично над строкой.
48
49
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лза смртым̑

58

59

. сим̑

ч̑е-

нным̑.

-



ло їсс̑во. и шед
бг

л. 24 тварем<ъ> гс̑и. <-->ко60 прчс̑
м̑

твоемъ. неприкосновеннѹ ти сѹщѹ нбс̑нымъ
глою землю повивающаго

61

-

влъсви принесоша ӻко бгѹ. твое за вес̑ миръ проѡбразѹюще ѹмр

с̑ни нагробны-

ӻ въспою твоемѹ гс̑и исходѹ. егоже в вышнихъ
̑.т 62 како ли понесѹ
с̑а. како ли
в хѹдом̑
слов м
̑о ъ

са
63

64

емь почивающаг̑.


ада свобидиши65. и спс̑

66

с̑нїем си
67

подаси хс̑
68

мр
ис

ӻко

їсс̑а. въстока въстокомъ

смртым̑ : ь в ы другими чернилами переправлен в в, далее вписан знак.
над о другими чернилами приписана выносная буква м под покрытием.
60 <-->ко: како Увар, Тр.
61 повивающаго доб.: и нбо ѡблаки покрывшаго Увар, Тр.
58
59

62

бесп̾рестани слав т̑:

престани Увар, Тр.

слов ̑омъ: слог во пропущен и вписан над строкой.
емь доб.: и дхмъ Увар, Тр.
65 свобидиши: так!
66
вписано над строкой.
67
вписано над строкой.
68
переправлено из другой буквы.
63

64
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ѡчи
каеши69
слагаеши71

70

твѹ. давшемѹ хро72
ѡдръ ѡслабленом
л. 24 об.
б
ие.
73

бныӻ поеши

74

-



с̑

аг

д мртвым̑.

мртвых

рси. и плачь твориши, иж̑
с̑ радос̑.

жю
с̑ѹ

-

де фомы, блжю ѹста
твоӻ. ӻж̑

75

с̑нь ѹстъ дха ст

блжю и ѡчи твои. приложд

с̑выма

ѡчима. бл
лицю. бл

с̑ню


иже серафимомъ ѹподоблешас̑,

с̑а не-

дстоӻтъ съ страхом̑
вими. сего їѡсифъ и никодимъ въ гробъ пологаета. поюще стыи бже и прочаа. дваа же
мрїа плачющи рч̑

с̑.

т̑

стикаеши: так!
: переправлено из другой буквы (о?).
71 слагаеши: складаеши Увар, Тр.
72 повел в̾шем
Увар, велевьшего Тр.
73 истинномѹ: истинну Увар, Тр.
74 поеши нет Увар, Тр.
69
70

75

гс̑нь: гс̑нихъ Увар, Тр.
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бо и радость моӻ и животъ въ гробъ заиде. ѡ

л. 25

т̑ и вашь ѹч



76

сна и ба
х. сл
мъ како въ гробъ заиде. ѹже бо твоего не ѹзрю
лица. ни гласа ти ѹслышю. не глеши ли ми сло78
ва рабе сво.еи77
еси ѡставилъ снѹ мои.
нъ да снидѹ с тобою въ малыи сьи гробъ. а не
ѹ мои и бже. въскрс̑ни тридневно ӻкож̑ и рч̑е, и лютѹю ми79 печаль на радос̑ преложи. можеши80 бо влдко елико хощеши. аще и погребес̑ь же в̾ таине еи рч̑е. ѡ мти како ѹ81

бездна щедротъ моих. тварь бо мою

спс̑
х. нъ въскрс̑
третии днь. и тебе възвеличю на нбса82 и на земли ӻко мтрь свою. иѡсифъ же и никодимъ каи
же гс̑а б

с̑рдие твое

83

влдко . творче члвколюбче. спс̑ти бо84 рода члвча
мь.

и ба: написано над строкой.
сво.еи: так!
78
: , возможно, переправлен.
79 ми: сию Увар, Тр.
80 можеши: е написано по подскобленному, ши вписано над строкой.
81 ѹтаилас : и, возможно, переправлено; ѹтаилас доб.: тебе Увар, Тр.
82 нбса: так!
76
77

83
84

влдко: л пропущено и вписано в строке между выносной и остальными буквами.
бо доб.
Увар, Тр.
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