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Пророк Илия в славянской гимнографической традиции
Ц. Г. Досева
Гимнография, праздничные и повседневные минеи, служба и канон пророку
Илии

The Prophet Elijah in the Slavic Hymnographic Tradition
Tsenka Doseva
This paper studies the language and provides a textual criticism of the Service of
the Prophet Elijah in the Slavic hymnographic tradition where eastern Slavic as well
southern Slavic Menaions are included.

Православная церковь отмечает память пророка Илии 20 июля. Общим для
славян был бог Перун, творец молний, а после введения христианства народная
традиция перенесла функции Перуна на пророка Илью (Илья-громовержец) [Нидерле 2001: 307–308]. В болгарских землях немало церквей во имя св. Илии.
Праздник Илинден — один из наиболее чтимых в народной культуре. Существует большое число фольклорных текстов, посвященных пророку, а также произведений иконографии 1 . В древнеболгарской книжности известны также два Похвальных слова пророку — Климента Охридского2 и Григория Цамблака.
Вопрос о службах пророку Илии в славянской гимнографической традиции
требует изучения. Необходимо исследовать язык, а также текстовую традицию
славянской службы пророку с точки зрения ее состава, архаического ядра гимнов, византийских источников разных версий службы.
Списки службы засвидетельствованы в архаических болгарских праздничных
минеях, в ранних восточнославянских списках июльских служебных миней ХI–
ХII вв. из собрания РГАДА, в староизводных болгарских и сербских минейных
рукописях, относящихся к более поздней южнославянской традиции, чей состав
близок повседневной Минее. Представляют интерес текстологические отношения между списками, связь древнейших восточнославянских миней с древнеболгарской традицией гимнографических книг, роль болгарских протографов в составлении восточнославянских служебных миней.
Древнейшим в службе пророку Илии является канон Иоанна Мниха (второго
гласа) с началом: Ïýò¸ ¹áýæäåí¸¬. ¸ë¸¸íú ÷¹äåñú... (Тип 122); Ïýò¸ ¹áýæåí¸¸.
¸ë¸¸íú ÷þäåñú... (Тип 121).
1

О пророке Илии см. [Ангушева-Тиханова, Димитрова, Малчев, Рангочев].
Похвальное слово Климента Охридского имеет большое число списков [Николова 1984;
Николова 1998; Кл. Охридски 1970; Кл. Охридски 2008: 301–310].
2
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Проиллюстрируем текст двух первых тропарей 4-ой песни канона3 согласно
их версиям в староизводных минеях (см. список рукописей)4. Заслуживает внимания факт присутствия одних и тех же песнопений 4-ой песни канона как в восточнославянских, так и в южнославянских минеях.
ïT2ý. ä%. ¹ñëûøàõú ã%¸ ñëà (согласно Тип 121); Ср.: ïT2ý. ä%. ¶ðìîT2. Îyñëyøàõü ã%¸ ñëàâíî¬ ò¥ ñüìîòðåí¸¬. ¸ ïðîñëàâ¸õü ì%ëîñðüäå íåïîñò¸F2ì¹þ Ò¸. Sin. 25.
>Ñéæïôüìïò ìSí 52çò êáêßáò óáöò, ðñï5\ôá, Bñåô\ò äS 5õôïêüìïò. 2åí
óå ìáêáñßæïìåí.5
Êîð ñý÷üöü ÿâ¸ñ çëîáý. ÿâý ïð%ð÷å. äîáðîäýòåë¸ æå ñàä¸òåëü. òýìüæå ò âüñ¸
áëàæ¸ìú. Ил; Êîðåíîñý÷üöü ÿâ¸ ñå çëîáý ïð%ðî÷å. äîáðîäýòåë¸ æå ñàä¸òåëü. òýìæå
òå áë%æ¸ìú. Sin 25; Ìîðåñý÷åöü (!) ÿâ¸ ñå çëîáý. ÿâý ïðP2ð÷å äîáðîäýòýë¸ æå ÿêî ñàä¸òåëü. òýìü òå áëàæ¸ìü. Хлуд 166;
Êîðýí¸ âúñýêàòåëü çëîáý âý î ïðP2ð÷å. äîáðîäýòåë¸ æå ñàä¸òåëü. òýN2æå ò áæM2ìú.
Тип 121; Êîðåí¸ âûñýêàòåëü ÿâ¸ ñ çëîáû ïðP2ð÷å. äîáðîäýòåë¸ æå ñàä¸òåëü. òýìüæå
ò áë%æ¸ìú. Тип 122; Êîðýí¸ â¥ñýêàòåëü ÿâ¸ ñå. çë„îáý¬ w ïðP2ð÷å. äîáðîäýòåë¸ æå
ñàä¸òåëü. òýì„ òå áë%æ¸ìü. ЦИАИ 501;
Êîðåí¸ â¥¸ñýêàòåëü ÿâ¸ ñ w çëîáý ïð%ðî÷å. äîáðîäýòåë¸ æå ñàä¸òåëü. òýìüæå ò
áë%æ¸ìü. F.n.I.72; Êîðåí¸ â¥¸ñýêàòåëú ÿâ¸ ñ . w çëîáý© w ïðP2ð÷å. äîáðîäU2ýë¸ æå ñàä¸òåëú. òýìæå ò áë%æ¸ìü. Драг;
Êîðýíüí¥¸ ¸ñýêàòåëü ÿâ¸ ñå w ïðP2ð÷å. äîáðîäýòåë¸ æå ñàä¸òåëü. òýìü òå áë%æ¸ìü.
ñëîâåñ¸ âäîâ¸öà. ï¸òàòåëüí¸öà. ñì%ðò¸ ïð%ðî÷å §ðî÷åò¸ âüñòàí¸ òüùåù¸ ñå. Деч 32, 2
канон (в составе данного тропаря помещен и последующий второй тропарь);
Êîðåíí¥ ¸ñýêàòåëü ÿâ¸ ñ . çëîá¥. ÿâý ïð%ðî÷å. äîáðîäýòýë¸ æå ÿêî ñàä¸òåëü. òýì
ò áë%æ¸ìü. НБКМ 113, 2 канон;
Êîðåí¸¸ çëîáý ïîñýêàòåëü ÿâ¸ ñå. ÿâý ïðP2ð÷å. ¸ äîáðîäýòýë¸ æå ñàä¸òåëü. òýN æå
áë%æ¹ùå òå âúï¸¬ìú. ñëB2à ñ¸ëý òâî¬¸ ã%¸. НБКМ 1226.

3

Канон пророку Илии является объектом отдельного исследования. Представляет интерес
тропарь канона, где встречается образ огненной колесницы пророка и который относится
к постоянному гимнографическому материалу во всех списках (см. [Досева 2014], в печати).
4
Курсивом выделены текстологические варианты. Во многих рукописях обнаружены
оригинальные древнеболгарские гимнографические сочинения, напр., в Ил, Деч 32, Драг,
Хлуд 166, Sin 25, НБКМ 122 и др. Общепринято мнение, что антиграф Ильиной книги —
древнеболгарский.
5
Греческиe тексты даются по [MR VI, 180].
6
Ср., например, иной перевод тропаря в рукописях из собрания Рыльского монастыря:
Êîðýíü ñýêàòåëü óáî ÿâ¸ëü ñå åñ¸ çëîáý. ìóäð¸ ïðP2ð÷å. äîáðîäýòåë¸ æå íàñàä¸òåëü. òýìæå òå óáëàæàåìü. Рыл 2/8; Êîðýíîñýêàòåëü ¹áî ÿâ¸ëü ñå åñ¸ çëîáý. ìóäðý ïðPPð÷å. äîáðîäýòåë¸ æå íàñàä¸òåëü. òýìæå òå óáëàæàåìü. Рыл 2/9.
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В группе рукописей Ил, Sin 25 и Хлуд 166 на месте греческого композитума
находится сложное слово êîð ñý÷üöü, êîðåíîñý÷üöü (в Хлуд 166 налицо ошибка
ìîðåñý÷üöü); в остальных текстах зарегистрировано словосочетание: êîðåí¸ âûñýêàòåëü (âúñýêàòåëü, âû¸ñýêàòåëü, ¸ñýêàòåëü), êîðýíüí¥¸ ¸ñýêàòåëü и т. д.
Далее приводим второй тропарь 4-ой песни канона.
>Åëïéäïñåqôï ëüãïéò óå ÷Þñá ôñï5{ò ô{í öÜíáôïí, ðñï5\ôá, ôï‡ ðáéä{ò ô\í
Wãåñóéí Tðéóðåýäïõóá.
Õ¹ë øå ò ñëîâåñû âúäîâ¸öà. ï¸òàòåëþ ñúìüðò¸ î ïðP2ð÷å. îòðî÷àò¸ âúñòàí¸
òúùàù¸ ñ . Тип 121; Õ¹ëÿøå ò ñëîâåñû âúäîâ¸öà. ï¸òàòåëþ ñúìüðò¸ w“ ïðP2ð÷å ¸
w“òðî÷ÿò¸ âúñòàí¸¬ ñúòâîð¸ ¸. Тип 122; Õ©ë øå ò ñëîâåñû âúäîâ¸öà. ï¸òàòåë
ñúìðüò¸ î ïð%ð÷å. îòðî÷àò¸ âúñòàí¸þ òúùàù¸ñ. Ил;
Õ¹ëýøå òå âfäîâ¸öà. ï¸òàòåëý áåñüìðüò¸ÿ ïðP2ð÷å. §ðî÷å í%íý âüñòàâ¸U2 òüù¸d2 ñå. Sin
25; Õ¹ëýøå ò âäîâ¸öà. ï¸òýòåëþ áåñüì%ðò¸ w ïð%ðî÷å. w wòðî÷ òíý (!) âüñòàí¸
òüù ùå ñ . НБКМ 113, 2 канон; Õ¹ëýøå òå âäîâ¸öà. ï¸òàòåëþ áåñüìðüò¸ î ïðP2ð÷å
î îòðî÷å ò¸ ¸ âüñòàí¸ òüù¹ù¹ ñå. Хлуд 166; Õ¹ëýøå òå ñëîâåñ¥. âüäîâ¸öà
ï¸òàò%ë¸ áåñúì%ðò¸þ w ïðP2ð÷å. w §òðî÷å ò¸. âúñòàí¸þ ¹òýøàþù¸ì ñå. НБКМ 122.
В следующих контекстах зарегистрирована лексема ïèòàòåëüí¸öà — в соответствии с греческим текстом (греч. ôñï5{ò относится к ÷Þñá), поскольку речь
идет о вдове-питательнице.
Õ¹ë øå ñëîâåñ¸ âäîâ¸ö . ï¸òàòåëí¸öå ñüìð%ò¸ ïððî÷ ¸ w“òðî÷ ò¸ âüñòàí¸ òüù ù¸
ñ . F.n.I.72; Õ¹ëåùå ñëîâåñ¥ âäîâ¸öå. ï¸òàòåëüí¸öà ñìðò¸ w ïðP2ð÷å. w §òðî÷å ò¸
âüñòàí¸ òüù¸ù¸ ñå. ЦИАИ 501; Õ¹ë ùå ñëîâåñú âäîâ¸ö . ï¸òàòåëí¸öå ñúìðüò¸.
ïðP2ð÷ . wòðî÷ ò¸ âúñòàí¸ òúù©ù¸ ñ . Драг.
В Деч 32 вторым тропарем 4-ой песни заканчивается первый тропарь той же
песни, причем в его тексте отсутствует начальное слово второго тропаря (см.
выше).
Итак, текстологические данные показывают, что в двух рассмотренных тропарях представлены одни и те же переводы гимнографического материала. Текстовые версии тропарей в южнославянских минеях совпадают с версиями в восточнославянских кодексах. Можно выделить, однако, по крайней мере в отношении каждого тропаря по две текстовые группы, содержащие повторяющиеся разночтения. Не исключено, что в древнеболгарской книжности употреблялись разные версии канона.
В заключение стоит указать на необходимость создания корпуса дигитализированных рукописей, включающего как южнославянские, так и восточнославян-
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ские гимнографические кодексы, связанные с почитанием пророка Илии среди
славян7.
Древлехранилища
ГИМ — Государственный исторический музей, Москва
НБ — Национальная библиотека Сербии, Белград
НБКМ — Национальная библиотека свв. Кирилла и Мефодия, София
РГАДА — Российский государственный архив древних актов, Москва
РНБ — Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург
ЦИАИ — Церковно-исторический и архивный институт при Болгарской Патриархии,
София
Рукописи
Деч 32 — Минея служебная, июль-август, НБ Белград, Деч 32, ХIII–ХIV вв., серб.
Драг — Минея праздничная (Драганова), Афон, Зографский монастырь, № 54 (I.е.9),
ХIII в., ср.-болг.
Ил — Ильина книга, минея особого состава ХI–ХII вв., РГАДА, Тип. 131, древнерусс., по изд. [Крысько 2005]
НБКМ 113 — Минея служебная, июнь-август, НБКМ 113, ХIII в., ср.-болг.
НБКМ 122 — Минея праздничная, НБКМ 122, 1435 г., ср.-болг.
Рыл 2/8 — Минея, Рыльский монастырь, Рыл 2/8
Рыл 2/9 — Минея, Рыльский монастырь, Рыл 2/9
Тип 121 — Минея служебная, июль, РГАДА 121, ХI–ХII вв., древнерусс.
Тип 122 — Минея служебная, июль, РГАДА 122, ХII в., древнерусс.
Хлуд 166 — Минея праздничная, ГИМ, собрание Алексея Хлудова № 166, I пол.
ХIV в., серб.
ЦИАИ 501 — Минея служебная, май-июль, ЦИАИ 501, серб., 1320 г.
F.п.I.72 — Минея праздничная, РНБ, F.п.I.72, ХIII–ХIV вв., ср.-болг.
Sin.25 — Минея праздничная, Синайский монастырь Св. Екатерины № 25, ХIV в.,
ср.-болг.
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