
Е.Б.Рогачевская 

ИСПОЛЪЗОВЫIИЕ "ВЕТХОГО 3АВЕГА
1 

В СОЧИНЕНIЕХ 
ЮIРv.1ЛЛА ТУРОВСКОГО 

Одна из важных задач в изучении древнерусской J.ШТераТJ"РЬ -

ПОИСК ИСТОЧНИКОВ ОрУJ'ИНаЛЬНЫХ сочинеь"Еi: и определение ·их места 

в художесrвенной ткани пр01:зведенл~. )j;r.я средневековья одним :r::; 

главных источников бьrдо "Священное Писание". В данной статье М1:i по

Ш:lтаеr.:ся проанализировать, какое место занm:.али книги "ветхогь За

вета" в худоаественно~ системе Кирилла Туровского, русского оратора 

Xil века, т.е. ответить на вопросы о причинах, целях и прш,.-циnах 

использования"Писазия~ 

Кроме притч и молитв до нас доШJШ восемь торжественных "Слов" 

Кирилла Туровскоrо. Они составляют единьШ цикл, поэто1.~ наиболее 

удобны для изучнния. Цiшл открывается "Словом на неделю цветнуIС" 

(вербное воскресение), затем следуют 4 "Слова" на кaF.JJYIO из сед-

миц по Пасхе (неделя Пасхи, о Фоме, о м:иронос1щах, о расслабленно11.) , 

5-я: неделя пропущена, 6-я отмечена двуwя "Словами" - о слепом и на 

Вознесение Господне (в четверг 6-й седr~.щы). Завершает цикл "~лово 

на собор Святых Отец" (соответствует 7-й неделе .Святых Отец). Та

ким образом, охвачен период от страстной седмицы до Пятидесятницы. 

Лексически цитаты из"Ветхого 3авета"у Кирилла Туровскоrо близ

ки к Парем:ийному тексту1: 

~~~A-~i.1. • Паремийних• • ТоJТ..ковые 
~------.....,___....__-, -'-~ 

~2 
дtвица дtва дtвица 

чрtвс: чрЪво о утроба 

родит и родит и породити 

зачат и зачати принят и 

плещи плешти хребетъ 
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ударения оударения заоушения 

болiзни понести страдати болiдовати 

з'ьрhи зьрiти вид$ти 

~~ ~ Четий текст3 
~ 

жрiбя жрtбьць ОСЬЛЯ, ОСJIИЦЬ 

влащша игоуменъ, влащша старi,ишина 

лоза лоза виноградъ 

(1 f ~А ~) семя КОЛ'ЬНО племя, язЫR 

\ )/J ) (r:o f vcx; ЯЗШt ЯЗЫR страна 

И все же полного текстологического сходства цитат между"Паре-

мийником' и текстом в "Словах" Кирилла Туровс:ttого нет, так RaK оче

видно, что он цитировал по памяти. 06 этом свидетельствуют с~аи, 

когда одна и та же цитата встречается: несколъко раз. Стих Втор.28.66 

КИрилл Туровский исхользует дваждЪI (в разных "Словах"), при этом 

оба раза употребляет слово "живот" (а не "жизнь 11 ) 4 • РасхоJ1UХенм 
между цитатами Втор.28.66 в "CJioвe на llacxy" и в "Слове на сня-

тие с креста" является: следствием Otll1l6юt nзмя:ти5 : "узрите живот 
вашь вися:щ:ь пр.яма очима вашима"8(ХШ.4I4) и "узрите живот вашь прямо 
очима вашима вися:щ:ь" (ХШ, 42!). 

Седьмой стих 23-го Псалма употреб.ля:ется: Кириллом Туровским в 

сходных контекстах противопоставления Божествеmm:х и оесовских сил 

дважды - в "Сло~х" на Вознесение и о мироносицах: 

"я:ко царь страnми стрегом "Вь гроб$ мьртв положен 

и запечатлtн !\О гробt лежаше, бысть, и от вtка умьршим 

но яко бог ангельскыми вои 

бtсовьскuм силам в твердыни 

ада прiцmше, глаголя: воэмtте 

врата~ князи ваши, да внидеть 

---
гробьюш живот дарова. Каме-

ньемь с печатьми утвьржен 

бысть, да адова врата и в~р'Ъ:: 

от основания скрутить. 
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царь славы! Но врата адовы 

скрушишася словом его, и верея 

сло11.ИШася до основания: сниде 

car.1 господь во ад и попра 

бtсовьское царство :крестом и 

смерть умертви, и сtдящая во 

тr,:t вv..дtша свiт, связан:ии же 

нищетою и желtзом раз.црiшишася, 

и скровища его вся восхити и 

изьще днесь в силt. божий и во 

славЪ святых ангел и работньш 

душа человtча свобожены ведтсу-

ся в. рай, хвалящеся: о Христi". 

(ХШ,412). 

Стражьми стрtгомь 6t всtми ви

димо, нъ невидимо съшьд в ад 

съвязя сотону. Ангельская бо 

во:иньства съ нимь те:куще зъва

ву: Възмiте, врата князи ва

uш, да вънидеть цесарь славы! 

и овк съвязаныя: душа рtчаше 

от тьмнИЦЪ1 пущаху: друзии же 

противньш силы вяжуще глаго

лаху: Кде т:и, смерти жало? 

Кде ти, аде, победа? Къ ним 

же оцЪпtвьше бiси въпия:ху: 

Кто се есть цесарь славы, с 

толикою на нъ пришел властию? 

Погубил есть князя тьмы и вся 

его съсхытил с:кровища, разбы 

смертьный град, адова чрtво, 

извоева плtньникы, иже съ 

Адамомь сiце, сущая гpinnшx 

душа". (ХШ,424) 

В тр~тий же раз (в "Слове на Вознесение") цитата Пс.23.7 по

мещена в совершенно иной контекст (отметим, кстати, что в двух 

предыдущих случаях цитаты текстуально близки меж.цу собой; з дан-

ном случае разночтения более заметны). Отсутствие противоречий, 

общее торжественной приподнятое настроение делают цитату центром 

радостной картины происходящего на горе Елеонс:кой: " Нъ си остав

льше, о възнесении Христовом побtсtдуим и IOl!ll быта на горt Елеонь

стi~. Тамо 60 aнre.JPJQXWI o:itn~ и ерхангельская воиньства: ови обла-
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кы криJШ в трьними приносять на възятие от зем.r..я Христа бога нс.

шего, .црузии же пр+,стол хiровимьскЬ!Й готовять. Бог отець ыщэ'r:ь, 

его же пр!,же имt в .ядр$х съ со6ою. Дух же СвятЬ!Й велить вctr.1 ан

гелом его: въtiте врата не6есная, да вънидеть цесарь славы! Не
беса веселяться своя ухрашающе свtтила, да благословяться от свое

го творца, съ ПJГЬТИЮ сквозt тiх врата на о6ладtх възносш.~. Sем

ля радуеться видяще на се6е Бога явьствьно ходяща, и вся тварь 

красуеться от ЕлеоньскЬIЯ горы просвiщаема, яко на той ангели съ 

святш.m апосто;ш, по повелiнию Бvга отца, съВЪКУПИШася, ожидаюr::е 

сьmовьня пришествия". (ХУ,341). 

Таким образом, одну и ту же цитату Кирилл Туровский помещает 

в самые разные контексты, что отражается и на плане выражения. Нс 

в целом цитаты из "Ветхого Завета• у Кирилла в плане выражения дов-:2-

но точны. Сопоставление текстов Кирилла с'Псалтирями•х1-ХШ в.в. 

и с парем:ийным переводом книг 1 Би6л:и:и" показало, что разнсчгения 

незначительны и касаются, в основном, форм и порядка слов. Тем не 

менее, есть основания полагать, что русский оратор, хорошо зная 

тексты, распоряжался :и~m достаточно свободно, поскольКУ цитаты 

из них служат основом художественной конструхции произведений Ки

рилла. 

Рассмотрим для примера "Слово на неделю цветную". Вполне ес

тественным для .цревнерусско1·0 проповедника 6ыло связать торжест

венное "Слово" на праздник с соответствующей службой. И действи

тельно, основой сочинения туровского епископа .является пересу2~ 

сюжета, изложенного в"Новом Завете" (М:IJ.21.5). Стилистическов же 

и эмоциональной доw.инатной, центром, вокруг которого сосре;:;оточ"

на риторическая а11mлификацил 7, ЯВJТ.я:ются слова: " Днесь Христ()с с: 
Вифанья в Ерусалим въходить, въст,д на жребя осля, да пророч::,ст:--



Эах::рьино свершиться, иже рече о нем: Радуйся зtло, дщи Сионова! 

Се 60 цесарь твой грядеть кротск, всЪд на жребець ун (Зах.9.9) 

Се убо пророчество разумЪюще веселимся" (ХШ,409). Далее тема 

"Слова" развивается по двум линиям: описание самого вхождения в 

Иерусалим и описание всеобщей радости. Обращает на себя внимание 

тот факт, что подчеркивая непосредственное цитирование пророка, 

У..ири.7'.JI Туровский все-таки приводит цитату не в том виде, в кото

ром она существует в 
1

Ве"J:Хом Завете~ а в соответствии с ее текстом 

в 21-й главе•Евангели.я от МэтфеЯ', т.е. в сокращенном виде. Цита

та Зах. 9. 9 таюке есть в тексте "Слов" на вербницу Иоанна Златоус

та и патриарха Фотия, но их цитаты соответствуют именно варианту 

'Ветхого Завета~ а патриарх Фотий даже разворачивает пророчество 

своими словами. У Кирилла Туровского же Зах.9.9 не разбирается 

по.цробно как пророчество, а является частью описаиия событий и 

еще и поэтому не может сыть длинной. 

Вспомнив пророка Захаршо, Кирилл Туровский берет из этой книги 

и следующую цитату: "Вселю бо ся - рече - в ня и похожю, и буду 

им бог, и ти будуть мнt люди" (Зах.8.8 - ХШ,410). Впрочем, она 

также имеет точную параллель в 11Новом Завете" и сокращена в соответ

ствии с ней (2 Кор.6.16). Тема поиска своих людей Господом и ут

верждения_ единства в Боге возникает и в конце "Слова". Кирилл Ту

ровский приводит подряд две цитаты из пророка Исайи (65.1 и 49.16), 

которые не читаются в 
1

Паремийнике': Видимо, русский оратор вспо~шил 

их по ассоциации, как параллельные J.tecтa для развития темы (парал

лельный Ис.65.1 стих Ис.66.18 читался в пятницу 6-й недели Велико

го Поста; службы 6-й недели Кирилл Туровский использовал и далее 

в "Слове на недеJJЮ цветную"). Не :исключена возможность, что такая 

ассоцпацкq была подсказана и уже встречалась в произведениях 
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византийскоt патристИЮ1. Покs мо?..но с уверренност:r.к: сказать лишь 

то, что Е "СловЕ.х на Fе:;JОниц:,-" Аоаннs ~тоуста в ::атри~рха Ф~-:-v.я 

ЭТИХ ЦР.'Т8Т ИЗ прорОР:Е НСЕ.ЙИ Н1?7 • 

.Цр:1гоР. acco~~a'IIEHШ~ pF...r в ~·потреслеюш ве~ХС'Зl:!.!:!етню: :.;r:: .;,:· 

Щи.r.лоr.:. 1:vровсю.ъ: такжв начю;;&ет~s ;:; 3sл.:::.~. Д:,.:( := т.:;:.-•• t::·,. 

с:rи>: эт~т читается в суоооту o-r. lieдe.r.i.Y. .i)ели:ксг;:, Еос7с;., т. е. л.;;

посредственнс перед вероным воскресыпг.еr.:. Поэтому неудивительнс.-, 

что Е "Слове" КИриу~·rа Туроьского возникают ~:v.таты Быт.4':J.!(., и 

Соф. З. 14 из тоt: же служоы. Принимая это объяснение, нет;,удю понz:-ь 

и следующую, казалось оы странную веп::ь. Русский оратор, практичес

ки всегда точныr. в указании на свои источники, говорит:vне разу

мiша СофонЬР. чтуща, rmcaшa тако: ••• " (Xffi,4IO) и приводит фJ>азу, 

составленную из словосочетаний, известных пс ~о:;,.З.14, ;.1ал.З.:i, 

дан.6.26. Таким ооразом, Кирил.т. Туровс:кий позволяет сеое не изме

нять тексты·nисания'; а сокращать и совмещать их по своеw.у усмотрению 

в соответствии со своей худои~ственной задачей. С одноР. стороны, он 

старается прддерживаться е.шmства служебных чтениr., а с другой,

смысловогоо~ художественного единств~ ВЕj"!ри сооственноrо произве-

дения. 

Два направленv.я ассопиативности в использовании цитат можно 

заметить и в "Слове на Пасху": тематическое и содержательное един

ство может оытъ задано источником (т.е. библейским служеоным текс

том), а может быть создано ВН'jтри произведения КУ.рилла. 

Тема поиска народа снова возникает и. в этом "СЛоВе", но под

крепляется уже .цругими uиштами - Ис.66.18 и 3ах.IЗ.7. Стих Соф.3.8 

читается в страстную седмицу, т.е. и здесь Кирилл Туровский исполь

зует служоы, предшествующие празднику. 

Интересный ассоциативный ход просматривается в "Слове о расслаСi-
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л&нном". В одной фразе КИрилл Туровский объединяет части д;вух сти

хов "Книги пророка Исайи•: "О ней же глаголеть Исаия: я:ко протържеся 

вода в пустшm (Ис.35.6); жажюще на воду живу идiте!" (Ис.55.I -

ХУ.334). При этом стих Ис.55.I имеет непосредственное отношение к 

службам в 4-ю недето по Пасхе (читается во 2-й паремье на Преполо

вение). Он же читается и в Св.Богоявление на водоосвящение после 

отрывка Иc.35.I-IO. Этим, видимо, можно объяснить возникновение 

в тексте Кирилла стиха Ис.35.6, который он счел наиболее близким 

к Ис.55.I и соединил вместе их части. 

КИрилл Ту])овский может соединять части различных стихов даже 

если в "СJ1.!!·ле" получается не просто риторическая амплификация, а 

привнесение нового смысла, которого не было в стихах источника 

(эдесь мы говорим не о том, что такой мысли вообще не было в кни

гах'Писания: а о том, что именно части определенных стихов, буду

чи соединеннш.m, "в сумме" дают другое значение). При сокращении 

и соединении цитат КИрилл Ту])овский оставляет только сю.~ю суть. 

например, упрекая рассла6ленноrо за его слова Исус Христос гово

рит: "Что глаголеши: человi.ка не имам? Аз тебе ра~ ·человtк бьrх 

- щедр и милостив, не сългав 061.та моего въчеловiчения:. СЛЬIПJатт бо 

еси пророка глаголюща: Яко отроча родиться сын вьrшняго, и дан 

бысть нам (Ис.9.6), и тъ болtэни и недугы наша понесет" (Ис.53.4 

- ХУ ,333). КИрилл Туровский в данном случае уdирает эмоциональные 

оценки (см. стихи из 'Книги пророка Исайи• полностью), и цитата у не

го является как бы квинтэссенцией дальнейшей взволнованной речи 

Христа. 

Цитируя, КИрилл Туровский всегда строго следит за тем, чтобы 

не было лишних деталей, и цитата отвечала бы своему назначению. 

например, когда русский оратор говорит о dрани "dывъший на о6ъщгго 
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врага. дпавола", он подготавливает слушателя к описанию этого щ:

татой из Эах.14.3-4: "Се 6ог нашь грядеть в слав$, от орани опъ.п

чения своего, и вси свя:тии его с нимь, и станета нозt его на горt 

Елеоньстiй, пpmt.y Иерусалиму на въсток" (ХУ, 340). То, что произош

Ло с Елеонской горой, Кирилл Туровский опускает, что6ы сохранить 

динамичность. Главное в этом отрывке, что "сам 60 господь нашь 

Исус Христос един въплъчися: на вся: 6tсовьскыя: силы и власти тыл

ныя: испроверже" (ХУ,340). 

Расскрз прожолжается: словами из Писания:: Ис.63.3,5,8. Кстат~. 

о6е цитаты из пророков есть в служ6е на Вознесение Господне. Ци

таты из этой же служ6ы, причем, из тех же глав пророческих книг 

(Ис.63.9 и Зах.14.9), есть и в ·"Слове о слеrще" (6-я: неделя по 

Пасхе). В этом же "Слове" можно увдцеть еще одно ассоциативное 

построение русского оратора. КИрилл в обращении к слепому цитиру

ет "Книгу пророка Баруха" 3.38 и 4.1 (читалась за'l<нигой проро;:а 

Иеремии"и традиционно приписывалась ему; в указании на источник 

Кирилл Туровский слеЩJет традиции). Стихи Вар. 3.38 и 4.1 есть 

в 5-й паремье на Рождество Христово. В ответе прозревшего слеrщо 

звучат слова из Втор. 32.16-17: " Има же вы с Еровамомь пожьрше 

в руцt оружия: прiдани 6ысть 6огомь. Раздражиша 60 мя:, рече, в щю

жих и в мьрзостьх своих прогнtваша мя. Ци ли на высокыя: холмы хо

щете мы повести, иде же вы своя: дiти 6iсом закаласте? Пожроша 60 

- рече - дiмоном, а не 6огу, - 6огом, их же не вtдаша отци YJ.." 

(ХУ, 338). Продолжение этой мыс.ли в "Би6.лии" находим в стихе Втор. 3~. lЬ. 
~- -

который является: параллельным местом как раз в Вар.4.1. Таю111. об

разом, Кирилл Туровский распространяет свой прием амплификации У. 

предельного раскрытия: мыс.ли и на цитац:шо. 
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Использование"Священного Dисания"и, в частности книг"Ветхого 

Завета~ основывалось у КИрилла Туровского на соответствующей 

празднику службе или на .цруrих службах. HeмaJIY!O роль в выборе 

цитируемых мест играют ассоциации, которые возmтают у ру·сского 

оратора при раскрытии определенной темы. Цитаты внутри "CJIOвa" 

подчинены у Кирилла Туровского законам риторической амплификации, 

а иногда и являются ее основой. 
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