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СЕРГЕЙ ТЕМЧИН∗
Скорина и Пико делла Мирандола: Предисловие к 4-й Книге Ездры
Маначинского библейского свода 1575–1577 годов
и чешская Библия Мелантриха 1556–1561 годов
TEMCHIN, S.: Skorina and Pico della Mirandola: The Preface to the 4th Book of Esdra in the Manachin Bible
Florilegium of 1575–1577 and Melanrich’s Czech Bible of 1556–1561. Slavica Slovaca, 55, 2020, No 3, pp. 479-481
(Bratislava).
The Cyrillic Preface to the 4th Book of Esdra in the Manachin Bible Florilegium of 1575–1577 mentions Giovanni
Pico della Mirandola and is believed to be a text written by Francisk Skorina, the publisher of Cyrillic Bible and other
books in Prague (1517–1519) and Vilnius (ca. 1522–1525). The author argues that this Cyrillic Preface is a translation
from Melanrich’s Czech Bible of 1556–1561 and, thus, does not belong to Skorina.
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В 1979 году Т. Н. Копреева выдвинула тезис о знакомстве Франциска Скорины с творчеством итальянского гуманиста Джованни Пико делла Мирандолы (1463–1494). Она сослалась
на кириллическое Предисловие к 4-й Книге Ездры, якобы подготовленное к печати самим Скориной, но не изданное: оно известно по рукописному Маначинскому библейскому своду 1575–
1577 годов, содержащему также списки сразу с нескольких скорининских пражских изданий
ветхозаветных книг. Поскольку в этом предисловии упоминается Пико делла Мирандола, то
российская исследовательница предположила, что Скорина был приверженцем его взглядов на
человеческое достоинство.1
Это краткое предисловие опубликовано в современной графике и с неверным словоделением, затемняющим смысл текста.2 Пико делла Мирандола удостоился отдельной статьи
в скориноведческой энциклопедии, констатировавшей, что принадлежность Скорине рукописного предисловия к 4-й Книге Ездры несомненно, но этого свидетельства недостаточно для
утверждения о том, что он разделял взгляды итальянского мыслителя.3 В результате знакомство
Скорины с трудами Пико делла Мирандолы получило широкую известность и стало хрестома-
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тийным. Недавно текст этого предисловия был заново перепечатан (в еще более упрощенной
графике и с добавлением новых ошибок) и стал основой далекоидущих выводов.4
Некогда единый Маначинский библейский свод ныне разделен на несколько частей, хранящихся порознь: а) 1-я часть рукописи: Львовская национальная научная библиотека им. В. Стефаника, собр. Центрального василианского архива и библиотеки во Львове (ф. 3), № 1290
(356 л.);5 б) 2-я часть рукописи: Санкт-Петербург, Российская национальная библиотека, собр.
М. П. Погодина (ф. 583), № 85 (385 л.);6 в) фрагменты обеих частей рукописи: Львовская национальная научная библиотека им. В. Стефаника, собр. В. Баворовского (ф. 4, оп. 1), № 1137/414
(7 л.).7 Предисловие к 4-й Книге Ездры находится в петербургской части (л. 34). Рукопись давно известна исследователям,8 но остается практически неизученной.
Ниже я постараюсь показать, что это кириллическое предисловие не принадлежит Скорине, поскольку является переводом аналогичного текста из чешской печатной Библии более
позднего времени, когда того уже не было в живых: недавно показано, что первопечатник умер
в 1551/52 году.9
Впервые это предисловие к 4-й книге Ездры напечатано в чешской Венецианской Библии
1506 года (которой пользовался Скорина),10 откуда практически без изменений перешло в более поздние издания.11 Редакторская правка появляется лишь чешских Библиях пражского издателя Иржи Мелантриха и его внука (1549, 1556–1557, 1560–1561, 1570, 1577, 1613). Из них
нас могут интересовать лишь издания, опубликованные ранее написания Маначинского библейского сборника 1575–1577, содержащего кириллическую версию этого предисловия. Она
полностью соответствует чешскому оригиналу, отражая при этом небольшие инновации Библии Мелантриха 1556–1557 и 1560–1561 годов (эти издания идентичны и различаются лишь
заключительным колофоном), но не изменения, внесенные в более позднее издание 1570 года.
Чешское предисловие к 4-й книге Ездры публикуется ниже в современной орфографии
(чтобы облегчить восприятие старопечатного текста) по чешской Венецианской Библии 1506
года, в скобках даются лишь те разночтения, которые впервые появились в чешской Библии
Мелантриха 1556–1557 года и отразились в кириллическом рукописном тексте (в обеих версиях они выделены). Все остальные разночтения указанных выше изданий чешской Библии
опущены как нерелевантные для настоящей работы.
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Предисловие к 4-й Книге Ездры
Маначинский библейский сборник 1575– Чешская Венецианская библия 1506 г. (с раз1577 гг.
ночтениями Библии Мелантриха 1556–1557
и 1560–1561 г.)

Ниединомѹ же не бѫди то чюⷣно иже сїи
четветыи книгы езⷣрины меж иними закона
бжїа книгами положени сѫⷮ. Писовано преⷣ
тыми часы библїи много вьсѧкими литерами,
а николиже таⷨ не были положени, кромѣ точїю
двоⷯ послⷣѣниⷯ главь. тое стало сѧ еⷵ за тѹю
причинѹ, иже сїи книгы не сѫⷮ ѹ великои
важности ꙗко иныи аниже сѫⷮ прїаты ѿ цркве
стыа тако певне ꙗко иншїи. ани тⷤѣ межи
книгами жидовскими ѡбрѣтают сѧ. але ѹжⷣы
прото докторове стїи читали сѫⷮ книгы сїа, и в
зацности иⷯ имѣли, и иⷯ поживали, ꙗко и вь
своиⷯ книгаⷯ чиневали ѡ ниⷯ измѣнкѵ. и звлаа
стыи герасиⷨ, и сидорїе, и брито. а за нашиⷯ
часовь люди ѹчиненыа пикѹ и мирандѹла, и
такожⷣе и иныи мноѕи. а поневаⷤ юже посполите
в латинскыⷯ быблїаⷯ иⷯже тиснѹⷮ, книгы сїи
покладаѫт сѧ межи иными. Тогⷣа не еⷵ неслѹно,
але пригоⷣно иⷤбы и вь словеньскиⷯ положени
были. а понеже бо покладаеⷮ сѧ и твориⷮ причинѵ
знаменитѵ а ѡ ѣ сѣ снѵ бжеⷨ. а вⷥлаа ѡ его
двоемь пришествїи. И того ра комѹⷤ бы имѣли
быти прїемнїи. читаи иⷯ ѡ имени б ҃емь аминь.

Žádnému nebuď to divno, že tuto Čtvrté Kniehy
Ezdrášovy mezi jinými zákona božieho knihami
položeny jsú. Ješto prvé podvakrát [nejednú
1549, 1556/57, 1560/61] Biblí jest literami českými tištěna. A nikdy tam nejsú položeny, kro�mě toliko dvú posledniech kapitol. To učiněno
jest túto příčinú: Neb [že 1556/57, 1560/61] tyto
kniehy nejsú u veliké vážnosti jako jiné. Aniž jsú
přijaty od cierkve svaté tak pevně jako jiné. Aniž
také mezi knihami židovskými se shledávají [se
nacházejí 1556/57, 1560/61]. Ale však proto Doktorové světí čítali jsú kniehy tyto: a v známosti [je
1556/57, 1560/61] měli [add: i jich požívali 1549,
1556/57, 1560/61], neb v svých knihách o nich
činievali zmienku, zvlášť svatý Jeroným a Isiodorus a Brito. A pak [om. 1549, 1556/57, 1560/61]
za naších časuov učený Pikus Mirandule: jiní také
mnozí. A že [poněvádž 1549, 1556/57, 1560/61]
již obecně v Latinských Biblí, kteréž tisknú, kniehy tyto pokládají se mezi jinými. Protož [Tehdy
1556/57, 1560/61] nenie neslušné, ale příhodné,
aby i v Českých Biblí položeny byly, nebo v nich
pokládá se a činí se [om. 1549, 1556/57, 1560/61]
zmienka znamenitá o Kristu Ježíši Synu Božiem, a zvláště o jeho dvojiem příští. Protož komu
[komuž 1529, 1537, 1549, 1556/57, 1560/61] by
byly příjemné, čti je ve Jméno Božie.

Итак, упоминание Джованни Пико делла Мирандола в кириллическом тексте не принадлежит Франциску Скорине (†1551/52), поскольку является переводом с чешской Библии Мелантриха 1556–1557 или 1560–1561 годов, и, следовательно, не доказывает знакомства пражско-виленского издателя с трудами итальянского гуманиста.
Вместе с тем кириллическое Предисловие к 4-й Книге Ездры в составе Маначинского библейского свода 1575–1577 годов показывает, что чешское влияние на кириллическую книжность Великого княжества Литовского было гораздо более интенсивным и разнообразном, чем
это принято считать.12
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