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ROZHĽADY

СЕРГЕЙ ТЕМЧИН∗

Руськомовный перевод 1563 года чешского Луцидария: 
структура и состав текста

TEMCHIN, S.: The 1563 Ruthenian Translation of the Czech Lucidarius: Its Textual Structure and Composition. 
Slavica Slovaca, 57, 2022, No 1, pp. 58-62 (Bratislava).

The article focuses on textual characteristics of the recently identified Ruthenian translation, made from a printed 
edition of the Czech Lucidarius in 1563 and present in two Cyrillic manuscript copies written in the late 16th and the 
first half of the 17th century. Particular attention is paid to establishing the initial structure of this Ruthenian translation, 
which reflect its non-extant Czech printed source.

Grand Duchy of Lithuania; Cyrillic manuscripts; Ruthenian language; translations from Czech; Lucidarius.

Чешский Луцидарий (Lucidář) – своеобразная средневековая энциклопедия в вопро-
сах и ответах, переведенная с немецкого языка около 1400 года, – трижды переводился 
на руську мову: 1) около середины XVI века в Венгерском либо Польском королевстве 
(„далматинская“ гора Олимп отождествлена здесь с Татрами);1 2) в 1563 году в неизве-
стном месте; 3) в 1636 году с несохранившегося чешского издания (*Оломоуц, 1622).2

Руськомовный перевод 1563 года, практически не известный в науке, представлен 
двумя списками, недавно опубликованными. Их содержат:

1) Жировицкий сборник конца XVI в. (далее – список Д: Санкт-Петербург, Библио-
тека Российской академии наук, собр. П. Н. Доброхотова (ф. 37), № 18, л. 167–174);3

* Сергей Юрьевич Темчин (Sergejus Temčinas), хабилитированный доктор гуманитарных наук, главный научный 
сотрудник Института литовской литературы и фольклора (Вильнюс, Литва): Lietuvių literatūros ir tautosakos 
institutas, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva; email: sergejus.temcinas@flf.vu.lt.
1 Читается лишь в составе Ракошинского сборника XVII–XVIII вв., см. публикацию и исследование: Že- 
ňuch, P. (ed.): Источники византийско-славянской традиции и культуры в Словакии = Pramene k byzantsko-
slovanskej tradícii a kultúre na Slovensku. Roma–Bratislava–Košice: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Pontificio 
Istituto Orientale, Slovenský komitét slavistov, Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka, 2013 (Monumenta 
byzantino-slavica et latina Slovaciae, vol. 4), s. 292-301 (публикация); Темчин, С. Ю.: Татры в древнейшем 
руськомовном переводе чешского Луцидария: время и место выполнения перевода. In: Senoji Lietuvos literatūra, 
kn. 50, 2020, p. 98-106; Žeňuch, P. (ed.): Rakošinský cyrilský rukopisný zborník z konca 17. a zo začiatku 18. storočia. 
Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov, 2021 (Slavica Slovaca, roč. 56, № 4),  
s. 14-25 (исследование), 47-58 (новая публикация Луцидария).
2 Шесть известных его списков второй четверти XVII–начала XIX вв. (пять из них опубликованы) содержат уже 
более или менее сокращенный текст, см. Темчинас, С.: Руськомовный перевод 1636 года чешского Луцидария 
(*Оломоуц, 1622). In: Res Humanitariae, t. 28, 2020, p. 146-163.
3 Темчин, С. Ю.: Неизвестный перевод чешского Луцидария на руську мову (1563 г.) и его древнейший список 
конца XVI в. In: Senoji Lietuvos literatūra, kn. 51, Vilnius, 2021, p. 185-192; Темчин, С. Ю.: „Слово о сотворении 
всего света от початка и до конца“: Руськомовный перевод (1563 г.) чешского Луцидария в списке конца XVI в. 
In: Senoji Lietuvos literatūra, kn. 51, 2021, p. 193-204.
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2) полемический сборник первой половины XVII в. (далее – список И: Москва, 
Государственная публичная историческая библиотека России, Отдел редких книг, 
Рук. 11, л. 67 об.–89).4

В указанных публикациях приведены конкретные данные, позволяющие утверж-
дать, что: а) старший список содержит признаки руськой мовы северного („белорусс-
кого“) типа, а также небольшое количество фонетико-орфографических и морфологи-
ческих примеров, указывающих на возможное южное („украинское“) происхождение 
предыдущих списков; б) младший список дает зеркально противоположное распреде-
ление региональных признаков и сохраняет переводное (судя по богемизмам) послес-
ловие с датой перевода, проставленной на месте неизвестной исходной даты чешского 
оригинала: писа, в лѣто хва ржтва    пг, где предпоследняя буква цифири п является вто-
ричным искажением вполне обычного в такой позиции соединительного союза и. Сле-
довательно, имеется в виду 1563 год. Оба сборника не имеют пересекающихся текстов, 
кроме самого Луцидария, так что текстологический конвой у этого руськомовного пе-
ревода отсутствует, насколько об этом можно судить по двум известным ныне спискам.

Чешские издания Луцидария XVI века не сохранились, но данный руськомов-
ный перевод позволяет получить некоторое представление о несохранившемся 
чешском оригинале. Его структура и состав текстов (вопросов ученика и ответов 
учителя) может быть восстановлен путем взаимного сопоставления двух списков, 
взаимно дополняющих друг друга.

Для этого ниже сведены воедино соответствующие данные обоих из них. После 
сокращенного обозначения рукописей (Д и И) через дефис указывается номер со-
ответствующего вопроса (и ответа на него) в данном списке.

Структура руськомовного рукописного перевода 1563 года чешского (печатного) 
Луцидария
0. Предисловие (Д-0);
1. ка наⷨ верыти ꙋ бга҃ (Д-1);
2. ка се можеⷮ божество натрое роделити (Д-2);
3. коли сѧ ты три не могутъ роделити коли сы члвчтво принѧ та ли и ѡтецъ принѧлъ и дуⷯ светыи 

(Д-3);
4. бы ли бо певеи коли свеⷮ не сотворенъ (Д-4);
5. ꙋжо ми еси мови ѡ бозе поведаи жев и ѡ сотворении чому есть бо свеⷮ ꙋчини (Д-5);
6. ка есть было певеи коли свеⷮ не ꙋчине бы (Д-6);
7. што есть бо напевеи ꙋчини (Д-7);
8. ка есть зва певыꙵ анге (Д-8);
9. ка бы дого ꙋ нбс҃еⷯ (Д-9);
10. чому его тогды вчини коли хоте его такъ боздо скинꙋти (Д-10);
11. коли есть пекло ꙋчинено (Д-11);
12. што есть пекло (Д-12);
13. имаеⷮ ли пекло дно (Д-13);
14. много име дежиⷮ пекло (Д-14);

4 Темчин, С. Ю.: Список первой половины XVII в. руськомовного перевода 1563 г. чешского Луцидария: 
публикация текста. In: Slavistica Vilnensis, vol. 66(1), 2021, p. 129-141.
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15. где суⷮ муки (Д-15, часть ответа переформулирована в следующий вопрос);
15a. тыꙵ дши примаюⷮ ли муки которы дши маютъ выкуплены быти (Д-15a);
16. какъ то приде ⷮ(Д-16, только вопрос);
17. *Как уставлено небо (Д-16, только ответ);
18. есть ли што ꙋ тыⷯ двуⷯ нбс҃е ⷯ(Д-17);
19. коли есть ꙋчинено слнце (Д-18);
20. где еⷵ адаⷨ ꙋчине (Д-19);
21. где евга ꙋчинена (Д-20);
22. *Где есть рай (ответ присоединен к предыдущему Д-20);
23. колиⷤ есть раꙵ на тоⷨ свете чомуⷤ не можеⷨ ꙋ него ꙋвоити (Д-21);
24. какъ бы дого адаⷨ ꙋ раи (Д-22);
25. которо длѧ ѡвоцꙋ бы адаⷨ з раю выгна (Д-23);
26. какъ бы сѧ бⷧыꙵ люди плодⷧиꙵ бы бⷧыꙵ ѡстⷧаꙵ в раи (Д-24);
27. ка бы дого жи ада ⷨ(Д-25);
28. хто есть имѧ зложи адамови (Д-26); Имѧ адамови хто ꙁложи (И-1);
29. хто нашо гуⷣбу (Д-27); Кто нашо гꙋⷣбꙋ (И-2);
30. ѿ чого стⷧаꙵ хлопѧта и кнѧжата (Д-28; И-2, ответ присоединен к предыдущему);
31. ка есть зва тоⷮ чорть которы адама и егу зради (Д-29); Ꙗко е ꙁва то черть. которыи адама и евгꙋ 

в раи зради (И-3);
32. поведа же ми ѡ ꙋсталеньꙵю то света (Д-30); Повѣдаи же ми ѡ съставленїи свѣта (И-4);
33. чиⷨ есть землѧ потвежона иⷤ не можеⷨ потонⷮуꙵ коли плаваеⷨ в мори (Д-31); Поⷣ ниⷨ е ꙁеⷨлѧ потвежена. ци 

ли нѣ. ижь не можеⷨ потонꙋти. коли мы плаваеⷨ по морꙋ (И-5);
34. на много частеи роделе светь (Д-32); на много частїи раꙁдѣле свѣ (И-6);
35. где сꙗ почала азиꙗ (Д-33); Где почала аꙁїѧ (И-7);
36. где тые реки текутъ (Д-34); геⷣ тыи рѣкы текѫ (И-8);
37. котораꙗ землѧ лежиⷮ блико раю (Д-35); Котораѧ ꙁеⷨлѧ блиⷤше раю лежи ⷮ(И-9);
38. были тые люди пополу (Д-36); вѣдаю ли сѧ тыи лю сполꙋ (И-10);
39. але наⷨ писмо поведаеⷮ штоⷤ есть много люде поло ѿ адама а ка сѧⷤ ты лю променⷧиꙵ дино (Д-37); ꙗкь 

наⷨ пимо повѣдаеть иⷤ много люⷣи пошло ѿ адама ꙗ сѧ тыи промѣнили (И-11);
40. ꙋжо есми слыша ѡ иды поведаи же ми ѡ тоꙵ земли што ее зовуⷮ патрысъ (Д-38); юⷤемь слыша  

ѡ индѣи ѿповѣдаи же ми ѡ тои ꙁемли. що ꙁовꙋ еи патри (И-12);
41. поведа же ми ѡ то земли што ее зовуⷮ месопотониꙗ (Д-39); повⷤѣ ми ѡ то ꙁеⷨли которꙋю ꙁовꙋ месо-

потанїа (И-13);
42. поведа же ми ѡ тои земли еуропе (Д-40); повѣда же ми ѡ тои ꙁемли що еи ꙁовꙋ кꙋропа (И-14);
43. ка есть земѧ широка а ка тоста (Д-41); ꙗ е широка ꙁеⷨлѧ. и тⷤѣ ꙗ тоста (И-15);
44. ѹжеⷨ слыша о двꙋⷯ сторонаⷯ. Повѣдаи же ми ѡ трете сторонѣ. которꙋю ꙁовꙋ африка (И-16);
45. ѹже есми слыша ѡ всⷯѣ ꙁемлѧⷯ. повѣдаи же ми ѡ ѡстровⷯѣ которїи сꙋⷮ в мори (И-17);
46. которои шлѧхеⷮности тое дерево. с которого сты крть ѹчине. а тои роги нихто не вѣдае. ѿко тое дерево 

роло. е то прило и раю повⷤѣ ми то (И-18, ответ присоединен к вопросу);
47. *Как это дерево вынесено из рая (И-18, только ответ);
48. што сѧ ꙁнаменꙋеⷮ чере тꙋю головꙋ. иⷤ бываеⷮ бгꙋ поⷣ ногами коли стоѧ на кртѣ (И-19);
49. що еси тыⷨ мѣни. иⷤ трикра ю клꙗ а трикра хвали (И-20);
50. повѣдаи же ми о прироженїи воды (И-21);
51. ꙗ поꙁнати коли бы морѧ прибывало и ѹбывало (И-22);
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52. ѿко приходиⷮ вѣтрь (И-23);
53. чемꙋ сѧ ꙁемлѧ трѧсе (И-24);
54. чемꙋ ꙁеⷨлѧ ѿворѧе ⷮ(И-25);
55. повѣда жⷨе о то ꙁеⷨли. що е сицилїа (И-26);
56. ѹ мори е ѡⷣно мѣсто. тꙋⷮ пси брешꙋⷮ поⷣ вою повⷤѣ ми ꙗ то прїиде ⷮ(И-27);
57. ѿко приходиⷮ ꙁима (И-28);
58. коли е лѣтѣ та нико. а ѕимѣ далеко высоко ꙗ прїиде. иⷤ лѣтѣ догы днь а ѕимѣ кракїи (И-29);
59. ѿ чего маемо но (И-30);
60. ꙗ то прїиде иⷤ слнце на бо бѣгаеⷮ на нбѣ (И-31);
61. ꙗ далеко бъ ѕвѣѕⷣы сътвори (И-32);
62. *Одна ли звезда денница и зверенница (И-32, конец ответа присоединен к предыду-

щему);
63. *Как те планеты велики (И-32, ответ присоединен к предыдущему);
64. чемꙋ наⷨ види ѕвѣꙁⷣы малы (И-33);
65. ꙗко. ѕвѣѕⷣы прироженїа (И-34);
66. а лю ꙗкого сꙋⷮ прироженїа (И-35; Д-41, конец ответа присоединен к предыдущему);
67. поведа же ми ѡ мци иⷤ намеши есть звезды месеⷰ а быти ближе земли а прото лю беруⷮ розуⷨ ѿ мца как 

же то приде ⷮ(Д-42, ответ присоединен к вопросу); Пытанїе ѡ мци. иⷤ намешїи е мць планѣты. 
а быꙵ блиⷤшеи ꙁемлѣ а прото берꙋⷮ лю роꙁꙋⷨ ѿ мца. повⷤѣ ми ꙗ то прїиде (И-36, ответ присоединен 
к вопросу);

68. *Как то приидет: вопрос о прирожении небесном (Д-42, И-36; в обоих случаях 
вопрос присоединен к предыдущему вопросу, соединенному с ответом);

69. ѿку то придетъ што мца прибываеⷮ и ꙋбывае ⷮ(Д-43); ѿко прїидеⷮ коли мца прибывае. и ѹбывае 
(И-37);

70. што то есть што видиⷨ ꙋ мцꙋ чоно (Д-44); а то што ѹ мци ченого вимь (И-38);
71. чому сꙗ мць перемѧнѧе ⷮ(Д-45); чемꙋ мць перемѣнѧе ⷮ(И-39);
72. поведа же ми ѡ комете (Д-46); повѣда жⷨе ѡ комитѣ (И-40);
73. ка то придеⷮ видаеⷨ лете иⷤ зведы падаю ⷮ(Д-47); ꙗ то прїиде видаемо иⷤ ѕвѣѕⷣы падаю (И-41);
74. чому лете граⷣ иде ⷮ(Д-48); чемꙋ лѣтѣ граⷣ иде (И-42);
75. ѿку придеⷮ гро ⷨ(Д-49); ѿко приходиⷮ гро ⷨ(И-43);
76. ѿку приходиⷮ сне (Д-50); ѿко приходи снѣ (И-44);
77. *Отчего идет дождь (Д-50; И-44; в обоих случаях вопрос и ответ присоединены  

к предыдущему ответу);
78. прото идеⷮ челены доⷤдъ (Д-51); прото иде чирвоныи дожⷣь (И-45);
79. што есть туча (Д-52); що е тꙋча (И-46);
80. ка то приꙵдеⷮ иⷤ студецы лете студены а зиме теплы (Д-53); ꙗ то прїиде иⷤ стꙋденꙋ лѣтѣ е стꙋдени.  

а ꙁимѣ ꙁапечае не можеⷮ таѧ горѧчесть проити. инде но глѧди ꙁиⷨныⷯ промено. а коли таа пара проити 
кꙋды хощеⷮ а не може. и тⷤѣ чеⷨ она ꙁдоровшаа ниⷤ дрꙋгаа (И-47);

81. чому ѡди студенеⷰ здоро а иши недоро (Д-54); ответ присоединен к предыдущему вопросу 
(И-47);

82. чому море солоно (Д-55); чемꙋ море солоно (И-48);
83. ѿку приходиⷮ роса а моро (Д-56); ѿко приходи роса моро (И-49);
84. ѿку приходиⷮ тма иⷤ то бываеⷮ ꙋвоⷣнѧ (Д-57); ѿко приходиⷮ тма. иⷤ то бывае в днь (И-50);
85. ѡ надо всими митрами митрꙋ поведа же ми чому суⷮ люди иные доги а глꙋпы а иные малы а мудри 
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(Д-58); повⷤѣ ми нѣкоторїи е лю догы а просты а нѣкоторїи сꙋⷮ малы а мрⷣы (И-51);
86. за коко днеи будетъ ꙋчинено дитѧ (Д-59); ꙁа коко днїи ѹчинено дитѧ (И-52);
87. коли есть дитѧ почато чиⷨ есть живо в матери (Д-60); коли е дитѧ почато. чи есть живо ѹ мтри 

(И-53);
88. ка есть мозкъ сотворе ꙋ члвц҃е (Д-61); ꙗ е моꙁо сътворе въ цлцѣ (И-54);
89. прошто ростуⷮ ноти (Д-62); чого дѣлѧ ростꙋⷮ ноти (И-55);
90. чому люди седеютъ (Д-63); чемꙋ лю сѣдаю ⷮ(И-56);
91. поведа же ми ѡ прирожею зверѧ ⷮ(Д-64); повⷤѣ ми о прироⷤнїи ѕвѣрѧ ⷮ(И-57);
92. ꙋжо ми еси поведа ка каⷤдаꙗ ре лежиⷮ поведа же ми ка буде ⷨконеⷰ мети на ѡтаку коца то света (Д-65); 

ѹжеⷨ слыша. ꙗ каⷤдаа рѣ живеⷮ. поведаи же ми ꙗ лю бꙋдꙋⷮ конеⷰ мѣти. наѡстато того свѣта (И-58);
93. ка будеⷮ члвч҃аꙗ ре ꙋ суⷣны денъ (Д-66); ꙗ бꙋде члчка рѣ в де сꙋⷣны (И-59);
94. какъ мучаⷮ тые дши што маюⷮ ꙋ вогни бⷮы ꙵ(Д-67); ꙗ мꙋчаⷮ дши тыи що маюⷮ бы въ ѡгни ѹ пеклѣ 

(И-60);
95. што наⷨ знаменуюⷮ звоны иⷤ в ниⷯ звонимо (Д-68); што наⷨ ꙁнаменꙋюⷮ ꙁвоны (И-61);
96. што сѧ наⷨ знаменуеⷮ рухомешне иⷤ то бискупи носꙗ ⷮ(Д-69); што наⷨ роꙁꙋмѣеⷮ хорѫмѣнѧ иⷤ бискꙋпи 

носѧ ⷮ(И-62);
97. што наⷨ знаменуеⷮ прижа (Д-70); що наⷨ ꙁнаменꙋеⷮ прижа (И-63);
98. што наⷨ знаменуеⷮ кажула (Д-71); што наⷨ ꙁнаменꙋеⷮ кожѫла (И-64);
99. што наⷨ знаменуеⷮ иѳула иⷤ то бискупи носѧ ⷮ(Д-72); що наⷨ ꙁнаменꙋеⷮ инфꙋла. иⷤ то бискꙋпи носѧ 

(И-65);
100. ꙋже ми еси поведа поведа же ми ка станеⷮ ꙋ суⷣны де (Д-73); да ѡ всеⷨ повⷤѣ ми ꙗ станеⷨ в сꙋⷣны днь 

(И-66);
101. ка велику млть боⷤю мети дшаⷨ ꙋ де суⷣны (Д-74); ꙗ великꙋю млть бжїю мѣти, дшаⷨ правеⷣныⷨ  

в сꙋⷣны днь (И-67).
101а. Послесловие (И-67а).

Два кириллических списка, ни один из которых не отражает исходный набор тек-
стов оригинала перевода 1563 года, содержат в совокупности 101 вопрос и ответ (не-
которые представлены лишь частично). Предисловие дошло до нас лишь в старшем 
списке (Д), а переводное послесловие (с обновленной датой, относящейся к переводу) 
– в младшем (И). Ни в одной из рукописей не нарушается исходная последовательно-
сть текстов, но каждая содержит (в разных местах) значительные по объему пропус-
ки: в списке Д отсутствуют тексты № 44-65, а в списке И – тексты № 1-27.

При этом оба списка восходят к единому архетипу, в котором вопрос № 68  
и вопрос с ответом № 77 уже были присоединены к предыдущим. В такой ситуации 
не исключено, что оба списка содержат одинаковые пропуски некоторых текстов,  
а их общее количество в исходном переводе 1563 года могло быть (но не обязательно 
было) несколько бóльшим.

Итак, несохранившийся чешский печатный оригинал, переведенный в 1563 году 
на руську мову, содержал предисловие, не менее 101 вопросов и послесловие, отно-
сясь к той же (первой) редакции чешского Луцидария, что и оригиналы иных двух 
руськомовных переводов этого произведения.


