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ЕВАНГЕЛИЕ ВАСИЛИЯ ТЯПИНСКОГО

Смирнова Е.А.
(г. Москва, Российская Федерация)

В настоящее время готовится к печати монография, 
посвященная Василию Тяпинскому, белорусскому ре-
форматору XVI в., владельцу типографии и переводчику 
Евангелия на «просту мову». Сохранилось два экземпляра 
Евангелия Тяпинского (далее ЕТ): 1 экз. – Публичная  
библиотека Санкт-Петербурга (РНБ): шифр 1.1.29 в Пого-
динском книгохранилище № 83 отдела рукописей; 2 экз. – 
Архангельский краеведческий музей (№ 3531).

Первое текстологическое исследование Евангелия 
Тяпинского появилось в «Духовной беседе» во второй 
половине XIX в. в виде двух статей и одной заметки архи-
мандрита Иосифа [9; 10; 11]. В первой статье автор рас-
сказывает о Евангелии Тяпинского как о замечательной 
находке: «Не новость сообщаем, а хотим открыть старину, 
довольно замечательную, но мало известную. В Импера-
торской публичной библиотеке, в отделении «церковнос-
лавянских древностей», под № 107-мъ хранится Еванге-
лие от Матфея (все) и Евангелие от Марка (до 10-го стиха 
14-й главы) – напечатанное в лист, с разделением на два 
столбца, из коих в первом помещается славянский текст, 
а в другом – малороссийский перевод. По заглавию можно 
заключать, что здесь должны быть и остальные два Еван-
гелия – от Луки и Иоанна; но вместе с последними главами 
Евангелия от Марка оторваны» [9, с. 362].

П.В. Владимиров в конце XIX в. опубликовал Преди-
словие к Евангелию Тяпинского [1].

Следующее исследование, посвященное Евангелию 
Василия Тяпинского 1580 г., появилось в начале XX в. и 
принадлежало М.В. Довнару-Запольскому [6]. Автор статьи 
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констатирует: «Место издания неизвестно; не ясно также, 
вышла ли книга в свет, или осталась не допечатанной. На-
конец совсем неизвестна биография автора» [6, с. 232]. 

Благодаря сохранившемуся труду Сымона Будного 
«Urząd miecza» (1583) о съезде литовских социниан в Ло-
ске, Довнар-Запольский устанавливает принадлежность 
Тяпинского к социнианству и его связь с Будным. Выяс-
няется, что владелец «убогой друкарни» был деятельным 
членом протестантского движения. Свидетельство Буд-
ного дало точку опоры для биографических поисков: Тя-
пинский был литовским шляхтичем, владевшим имением 
(Литовская метрика подтверждает это). Но основное вни-
мание исследователь обращает на то, что Тяпинский был 
«не только переводчик евангелия и деятельный член соци-
нианской секты; его предисловие к евангелию представ-
ляет собою весьма видный памятник политической лите-
ратуры того времени» [6, с. 234]. Судя по всему, Тяпинский 
преследовал не только религиозные цели (в предисловии 
нет намеков на исключительно конфессиональные цели 
перевода), он понимал вопрос шире, ратуя о поднятии пу-
тем образования национального самосознания. Он пишет 
в то время, «когда полонизация края делает первые шаги, 
первый начинает борьбу с нею и – что весьма замечатель-
но – не на почве религиозной (как это было впоследствии), 
но – на национально-культурной» [6, с. 245].

Первые исследования, посвященные изучению языка 
Евангелия Тяпинского, появляются только во второй по-
ловине XX в. Здесь следует отметить работу Журавского 
[8]. Исследователь описывает языковые особенности Пре-
дисловия и текста Евангелия, а также 210 глосс, написан-
ных переводчиком на полях.

В серии статей и монографии И. Климов описывает 
издательскую деятельность В. Тяпинского, систему письма 
памятника литературы (графика и орфография), язык пе-
ревода (фонетические, морфологические, синтаксические 
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и лексические особенности), характер перевода (источни-
ки и техника перевода), приводит текстологические ис-
следования (характер маргиналий, источники этимологии  
и цитат) [12].

В 2005 г. выходит в свет факсимильное издание Еван-
гелия [16]. После предисловия и полного теста Евангелия 
следуют комментарии: Hans Rothe, Г. Голенченко, И. Ки-
мова [18, с. 188–195]. Голенченко восстанавливает родос-
ловную Тяпинских, приводит и описывает сохранившиеся 
документы и материалы: регесты, дает обзор литературы, 
книговедческое описание памятника.

Г. Голенченко полагает, что первые сведения о Тяпин-
ском изложены в предисловии С. Будного к его изданию 
Нового Завета (Лоск, 1574). Будный, не называя фамилии, 
упоминает об одном из видимо близких ему деятелей, 
который высоко оценивал славянские переводы Священ-
ного Писания. Скорее всего, в эти годы Тяпинский уже ду-
мал о своем переводе Евангелия. О конфессиональной де-
ятельности Тяпинского Будный писал в своих книгах: «O 
przednieyszyh wiary christiańskiey artikulech» (Лоск, 1576), 
«O urzęde miecza używającem» (Лоск, 1583). В них расска-
зывается о двух совместных антитринитарских синодах 
«литовских» и польских «братьев» с участием и его близ-
кого сторонника – В. Тяпинского. После этих сообщений 
более 200 лет о Тяпинском нет никаких упоминаний. В 
1896 г. немецкий и польский славист А. Брюкнер впервые 
связал сведения из упомянутых книг Будного с переводче-
ской и издательской деятельностью Тяпинского. М. В. Дов-
нар-Запольский изучил социальное и имущественное 
положение шляхтича Василия Тяпинского благодаря вы-
явленным судебным актам с участием Тяпинского (в кни-
гах господарской канцелярии – «Литовской метрике»)  
[4, с. 152].

О жизни Тяпинского имеются лишь фрагментарные 
письменные свидетельства [17, с. 139]. 
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1. О рождении, детстве и юности его ничего неизвест-
но. Однако принято считать, что он родился в 1540-е гг. Это 
предположение основано на том факте, что существует 
гравюра с изображением Тяпинского, датируемая 1576 г.  
Исходя из этого, считается, что Тяпинскому на портрете 
приблизительно 35–45 лет (Г. Голенченко считает, что эта 
гравюра «представляет несомненный фальсификат <…>, 
так как особенности портретно-художественного изобра-
жения Тяпинского не соответствуют традициям того вре-
мени; существенно отличается и кириллическая графика 
даты “1576”» [5, с. 185]. Сведений о пребывании Тяпинско-
го в зарубежных университетах нет. Более точные данные 
о реальном возрасте Тяпинского находим в завещании его 
матери, датируемом 1563 г. Преклонный возраст матери, 
упоминание о смерти мужа в 1560-е гг., а также наличие в 
семье троих сыновей, заставляет предположить, что Васи-
лий был рожден в 1530-е, а может даже в 1520-е гг. 

2. Благодаря новым архивным исследованиям, появи-
лись сведения о родословной Тяпинских и породненных с 
ними Служек-Тяпинских [2]. 

3. Исконные и приобретенные имения Тяпинских на-
ходились в 1560–70-х гг. в разных частях Великого княже-
ства Литовского. В документах Тяпинский упоминается 
как владелец земли (земянин) в районах Вильно, Минска, 
Лиды. В основном он жил в родовом имении Тяпино в По-
лоцкой области, в 18 милях от Лепеля. Тяпинский также 
был владельцем земель по линии своей жены княжны Со-
фьи Даниловны Жижемской [17].

И. Климов приводит краткий обзор белорусской пись-
менности XVI в. Эта литература достигла своего пика во 
второй половине XVI – первой половине XVII в. [18, с. 189]. 
Исследователь говорит о переводе Священного Писания на 
«простую мову» до XVII в. Переводы в то время были ред-
кими и являлись в большинстве своем следствием частной 
инициативы немногочисленных религиозных групп, кото-
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рые хотели иметь текст Библии на понятном народу язы-
ке. Климов описывает влияние протестантизма на изда-
тельскую деятельность в Великом княжестве Литовском, 
указывает печатные центры (Брест – с 1533 г., Несвиж – с 
1562 г., Заславль – с 1572 г., Вильно, Новогрудок, Левье, Лю-
бча – 1580–90-е гг.) и их основателей (Николай Радзивилл 
Черный и его последователи (Брест, Несвиж), Ян Кишка 
(Заславль)). Любча стал в XVII в. главным центром проте-
стантской типографии Великого княжества Литовского. 
Наследник Радзивиллов, Кристоф Сиротка, открывает в 
1570-х гг. типографию в Вильно и печатает иезуитские из-
дания. Также в Вильно открыли свои типографии Даниель 
Лечица (с 1594 г.) и Иоганн Карцан (с 1580 до 1595 г.) – они 
печатали на высоком полиграфическом уровне работы на 
польском и латинском языках. Начало русского книгопеча-
тания на Украине связано с Иваном Федоровым, который 
с 1574 г. работает во Львове, затем в Остроге. Типография 
Василия Тяпинского была независимым издательством, 
но где именно было напечатано Евангелие Тяпинского, 
остается неясным [18].

В монографии впервые представлен наборный текст 
«простомовного» Евангелия В. Тяпинского, изданного око-
ло 1580 г. на двух языках: на «простой мове», письменном 
языке Литовской Руси XVI–XVII вв., и по-церковнославян-
ски. Набор производился по изданию, хранящемуся в Рос-
сийской национальной библиотенке (шрифт Cyrillica Bul-
garian). В книге приводится исчерпывающее описание всех 
глагольных форм «простомовной» части издания Тяпин-
ского с выявлением на этом материале языковой вариа-
тивности. Для получения более полной языковой картины 
материал для исследования собирался не выборочно, а це-
ликом (включая те фрагменты Евангелия от Марка в ЕТ, где 
текст сохранился не полностью). Подробному описанию и 
анализу подвергается история изучения «простой мовы» 
и языка Евангелия Тяпинского. Вторая глава, состоящая 
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из нескольких разделов, посвящена лингвистическому и 
статистическому описанию всех форм глагольных времен 
и наклонений, зафиксированных в Евангелии: форм на-
стоящего, будущего и прошедшего времен, повелительно-
го и условного наклонений, причастных и деепричастных 
форм, инфинитива. Основной задачей третьей главы стало 
выявление языковой вариативности – орфографической 
и морфологической — в области глагольного словоизме-
нения, а также описание собственно «простомовной» язы-
ковой вариативности со всеми вариантами формирования 
регулярных спрягаемых глагольных форм ЕТ, в том числе 
возникших в результате польского языкового влияния. 
В книге представлена восстановленная «простомовная» 
глагольная система, воссозданы парадигмы всех глаголь-
ных времен / наклонений, описаны причастные и деепри-
частные формы. Для максимального заполнения парадигм 
использовались материалы ЕТ и, в случае необходимости, 
Литовского Статута 1588 г. (в описании форм сложного бу-
дущего II, а также особенностей употребления формы 3 л. 
ед. ч. настоящего времени) – непереводного «простомов-
ного» памятника юридической письменности, получивше-
го недавно исчерпывающее языковое описание [14]. 

К книге прилагается список всех глагольных форм, 
встретившихся в Евангелии Тяпинского и отсортирован-
ных по наклонениям и временам, а также глагольный 
словоуказатель. После каждой формы в скобках отражена 
информация о ее местонахождении в Евангелии – глава и 
стих (примечательно, что стихи в Евангелии пронумеро-
ваны самим Тяпинским: «обе колонки в ЕТ имеют единую 
нумерацию стихов (впервые в кириллическом издании), 
перикоп, глав» [13, с. 373]. Если форма встречается в одном 
стихе несколько раз, эта информация дается рядом в скоб-
ках, например: есьть (Мф 19:10(2)).

В тексте ЕТ при наборе произведена разбивка на сло-
ва – в соответствии с данными старобелорусских и старо- 
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украинских словарей. Есть и некоторые отклонения от 
словарного написания. Например, отдельной лексемы 
кольвекъ в старобелорусском словаре нет, но есть которыи-
кольвекъ. Однако в тексте Тяпинского данная слитная фор-
ма может разбиваться, поэтому приводится нами отдельно 
по всему тексту, ср.: Котории бо кольвекъ cинит волю tца моего 
которйи � на нЇбсе

х
 ё тотъ братъ мои ё и сестра, и матка ми есть 

(Мф 12:50). Аналогично с частицами, которые во всех слу-
чаях отделяются нами от глагольной формы, так как в ЕТ 
встречаются случаи дистантной постпозиции сe: И мовил 
ему, тое все тобе дам, если падши поклониш ми сe (Мф 4:9); 
И слышаcи уcоные, и переднеишйе оферовнйкй ё и искалй, eкъ его  
zгубйтй ё боeли бо се его (Мк 11:18) (о слитном / раздельном 
написании частицы сe с глаголом см.: [7]). 

Наречие сеzде дается именно в такой слитной форме, 
хотя в словаре старобелорусского языка приводится лишь 
форма zде в этом значении. Однако регулярность и однотип-
ность употребления Тяпинским данного наречия позволя-
ет трактовать его написание для рассматриваемого текста 
именно таким образом. Ср.: Мовълю пакъ вамъ, ижъ церквй 
большй  сезде (Мф 12:6); Мужове ниневитъскйе повъстануть  
на сvдъ z родомъ тымъ, и осудeть его, ижъ покаeли сe на  
проповеданье ионйно ё и ото больши ионы сеzьдэ (Мф 12:41); иж  
пришла с конца земли слышеть мудрость саломонову ё и ото 
больши соломона сеzдэ (Мф 12:42); А она направлена t матки  
своее, даи ми рекла сеzде на мисе головv иоана крестителe  
(Мф 14:8); Они пакъ мовили емv ё не маемъ сеzде, только пeть  
хлебовъ и дьвэ рибы (Мф 14:17); Правдиве мовлю вамъ, ижъ 
сvть некоторие zъ сеzьде стоacихъ, которие не мають въкvсити  
смерти (Мф 16:28); если хочешъ, уcинимъ сеzьде три zаслоны,  
тобэ однv ё а моисею однv ё а однv ильи (Мф 17:4); Въ  
одинадцатvю пакъ годинv вышодъши, нашолъ дрvгихъ с
тоacи порожнююcйхъ ё и мовилъ имъ што сеzьде стоите весь 
день порожнююcи (Мф 20:6); А исусъ рекъ имъ, видйте ль  
все тое ё правдиве мовлю вамъ, не маеть остать сеzьде камень 
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на камени, котории не роzрушить се (Мф 24:2); Тогды есьлй  
хто реcеть вамъ ото сеzьде христосъ, або он де, не имите  
веры (Мф 24:23); Тогды мовилъ имъ исvсъ, zасмvcона есьть  
дvша моa до сьмерти ё пождите сеzьде, и cvите со мною  
(Мф 26:38); Нетv сеzьде, всталъ бо eкъ рекъ ё приидите видьте  
месцо, где лежалъ панъ (28:6); Не тотъ ли  тесьлe, сынъ  
мариинъ ё а братъ eковv, иосии июде, и симонv ё и не сестри ль  
его сеzде сvть у насъ (Мк 6:3); И tповедили емv уcеники его,  
tкуль сихъ может хто сеzьде насытйтй хлебомъ в пустыни  
(Мк 8:4); правдиве мовлю вамъ, ижъ суть некоторие zъ сеzьде  
стоecихъ, которие не мають вкvсити сьмерти, ажъ увидeть  
королевство божъе пришодшое в моцы (Мк 9:1); А tповедаюcи  
петръ, мовилъ исусv ё уcителю, добро есьть намъ сезьде быти  
(Мк 9:5); И tповедаюcи исvсъ, рекъ емv ё видиш ли тое великое 
бvдованье ё не маеть остать сеzьде камень на камени котории 
не розрушить се (Мк 13:2); Тогды есьли хто реcет вамъ, ото 
сеzьде х ъ (Мк 13:21).

Из надстрочных знаков в наборном тексте Евангелия 
оставлены титло, паерок и выносные буквы; знаки при-
дыхания и ударения убраны как не несшие функциональ-
ной нагрузки и копируемые при переводе с параллельного 
церковнославянского текста. Маргинальные глоссы при-
водятся внутри текста в квадратных скобках непосред-
ственно после слова или словосочетания / фразы, к кото-
рой дается комментарий переводчика. Перед толкуемым 
словом или отрезком текста ставится двоеточие. Вари-
анты толкований внутри глосс помечаются двоеточием с 
двух сторон, до и после: Aко бо былъ иона в cереве :китове 
[то слово грэcэское ё которимъ тую рибv zвалиё] три дни и 
три ноcи ё такъ будет и с»нъ cл»вcии въ сердъцы zемли три дни 
и три ноcиё (Мф 12:40). И не уcинилъ тамъ :моцэи [в иныхъ  
перекладехъ :cvдовъ:] многихъ, длe недовэръсътъва ихъё (Мф 
13:58). И переменилъ се передъ ними ё и роzсветило се облиcъе 
его aкъ солнцэ, а одежи его были белы :aкъ светло [в иных  
перекладэхъ :aкъ снегъ:]ё (Мф 17:2). Подобно бо есьть  
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королевство небесное, человекv домовомvё которйи вышолъ  
:восполъ zраньем [в апракасе :абие zъ утра: то есьть  
:натыхъместъ zраньa:] нанeти роботнйковъ до винницы своееё  
(Мф 20:1). Глоссы в наборном тексте ЕТ приводятся вы-
борочно, а именно только содержащие толкования слов и 
комментарии переводчика с отсылками к местам Еванге-
лия, где упоминается толкуемое слово (отсылки к другим 
книгам не представлены).

Комментарии, которые Тяпинский вставил внутрь 
евангельского текста, приводятся в круглых скобках:  
Прйшолъ бо к вам иоанъ (кресьтйтель) дорогою справедливою, 
и не уверилисьте емv ё а мытники и вшетоcницы, уверили 
емv ё вы пакъ видеcи, не роскаaлисьте се опосьле уверйтй емуё  
(Мф 21:32). Нечитаемые и несохранившиеся куски еван-
гельского текста помечаются угловыми скобками с отто-
чием: Тогды есьли хто речет вамъ, ото сеzьде х ъ, а <...> он де, 
не имите вериё (Мф 13:21).

Шрифт Cyrillica Bulgarian, которым набран текст 
Евангелия, максимально соответствует функциональным 
особенностям авторского набора: графика букв по воз-
можности приближена к исходному тексту, сохраняются 
выносные буквы. Графические соответствия можно уви-
деть в таблице ниже. Строчные буквы в, е, о, с, т, имеющие 
варианты печати у Тяпинского, набраны единообразно. 
Строчная буква у сохраняет два варианта написания: v, у.

В глагольном словоуказателе вокабулы расположе-
ны по алфавиту. Лексемы представлены словоформами, 
расположенными в следующем порядке: инфинитив, на-
стоящее время, будущее время (простое будущее, 1-е бу-
дущее сложное), прошедшее время (формы на -л, перфект,  
плюсквамперфект), повелительное наклонение, условное 
наклонение, причастие, деепричастие. Пример оформле-
ния словарной статьи: 

ведатй инф. (Мк 4:11); ведаю наст. вр. 1 л. ед. ч.  
(Мф 26:70; 28:5); ведаемъ наст. вр. 1 л. мн. ч. (Мф 21:27; 



210

СМИРНОВА Е.А.

 
А а

 
М м

 
C c

 
Б б Н н  Ш ш

  
В в

  
q о щ

Г г  П п  Ъ ъ

Д д  Р р ы

  
Е е С с

 
Ь ь

 
Ж ж Т т Э э

 
Z z

  
У v у

 
Ю ю

 
И и Ф ф A

Йі й Х х E

 
К к o

 
Л л ч



211

ЕВАНГЕЛИЕ ВАСИЛИЯ ТЯПИНСКОГО

Мк 11:33; 12:14), ведаем (Мф 22:16); ведаешъ наст. вр. 2 л. 
ед. ч. (Мк 10:19), вэдаеш (Мф 15:12); ведаете наст. 2 л. мн. ч. 
(Мф 20:22; 20:25; 24:42; 25:13; 26:2; 27:65; Мк 4:13; 10:42; 
13:35); ведаеть наст. вр. 3 л. ед. ч. (Мф 24:36; 24:50), ведает  
(Мф 6:8; 6:32; Мк 4:27); ведалось перф. 2 л. ед. ч. (Мф 25:26); 
ведалъ ф. прош. вр. на -л 3 л. ед. ч. м. р. (Мф 27:18; Мк 7:24; 
9:6); ведаите повел. накл. 2 л. мн. ч. (Мф 24:33; 24:43;  
Мк 13:29); нехаи... ведает повел. накл. 3 л. ед. ч. (Мф 6:3);  
бы ведалисьте усл. накл. 2 л. мн. ч. (Мк 2:10), бы ведалисте 
(Мф 9:6), бы есте ведали (Мф 12:7); бы ведалъ усл. накл. 
3 л. ед. ч. м. р. (Мф 24:43), бы... ведалъ (Мф 9:30; Мк 5:43);  
ведаюcи деепр. (Мф 12:25; 22:29; Мк 5:33; 6:20; 12:15).

В качестве вокабулы, как правило, выступает ин-
финитив. В случае его отсутствия в тексте ЕТ заглавным 
словом статьи выступает реально зафиксированная в тек-
сте памятника форма слова, являющаяся первой согласно 
принятой схеме размещения форм в рамках одной статьи: 
кvпvеть наст. вр. 3 л. ед. ч. (Мф 13:44; 13:46); кvпvюcихъ 
действ. прич. наст. вр. (Мф 21:12; Мк 11:15). В случаях, 
если первая зафиксированная форма слова, претендую-
щая на роль вокабулы, нарушает алфавитный порядок 
размещения слов, то она подается в квадратных скобках  
с транспозицией членов: [бити поcнеть]: поcнеть бити;  
[выпололисмо бы]: бы выпололисмо; [въкvсити мають]: мають 
въкvсити; [zанехалъ еси]: еси zанехалъ; [оборонить нехаи]: нехаи 
оборонить – это касается аналитических форм буд. сложн. 
I вр., усл. накл., перф., повел. накл.

В заключение отметим, что такого рода издания име-
ют не только научную значимость, но и практическую. 
Литературные памятники, отпечатанные маленьким ти-
ражом или сохранившиеся в нескольких экземплярах, 
должны выходить в свет в изданиях, доступных препода-
вателям и студентам, а не только узким специалистам. 
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