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НЕКОТОРЫЕ  СЛАВЯНСКИЕ  ИСТОЧНИКИ… 
ИНТЕРПОЛЯЦИЙ  ДРЕВНЕРУССКОЙ  ВЕРСИИ  

«ИСТОРИИ  ИУДЕЙСКОЙ  ВОЙНЫ»  
ИОСИФА  ФЛАВИЯ  

В статье рассматриваются славянские источники трех интерполяций в 
древнерусском переводе «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия. 
Текст первой интерполяции (о поклонении волхвов) сохранился в более ис-
правном виде в Интерполированной редакции «Сказания Афродитиана»; 
он, возможно, представляет собой переработку апокрифа о волхвах (извест-
ного в частности по Великим Минеям Четьим), близкого по содержанию, но 
не совпадающего текстуально с вставкой в «Истории Иудейской войны» и 
«Сказании Афродитиана». Во второй интерполяции апостолы названы ка-
лижьници ‘сапожники’ в соответствии с указаниями некоторых славянских 
источников на то, что ап. Павел был смошьвьць ‘кожевник, сапожник’. 
В третьей интерполяции упоминаются пиӻвици соломоньскы ‘Соломоно-
вы пьявки’ (аллюзия на книгу Притч XXX 15–16) – это выражение, по-
видимому, заимствовано из перевода XIII Слов Григория Назианзина, вы-
полненного в X в. в Болгарии. В свете этих фактов, а также ранее установ-
ленных заимствований из разных славянских источников в других вставках 
древнерусской версии «Истории Иудейской войны» использование славян-
ских источников можно рассматривать как общую специфическую особен-
ность интерполяций древнерусской версии. 
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«История Иудейской войны» Иосифа Флавия была переведена на 

Юго-Западе Киевской Руси, по-видимому, не позже конца XII в. 
[Пичхадзе 2011: 41–42]. Восточнославянское происхождение пере-
вода было обосновано его издателями – В. М. Истриным [Истрин 
1926; Истрин ркп.] и Н. А. Мещерским [Мещерский 1958: 91–96] – 
с опорой на большой лингвистический материал; последние иссле-
дования подтвердили их точку зрения [Пичхадзе 2011: 85–160; ИИВ I: 
26–39]. Языковые данные не дают оснований усомниться в восточ-
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нославянском происхождении перевода, хотя чисто умозрительное 
мнение о том, что «История» переведена в Болгарии, высказывалось 
неоднократно1.  

Древнерусский перевод свободно передает греческий текст и 
иногда приближается к пересказу. Помимо этого, он содержит пас-
сажи, иногда большого объема, которым нет соответствий в извест-
ных на сегодняшний день греческих списках «Истории Иудейской 
войны»; некоторые пассажи касаются евангельских событий и упо-
минают об Иисусе (т. н. христологические интерполяции). Проис-
хождение интерполяций занимало ученых на протяжении всего XX в., 
а в начале XXI в. появилась новая большая работа на эту тему 
[Алексеев 2008; здесь же обзор литературы]. Высказывались четыре 
основные точки зрения на проблему: 1) славянская версия отражает 
утраченный арамейский оригинал; 2) интерполяции восходят к не-
сохранившейся греческой версии; 3) интерполяции принадлежат 
древнерусскому переводчику; 4) разные интерполяции имеют разное 
происхождение. Несостоятельность первой гипотезы на сегодняшний 
день доказана с абсолютной достоверностью. В. М. Истрин больше 
склонялся ко второй гипотезе, Н. А. Мещерский – к третьей 2, хотя 
оба допускали, что не все интерполяции имеют одинаковое проис-
хождение. Последней точки зрения придерживается и А. А. Алексеев.  

Одним из важнейших результатов работы А. А. Алексеева явля-
ется отождествление интерполяции о волхвах, возвещающих Ироду 
о рождении царя, с вставкой в Интерполированной редакции «Ска-
зания Афродитиана» [Алексеев 2008: 91–95], переведенного с грече-
ского у южных славян. Отождествить оба текста помог А. Г. Бобров. 
Интерполированная редакция возникла на основе Новгородской ре-
дакции первоначального перевода «Сказания Афродитиана», со-
зданной в ходе исправления по греческому тексту в XIV–XV вв. 
[Бобров 1994: 75]. Интерполированная редакция была известна на 
Руси не позже начала XVI в. [Там же: 27–28].  

В Интерполированной редакции «Сказания Афродитиана» встав-
ка о волхвах, возвещающих Ироду о рождении помазанника, сохра-
                                                        

1 Недавно Д. Пеев пытался привести в качестве доказательства болгар-
ского происхождения перевода употребление составных числительных с 
предлогом къ типа .к҃. къ стѹ ‘120’ [Пеев 2007: 572-575], распространен-
ных в болгарских диалектах, однако такая конструкция зафиксирована в 
новгородской берестяной грамоте № 686, 50–90-х гг. XII в.: без довѹ три 
десѧте ко стѹ ‘128’ [Зализняк 2004: 383]. 

2 Ср. аргументы в пользу этой гипотезы в [ИИВ I: 13, 15, 16, 18]. 
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нилась полностью, в то время как в «Истории Иудейской войны» её 
начало утрачено. Утрата произошла по следующей причине. Пере-
вод «Истории» дошел до нас как отдельный памятник (Отдельная 
редакция) и в составе Иудейского хронографа (Хронографическая 
редакция), при этом в Отдельной редакции отсутствуют первые 
24 главы и часть 25-й главы 1-ой книги «Истории». Вставка о вол-
хвах приходится именно на эту начальную часть, не сохранившуюся 
в списках Отдельной редакции. Она представлена только в составе 
Иудейского хронографа, где следует за отрывком из X книги Хрони-
ки Иоанна Малалы, в котором также рассказывается о пришествии 
волхвов [Алексеев 2008: 108–109]. При составлении Хронографа на 
стыке текстов с похожим содержанием было выпущено начало пас-
сажа о волхвах из «Истории Иудейской войны». В Хронографиче-
ской редакции этот пассаж начинается словами: И тако рекъ 
ѿпѹсти [Ирод]  [волхвов] въ странѹ приємцамъ [ИИВ I: 102]. 
Испорченное въ странѹ приємцамъ проясняется из сопоставления 
с Интерполированной редакцией «Сказания Афродитиана», где со-
хранилось начало вставки с рассказом о том, как волхвы явились к 
Ироду с просьбой показать им родившегося младенца и как Ирод 
принял их за лазутчиков и разослал по странноприимным домам, ср. 
в списке ЦБАН Украины (Собр. Мелецкого м-ря № 116) XVI в.: 
И тако рек, распусти а по странноприимницам (ни надписано позд-
нее над строкой) [Адрианова-Перетц 1961: 293]. По-видимому, в 
общем источнике Хронографической редакции «Истории Иудейской 
войны» и Интерполированной редакции «Сказания Афродитиана» 
вместо по страньноприимьницамъ ‘по странноприимным домам, 
гостиницам’ читалось по страньноприимьцамъ, и эта ошибка была 
исправлена в Мелецком списке добавлением пропущенного слога 
над строкой, а в Хронографической редакции переосмыслена и при-
вела к дальнейшему искажению въ странѹ приємцамъ. 

Интерполированная редакция «Сказания Афродитиана» сохрани-
ла в более исправном виде и совет иереев Ироду предать смерти не 
всех иудейских младенцев, но только родившихся в Вифлееме: Да-
же не имаши милосердиа на своих рабех, да вифлиомскиа отрокы 
избии, а прочаа отпусти ‘если не имеешь милосердия к своим ра-
бам, то вифлеемских отроков избей, а прочих отпусти’ [Адрианова-
Перетц 1961: 296] – ср. в Хронографической редакции «Истории 
Иудейской войны»: даже не имаши милосердїа на своихъ рабѣхъ. 
да вифлеѡм̾скыѧ ѡтрокы изби (так!). а прочаа ѿпѹсти [ИИВ 
I: 104].  
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Сопоставление с Интерполированной редакцией позволило 
А. А. Алексееву указать на ошибку, которая допущена всеми издате-
лями «Истории Иудейской войны» [Алексеев 2008: 95]. В Интерпо-
лированной редакции «Сказания Афродитиана» вставка о волхвах 
заканчивается фразой: и кленяхут [волхвы] и [Ирода], да тако сам 
безчадствуется ‘и проклинали его, чтобы у него самого так же не 
было детей’ [Адрианова-Перетц 1961: 296]. В Хронографической 
редакции «Истории Иудейской войны» эта заключительная фраза 
оказалась перемещенной и записанной сразу после маленькой встав-
ки, принадлежащей составителю Хронографа: в Архивском хроно-
графе она читается ровно через лист от того места, где она должна 
была находиться, а именно на л. 367в 5 [ИИВ I: 106]. Поэтому все 
издатели приняли её за часть добавления, сделанного составителем 
Хронографа, хотя на самом деле она в составе интерполяции о вол-
хвах входит в состав «Истории Иудейской войны». По-видимому, 
именно эта заключительная фраза дала повод для внесения в текст 
«Истории Иудейской войны» еще одной интерполяции: чуть ниже 
[ИИВ I: 122] говорится, что недоброжелатели Ирода, казнившего 
собственных сыновей, хотели, чтобы он остался без детей, – в грече-
ском оригинале эти слова отсутствуют. 

Текст вставки о волхвах в Интерполированной редакции «Сказа-
ния Афродитиана» и Хронографической редакции «Истории Иудей-
ской войны» безусловно восходит к одному источнику. Судя по все-
му, им был текст «Истории Иудейской войны», но не Хронографи-
ческой редакции, где он искажен, а Отдельной редакции до изъятия 
из неё первых 24 глав 1-ой книги. На то, что общая вставка Интер-
полированной редакции «Сказания Афродитиана» и «Истории Иу-
дейской войны» первоначально переписывалась именно в составе 
«Истории Иудейской войны», указывает её лексика: здесь употреб-
ляются лексические русизмы, характерные для древнерусского пере-
вода «Истории Иудейской войны»: дѹмьца ‘советник’ [Адрианова-
Перетц 1961: 295; ИИВ I: 103], даже ‘если’. Во вставке упоминается 
иерей Луй [Адрианова-Перетц 1961: 296; ИИВ I: 103], который фи-
гурирует еще в одной вставке «Истории Иудейской войны» – о не-
довольстве иереев Иродом и ожидании Мессии [ИИВ I: 98; Алексеев 
2008: 87–91], предшествующей вставке о волхвах. А в следующей за 
вставкой о волхвах интерполяции говорится о бездетности Ирода, 
которую предвещают проклятия волхвов в предыдущей вставке. Эти 
три интерполяции оказываются связанными между собой: в первой 
речь идет о скором приходе Мессии, во второй – о его рождении, а в 
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третьей – об исполнении проклятия, о котором рассказывается во 
второй. Таким образом, вставка о волхвах в составе «Истории Иудей-
ской войны» мотивирована содержательно и органична с точки зре-
ния как композиции, так и лексики 3. Можно думать, что именно она 
и была заимствована Интерполированной редакцией. Если в Интер-
полированную редакцию «Сказания Афродитиана» вставка о вол-
хвах попала непосредственно из Отдельной редакции «Истории Иу-
дейской войны» до исключения из неё начальных глав, а не через 
какой-то промежуточный источник (чего, разумеется, нельзя исклю-
чать), тогда Интерполированная редакция «Сказания Афродитиана» 
является единственным свидетелем бытования Отдельной редакции 
в полном составе в XV или даже начале XVI в. – наряду с её сокра-
щенной версией и Хронографической редакцией. 

Вставка о волхвах в «Истории Иудейской войны», возможно, 
представляет собой переработку апокрифа о волхвах (известного в 
частности по Великим Минеям Четьим), близкого по содержанию, 
но не совпадающего дословно с текстом вставки в «Истории Иудей-
ской войны» и Интерполированной редакции «Сказания Афроди-
тиана» [Алексеев 2008: 91]. В этом апокрифе нет лексических русиз-
мов и не упоминается священник Луй. Переводчик «Истории Иудей-
ской войны» мог использовать апокриф, переработав его текст и 
введя фигуру священника Луя – персонажа из предыдущей интерпо-
ляции. 

Неоспоримые свидетельства использования в интерполяциях 
«Истории Иудейской войны» славянских источников появились в 
самое последнее время. Обнаружилось, что вставка о военной хит-
рости Симона, привязавшего к хвостам пасущегося стада ветки, ко-
торые подняли пыль и создали иллюзию движения большого войска, 
имеет очень близкий аналог в «Александрии» [Пичхадзе 2011: 41–42]. 
Во вставке об апостолах дословно цитируется древнеболгарский пе-
ревод Алфавитаря Григория Великого, причем текст «Истории Иу-
дейской войны» ближе именно к славянскому переводу, чем к его 
греческому оригиналу [Алексеев 2008: 100].  
                                                        

3 А. А. Алексеев [2008: 108–111] полагает, что все три вставки сделаны 
составителем Хронографа, как и вообще все христологические вставки. Од-
нако в таком случае трудно понять, почему в Хронографической редакции 
начало вставки о волхвах утрачено, а заключительная фраза попала не на 
своё место; эти факты можно объяснить скорее использованием в Хроно-
графе уже существовавшего текста, сохранившегося в Интерполированной 
редакции «Сказания Афродитиана».  
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В той же вставке говорится, что апостолы занимались шитьем 
парусов и сапожничали: ѡви прѧмо шевци. ѡви же калижници 
[ИИВ I: 169]. Слово калижьникъ значит ‘сапожник’. Интерполятор 
имел в виду ремесло, которым занимался ап. Павел. Согласно Дея-
ниям апостолов (Деян. XVIII 3), Павел в Коринфе жил и работал со 
своими товарищами по ремеслу – они были σκηνοποιοί, т. е. шили 
палатки из кожи. В славянской традиции этот стих из Деяний пере-
водился так: бѧше бо хтростию ѹсмарь Христинопольский апо-
стол XII в., л. 16, см. [ССЯ IV: 681], бѣхѹ бо ѹсмаре хытростию 
Апостол XVI в., то же в Толковом апостоле XVI в. [Горский, Невос-
труев 1855: 329]. Однако славянские источники называют ап. Павла 
не только ѹсмарь ‘кожевник’, но и ѹсмошьвьць ‘кожевник, са-
пожник’ [Срз. III: 1268] – например, в «Похвале св. ап. Петра и Пав-
ла», сохранившейся в болгарском Германовом сборнике 1359 г. и 
сербском Гомилиарии Михановича XIII–XIV вв., читается: петра бо 
ѿ рыбари избра, а паѵла ѿ ѹсмошъвець (ἀπὸ σκηνοῤῥάφων), и 
дальше: ѡ веледивнаа мѫдрость ѹсмошьвцѹ (τοῦ ἀγραμμάτου) 
[Иванова-Мирчева 1966: 496, 498, 501]. Так же называет Павла автор 
древнеболгарского перевода «Слова Иоанна Златоуста перед ссыл-
кой»: Пав̾ль же проповѣдникь и смошьв̾ць (греческий оригинал 
неизвестен) [Райнхарт 2005: 176]. Именно эта славянская традиция, 
по-видимому, отразилась в интерполяции об апостолах, причем сло-
во ѹсмошьвьць было понято в специализированном значении ‘са-
пожник’. 

Еще один славянский источник отразился в антилатинской ин-
терполяции, где алчность римлян сравнивается с ненасытностью 
пиявок, упоминающихся в книге Притч (XXX 15–16): не можеть 
море исплънитисѧ, ни адъ насытитисѧ. ни жен̾скаа похоть. тако-
же ни римлѧне. ненасытни сть иманїа. въ истиннѹ пивици 
сть соломон̾скыѧ [ИИВ I: 134]. Выражение пивици соломон̾скыѧ, 
по-видимому, заимствовано автором интерполяции из болгарского 
перевода 13 Слов Григория Богослова X в., ср. по русскому списку 
XI в.: ово имѫще, ово приемлюще, ово хотѧще, по пивици 
соломоньстѣи. не могѫщии сѧ настити, подобьно адѹ, земли, и 
огню, и водѣ [Будилович 1875: 244], τὰ μὲν εχοντες, τὰ δὲ 
προσλαμβάνοντες, τὰ δὲ μέλλοντες, κατὰ τὴν Σολομόντειον βδέλλαν 
ἐμπλησθῆναι μὴ δυναμένην ὁμοίως αδῃ, καὶ γῇ, καὶ πυρὶ, καὶ υδατι. 
Этот же пассаж читается в 16 Словах Григория Богослова с Толко-
ваниями Никиты Ираклийского: ов ѹбо имуще сӏ же при(и)ма-
юще. ов же хотѧще по соломоньскому пивици. наполнӏтисѧ не 



Некоторые славянские источники… 229

могуще такоже адови и землӏ и ѡгню и водѣ ГИМ, Син. 43 
XIV в., 339об.–340, ср. [СДЯ XI-XIV 6: 499]. Лексически (насы-
титисѧ, соломон̾скыѧ) текст «Истории Иудейской войны» ближе к 
переводу 13 Слов, чем к более позднему и буквальному переводу 
16 Слов с Толкованиями 4. Во всех остальных случаях притяжатель-
ное прилагательное от соломонъ в «Истории Иудейской войны» 
имеет форму соломоновъ [ИИВ II: 357] – это дополнительный ар-
гумент в пользу предположения, что выражение пивици со-
ломон̾скыѧ в антилатинской интерполяции является заимство-
ванием. 

Таким образом, в некоторых, в том числе христологических, ин-
терполяциях древнерусской версии «Истории Иудейской войны» 
использовались (а иногда даже точно цитировались) разнообразные 
славянские источники, в том числе, по-видимому, древнерусский 
перевод «Александрии». Сам факт использования славянских источ-
ников в разных по содержанию вставках (христологических, антила-
тинской, в описании воинской хитрости) может рассматриваться как 
общая специфическая особенность интерполяций древнерусской 
версии «Истории Иудейской войны». 
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SOME SLAVONIC SOURCES OF THE INTERPOLATIONS  
IN THE OLD RUSSIAN VERSION  

OF FLAVIUS IOSEPHUS’ «THE JEWISH WAR» 

This article deals with the Slavonic sources of three interpolations in the Old Rus-
sian version of Flavius Iosephus’ The Jewish War. The text of the first interpolation 
(about The Adoration of the Magi) is preserved in the Interpolated redaction of The 
Tale of Aphroditianus in a more authentic form; it may be a modified version of the 
apocryph about the Magi (known for instance from the Velikiye Chet’yi-Minei) which 
is close in content but not in wording to the interpolation of The Jewish War and The 
Tale of Aphroditianus. In the second interpolation the apostles are named kaližnici 
‘shoemakers’ in accordance with some Slavonic sources in wich St. Paul is referred to 
as usmošvec ‘currier; shoemaker’. The third interpolation mentions piyavicy solo-
mon’skiya ‘the leeches of Solomon’ (allusion to Proverbs XXX 15–16) – this utter-
ance derives presumably from the translation of 13 Orationes of St. Gregory of Na-
zianzus made in the 10th century in Bulgaria. In the light of these facts, together with 
the borrowings from different Slavonic sources in other interpolations within the Old 
Russian version of The Jewish War which have been identified earlier, the use of Sla-
vonic sources may be considered a common feature of the interpolations of the Old 
Russian version.  

 
Key words: Flavius Iosephus’ The Jewish War, Old Russian version, interpola-

tions, sources of interpolations. 
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