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Акафист Пресвятой Богородице и его ис то рия

В праздник Похвалы Пресвятой Богородицы на Ут ре ни суб бо ты
пя той седмицы Ве ли ко го по ста — Субботы Акафиста — под сво да ми
всех хра мов пра во слав но го ми ра зву чат ве ли че ст вен ные стро ки од но -
го из на и бо лее яр ких про из ве де ний ви зан тий ской гим но гра фии —
Ака фи с та Пре свя той Бо го ро ди це. Ис то ри ки ли те ра ту ры и ли те ра тур -
ные кри ти ки еди но душ но при зна ют за Ака фи с том вы да ю щи е ся ху до -
же ст вен ные до сто ин ст ва. «И, ес ли спра вед ли во,— пи шет со вре мен -
ный гре че с кий ис сле до ва тель Т. Де то ра кис,— что един ст вен ной под -
лин ной по эзи ей яв ля ет ся по эзия ре ли ги оз ная, то Ака фист, со еди ня ю -
щий вос торг ре ли ги оз но го от кро ве ния, ис крен ность и гар мо нию
чувств с со вер шен ной фор мой, мо жет слу жить ее луч шим об раз цом»1. 

Вме с те с тем, Ака фист яв ля ет ся од ним из са мых за га доч ных, не -
смо т ря на ог ром ное ко ли че ст во ис сле до ва ний, по свя щен ных ему, ви -
зан тий ских гим нов, он еще дол го бу дет хра нить от нас свои тай ны. В
рам ках дан ной ра бо ты мы смо жем лишь вкрат це рас смо т реть ос нов -
ные вопросы, свя зан ные как с са мим этим про из ве де ни ем, так и с его
цер ков но сла вян ским пе ре во дом и ак тив но об суж да е мые со вре мен ны -
ми ви зан то ло га ми и сла ви с та ми. С об зо ром не ко то рых из этих про -
блем чи та тель мог по зна ко мить ся в ста тье, по свя щен ной Ака фи с ту, в
первом томе «Пра во слав ной эн цик ло пе дии»2. 

Нач нем с про ис хож де ния са мо го сло ва ака фист.

На зва ние произведения и его происхождение

Слово ака фист при шло в цер ков но сла вян ский язык вме с те с про -
из ве де ни ем, но ся щим та кое на зва ние. Имен но за им ст во ва ние от гре -
че с ко го a©ka/qistoj, а не точ ный сла вян ский пе ре вод неседаленъ, так же
встре чав ший ся в древ них ру ко пи сях, за кре пи лось в язы ке. Здесь, од -
на ко, не об хо ди мо сде лать два уточ не ния. Во�пер вых, гре че с кое
a©ka/qistoj — при ла га тель ное, и в ка че ст ве на зва ния про из ве де ния
упо треб ля лось прак ти че с ки ис клю чи тель но в со че та нии с су ще ст ви -
тель ным a©ka/qistoj u(/mnoj — не се даль ный гимн (точ ное ото б ра же -
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ние дан но го сло во со че та ния так же мож но най ти в древ ней ру ко пис ной
тра ди ции — гимнъ акафистовъ). Сла вян ское же за им ст во ва ние, пе -
рей дя в раз ряд су ще ст ви тель ных, ос во бо ди лось от оп ре де ля е мо го сло -
ва. Во�вто рых, ес ли гре че с кое на зва ние a©ka/qistoj u(/mnoj за креп ле -
но толь ко за од ним про из ве де ни ем, сла вян ское акафистъ су ще ст вен но
рас ши ри ло свое зна че ние, став на зва ни ем це ло го жа н ра, ак тив но раз -
ви ва ю ще го ся и на счи ты ва ю ще го сот ни про из ве де ний. Од на ко нас по -
ка бу дет ин те ре со вать лишь пер вое — древ ней шее, по пу ляр ней шее и,
не со мнен но, на и бо лее вы да ю ще е ся по сво им ху до же ст вен ным до сто -
ин ст вам про из ве де ние дан но го жа н ра — Ака фист Пре свя той Бо го ро -
ди це. 

Как же по лу чил свое на зва ние пер вый гре че с кий ака фист? Пре -
да ние, по ме щен ное в древ них (на чи ная с X в.) си нак са рях, гла сит, что
это слу чи лось во вре мя пер во го ис пол не ния гим на, ко то рое со сто я -
лось по сле чу дес но го из бав ле ния Кон стан ти но по ля от авар ской оса ды
в 626 г. Тог да па т ри арх Сер гий, воз глав ляв ший обо ро ну го ро да, а за
ним и весь на род Кон стан ти но по ля, при пи сали по бе ду над мно го крат -
но пре вос хо див ши ми их вра же с ки ми си ла ми чу дес но му за ступ ни че ст -
ву Де вы Ма рии. Во сла ву и в бла го дар ность Ей в ночь сня тия оса ды в
хра ме Вла херн ской Бо го ма те ри всем на ро дом бы ла ис пол не на бла го -
дар ст вен ная песнь, по лу чив шая тог да же на зва ние Ака фист:

«И лю без ный Бо гу на род Кон стан ти но по ля, воз да вая бла го -
дар ность Бо го ма те ри, все нощ ный гимн стоя вос пе вал Той, Ко то -
рая ра ди них не усып но бде ла и сверхъ е с те ст вен ные си лы на пра ви -
ла про тив вра гов, воз двиг нув па мят ник по бе ды. Ака фи с том же он
на зы ва ет ся, ибо так ре шил клир го ро да и весь на род… На зван же
гимн Ака фи с том по то му, что тог да весь на род всю ночь стоя пел
гимн Ма те ри Сло ва, и по то му, что, хо тя при ис пол не нии дру гих
гим нов обыч но си дят, при дан ном в честь Бо го ма те ри нам сто ять
по ло же но»1.

И хо тя дан ное пре да ние на пря мую не го во рит о том, кто же со чи -
нил ле ген дар ный Ака фист, со вер шен но ес те ст вен но, что, основываясь
на нем, ав тор ст во это го про из ве де ния тра ди ци он но при пи сы ва ли са мо -
му па т ри ар ху Сер гию. Впро чем, в со вре мен ной ис сле до ва тель ской ли -
те ра ту ре2 дан ная ги по те за бы ла от верг ну та на ос но ва нии ря да до ста -
точ но ве с ких ар гу мен тов. Во�пер вых, со вер шен но не ве ро ят ным пред -
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став ля ет ся тот факт, что гимн та ко го вну ши тель но го раз ме ра и та ко го
ху до же ст вен но го со вер шен ст ва мог быть не толь ко со став лен за од ну
ночь, но и ра зу чен свя щен ни ка ми и хо ром. Во�вто рых, не со хра ни лось
ни сви де тельств о ли те ра тур ных та лан тах па т ри ар ха Сер гия, ни дру гих
про из ве де ний сход но го жа н ра, при пи сы ва е мых его пе ру. Все, чем мы
рас по ла га ем,— это до ста точ но нео пре де лен ные упо ми на ния о том, что
это был ши ро ко об ра зо ван ный че ло век. Еще бо лее ве со мым до во дом
яв ля ет ся тот факт, что, как из ве ст но, патри арх Сер гий был мо но фи зи -
том и, сле до ва тель но, не мог яв лять ся ав то ром про из ве де ния, столь
по сле до ва тель но ор то док саль но го с дог ма ти че с кой точ ки зре ния. И,
на ко нец, в са мом тек с те Ака фи с та мы не на хо дим ни че го ука зы ва ю ще -
го на то, что он был со чи нен как «по бед ная песнь»; един ст вен ной стро -
фой, на пи сан ной в таком ду хе, яв ля ет ся так на зы ва е мый ку ку лий (в со -
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вре мен ной цер ков но сла вян ской ре дак ции — пер вый кон дак) гимна
«Взбранной воеводэ», ко то рый от ли ча ет ся и те ма ти че с ки, и фор маль -
но от все го ос таль но го тек с та. По это му сви де тель ст во си нак са рей мо -
жет быть ин тер пре ти ро ва но в том смыс ле, что толь ко этот ку ку лий и
был на пи сан ли бо са мим па т ри ар хом Сер ги ем, ли бо по этом�гим но гра -
фом из его ок ру же ния в ту ле ген дар ную ночь и был до бав лен к уже го -
то во му гим ну, ко то рый вме с те с но вым на ча лом по лу чил и но вое на зва -
ние, от ра зив шее то осо бое зна че ние, ко то рое при да ва лось ему в по чи -
та нии Бо го ма те ри1. Та ким об ра зом, во прос об ав то ре Ака фи с та ос та ет -
ся от кры тым.

Для то го что бы луч ше ра зо брать ся в во про сах про ис хож де ния и
ав тор ст ва Ака фи с та, не об хо ди мо об ра тить ся к его фор маль ной струк -
ту ре. 

Структура Акафиста

С формальной точ ки зре ния Ака фист Пре свя той Бо го ро ди це
пред став ля ет со бой кон дак (в ис кон ном зна че нии это го сло ва; по зд -
нее в цер ков ном оби хо де кон да ка ми ста ли на зы вать от дель ные стро -
фы, ко то рые чи та ют ся или по ют ся на бо го слу же нии, а так же ко рот -
кие стро фы ака фи с тов). Кон дак как осо бый жанр ви зан тий ской гим -
но гра фии, на зван ный по зд нее «про по ве дью в сти хах», ак тив но раз -
ви вал ся в V–VII вв. и свя зан с име на ми Ана с та сия, Ки рь я ка и, преж -
де все го, зна ме ни то го Ро ма на Слад ко пев ца, клас си ка дан ной ли те ра -
тур ной фор мы, под няв ше го ее на не бы ва лую до то го вре ме ни вы со ту.
Сам тер мин кон дак, ве ро ят но, по явил ся по зд нее, со зда те ли этих про -
из ве де ний на зы ва ли их ли бо песнь, ли бо гимн, ли бо пса лом, ли бо
мо лит ва. Не смо т ря на та кую не о пре де лен ность тер ми но ло гии, дан -
ный жанр до ста точ но чет ко вы де лял ся по це ло му ря ду фор маль ных
при зна ков. Клас си че с кие кон да ки (в ча ст но с ти, кон да ки Ро ма на
Слад ко пев ца) со сто ят из оп ре де лен но го чис ла (от 17 до 30) строф —
ико сов, пер вый из ко то рых — ир мос — яв ля ет ся ме т ри че с кой и
мело ди че с кой мо де лью для по сле ду ю щих. Все ико сы иден тич ны по
сво е му ме т ри че с ко му ри сун ку, то есть ха рак те ри зу ют ся оди на ко вой
по сле до ва тель но с тью удар ных и бе зу дар ных сло гов, и об ра зу ют те ма -
ти че с кое един ст во. Пер вые бук вы ико сов со став ля ют ак ро с тих, со -

40
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еди ня ю щий все ико сы гим на в еди ное це лое. Ак ро с тих мог быть ли бо
ал фа вит ным (как в грече с ком ори ги на ле Ака фи с та Пре свя той Бо го -
ро ди це, где все 24 ико са на чи на ют ся со сле ду ю щих друг за дру гом по
ал фа ви ту букв), ли бо имен ным (на при мер, «Песнь сми рен но го Ро ма -
на» в не ко то рых кон да ках Ро ма на Слад ко пев ца), и он вы пол нял
функ цию до ка за тель ст ва це ло ст но с ти про из ве де ния и его под лин но с -
ти. Кро ме то го, все стро фы�ико сы кон да ка за кан чи ва лись еди ным ре -
фре ном. Кон дак пред ва рял ся не боль шой по объ е му стро фой, так на -
зы ва е мым про эми ем, или ку ку ли ем, от ли чав шей ся от по сле ду ю щих
строф по ме т ри че с ко му и ме ло ди че с ко му ри сун ку, одна ко сход ной с
ни ми те ма ти че с ки (бо лее то го, та кая стро фа долж на была со дер жать
крат кое из ло же ние ос нов ной те мы все го кон да ка) и за кан чи ва ю щей -
ся тем же ре фре ном1.

Кон дак, пе ре жив ший свой рас цвет во вре ме на Ро ма на в VI в., за -
тем был прак ти че с ки пол но стью вы тес нен из ви зан тий ской гим но гра -
фии новым жа н ром — ка но ном. На се го дняш ний день Ака фист
Пресвятой Бо го ро ди це яв ля ет ся един ст вен ным кон да ком, ко то рый
пол но стью вхо дит в цер ков ное бо го слу же ние. 

Ес те ст вен ным бы ло же ла ние ис сле до ва те лей свя зать са мо го из -
ве ст но го ма с те ра кондака — Ро ма на Слад ко пев ца — с са мым по пу -
ляр ным про из ве де ни ем это го жа н ра — Ака фи с том Пре свя той Бо го -
ро ди це. Уче ные, счи та ю щие Ро ма на ав то ром Ака фи с та, а этой точ ки
зре ния при дер жи ва ют ся мно гие со вре мен ные ви зан то ло ги2, на хо дят и
дру гие ар гу мен ты в под держ ку сво ей те о рии, в ча ст но с ти, бли зость по
дог ма ти че с ким воз зре ни ям, сти лю, а так же прак ти че с ки до слов ное
сов па де ние не ко то рых строк Ака фи с та со стро ка ми Бла го ве щен ско го
кон да ка и кон да ка святому Иоси фу, бе зус лов но ат ри бу ти ру е мых Ро -
ма ну Слад ко пев цу. Су ще ст ву ет и ис то ри че с кий ис точ ник, на зы ва ю -
щий Ро ма на ав то ром Ака фи с та,— в Ко дек се мо на с ты ря Вла та дон
Ака фист пред ва ря ет ся сле ду ю щи ми стро ка ми:

1 Более подробную характеристику жанра кондака см.: Grosdidier de Matons J.
Romanos le Melode et les Origines de la Poesie Religiese a Byzance.– Paris, 1977;
Козлов М. Из истории Акафиста. Ч. 1 // Журнал Московской Патриархии. 1992.
№ 3. С. 43–49.

2 Данная точка зрения высказывается, например, в работах: Krypiakiewicz P.F. De
Hymni Acathisti auctore // Byzantinische Zeitschrift. V. 18 (1909). P. 372–375;
Wellesz E. The «Akathistos». A Study in Byzantine Hymnography // Dumbarton Oaks
Papers. V. 9–10 (1956). P. 152–156; Trypanis C.A. Fourteen Early Byzantine
Cantica.– Vienna, 1968. P. 23–25; Mhtsa/khj K. Buzantinh/ umnografi/a…
P. 499–505.



«Эти бо же ст вен ные ико сы не на пи са ны, как не ко то рые го во -
рят, Сер ги ем, ко то рый ук ра шал в то вре мя трон Кон стан ти но по ля,
но бо же ст вен ным Ро ма ном, про зван ным Слад ко пев цем».

Од на ко бо лее тща тель ная про вер ка ста вит под со мне ние эти ар -
гу мен ты. При ве ден ное вы ше до ку мен таль ное сви де тель ст во да ти ру ет -
ся XVI ве ком и по это му не мо жет се рь ез но при ни мать ся во вни ма ние.
До слов но сов па да ю щие ме с та Ака фи с та и кон да ков Ро ма на от ча с ти
объ яс ня ют ся за им ст во ва ни ем из об ще го ис точ ни ка, а имен но из го ми -
лии Ва си лия Се лев кий ско го, а от ча с ти от но сят ся к чис лу так на зы ва -
е мых «об щих мест», т.е. тек с то вых фраг мен тов, пе ре ко че вы ва ю щих
из од но го про из ве де ния в дру гое и яв ля ю щих ся ха рак тер ной осо бен -
но с тью сред не ве ко вой ли те ра ту ры. Бли зость же дог ма ти ки и сти ля во -
об ще вещь не од но знач ная, во мно гом за ви ся щая от субъ ек тив но го
мне ния ис сле до ва те ля и в ка че ст ве до ка за тель ст ва не под хо дя щая.
Про тив же ав тор ст ва Ро ма на мы мо жем при ве с ти, по край ней ме ре,
один се рь ез ный ар гу мент — все кон да ки, для ко то рых ав тор ст во Ро -
ма на точ но ус та нов ле но, на пи са ны в ра зо бран ной вы ше клас си че с кой
фор ме жа н ра, тог да как Ака фист Пре свя той Бо го ро ди це яв ля ет ся не -
о быч ным кон да ком, от ли ча ясь от этой фор мы по це ло му ря ду черт,
уни каль ных для ви зан тий ской гим но гра фии1.

В чем же со сто ят ос нов ные от ли чия Ака фи с та от клас си че с ко го
ви зан тий ско го кон да ка? Во�пер вых, в ря де спи с ков Ака фист пред ва -
ря ет ся не од ним, как по ло же но, а дву мя ку ку ли я ми. Ку ку лий, со хра -
нен ный в гим не и в со вре мен ной гре че с кой, и в со вре мен ной сла вян -
ской его вер сии,— зна ме ни тый Tv�  u¸perma/x% strathg%�  —
«Взбранной воеводэ»,— как мы уже ука зы ва ли вы ше, от ли ча ет ся и
те ма ти че с ки, и сти ли с ти че с ки от ос таль но го тек с та и был, ве ро ят но,
до бав лен к гим ну по зд нее. Под лин ным же ку ку ли ем Ака фи с та ис сле -
до ва те ли склон ны счи тать стро фу, ко то рая со хра ни лась в по сле до ва -
нии Ака фи с ту в ка че ст ве от пу с ти тель но го тро па ря и на чи на ет ся сло -
ва ми «Повелэнное тайно пріемъ въ разумэ»2. Имен но в этой стро фе
крат ко вы ра же на ос нов ная мысль Ака фи с та — чу до рож де ния Бо га от
зем ной жен щи ны, есть в нем и пря мые сов па де ния с тек с том ико сов.
В ча ст но с ти, стро ка «вмэщаетсz неизмэннw весь въ тz» фак ти че -
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1 Наиболее последовательную критику данной гипотезы см.: Tomada/khj N.
Eisagwgh/ eij thj buzantinh/n filologi/an. T. 2.– Qessaloni/kh, 1993.
P. 159–160.

2 Впервые данная точка зрения высказывается в Krypiakiewicz P.F. De Hymni
Acathisti auctore // Byzantinische Zeitschrift. V. 18 (1909). P. 361–363.



с ки сов па да ет с пер вы ми стро ка ми ико са 151: «Весь бэ въ нижнихъ и
вышнихъ никакоже tступи неwписанное слово», и оба дан ных от рыв -
ка яв ля ют ся про воз гла ше ни ем пра во слав ных дог ма тов в по ле ми ке
про тив ап по ли на рь ев ской ере си. Впро чем, не ко то рые ис сле до ва те ли
склон ны счи тать, что пер во на чаль но Ака фист во об ще не имел ку ку лия
и все упо треб ля е мые в дан ной функ ции стро фы яв ля ют ся бо лее по зд -
ни ми до бав ле ни я ми2. 

Дру гое от ли чие Ака фи с та от тра ди ци он ных кон да ков со сто ит в на -
ли чии в нем двух раз лич ных ти пов ико сов: ко рот ких не чет ных, со сто я -
щих из 5 строк с ре фре ном, и длин ных чет ных, со сто я щих из 17 строк
с ре фре ном (в со вре мен ной сла вян ской тра ди ции длин ные стро фы но -
сят на зва ния ико сов, а ко рот кие — кон да ков, в чис ло кон да ков вклю -
ча ет ся и ку ку лий «Взбранной воеводэ»). Длин ные ико сы со сто ят из
всту пи тель ной ча с ти из 5 строк, по вто ря ю щей ме т ри че с кую струк ту ру
ко рот ких ико сов, и 6 пар так на зы ва е мых хай ре тиз мов — при зы вов к
Бо го ма те ри, на чи на ю щих ся со сло ва xai� re — радуйсz. Хай ре тиз мы
всех ико сов так же по ст ро е ны по еди ной ме т ри че с кой мо де ли. Раз лич -
ные по раз ме ру ико сы кон ча ют ся раз лич ны ми ре фре на ми: ко рот -
кие — ре фре ном аллилуіа, а длин ные — тем же ре фре ном, что и ку ку -
лий — радуйсz, невэсто неневэстнаz.

От сут ст ву ет в гим не и те ма ти че с кое един ст во. Ис сле до ва те ли дав -
но за ме ти ли, что боль шин ст во ко рот ких ико сов, на при мер, икос 10: 

Проповэдницы бг7оносніи бывши волсви, 
возвратишасz въ вавvлwнъ,
скончавше твое пррbчество:
и проповэдавше тz хрcта всэмъ,
wставиша ирwда якw буесловzща, не вэдуща пэти
аллилуіа.

— обращены на самом деле не к Богоматери, а ко Христу, то же самое
можно сказать и о начальной части некоторых длинных икосов,
целиком посвященных Христу и лишь в самом конце несколько
искусственно заканчивающихся обращением к Богоматери (икос 11):
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1 Здесь и далее, если не оговорено особо, мы употребляем исконную нумерацию
строф Акафиста, принятую в греческих изданиях.

2 См.: Grosdidier de Matons J. Romanos le Melode... P. 34; Toniolo E.M. Akathistos.
Saggi di critica e di teologia.– Rome, 2000.



Возсіzвый во егvптэ просвэщеніе истины,
tгналъ єси лжи тьму:
iдwли бо єгw, сп7се, 
не тэрпzще твоеz крэпости, падоша,
сихъ же избавльшіисz вопіzху къ бцdэ.

Нетрудно под счи тать, что Бо го ма те ри по свя ще ны ико сы (ли бо их
на чаль ные ча с ти) 2–6, 17, 19, 21, 23–24 и все хай ре тиз мы, а Хри с -
ту — ико сы (ли бо на чаль ные ча с ти) 1, 7–16, 18, 20, 22. 

Та кая двой ст вен ность как со дер жа ния, так и фор мы на ве ла не ко -
то рых ис сле до ва те лей1 на мысль, что Ака фист ис то ри че с ки яв ля ет ся
ком пи ля ци ей двух раз ных тек с тов. Пер вым, еще до Эфес ско го Все -
лен ско го Со бо ра 432 г., был со став лен клас си че с кий кон дак, со сто я -
щий из крат ких 5�строч ных ико сов, вос пе вав ший Хри с та и про воз гла -
шав ший Ма рию Бо го ма те рью, что бы ло осо бен но ак ту аль но в по ле -
ми ке с апол ли на ри ев ской ере сью. За тем, со глас но этой ги по те зе, не
ра нее вто рой по ло ви ны V в. бы ли на пи са ны вос пе вав шие Бо го ма терь
хай ре тиз мы. Еще по зд нее эти две ча с ти бы ли объ е ди не ны в еди ное
про из ве де ние, до шед шее до нас под на зва ни ем Ака фист. 

Од на ко в по след нее вре мя боль шин ст во ис сле до ва те лей2 от ка за -
лось от дан ной ги по те зы. Слиш ком мно гое сви де тель ст ву ет про тив
нее, и преж де все го сам текст Ака фи с та — на столь ко еди ный по вну -
т рен не му ду ху, сти лю и язы ку, что не воз мож но пред по ло жить, что он
был со здан раз ны ми ав то ра ми. При чи ну же «двой ст вен но с ти» про из -
ве де ния ста ли ви деть в осо бом ха рак те ре пра зд ни ка, для ко то ро го оно,
ве ро ят но, ис кон но пред наз на ча лось. Од на ко преж де чем ос та но вить ся
на дан ном во про се, по смо т рим, как ме ня лось ме с то Ака фи с та в пра во -
слав ном бо го слу же нии за все вре мя его су ще ст во ва ния.

Ака фист Пресвятой Богородице и его место 
в православном богослужении

Выше мы уже ука зы ва ли, что в со вре мен ной бо го слу жеб ной
прак ти ке служ ба Ака фи с та при хо дит ся на Ут ре ню суб бо ты пя той не -
де ли Ве ли ко го по ста. Од на ко до ка за но, что это не бы ло его ис кон ным

44

1 См., например, Wellesz E. The «Akathistos». A Study in Byzantine Hymnography…
P. 149–151.

2 См., например: Meersseman G. Der Hymnos Akathistos… P. 11; Mhtsa/khj K.
Buzantinh/ umnografi/a… P. 491–492.
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ме с том. Мы рас по ла га ем гре че с ки ми ис точ ни ка ми, под тверж да ю щи -
ми, что вплоть до X в. Ака фист ис пол нял ся в день Бла го ве ще ния
25 мар та1. Имен но под этой да той он рас по ла га ет ся в древ ней ших гре -
че с ких Кон да ка рях и слу жеб ных Ми не ях. Точ ная при чи на пе ре но са
служ бы Ака фи с та не из ве ст на. Воз мож но, впро чем, что она мог ла
иметь чи с то прак ти че с кий ха рак тер: пра зд ник Бла го ве ще ния мо жет
по цер ков но му ка лен да рю вы па дать и на Стра ст ную не де лю, и на пра -
зд ник Па с хи, осо бые служ бы этих дней труд но бы ло сов ме с тить с ис -
пол не ни ем Ака фи с та, по это му для не го на шли в цер ков ном ка лен да ре
бо лее «удоб ное» ме с то. 

Су ще ст ву ет, од на ко, точ ка зре ния, прав да, не под тверж ден ная до -
ку мен таль но, о том, что и на Бла го ве ще ние пра зд но ва ние Ака фи с та
бы ло пе ре не се но по зд нее. Мно гие ис сле до ва те ли2 склон ны ви деть
объ яс не ние двой ст вен но с ти те ма ти че с ко го ха рак те ра гим на в том, что
пер во на чаль но он пред наз на чал ся для осо бо го цер ков но го тор же ст ва,
су ще ст во вав ше го в на ча ле эпо хи прав ле ния им пе ра то ра Юс ти ни а на
и со еди няв ше го в се бе пра зд но ва ние Рож де ст ва и Бла го ве ще ния, ко -
то рые еще не вы де ли лись тог да в осо бые пра зд ни ки (от дель но Бла го -
ве ще ние ста ли от ме чать 25 мар та при Юс ти ни а не меж ду 530 и 550 гг.
н.э.). Дан ный пра зд ник, ви ди мо, от ме чал ся 25–26 де ка б ря, и имен но
во вто рой его день про слав ля лась Бо го ма терь за ту ве ли кую роль, ко -
то рую Она сы г ра ла в спа се нии. Ко с вен ное под тверж де ние это му фак -
ту мы на хо дим в рож де ст вен ских го ми ли ях то го вре ме ни, вклю ча ю щих
в се бя и те му Бла го ве ще ния. Вни ма тель но при гля дев шись к тек с ту
Ака фи с та, мы так же ви дим, что и его ос нов ной те мой яв ля ет ся не Бла -
го ве ще ние, но Рож де ст во Спа си те ля. Ес ли мы при мем дан ную точ ку
зре ния, то ко неч ным сро ком для вре ме ни на пи са ния Ака фи с та ста но -
вит ся 550 год3. По сле раз де ле ния пра зд ни ков Рож де ст ва и Бла го ве -
ще ния, по мне нию ис сле до ва те лей, дан ный гимн был на вре мя за быт,
по край ней ме ре, вы шел из ре гу ляр но го цер ков но го упо треб ле ния.
«Вто рое рож де ние» гимн по лу чил по сле по бе ды над ава ра ми в 626 г.,

1 См. об этом Trypanis C.A. Fourteen Early Byzantine Cantica.– Vienna, 1968.
2 См., например: Wellesz E. A History of Byzantine Music and Hymnography.– Oxford,

1961; Trypanis C.A. Fourteen Early… P. 37.
3 Датировка Акафиста временем до 550 г. поддерживается многими современными

исследователями, см., например: Limberis V. Divine Heiress: The Virgin Mary and
the Creation of Christian Constantinople.– London; New York, 1994. P. 89;
Peltomaa L. The Image of the Virgin Mary in the Akathistos Hymn.– Boston, 2001.
P. 216.



ког да вме с те с но вым ку ку ли ем «Взбранной воеводэ» Ака фист при об -
рел и но вое зву ча ние — бла го дар ст вен ной пес ни Бо го ма те ри — За -
щит ни це, да ру ю щей по бе ду как над вра га ми во пло ти, так и над ду хов -
ны ми вра га ми. 

Другие гипотезы о происхождении Акафиста

Существует, од на ко, и дру гое до ста точ но прав до по доб ное объ яс -
не ние не о быч ной фор мы Ака фи с та, так же име ю щее сво их сто рон ни -
ков. Та кая фор ма мо жет быть сви де тель ст вом по зд не го про ис хож де -
ния гим на и от но сить ся к пе ри о ду упад ка клас си че с кой струк ту ры кон -
да ка. Ака фист, та ким об ра зом, от ра жа ет стрем ле ние сде лать бо лее
сво бод ной эту струк ту ру, ока зав шу ю ся че рес чур же ст кой для даль ней -
ше го раз ви тия гим но гра фи че с ко го твор че ст ва. Впро чем, про цес сы
«мо дер ни за ции» струк ту ры кон да ка не по лу чи ли сво е го раз ви тия,
посколь ку кон дак был сме нен со вер шен но иным гим но гра фи че с ким
жа н ром — ка но ном, ока зав шим ся бо лее со звуч ным той эпо хе. Итак,
ес ли мы при мем дан ную точ ку зре ния, нам при дет ся пе ре не с ти вре мя
со зда ния Ака фи с та в «по ст ро ма нов скую» эпо ху (т.е. по зд нее се ре -
дины VI в.). 

Здесь, од на ко, мы стал ки ва ем ся с оп ре де лен ным про ти во ре чи ем.
Если мы по ла га ем, что Ака фист был на пи сан не ра нее пер вой по ло ви -
ны VII в., то нам при дет ся от ка зать ся от ра зо бран ной вы ше ги по те зы
бо лее по зд не го по яв ле ния вто ро го ку ку лия по сле по бе ды над ава ра ми
при па т ри ар хе Сер гии. Как же тог да объ яс нить дей ст ви тель но имев -
шую ме с то «пе ре дел ку» Ака фи с та, пре вра ще ние его в по бед ную
песнь? Ис сле до ва те ли по ла га ют, что это мог ло быть свя за но с бо лее
по зд ни ми ис то ри че с ки ми со бы ти я ми, на при мер, с оса дой Кон стан ти -
но по ля ара ба ми в 717–718 гг. при Па т ри ар хе Гер ма не I, за кон чив -
шей ся еще од ной вы да ю щей ся по бе дой ви зан тий цев над чис лен но
пре вос хо див ши ми их вра га ми. Схо жесть двух дан ных по бед мог ла при -
ве с ти к то му, что в бо лее по зд них си нак са рях они ока за лись пе ре пу -
тан ны ми.

Кто же тог да мог быть ав то ром Ака фи с та? Су ще ст ву ет мне ние1,
что им был сам Па т ри арх Гер ман I (715–730 гг.), из ве ст ный сво и ми
пла мен ны ми вы ступ ле ни я ми в под держ ку свя тых икон во вре мя пер -
во го пе ри о да ико но бор че ст ва, а так же ря дом гим но гра фи че с ких со чи -
не ний. Рас по ла га ем мы и ис точ ни ком, при пи сы ва ю щим Гер ма ну
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1 См. Tomada/khj N. Eisagwgh/ eij thj buzantinh/n filologi/an…



сочи не ние Ака фи с та, — это древ ний ла тин ский пе ре вод Ака фи с та,
со здан ный око ло 800 г., ко то рый в ру ко пи сях пред ва ря ет ся име нем
его «ав то ра» — Па т ри ар ха Гер ма на1. Од на ко и дан ный ис точ ник, по -
доб но всем пре ды ду щим, нель зя счи тать до сто вер ным. Уже са мо по
се бе стран но, что имя Гер ма на со хра ни ла толь ко ла тин ская ру ко пись
и не со хра ни ла ни од на из гре че с ких. Не на хо дим мы сви де тельств о
со зда нии Ака фи с та и в жи тии Па т ри ар ха, ко то рое бы ло на пи са но
вско ре по сле его смер ти и не мог ло упу с тить столь зна ме на тель но го
фак та из его би о гра фии. До шед шие до нас гим но гра фи че с кие про из -
ве де ния, точ но ат ри бу ти ру е мые Гер ма ну, так же сви де тель ст ву ют про -
тив дан ной ги по те зы, ибо ни од но из них ни по сти лю, ни по языку, ни
по ху до же ст вен ным до сто ин ст вам не мо жет быть по став ле но вро вень
с Ака фи с том.

Дру гая фи гу ра «по ст ро ма нов ской» эпо хи, к ко то рой в по след нее
вре мя об ра ще но вни ма ние ис сле до ва те лей,— это пи са тель�гим но -
граф Ко с ма Ма юм ский, со вре мен ник и спо движ ник ве ли ко го Ио ан на
Да ма с ки на (по пре да нию, Ко с ма был при ем ным бра том Ио ан на). Это,
без со мне ния, од на из круп ней ших фи гур во всей ви зан тий ской гим но -
гра фии. В гре че с кой тра ди ции за ним един ст вен ным, кро ме ле ген дар -
но го Ро ма на, со хра ни лось про зва ние Melwdo /j — Слад ко пе вец. И
хо тя глав ным об ра зом Ко с ма про сла вил ся как ав тор ка но нов, в на -
чаль ный пе ри од сво е го твор че ст ва он со чи нил и не сколь ко кон да ков.
В на ча ле XX ве ка в при тво ре лавры Сав вы Освященного в Ие ру са ли -
ме, то го са мо го мо на с ты ря, где в тече ние мно гих лет жил и тво рил Ко -
с ма Ма юм ский, бы ла най де на древ няя ико на Бла го ве ще ния, на ко то -
рой изо б ра жен и не кий мо нах, дер жа щий сви ток с на чер тан ны ми на
нем на чаль ны ми сло ва ми Ака фи с та: AÃ ggeloj prwtosta/ thj
ou ©rano/qen e ©pe /mfqh. На го ло ве у мо на ха есть лен та с над пи сью
«Святой Ко с ма». Ско рее все го речь идет имен но о святом Ко с ме Ма -
юм ском, так как ни че го не из ве ст но о ка ком�ли бо дру гом гим но гра фе,
но сив шем та кое имя2. 

Ес те ст вен но, что и этой ги по те зе, по доб но ра зо бран ным вы ше, не
хва та ет до ка за тельств. По иск до ка за тельств, под тверж да ю щих ту или
иную точ ку зре ния, еще пред сто ит. По ка же во прос о вре ме ни на пи са -
ния и об ав тор ст ве Ака фи с та мож но счи тать от кры тым. За ме тим, что
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1 См. об этом Huglo D.M. L’ancienne Version Latine de L’Hymne Acathiste //
Le Museum. V. 64 (1953). P. 1–61.

2 Полное изложение гипотезы см. Detora/khj Q. Kosma/j o Melwdo/j. Bi/oj kai
e/rgo.– Qessaloni/kh, 1979. P. 232–244.



Акафист Пресвятой Богородице. 
«О, Всепетая Мати…»

Дионисий. Фреска Ферапонтова монастыря. 1500–1502 гг.
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в дан ном крат ком об зо ре мы ос та но ви лись лишь на важ ней ших из
суще ст ву ю щих в на сто я щее вре мя на этот счет ги по тез. Ес ли же мы
об ра тим ся ко всей на уч ной ли те ра ту ре по дан но му во про су, то в чис ло
воз мож ных ав то ров Ака фи с та при дет ся вклю чить так же Па т ри ар ха
Фо тия, Гри го рия Пи си ду, Ан д рея Крит ско го, Ио ан на Да ма с ки на, Па т -
ри ар ха Та ра сия, Ге ор гия Ни ко ми дий ско го, Ап по ли на рия Алек сан д рий -
ско го и мно гих дру гих.

Акафист Пресвятой Богородице 
как поэтическое произведение

Исследователи�византологи, сто я щие на раз ных по зи ци ях от но -
си тель но вре ме ни со зда ния Ака фи с та и его ав тор ст ва, со глас ны в од -
ном — пе ред на ми дей ст ви тель но вер ши на ви зан тий ской ли те ра ту ры,
ве ли кое по эти че с кое про из ве де ние. Ав то ру Ака фи с та уда лось под -
нять ся на ту вы со ту бо же ст вен но го вдох но ве ния, ко то рая ха рак те ри -
зу ет под лин ные ше де в ры хри с ти ан ской ли те ра ту ры, и со здать фор му,
сво им со вер шен ст вом как нель зя бо лее со от вет ст ву ю щую ве ли чию
вы ра жа е мой в про из ве де нии Бо же ст вен ной идеи. Текст Ака фи с та по -
ра жа ет ис сле до ва те ля сво ей «на сы щен но с тью» раз но об раз ны ми по -
эти че с ки ми при ема ми и сред ст ва ми. Не ко то рые ис сле до ва те ли, рас -
сма т ри ва ю щие Ака фист с точ ки зре ния со вре мен ной по эти ки, го во рят
в дан ном слу чае да же о «пе ре на сы щен но с ти». Од на ко эта точ ка зре -
ния не учи ты ва ет осо бен но с ти по эти ки сред не ве ко вья, в ко то рой каж -
дое по эти че с кое сред ст во яв ля ет ся не ук ра ше ни ем тек с та, а спо со бом
по сти же ния Бо же ст вен ной идеи. К со жа ле нию, мно гие из по эти че с ких
при емов Ака фи с та, по ст ро ен ные на обы г ры ва нии тон чай ших ню ан сов
в зву ча нии и зна че нии слов, ока за лось со вер шен но не воз мож ным пе -
ре дать в сла вян ском пе ре во де. Впро чем, да же того, что уда лось пе ре -
ве с ти, впол не до ста точ но, что бы по ра зить слу ша те лей бо гат ст вом по -
эти че с кой фор мы. 

Оха рак те ри зу ем крат ко ос нов ные по эти че с кие при емы Ака фи с та,
по мня, од на ко, что ху до же ст вен ное впе чат ле ние, со зда ва е мое це лым
тек с том, ни в ко ей ме ре не сво дит ся к сум ме дан ных при емов1.

1 Более полную характеристику поэтических средств как оригинала Акафиста
Богоматери, так и его славянского перевода см. Filonov�Gove A. The Slavic
Akathistos Hymn. Poetic Elements of the Byzantine Text and its Old Church Slavonic
Translation.– Munchen, 1988.



Из лек си ко�фо не ти че с ких по эти че с ких при емов ав тор Ака фи с та
особен но ак тив но ис поль зу ет па ро но ма сию, при этом ху до же ст вен -
ный эф фект до сти га ет ся за счет мак си маль но близ ких по зву ча нию, но
раз лич ных по зна че нию слов. Са мым яр ким при ме ром па ро но ма сии
яв ля ют ся пер вые хай ре тиз мы из пер во го ико са Ака фи с та1, раз ли ча ю -
щи е ся меж ду со бой толь ко тре мя фонемами: 

Xai� re, di’ hÂj h¨ xara\ e©kla/myei Радуйсz, еюже радость возсіzетъ
Xai� re, di’ hÂj h¨ a©ra\ e©klei/yei Радуйсz, еюже клzтва исчезнетъ

Как мы ви дим, этот при ем ока за лось не воз мож ным пе ре дать в
сла вян ском тек с те. Не сколь ко луч ше, хоть в це лом до ста точ но
непол но, су ме ли пе ре вод чи ки пе ре дать про чие слу чаи зву ко пи си, ко -
то ры ми изо би лу ет ори ги нал. При ме ром удач но пе ре дан ной зву ко пи си
мо жет быть нача ло ико са 21, по ст ро ен ное на по вто ре нии зву ков [c] и
[в]: «Свэ топріем ную свэщу сущымъ во тьме явльшуюсz зримъ
свzтую дв7у».

Луч ше пе ре да ны при пе ре во де лек си ко�мор фо ло ги че с кие по эти -
че с кие сред ст ва, а имен но го мео пто тон — ис поль зо ва ние слов с об -
щи ми вто ро сте пен ны ми мор фе ма ми (дан ный при ем, как пра ви ло,
при ме ня ет ся в хай ре тиз мах) и па рег не мон — ис поль зо ва ние слов
с об щим кор нем для со зда ния по эти че с ко го эф фек та. Так, три иду щих
под ряд од но ко рен ных сло ва из на ча ла ико са 3: gnw� sin aÃgnwston
gnw� nai удач но пе ре ве де ны на сла вян ский как ра зумъ не до ра зу мэ ва -
е мый ра зу мэ ти. Ча ст ным слу ча ем го мео пто то на яв ля ют ся так на зы -
ва е мые го мео те лев ты — сло ва, за кан чи ва ю щи е ся на оди на ко вые
грам ма ти че с кие по ка за те ли и упо треб лен ные в сход ных син так си че с -
ких по зи ци ях в пар ных хай ре тиз мах. Этот при ем в Ака фи с те вы дер жан
столь по сле до ва тель но, что ис сле до ва те ли со чли воз мож ным го во рить
о на ли чии грам ма ти че с кой риф мы в хай ре тиз мах Ака фи с та2. Сла вян -
ский же пе ре вод в пе ре да че дан но го при ема да ле ко не так по сле до ва -
те лен.

Па рег не мон не ред ко со сед ст ву ет в тек с те с ок сю мо ро ном —
соеди не ни ем не со еди ни мых (про ти во по лож ных) по ня тий. Ак тив ное
ис поль зо ва ние дан но го сред ст ва объ яс ня ет ся те мой про из ве де ния,
уже за клю ча ю щей в се бя па ра докс ма те рин ст ва Де вы и двой ст вен ной
при ро ды Хри с та. По эти че с кие об ра зы, стро я щи е ся на ос но ве дан но го
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1 Характеристику этих строк см. Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской ли те -
ра ту ры… С. 240.

2 Там же. С. 241. 



при ема, то же да ле ко не все гда про сто бы ло пе ре ве с ти. Так, ок сю мо -
рон из ико са 8: fqa/santej to\n aÃfqaston пе ре во дил ся в сла вян ской
тра ди ции и как достигъше недостижънаго, и как постигъше
непостижънаго, в со вре мен ном же пе ре во де об раз пе ре дан ме нее удач -
но, хоть смысл фра зы стал бук валь но бо лее то чен: и достигше
непостижимаго.

Лек си ко�се ман ти че с кие об раз ные сред ст ва пе ре да ют ся в сла вян -
ском пе ре во де до ста точ но точ но и вклю ча ют в се бя: ис поль зо ва ние си -
но ни мов (срадуютсz — сликовствуютъ (икос 7)), ис поль зо ва ние ан то -
ни мов (высото — глубино (икос 1), агг7лwвъ — бэсwвъ (икос 3)), а
так же слов, от но ся щих ся к од ной те ма ти че с кой груп пе (адамъ — еvа
(икос 1), молніа — громъ (икос 21)) (все эти сред ст ва осо бен но ча с то
ис поль зу ют ся в пар ных стро ках хай ре тиз мов), ис поль зо ва ние сим во -
ли ко�ме та фо ри че с ких об ра зов, а так же вет хо� и но во за вет ных ал лю -
зий. Об ра зов, по ст ро ен ных на раз лич ных биб лей ских па рал ле лях, в
Ака фи с те очень мно го, при бо лее тща тель ном рас смо т ре нии в ос но ве
лю бой ме та фо ры или срав не ния мы ви дим вет хо за вет ный или но во за -
вет ный кон текст. При ве дем здесь лишь не ко то рые биб лей ские ал лю -
зии Ака фи с та: покрове міру, ширший облака (Пс. 104, 39); чcтнаго
таинства двери (Иез. 44, 1–2); дверь спcсеніz (Быт. 28, 17); колесница
прес7таz сущагw на хэрувімэхъ (Пс. 67, 18); чертогъ безсэменнаго
uневэщеніа (Пс. 18, 5–6); море, потопившее фараwна мысленнаго
(Исх. 14, 21–27); камень, напоившіи жаждущыz жизни (Исх. 17, 6);
огненный столпе, наставлzzй сущыz во тьмэ (Исх. 13, 21–22);
цр7ево сэдалище (Ис. 6, 1); лэствице нбcнаz єюже сниде бг7ъ (Быт. 28,
12–13); пріzтное мл7твы кадило (Евр. 9, 4); ковчегъ позлащенный
дх7омъ (Исх. 25, 10–16). 

К син так си че с ким об раз ным сред ст вам от но сит ся по сле до ва тель -
но вы ра жен ный в хай ре тиз мах син так си че с кий па рал ле лизм пар ных
строк, ко то рый, в це лом, до ста точ но точ но со хра нен в пе ре во де.

Пер вый церковнославянский перевод 
Акафиста Пресвятой Богородице

Выше мы оха рак те ри зо ва ли по эти че с кие до сто ин ст ва сла вян ско -
го пе ре во да Ака фи с та, ска жем те перь не сколь ко слов об ис то рии его
со зда ния. В этой ис то рии, впро чем, столь ко же за га док, сколь и в ис -
то рии со зда ния гре че с ко го Ака фи с та. Не со мнен но, что это один из
на и бо лее древ них пе ре во дов, ско рее все го вто рой по древ но с ти по сле
упо ми нав ше го ся вы ше ла тин ско го, при бли зи тель но да ти ру е мо го
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800 г.1 До ку мен таль ных сви де тельств о пе ре во де Ака фи с та на сла -
вян ский язык, од на ко, не со хра ни лось. Из ве ст но, что бо го слу жеб ный
сбор ник, со дер жа щий в на сто я щее вре мя Ака фист,— По ст ная Три -
одь — был пе ре ве ден до 916 г. ли бо Кли мен том Ох рид ским, о чем
есть крат кое упо ми на ние в его жи тии2 (он, впро чем, ско рее все го,
пере вел дру гую часть Три о ди — Цвет ную), ли бо Кон стан ти ном Пре -
слав ским (ав то ром ори ги наль ных три песнцев, вклю чен ных им в со -
став По ст ной Три о ди3). Меж ду тем, в эту эпо ху Ака фист не дол жен
был еще вхо дить в со став По ст ной Три о ди, по сколь ку, как мы уже
ука зы ва ли, ис пол нял ся в день Бла го ве ще ния и, сле до ва тель но, вхо -
дил в дру гой бо го слу жеб ный сбор ник — слу жеб ные Ми неи. Про цесс
из ме не ния ме с та Ака фи с та в бо го слу же нии и, сле до ва тель но, его пе -
ре ме ще ния из Ми неи в По ст ную Три одь мож но про сле дить по гре че -
с ким ис точ ни кам то го вре ме ни. Од на ко сла вян ски ми ру ко пис ны ми
ис точ ни ка ми, от ра жа ю щи ми его, мы не рас по ла га ем — ни од на
из со хра нив ших ся сла вян ских Ми ней не вклю ча ет в се бя Ака фист.
Не до шло до нас и По ст ных Три о дей, от но ся щих ся к этой эпо хе: древ -
ней шие из них — кон ца XII в. — уже со дер жат Ака фист. Тем не ме -
нее, мож но с до ста точ ной до лей уве рен но с ти по ла гать, что Ака -
фист — один из глав ных гим нов Ви зан тии, по свя щен ных Бо го ма те -
ри,— был пе ре ве ден на сла вян ский язык не по зд нее на ча ла X в.,
когда уче ни ка ми Ки рил ла и Ме фо дия был за кон чен пе ре вод с гре че -
с ко го ос нов ных бо го слу жеб ных книг.

Здесь, од на ко, су ще ст ву ет и дру гая про бле ма. До шед шие до нас
сла вян ские ру ко пи си со хра ни ли два раз лич ных пе ре во да Ака фи с та.
Пе ре вод, ко то рый, ес те ст вен но с мно го чис лен ны ми из ме не ни я ми, мы
упо треб ля ем и се го дня, впер вые встре ча ет ся в Ти по граф ском кон да -
ка ре кон ца XI – на ча ла XII в. и со хра ня ет ся в до ста точ но боль шом ко -
ли че ст ве раз ных по про ис хож де нию сла вян ских ру ко пис ных сбор ни -
ков на чи ная со вто рой по ло ви ны XIII в.4

1 Об этом пе ре во де см. Huglo D.M. L’ancienne Version Latine de L’Hymne Acathiste...
P. 1–61. Кро ме то го, в на уч ной ли те ра ту ре опи са ны и из да ны древ ний араб ский,
ар мян ский и ту рец кий пе ре во ды. 

2 См. Фло ря Б.Н. Ска за ния о на ча ле сла вян ской пись мен но с ти.– СПб.: Але тейя,
2000. С. 207.

3 См. По пов Г. О на ли чии древ не бол гар ской гим но гра фи че с кой ча с ти в «Три о ди» //
Язык и пись мен ность сред не бол гар ско го пе ри о да.– М.: На ука, 1982. С. 122–131.

4 Современное издание этого перевода см. Dostal А., Rothe Н. Der altrussischie
Kondakar. V. 4.– Wien, 1979. P. 188–227.



Дру гой пе ре вод пред став лен лишь дву мя спи с ка ми юж но сла вян -
ско го про ис хож де ния: бол гар ской Ша фа ри ков ской Три о дью (ко нец
XII – на ча ло XIII в.) и серб ской Три о дью XII – XIV вв. Есть все ос но -
ва ния по ла гать, что имен но этот пе ре вод, при бли зи тель но да ти ру е мый
880–890 гг., и был пер вым сла вян ским пе ре во дом Ака фи с та, а по пыт -
ка пе ре вод чи ка сло жить пер вые бук вы ико сов в сла вян ский аз буч ный
ак ро с тих сви де тель ст ву ет о бли зо с ти его сти ля со сти лем уче ни ков
Ки рил ла и Ме фо дия: Кли мен та Ох рид ско го и Кон стан ти на Пре слав -
ско го. 

Итак, как же вы гля дел пер вый цер ков но сла вян ский пе ре вод Ака -
фи с та? До шед шие до нас ис точ ни ки поз во ля ют до ста точ но точ но от ве -
тить на этот во прос. Преж де все го, как уже ука зы ва лось, это был ак -
ро с тиш ный пе ре вод: по доб но то му как 24 ико са гре че с ко го Ака фи с та
на чи на ют ся со сле ду ю щих друг за дру гом по ал фа ви ту букв, пе ре вод -
чик на чи на ет каж дую стро фу�икос сла вян ско го гим на с со от вет ст ву ю -
щей по по ряд ку бук вы цер ков но сла вян ской аз бу ки (прав да, 24 ико са
гим на не мог ли ох ва тить все бук вы сла вян ской аз бу ки, как это бы ло в
гре че с ком гим не). О важ но с ти, при да ва е мой пе ре вод чи ком ак ро с ти ху,
ко то рый, оче вид но, вос при ни мал ся им не как ук ра ше ние гим на, а как
его ос нов ная струк тур ная ка те го рия, сви де тель ст ву ет тот факт, что
ра ди со зда ния ак ро с ти ха он пол но стью ме ня ет по ря док ико сов ори ги -
на ла. К при ме ру, на пер вых 8 по зи ци ях но во го гим на рас по ло жи лись
сле ду ю щие по по ряд ку ико сы гре че с ко го гимна: 

1) икос 1, 5) икос 7,
2) икос 6, 6) икос 4,
3) икос 11, 7) икос 13, 
4) икос 2, 8) икос 20.

Нетрудно за ме тить, что при столь зна чи тель ных пе ре ста нов ках
те ря ет ся не толь ко смыс ло вая струк ту ра про из ве де ния, но и эле мен -
тар ная связ ность из ло же ния. Од на ко пе ре вод чи ка, по всей ви ди мо с ти,
это не сму ща ет. В том же слу чае, ес ли пе ре ста нов ки ико са не бы ло до -
ста точ но для фор ми ро ва ния ак ро с ти ха, в на ча ло ико са встав ля лось
сло во, бо лее или ме нее впи сы ва ю ще е ся в не го по смыс лу и на чи на ю -
ще е ся на нуж ную бук ву. 

Од на ко и этим да ле ко не ис чер пы ва ют ся от ли чия это го тек с та от
зна ко мо го нам пе ре во да Ака фи с та. Рас смо т рим их на при ме ре од но го
про из воль но взя то го ико са — ико са 8, сто я ще го в дан ном пе ре во де на
14�м месте:

53



Акафист Пресвятой Богородице. 
Дионисий. Фреска Ферапонтова монастыря. 1500–1502 гг.
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Мысльно бж77еи п@ть
видэвше влъхви звэзд@
вьслэдъ е@ послэдовавьше
яко свэтилника зрzше
и занъ въпрашах@ дрьж@щаго въсzчъсъкаа
и постигше непостизаемаго
хвалzще въпиzх@ алл7иа

Для сравнения приведем современный церковнославянский
текст:

Бг7течную ѕвэзду uзрэвше волсви
тоz послэдоваша зари,
и якw свэтильникъ держаще ю,
тою испытаху крэпкаго царz
и достигше непостижимаго
возрадовашасz єму вопіюще: аллилуіа

В чем при чи на столь боль шой раз ни цы? Преж де все го, в раз лич -
ных тех ни ках пе ре во да. Пе ре вод, ко то рым мы поль зу ем ся в на сто я -
щее вре мя, как и все цер ков но сла вян ские пе ре во ды, да ти ру е мые на -
чи ная с X в., вы пол нен в тех ни ке по слов но го пе ре во да1: каж до му сло -
ву гре че с ко го ори ги на ла пе ре вод чик на хо дит бо лее или ме нее точ ное
со от вет ст вие в язы ке цер ков но сла вян ском, стре мясь до стичь мак си -
маль ной бли зо с ти не толь ко со дер жа ния, но и фор мы ори ги наль но го и
пе ре вод но го тек с тов. Тех ни ка эта, не со мнен но, яв ля ет ся оп ти маль ной
для пе ре во да цер ков ных тек с тов, ко то рые яв ля ют ся, преж де все го, не
ли те ра тур ны ми про из ве де ни я ми, но из ло же ни ем хри с ти ан ской ве ры,
и по то му долж ны пе ре ла гать ся на дру гой язык с на и бо лее воз мож ной
точ но с тью. Сло жи лась эта тех ни ка не сра зу и ста ла ре зуль та том твор -
че с ких ис ка ний по ко ле ний сла вян ских пе ре вод чи ков. Е.М.Ве ре ща -
гин по ка зал2, что пер вые сла вян ские пе ре во ды Еван ге лия, ат ри бу ти -
ру е мые Ки рил лу и Ме фо дию, бы ли вы пол не ны в дру гой ма не ре, от но -
си тель но бо лее сво бод ной. В тех ни ке «воль но го» пе ре во да был сде -
лан и рас сма т ри ва е мый на ми пе ре вод Ака фи с та, мож но да же ска зать,

1 Определение Е . М . Верещагина см.: Верещагин Е.М. Церковнославянская
книжность на Руси: Лингвотекстологические разыскания.– М.: Индрик, 2001.

2 Ве ре ща гин Е.М. Из ис то рии воз ник но ве ния пер во го ли те ра тур но го язы ка сла вян.
Пе ре вод че с кая тех ни ка Ки рил ла и Ме фо дия.– М.: МГУ, 1971.



что в ти по ло ги че с ком пла не он бли же со вре мен ным пе ре во дам по эти -
че с ких про из ве де ний, не же ли «клас си че с ким» цер ков но сла вян ским. 

Од на ко, под черк нем еще раз,— пе ред пе ре вод чи ком сто я ла сов -
сем дру гая за да ча: он со зда вал хри с ти ан ский гимн, сло ва ми ко то ро го
но во об ра щен ная сла вян ская па ст ва долж на бы ла взы вать к Бо гу, и с
этой за да чей пе ре вод чик не спра вил ся. Сла вян ский текст изо би лу ет
не точ но с тя ми, слож ны ми для вос при я тия и про сто бес смыс лен ны ми
ме с та ми, а под час и от кро вен ны ми ошиб ка ми. Не во всех из них сто ит
ви нить пе ре вод чи ка: мно гие ошиб ки по яви лись в тек с те по зд нее, в
про цес се его мно го крат ных пе ре пи сы ва ний из спи с ка в спи сок. При -
ве дем лишь один ха рак тер ный при мер: в сти хе 13 ико са 19 (xai� re,
to\n spore /a th� j a¸gnei/aj tekou� sa — радуйсz, сэzтелz чистоты
рождшаz) ис ход ное сла вян ское сэzтелz оши боч но пе ре пи сы ва ет ся
как въсиzтелz (этот ва ри ант за фик си ро ван в Ша фа ри ков ской Три о -
ди). По сле ду ю щие переписчики прочитали это слово как
словосочетание въсiz тела — так стих приобрел совершенно иное
звучание: въсiz тела чистотэ рождьшаz. Впрочем, большое
количество ошибок переписчиков также во многом объясняется тем,
что исходный текст был малопонятен для них — а значит, и для других
славянских читателей. 

Создание второго церковнославянского 
перевода Акафиста

Почему же пер вый пе ре вод Ака фи с та ока зал ся не вполне  удач -
ным? При чин бы ло не сколь ко, на зо вем лишь ос нов ную из них. Ес ли
на ша да ти ров ка пе ре во да вер на, то он от сто ит при бли зи тель но на
3 де ся ти ле тия от вре ме ни со зда ния цер ков но сла вян ско го язы ка и,
ста ло быть, от по яв ле ния пись мен ной сла вян ской куль ту ры. Столь мо -
ло дой язык про сто не мог рас по ла гать до ста точ ны ми сред ст ва ми для
пе ре да чи та ко го слож но го про из ве де ния, ка ким был Ака фист Пре свя -
той Бо го ро ди це, от ра зив ший в бо гат ст ве сво ей лек си ки, сти ля, ри то -
ри че с ких фи гур рас цвет мно го ве ко вой гре че с кой «изо щ рен ной» куль -
ту ры сло ва. Тем не ме нее, цер ков но сла вян ский язык раз ви вал ся так
бы с т ро, что ме нее чем за сто ле тие столь дра ма тич ный куль тур ный
«раз рыв» меж ду ним и язы ком�до но ром — гре че с ким язы ком — был
пре одо лен. За это вре мя сфор ми ро ва лись и пе ре вод че с кие тех ни ки,
ос но ван ные на прин ци пе по слов но го пе ре во да,— ины ми сло ва ми, по -
яви лись все ус ло вия для со зда ния точ ных и ка че ст вен ных цер ков но -
сла вян ских пе ре ло же ний гре че с ких тек с тов. За ко но мер но по это му,
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что в это вре мя, а точ нее в по след ние го ды прав ле ния ца ря Пе т ра
(927–969 гг.), в Вос точ ном Бол гар ском цар ст ве за но во пе ре во дят ся
мно гие бо го слу жеб ные тек с ты, в чис ло ко то рых вхо дит и Ака фист
Пре свя той Бо го ро ди це. Но вый пе ре вод не име ет ак ро с ти ха, но со хра -
ня ет поря док ико сов гре че с ко го гим на и, сле до ва тель но, ло ги че с кую
це ло ст ность тек с та. Пе ре вод чик кон цен т ри ро вал свое вни ма ние на
точ ной пе реда че смыс ла гим на, а не его об раз ных средств, и этот его
при ори тет ока зал ся вер ным. Имен но дан ный пе ре вод, ос но ван ный на
точ ной по слов ной пе ре да че ори ги на ла, ока зал ся бо лее удач ным и лег
в ос но ву всех по сле ду ю щих ре дак ций Ака фи с та вплоть до со вре мен -
ной. Впро чем, бы ли ошиб ки и в этом пе ре во де. Вот лишь один при мер:
в пер вом ико се слож ные при ла га тель ные dusana/baton (труд но вос -
хо ди мая) и dusqew/rhton (труд но раз ли чи мая) из�за сме ше ния гре че с -
ких при ста вок duj� и dij� бы ли пе ре ве де ны как дъвовъсходьнаz
(дваж ды во с хо ди мая) и дъвовидимаz (дваж ды ви ди мая). 

Не про стой бы ла судь ба это го пе ре во да в сла вян ской пись мен но -
с ти. Че рез не сколь ко лет по сле его со зда ния Вос точ ное Бол гар ское
цар ст во те ря ет не за ви си мость и на мно го де ся ти ле тий цер ков но сла -
вян ский язык пол но стью за ме ща ет ся там гре че с ким. По сколь ку в то
вре мя меж ду дву мя Бол гар ски ми цар ст ва ми не бы ло тес ных свя зей,
но вый пе ре вод прак ти че с ки не стал из ве с тен в еще со хра нив шем
свою не за ви си мость За пад ном Бол гар ском цар ст ве, там про дол жа ли
ис поль зо вать пер вый ак ро с тиш ный пе ре вод. В то же вре мя но вый пе -
ре вод вме с те с кор пу сом дру гих цер ков но сла вян ских тек с тов пе ре но -
сит ся в мо ло дое хри с ти ан ское го су дар ст во — Ки ев скую Русь. Все
древ ней шие ру ко пи си, со дер жа щие этот пе ре вод Ака фи с та,— вос -
точ но сла вян ские, имен но по это му мно гие иссле до ва те ли по ла га ют,
что и сам пе ре вод был сде лан в Ки ев ской Руси1. Од на ко бо лее тща -
тель ный ана лиз ис точ ни ков вы явил сле ды вли я ния дан но го пе ре во да
в от но си тель но ран них юж но сла вян ских ру ко пи сях, что, ес те ст вен но,
бы ло бы не воз мож но, ес ли бы пе ре вод был вос точ но сла вян ско го
про ис хож де ния. 

Итак, с X в. сла вя не по лу чи ли текст Ака фи с та Пре свя той Бо го ро -
ди це, от ве ча ю щий всем тре бо ва ни ям, предъ яв ля е мым к пе ре во дам

1 См., на при мер: Мо ми на М.А. Про бле ма прав ки сла вян ских бо го слу жеб ных гим -
но гра фи че с ких книг на Ру си в XI в. // ТОДРЛ. Т. 45.– СПб.: На ука, 1992.
С. 200–219; Пент ков ский А.М. Ти пи кон Па т ри ар ха Алек сея Сту ди та в Ви зан тии
и на Ру си.– М.: Изд�во Московской Па т ри ар хии, 2001.
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ре ли ги оз ных тек с тов. Вме с те с тем, с мо мен та со став ле ния пе ре во да
ис то рия гре че с ко го и сла вян ско го тек с тов не рас хо дят ся, как мож но
бы ло бы пред по ла гать. На про тя же нии про шед ших 11 ве ков они не
раз пе ре се ка лись, и «точ ка ми» этих пе ре се че ний бы ли так на зы ва е -
мые спра вы, ины ми сло ва ми си с те ма ти че с кие ис прав ле ния тек с та пе -
ре во да пу тем сли че ния его с ори ги на лом. Со по с тав ле ние сла вян ских и
гре че с ких ру ко пис ных и ста ро пе чат ных ис точ ни ков по ка за ло, что все -
го та ких справ в ис то рии Ака фи с та бы ло пять. Справ щи ка ми бы ли как
гре че с кие, так и сла вян ские книж ни ки. Ме с том про ве де ния всех
справ вплоть до XVII в. бы ли Афон ские мо на с ты ри, и уже от ту да ис -
прав лен ные спи с ки рас про ст ра ня лись по сла вян ско му ми ру. С XVII в.
спра вы про во дят ся не по сред ст вен но на сла вян ской тер ри то рии. Ин -
те рес но, что про ве де ние всех книж ных справ свя за но с пе ре лом ны ми
эпо ха ми в ис то рии Церк ви, боль шин ст во из них вдох нов ля лись (а ино -
гда и не по сред ст вен но осу ще ств ля лись) круп ней ши ми ее ре фор ма то -
ра ми: Ев фи ми ем Тыр нов ским, ми т ро по ли том Ки при а ном, па т ри ар хом
Ни ко ном и др. 

Сре ди ос нов ных при чин ис прав ле ния бо го слу жеб ных книг, на ря -
ду с про воз гла ша е мы ми иде о ло ги че с ки ми, по ли ти че с ки ми и линг ви с -
ти че с ки ми, был один чи с то прак ти че с кий мо мент. Пре иму ще ст вен но
ру ко пис ное бы то ва ние ре ли ги оз ных тек с тов при во ди ло к не из беж но -
му по яв ле нию и по сте пен но му на коп ле нию в них раз но го ро да оши -
бок. Все это мог ло при ве с ти и при во ди ло к воз ник но ве нию спи с ков
од но го про из ве де ния с су ще ст вен ны ми раз ли чи я ми меж ду ни ми. В та -
ком слу чае не ми ну е мо вста вал во прос об ау тен тич но с ти ис поль зу е мо -
го тек с та — во прос, в при ме не нии к бо го слу жеб ным тек с там все гда
зву ча щий чрез вы чай но ос т ро. Един ст вен ным спо со бом про вер ки ау -
тен тич но с ти в при ме не нии к пе ре вод ным про из ве де ни ям бы ла свер ка
тек с та пе ре во да с ори ги на лом. Сле ду ет, од на ко, по мнить, что книж -
ник, вы пол няв ший та кую свер ку, поль зо вал ся уже не тем спи с ком гре -
че с ко го тек с та, по ко то ро му вы пол нял ся ис ход ный пе ре вод. Справ -
щик, как пра ви ло, имел пе ред гла за ми со вре мен ный ему гре че с кий
спи сок, от сто я щий на не сколь ко ве ков от ори ги на ла пе ре во да и, сле -
до ва тель но, об ла да ю щий су ще ст вен ны ми от ли чи я ми от по след не го.
Эти от ли чия, на ря ду с ис прав ле ни ем оши бок, так же по сле до ва тель но
вно си лись справ щи ком в но вый сла вян ский текст. Так, вплоть до про -
ве де ния по след ней си с те ма ти че с кой спра вы при Ни ко не (1656 г.),
сла вян ская тра ди ция син хро ни зи ро ва лась с гре че с кой. И еще в XIX в.,
во вре мя под го тов ки Си но даль ных из да ний, в текст Ака фи с та бы ло



вне се но не сколь ко из ме не ний, так же при во див ших сла вян ский текст в
со от вет ст вие с со вре мен ным ему гре че с ким1. 

Итак, тек с ты Ака фи с та Пре свя той Бо го ро ди це, ис поль зу е мые се -
го дня в бо го слу же нии Рус ской и Гре че с кой Пра во слав ны ми Церк вя -
ми, прак ти че с ки сов па да ют. Од на ко не сколь ко от ли чий все�та ки со -
хра ня ет ся. При ве дем здесь лишь не ко то рые из них: 

–В кукулие (или же, со глас но при ня той в цер ков но сла вян ской тра -
ди ции ну ме ра ции строф, в кон да ке 1) на ме с те гре че с ко го h¸ po/lij
(го род), от ме чен но го в древ ней ших сла вян ских спи с ках, со вре -
мен ный текст со хра нил дру гой ва ри ант — раби. На сколь ко нам
из ве ст но, этот сла вян ский ва ри ант не име ет точ но го со от вет ст вия
в гре че с кой тра ди ции (бли жай шее со от вет ст вие — от ме чен ный в
не сколь ких гре че с ких спи с ках ва ри ант един ст вен но го чис ла
o¸ dou� loj (раб)) и, ве ро ят но, был при вне сен сла вян ским ре дак -
то ром в текст гим на для то го, что бы при дать ему все об щее зву ча -
ние. 

–В ико се 1 на ме с те гре че с ко го хай ре тиз ма xai� re, di’ hÂj
brefourei� tai o¸ kti/sthj цер ков но сла вян ский текст со хра ня ет
ва ри ант бо лее древ них гре че с ких ре дак ций — xai� re, di’ hÂj
proskunei� tai o¸ pla/sthj — радуйсz, єюже покланzемсz
творцу.

–В ико се 7 (икос 4 со глас но цер ков но сла вян ской ну ме ра ции) в сти -
хе 8 (xai� re, a¹ora/twn qhrw� n a¹munth/riwn) на ме с те гре че с ко го
a¹munth/riwn (за щи та) и по сей день со хра ня ет ся ва ри ант мученіе
(радуйсz, невидимыхъ враговъ мученіе), по явив ший ся в X в., по
всей ве ро ят но с ти, из�за ошиб ки пе ре вод чи ка, спу тав ше го сход -
ные гре че с кие сло ва a¹munth/riwn и martu/rion. 

Однако поскольку церковнославянский пе ре вод за ве ка сво е го
цер ков но го бы то ва ния при об рел поч ти та кую же свя тость, как и его
гре че с кий ори ги нал, эти не точ но с ти, не смо т ря на то, что часть из них
воз ник ла из�за оши бок пе ре вод чи ков, уже не ис прав ля ют ся.
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1 О пе ре во де Ака фи с та на рус ский язык см. Ре мо ров И.А. Ака фист Пре свя той Бо -
го ро ди це в рус ском пе ре во де ми т ро по ли та Фи ла ре та (Дроз до ва): опыт во пло ще -
ния цер ков но сла вян ской тра ди ции // Кни га и ли те ра ту ра в куль тур ном кон тек с -
те.– Но во си бирск, 2003. С. 325–330.



Вли я ние Акафиста на православную куль ту ру

Вы ше мы уже пи са ли о вос тор жен ных от зы вах, ко то рых удо с та и -
вал ся Ака фист Пре свя той Бо го ро ди це от спе ци а ли с тов�фи ло ло гов.
Но, по жа луй, не ме нее ва жен тот от клик, ко то рый на хо дит это про из -
ве де ние в серд цах всех ве ру ю щих, не за ви си мо от на ци о наль но с ти,
уров ня об ра зо ва ния и ли те ра тур ных вку сов. Сви де тель ст во то му и та
ог ром ная по пу ляр ность, ко то рую по лу чил Ака фист Бо го ма те ри во
всем пра во слав ном ми ре, и то по ис ти не ни с чем не срав ни мое вли я -
ние, ко то рое он ока зал на по сле ду ю щее раз ви тие пра во слав ных куль -
тур, и преж де все го рус ской. Дей ст ви тель но, не на сво ей ро ди не —
Гре ции, а на да ле кой Ру си Ака фист Бо го ма те ри по ло жил на ча ло но во -
му бо го слу жеб но му жа н ру. Со здан ные и со зда ва е мые до сих пор по его
мо де ли ака фи с ты свя тым, пра зд ни кам и т.п. вхо дят в чис ло на и бо лее
чи та е мой цер ков но сла вян ской ли те ра ту ры, ибо не сут на се бе от блеск
той бо го дух но вен но с ти, ко то рою про пи тан их ве ли кий ро до на чаль -
ник — древ ний ви зан тий ский Ака фист.
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