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DIPHTHERA — ДИФФЕРА — «МАЛАЯ РИЗИЦА»
ИЛИ «КНИГА»?

В «Материалах для словаря древнерусского языка» И. И. Срез-
невского слово «диффера» объясняется как «малая ризица» с от-
сылкой к слову «фелонь», т. е. диффера понимается как род священ-
нического облачения, одежды 1.

И. И. Срезневский основывал свое толкование на следующем
определении Владимирского собора, изложенном в грамоте митро-
полита Кирилла 1274 г.: «Пакы же оувЪдЪхъмъ въ тЪхъ же стра-
нахъ, яко нЪции несвящении освящають приносимая къ церк-
ви плодоносия, рекше кроупы или коутья за мертвыя,
ловелЪваемъ от сего времени таковомоу не быти, ни от дьяко-
новъ да не освящено. Писано бо есть въ правила 18 Никииска-
го сбора, пакы же сбора иже въ Лаодикии: «неосвященоу ни-
пЪти, ни чисти на анбонЪ или божествьнаго словесе людемъ почи-
тати, аще священничьскаго постриженья на главЪ не имать, ни
благословения от своего пастыря, по святымъ правиломъ,
не приялъ боудеть; аще приялъ боудеть, обачеже и таковоуму
н'Ьсть инако како пЪти или чисти на анбонЪ, аще не облечеться
въ бЪлыя ризица. Малыя же ризица глаголеться гречьскымъ
языкомъ диффера или фелонь»2.

Слово «diphthera» в греческом языке имеет два значения: 1) ко-
жа, пергамен, материал для письма, отсюда — тетрадь или книга3

и 2) род священного одеяния. Оба значения зарегистрированы
во многих словарях греческого языка 4; первое значение рассмат-
ривается также в некоторых работах, посвященных истории грече-
ского письма и книги5. В середине XIX в. дифтерами греки назы-
вали счетные книги, о чем свидетельствует Порфирий Успенский:
«Монахи (монастыря Григориат на Афоне) записывают доходы
и расходы на листах бумаги, согнутых не в четвертки, а в поло-
винки во всю длину листов, так что счетная тетрадь бывает всегда
длинна, но узка, как это можно видеть и в наших (т. е. рус-
ских.— Е. Г.) книжных или бумажных лавках, где продаются
счетные разлинеенные книги, предлинные, но узкие. Такие книги
греки поныне называют д и ф т е р а м и . Их разумел и св. апостол
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Павел, когда одному из учеников своих велел принести ему д и ф -
т е р ы»6.

Насколько можно было установить, diphthera в смысле «тет-
радь, книга, писчий материал» употребляется в греческом языке
чаще, нежели в смысле «одежда». Толкование слова diphthera
в приведенном выше тексте 1274 г., принятое И. И. Срезневским,
ошибочно. В данном случае слово употребляется явно в первом
смысле. Правильное понимание его устанавливается с помощью
толкований к 15-му правилу Лаодикийского поместного собора,
гласящему следующее: «Кроме певцов, состоящих в клире, на
амвон входящих и по книге поющих, не должно иным некоторым
петь в церкви». К этому правилу существуют толкования визан-
тийских канонистов.

1) Аристин: «Никто не выходит на амвон, разве только
с кожею».

2) Зонара: «Отцы собора желают, чтобы в церквах было соблю-
даемо благочиние; почему и сказали, что не должно в церквах
петь каждому, кто хочет, но каноническим певцам, т. е. определен-
ным в клир, рукоположенным в каждую церковь, поющим
по книгам. А книгами (diphtherai) отцы назвали те книги, кото-
рые славный Павел называл кожаными (membranai), написав:
«Принеси книги, паче же — кожаные» (2 Тим. 4,13); ибо словом
diphtherai называются кожи, из которых выделывается пергамен.
Итак, говорят, что отцы собора назвали кожаными церковные
книги».

3) Вальсамон: «Кажется, что в древности некоторые из про-
стых мирян присвояли себе преимущества клириков и предначина-
ли в церквах божественные псалмопения к уничижению клириков.
Пели притом и нечто измененное и необычное, как, например, ныне
поют женщины, по знакам (знамена — signois). Итак, отвращая
это, отцы говорят, что никто другой, кроме клириков, читающих в
церквах с амвона, не должен предначинать божественные псалмо-
пения; ибо петь с ними вместе в церкви не воспрещено и мирянам,
но запрещено петь что-нибудь иное, кроме написанного в церков-
ных книгах, писанных на коже, т. е. на пергамене; а что словом
diphthera называется всякая кожа, это признается всеми»7.

На основании вышеприведенных текстов напрашивается вывод
о том, что митрополиту Кириллу в 1274 г. было известно только
толкование Аристина, не заключающее в себе развернутого объяс-
нения слова «diphthera».

Это соображение подтверждается обстоятельствами появления
«Синопсиса» Аристина на Руси8. Митрополит Кирилл нашел в цер-
ковном праве своего времени «несогласия многа и грубости»,
происходившие, по его словам, от того, что правила «омрачены
были облаком мудрости эллинского языка». Поэтому Кирилл
обратился к болгарскому князю Иакову Святославу с просьбой
прислать перевод греческого номоканона, выполненный в первой
половине XII в. первым автокефальным архиепископом сербским
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св. Саввой. Иаков Святослав эту просьбу выполнил и в 1262 г.
выслал перевод «Синопсиса» Аристина на Русь, причем в сопрово-
дительном письме «Синопсис» был назван «книгой Зонары». На
самом же деле, как указывает А. С. Павлов, этот перевод заклю-
чал в себе толкования Аристина и «лишь в весьма немногих ме-
стах— Зонары».

Итак, ошибочное понимание слова «diphthera» как «малая ри-
зица» возникло в данном случае вследствие того, что древнему
переводчику было известно только одно значение этого греческого
слова, а развернутые толкования Зонары и Вальсамона на 15-е
правило Лаодикийского поместного собора на Руси еще не были
распространены.
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