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К МЕТОДИКЕ ЛИНГВОТЕКСТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
ПОВТОРЯЮЩИХСЯ ЧТЕНИЙ В СПИСКАХ ЕВАНГЕЛИЯ-АПРАКОС  

(НА МАТЕРИАЛЕ ЧТЕНИЙ ИЗ ЕВАНГЕЛИЯ ОТ МАРКА  
В ДРУЦКОМ ЕВАНГЕЛИИ XIV В.) 

 
В статье предлагается методика исследования повторяющихся чтений в славянских списках служебного Еван-

гелия, которая апробируется на материале чтений Евангелия от Марка в рукописи не позднее XIV в., известной 
как Друцкое Евангелие. 
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В данной статье я ставлю две задачи: во-

первых, разработать методику анализа  
повторяющихся чтений 1 Славянского (сла-
вяно-русского) Евангелия в условиях дефи-
цита привлекаемых к исследованию рукопи-
сей; во-вторых, апробировать эту методику на 
материале повторяющихся чтений Еванге-
лия от Марка в Друцком Евангелии (Дрц) 2, 
рукописи XIV в., хранящейся в ГПНТБ СО 
РАН. 

Методика заключается в следующем. 
 
1. Определяются наиболее показатель-

ные особенности изучаемой рукописи 
 
Выявляются назначения чтений и при-

уроченность их к тем или иным праздникам  
 

(подвижным и постоянным) церковного го-
да в данном списке служебного Евангелия 
(Дрц). По возможности эти сведения срав-
ниваются с другими списками (в случае с 
Дрц это Мстиславово Евангелие (Мст) 3). 
Это предварительный этап, необходимый 
для всей последующей работы. 

1.1. На начальном этапе выявляются по-
вторяющиеся лексические разночтения в Дрц, 
производится их классификация и группи-
ровка. Классификация повторяющихся чте-
ний связана со следованием евангельского 
текста (глав изучаемого Евангелия, в дан-
ном случае это Евангелие от Марка),  
группировка предполагает объединение по-
вторяющихся чтений в зависимости от «де-
ления» церковного года и предполагаемого  
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развития текста Славянского Евангелия: 
субботние и недельные (= воскресные) 4 
чтения на весь подвижный год, чтения по 
Пасхе, чтения по Пятидесятнице, чтения 
нового лета, чтения Страстной седмицы 
(особо чтения Страстных евангелий), чте- 
ния месяцеслова, чтения Воскресных еван-
гелий. 

1.2. Затем устанавливается, есть ли опре-
деленные закономерности в повторении тех 
или иных лексических вариантов (лексем и 
их форм). Если на основании такого анализа 
можно выявить определенную регулярность 
(закономерность) относительно какого-либо 
чтения, то выявляются все другие лексемы, 
грамматические формы, а также пропуски-
вставки слов, которые могут быть значимы 
в текстологической квалификации чтения. 

 
 
2. Выявляются возможные особенно-

сти Мариинского Евангелия (Марн) 5 
(Древнего текста) 

 
2.1. Далее анализируются стихи, пред-

ставленные в каждой из апракосных руко-
писей дважды. В связи с этим их лингвотек-
стологический анализ представляет особый 
интерес. Здесь можно назвать несколько 
взаимосвязанных направлений исследова-
ния, представляющих исключительный ин-
терес, и первое среди них – выявление от-
личий Марн от остальных чтений, что, в 
свою очередь, очень важно для определения 
различий между Древним и Преславским 
текстами 6 в Евангелии от Марка.  

 

                                                 
4 Термин неделя в статье употребляется в ис- 

ходном для русского языка значении «нерабочий день 
недели», т. е. совр. «воскресенье», для передачи со- 
временного понятия «неделя» используется принятый 
в церковном календаре термин седмица. Надо отме- 
тить, что др.-рус. íåäEëy во времена создания Дрц  
употреблялось уже в нескольких значениях: во-пер- 
вых, это было исходное значение «нерабочий день»; 
во-вторых, производное (эквивалентное современно- 
му) значение «неделя (семидневка)», возникшее бла- 
годаря тому, что íåäEëy была точкой семидневного  
отсчёта: ïîíåäEëüíèêú ïåðâîé íåäEëè íîâàãî ëEòà –  
понедельник, следующий за первой неделей (в 1-м  
знач.) нового лета (т. е. определённого календарного  
цикла подвижного церковного года). 

5 Цит. по: http://www.slav.helsinki.fi/ ccmh/ mar00. 
html.  

6 О терминах и понятиях Древний текст и Пре- 
славский текст см.: [Евангелие от Иоанна, 1998]. 

3. Определяется типологическая ха-
рактеристика языковых различий в по-
вторяющихся чтениях 

 
Представленные дважды в каждом из 

привлеченных апракосов 7 стихи могут дать 
важный материал для установления разли-
чий между апракосными списками, а это 
имеет значение для определения места Дрц 
среди других (полно)апракосных списков. 
Выбор списков для сравнения (Архангель-
ского Евангелия 1092 г. (Ар(х)) 8, Мст) в 
данной работе достаточно случаен, поэтому 
при обращении к этому анализу я считаю 
более важными данные не собственно тек-
стологического, а типологического анализа. 
Больший интерес на современном этапе ис-
следования места Дрц среди других списков 
представляет сопоставительный анализ тек-
стологических различий между чтениями  
в Дрц и других списках. Иными словами, 
предметом сопоставления в этом случае 
становится «текстологическая разница» 
внутри каждого из списков. 

Если исходить из задачи анализа именно 
Дрц, то на данном этапе целесообразно вы-
делять три группы языковых различий в по-
вторяющихся чтениях. 

3.1. Лексические или грамматические ха-
рактеристики повторяющихся чтений Дрц, 
аналогичные характеристикам повторяю-
щихся чтений двух или одного какого-либо 
из сравниваемых списков апракоса. Эта 
группа может быть представлена языковы-
ми соответствиями двух видов: а) чтения 
Дрц содержат разные слова (разные грамма-
тические формы или иные различия), и то 
же соответствие находим в двух других 
списках или в одном из них; б) оба чтения 
Дрц содержат одно и то же слово, и то же 
соответствие встречаем в одном из сравни-
ваемых списков. Текстологическая значи-
мость соответствий первого вида более по-
казательна для установления возможных 
генетических связей списков. 

3.2. Языковые различия, свидетельствую-
щие о наличии специфических особенностей 
в повторяющихся чтениях Дрц. Специфич-
ным является чтение, располагающее хотя 
бы одним лексическим или грамматическим 
явлением (словом, его отсутствием, формой 
слова, порядком слов и т. д.), не представ-

                                                 
7 О типах апракоса см.: [Жуковская, 1968]. 
8 Цит. по: [Архангельское Евангелие, 1997]. 
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ленным в соответствующих сравниваемых 
чтениях. Если различия первой группы дают 
основания для сближения с одним или  
обоими списками, то данные языковые раз-
личия выделяют Дрц и являются перспек-
тивными для последующего поиска тексто-
логически близких списков. 

3.3. Языковые различия, свидетельствую-
щие о наличии специфических особенностей 
в повторяющихся чтениях Ар(х) и (или) 
Мст. Эти различия в данном исследовании, 
где точкой отсчета и конечной целью лин-
гвотекстологического анализа является Дрц, 
также представляют большой интерес, ибо 
способствуют формированию представле-
ния о языковой среде соответствующего 
чтения и в конечном счете списка Еван- 
гелия. 

В ходе осуществленных ранее исследо-
ваний лексических различий в повторяю-
щихся чтениях Евангелия от Иоанна и час-
тично Евангелия от Матфея Дрц была 
выявлена возможная принадлежность Дрц к 
кругу списков, куда входит и Архангельское 
Евангелие 1092 г., которое избрано в данной 
статье в качестве одного из источников для 
сравнения. Архангельское Евангелие инте-
ресно также тем, что в своей первой части 
(до чтений Великого поста) оно является 
кратким апракосом и представляет Древний 
текст, во второй же части это полный апра-
кос, а текст здесь Преславский 9. Соответст-
вующие части Архангельского Евангелия 
сокращенно обозначены как Ар и Арх. 10 
Для сравнения привлечены тексты Мариин-
ского Евангелия XI в., являющегося основ-
ным источником при реконструкции Древ-
него текста Славянского Евангелия 11, 
Остромирова Евангелия 1056–1057 гг. (ОЕ) 12 
и Мстиславова Евангелия рубежа XI–XII вв. 
Последний список, как и Дрц, является пол-
ным апракосом и содержит в данном случае 
в основном тот же состав чтений, что  
и Дрц. 

Чтения из Евангелия от Марка в Дрц на-
ходим в следующих случаях: 

                                                 
9 См.: [Жуковская, 1968; Евангелие от Иоанна, 

1998]. 
10 Традиция сокращенно обозначать краткоапра- 

косные списки Евангелия двумя буквами, полно- 
апракосные – тремя, а тетры – четырьмя восходит к  
Л. П. Жуковской, см.: [Жуковская, 1968; 1976]. 

11 См.: [Евангелие от Иоанна, 1998]. 
12 См. фотолитографическое издание 1889 г. 

1) в чтении по Пасхе: нд 3 П 13 (Память 
Иосифу иже от Аримафея, Марии Магдали-
ны и ученицам Господним); 

2) в чтениях будних дней по Пятиде-
сятнице: пн 12 Пт – пт 12 Пт, пн 13 Пт – 
пт 13 Пт, пн 14 Пт – пт 14 Пт, пн 15 Пт – 
пт 15 Пт, пн 16 Пт – пт 16 Пт, пн 17 Пт – 
пт 17 Пт. В чтениях начиная с 12-й сед- 
мицы и кончая 17-й седмицей по Пятиде-
сятнице в полноапракосных списках празд-
ничные (субботние и недельные) чтения 
брались из Евангелия от Матфея, а будние – 
из Евангелия от Марка. В Дрц в работе пис-
ца, оформлявшего заглавия чтений, здесь 
особенно часто происходили сбои. Это явно 
свидетельствует о том, что протограф 
(древний список XI в.) был «в работе» у пе-
реписчиков собственно текста Евангелия, а 
тому, кто оформлял заглавия чтений, при-
ходилось ориентироваться на собственные 
знания распределения евангельского текста 
в служебном Евангелии. Эти знания до-
вольно часто подводили писца, в результате 
в заглавии всех будних чтений 12, 13 и 17-й 
седмиц ошибочно указано, что это отрывки 
из Евангелия от Матфея. А чтение пт 13 Пт, 
кроме того, в результате описки определено 
как вт 13 Пт. Есть неточности и противо-
положного рода: отнесение к Евангелию от 
Марка вместо Евангелия от Матфея нахо-
дим в заглавиях чтений нд 13 Пт, сб и  
нд 14 Пт, сб 15 Пт; 

3) в чтениях будних дней нового лета: 
пн 13 нл – пт 13 нл, пн 14 нл – пт 14 нл,  
пн 15 нл – пт 15 нл, пн 16 нл – пт 16 нл,  
пн 17 нл – пт 17 нл. Начальные седмицы  
(с 1-й по 12-ю) нового лета содержат ис-
ключительно отрывки из Евангелия от Лу-
ки, в дальнейшем лишь в субботу и неделю 
на литургии читаются отрывки из этого 
Евангелия, а в будние дни – из Евангелия  
от Марка, но здесь в работе писца, делавше-
го киноварные заглавия, происходили сбои, 
подобные тем, которые были отмечены для 
будних чтений по Пятидесятнице. В загла-
вии будних чтений 13-й и 14-й седмиц ука-
зано, что это чтения из Евангелия от Луки, 
то же в чтении ср 15 нл и пн 17 нл, а чтение 

                                                 
13 Сокращённые термины, относящиеся к назна- 

чению чтения, в статье приводятся без точки, тем  
самым зрительно эта информация воспринимается как  
единая (ср.: нд 3 П = неделя 3-й седмицы по Пасхе;  
пн 12 Пт = понедельник 12-й седмицы по Пяти- 
десятнице). 
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чт 15 нл ошибочно отнесено к Евангелию  
от Матфея; 

4) в чтениях будних дней мясопустной 
седмицы: пн – пт; в седмицу сыропустную 
Евангелие от Марка не читалось (в будние 
дни брались чтения из Евангелия от Луки,  
в праздничные – из Евангелия от Матфея), 
но в Дрц в заглавии чтения пн сыропустной 
седмицы указано, что это чтение из Еванге-
лия от Марка; 

5) в чтениях праздничных дней поста: 
сб 1 п, сб и нд 2 п, сб и нд 3 п, сб и нд 4 п,  
сб и нд 5 п; 

6) в чтениях Страстных евангелий: 
Стрс ев 6 (ошибочно определено писцом 
как отрывок из Евангелия от Матфея),  
Стрс ев 10; 

7) в месяцеслове: нд перед Крещением;  
6 янв., Крещение утр; 30 июн., свв. 12 апп.; 
25 июл., Успение св. Анны, матери Богоро-
дицы; 29 авг., Усекновение главы Иоанна 
Крестителя. Ошибкой писца было отнесение 
чтения 1 ноя. (память свв. Козмы и Дамиа-
на) к Евангелию от Марка, в то время как 
это Мф. Х 1–8; 

8) в чтениях Воскресных евангелий: 
Воскр ев 2, Воскр ев 3. 

Отличия в составе чтений Дрц и ОЕ или 
Ар(х) связано прежде всего с тем, что Дрц 
является полноапракосным Евангелием, а 
ОЕ и первая часть Ар(х). – краткоапракос-
ными. В связи с этим интересно сопостав-
ление чтений подвижной части года Дрц  
и Мст. Это сопоставление обнаруживает 
следующее: 1) в Мст нет ошибок в отнесе-
нии чтений из Евангелия от Марка; 2) отли-
чия касаются нумерации седмиц по Пятиде-
сятнице, и это важная текстологическая 
примета. Особенностью Дрц пн, вт, ср, чт, 
пт 8 П является то, что данные будние чте-
ния (как и предшествующее недельное  
И. VII 37-52; И. VIII 12) определены как 8-я 
седмица по Пасхе, в то время как в Мст это 
всё чтения «50-й недели», т. е. особой сед-
мицы, которая по типу Светлой (собств. 
Пасхальной) выделена как Пятидесятнич-
ная. С этим связано и различие в нумерации 
седмиц по Пятидесятнице в Дрц и Мст;  
3) в Мст нет соответствия чтениям пн – пт 
17 Пт Дрц. После чтения нд 16 Пт в Мст 
идёт чтение сб 17 Пт; 4) в чтении пн 15 нл  
в Дрц отсутствует 48-й стих соответствую-
щей главы Евангелия от Марка, в то вре- 
мя как в Мст чтение представлено как  
М. Х 46–52. 

Повторяющиеся отрывки Евангелия от 
Марка в Дрц группируются по следующим 
«блокам»: 

(a) чтения будних дней по Пятидесятни-
це – чтения месяцеслова;  

(b) чтения будних дней по Пятидесятни-
це – чтения сб или нд поста; 

(g) чтения будних дней по Пятидесятни-
це – чтения будних дней по Пятидесятнице;  

(d) чтения нового лета – чтения сб или нд 
поста;  

(e) чтения нового лета – чтения нового 
лета;  

(z) чтения нового лета – чтения мясопу-
стной седмицы;  

(h) чтения будних дней по Пятидесятни-
це – чтения нового лета;  

(q) чтения мясопустной седмицы – чте-
ния мясопустной седмицы.  

(i) чтения мясопустной седмицы – чтения 
Страстного евангелия;  

(k) чтения нд по Пасхе – чтения Страст-
ного евангелия;  

(l) чтения нд по Пасхе – чтения Воскрес-
ного евангелия. 

Последовательность «блоков» определя-
ется следованием глав самого Евангелия  
от Марка, и она не совпадает с логической 
группировкой повторяющихся чтений, ср.: 
логично чтения будних дней по Пятидесят-
нице в противопоставлении чтениям других 
праздников рассматривать вместе, равным 
образом это относится и к чтениям нового 
лета. 

Первая группа разночтений – это не-
дельные (воскресные, в современной терми-
нологии) чтения по Пасхе в противопостав-
лении Страстных и Воскресных евангелий. 

 
(k) Недельные чтения по Пасхе –  
чтения 10-го Страстного евангелия  
 

С полной очевидностью можно говорить 
о том, что чтение третьей недели по Пасхе и 
чтение 10-го Страстного евангелия имели 
лексические различия, и эти различия ран-
него происхождения, поскольку Дрц и Мст 
дают одинаковые примеры. Ср.: Дрц М. XV 
45 нд 3 П: îSâEäEâú îS ñîòíèêà äàñòü 
òEëî èîñèôîâè и Дрц М. XV 45 Стрс ев 10: 
îSâèäEâú ^ êåíòSðèîíà. âäà òEëî èîñèôî-
âè.  То же соотношение лексем ñîòíèêú – 
êåíòSðèîíú и äàòè – âúäàòè находим и  
в Мст. Чтение Стрс ев 10 в Арх то же. Лек-
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сема êåíòSðèîíú характерна и для Древнего 
текста, ср. греч. gnoÝj ¢pÕ toà kentur…wnoj 
™dwr»sato tÕ ptîma tù 'Iws»f. 

 
 
(l) Недельные чтения по Пасхе –  
чтения 2-го Воскресного евангелия 
 
Если в предыдущем примере недельное 

чтение по Пасхе в отличие от Страстного 
евангелия давало явно вторичное чтение, то 
в одном случае с Воскресным евангелием 
(2-м) обратный пример: слово âîíy в Дрц 
М. XVI 1 Воскр ев 2: позднего происхожде-
ния в отличие от àðàìàòû, отмеченного Дрц. 
М. XVI 1 Воскр ев 2, Мст М. XVI 1 нд 3 П 
(àðîìàfû), Мст М. XVI 1 Ев воскр 2 (àðî‐ 
ìàfû), Марн (àðîìàòúè). Ср.: Дрц. М. XVI 1 
нд 3 П: êSïèøà àðàìàòû, греч. ºgÒrasan 
¢rèmata.  Вместе с тем в этом же чтении 
различие èìÿøå æå y òðåïåòú è îSæàñú 
(Дрц М. XVI 8 нд 3 П, Мст М. XVI 8 нд 3 П, 
Мст М. XVI 8, Марн.) и îáäåðæàøå òðåïåòú 
è îSæàñú (Дрц М. XVI 8 Воскр ев 2) свиде-
тельствует о первичности чтения нд 3 П. 

Вторая группа – чтения будних дней по 
Пятидесятнице в противопоставлении дру-
гим праздникам. 

 
(g) Чтения будних дней  
по Пятидесятнице – чтения  
будних дней по Пятидесятнице 
 
Данная разновидность разночтений в 

Дрц отмечена для пн 16 Пт и вт 16 Пт  
(в Мст это соответствующие чтения 15-й 
седмицы), чтения этих дней переписаны од-
ним и тем же писцом, поэтому, надо пола-
гать, писец перенёс особенности протогра-
фа. Подтверждением этому может быть 
соответствие разночтений в двух рассмат-
риваемых полноапракосных списках – Дрц 
и Мст. При этом чтение понедельника обна-
руживает бóльшую связь с Древним тек-
стом, хотя в Дрц М. VII 5 пн 16 Пт находим 
вопросительное местоимение ÷òî, в то вре-
мя как в других случаях (Дрц вт 16 Пт, 
Мст пн 15 Пт и вт 15 Пт, Марн) ïî ÷òî 
(ïî÷òî), греч. di¦ t…. Но в этом же стихе в 
соответствии с греч. oƒ Farisa‹oi kaˆ oƒ 
grammate‹j в чтениях понедельника, как и в 
Древнем тексте, находим то же следование 
слов (ôàðèñEè. è êíèãúöèy Дрц пн 16 Пт, 
ôàðèñåè è êíèãú÷èy Мст пн 15 Пт, ôàðèñEè 

è êüíèæüíèöè Марн). В чтении же вторника 
в Дрц и Мст иной порядок следования  
имён. 

Есть ещё один факт, свидетельствующий 
по крайней мере о том, что чтения будних 
дней, в том списке полного апракоса, кото-
рый «дал жизнь» и Дрц, и Мст, имели дос-
таточно самостоятельное прошлое. Это чте-
ния среды и четвертка 16-й седмицы в Дрц и 
15-й в Мст. Чтения четвертка содержат ту 
же лексему, что и в Марн (âú ïðEäEëû 
òSðüñêû è ñèäîíüñêû Дрц М. VII 24 чт 16 
Пт, Мст чт 15 Пт, Марн, греч.: [Ória] 
TÚrou), в то время как в чтении среды в Дрц 
и Мст выделенному слову соответствует 
прилагательное ñSðüñêûè.  

 
 
(h) Чтения будних дней  
по Пятидесятнице – чтения нового лета 
 

И в первом, и во втором случае это чте-
ния на литургии в будние дни. В Дрц и Мст 
в течение последних пяти седмиц нового 
лета с понедельника по пяток приводятся 
отрывки из Евангелия от Марка. 

Разночтение âEäEòè и âèäEòè выделяет 
чтение Дрц М. XII 15 пн 16 нл (второй гла-
гол), в других списках форма âEäû(è) (Дрц 
пн 17 Пт, Мст пн 16 нл, Марн). В греческих 
списках вариантные формы: e„dèj и „dèn, но 
обе свидетельствуют в пользу первичности 
причастия âèäEâú, ср.: Дрц М. XII 15 пн  
16 нл: îíú æå âèäEâú ëè÷åìEðüñòâî èõú 
ðå÷ èìú ÷òî ìÿ èñêîSøà~òå ïðèíåñèòå ìè 
÷àòS äà âèæþ. Здесь же находим форму 
÷àòS, которая отражает новгородский диа-
лектный вариант лексемы öàòà (Мст пн 16 нл), 
а в Марн это ïåíÿhú (dhn£rion). 

Наоборот, чтение Дрц М. XII 18 вт 17 Пт 
отлично от чтения нового лета, здесь: íà÷à-
øà è âúïðàøàòè ãë9ùå, а в Дрц вт 16 нл: 
âúïðàøàøSòü è ãë9þùå; Мст М. XII 18  
вт 16 нл: âúïðàøààõîSòü è ãë9ùå; Марн  
М. XII 18: âúïðîñèøÿ è ãë9\øòå  (греч. 
™phrètwn aÙtÕn lšgontej). 

Разночтение ñåìÿ (ñEìÿ) – ïëåìÿ (греч. 
spšrma) в следующем стихе объединяет чте-
ние вторника 17-й седмицы по Пятидесят-
нице с Древним текстом. Дрц М. XII 19  
вт 17 Пт: ñåìÿ áðàòà ñâî~ãî; Марн М. XII 19: 
ñEìÿ áðàòðà ñâîåãî – Дрц М. XII 19 вт 16 нл: 
ïëåìÿ áðàòà ñâî~ãî; Мст М. XII 19 вт 16 нл: 
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ïëåìÿ áðàòà ñâî~ãî. Чтение нового лета, 
возможно, вторично, лексема ïëåìÿ появи-
лась под влиянием следующего стиха (íå 
îñòàâè ïëåìåíè Дрц М. XII 20 вт 17 Пт и 
вт 16 нл; Мст М. XII 20 вт 16 нл, но в Марн 
М. XII 20: íå îñòàâè ñEìåíå, ср. греч. oÙk 
¢fÁken spšrma, где последнее слово имело 
значения и “семя”, и “потомки (= племя)”. 
То же соотношение лексем в данных спи-
сках и в двух последующих стихах этой гла-
вы Евангелия от Марка. Таким образом, 
складывавшемуся различению лексем ñE‐ 
ìÿ – ïëåìÿ в славяно-русских списках Еван-
гелия соответствует одна лексема Древне- 
го текста (ñEìÿ) и греческого источника 
(spšrma). 

Вместе с тем есть и свидетельство близо-
сти с Древним текстом именно чтения  
вт 16 нл, но это характерно только для Дрц, 
ср.: Дрц М. XII 24 вт 17 Пт: íå âEäSùå 
ïèñàíèy íè ñèëû á9èy; Мст М. XII 24  
вт 16 нл: íå âEäóùå ïèñàíèy íè ñèëû áæ9èy – 
Дрц М. XII 24 вт 16 нл: íå âEäSùå êíèãú íè 
ñèëû á9èy; Марн М. XII 24: íå âEäkøòå 
êúíèãú. íè ñèë| áæ9è&, греч.: t¦j graf£j. 

Равным образом чтения и других дней 
дают похожую картину связи с Древним 
текстом: в одних случаях лексическую общ-
ность с этим текстом обнаруживает чтение 
по Пятидесятнице, в других – чтение нового 
лета. Ср., например, чтения среды по Пяти-
десятнице и среды нового лета: 

 
 

Ев. стих Дрц. ср 17 Пт Дрц. ср 16 нл Мст. ср 16 нл Марн. 
М. XII 30 
™x Ólhj tÁj 
kard…aj sou kaˆ ™x 
Ólhj tÁj yucÁj 
sou kaˆ ™x Ólhj 
tÁj diano…aj sou 
kaˆ ™x Ólhj tÁj 
„scÚoj sou 

âñEìü ñðdöìü 
ñâîèìü. è âñåþ 
äø9åþ ñâî~þ. è 
âñåþ ìûñëüþ 
ñâî~þ  

âñEìú ñåðäüöåìú 
ñâîèìú. è âñåþ 
äø9åþ ñâî~þ. è 
âñåþ ìîùüþ 
ñâî~þ  

âñEìü ñð9äöìü 
ñâîèìü. è âñåþ 
äø9åþ ñâî~þ è 
âñåþ ìîùèþ 
ñâî~þ 

âüñEìú ñð9äöåìú 
òâîèìú. Q âüñå\ 
äø9å\ ñâîå\. Q 
âüñå\ ì|ñëè\ 
ñâîå\. Q âüñå\ 
êðEïîñòè\ ñâîå\ 

М. XII 31 14 
¢gap»seij tÕn 
plhs…on sou 

âúhëþáiøè 
áëèæíÿãî 
ñâî~ãî  

âúhëþáèøè èñ-
êðåíÿãî ñâî~ãî 

âúçëþáèøè 
áëèæüíÿàãî 
ñâî~ãî 

âühëþáèøè 
èñêðüíEãî ñâîåãî 

М. XII 33 
™x Ólhj tÁj 
kard…aj kaˆ ™x 
Ólhj tÁj sunšsewj 
kaˆ ™x Ólhj tÁj 
„scÚoj 

âñEìü ñðdöìü è 
âñEìü ðàhSìîìü. 
è âñåþ ìûñëèþ. 
è âñåþ äø9åþ 
 

âñEìú ñðdöìü è 
âñEìú ðàhSìîìú 
è âñåþ äøåþ 
ñâîeþ. è âñåþ 
ìîùüþ 

âñEìü ñð9äöüìü è 
âñEìü 
ðàçîSìúìü. è 
âñåþ äø9åþ è 
âñåþ ìîùèþ 

âüñEìú ñð9äöåìü. Q 
âüñEìü 
ðàhîSìîìú. Q 
âüñå\ äø9å\. Q 
âüñå\ êðEïîñòè\ 

М. XII 35 
Ð cristÕj uƒÕj 
Dau…d ™stin 

õsú ñí9ú äâ9äâú 
~ñòü 
 

iñsú ñí9ú äâ9äâú 
eñòü 
 

õñ9ú ñí9ú äâ9äâú 
~ñòü 

õ9ú ñí9ú äàâ9ú åñòú 

М. XII 37 
pÒqen aÙtoà ™stin 
uƒÒj 

^êSäS ñí9ú ìîè 
~ñòü  

^êSäS ñí9ú ~ìS 
~ñòü  

îòúêîSäîS ñí9ú 
~ìk ~ñòü 

êàêî åìîS åñòú 
ñí9ú 

 
 

 
В чтениях четвертка и пятка этих же 

седмиц меньше разночтений, но они есть.  
В чтении М. XII 41 чт 17 Пт в Дрц на-

ходим то же слово (ïðÿìî ãàhîôSëàêèè), что 
и в Марн и Мст чт 16 нл, в отличие от Дрц 
 

 
 

14 Ср. далее М. XII 33 в Дрц ср 17 Пт и ср 16 нл, 
Мст ср 16 нл находим прилагательное áëèæíèè, но  
в Марн – èñêðüíèè. 

чт 16 нл (âú ãàhîôSëàêèè), ср. греч.: 
katšnanti toà gazofulak…ou. 39-й стих также 
даёт вторичное чтение в Дрц чт 16 нл 
(âûøíÿy ñEäàíèy – описка под влиянием 
ñEäàíüy в начале стиха) сравнительно с Дрц 
чт 17 Пт и Мст чт. 16 нл (âûøíÿy 
âúhëåæàíèy), ср. в Марн: ïðüâîâühëå[æå]íèE 
(греч. protoklis…aj). Похожая ситуация с 
чтением М. XII 44: Дрц чт 16 нл (íåèháûòêà, 
но здесь другой перевод греческого слова 
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или редакторская замена синонимом) про-
тивопоставлено Дрц чт 17 Пт и Мст чт 16 
нл (íåäîñòàòúêà) и Марн (ëèøåíèE) при греч. 
Øster»sewj. 

Общность чтений чт 16 нл в Дрц и Мст 
видна на примере употребления слова ïðàâî, 
в то время как в Дрц М. XII 43 чт 17 Пт и 
Марн находим àìèíü.  

 
(b) Чтения будних дней  
по Пятидесятнице – субботние  
или недельные чтения поста 
 
Это один стих из первой главы Еванге-

лия (М. I 35), где нет лексических разночте-
ний, но можно говорить о несомненной бли-
зости будних чтений по Пятидесятнице Дрц 
и Мст в их противопоставленности чтениям 
сб 2 п этих же списков. 

 
(a) Чтения будних дней  
по Пятидесятнице – чтения месяцеслова 
 
В данном противопоставлении обращает 

на себя внимание явная или «преобразован-
ная» (учитывая разницу во времени спи-
сков) близость месяцесловных чтений с 
Марн. Чтения будних дней содержат, как 
правило, редактуру. Правда, следует выде-
лить один евангельский стих, где находим 
изменение, но оно может быть объяснено 
влиянием Мф. III 17. 

Дрц М. I 11 пн 12 Пт: è áûs ãëàs ñ íásè. 
òû eñè ñí9ú ìîè âúhëþáëåíûè. ^ (так в ркп.) 
òåáå áëã9èhâîëèõú – Дрц М. I 11 Крщ утр: è 
áûs ãëàs ñ íá9ñE ñå ~ñòü ñíú (так в ркп.) ìîè 
âúhëþáëåíûè î íåìü æå áë9ãèâîëèõú 15. Раз-
ночтения в 11-м стихе связаны, скорее  
всего, с (механическим, по памяти) соотне-
сением текста с другим евангельским от-
рывком, в результате чего чтение 6 января в 
Дрц предстает вторичным, ср. Мф. III 17: 
oátÒj ™stin Ð uƒÒj mou Ð ¢gaphtÒj, ™n ú eÙdÒkhsa. 
Далее в Дрц идёт чтение на литургии как 
раз из Евангелия от Матфея. В других спи-
сках чтение òû ~ñè ñíú… î òåáE… явля-
ется единственным (Арх Крщ утр, Мст  
пн 11 Пт, Мст Крщ утр, Марн). 

В остальных случаях, как правило, пред-
ставлены вторичные чтения на литургии 
будних дней по Пятидесятнице. 

                                                 
15 Так в ркп.: контаминация двух слов: áëàãîâî‐ 

ëèòè и áëàãîèhâîëèòè. 

Дрц М. III 15 вт 13 Пт: è äàñòü èìú è 
âëàñòü òè èöEëèòè íåäSãû – Дрц 39 июн.:  
è èìEòè âëàñòü è è÷Eòè  (так в ркп.) íå‐ 
äSãû, ср.: Мст вт 12 Пт: è èìEòè âëàñòü. 
öEëèòè íåäkãû, Марн: Q èìEòè îáëàñòü 
öEëèòè íåäkã|. Чтение вт 13 Пт в Дрц  
в качестве вторичного может рассматри-
ваться только в общем контексте привле-
каемых к исследованию списков, но возник-
ло оно не без влияния греческого источника, 
ср. греч.: kaˆ œcein ™xous…an, но в греческих 
списках D, W: tÕ eÙaggšlion kaˆ œdwken 
auto‹$ 16. 

В двух следующих стихах этой главы 
вторичные чтения в будний день по Пятиде-
сятнице связаны со спешкой работы писца, 
результатом чего явились описки: 1) Дрц  
М. III 16 вт 13 Пт: è ïîñëSæèòè èìÿ ñè-
ìîíîâè ïåòð  – Дрц 39 июн.: è ïîëîæèòè 
ñèìîíîâè èìÿ ïåòðú, ср.: Мст вт 12 Пт:  
è ïîëîæè ñèìîíîâè èìÿ ïåòðú, Марн: Q íà‐ 
ðå÷å  (греч. ™pšqhken) èìÿ ñèìîíîS ïåòðú. 
Примечательно, что в Дрц в обоих случаях 
находим инфинитив в отличие от аориста в 
других списках; 2) Дрц М. III 17 вт 13 Пт: 
è ïîæè (так в ркп.) èìà èìåíè. âîàíåðãåñú – 
Дрц М. III 17 39 июн.: è ïîëîæè ìÿ (так в ркп.) 
èìåíè âààðãèèñú; Мст М. III 17 вт 12 Пт: è ïî‐ 
ëîæè èìà èìåíè âîàíåðãåñ, Марн М. III 17:  
Q íàðå÷å  (греч. ™pšqhken) èìà èìåíE. âî‐ 
àíèðúћåñú. И в месяцесловном чтении Дрц 
описка в результате наложения окончания 
одного слова и начало другого.  

Из чтений, повторяющихся в будние дни 
по Пятидесятнице и в месяцеслове, я бы вы-
делил тот отрывок, который читается в  
чт 13 Пт и 25 июл. на Успение св. Анны, 
матери Богородицы. Месяцесловное чтение 
явно древнего происхождения. Здесь та же 
древняя форма 3 л. мн. ч. аориста ðEøà (ðE‐ 
øÿ), местоименная форма î íåìü, что и в 
Марн, в отличие от соответственно ð(å)êîøà 
и îS íåãî в Дрц чт 13 Пт, Мст 25 июл. Сле-
ды близости данного месяцесловного чте-
ния Дрц с Марн видны и в следующем сти-
хе, ср.: Дрц М. III 34 чт 13 Пт: è ñúãëÿäàâú 
êðîSãîìú. èæå w íåìü ñEäÿõS – Дрц М. III 34 
25 июл.: è ñúãëÿäàâú ñEäÿùày îêðsòú eãî, 
Мст М. III 34 чт 13 Пт: è ñúãëÿäàâú êðîS‐ 

                                                 
16 Сокращённые обозначения греческих рукописей 

см.: Nestle – Aland. Novum Testamentum: Graece et 
Latine. Stuttgart, 1993. 
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ãúìü èæå î í~ìü ñEäÿàõîS, Мст М. III 34 
25 июл.: è ñúãëÿäàâú êðîSãúìü èæå î í~ìü 
ñEäÿàõîS, Марн М. III 34: Q ñúãëÿäàâú 
ñòî&øòÿ& îêðúñòü åãî.  

Есть ещё достаточно большой отрывок 
из Евангелия от Марка, анализ которого по-
зволяет сделать, по крайней мере, два выво-
да. Во-первых, месяцесловное чтение Дрц  
(в данном случае это 30 июн., Память свв. 12 
апостолов) содержит те же лексемы, что ме-
сяцесловное чтение Мст (а это 25 апр., Па-
мять св. ап. Марка) и Древний текст, в то 
время как чтение ср 15 Пт в Дрц и его соот-
ветствия в Мст (ср 14 Пт) дают примеры 
редактуры текста. 

Третья группа – чтения нового лета в 
противопоставлении других праздников. 

 
(d) Чтения нового лета – субботние  
или недельные чтения поста 
 
Различия здесь есть, но они малопоказа-

тельны, поскольку единичны.  
 

(e) Чтения нового лета –  
чтения нового лета 
 
Данных разночтений немного, и это по-

нятно. Они возникали тогда, когда стих (что 
было чаще) или несколько стихов соответ-
ствующей главы заканчивали одно буднее 
чтение и они же начинали следующее буд-
нее чтение. Лишь в одном случае со всей 
определённостью можно говорить о вторич-
ности чтения, восходящего к Древнему тек-
сту (Дрц М. XIII 31 ср 17 нл, где ïðåäúèäåòú 
возникло как искажение ïðEèäåòú, греч. 
pareleÚsontai), тогда как чтение Дрц  
чт 17 нл – это лексическая трансформация 
текста предшествующего дня. Ср.: Дрц  
ср 17 нл: íá9î è håìëÿ ïðåäúèäåòü. à ìîy 
ñëîâåñà íå ìèíSòü – Дрц чт 17 нл: íá9î è 
håìëÿ ìèìîèäåòü. à ìîy ñëîâåñà íå ìè‐ 
íSòü – Мст ср 17 нл: íåáî è håìëÿ ïðE‐ 
èäåòü. à ñëîâåñà ìîy íå ìèìîèäkòü; Мст 
чт 17 нл: íåáî è håìëÿ ïðEèäåòü. à ñëîâåñà 
ìîy íå ìèìîèäîSòü; Марн:  íá9î è håìëE 
ïðEèäåòú. à ìîE ñëîâåñà íå ïðEèäkòü. 

 
(z) Чтения нового лета –  
чтения мясопустной седмицы 
 
Собственно здесь речь идёт об одном 

словообразовательном противопоставлении 

и одном лексическом, которые могут харак-
теризовать чтение М. XI 11 пн мясоп как 
вторичное, ср.: ãëÿäà âñå ïîhäE îSæå ñSùþ 
÷àñS в отличие от чтения вт 15 нл: ñúãëÿäà 
âñå. ïîhäE îSæå ñSùþ ÷àñS. Форма ñúãëÿäà 
отмечена и в Мст (пн мясоп, вт 15 нл), и  
в Марн, но вот противопоставление лексем 
öð9êâü и õðàìú в этом же стихе явно противо-
поставляют Дрц вт 15 нл, Мст вт 15 нл, 
Марн (первая лексема) и Дрц пн мясоп,  
Мст пн мясоп (õðàìú). Ср. также чтения (h).  

Четвёртая группа – чтения мясопустной 
седмицы в противопоставлении другим чте-
ниям, в том числе чтениям других дней этой 
же седмицы. 

 
(q) Чтения мясопустной седмицы –  
чтения мясопустной седмицы 
 
Дрц М. XV 1 ср мясоп: è àáè~ zàîóòðà 

ñâhòú ñòâîðèøà ñòàðèøèír ægðh÷üñêr 
ñú ñòàðöè è êíèæíèêr è âgñü ñúáîðú. 
ñâ#zàâøg iññà âgäîøà è ïðgäà è ïèëàòó – 
Дрц чт мясоп: ñâhòú ñòâîðèøà. ñòà- 
ðèøèír. ægðh÷üñêr". ñú ñòàðöè è 
êíèæüíèêr. è âgñü ñáîðú ñâ#zàâøg iccà 
âgäîøà. è ïðgäàøà è ïèëàòó – Мст  
ср мясоп: è àáè~ hàîSòðà ñúâEòú ñúòâî‐ 
ðèøà ñòàðEèøèíû æüðü÷üñêû. ñú ñòàðüöè è 
êíèæüíèêû. è âüñü ñúáîðú ñúâÿçàâúøå Qñ9à. 
âåäîøà è ïðåäàøà è ïèëàòîS; Мст чт мя- 
соп: ñúâEòú ñúòâîðèøà ñòàðEèøèíû æüðü‐ 
÷üñêû ñú ñòàðüöè è êúíèæüíèêû. è âüñü 
ñúáîðú. ñúâÿçàâúøå Qñ9à. âåäîøà è ïðE‐ 
äàøà è ïèëàòîS; Марн: Q àáüå íà îSòðEè 
ñúâEòú ñúòâîðüøå àðõèåðåè è ñòàðüöè. è 
êúíèæúíèê| è âåñü ñúíåìú. ñúâÿhàâúøå èñ9à 
âEñÿ. è ïðEäàøÿ è ïèëàòîâè. 

 
(i) Чтения мясопустной седмицы –  
чтения 6-го Страстного евангелия 
 

Интерес вызывает по-разному представ- 
ленный стих М. XV 22. В разных рукописях 
(чтениях) отмечены топонимы Êðàíè~âî 
(ìEñòî) – ëúáüíî~  (вариант ëúáîâî) – 
ãëàâüíî~. Древний текст даёт первый то- 
поним, отмеченный ранними списками 
Евангелия – Зографским, Мариинским, Ас- 
семаниевым, Остромировым и Саввиной 
книгой у всех евангелистов (Мф. XXVII 33; 
М. XV 22; Л. XXIII 33; И. XIX 17) [Сло-
варь…, 2006. Т. 2. С. 60]. Примечательно, 
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что этот же топоним находим и в Дрц  
Стрс ев 6. Уже старославянским текстам 
были известны два перевода этого топо- 
нима: ëúáüíî~ ìEñòî в Синайском требнике 
и ãëàâüíî~ ìEñòî в Супрасльской рукописи 
[Словарь…, 2006. Т. 1. С. 396; Т. 2. С. 141]. 
Древнерусская рукописная традиция уна- 
следовала все три словоупотребления (см. 
соответствующие словарные статьи в сло- 
варе И. И. Срезневского [1958]), добавив к 
ним ëúáîâî ìEñòî (см. чтения Архангель- 
ского Евангелия 1092 г.). Кроме близости 
Марн и Дрц Стрс ев 6, следует отметить 
ещё одну черту, объединяющую в данном 
случае чтения пт мясоп в Мст и Дрц, 
правда, в последней рукописи представлена 
явная описка (ñëàâíî~ вместо ãëàâíî~). Ср.: 
М. XV 22: Дрц пт мясоп: è ïðèâåäîøà íà 
ìEñòî ãîëãîôû. ~æå ~ñòü ñêàhà~ìî ñëàâ‐ 
íî~ ìEñòî  – Дрц Стрс ев 6: ïðèâåäîøà è 
íà ðàñïÿòè~ íà ìEñòî ãîëãîôà èæå ~ñòü 
ñêàhà~ìî êðàíè~âî ìEñòî – Ар Стрс ев 6: 
è ïðèâåäîøà è íà ìEñòî ãîëãîfà. ~æå 
~ñòü ñúêàhà~ìî. ëúáîâî ìEñòî; Арх Ве- 
ликий пт 3 час: è ïðèâåäîøà è íà ìEñòî 
ãîëúãîfà. ~æå ~ñòü ñúêàhà~ìî. ëúáîâî 
ìEñòî; Мст пт мясоп: è ïðèâåäîøà è íà 
ìEñòî ãîëãîfà. ~æå ~ñòü ñúêàhà~ìî 
ãëàâüíî~ ìEñòî; Мст Стрс ев 6: è ïðèâå‐ 
äîøà è íà ìEñòî ãîëãîfà ~æå ~ñòü ñúêà‐ 
hà~ìî ëúáüíî~ ìEñòî; Мст Великий пт  
3 час: è ïðèâåäîøà è íà ìEñòî ãîëãîfà 
~æå ~ñòü ñúêàhà~ìî ëúáüíî~ ìEñòî; Марн. 
М. XV 22: è ïðèâEñÿ è íà ìEñòî ãîëú‐ 
ãîòà åæå åñòú ñúêàhàåìî êðàíèåâî ìEñòî 
(kaˆ fšrousin aÙtÕn ™pˆ tÕn Golgoq©n tÒpon, Ó 
™stin meqermhneuÒmenon Kran…ou TÒpoj). 

Вставка íà ðàñïÿòè~ в Дрц Стрс ев 6 не 
мотивирована греческими списками, она 
возникла в результате восприятия писцом 
рукописи (или протографа) самой описы- 
ваемой ситуации. Если и говорить о влия- 
нии какого-то евангельского чтения, то с 
некоторой натяжкой можно сделать отсылку 
к Л. XXIII 33 (™pˆ tÕn tÒpon tÕn kaloÚmenon 
Kran…on, ™ke‹ ™staÚrwsan aÙtÕn). 

Близость Древнего текста и Дрц Стрс ев 6 
можно увидеть и в цитировании М. XV 20, 
но в чтениях пт мясоп в Дрц и Мст этот 
стих не приводится полностью, поэтому 
можно отметить только два факта лексиче- 
ской близости:  

 употребление лексем ïðàïð¨äú  в 
Марн, ïðàïðSäà в Дрц Стрс ев 6 как перевод 
греч. ¹ porfÚra в отличие от других списков, 
где представлена лексема áàãúðÿíèöà (Ар 
Стрс ев 6; Арх Великий пт 3 час; Мст Стрс 
ев 6 и Великий пт 3 час). Слово áàãúðEíèöà 
(áàãðÿíèöà) в данном чтении появилось, ви- 
димо, позже. Из старославянских рукопи- 
сей, оно отмечено лишь в Супрасльской 
рукописи, именно оно характерно и для 
Остромирова Евангелия [Словарь…, 2006. 
Т. 1. С. 68–69]; 

 явная близость всех рассматриваемых 
апракосных Евангелий (независимо от на- 
значения чтения) в отличие от Древнего 
текста: ðàñïÿòè Дрц пт мясоп; Дрц Стрс ев 6; 
Ар Стрс ев 6; Арх Великий пт 3 час;  
Мст пт мясоп; Мст Стрс ев 6; Мст Великий 
пт 3 час – ïðîïÿòè Марн. Такое же употреб- 
ление данных глаголов отмечено и для 
М. XV 25 (этот стих помещён в тех же 
чтениях). 
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Список сокращений  
в обозначении назначения чтений 
 
ап. – апостол  
веч – вечерня 

Вздв – Воздвижение 
вт – вторник 
Воскр ев – Воскресное евангелие 
Крщ – Крещение  
лит – литургия  
мчк – мученик 
нд – неделя (= воскресенье) 
П – Пасха 
п – пост 
пн – понедельник 
Пт – Пятидесятница 
пт – пяток (пятница) 
сб – суббота 
св. – святой 
свв. – святые  
ср – среда 
Стрс – Страстная седмица 
Стрс ев – Страстное евангелие 
утр – утреня (заутреня) 
чт – четверток (четверг) 
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ON THE APPROACH TO THE LINGUISTIC  
AND TEXTOLOGICAL STUDY OF ITERATIVE LECTIONS IN APRAKOS EVANGELIUM COPIES 

 
In this article, the author suggests an approach to studying iterative lections in Slavonic copies of Lithurgy Gospel. 

This approach is approved based on lections from St. Mark's Gospel in a manuscript known as Drutsk Gospel and dated 
14th century at latest.  
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