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О составе чтений и языке Друцкого Евангелия (XIV в.)

В От де ле ред ких книг и ру ко пи сей ГПНТБ СО РАН хра нит ся уни -
каль ная пер га мен ная ру ко пись XIV ве ка — Друц кое Еван ге лие. Эта ру ко -
пись пред став ля ет со бою пол ный ап ра кос1: в пер вой сво ей ча с ти она со -
дер жит чте ния на пра зд ни ки по движ но го цер ков но го го да (на чи ная с чте -
ния Па с халь ной не де ли и за кан чи вая чте ни ем на ве чер не Ве ли кой Суб бо -
ты, лл. 1в – 158а), да лее сле ду ет вто рая часть (ме ся цес лов), со дер жа щая
чте ния на пра зд ни ки не по движ но го цер ков но го го да (лл. 158а – 183а) и
за вер ша ют ру ко пись пе ре чис ле ние «еван ге лий на по тре бу» (соб ст вен но,
от сыл ки к еван гель ским чте ни ям, пред став лен ным в си нак сар ной ча с ти
Друц ко го Еван ге лия, лл. 183г – 183а) и 11 «вос крес ных еван ге лий»
(лл. 183а – 188б).

В на уч ной тра ди ции Друц кое Еван ге лие обыч но да ти ру ет ся XIV ве -
ком. Од на ко в «Свод ном ка та ло ге сла вя но�рус ских ру ко пи сей» да та на -
пи са ния ру ко пи си пе ре смо т ре на: 1400–1401 (1401–1402?) г. Ав то ра ми
опи са ния ру ко пи си в этом ка та ло ге ука за ны В.Н.Алек се ев и А.А.Ту ри -
лов, прав да, на сколь ко мне из ве ст но, В.Н.Алек се ев к этой да ти ров ке не
име ет от но ше ния. Но к да ти ров ке я вер нусь чуть поз же, а по ка о на зва -
нии ру ко пи си.
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1 О ти пах Еван ге лия в ру ко пис ной тра ди ции сла вян см.: Жу ков ская Л.П. Ти по ло гия
ру ко пи сей древ не рус ско го пол но го ап ра ко са XI–XIV вв. в свя зи с линг ви с ти че с -
ким изу че ни ем их // Па мят ни ки древ не рус ской пись мен но с ти.– М., 1968;
Жуковская Л.П. Тек с то ло гия и язык древ ней ших сла вян ских па мят ни ков.– М.,
1976; Пент ков ский А.М. Лек ци о на рии и чет ве ро еван ге лия в ви зан тий ской и сла -
вян ской ли тур ги че с ких тра ди ци ях // Еван ге лие от Ио ан на в сла вян ской тра ди -
ции.– СПб., 1998.



Ру ко пись на зва на Друц ким Еван ге ли ем по ме с ту хра не ния ее про то -
гра фа. Де ло в том, что дан ный спи сок со дер жит вклад ную за пись 1001 г.,
пе ре шед шую, ско рее все го, из про то гра фа. 

Эта за пись да ти ру ет ся ¤.г7.ф7.f7 6509 (=1001 !) го дом, ко то рая, как по -
ла га ет ака де мик Н.Н.По кров ский, бы ла пе ре пи са на од ним из пис цов
Друц ко го Еван ге лия с про то гра фа ру ко пи си1. Вот эта за пись.:

|188в| Въ лэт ¤.г7.ф7.f7.~ ство ре на| быс цр7ки сия ст7ая бц7а. вь|
гра дэ во дрють сцэ. а слµжти| в неи всед7ньная слµжба. б7и|~ю млCтью
и ~го прчCтыя| мт7ре. и ра бомъ б7ьимь кня|zемь ва силь~мь ми хаи|ло -
ви чемь. и ~го кня ги|нею ва си ли сою. а по ло жи|лъ ~смь съ сво~ю же -
ною| бжCтве но~ ~оµанг7ли~. и око|валъ. да далъ ~смь ст7эи| бц7э се ло
мо ра вь и ни чи. и| съ людь ми и со всэ ми по|шли на ми. и съ ме до вою
да|нью. и съ се ли щи и с пожь|ня ми. что ис то го се ла zа|вэ да ють. а
что ис тои да|ни по ш ли на шла ключ ни|кµ. та по ш ли на по на ма|рю.
ко то рыи слµжить оµ| ст7ыи бц7и. да далъ ~смь| ст7эи бцэ исъ сво~го
се ла| иz ви ди ничь де ся тинµ| и съ жи та. а по мо~мь жи|во тэ не на -
до бэ въстµпа|ти ся ни мо имь дэ темь.| ни мо имь тивµно|мъ. ни
иномµ ко то ромµ| на сил никµ. а кто иметь| по ис кы ва ти тотъ дасть
|188г| отъ вэтъ пе редъ б7мь на| страш нэмь сµдэ.| а ко то рыи чл7вкъ
си ди|ть на по рот ви нэ zем ли.| тотъ да~ть .е7. пµдовъ| медµ
проскµрни цэ на| zаоµпо ко и ныи канµны.| къ ст7эи бц7э. да далъ| ~смь
на па мять лµкъ|но яки мо во на хµда вэ.| полµлµконь~. а вы бы| мои
дэ ти тэмь мя по|ми на ли. а мо~го бы ~|сте сло ва не по чи ни ли.

Язык этой за пи си (лек си ка, син так си че с кие кон ст рук ции, мор фо ло -
ги че с кие фор мы) и на ли чие ха рак тер ных для древ них вклад ных за пи сей
фор мул не ос тав ля ет со мне ния в том, что это весь ма бе реж но пе ре не сен -
ная вклад ная за пись, быв шая в про то гра фе на ча ла XI в.. За пись эта вы -
пол не на от дель ным пис цом (см. ни же), на чер та ния букв здесь на и бо лее
ар ха ич ны: по всей ви ди мо с ти, пи сец воль но или не воль но пе ре дал стро -
гость ус та ва за пи си в про то гра фе. Как по ка зы ва ет ана лиз ру ко пи си, эта
за пись бы ла вы пол не на до то го, как бы ла за вер ше на вся ра бо та по пе ре -
пи сы ва нию Еван гель ско го тек с та.

Есть и вто рая за пись, в ко то рой го во рит ся о Друц ком Еван ге лии как
о вкла де, сде лан ном в Ви лен ский храм в 6949 (= 1441) г.: 
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1 По кров ский Н.Н. Хри с ти ан ская тра ди ция в рос сий ской и си бир ской ис то рии //
Фи ло логъ, № 2, 2001, с. 11.



|188г| Въ лэт ¤.г7.f7 сот ноg .м7f7.| ло ун .д7i. індик .д. мCца. |мар та .z7i.
дн7ь. на памть| прпdбна го wц7а нш7его, але|ксэя чл7вка б7жіа. прі ве ли -
ком| кн7zи ка zи ми рэ ко ро левічи пе|рваг го ду кн7же нья єг. Се яz рабъ|
б7ии ко нонъ мэ с тич ве лень скыи| по ло жил сіє ст7ое єµаглiе въ| ст7эмь
тридн7вном воскрCньи| хCвэ. въ гра дэ вил ни. а што| бы то бы ло не -
по движ но. а|ще кто по на шом жи во тэ и|мет сz оµстоµпа ти оµ тоє|
єµгліе. или сил никъ ко то рыи.| или поп. да раzсу дит сz со мно|ю пред
б7гомь.

Имен но пер вая за пись объ яс ня ет то, что в на уч ную тра ди цию дан ный
спи сок, вы пол нен ный, как я счи таю, в Нов го ро де, во шел под на зва ни ем
Друц ко го Еван ге лия. 

В уже упо ми нав шем ся «Свод ном ка та ло ге сла вя но�рус ских ру ко пи -
сей» да та на пи са ния ру ко пи си при во дит ся как 1400–1401 г., на том яко -
бы ос но ва нии, что вклад ная за пись 1001 г. это на са мом де ле за пись
1401 г. (с воз мож ной за ме ной «500» на «900» в хри с ти ан ском ле то ис -
чис ле нии: 6509 на ме с те 6909 г.): «Осо бен ность на пи са ния да ты, за труд -
ня ю щая ее пра виль ное про чте ние (пе ре да ча 900 по сред ст вом ф7, а не я7
или ц7) объ яс ня ет ся сме ше ни ем чис ло во го зна че ния букв f7 (9) и ф7 (500),
име ю щих в вос точ но сла вян ских языках оди на ко вое зву ча ние» (с. 331). 

Меж ду тем А.А.Ту ри ло ву, ав то ру этих слов, необходимо учесть сле -
ду ю щее:

во�пер вых, язык и фор му лы вклад ной за пи си сви де тель ст ву ют,
что это, бе зус лов но, древ няя за пись; 

во�вто рых, в чис ло вом зна че нии в дан ном слу чае упо треб ля ют -
ся обе оди на ко во зву ча щие бук вы (ф [ферт] и f [фи та]), что при
вы со ком линг ви с ти че с ком ис пол не нии (сло варь, грам ма ти ка,
ком по зи ция) за пи си яв но не сви де тель ст ву ет о не гра мот но с ти или
рас се ян но с ти пис ца; 

в�тре ть их, чрез вы чай но важ ным (и очень древ ним, прак ти че с ки
со вре мен ным вклад ной за пи си Друц ко го Еван ге лия) сви де тель ст -
вом упо треб ле ния бук вы ф имен но для обо зна че ния чис ла 500 яв -
ля ет ся за пись из Нов го род ско го ко дек са XI в.1

Кро ме от ме чен ных двух за пи сей, в ру ко пи си есть еще за пи си на л. 1.
Эта (ли це вая) часть ли с та бы ла чи с той. Поз же, но по чер ком, ви ди мо,
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1 См.: Зализняк А.А. Проблемы изучения Новгородского кодекса XI века, найденного в
2000 г. // Славянское языкознание. XIII Международный съезд славистов. Любляна,
2003 г. Доклады российской делегации.– М., 2003, с. 190–212.



доста точ но близ ким по вре ме ни к на пи са нию Друц ко го Еан ге лия, бы ли
сде ла ны за пи си по ми но ве ния1. 

Ру ко пись под вер га лась по нов ле нию. Бы ли об ре за ны верх ние и ни -
жние по ля ли с тов, из�за это го не вез де на ни жнем по ле пол но стью про -
чи ты ва ет ся ну ме ра ция те т ра дей, рав ным об ра зом ино гда верх няя стро ка
ли с та мо жет быть лишь вос ста нов ле на по ни жним на чер та ни ям букв
(впро чем, по след нее ред ко). Меж ду ли с та ми 143 и 144 ут ра чен один лист.
Лл. 139–145 со став ля ли од ну те т радь (f7i, по ну ме ра ции пис ца те т ра -
дей), но это все го 7 ли с тов. Не хва та ет со от вет ст вия ли с ту 141, этот по -
след ний в ру ко пи си под кле ен к обо ро ту л. 143. На ут ра чен ном ли с те на -
хо ди лось за вер ше ние чте ния на Ли тур гии в Ве ли кий Чет верг и на чаль ные
сти хи 1�го стра ст но го Еван ге лия2.

Ос нов ной текст (т. е. текст Еван ге лия�ап ра кос) был пе ре пи сан се -
мью пис ца ми; вось мой пи сец вы пол нил за гла вия чте ний, де вя тый (пер -
вый по вре ме ни?) пе ре пи сал вклад ную за пись 1001 г. Еще од ним, бо лее
по зд ним по от но ше нию ко вре ме ни пе ре пи сы ва ния ру ко пи си, по чер ком
бы ла сде ла на за пись 1441 г. о вкла де дан ной ру ко пи си в Ви лен ский храм.

I. Пер вый по черк: лл. 1в – 15г 4. 
II. Вто рой по черк: лл. 15г 5 – 25а 8 (за вер ше ние 2�й те т ра ди, 3�я те -

т радь и на ча ло 4�й) и 105а – 106б (на ча ло 14�й те т ра ди). 

III. Тре тий по черк: лл. 25а 9 – 32г, т. е. прак ти че с ки вся 4�я те т радь3,
ис клю чая во семь на чаль ных строк.

IV. Чет вер тый по черк: лл. 33а – 56г (5�я, 6�я и 7�я те т ра ди), 106в –
130в (14�я4, 15�я, 16�я и 17�я те т ра ди), 154а – 188б (21, 21�я,
23�я, 24�я и 25�я те т ра ди). 

V. Пя тый по черк: лл. 57а – 64г (8�я те т радь). 

VI. Ше с той по черк: лл. 65а – 80г (9�я и 10�я те т ра ди), 97а – 104г
(13�я те т радь), 131а – 153 г (18�я, 19�я и 20�я те т ра ди). 
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1 В «Свод ном ка та ло ге» этот по черк оце ни ва ет ся как за пад но рус ский по лу ус тав
XV в. (с. 330), но эта ха рак те ри с ти ка де ла ет эти за пи си мо ло же, по край ней ме ре,
на один век.

2 Ср. л. 143г за вер ша ет ся от рыв ком из Мф. XXVI : 69, а л. 144а на чи на ет ся от рыв -
ком из Ин. 14 : 12.

3 Имен но чет вер тая те т радь ха рак те ри зу ет ся оби ли ем про пу щен ных ини ци аль ных
бук виц. Так на л. 28в ма с тер толь ко на чал ри со вать бук ви цу «Р», но по ка ким�то
при чи нам не за кон чил, и на всех по сле ду ю щих ли с тах этой те т ра ди, кро ме л. 32об.,
за вер ша ю ще го те т радь, ме с та, ос тав лен ные ос нов ным пис цом для ини ци а лов, пу -
с ту ют. На л. 32г вы ве де на бук ви ца «Р».

4 Ис клю чая на чаль ные 6 столб цов, пе ре пи сан ных вто рым пис цом (см. вы ше).



VII. Седь мой по черк: лл. 81а – 96г (11�я и 12�я те т ра ди). 

VIII. Вось мой по черк: за гла вия чте ний, вклю чая ки но вар ные бук вы.
Этот вид ра бо ты вы пол нен или на и ме нее вни ма тель ным пис цом,
или (к че му я скло ня юсь) пис цом, ко то рый был по став лен в очень
же ст кие вре мен ные рам ки и вы нуж ден был дей ст во вать на свой
страх и риск, не об ра ща ясь к со от вет ст ву ю щим ли с там про то гра -
фа, ко то рый был, оче вид но, в ра бо те у ос нов ных пис цов ру ко пи си.
По ла гаю, что имен но этим об сто я тель ст вом объ яс ня ют ся мно го -
чис лен ные слу чаи пу та ни цы Еван ге ли с тов в за гла ви ях чте ний.

IХ. Де вя тый по черк: 188в–г (вос про из ве ден ная за пись с ори ги на ла
1001 г.).

Пе ре нос этой за пи си ско рее все го не был слу чай ным, не воз ник он и
бла го да ря по ры ву ма с те ра, воз гла вив ше го ра бо ту над ру ко пи сью, но был
вы пол нен по же ла нию за каз чи ка. Мож но до пу с тить, что ори ги нал 1001 г.
был в вет хом со сто я нии и по на до би лась со вре мен ная ко пия, «ра бо чая»,
т. е. для ис поль зо ва ния ее в по всед нев ном бо го слу же нии. Но здесь воз ни -
ка ет во прос, на сколь ко не об хо ди мо бы ло в этом слу чае пе ре но сить ис -
ход ную вклад ную за пись? Ес ли и мог здесь по явить ся пе ре нос за пи си, то
он был бы от ра же ни ем слу чая, при хо ти пис ца. Од на ко факт пе ре пи сы ва -
ния осо бым пис цом, боль шим ма с те ром, ко то ро му уда лось, ско рее все го,
пе ре дать и гра фи че с кие осо бен но с ти ори ги на ла (да же по срав не нию с
пер вым по чер ком дан ный по черк вы гля дит весь ма ар ха ич но), ис клю ча ет
это. Ло гич но пред по ло жить, что за каз чик хо тел по лу чить спи сок имен но
с этой ру ко пи си, по сколь ку имен но она бы ла важ на (до ро га, па мят на
и т.д.) для не го. На пра ши ва ет ся мысль о (млад шем) кня жи че, от бы ва ю -
щем из род но го Друц ка и уво зя щем с со бой не про сто па мять о се мье,
род ных, но важ ней шее сви де тель ст во ди на с ти че с ких свя зей, очень
древних. 

Ха рак тер ра бо ты пис цов, об щее со сто я ние по чер ков сви де тель ст ву -
ют о том, что ра бо та по пе ре пи сы ва нию долж на бы ла вы пол не на в сжа -
тые сро ки, осо бен но то ро пи лись пис цы, ког да пе ре пи сы ва ли ме ся цес лов.
Это об сто я тель ст во яв ля ет ся чрез вы чай но важ ным для ис сле до ва ния
меся цес ло ва Друц ко го Еван ге лия, ибо да ёт все ос но ва ния по ла гать, что
ме ся цес лов в этой ру ко пи си древ ний, без из ме не ний пе ре не сён ный из
про то гра фа 1001 г.! 

Но вме с те с тем ру ко пись «вы пи са на» до ста точ но тща тель но, она
ук ра ше на бук ви ца ми, хо тя по спеш ность вы пол не ния ра бо ты, вы те ка ю -
щая из ана ли за по чер ков по след них те т ра дей, про пуск ки но вар ных за го -
лов ков в се ре ди не 4�й те т ра ди, весьма мно го чис лен ные ошиб ки в оп ре -
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де ле нии Еван ге ли с тов, за став ля ет пред по ла гать сроч ность ес ли не все го
за ка за, то его за вер ше ния. 

Есть сви де тель ст ва то го, что пис цы (во вся ком слу чае, часть из них)
ра бо та ли од но вре мен но. Так, на при мер, 17�я те т радь вме с то обыч ных
вось ми со дер жит все го два ли с та. Яв но, что пи сец за кан чи вал свою ра бо -
ту (дан ный его «от ре зок» ра бо ты вклю ча ет с 14�й по 17�ю те т ра ди) к то -
му вре ме ни, ког да сле ду ю щий от ре зок ра бо ты уже был на чат сле ду ю щим
пис цом, ср.: л. 130в со дер жит толь ко пять строк, а ос таль ное ме с то на ли -
с те ос та лось сво бод ным.

Все го в ру ко пи си 25 те т ра дей. Боль шая часть этих те т ра дей со сто ит
из вось ми ли с тов, ис клю че ни ем яв ля ют ся 17�я, 19�я и 25�я. В 19�й те т -
ра ди, как бы ло ска за но вы ше, ут ра чен один лист, а 25�я, по след няя, те т -
радь со дер жит все го три ли с та.

Осо бо го за ме ча ния тре бу ет ко ли че ст во строк в те т ра дях. В этом от -
но ше нии ру ко пись мож но раз де лить на две ча с ти. 

Пер вую часть со став ля ют те т ра ди 1–20, где до ста точ но ста биль но
каж дый стол бец со сто ит из 27 строк. Ис клю че ние со став ля ет 17�я те т -
радь (28 строк), но она, как уже бы ло ска за но, воз ник ла в ка че ст ве до -
пол ни тель ной, по сколь ку свой от ре зок ра бо ты пи сец не смог вме с тить в
три те т ра ди; 

Все ос таль ные те т ра ди — это вто рая часть ру ко пи си. Так, в 21�й те -
т ра ди 28 строк; в 22�й те т ра ди от 25 до 28 строк1 (в этой те т ра ди стро ки
па рал лель ных столб цов од ной стра ни цы ча с то на хо дят ся на сме щен ных
уров нях, что сви де тель ст ву ет об от сут ст вии раз ли нов ки ли с тов, ко то рая
дей ст ви тель но не про сма т ри ва ет ся); в 23�й те т ра ди 27 строк; в 24�й те т -
ра ди 26 строк, ис клю чая лл. с 180 по 183об., на ко то рых по 25 строк.

В по след ней, 25�й те т ра ди, со дер жа щей все го три ли с та, на лл.
186–188 за вер ша ет ся текст Еван ге лия (л. 188об. со дер жит две за пи си).
Еван гель ский текст здесь, как и в пре ды ду щих те т ра дях, рас по ла га ет ся на
двух столб цах, но, во�пер вых, они ши ре, чем столб цы в пред ше ст ву ю щих
те т ра дях; во�вто рых, строк здесь 31 в от ли чие от 25–26 на пред ше ст ву -
ю щих ли с тах (24�я те т радь). При этом пи сец не толь ко яв но то ро пил ся
(об этом сви де тель ст ву ет по спеш ность в на чер та нии букв), но он был вы -
нуж ден раз ме с тить ос тав ший ся еван гель ский текст в ше с ти столб цах (лл.
186а – 188б), по сколь ку л. 188об. ско рее все го к это му вре ме ни был уже
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1 Лл. 162 и 162об. – 26 строк, лл. 163 и 163об. – 28, л. 164а – 26, л. 164б – 25
(на по след ней стро ке по ме щен ки но вар ный за го ло вок, за ни ма ю щий соб ст вен но
две стро ки), л. 164об. – 26, с л. 165 по л. 167об. – 25, с л. 168 по л. 169об. – 26
строк. При этом вы со та столб цов и в 28, и в 26 строк прак ти че с ки од на и та же.
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за пол нен пе ре не сен ной за пи сью пис ца про то гра фа Дрц. В про тив ном
слу чае за пись мог ла про сто про дол жить текст Еван ге лия и пи сец в по -
след ней те т ра ди (лл. 186–188) не стал бы уве ли чи вать ко ли че ст во строк
с 26 до 31.

Лл. 186об. и 187 со став ля ют се ре ди ну те т ра ди, л. 188об. не име ет
сво е го со от вет ст вия, он сле ва по до гнут к л. 186 (как это показано на
рисунке):

Еван гель ско го тек с та дан ной те т ра ди бы ло не до ста точ но для то го,
что бы раз ме с тить на 10�ти столб цах, по это му пи сец пред по чел не ис -
поль зо вать (об ре зать) лист, со от вет ст ву ю щий на сги бе ли с ту 188 и ужать
текст за счет рас ши ре ния столб цов и уве ли че ни ях их ко ли че ст ва на ли с -
те и в со от вет ст вии с ко ли че ст вом строк в пе ре не сен ной за пи си пис ца
про то гра фа Дрц на л. 188в.

Есть, на мой взгляд, еще од но сви де тель ст во бо лее ран не го (по срав -
не нию с пе ре пи сан ным тек с том дан ной те т ра ди) вы пол не ния за пи си о
вкла де Еван ге лия в 1001 г. В столб цах 25�й те т ра ди 31 стро ка (ис клю чая
л. 186в, где 30 строк), тог да как в пре ды ду щих те т ра дях ко ли че ст во строк
не пре вы ша ет 28. Пи сец 25�й те т ра ди, за кан чи вав ший пе ре пи сы ва ние
ме ся цес ло ва и тем са мым за вер ша ю щий все Еван ге лие, вы нуж ден был
под ст ро ить свою ра бо ту под то, что уже бы ло, а был лист с пе ре не сен ной
древ ней за пи сью и в ко то ром (л. 188в) бы ла 31 стро ка. Этим, на мой
взгляд, объ яс ня ет ся то, что чет вер тый пи сец, вы пол нив ший в том чис ле и
пред ше ст ву ю щую те т радь, столб цы ко то рой со дер жат 25–26 строк, вы -
нуж ден был «пе ре клю чить ся» на дру гое ко ли че ст во строк.

Ана лиз ди а лект ных осо бен но с тей всех пис цов, пе ре пи сы вав ших
текст Еван ге лий, об на ру жи ва ет нов го род ское про ис хож де ние ру ко пи си.

186об. 187

188



Ка са ет ся это, ра зу ме ет ся, преж де все го фо не ти ки, но и фак ты мор фо ло -
гии под тверж да ют это.

Друц кое Еван ге лие пред став ля ет со бой ис клю чи тель ный ин те рес
для изу че ния ис то рии фор ми ро ва ния (ес ли учесть ве ро ят ные свя зи этой
ру ко пи си с ее про то гра фом кон ца Х — са мо го на ча ла XI в., о чем мож но
бу дет с уве рен но с тью го во рить лишь по сле спе ци аль но го ис сле до ва ния)
и бы то ва ния Еван ге лия у сла вян и ис то рии цер ков но сла вян ско го из во да
рус ско го язы ка. Ис сле до ва ние со ста ва еван гель ских чте ний и язы ка ру -
ко пи си спо соб но про лить свет на мно гие про бле мы ис то рии язы ка древ -
не рус ской пись мен но с ти, на вза и мо от но ше ния раз го вор ной и книж ной
его форм.

По сле фун да мен таль ных ис сле до ва ний Л.П.Жу ков ской ста ло уже
оче вид но, что линг ви с ти че с кий ана лиз сла вян ских спи с ков Еван ге лия не
мо жет обой тись без ис сле до ва ния со ста ва чте ний, вклю чен ных в ру ко -
пись, и без об ра ще ния к ана ло гич ным ис точ ни кам. В на шем слу чае — это
ана лиз со ста ва еван гель ских чте ний на те или иные пра зд ни ки цер ков но -
го ка лен да ря и по иск ти по ло ги че с ких со от вет ст вий сре ди из ве ст ных на уке
спи с ков пол но апра кос но го Еван ге лия. Ана лиз по вто ря ю щих ся чте ний
(от дель ные еван гель ские от рыв ки в ру ко пи си пред став ле ны не сколь ко
раз — на раз ные пра зд ни ки) име ет важ ное зна че ние как для ис то рии
фор ми ро ва ния сла вян ско го тек с та Еван ге лия, так и для ис то рии лек си че -
с кой си с те мы рус ско го язы ка в книж но�пись мен ной (цер ков но сла вян -
ской) фор ме его су ще ст во ва ния. Так, до сих пор не ре шен ным яв ля ет ся
во прос о вза и мо от но ше нии те т ра с пол ным ап ра ко сом и пол но го ап ра ко -
са с крат ким. 

Что ка са ет ся про бле мы со от но ше ния цер ков но сла вян ско го язы ка и
раз го вор ной фор мы рус ско го язы ка, то она ос та ет ся од ной из цен т раль -
ных в ис то рии рус ско го ли те ра тур но го язы ка и мо жет быть ре ше на пу тем
ана ли за куль тур но�язы ко вой ори ен та ции пис цов со хра нив ших ся ру ко пи -
сей (преж де все го, име ет ся в ви ду ана лиз лек си ко�фо не ти че с ких, лек си -
ко�мор фо ло ги че с ких и соб ст вен но мор фо ло ги че с ких ва ри ан тов). На ко -
нец, не пре мен ной ча с тью линг ви с ти че с ко го ис сле до ва ния каж дой ру ко -
пи си яв ля ет ся ус та нов ле ние ди а лект ных осо бен но с тей ее пис цов. По ми -
мо вве де ния в на уч ный обо рот но вых фак тов, это по мо жет ус та но вить
мес то со зда ние ру ко пи си.

Что ка са ет ся со ста ва чте ний Друц ко го Еван ге лия, то не ко то рые осо -
бен но с ти этой ру ко пи си хо ро шо вид ны при срав не нии с со ста вом чте ний
та кой пол но апра кос ной ру ко пи си, как Мсти сла во во Еван ге лие
XI–XII вв. 
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Так, в ря де за го лов ков чте ний 5�й сед ми цы по Па с хе в Друц ком
Еван ге лии про изо шел сбой на и ме но ва ний. Ки но вар ные за го лов ки за пол -
ня лись пис цом уже по сле то го, как ос нов ной текст был по ме щен на ли с -
ты ру ко пи си. Пи сец оши боч но ука зал на л. 14г вто|рникъ .е7. нед. вме с -
то сре да; на л. 15б ока за лось въ сред .е7. нед, тог да как это чте ние чет вер -
га; на л. 15г на хо дим не по нят ное вт| .е7. нед. Там, где долж на быть от ме -
че на суб бо та, бук вы не чи та ют ся — они смы ты, а на л. 16в стро ка, пред -
наз на чен ная для ки но вар но го за го лов ка, ос тав ле на чи с той. Да лее со от -
вет ст вие за го лов ков чте ний их на зна че нию вос ста нов ле но.

Во втор ник и сре ду 7�й сед ми цы по Па с хе в Мсти сла во вом Еван ге -
лии на хо дим со от вет ст вен но чте ния Ин. 16 : 2–13 и Ин. 16 : 15–23.
В Друц ком Еван ге лии эти чте ния по ме ня лись ме с та ми: на «вт7рнкъ .z7.
нед» по ме щен от ры вок Ин. 16 : 15–23, а чте ние Ин. 16 : 2–13 — «въ сред
.z7. нед».

Сед ми ца, на чи на ю ща я ся Пя ти де сят ни цей, в Мсти сла во вом Еван ге -
лии («не де ля 50») за кан чи ва ет ся пят ком, сле ду ю щая да лее суб бо та оза -
глав ле на уже как суб бо та 1�й не де ли (сед ми цы) по Пя ти де сят ни це. Со от -
вет ст вен но сле ду ю щая, 2�я сед ми ца на чи на ет ся 2�й суб бо той. В Друц ком
Еван ге лии сед ми ца по Тро и це име ну ет ся 8�й не де лей и за кан чи ва ет ся
в пя ток, да лее так же, как и в Мсти сла во вом Еван ге лии, идет суб бо та 
1�я по Пя ти де сят ни це (сµб .а7. по пянтк, см. л. 27а). Но тот же за го ло вок
«сµб .а7.» (л. 29а) име ет и сле ду ю щий суб бот ний день, так что 2�я сед ми -
ца по Пя ти де сят ни це на чи на ет ся с не де ли (вос кре се нья) и пред став ле на
толь ко этим, вос крес ным, чте ни ем, ибо да лее идет уже по не дель ник 3�й
сед ми цы по Пя ти де сят ни це (в Мсти сла во вом Еван ге лии это — по не -
дель ник 2�й сед ми цы по Пя ти де сят ни це). В ре зуль та те ну ме ра ция дней
не де ли в чте ни ях от Пя ти де сят ни цы до Но во го ле та в Мсти сла во вом и
Друц ком Еван ге лии раз ли ча ет ся, хо тя об щее ко ли че ст во сед миц од но
и то же — сем над цать. При этом в Мсти сла во вом Еван ге лии сед ми ца
начи на ет ся суб бо той и за вер ша ет ся пят ком, а в Друц ком — на чи на ет ся
по не дель ни ком и за кан чи ва ет ся не де лей (вос кре се нь ем). Ну ме ра ция сед -
миц Но во го ле та сов па да ет.

Из от ли чий, бро са ю щих ся в гла за при пер вич ном срав не нии, в со ста -
ве чте ний дан ных двух ру ко пи сей еще от ме чу от сут ст вие в Друц ком Еван -
ге лии чте ний на 1�й, 3�й, 6�й и 9�й час в Ве ли кий Пя ток: по сле 12�го
Cтра ст но го Еван ге лия здесь сра зу же идет чте ние на Ли тур гии в Ве ли кий
Пя ток.
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Бе зус лов но, ана лиз со ста ва чте ний в Друц ком Еван ге лии дол жен
стать пред ме том спе ци аль но го ис сле до ва ния, он мо жет дать очень ин те -
рес ные фак ты, свя зан ные с ис то ри ей фор ми ро ва ния еван гель ских чте ний. 

При сту пая к ис сле до ва нию од но го из спи с ков древ не го па мят ни ка,
име ю ще го дав нюю тра ди цию фи ло ло ги че с ко го ана ли за, ис сле до ва тель
обя зан учесть эту тра ди цию и «впи сать» дан ный спи сок в на ли че ст ву ю -
щее ин фор ма ци он ное по ле. В дан ном слу чае это учет ре зуль та тов преж де
все го двух фун да мен таль ных ис сле до ва ний сла вян ской ру ко пис ной тра -
ди ции Еван ге лия. Пер вая свя за на с име нем и тру да ми Л . П . Жу ков -
ской1, вто рая — с по пыт кой из да ния свод но го древ не го цер ков но сла вян -
ско го тек с та Еван ге лия2, по доб но го кри ти че с ким из да ни ям гре че с ко го и
ла тин ско го тек с тов3.

Из да те ли свод но го цер ков но сла вян ско го тек с та Еван ге лия вы де ля -
ют преж де все го Древ ний и Пре слав ский тек с ты, по след ний из ко то рых
да ти ру ет ся Х в. и ха рак те ри зу ет ся лек си че с кой ре дак ту рой. Лек си че с кие
раз ли чия этих тек с тов в из да нии под редакцией А.А.Алек се е ва пред став -
ле ны ма те ри а лом от рыв ка Ин. 13 : 31–18 : 1. В таб ли це, по ме щен ной ни -
же, в каж дой стро ке да ны, во�пер вых, лек си че с кие раз но чте ния меж ду
Древ ним и Пре слав ским тек с та ми4 (эта ин фор ма ция по ме ще на в верх ней
стро ке вто ро го столб ца); во�вто рых, со от вет ст вия Друц ко го Еван ге лия
(Дрц) с ука за ни ем на зна че ния чте ния.
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1 Жу ков ская Л.П. Ти по ло гия ру ко пи сей древ не рус ско го пол но го ап ра ко са
XI–XIV вв. в свя зи с линг ви с ти че с ким изу че ни ем их // Па мят ни ки древ не рус ской
пись мен но с ти.– М., 1968; Она же. Тек с то ло гия и язык древ ней ших сла вян ских
па мят ни ков.– М., 1976.

2 См.: Еван ге лие от Ио ан на в сла вян ской тра ди ции.– СПб., 1998. (Изд. под рук. 
д�ра фи лол. на ук А.А.Алек се е ва).

3 См.: Nestle—Aland. Novum Testamentum Graece et Latine. 3 Auflage. 1994.
4 Пер вая лек се ма пред став ля ет Древ ний текст по од но му из древ ней ших спи с ков —

Ма ри ин ско му Еван ге лию. Ср. при ме ча ние из да те лей: «Ха рак тер ные пре слав ские
чте ния мо гут яв лять ся ча с тью ли бо 1�го Стра ст но го Еван ге лия, ли бо со от вет ст ву -
ю щих пе ри коп, чи та е мых в пе ри од от Па с хи до Пя ти де сят ни цы» (См.: Еван ге лие
от Ио ан на в сла вян ской тра ди ции.– СПб., 1998, с. 10).

Ин. 15 : 1, 5 ло zа — ви но градъ
Дрц: ло zа 144в, г (1�е Стр. Ев.), т.ж. 21г (пн. 7 по Пасхе) 

Ин. 15 : 2 
иzметъ \ — по сэ четь сz, по сэ ка~тъ сz: 
Дрц: иzмет ю 144г (1�е Стр. Ев.), иzъ ме щеть ю 21г (пн. 7 по
Пасхе) 

Ин. 15 : 1, 5 лоzа — ви но градъ 
Дрц: ло zа 144в, г (1�е Стр. Ев.), т.ж. 21г (пн. 7 по Пасхе) 
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Ин. 15 : 5 раж дие — ло zи~: 
Дрц: рожгь~ 144г (1�е Стр. Ев.), рож ди~ 21г (пн. 7 по Пасхе)

Ин. 15 : 5 сътво ритъ — сь сътво ритъ: 
Дрц: створiти 144г (1�е Стр. Ев.), ство рить 21г (пн. 7 по Пасхе)

Ин. 15 : 6 исъ шетъ — исъхнетъ1: 
Дрц: ис шетъ 144г (1�е Стр. Ев.), исъ шеть 21г (пн. 7 по Пасхе)

Ин. 15 : 6 въла га\тъ — въмещ@тъ: 
Дрц: вла га ють 144г (1�е Стр. Ев.), вла га ють 21г (пн. 7 по Пасхе)

Ин. 15 : 7 
емоµже ко лижь до — ~го же аще: 
Дрц: ~мµже ко лиж до 144г (1�е Стр. Ев.), ~мµже ко лиж до 22a
(пн. 7 по Пасхе)

Ин. 15 : 10 въ н~го любъ ве — ~моµ въ любъ ви: 
Дрц: в люб ви ~го 145а (1�е Стр. Ев.) 

Ин. 15 : 26 па ра клитъ — оµтэ ши тель: 
Дрц: па ра клитъ 145в (1�е Стр. Ев.)

Ин. 16 : 4 
по ми на а те — помь ни те2: 
Дрц: по мни те 145г (1�е Стр. Ев.), по ми на и те 22в (ср. 7 по
Пасхе)

Ин. 16 : 11 ос@жденъ быстъ — ос@ди (ос@дитъ) сz, ос@жденъ б@детъ: 
Дрц: осµженъ быC 145г (1�е Стр. Ев.), т.ж. 22в (ср. 7 по Пасхе)

Ин. 16 : 12 но си ти — по не с ти, подъzти: 
Дрц: но си ти 145г–146а (1�е Стр. Ев.), т.ж. 22в (ср. 7 по Пасхе)

Ин. 16 : 13 грzд@щаа — при хо дz щая: 
Дрц: грzдµщая 146a (1�е Стр. Ев.)

Ин. 16 : 15
вьсэ моэ с@ть — вьсе мо~ ~стъ: 
Дрц: всz ... моz сµть 144г (1�е Стр. Ев.), т.ж. 22а (пн. 7 по
Пасхе)

Ин. 16 : 15 ра ди — дэ ля: 
Дрц: ра ди 146а (1�е Стр. Ев.), т.ж. 22а (вт. 7 по Пасхе)

Ин. 16 : 15
оть ца — доб. мо~го: 
Дрц: оµ оц7а мо~го 146в (1�е Стр. Ев.), оµ оч7а 22в (вт. 7 по
Пасхе)

Ин. 16 : 19 
сътzzа ете сz — пы та~те, съвъпра ша~те сz: 
Дрц: стzzа~те сz 146б (1�е Стр. Ев.), стzzа~те сz 22б (пн. 7
по Пасхе)

1 Но эта же лек се ма и в та ких спи с ках древ не го тек с та, как Ас се ма ни е во Еван ге лие
и Ми ро сла во во Еван ге лие.

2 Эта же лек се ма в Ми ро сла во вом Еван ге лии и Сав ви ной кни ге (в обо их слу ча ях
в пе ри ко пах), пред став ля ю щих Древ ний текст.
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Как ви дим, Друц кое Еван ге лие весь ма по сле до ва тель но пе ре да ет
Древ ний текст. В из да нии свод но го цер ков но сла вян ско го тек с та Еван -
гелия от Ио ан на об ра ще но вни ма ние так же на то, что сре ди спи с ков пол -
но го ап ра ко са XII–XIII вв. мож но вы де лить две груп пы ру ко пи сей, каж -
дая из ко то рых име ет спе ци фи че с кие чте ния сре ды 1�й не де ли по Пя ти -
де сят ни це. Ни же эти раз ли чия ука за ны в таб ли це.

Ин. 16 : 29 ни ко>же — ни~ди но>же1: 
Дрц: ни ко~я же 146в (1�е Стр. Ев.), т.ж. 23а (чт. 7 по Пасхе) 

Ин. 16 : 30 ишелъ — при шелъ: 
Дрц: ишелъ 146г (1�е Стр. Ев.), ишелъ 23а (чт. 7 по Пасхе)

Ин. 17 : 12
по гы бэль ны — по гы бэ ли2: 
Дрц: по гы бель ныи 147б (1�е Стр. Ев.), по гы бэл ныи 21б�в (нед. 7
по Пасхе)

Ин. 17 : 12 къни гы — пи са ни~: 
Дрц: къни гы 147б (1�е Стр. Ев.), т.ж. 21в (нед. 7 по Пасхе)

Ин. 17 : 20
мол\ тъкмо — мол\ тъчи>, ~ди нэхъ мол\: 
Дрц: мо лю то чию 147б (1�е Стр. Ев.), мо лю ток мо 23б (пт. 7 по
Пасхе)

Ин. 18 : 1 врътъ — ог радъ: 
Дрц: вер то градъ 147г (1�е Стр. Ев.)

Ин. 17 : 13 грzд@ — ид@: 
Дрц: грzдµ 147б (1�е Стр. Ев.), т.ж. 21в (нед. 7 по Пасхе)

Ин. 17 : 19 свz ще ни — ос вz ще ни: 
Дрц: сщ7ни 147б (1�е Стр. Ев.), т.ж. 23б (пт. 7 по Пасхе)

Ми ро сла во во Еван ге лие 

До б ри ло во Еван ге лие,
Юрьевское Еван ге лие,

Мсти сла во во Еван ге лие 
и нек. др. 

Друц кое Еван ге лие

има те вьни ти eijsevlqhte има те вълэ с ти има те влэ с ти 26а

ре че но бысть, ejrrevqh ре че ся реч но 26а

древь нимь toi'" ajrcaivoi" прьвы имъ пер вымъ 26а

сьнми щю tw'/ sunedrivw събо роµ сборµ 26а

бюе mwrev оµро де оµро де 26а

ће о нэ eij" thVn gevennan
tou' purov" ро доµ огнь ноµ езе роµ огнь ноµ 26а

1 Эта же лек се ма в Ар хан гель ском Еван ге лии и Зо граф ском Еван ге лии.
2 Эта же лек се ма в Ар хан гель ском Еван ге лии и Сав ви ной кни ге.



В 1�м, 5�м, 6�м, 9�м и 11�м слу ча ях Ву ка но во Еван ге лие со дер жит то
же чте ние, что До б ри ло во Еван ге лие и под. «За пре де ла ми от ме чен ных
раз но чте ний текст в обе их груп пах сов па да ет, а это зна чит, что обе они
вос хо дят к од но му ис точ ни ку. Раз ли ча ет их ре дак ту ра пре слав ско го про -
ис хож де ния, что хо ро шо вид но по ха рак те ру лек си че с ких за мен»1. Из
при ве ден ной таб ли цы вид но, что Друц кое Еван ге лие прак ти че с ки по сле -
до ва тель но (ис клю че ние со став ля ет 2�й при мер) от ра жа ет ре зуль та ты
той же прав ки.

Ма те ри а лы Друц ко го Еван ге лия очень важ ны для линг во тек с то ло ги -
че с ко го ис сле до ва ния спи с ков пол но апра кос ных ти пов Еван ге лия. Осо -
бен но с тью пол но го ап ра ко са яв ля ет ся на ли чие по вто ря ю щих ся чте ний:
од ни и те же еван гель ские от рыв ки чи та ют ся на Ли тур гии на раз ные цер -
ков ные пра зд ни ки. Изу че ние этой осо бен но с ти дан ных ру ко пи сей свя за -
но с дву мя про бле ма ми. 

Пер вая свя за на с фор ми ро ва ни ем сла вян ско го Еван гель ско го тек с -
та и от ве та ми на во про сы, как пе ре во ди лось Еван ге лие Сла вян ски ми
Про све ти те ля ми — те т ром или ап ра ко сом (и ка ким — крат ким или пол -
ным) — и ка кие по пыт ки по зд не го пе ре во да пред при ни ма лись в даль -
ней шем. 

Вто рая про бле ма — соб ст вен но линг ви с ти че с кая, она свя за на с ус -
та нов ле ни ем лек си че с ких раз но чте ний и в ка че ст ве од ной из ко неч ных за -
дач име ет вы яв ле ние спи с ка си но ни мов и ва ри ан тов, по яв ле ние ко то рых
вы зва но раз ным вре ме нем, раз ны ми сла вян ски ми язы ка ми (ди а лек та ми),
раз ной тра ди ци ей.

В ка че ст ве при ме ра возь мем чте ние Мф. 24 : 42–43, ко то рое в Друц -
ком Еван ге лии встре ча ет ся триж ды. В Мсти сла во вом Еван ге лии, кро ме
этих со от вет ст вий, на хо дим еще один раз — 30 сен тя б ря (см. Мст.,
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нэчь то на те ti kataV
sou' чьто до те бе что до те бе 26а�б

аминь аминь ajmhvn пра во пра во 26б

ко д ратъ kodravnthn цят@ чатµ 26б

сµпьремь тво имь 
tw'/ ajntidivkw/ sou с@пьрьникъмь сво имь сµпер ни комъ сво имъ

26б

кь ол та рю
ejpiV toV qusiasthvrion къ трэбь ни коµ къ треб никµ 26а

1 Еван ге лие от Ио ан на в сла вян ской тра ди ции.– СПб., 1998. (Изд. под рук. 
д�ра фи лол. на ук  А.А.Алек се е ва), с. 24.



л. 170в). Так же, как и в Мсти сла во вом, в Друц ком Еван ге лии чте ние на
пят ни цу, ко то рое ха рак тер но имен но для пол но го ап ра ко са, и чте ние на
суб бо ту, ко то рое при ня то счи тать крат ко апра кос ным, ока зы ва ют ся очень
близ ки ми друг дру гу. Чте ние же на Ли тур гии втор ни ка Стра ст ной сед ми -
цы вы де ля ет ся1. Ес ли срав нить пред став лен ные в Друц ком Еван ге лии
чте ния с чте ни я ми из Мсти сла во ва Еван ге лия, то оче вид но, что Друц кое
Еван ге лие про дол жа ет Мстиcла во во Еван ге лие, раз ли чия в них не зна чи -
тель ны, но они есть.

Преж де все го это встав ка не вэ с те дни ни ча са в чте ние вт. Велк.
Лит. (этой встав ки нет в Мст.).

Об щим у Дрц и Мст. яв ля ют ся сле ду ю щие раз но чте ния:

– то же вэ ди те — се же вэ ди те,
– на ли чие не со гла со ван но го оп ре де ле ния к сло ву гос по динъ в чте -

нии на вт. Велк. Лит.: гн7ъ хра ма в Мст. — гCнъ хра минъi в Дрц;

– лек си че с кие раз но чте ние клэть в двух чте ни ях по Пя ти де сят ни -
це — храмъ в чте нии на Ли тур гии втор ни ка Стра ст ной сед ми цы.

Важ ным лек си че с ким раз ли чи ем Мст. и Дрц яв ля ет ся вер ное чте ние
с тать в Мф. 24 : 43 не толь ко во втор ник Ве ли кой сед ми цы, как это
име ет ме с то в Мст. (в двух дру гих чте ни ях там г7ь), но и в чте ни ях 11�й
пят ни цы и 16�й суб бо ты по Пя ти де сят ни це, ср. в си но даль ном из да нии:
въ кую стра жу тать прiидетъ.
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1 Как от ме ча ет  Л.П.Жу ков ская, чте ние на Ли тур гии Стра ст ной сед ми цы яв ля ет ся,
ве ро ят но, пер вич ным (ср. раз но чте ние  тать — гос по динъ) (см.: Жу ков ская Л.П.
Тек с то ло гия и язык древ ней ших сла вян ских па мят ни ков…, с. 132). Чте ние на
30 сен тя б ря в Мст. от ли ча ет ся и от чте ния втор ни ка Стра ст ной сед ми цы, и от чте -
ния на пят ни цу и суб бо ту со от вет ст ву ю щих не дель по Пя ти де сят ни це.

Пт. 11 по Птд. 51в�г Суб. 16 по Птд. 65б Вт. Велк. лит. 136а�б

(42) бдите оу бо яко не
вэсте
в кии час гсь вашь
придеть.
(43) то же ви дите яко
аще бы вэдалъ гснъ 
в кую страж тать
придеть. бдэлъ u бо бы
и не бы wста вилъ
подъко па ти клэти
сво~я.

(42) бдите u бо яко не
вэсте
в кыи час гсь вашь
придеть.
(43) то же ви дите яко
аще бы вэдалъ гснъ 
в кую стра жю тать
придеть бдэлъ бы u бо 
и не бы ос та вилъ под -
ко па ти клэти сво~я.

(42) бдите u бо яко не
вэсте дни ни ча са 
въ кыи час гсь вашь
придеть 
(43) се же вэдите яко
аще бы вэдалъ гснъ 
хра мины 
в кую стра жю тать
придеть. бдэлъ uбо бы
и не бы не оста вилъ
подъ ко по ва ти хра ма
своо~го



От но ше ние Дрц к Мст. ви дит ся сле ду ю щим об ра зом. Дрц на сле ду ет
об щие чер ты с Мст., но вос хо дит к той се мье спи с ков, ко то рые со дер жат
ис ход ное чте ние Мф. 24 : 43 со сло вом тать в пят ни цу и суб бо ту по Пя -
ти де сят ни це. Ха рак тер ной осо бен но с тью Дрц (и спи с ков этой груп пы?)
яв ля ет ся встав ка не вэ с те дни ни ча са в чте ние втор ни ка Ве ли кой сед -
ми цы на Ли тур гии.

В це лом от ме чу, что ру ко пись Друц ко го Еван ге лия пред став ля ет
исклю чи тель ный ин те рес для ис то рии тек с та пол но го ап ра ко са у сла вян
и ис то рии цер ков но сла вян ско го язы ка. Не смо т ря на то, что сла вян ский
ап ра кос, в от ли чие от гре че с ко го лек ци о на рия, проч но во шел в на уч ную
тра ди цию1, ис то рия фор ми ро ва ния ап ра кос ных тек с тов (и их от но ше ние
к сла вян ско му те т ру) до сих пор ос та ет ся изу чен ной край не сла бо. Тру да -
ми Л.П.Жу ков ской за ло жен проч ный фун да мент для дан но го ро да ис -
сле до ва ний, но мож но толь ко со жа леть, что в па ле о сла ви с ти ке ос та лось
ма ло по сле до ва те лей это го вы да ю ще го ся уче но го (ра бо та пе тер бург ских
уче ных, ве ду ща я ся под ру ко вод ст вом профессора А.А.Алек се е ва, вряд
ли мо жет быть от не се на сю да, ибо ав то ры ис хо дят из осо бой кон цеп ции
раз ви тия сла вян ско го но во за вет но го тек с та). На мой взгляд, вы ска зан -
ные Л.П.Жу ков ской идеи от но си тель но объ е ма пе ре во да святыми
Кирил лом и Ме фо ди ем Еван гель ско го тек с та, клас си фи ка ции спи с ков
сла вян ско го Еван ге лия X–XVI вв., вза и мо от но ше ния ап ра ко са с дру ги ми
ти па ми Еван ге лия и т. п. не ут ра ти ли сво е го зна че ния, и эта ра бо та тре -
бу ет сво е го про дол же ния, но уже на ма те ри а ле кон крет ных спи с ков цер -
ков но сла вян ско го Еван ге лия.

В це лом, я ви жу сле ду ю щие за да чи, ко то рые вста ют пе ред ис сле до -
ва те лем Друц ко го Еван ге лия в бли жай шее вре мя:

1) оп ре де лить со став еван гель ских чте ний ру ко пи си для ре ше ния
бли жай шей за да чи вы яв ле ния ме с та ру ко пи си в кру гу ана ло гич -
ных и в пер спек ти ве ре ше ния во про са о про ис хож де нии пол но -
апра кос но го тек с та у сла вян и свя зи его с те т ром; вы явить по вто -
ря ю щи е ся чте ния;

2) ис сле до вать по вто ря ю щи е ся чте ния с це лью вы яв ле ния их пер -
вич но с ти — вто рич но с ти от но си тель но на чаль но го пе ре во да
(в том его ви де, ка кой это поз во ля ет сде лать со вре мен ное со сто я -
ние сла ви с ти ки) и от но си тель но чте ния на со от вет ст ву ю щий
празд ник;
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1 О не зна чи тель ной ро ли гре че с ких лек ци о на ри ев в тек с то ло ги че с ком ана ли зе Но -
во го За ве та см.: Мец гер Б.М. Тек с то ло гия Но во го За ве та.– М., 1996, с. 31.
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3) дать клас си фи ка цию лек си че с ких и грам ма ти че с ких раз но чте ний
и оп ре де лить при чи ны их по яв ле ния1;

4) вы явить куль тур но�язы ко вую ори ен та цию пис цов ру ко пи си и их
ди а лект ную при над леж ность: пер вое име ет сво ей це лью оп ре де -
ле ние ме с та ру ко пи си на язы ко вой «оси» на род но�ли те ра тур -
ное — цер ков но сла вян ское2; вто рое при зва но ус та но вить ме с то
со зда ния ру ко пи си.

Ос нов ным ме то дом, ко то рый мо жет быть ис поль зо ван в ис сле до ва -
нии, яв ля ет ся линг во тек с то ло ги че с кий, пред ло жен ный Л.П.Жу ков ской
и по лу чив ший спе ци аль ную раз ра бот ку в ис сле до ва нии Ми ней но го Тор -
же ст вен ни ка по спи с кам XIV–XVI вв.3 Он поз во ля ет дать ти по ло ги че с -
кую ха рак те ри с ти ку спи с ков од но го па мят ни ка, ус та но вить тек с то ло ги че -
с кие осо бен но с ти ис сле ду е мо го спи с ка (Дрц) и вы явить ди на ми ку раз ви -
тия тек с та и со от вет ст вен но го язы ка. В по след нем слу чае речь мо жет
идти о раз ви тии язы ка как па мят ни ка (ес ли иметь в ви ду су ще ст во ва ние
па мят ни ка в ви де раз ных спи с ков), так и от дель но го спи с ка (ес ли иметь в
ви ду на ли чие по вто ря ю щих ся чте ний и вне се ние пис ца ми ру ко пи си из ме -
не ний в текст).

Ме то до ло ги че с ки важ ным для ис сле до ва ния яв ля ют ся, во�пер вых,
оцен ка цер ков но сла вян ско го язы ка как од но го из язы ков�кон сер ван тов
и как од ной из форм су ще ст во ва ния рус ско го (ли те ра тур но го) язы ка; 
во�вто рых, ут верж де ние, что ис поль зо ва ние линг во тек с то ло ги че с ко го
ме то да поз во ля ет го во рить о раз ви тии не толь ко язы ка ин ди ви ду у ма

1 См.: Па нин Л.Г. Лек си ка цер ков но сла вян ской го ми ле ти ки (о при чи нах по яв ле ния
лек си че с ких раз ли чий в спи с ках Ми ней но го Тор же ст вен ни ка) // Хри с ти ан ст во и
цер ковь в Рос сии фе о даль но го пе ри о да (ма те ри а лы).– Но во си бирск, 1989.

2 Про ти во по с тав ле ние цер ков но сла вян ско го язы ка древ не рус ско му на род но�ли те -
ра ту р но му (в тер ми но ло гии акад. В.В.Ви но гра до ва) долж но при ни мать ся как ус -
лов ное. Свою точ ку зре ния о ме с те цер ков но сла вян ско го язы ка в ис то рии рус ско -
го я вы ска зы вал в сле ду ю щих ста ть ях: Па нин Л.Г. О цер ков но сла вян ском язы ке //
Рус ская лек си ка в ис то ри че с ком раз ви тии: Сб. на уч. тр.– Но во си бирск, 1988;
Он же. А.С.Пуш кин и цер ков но сла вян ский язык // Си бир ская пуш ки ни с ти ка
сего дня: Сб. на уч. ста тей.– Но во си бирск, 2000; Он же. О язы ках�кон сер ван тах
(к по ста нов ке про бле мы) // Про бле мы со хра не ния вер баль ной и не вер баль ной
тра ди ции эт но сов.– Ке ме ро во, 2003.

3 См.: Па нин Л.Г. Ми ней ный Тор же ст вен ник в ис то рии рус ско го ли те ра тур но го
язы ка (линг во тек с то ло ги че с кое ис сле до ва ние спи с ков XIV–XVI вв.): Ав то реф.
дис. ... д�ра фи лол. на ук.– СПб., 1991.



(ср. из ве ст ное ут верж де ние И.А.Бо ду э на де Кур те нэ1), но и язы ка па -
мят ни ка и да лее — язы ка на ро да. 

То за клю че ние, ко то рое мож но сде лать на ос но ве ана ли за по вто ря ю -
щих ся чте ний Еван ге лия от Ио ан на в изу ча е мой ру ко пи си, бу дет, бе зус -
лов но, пред ва ри тель ным, но уже сей час вид но сле ду ю щее. Друц кое Еван -
ге лие да ет при ме ры яв ных свя зей с Древ ним тек с том, од ни из ко то рых
про яв ля ют ся в чте ни ях по Па с хе, дру гие — в чте ни ях Ве ли ко го по ста,
Стра ст ной сед ми цы. Имея в ви ду тот факт, что пис цов Друц ко го Еван ге -
лия бы ло не сколь ко и ра бо та ли они (по край ней ме ре не ко то рые из них)
од но вре мен но, ве ро ят ным бу дет пред по ло же ние о на ли чии по край ней
ме ре двух ори ги на лов, с ко то ры ми ра бо та ли пис цы (прав да, этот те зис ни
в ко ем слу чае нель зя при ни мать в ка че ст ве бе зус лов но го, ибо пред по ла -
га е мое вет хое со сто я ние про то гра фа впол не мог ло мо ти ви ро вать од но -
вре мен ную ра бо ту пис цов с од ной ис ход ной ру ко пи сью). 

Для даль ней ше го ана ли за пер спек тив ным пред став ля ет ся изу че ние
воз мож ных близ ких свя зей дан ной ру ко пи си с та ки ми, как Еван ге лие из
со бра ния Гиль фер дин га (РНБ), Юрь ев ское Еван ге лие и Ар хан гель ское
Еван ге лие.

Ана лиз Мф. 25 об на ру жил сле ду ю щее2. В це лом Древ ний текст в
Друц ком Еван ге лии не пре тер пел зна чи тель ной ре дак ту ры. Ес ли иметь в
ви ду те сти хи дан ной гла вы, ко то рые пред став ле ны во всех чте ни ях, то
ста но вит ся оче вид ным, что ре дак тор ская прав ка ка са лась преж де все го
ар ха и че с ких грам ма ти че с ких форм. Бо лее су ще ст вен ным ока зы ва ет ся
из ме не ние Древ не го тек с та в чте нии 17�й суб бо ты по Пя ти де сят ни це в
Друц ком Еван ге лии, т. е. имен но в том чте нии, ко то рое от сут ст во ва ло в
крат ко апра кос ной ча с ти Ар хан гель ско го Еван ге лия 1092 г. Ис сле до ва ние
«тек с то ло ги че с кой раз ни цы» в сло вар ном со ста ве и грам ма ти че с ких
фор мах чте ний об на ру жи ва ет ти по ло ги че с кую бли зость Друц ко го и
Мсти сла во ва Еван ге лий. Прав да, в боль шин ст ве слу ча ев эта бли зость
ос но ва на на том, что оба чте ния со дер жат од ну и ту же лек се му или од ну
и ту же фор му, хо тя здесь и пред став ле ны при ме ры, ког да од но из чте ний
со дер жит вто рич ный ва ри ант. В це лом, ви ди мо, мож но счи тать, что чте -
ние Ли тур гии в Ве ли кий чет верг в боль шей сте пе ни от ра жа ет бли зость к
Древ не му тек с ту.
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1 Бо ду эн де Кур те нэ И.А. Из бран ные тру ды по об ще му язы ко зна нию.– М., 1963.
Т. I, с. 203–221.

2 См.: Па нин Л.Г. К ана ли зу по вто ря ю щих ся чте ний в Друц ком Еван ге лии (на ма те -
ри а ле Мф. 25) // Об ще ст вен ная мысль и тра ди ции рус ской ду хов ной куль ту ры в
ис то ри че с ких и ли те ра тур ных па мят ни ках XVI–XX вв.– Но во си бирск, 2005.



И по след нее, что хо те лось бы мне за тро нуть в дан ной ста тье, это —
в ка ком ви де дол жен быть опуб ли ко ван текст Друц ко го Еван ге лия. 

По сле вы хо да из да ния сла вян ско го Еван ге лия от Ио ан на под ред.
про фес со ра А . А . Алек се е ва и, глав ное, по сле вы яв лен ных им эта пов
редак тор ской ра бо ты со сла вян ским (в том чис ле и со сла вя но�рус ским)
пе ре во дом мне пред став ля ет ся не об хо ди мым обя за тель ное об ра ще ние к
Древ не му тек с ту. Этот Древ ний текст в на зван ном из да нии пред став лен
Ма ри ин ским Еван ге ли ем, а так же Ти по граф ским Еван ге ли ем (там, где у
Ма ри ин ско го не со хра ни лись ли с ты). Из да ние Друц ко го Еван ге лия
долж но со дер жать све де ния о раз но чте ни ях с Древ ним тек с том, и, как
мне ка жет ся, этот прин цип хо ро шо бы ло бы при ме нить и при из да нии
дру гих тек с тов1.

Рав ным об ра зом, ви ди мо, при шло вре мя на де ле по ка зать, что сла -
вян ская (сла вя но�рус ская) тра ди ция Еван ге лия — это часть тра ди ции
Еван ге лия, до ми нан той ко то рой яв ля ет ся гре че с кий текст. При из да нии
кон крет но го сла вя но�рус ско го спи с ка Еван ге лия это оз на ча ет об ра ще ние
к кри ти че с ко му из да нию гре че с ко го тек с та и тем сви де тель ст вам о раз но -
чте ни ях в гре че с кой тра ди ции, ко то рые при ве де ны в 27�м из да нии
Nestle—Aland «Novum Testamentum graece» (Stuttgart, 1993). Во прос
об ис поль зо ва нии гре че с ко го тек с та при из да нии сла вян ско го (сла вя -
но�рус ско го) Еван ге лия — те ма осо бо го раз го во ра. Здесь же я бы хо тел
об ра тить вни ма ние на тот прин цип ис поль зо ва ния гре че с ко го тек с та, ко -
то рый пред по ла гаю осу ще ст вить при из да нии Друц ко го Еван ге лия. «Точ -
кой от сче та» из да ния яв ля ет ся не гре че с кий текст, что бы ло бы ло гич ным
при под го тов ке свод но го гре че с ко го тек с та (и раз но чте ний к не му) Еван -
ге лия (не за ви си мо от язы ка их ис пол не ния), но текст Друц ко го Еван ге -
лия в со по с тав ле нии с Древ ним тек с том, сле до ва тель но, об ра ще ние к
гре че с ким ис точ ни кам мо ти ви ро ва но толь ко в тех слу ча ях, ког да меж ду
Друц ким Еван ге ли ем и Древ ним тек с том есть раз но чте ния.
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1 В ка че ст ве учеб ной в рам ках спец се ми на ра на ка фе д ре древ них язы ков НГУ по -
доб ная ра бо та ве дет ся сту ден та ми с тек с та ми Са вви ной кни ги, Ос т ро ми ро ва Еван -
ге лия, Ар хан гель ско го Еван ге лия, Мсти сла во ва Еван ге лия и Еван ге лия № 5 из
со бра ния Тро и це�Сер ги е вой Ла в ры. Текст пер вых че ты рех ру ко пи сей ис сле ду ет ся
по со от вет ст ву ю щим из да ни ям, а текст Еван ге лия № 5 — по эле к трон ной вер сии.


