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Месяцеслов Друцкого Евангелия XIV века 
(непрямые отсылки)

В данной статье анализируется месяцеслов Друцкого Евангелия XIV
века (Дрц1) в сопоставлении с месяцесловом некоторых древних списков
Евангелия — Мстиславова рубежа XI–XII веков (Мст2), Остромирова
1056–1057 годов (ОЕ3), Архангельского 1092 года (Ар(х)4) и Саввиной
книги (СК)5. Обращение сопоставительного анализа к древним спискам
мотивировано гипотезой раннего происхождения протографа Дрц.
Н.Н.Покровский датирует этот протограф 1001 годом6. Ряд обстоя-
тельств заставляет отодвинуть эту дату, по-видимому, на полстолетия,
но в любом случае она остаётся в XI веке.

Этих обстоятельств два.

1. Как уже давно отмечают исследователи, в перенесённой одним
из писцов записи протографа Дрц говорится о том, что в 1001 (6509) году
в городе Друцке сооружена была церковь во имя Пресвятой Богородицы:
Въ лэт ¤.г7.ф7 .f7.~ створена| быс цр7ки сия ст7ая бц7 а. вь| градэ во
дрютьсцэ. а сл�жти| в неи всед7н ьная сл�жба. Для вседневной службы
и предназначалось полноапракосное Евангелие — протограф Дрц.
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1 Традиция сокращенно обозначать краткоапракосные списки Евангелия двумя буквами,
полноапракосные — тремя, а тетры — четырьмя восходит к Л.П.Жуковской (см.:
Жуковская Л.П. Типология рукописей древнерусского полного апракоса XI–XIV вв.
в связи с лингвистическим изучением их // «Памятники древнерусской письменности.
Язык и текстология». М., 1968).

2 Цит. по: Апракос Мстислава Великого / Под ред. Л.П.Жуковской. М., 1983.
3 Цит. по: Остромирово Евангелие 1056–1057 г. (Второе) фотолитографическое изда-

ние. СПб., 1889.
4 Цит. по: Архангельское Евангелие 1092 года: Исследования. Древнерусский текст.

Словоуказатели / Изд. подгот. Л.П.Жуковская, Т. Л.Миронова. М., 1997. Ар(х) в сво -
ей первой части (до чтений Великого поста) является кратким апракосом и представ-
ляет Древний текст, во второй же части это полный апракос, а текст здесь
Преславский. О понятиях Древний и Преславский текст см.: Евангелие от Иоанна в
славянской традиции / Изд. под рук. д-ра филол. наук А.А.Алексеева. СПб., 1998. 

5 Цит. по: Саввина книга. Древнеславянская рукопись XI, XI–XII и конца XIII века. М.:
Индрик, 1999.

6 Н.Н.Покровский обратил внимание на запись с упоминанием 1001 года в конце Дрц
(см.: Покровский Н.Н. Христианская традиция в российской и сибирской истории //
«Филологъ». 2000. № 2).



В этой записи нет прямого указания на то, что протограф данного списка
был выполнен в 1001 году, но, безусловно, хронологически от времени
сооружения храма он отстоял недалеко. 

2. В месяцеслове Дрц указаны две русские памяти: 

24 июля — память святых Бориса и Глеба. Поминовение этих свя-
тых, как полагают многие исследователи, было установлено их братом
Ярославом Мудрым и митрополитом Иоанном (1008–1035), очевидно,
в 1026 году7.

26 ноября — память святого Георгия. В своей основе это праздник
в честь освящения в Киеве Ярославом Мудрым и митрополитом
Иларионом церкви во имя святого Георгия8 (небесного покровителя
князя Ярослава). Это событие принято относить к 1051–1054 годам9. 

В месяцеслов Дрц, таким образом, помещены два праздника, уста-
новление которых связано с именем Ярослава Мудрого. Вполне логично
предположить, что протограф Дрц создавался в Новгороде, где ещё
свежа была память о князе Ярославе, и в той среде, которая была по духу
близка князю Ярославу.

Правда, нет указания на праздник 4 ноября — освящение храма
Святой Софии в Киеве, но и это можно объяснить соперничеством двух
Софий — Новгородской и Киевской. Редактор месяцеслова Дрц не стал
упоминать Софию Киевскую. Примечательно, что и 26 ноября в месяце-
слове Дрц идёт не как праздник в честь освящения церкви во имя святого
Георгия в Киеве, но как память Святого!
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7 См.: Голубинский Е.Е. История канонизации святых в Русской Церкви. М., 1903.
С. 48; Шахматов А.А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб.,
1908. С. 58; Приселков М.Д. Очерки по церковнополитической истории Киевской
Руси X–XI вв. СПб., 1913. С. 71–72; Лосева О.В. Русские месяцесловы XI–XIV
веков. М., 2001. С. 93. Ср.: из Сказания о свв Борисе и Глебе в Успенском сборнике
XII–XIII веков, где говорится: «и шьдъше съ хрьсты иwанъ митрополитъ. и
кня�ь ярославъ и вьсе поповьство и люди~. и принесоша ст7ая ицр7квь ст7иша.
и uставиша пра�дьникъ пра�дьновати мцcа uлиа. въ. к7д7. въ нь же дн7ь
uби~нъ пребл7женыи борисъ» («Успенский сборник XII–XIII вв.» / Под ред.
С.И.Кот ко ва. М., 1971, л. 20а).

8 См.: Жуковская Л.П. Двести списков XIV–XVII вв. небольшой статьи как лингвисти-
ческий и исторический источник: статья Пролога о построении церкви во имя Георгия
Ярославом Мудрым // «Исторические традиции духовной культуры народов СССР
и современность». Киев, 1987. С. 40–41.

9 Лосева О.В. Русские месяцесловы XI–XIV веков. М., 2001. С. 96.



Если исходить из предположения, что наш список Дрц воспроизво-
дит месяцеслов своего протографа в неизменённом виде, то этот прото-
граф по своему времени должен быть близок Остромирову Евангелию
1056–1057 годов. Если же допустить, что обе русские памяти вошли
в месяцеслов позже, то протограф мог бы быть датирован и более ранним
временем — временем создания в Друцке Церкви во имя Пресвятой
Богородицы, что вполне логично: временем сооружения храма, в котором
должна совершаться ежедневная литургия, что требовало и создания
главной богослужебной книги — полноапракосного Евангелия.

Приблизиться к ответу на вопрос о месте месяцеслова Дрц (его про-
тографа) поможет сопоставление этого месяцеслова с месяцесловами
других списков Евангелия, славянских и греческих, по рукописям, соз-
данным в XI веке и ранее.

Задача исследования месяцеслова Дрц — выявить:

– общие памяти (и среди них общие чтения) у Дрц, Мст, Ар(х) и ОЕ.
Месяцеслов СК в виду неполной сохранности рукописи не может
служить однозначным источником сопоставительного анализа;

– общие памяти (и среди них общие чтения) у Дрц с каждым отдель-
но взятым для сопоставления списком: Мст, Ар(х) и ОЕ;

– специфические памяти (и среди них особые чтения) у Дрц по
сравнению с памятями, общими для Мст, Ар(х) и ОЕ;

– специфические памяти (и среди них особые чтения) у Дрц сравни-
тельно с каждым отдельно взятым для сопоставления списком:
Мст, Ар(х) и ОЕ;

– общие и отличительные черты в месяцесловах Дрц и греческих
списках (последнее — по данным исследования архиепископа
Сергия10).

Особая тема — это характер отсылки в памяти. 

Л.П.Жуковская все свои усилия по изучению истории языка и текс-
та славяно-русского апракоса направила на исследование подвижной
части списков, но она понимала и значимость анализа месяцеслова.
Свидетельством тому служит статья, увидевшая свет в 1993 году11, где
исследовательница выделяет три типологически важных позиции: 
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10 См.: Сергий (Спасский), архиеп. Полный месяцеслов Востока. Т. 1. Владимир, 1901
(Репринтное издание).

11 Жуковская Л.П. Ещё о текстологии месяцеслова Евангелия (по датированным древне-
русским апракосам XI–XII вв.) // ТОДРЛ.  Т. XLVIII.  СПб., 1993.



– отсутствие в конкретном списке памяти сравнительно с другими
списками; 

– наличие памяти, но с отсылкой к другому чтению; 

– наличие памяти с приведённым чтением (совпадающим в разных
списках или не совпадающим).

Предварительно необходимо уточнить термины и понятия, которые
будут использованы в работе: 

содержание чтения — те евангельские стихи, которые поме-
щаются после заглавия чтения; 

объём чтения — те евангельские стихи, предназначенные для чте-
ния на данный праздник (памятную дату), но непосредственно не приво-
димые, а указываемые через прямую или непрямую отсылку к чтению, где
эти стихи помещены (или должны быть помещены); 

прямая отсылка — отсылка к памятной дате, которая содержит
соответствующий отрывок из Евангелия; 

непрямая отсылка — отсылка к памятной дате, которая, в свою
очередь, содержит отсылку к другой памятной дате; 

седмица — то, что в современном русском языке обозначается лек-
семой неделя (семидневка); 

неделя — праздничный, нерабочий день седмицы (семидневки),
впоследствии получивший новое название — воскресение(-ье).
Наименования прочих дней седмицы совпадают с современными или
подобны им: понедельник, вторник, среда, четверток (четверг),
пяток (пятница), суббота.

Безусловно, диагностически значимым в исследовании месяцеслова
оказываются, во-первых, наличие тех или иных чтений из Евангелия (эти
чтения могли совпадать у разных списков, но они могли быть и различны-
ми у разных списков); во-вторых, отсылки к чтениям других праздников,
и это могли быть отсылки к разным праздникам. Однако в ходе анализа
месяцесловных чтений Дрц, Мст, Ар(х), ОЕ и СК были выявлены и такие
отсылки, которые я условно назвал непрямыми. И, на мой взгляд, это
также диагностически значимая примета. 

Свой анализ месяцесловных чтений я хотел бы начать с характери-
стики именно непрямых отсылок12. Ниже они приводятся в соответствии
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12 Наименование праздников приводится по изданию: Месяцеслов. Сентябрь-февраль.
Март-август. [Харвест], 2005. Знак «→» означает, что в памяти не содержится Еван -
гель ского чтения, но даётся отсылка к чтению другой Памяти (праздника).



с календарём (год начинался 1 сентября). Случаи отсутствия чтения
в Дрц выделяются особо.

Непрямые отсылки

Ар(х) 2 сен.: Мучение Маманта († 275) → 1 авг.: Семи мучеников
Маккавеев († 355 до Р. Х.) → 25 окт.: Мучеников Маркиана и Мартирия
(† ок. 355) Л. XII 2–12. В ОЕ отсылка к 4 сен.: Священномученика
Вавилы, епископа Великой Антиохии, и с ним трёх отроков († ок. 251)
И. XV 5–7. В Дрц чтение Мф. V 14–1913, в Мст — И. XV 1–7.

Ар(х) 3 сен.: Священномученика Анфима, епископа Никомидийского
(† 275) → 2 сен.: Мучение Маманта († 275) → 1 авг.: Семи мучеников
Маккавеев († 355 до Р. Х.) → 25 окт.: Мучеников Маркиана и Мартирия
(† ок. 355) Л. XII 2–12. В Дрц и Мст тождественные чтения — И. X 9–
16.

Дрц 6 сен.: Память чуда, совершённого св. Архистратигом Михаилом
в Хонех (IV) → 8 ноя.: Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных
Сил бесплотных (IV) → 18 окт.: Апостола и Евангелиста Луки (I) Л. X
16–24; Мф. XXII 14. Эти же отсылки находим в Ар(х) с той разницей,
что, во-первых, в заглавии чтения 6 сен. упоминается также св. мчц.
Евдоксия (ошибочно вместо мчк. Евдоксия († ок. 311–312), память
которого празднуется в этот день); во-вторых, после заглавия чтения
8 ноя. дана ошибочная отсылка не к 18 окт., а к 8 окт.; в-третьих,
содержание чтения 18 окт. несколько иное — Л. X 16–21. Это же
содержание через прямую отсылку к чтению 18 окт. характерно для Мст.
В ОЕ на 6 сен. упоминается только Память мчк. Евдоксия и через отсыл-
ку к пт 5 П (от полу) содержание чтения определяется как И. X 22–30.

Ар(х) 15 сен.: Великомученика Никиты († ок. 372) → 2 сен.:
Мучение Маманта († 275) → 1 авг.: Семи мучеников Маккавеев († 355
до Р. Х.) → 25 окт.: Мучеников Маркиана и Мартирия († ок. 355) Л. XII
2–12. В Дрц и ОЕ чтение Мф. V 14–19, в первой рукописи прямая
отсылка ко 2 сен.14, в ОЕ — такая же отсылка к 11 окт.: Святителей
Нектария (381–397), Арсакия (404–405), Аттика (406–425) и Сисиния
(426–427), а также мчцц. Зинаиды и Филониллы (I). В издании Мст
(с. 225) после заглавия чтения читаем: ищи.сuб .i7. по паc и приведены
начальные слова полагающегося чтения (Реч г7ь своимъ учеником. си
заповэд), но сами издатели отмечают, что некоторые буквы соответ-
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13 В заглавии чтения писцом ошибочно указано «Евангелие от Иоанна».
14 В заглавии чтения писцом ошибочно указано «Евангелие от Иоанна».



ствующей строки полустёрты, поэтому эти слова заглавия, как мне пред-
ставляется, следует читать как ищи.сuб .г7. по паc, поскольку 10-й седми-
цы по Пасхе не существует, а чтение сб 3 П действительно начинается
словами Си заповэд[аю вамъ] (И. XV 17). В связи с этим содержание
чтения можно определить как И. XV 17–27, XVI 1–2.

Ар(х) 1 окт.: Апостола от 70-ти Анании (I) → 2 сен.: Мучение
Маманта († 275) → 1 авг.: Семи мучеников Маккавеев († 355 до Р. Х.)
→ 25 окт.: Мучеников Маркиана и Мартирия († ок. 355) Л. XII 2–12.
В Дрц и ОЕ содержание чтения через отсылки определяется как идентич-
ное — И. I 35–42. В обеих рукописях дана отсылка к среде Светлой сед-
мицы с обозначением начала и конца чтения для 1 окт. В Мст та же
отсылка, но конец чтения не ограничен, поэтому его содержание следует
определить как И. I 35–52 или И. I 35–(52) (последнее, если предполо-
жить, что конец чтения не приведён писцом по невниманию). В СК дана
отсылка к 3 сен., когда празднуется, согласно рукописи, Память св.
Епантима (видимо, ошибочно вместо священномученика Анфима, епи-
скопа Никомидийского († 302), ср. данные Дрц, Ар(х) и Мст) И. Х 9–16.

Ар(х) 22 окт.: Равноапостального Аверкия, епископа Иераполь -
ского, чудотворца († ок. 167) → 2 сен.: Мучение Маманта († 275) →
1 авг.: Семи мучеников Маккавеев († 355 до Р. Х.) → 25 окт.: Муче -
ников Маркиана и Мартирия († ок. 355) Л. XII 2–12. Память
св. Аверкия представлена ещё только в Мст, но там отсылка к сб 7 нл и,
соответственно, другое чтение — Л. IХ 1–6.

Ар(х) 30 окт.: Мучеников Зиновия, епископа Егейского [и сестры
его Зиновии15] († 285) и священномученика Кириака, патриарха
Иерусалимского († 363), память которого, по современным данным16,
отмечается 28 октября → 3 сен.: Священномученика Анфима, епископа
Никомидийского († 302) → 2 сен.: Мучение Маманта († 275) → 1 авг.:
Семи мучеников Маккавеев († 355 до Р. Х.) → 25 окт.: Мучеников
Маркиана и Мартирия († ок. 355) Л. XII 2–12. В ОЕ 30 окт., кроме упо-
минания в заглавии чтения свв. Зиновия, Зиновии и Кириака, указывает-
ся мчк. Астерий († 285)17 и так же, как и в Ар(х), дана отсылка к 3 сен.,
но там в этот день помещено чтение И. Х 9–16 и в заглавии праздник
отмечен как Память Святителя Афанасия (ошибочно вместо Анфима
(† 302) ?) в Никомидии и мчц. Василиссы Никомидийской († 309) с при-
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15 В заглавии чтения не упоминается.
16 См.: Месяцеслов. Сентябрь-февраль. [Харвест,] 2005. С. 250.
17 Его память, по современным данным, отмечается 28 окт. (См.: Месяцеслов. Сентябрь-

февраль. [Харвест,] 2005. С. 255).



ведёнными начальными словами чтения, что позволяет определить его
содержание как И. X 11–16. В Мст особое чтение (Мф. X 32–33, 37–
38; XIX 27–30) с отсылкой к нд 1 Пт (недели всех Святых).

Память мчк. Порфирия под 4 ноя. отмечена только ОЕ и приведена
отсылка к 27 окт. (Архангела Михаила «въ овьчии»18) с начальными
словами реч г7ь. любzи дш7@ свою, там в свою очередь находим отсылку
к чтению вт 6 П, также сопровождающуюся указанием на границы чте-
ния: это — И. XII 25–36.

Мст 8 ноя.: Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил
бесплотных (IV) → 6 сен.: Память чуда, совершённого св. Архистратигом
Михаилом в Хонех (IV) → 18 окт.: Апостола и Евангелиста Луки (I) Л.
X 16–21. Прямая отсылка к последнему чтению к заглавию праздника
8 ноя. представлена в Дрц (Л. Х 16–24, Мф. XXII 14), а в Ар(х) также
в прямой отсылке ошибочно вместо 18 окт. указано 8 окт., а само чте-
ние реконструируется по Мст — [Л. Х 16–21]. В ОЕ и СК даны отсылки
к нд 4 П, это — И. V 1–1519.

Содержание чтения 6 дек. (Святителя Николая, архиепископа Мир
Ликийских, чудотворца († ок. 345–351)) однозначно устанавливается
для Дрц, где приведено само чтение Мф. IV 25, Мф. V 1–12, для ОЕ и СК
через отсылки к 1 сен., содержащие информацию о чтениях (см. прило-
жение) — тоже Мф. IV 25, Мф. V 1–12. В Мст это Л. VI 17–23 через
отсылку к 1 сен., именно этот евангельский отрывок помещён в день
Памяти Симеона Столпника. В рукописи Ар(х) содержатся непрямые
отсылки, противоречащие друг другу. Ср. 6 дек.: Святителя Николая,
архиепископа Мир Ликийских, чудотворца († ок. 345–351) → 1 сен.:
Преподобного Симеона Столпника († 459) с обозначением начала чтения
(Въ оно времz. въ слэдъ iс7а идоша), которое недвусмысленно указы-
вает на Мф. IV 25, Мф. V 1–12, но при этом даётся отсылка к 5 дек.:
Преподобного Саввы Освященного († 532), где помещён отрывок
Мф. ХI 27–30. Сбой в чтениях связан, видимо, с тем, что 1 сен. в День
памяти Симеона Столпника первоначально читался отрывок Мф. IV 25,
Мф. V 1–12, как это находим в двух древнейших списках — ОЕ и СК.
А Начало индикту было отмечено собственным чтением — Л. IV 16–22
(см. те же списки ОЕ и СК). Но поскольку оба праздника приходились на
один день, в ряде списков осталось чтение Л. IV 16–22, которое шло пер-
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вым, но распространилось на оба праздника. Показательны здесь данные
Мст, где дважды упоминается Симеон Столпник: 1 сен.: Памzт. ст7го
сvмеwона стълпьник. иже в ограd. � мт7ре ~го марfы, и памят
ст7ыя бц7. єvаг. нову лэт, Л. IV 16–22 (л. 163г), и далее: Въ тъ ж дн7ь.
памzт. прпdбнааг. с�меwна стълпьник, Л. VI 17–23 (л. 164а). В Ар(х)
1 сен. находим только Л. IV 16–22 (Начало индикту), а Память Симеона
Столпника содержит отсылку к 5 дек. вместо 6 дек. Сбой в цифрах
может быть объяснён различием цифровых обозначений глаголицы и
кириллицы.

Ар(х) 9 дек.: Зачатие праведной Анны → 9 сен.: Святых и праведных
Богоотец Иоакима и Анны → сб 6 нл: Л. VIII 16–21. Это же чтение и в
Дрц (здесь прямая отсылка). В Мст — М. XI 22–26.

В Дрц нет. Ар(х) 15 дек.: Священномученика Елевферия (II) →
2 сен.: Мучение Маманта († 275) → 1 авг.: Семи мучеников Маккавеев
(† 355 до Р. Х.) → 25 окт.: Мучеников Маркиана и Мартирия († ок. 355)
Л. XII 2–12. В ОЕ отсылка к 20 окт.: Великомученика Артемия († 362)
с указанием на Евангелие от Марка и цитированием начала чтения: реч
г7ь. ничьто же покръвено есть. Приведённое начало чтения указывает на
Л. XII 2–12 (но ср. также Мф. Х 26, хотя Ар(х) свидетельствует в пользу
Евангелия от Луки), которое в ОЕ помещено на 25 окт., а 20 окт. дана
отсылка к 20 дек., где действительно помещается отсылка к чтению из
Евангелия от Марка: М. IX 33–41 с начальными словами Въ врэмz
оно. приде иi7с въ капернаuмъ и концом чтения не погuбить мьзды
сво~>. В связи с этим содержание чтения 15 дек. в ОЕ определяем как
[Л. XII 2–12]. Наконец, в Мст в заглавии Памяти св. Елевферия
(Алеуфериа) дана отсылка к 3 сен.: Священномученика Анфима, еписко-
па Никомидийского († 275) Л. XII 2–12.

В Дрц нет. Только в ОЕ 23 дек.: Освящение Великой Церкви,
св. Софии Константинопольской (538, 563) → пт 5 П И. Х 22–30.

В Дрц нет. Ар(х) 30 дек.: Преподобной Феодоры Кесарийской († не
позднее 755) и Преподобной Феодоры Цареградской († 940) → 2 сен.:
Мучение Маманта († 275) → 1 авг.: Семи мучеников Маккавеев († 355
до Р. Х.) → 25 окт.: Мучеников Маркиана и Мартирия († ок. 355) Л. XII
2–12. 

В Дрц нет. Мст 31 дек.: Преподобной Мелании Римляныни († 439)
→ 6 сен.: Память чуда, совершённого св. Архистратигом Михаилом
в Хонех (IV) → 18 окт.: Апостола и Евангелиста Луки (I) Л. X 16–21.
В ОЕ в этот день отмечена Память свт. Сильвестра, папы Римского
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(† 335) без отсылки к чтению из Евангелия (см. данные Дрц, Мст и Ар(х)
под 2 янв.).

Память Святителя Сильвестра, папы Римского († 335) в Дрц, Мст и
Ар(х) в отличие от ОЕ (31 дек.) помещена под 2 янв., но содержание чте-
ний разное. В Дрц отсылка ко 2 сен. (Мучение Маманта) Мф. V 14–1920,
в Мст чтение Мф. VI 2–521, а в Ар(х) находим непрямые отсылки: →
2 сен.: Мучение Маманта († 275) → 1 авг.: Семи мучеников Маккавеев
(† 355 до Р. Х.) → 25 окт.: Мучеников Маркиана и Мартирия († ок. 355)
Л. XII 2–12.

Ар(х) 18 янв.: Святителей Афанасия († 373) и Кирилла († 444),
архиепископов Александрийских → 2 сен.: Мучение Маманта († 275) →
1 авг.: Семи мучеников Маккавеев († 355 до Р. Х.) → 25 окт.: Муче -
ников Маркиана и Мартирия († ок. 355) Л. XII 2–12. В ОЕ отсылка
к 11 окт.: Святителей Нектария (381–397), Арсакия (404–405),
Аттика (406–425) и Сисиния (426–427), патриархов Константинополь -
ских, при этом приведено начало чтения: Рече г7ь блюдэте сz, что поз-
воляет установить содержание чтения как Мф. XIII 33–36, XIV 3–9. Мст
также даёт отсылку к 11 окт., но там приведён другой праздник: Память
Апостола Филиппа, из семи диаконов (I), соответственно с другим чтени-
ем — И. XIV 27–31, XV 1–7. Из сравнения ОЕ и Мст видно, что отсыл-
ка к 11 окт. у данной Памяти сформировалась раньше, чем её содержа-
ние. То же, видимо, можно сказать и о связи Дрц и Ар(х), поскольку и в
Дрц первая (и единственная для данного случая) отсылка ко 2 сен.:
Мучение Маманта († 275), но содержание своё — Мф. V 14–19.

Память праведных Симеона Богоприимца и Анны пророчицы, празд-
нуемая 3 фев., в Дрц, Мст, Ар(х) и ОЕ имеет практически одинаковое
содержание с той разницей, что в трёх последних рукописях чтения
ограничены цитированием его начала (Мст, Ар(х), ОЕ) и конца (Мст
и ОЕ), поэтому содержание чтения для Мст и ОЕ — Л. I 25–39, а для
Ар(х) — Л. I 25–39, [56]. В Дрц через непрямую отсылку объём содер-
жания чтения больший, ср. Дрц 3 фев. → 2 фев.: Сретение Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа → 8 сен.: Рождество Пресвятой Влады -
чицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии Л. I 34–39, 56. В Дрц два
чтения 8 сен. на Рождество Богородицы — на заутрени Л. I 39–49, 56
и на литургии Л. X 38–42, XI 27–28 и два чтения 2 фев. на Сретение —
на заутрени Л. I 39–49, 56 и на литургии Л. II 22–40. Судя по отсылкам
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Мст, Ар(х) и ОЕ в Дрц под чтением на Сретение при отсылке 3 фев. име-
ется в виду отрывок Л. I 34–39, 56.

День 17 мар. в рукописях отмечен общим праздником — Памятью
преподобного Алексия, человека Божия († 411), но в ОЕ и Мст добавле-
но упоминание о Великом трусе (землетрясении), бывшем при царе
Константине (предпол. 700), а в Мст и Память о воскресении Лазаря,
друга Христова. Содержание чтений в этих списках различное. Дрц
17 мар. → нд всех святых Мф. Х 32–33, 37–38, XIX 27–30; Мст
17 мар. → 20 янв.: Преподобного Евфимия Великого († 275) Мф. ХI
27–30; Ар(х) 17 мар. → 21 окт.: Память преподобного Илариона
Великого Л. VI 17–23. В ОЕ 17 мар. → 14 дек.: Память мучеников
Фирса, Левкия, Каллиника († 249–251) и мучеников Филимона,
Аполлония и их дружины († 286–287) Л. VIII 22–25.

В Дрц нет. Мст 26 мар.: Собор Архангела Гавриила → 8 ноя.: Собор
Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных (IV) →
6 сен.: Память чуда, совершённого св. Архистратигом Михаилом в Хонех
(IV) → 18 окт.: Апостола и Евангелиста Луки (I) Л. X 16–21.

Дрц и Мст 6 апр.: Память святителя Евтихия, архиепископа
Константинопольского († 582) → 3 сен.: Память священномученика
Анфима, епископа Никомидийского († 302) И. Х 9–16. В Ар(х) непрямая
отсылка к 3 сен.: Память священномученика Анфима, епископа Никоми -
дийского († 302) → 2 сен.: Мучение Маманта († 275) → 1 авг.: Семи
мучеников Маккавеев († 355 до Р. Х.) → 25 окт.: Мучеников Маркиана
и Мартирия († ок. 355) Л. XII 2–12. В данном случае мы опять наблюда-
ем, что отсылка данной Памяти к 3 сен. старше конкретного содержания
чтения Памяти.

В Дрц нет. Мст 3 мая: Память мучеников Тимофея и Мавры († ок.
286) → 5 окт.: Память мученицы Мамелхвы Персидской († ок. 344) →
4 дек.: Память святой великомученицы Варвары († ок. 306) М. V 24–34.

Содержание Памяти святителей Епифания, епископа Кипрского
(† 582) и Германа, патриарха Константинопольского († 740) в Дрц и Мст,
а также Памяти святителя Епифания, епископа Кипрского († 582), в ОЕ
(12 мая во всех трёх списках) одинаково: через отсылку к 3 сен. (3 сен.:
Память священномученика Анфима, епископа Никомидийского († 302))
это И. Х 9–16. В Ар(х) 12 мая: Памяти святителя Епифания, епископа
Кипрского († 582) → 2 сен.: Мучение Маманта († 275) → 1 авг.: Семи
мучеников Маккавеев († 355 до Р. Х.) → 25 окт.: Мучеников Маркиана
и Мартирия († ок. 355) Л. XII 2–12. В СК приведено только начало
заглавия, после которого утрачено несколько листов.
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В Дрц нет. Мст 29 мая: Память мученицы Феодосии девы, Тирской
(† 307–308) → 3 дек.: Память пророка Софонии († 635–605 до Р. Х.) →
19 ноя.: Память пророка Авдия (IX в. до Р. Х.) Л. ХIII 31–35.

В Дрц нет. Мст 31 мая: Память апостола от 70-ти Ерма (I) →
15 сен.: Память великомученика Никиты († ок. 372) → сб 3 П22 И. XV
17–27, XVI 1–2.

В Дрц нет. Мст и ОЕ 4 июн.: Память святителя Митрофана, патри-
арха Константинопольского († ок. 326) → 3 сен.: Память священномуче-
ника Анфима, епископа Никомидийского († 302) И. Х 9–16. В Ар(х)
непрямая отсылка к 3 сен.: Память священномученика Анфима, епископа
Никомидийского († 302) → 2 сен.: Мучение Маманта († 275) → 1 авг.:
Семи мучеников Маккавеев († 355 до Р. Х.) → 25 окт.: Мучеников Мар -
ки ана и Мартирия († ок. 355) Л. XII 2–12. В данном случае мы опять
наблюдаем, что отсылка данной Памяти к 3 сен. старше конкретного
содержания чтения Памяти.

Память пророка Елисея (IX в. до Р. Х.), которая празднуется 14 июн.,
отмечена месяцесловами всех списков, в Дрц дана отсылка к пт 1 нл —
Л. IV 22–30, в списках Ар(х), ОЕ и СК помещено чтение Л. IV 24–30,
правда, в СК оно заканчивается 28-м стихом, поскольку далее утрачены
листы. В Мст после заглавия чтения указываются два первых стиха
и последний, из чего явствует, что это тоже Л. IV 22–30, но тут же даётся
непрямая отсылка к 3 дек.: Память пророка Софонии († 635–605 до
Р. Х.) → 19 ноя.: Память пророка Авдия (IX в. до Р. Х.), а это уже Л. ХIII
31–35.

Дрц 15 июн.: Память пророка Амоса (VIII в. до Р. Х.) → 22 мая:
Память мученика Василиска († ок. 308) → ср 3 Пт Мф. Х 16–22. В Мст
отсылка к 5 сен.: Память пророка Захарии (I) Мф. ХXIII 29–39.

Дрц 11 июл.: Воспоминание чуда великомученицы Евфимии Все -
хваль ной, которым утвердилось Православие (451) → 6 сен.: Память
чуда, совершённого св. Архистратигом Михаилом в Хонех (IV) → 8 ноя.:
Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных (IV)
→ 18 окт.: Апостола и Евангелиста Луки (I) Л. X 16–24; Мф. XXII 14.
В Мст, Ар(х) и ОЕ дана отсылка к 16 сен., когда празднуется Память чуда
великомученицы Евфимии Всехвальной († 304) Л. VII 36–50. Эта Па -
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мять под 16 сен. отмечена и списком Дрц, и там это же содержание —
Л. VII 36–50.

Дрц 16 июл.: Память мучеников Онисифора и Порфирия (III–IV)
и Память святых отцов IV Вселенского собора (451) → 6 сен.: Память
чуда, совершённого св. Архистратигом Михаилом в Хонех (IV) → 8 ноя.:
Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных (IV)
→ 18 окт.: Апостола и Евангелиста Луки (I) Л. X 16–24; Мф. XXII 14.
В Ар(х) только Память святых отцов IV Вселенского собора, при этом
в заглавии ошибочно вместо 630 отецъ названо ст7хъ. шести тысzщь.
л7. оц7ь (л. 169 об.), далее следует отсылка к нд 11 нл Л. ХIV 16–24.
В Мст и ОЕ также только Память святых отцев IV Вселенского собора,
в первой рукописи отсылка к 20 ноя.: Память Григория Декаполита
(† 816) Мф. V 14–19; в ОЕ содержание отсылки то же, но сама отсылка
к 11 окт.: Святителей Нектария (381–397), Арсакия (404–405), Атти -
ка (406–425) и Сисиния (426–427), а также мчцц. Зинаиды и Фило -
ниллы (I). Но отсылка к Евангельскому отрывку Мф. V 14–19 здесь
не единственная, в качестве второго Евангельского чтения указан отры-
вок И. VI 5–14 через отсылку к ср 5 П.

Мст 17 июл.: Память великомученицы Марины (Маргариты) (IV) →
4 дек.: Память великомученицы Варвары († ок. 306) М. V 24–34. В Дрц
в заглавии праздника 17 июл. (Память великомученицы Марины
(Маргариты)) также даётся отсылка к 4 дек. (Память великомученицы
Варвары), но 4 дек. помещена отсылка к пн 16 с указанием, что это
Евангелие от Матфея. Такого чтения нет. Учитывая достаточно частые
в этой рукописи ошибочные указания Евангелистов в заглавиях чтений
подвижной части церковного года, логично предположить, что это долж-
но быть чтение из цикла по Пятидесятнице (когда основной корпус чте-
ний берётся из Евангелия от Матфея, но начиная с 12-й седмицы из этого
Евангелия мы находим чтения только в сб и нд, а в будние дни отрывки
из Евангелия от Марка). В пн 16 Пт в Дрц читается М. VI 54–56, VII 1–
8, но пн 15 Пт представлен как раз чтением М. V 24–34. Не было
ли ошибки в последней отсылке в Дрц, вызванной переписыванием его
протографа с глаголической рукописи. Во всяком случае, в качестве
содержания чтения и 17 июл., и 4 дек. для Дрц следует предположить
М. V 24–34.

25 июл. празднуется Успение праведной Анны, матери Пресвятой
Богородицы. В Дрц и Мст эта дата представлена чтением М. III 31–35.
В двух других восточнославянских рукописях иные чтения. В Ар(х) отсыл-
ка к 9 сен. (Память святых и праведных Богоотец Иоакима и Анны)
и далее отсылка к сб 6 нл Л. VIII 16–21. В ОЕ 25 июл., кроме Успения
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праведной Анны, упоминается память святых жен Олимпиады диаконис-
сы († 409) и Евпраксии девы, Тавеннской, Младшей († 413) с последую-
щими отсылками: → 20 янв.: Память преподобного Евфимия Великого
(† 473) → 5 дек.: Память преподобного Саввы Освященного († 532)
Мф. ХI 27–30. 

1 авг.: Память семи мучеников Маккавеев: Авима, Антонина, Гурия,
Елеазара, Евсевона, Алима и Маркелла, матери их Соломонии и учителя
их Елеазара († 166 до Р. Х.) в Мст представлена чтением Мф. Х 16–22.
В трёх остальных восточнославянских списках находим отсылки и иное
содержание чтения. В Дрц это через отсылку к нд 3 Пт Мф. VI 22–33,
в Ар(х) — Л. XII 2–12 через отсылку к 25 окт.: Память мучеников
Маркиана и Мартирия († ок. 355) Л. XII 2–12. В ОЕ непрямая отсылка,
ср. 1 авг. → 22 апр.: Память преподобного Феодора Сикеота, епископа
Анастасиупольского († 613), → 11 окт.: Святителей Нектария (381–
397), Арсакия (404–405), Аттика (406–425) и Сисиния (426–427),
а также мчцц. Зинаиды и Филониллы (I). Но отсылка к Евангельскому
отрывку Мф. V 14–19 здесь не единственная, в качестве второго
Евангельского чтения указан отрывок М. XIII 33–36, XIV 3–9. В ОЕ
встречаются случаи, когда на одну памятную дату приводятся два отрывка
из Евангелия.

Мст 2 авг.: Перенесение из Иерусалима в Константинополь мощей
первомученика архидиакона Стефана (ок. 428) М. XII 1–11. В ОЕ непря-
мая отсылка: 2 авг. → 27 дек.: Память апостола первомученика и архи-
диакона Стефана († ок. 34)→ нд 13 Пт Мф. XXI 33–42. В Дрц отсылка
к пт 5 с указанием на то, что это Евангелие от Марка (л. 180г), но такого
чтения нет. Учитывая поспешность, с которой работали писцы рукописи
(в особенности в её заключительной части), и наличие путаницы в опре-
делении Евангелистов в заглавии целого ряда чтений, мы можем предпо-
ложить, что в этой отсылке ошибка или в определении Евангелиста, или
в дате. В первом случае это мог быть пяток 5-й седмицы по Пятидесят -
нице, когда читается отрывок Мф. XIII 3–12, во втором случае речь
могла идти о пятке 15-й седмицы нового лета, когда действительно чита-
ется отрывок из Евангелия от Марка: М. XII 1–12, и это более вероятное
предположение, поскольку содержание чтения почти полностью соответ-
ствует содержанию чтения в Мст.

В Дрц нет. Мст 29 авг.: Усекновение главы Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна (на заутрени) — чтение Мф. XIV 1–13.
В Ар(х) непрямая отсылка: 29 авг. → 24 июн.: Рождество честного слав-



ного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (на заутрени23)
→ 24 фев.: Первое (IV) и второе (452) обретение главы Иоанна Предте -
чи Мф. ХI 2–15.24
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24 Продолжение статьи ожидается в следующем выпуске «Богословского сборника». —
Прим. сост.
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Сокращения в обозначении назначения чтений25

Бгвл — Богоявление 

веч — вечерня

Ввд Бц — Введение Богородицы в храм

Вздв — Воздвижение Креста Господня 

вт — вторник

лит — литургия 

мчк. — мученик

мчкк. — мученики

нд — неделя (= воскресенье)

нл — новое лето

П — Пасха

п — пост

пн — понедельник

Прбр — Преображение Господне

Пт — Пятидесятница

пт — пяток (пятница)

Ржд Бц — Рождество Богородицы 

Ржд Хв — Рождество Христово 

сб — суббота

св. — святой

свв. — святые 

ср — среда

утр — утреня (заутреня)

чт — четверток (четверг)
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25 Выбор сокращения (прямой шрифт, курсив, сокращение с точкой или без неё) опреде-
лён вводом справочной информации в Интернет, которая должна быть достаточно
стандартна, однообразна и узнаваема в разных поисковых системах, в связи с этим
наряду с сокращениями вроде 25 дек. и 6 мая используется и сокращение 21 ноя.



Иные сокращения

ап. — апостол 

веч — вечерня

Воскр ев — Воскресное евангелие

вт — вторник

лит — литургия 

мчк — мученик

нд — неделя (= воскресенье)

нл — новое лето

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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