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Резюме
Статья посвящена текстологическому исследованию оглавления
Евангелия от Луки в кириллических старопечатных богослужебных
Евангелиях тетр. В исследовании проведен анализ 106 (из 109)
выпущенных до 1800 года четвероевангелий. Текстологические
разночтения, из которых только единичные могут восходить
к греческим источникам, были выявлены только в 31 (из 83) названиях
глав Евангелия от Луки. На их основе все исследованные Евангелия
тетр были распределены на три главные группы и несколько подгрупп.
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Abstract

This paper presents the results of text critical analysis of the list of chapter
titles of the Gospel of Luke in the early printed Cyrillic liturgical Tetraevangelions. The research was carried out on the 106 (out of a total of 109)
Tetragospels published between 1512 and 1800. Unusual textual readings,
only a few of which can be of Greek origin, were found only in 31 (out of
83) chapter titles of the Gospel of Luke. On their basis, all Tetraevangelions
studied were divided into three main groups and several subgroups.

В старопечатных кириллических богослужебных Евангелиях
тетр кроме четырех евангельских книг находятся и другие
разного объёма тексты. Среди них можно указать на списки
евангельских глав, которые из греческой2 рукописной традиции
через церковнославянские рукописи перешли в старопечатные
кириллические богослужебные Евангелия тетр. Оглавления
четырех Евангелий находятся во всех, за одним3 только
исключением, печатанных с 1512 по 1800 г. (включительно)
1094 изданиях кириллических Евангелий. В церковнославянской
традиции старопечатных изданий засвидетельствовано следующее5
деление Евангелий на главы: Евангелие от Матфея на 686, Марка
на 48, Луки на 83 и Иоанна обычно7 на 18 глав.
2
В греческих рукописных Евангелиях такое деление текста, не получившее
большого распространения, засвидетельствовано уже с IV в. (Gregory 1909, 860),
но деление тождественное с современным встречается в кодексах датированных
V в. (Soden 1911, 403.405–411).
3
Только в московском издании Евангелия тетр 1689 г. отсутствуют
оглавления.
4
Раньше в литературе указывалось на 120 старопечатных Евангелий
тетр (Ostapczuk 2013, 137–148), но среди них были указаны ошибочно
атрибутированные, несуществующие и несохранившиеся издания.
5
Такое деление евангельского текста засвидетельствовано и в греческой,
и церковнославянских рукописных традициях (см. Soden 1911, 403.405–411; Moszyński 1990).
6
Еvangеliе оt Мatfеâ…, 177–180.
7
Только в изданиях М. Слезки 1644 и 1665 гг. Евангелие от Иоанна было
разделено на 24 главы. См. Ostapczuk 2019a.
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Списки евангельских глав старопечатных8 кириллических
богослужебных Евангелий тетр только в последнее время стали
привлекаться к текстологическим исследованиям9. В настоящей
статье будут представлены результаты исследования текста
оглавления Евангелия от Луки по изданиям кириллических
Евангелий тетр до выпущенным 1800 г. Для научного анализа
было доступно 10610, из всех 109, старопечатных Евангелий,
которые издавались в Москве, Вильно, Львове, Киеве, Почаеве
и на территории современной Румынии (т. е. в Тырговище,
Сибиу, Брашове, Шебеше, Альба Юлии и Бухаресте), Сербии
и Черногории (Руяне, Белграде и Мркшиной Цркви). Древнейшее
из исследованных Евангелий тетр было выпущено в 1512 г.,
в Тырговище, а самое младшее в 1800 г., в Москве.
В подавляющим большинстве старопечатных кириллических
богослужебных Евангелии тетр оглавление Евангелия от Луки
имеет следующие название: еже отъ лꙋки ста҃го еѵг҃лꙗ главы11.
Разночтения были отмечены только в некоторых тетрах, т. е.
первых двух киевских (1697 и 1712 гг.) пропущено еже, а во всех
Списки евангельских глав рукописных Евангелий были уже предметом
исследования, см. Moszyński 1990; Еvangеliе оt Мatfеâ…, 177–180; Ostapczuk 2020,
200–216.
9
См. Ostapczuk 2019а; 2019b; 2020, 200−216.
10
В кириллическом церковнославянско-румынском Евангелии тетр 15511553 г., которое хранится в РНБ в Санкт-Петербурге, сохранилась только часть
Евангелия от Матфея (4, 17-27, 55). Содержание двулистного отрывка этого
Евангелия тетр, хранящегося в Альба Юлия, в описаниях обычно не раскрывается
(Guseva 2003, 25; Nemirovskij 2011, 74). Оно содержит текст Евангелия от Матфея
12, 12-28 (Stabile 2019, 59).
Московское Евангелие тетр, выпущенное в октябре 1735 г., не было доступно
для исследования.
В московском Евангелии тетре 1689 г. списки глав не помещались.
11
В некоторых изданиях, например, 1537 г., 1582 г. и после 1582 гг. стоит глв҃а,
а в 1552 г. и 1562 г. главы a.
8

В издании 1537 вместо еѵг҃лꙗ стоит еѵг҃лѥ.
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львовских и издании виленского братства 1644 г. вместо последнего
имя существительного главы в самом начале стоит оглавлениѥ.
В большинстве старопечатных кириллических богослужебных
Евангелий тетр засвидетельствовано деление Евангелия от Луки
на 83 главы. Только в издании 1537 г. в списке оглавлений пропущено
название двух глав, т. е. № 64 (о слѣпомъ) и № 70 (о виноградѣ). В двух
Евангелиях тетр 1537 и 1583 гг. в последовательности нумерации
глав выявлены ошибки. В издании 1537 г. последняя глава имеет
номер 80 (п҃). Несмотря на наличие ошибок в нумерации глав
в Евангелии 1583 г., последняя глава пронумерована правильно
(т. е. как 83 {п҃г}).
В названиях 52 глав12 Евангелия от Луки всех исследованных
источников не выявлено текстологических разночтений13.
Подтвержденные в остальных главах (31) варианты текста14
Т. е. в следующих главах: 2, 4-6, 9-14, 16-18, 19-24, 26, 28-29, 31-32, 35-38,
41-46, 49, 52-54, 56, 58-61, 63, 72-73, 75-76, 78-79, 80 и 82.
13
Как разночтения не считались:
- пропуски букв в конце слов подтверждены только в одном Евангелии
(в противоположность последовательным пропускам тех самых букв в конце
слов в Евангелиях, входящих в одну группу), на пример, гл. 1: о написан (1583)
вместо о написании; гл. 5: бывшіи (1537) вместо бывшимъ; гл. 7: спс҃ителе (после 1582)
вместо спасителевѣ; гл. 28: о пѧти хлѣбѣхъ (1681) вместо пѧтихъ;
- очевидные ошибки в последовательности букв: гл. 8: дх҃ꙋ бѣсьнъ (1537) вместо
дꙋхъ бѣсьнъ;
- добавление букв: гл. 21 мѵтрѡм (после 1582) вместо мѵромъ;
- разницы в написании ѣ и и в конце или середине слов, например, гл. 4:
пророчицѣ – пророчици; гл. 5: бывшѣмъ – бывшимъ; гл. 8: о имꙋщемъ – о имꙋщимъ;
- младшие формы: гл. 10: недꙋгъ – недꙋговъ; гл. 43: законникъ – законниковъ;
гл. 19: сн҃оу – сн҃ѣ;
- разные формы, гл. 21: о помазавшеи – о помазавшои – о помазавшии; гл. 40:
о възъпившеи – о възъпившoи;
- разницы в написании числительных, гл. 34: о҃ – седми десѧти – седмь десѧтъ
– седми десѧте.
14
Как разночтения считались последовательные пропуски, добавления
одного или нескольких слов и их порядок в многих Евангелиях тетр, причисленных
к одной группе; разные лексические и грамматические формы, разные части речи
и. т. д.
12
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указали на существование текстологического разнообразия этого
небольшого по объему текста и дали возможность распределить
исследуемые старопечатные кириллические Евангелия тетр
на несколько групп, подтверждая тем самым некоторые результаты
других текстологических исследований15.
Четыре разночтения были выявлены в одиннадцати Евангелиях
среднеболгарского16 и сербского17 изводов18:
– гл. 819 и 15: о имꙋщихъ… вместо20 о имꙋщемъ…;
– гл. 33: послѣдовати (после о неповелѣннѣмъ) вместо въслѣдовати;
– гл. 57: о ошьдшимъ21 вместо о отъшьдшемъ.
Восемнадцать разночтений подтверждено только в древнейших
Евангелиях тетрах среднеболгарского (т. е. 1512, 1546 и еще 1583 гг.)
и сербского (1537, 1552 и 1562 гг.) изводов22:
– гл. 7: спасовѣ (после о искꙋшении) вместо спасителевѣ;
– гл. 27: двою (после о послании и перед на десѧте) вместо обою,
оба или два;
– гл. 30: спасовѣ (после о преображении) в место Иисуса (іу҃, іс҃, іс҃ъ,
іис҃ъ или іи҃са) Христа (христа или христова);
– гл. 39: бѣса нѣма (после о имꙋщимъ) вместо бѣса глꙋха;
15
См. Ostapczuk 2016, 275–286; 2017а, 357–367; 2017б, 291–297; 2018a, 62–73;
2018b, 155–173; 2019a; 2019c, 371–382;
16
Т. е. Евангелия, выпущенные в 1512, 1546, 1561/62, два издания 1579 (Альба
Юлия и Шебеш), 1582, после 1582 и 1583 гг.
17
Т. е. Евангелия, выпущенные в 1537, 1552 и 1562 гг.
18
О других текстологических разночтениях, выявленных в Евангелиях тетр
среднеболгарского и сербского изводов, см. Ostapczuk 2016, 280–281; 2017а, 359–
360; 2018a, 67–68; 2019a; 2019c, 375.
19
В главе № 8 сербского Евангелия 1537 г. и московских 1558/59 и 1563/64 гг.
стоит о имꙋщимъ.
20
Указывается чтение или чтения выявлены во всех других исследованных
старопечатных Евангелиях тетр.
21
Чтение о ошдшемъ подтверждено и в первых трех виленских Евангелиях.
В издании 1583 г. стоит о шедшимъ.
22
См. Ostapczuk 2017а, 360; 2018a, 68; 2019c, 376;
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гл. 47: иже въ силоамѣ (после о галилеехъ) вместо и иже бѧхꙋ въ
силоамѣ;
гл. 48: о имꙋщеи23 (перед дꙋхъ недꙋжьнъ) вместо о имꙋщемъ
или о имꙋщихъ24;
гл. 50: добавление25 глагола есть (перед спасаемыхъ) в названии
главы о върошшимъ аще мало спасаемыхъ;
гл. 51: за ирода (после о рекшыхъ і(и҃)сови) вместо ирода ради;
гл. 55: пропуск26 существительного притча в названии о стлъпѣ
притча;
гл. 57: въ странꙋ далнѫѭ (после о ошдшимъ) вместо на странꙋ
далече;
гл. 59: пропуск27 второго о в названии главы о богатѣмъ
и о лазарѣ;
гл. 62: о фарисеи и мытари вместо о мытари и фарисеи;
гл. 64: о слѣпомъ28 вместо о слѣпци;
гл. 66: о шьдшимъ29 вместо о отъшьдшемъ (или ошьдшeмъ)
с пропуском местоимения севѣ;
гл. 69: пропуск соединения (и) и существительного (старцѣхъ)
во второй части названия главы архиереихъ и старцѣхъ;
гл. 70: пропуск30 существительного притча в названии главы
о виноградѣ притча;
гл. 71: о въпросшихъ о кинсонѣ31 вместо о въпрошающихъ кинсона
(или кинса) ради;

В Евангелии 1583 г. стоит о имѧще.
Чтение подтверждено и в Евангелии 1537 г.
25
Добавление глагола есть в том же месте подтверждено и в московском
Евангелии 1553/54 г.
26
В Евангелии 1537 г. вместо о стлъпѣ стоит о клѣѡпѣ.
27
В Евангелиях 1537 и 1583 гг. кроме второго о пропущен также союз и.
28
В Евангелии 1537 г. название этой главы пропущено.
29
В Евангелии 1562 г. стоит ѡшьдшимь.
30
В Евангелии 1537 г. название этой главы пропущено.
31
В Евангелии 1537 г. стоит о вьпросших кунсонѣ.
23
24
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–

гл. 77: добавление глагола есть (перед болии) в названии главы
о стѧзающихъ сѧ къто болии.
Двенадцать разночтений было выявлено только в поздних
Евангелиях среднеболгарского извода (1561/62, два издания 157932,
1582 и после 1582)33, но без тетра 1583 г.:
– гл. 15: соухѫѫ рѫкѫ (после о имꙋщихъ) вместо соухꙋ рꙋкꙋ34;
– гл. 25: о дъщи сѵнагоговѣ вместо о дщери и архисѵнагоговѣ;
– гл. 27: оба (после о послании и перед на десѧте) вместо обою,
двою или два;
– гл. 30: іу҃ (после о преображении) вместо іс҃, іс҃ъ, іис҃ъ или іи҃са;
– гл. 32: о помышлѧющи вместо о помышлѧющихъ;
– гл. 40: о възъпившимъ (перед гласомъ отъ народа) вместо
о възъпившеи;
– гл. 48: о имꙋщихъ35 (перед дꙋхъ недꙋжьнъ) вместо о имꙋщемъ
или о имꙋщеи;
– гл. 66: црс҃тво (после приѧти севѣ) вместо црс҃твѥ;
– гл. 67: о приемши36 (перед десѧтъ (или і҃) мнасъ) вместо
о приемшихъ;
– гл. 69: пропуск существительного господа в названии главы
о въпрошшихъ господа;
– гл. 77: о истѧзающихъ вместо о стѧзающихъ сѧ;
– гл. 81: о покаѧвши сѧ (перед разбоиницѣ) вместо о покаѧвшимъ
сѧ;
Только два текстологических разночтения были выявлены
во львовских Евангелиях православного братства (кроме 1743 г.)
и Михаила Слезки, а также в издании виленского братства 1644 г.37:
32
33
34
35
36
37

Выпущены в Альба Юлии (далее: 1579А) и Шебеше (далее: 1579Ш).
См. Ostapczuk 2017а, 361; 2018a, 69–70; 2019a; 2019c, 376–377.
В Евангелии 1579 г. из Алба Юлии подтверждено чтение соухѫ.
Чтение подтверждено в Евангелии 1537 г.
В Евангелии 1579А стоит о приеши, а в Евангелии 1579Ш – о приемше.
См. Ostapczuk 2016, 281; 2017а, 362–363; 2017b, 291–297; 2018b, 166; 2019a.
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–
–

гл. 25: архисинагога38 (после о дщери) вместо архисинагоговѣ;
гл. 27: в названии главы о послании обою на десѧти (двою на
десѧте или оба на десѧте) стоит два вместо обою и добавлено
существительное апс҃лъ39.
Восемь текстологических разночтений выявлено только в двух
Евангелиях Михаила Слезки, напечатанных в 1644 и 1665 гг.40:
– гл. 1: добавление всеѧ вьсeленныѧ после о написаніи;
– гл. 3: добавление бг҃оприемци после о сѵмеонѣ;
– гл. 43: о окаѧнствѣ вместо о окаѧнии;
– гл. 65: добавление или захеи после о закхеи;
– гл. 68: добавление слов и въходѣ въ іерс҃лим после о жребѧти;
– гл. 74: и въверженію двою пѣнѧзіи (перед о вдовици) вместо еже
двою пѣнѧзю;
– гл. 81: добавление слов на крс҃тѣ (перед разбоиницѣ) в названии
о покаѧвшемъ сѧ разбоиницѣ;
– гл. 83: добавление существительного и союза лꙋцѣ и (перед
клеопѣ) в названии о клеопѣ.
Самую большую текстологически однородную группу
старопечатных богослужебных Евангелий тетр составляют
все московские, киевские41 и почаевские издания с последним
львовским изданием 1743 г. Все указанные в статье разночтения
выделяемых групп Евангелий тетр были сопоставлены с этой самой
большой текстологически однородной группой Евангелий.

Разночтение архісінагога раскрыто только в Евангелии виленского братства
1644 г., а во львовских стоит архісінагог҃ (1636, 1644 и 1665 гг.), архісінаг҃ (1670, 1690,
1704 и 1722 гг.).
39
Чтение подтверждено и в последнем львовском Евангелии 1743 г.
40
См. Ostapczuk 2016, 282; 2017а, 363; 2018b, 166–170; 2019a.
41
Оглавления Евангелия от Луки не дают возможности выделить два первых
киевских издания 1697 и 1712 гг. в отдельную группу.
38
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Некоторые единичные разночтения, выявленные в названии
глав Евангелия от Луки, указывают на близость одной группы
Евангелий тетр к другой группе или другим изданиям, например,
– добавление существительного апс҃лъ в названии гл. 34
о ꙗвлении о҃ подтверждено только во львовских и бухарестских
(1582 и после 1582 гг.) Евангелиях;
– чтение о вдовичихъ двꙋ пѣнѧзѣхъ (вместо о вдовицѣ еже двою
пѣнѧзю) в названии гл. 74 подтверждено только в трех
киевских (1746, 1752 и 1759 гг.) и всех почаевских Евангелиях
(1759, 1768, 1771 и двух изданиях 1780 гг.)42;
– чтение два пѣнеза (вместо двою пѣнѧзю) в названии
гл. 74 подтверждено только в древнейших Евангелиях

Из этих трех киевских Евангелий 1746, 1752 и 1759 гг. только первое
издание соответствует своим форматом первому почаевскому Евангелию (2о).
Два следующих киевских Евангелия тетра (1752 и 1759 гг.) являются книгами
меньшими по формату (т. е. 8о) и напечатанными в двух томах (том первый –
Евангелие, том второй – Апостол с Апокалипсисом) с отдельными титульными
листами. Особенностью этих двух киевских изданий 1752 и 1759 гг. является
отсутствие в первом томе Евангелия тетр месяцесловных указаний евангельских
чтений, которые помещены между Апостолом и Апокалипсисом вместе
с апостольскими указаниями во втором томе.
В текстологическом исследовании четырех Предисловий бл. Феофилакта
и житий Евангелистов, помещаемых всегда в начале четырех Евангелий
в старопечатных кириллических Евангелиях тетр, указано на существование
текстологических разночтений только в киевском Евангелии тетре 1746 г. (иногда
и в издании 1759 г.) и пяти почаевских (1759, 1768, 1771 и двух изданиях 1780 гг.).
Например, в житии Евангелиста Марка составленным бл. Иеронимом вместо
книгꙋ о възвращении алеѯандрѧнъ писа стоит книгꙋ о жителствѣ алеѯандрѧнъ писа,
а вместо маркꙋ наꙋчившꙋ обычаи быти глаголетъ стоит маркꙋ наꙋчившꙋ оученіе предаде,
и. т. д. Другие текстологические разночтения (в том числе характерные только
для киевского Евангелия 1746 г. и почаевского 1759 г. см. Ostapczuk et al. 2020).
Это разночтение (о вдовичихъ двꙋ пѣнѧзѣхъ {вместо о вдовицѣ еже двою пѣнѧзю})
указывает на факт использования почаевскими издателями киевского Евангелия
тетр, выпущенного в 1746 г.
42
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среднеболгарского и сербского изводов и изданиях
православных братств Львова и Вильно43.
В исследованных Евангелиях тетр были выявлены разночтения,
подтвержденные только в одном (иногда двух) из 106 рассмотренных
в настоящем исследовании старопечатных источников. Среди
таких разночтений можно указать следующие:
– гл. 28: пропуск фрагмента текста и о двою рыбꙋ (после о пѧтихъ
хлѣбѣхъ) в издании 1537 г.;
– гл. 35: о въпрошших законницѣх вместо о въпрошшемъ законницѣ
в издании 1583 г.;
– гл. 41: о просѧщихъ знамениѥ вместо знамениꙗ в издании 1579 г.
из города Альба Юлия и о просѧщимь вместо о просѧщихъ
в Евангелии 1537 г.;
– гл. 42: добавление союза и в названии главы о фарисеи
звавшиимъ в изданиях 1537 и 1583 гг.;
– гл. 45: о хотѧщихь вместо о хотѧщимъ в издании 1583 г.;
– гл. 48: пропуск существительного дꙋхъ во второй части
названия главы (дꙋхъ недꙋжьнъ) изданиях 1537 и 1583 гг.;
– гл. 54: на вечерѣхь (после о званныхъ) вместо на вечери
в Евангелии 1583 г.;
– гл. 57: о шедшимь вместо о ошдшимъ в издании 1583 г.
Некоторые из выявленных разночтений в названиях глав,
не имевшие смысла в данном контексте, можно считать явными
ошибками издателей, например:
– гл. 1. о напитании (1712) вместо о написании;
– гл. 14: о левити мытары (1537) вместо левии;
– гл. 40: о възъпишѧ (1583) вместо о възъпившеи или о възъпившимь;
– гл. 55: о клѣѡпѣ (1537) вместо о стлъпѣ.

43

См. Ostapczuk 2016, 283; 2017а, 364; 2019a.

Оглавления Евангелия от Луки

153

В оглавлении Евангелия от Луки, как и в оглавлениях других
Евангелий, к некоторым главам добавлены отсылки к параллельным
главам трех остальных Евангелий. Текстологические разночтения44
были также выявлены в некоторых отсылках названий глав
Евангелия от Луки. Они подтвердили вышеуказанное деление
Евангелий тетров на группы:
– среднеболгарские и сербские Евангелия тетр:
– в главе 77 отсутствуют45 отсылки к параллельным
местам в Евангелиях от Матфея (гл. 37) и Марка
(гл. 27);
44
Разночтениями не считались различия в способе указания на Евангелие,
т. е. въ маркѣ, мр, в мр, въ маркꙋ, мар или маркo.
В качестве разночтений не учитывались:
- ошибочное указание на параллельный номер главы, например, в гл. 15: вместо
7-ой гл. Ев. от Марка указана гл. 8-ая в издании 1537 г.; в гл. 16: вместо 19-ой (ѳі҃)
гл. Ев. oт Матфея указана глава 14-ая (ді҃) в издании 1579 г. из города Альба Юлия;
в гл. 18: вместо главы 7-ой Ев. от Матфея указана глава 17-ая в издании 1562 г.;
в гл. 49: вместо 14-ой (ді҃) гл. Ев. от Матфея указана глава 19-ая (ѳі҃) в изданиях
1561/62 и двух 1579 гг.; в гл. 70: вместо 50-ой (н҃) гл. Ев. от Матфея указана 8-ая
гл. (и҃) в издании 1722 г.; в гл. 73: вместо 40-ой (м҃) гл. Ев. от Марка указана 31-ая
(ла҃) гл. в издании 1537 г.;
- ошибочное указание параллельного Евангелия, например, в гл. 15: вместо
Ев. oт Матфея указано Ев. от Марка в виленских изданиях 1575 и 1600 гг.; в гл. 16:
вместо Ев. от Марка указано Ев. от Матфея в московских издания 1558/59
и 1563/64 гг.;
- пропуск номера параллельной главы Евангелия, например, в гл. 31: указано
только параллельное Евангелие – Ев. от Матфея, а номер главы (35) отсутствует
в изданиях 1561/62 и двух 1579 гг.; в гл. 33: указано только параллельное Евангелие
– Ев. от Матфея, а номер главы (10) отсутствует в издании, напечатанном после
1582 г.;
- пропуск указания на параллельную главу в одном только издании Евангелия
тетр, например, в гл. 28: отсутствует указание на гл. 16-ую Ев. от Марка
в издании 1583 г.; в гл. 64: отсутствует указание на гл. 44-ую Ев. от Матфея
и 31-ую Ев. от Марка в издании 1537 г.; в гл. 70: отсутствует указание на гл. 50-ую
Ев. от Матфея и 36-ую Ев. от Марка в издании 1537 г.
45
Отсутствие этих указаний на параллельные места не обнаружены
и в первых трех виленских изданиях 1575, 1600 и ок. 1620 гг.
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–

младшие среднеболгарские Евангелия тетр:
– в названии 8-ой главы вместо 1-ой46 главы Евангелия
от Марка47 указана 11-ая48 глава Евангелия от Матфея49;
– к главе 43 добавлено указание на 56-ую главу Евангелия
от Матфея (матѳеи н҃ѕ);
– львовские (кроме последнего 1743 г.) и виленского братства
Евангелия тетр:
– к 38-ой главе добавлено указание на 16-ое зачало 6-ой
главы Евангелия ом Матфея (матѳеи глава ѕ҃ зачало ѕ҃і);
– к 56-ой главе добавлено указание на 38-ую главу
Евангелия от Матфея (матѳеи л҃и);
– к 67-ой главе добавлено указание на 60-ую главу
Евангелия от Матфея (матѳеи ѯ҃).
Кроме указанных текстологических разночтений в исследовании
оглавления Евангелия от Луки были выявлены другие особенности
текста, указывающие на закономерность более детального
разделения некоторых групп Евангелий на следующие подгруппы.
На основании написания существительного «Иисус» с і (т. е. іс҃ъ)
или іи (т. е. іис҃ъ), в гл. 30, 42, 51 и 63, и существительного «миро»
c и (т. е. миромъ)50 или ѵ (т. е. мѵромъ), в главе 21, московские издания
можно разделить на две подгруппы, до 1653 и после 1657 гг.
Заключение
Исследование списка глав Евангелия от Луки, проведенное
на основе 106 доступных источников, выявило существование
В некоторых Евангелиях тетрах, начиная с сороковых годов XVIII в., вместо
1-ой главы указана 30-ая.
47
1-ая гл. Евангелия от Марка имеет название о бѣснꙋющемъ сѧ.
48
В Евангелиях тетр 1582 и после 1582 гг. в аі пропущено і.
49
11-ая гл. Евангелия от Матфея имеет название о запрещении водамъ.
50
Написание с и (т. е. миромъ) подтверждено в московских изданиях до 1657 г.
включительно.
46
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текстологических разночтений в некоторых старопечатных
богослужебных Евангелиях тетр. На их основе возможно
было проведение следующей (по годам, местам или изводам)
группировки выпускаемых до 1800 г. тетров и их разделение на
три следующие главные группы:
1. четвероевангелия XVI века среднеболгарского и сербского
изводов, которые можно разделить на две подгруппы:
– древнейшие четвероевангелия среднеболгарского
и тетры сербского изводов (т. е. издания 1512, 1537,
1546, 1552 и 1562 гг.);
– позднейшие четвероевангелия среднеболгарского

извода (т. е. издания 1561/62, два издания 1579,
1582 и после 1582 гг.);

2. семь львовских тетров (т. е. издания 1636, 1644, 1665, 1670,
1690, 1704, 1722 гг.) и Евангелие виленского братства 1644 г.,
которые можно разделить на две подгруппы:
– пять изданий львовского братства и одно виленского
(1644 г.);
– издания Михаила Слезки, выпущенные в 1644
и 1665 гг.;
3. все московские, киевские и почаевские Евангелия тетры
и львовское издание 1743 г.
Текстологический анализ списка глав Евангелия от Луки
во многом подтвердил результаты, полученные в предыдущих
исследованиях не только оглавлений трех остальных Евангелий
(т. е. Матфея, Марка и Иоанна), но и Предисловий бл. Феофилакта,
а также избранных фрагментов церковнославянского текста
Евангелий.
На основании количества и характера текстологических
разночтений, выявленных в исследовании этой совсем небольшой
по объему самостоятельной части Евангелий тетр, подтвержденных
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в первых двух51 группах Евангелий тетр (т. е. в среднеболгарских,
сербских, львовских и виленского братства 1644 г.), можно
констатировать, что подавляющее большинство вариантов текста
возникло на славянской почве, а только некоторые могут52 являться
отражением разночтений греческой текстологической традиции.
Ко вторым можно отнести разночтения 30-ой главы: сп҃совѣ (которое
соответствует греческому53 tou/ swth/roj) вместо «Иисуса Христа»;
написание іу҃ (которое соответствует буквально греческому tou/ vIhsou/) вместо іс҃, іс҃ъ, іис҃ъ или іи҃са. Интересными являются разночтения
двух Евангелий тетров Михаила Слезки 1644 и 1665 гг., основанные
на добавлениях к названиям глав одного или нескольких слов,
известных не только евангельской истории54, но иногда только
исключительно церковной традиции55.
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