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Аннотация
Оригиналом рукописного Евангелия-тетр, хранящегося в Российской 
Государственной Библиотеке в собрании Е. Е. Егорова под № 139 (I чет-
верть XIX в.) является старопечатное издание. В послесловии указано 
на московскую евангельскою книгу, напечатанную в 1651 г. На основе 
сопоставления особенностей месяцесловов (т. е. типа месяцеслова, 
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количества дней, текстологических разночтений и богослужебных 
указаний) кириллических старопечатных Евангелий-тетр и исследу-
емого памятника было подтверждено что Евангелие-тетр Егор-139 
было списано с московского издания 1651 г.

Abstract
The protograph of the Tetraevangelion manuscript preserved at the Russian 
State Library in the Collection of E. E. Egorov under No 139 (1st quarter 
of XIX c.) is an early printed edition. The scribe’s colophon points to the 
Moscow Gospel book issued in 1651. Thanks to the comparison of various 
features of Menologions  (i.e., the type, number of days in a given month, 
textual variants and liturgical information) of early printed Tetraevangelia 
and the researched manuscript, it was confirmed that Tetraevangelion Egor-
139 was copied from the Moscow edition issued in 1651.

Введение

Подавляющее большинство известных в науке рукописей яв-
ляются списками с рукописных же источников. Только некоторые 
из известных ученым рукописных памятников были списаны со 
старопечатных3 изданий. Таковым является рукописное Еванге-
лие-тетр Российской Государственной Библиотеки, хранящееся 
в фонде бывшего деятеля московской Преображенской старооб-
рядческой4 общины, принадлежащей к беспоповскому феодосеев-
скому согласию, и собирателя старины, Егора Егоровича Егорова5 

3  Науке известны рукописные памятники, списанные с рукописных 
источников, составленных на основе старопечатных изданий. Таким примером 
является рукописное Евангелие-тетр, хранящееся в Российской Государственной 
Библиотеке, в фонде Единичных Поступлений под № 59.

4  В  среде старообрядцев особенно популярными являлись так 
называемые дониконовские издания, то есть книги, напечатанные до реформы 
патриарха Никона, богослужебные изменения которой не были ими восприняты 
(Jaroszewicz-Pieresławcew 1995, 7). Выпущенные в первой половине XVII в. (1615–
1651 гг.) в Москве на Печатном Дворе книги перепечатывались старообрядцами 
как старообрядческие издания и время от времени переписывались. См. Vozne-
senskij 1996, 16–17; Jaroszewicz-Pieresławcew 1993, 266–267.

5  Подробнее о нем см. Rykov 1986, 61–84; 2008, 32; Emel´ânova 2010, 16.
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(№ 98) под № 139 (далее: Егор-139). Оно было списано6 со ста-
ропечатной книги, выпущенной скорее всего в 1651 г.,7 – на что 
указывает, скопированное8 с издания в конце книги послесловие 
(Anisimova 2019, 84).

Описание рукописи Егор-139 

Информации о рукописном Евангелии-тетр Егор-139 можно 
почерпнуть из неопубликованных описей собрания Е. Е. Егорова 
(Katalog sobraniâ…; Georgievskij 1945, No 139; Rykov 2014, 65–66) – до-
ступных в ГРБ – или из опубликованного в 2019 г. Т. А. Анисимовой 
второго тома Каталога славяно-русских рукописных книг из 
Собрания Е. Е. Егорова (Anisimova 2019, 84–85 {№ 139}).

Евангелие-тетр Егор-139 датируется первой чет. XIX  в., 
содержит 294 бумажных листов (I–II+2929), его размеры 
11,5х11,3 см, т. е. это рукопись в 8о. Памятник написан мелким 

6  В Российской Государственной Библиотеке в фонде Е. Е. Егорова (№ 98) 
под № 145 хранится другое рукописное Евангелие-тетр, не содержащее послесловия 
или рабочих записей, почерк которого, миниатюры и  орнаментика сходны 
с Евангелием Егор-139 (Anisimova 2019, 84.93). Предварительное исследование 
доказало, что и этот рукописный памятник тоже был переписан со старопечатной 
книги. 

7  Иногда указывается на точное копирование старообрядцами книг, 
выпущенных до 1653 г. (Jaroszewicz-Pieresławcew 1993, 270; ср. Počinskaâ 1994, 
85 {№ 2}). Однако московское издание Евангелия-тетр 1653 г., как и Псалтыри 
и Служебника 1653 гг., не переиздавалось и не переписывалось старообрядцами, 
что обусловлено переходом уже в 1652 г. типографии под власть – избранного 
на патриарший престол 25 июня 1652 г. – патриарха Никона (Pozdeeva 1993, 
250; Jaroszewicz-Pieresławcew 1995, 6) и началом в 1653 г. борьбы сторонников 
и противников реформы (Bubnov 1995, 27.37).

8  Воспроизведение в  перепечатывающихся старообрядцами книгах 
колофона из перепечатываемых источников было попыткой создать прямое 
указание на точную копию (Voznesenskij 1996, 13–14; Jaroszewicz-Pieresławcew 1995, 
65), используемых старообрядцами книг напечатанных до реформы патриарха 
Никона (Emel´ânova 2010, 8).

9  В рукописи основная бумага машинного производства, без водяных знаков. 
Листы 288–299 защитные, не содержат текста (Anisimova 2019, 84).



Jerzy Ostapczuk376

поморским полууставным одним почерком. Переплет – доски 
обтянуты красным бархатом, с пяти овальными медальонами 
на верхней крышке10 – датируется, как и сама рукопись, первой 
чет. XIX в. Обрез рукописи золотой с тиснениями. Для обклейки 
оборотов крышек и форзацев использована зеленая мраморная 
бумага. В рукописи находятся выполненные в полный лист пером, 
акварелью и золотом изображения четырех Евангелистов (лл. 8об, 
70об, 111об и 180об) и Голгофы (на правом внешнем поле л. 213). 
Заставки-рамки (лл. 9, 71, 112, 181 и 248), заставки и инициалы 
(лл. 1, 3об, 6, 67об, 69, 107об, 110, 177, 178, 229, 242об, 253, 256об, 
260об, 264, 268об, 270, 271об, 272об, 275об, 277об, 280, 285об) 
выполнены в стиле «поморского» орнамента, красками и золотом11. 
Концовки в виде букетов роз, незабудок, пионов или тюльпанов 
выполнены пером и акварелью.

Содержание книги типичное для печатных Евангелий-тетр, 
выпускаемых до 1657 г.12, т. е. предисловие о четырех канонических 
Евангелиях (лл. 1–1об); сказание, приемлющее всего лета число 
Евангельское (лл. 1об-2об); молитва начинательная (л. 3); четыре 
канонические Евангелия (лл. 9–67, 71–107, 112–176об, 181–228об), 
которым предшествуют главы (лл. 3об–5, 67об–68об, 107об–109об, 
177–177об) и предисловия Блаженного Феофилакта (лл. 6–8, 69–
70, 110–111, 178–189об); богослужебные указания Евангельских 
чтении для календарей подвижного (т.  е.  синаксаря; лл.  229–
246об) и неподвижного года (т. е. месяцеслова; лл. 247–282об), как 
и других разных богослужений (лл. 283–285). В рукописи находится 

10  На верхней крышке имеется 10 отверстий от гвоздей (Anisimova 2019, 85).
11  Исключением является инициал на л. 285об, выполнен киноварью (Anis-

imova 2019, 84).
12  См. состав Евангелия-тетр 1512 г.: Nemirovskij 2008, 474–517. Начиная 

с московского издания Евангелия-тетр 1657 г. в этом типе книг, перед всеми 
четырьмя Евангелиями, помещались еще содержания евангельских глав (т. е. глав, 
соответствующих современному делению евангельского текста на главы и стихи) 
и краткие жития Евангелистов (Ostapczuk et al. 2020, 127–128).
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послесловие (лл.  285об–287об), списанное со  старопечатного 
издания, которое наверно было и использовано для составления 
этой рукописи. В нем упоминаются:

• правивший с 1645 по 1676 г. Aлексей I Михаилович (великаго 
кн҃зѧ алеѯіѧ михаиловича всеѧ рꙋсіи самодержца; при державѣ 
его бл҃говѣранго и хрс҃толюбиваго великаго гдс҃рѧ цр҃ѧ и великаго 
кн҃зѧ алеѯіѧ михаиловича всеѧ рꙋсіи и вⸯ <…> лѣто бл҃гочестивыѧ 
державы црст҃ва его гдср҃ѧ црѧ҃ и великаго кнз҃ѧ алеѯіѧ михаиловича 
всеѧ рꙋсіи самодеежца), 

• правивший с 1642 по 1652 г., патриарх Московский и всея 
Руси Иосиф13 (стѣ҃ишаго іосифа патрїарха московскаго и весѧ рꙋсіи 
и вⸯ <…> лѣто патрїаршества оц҃а и бг҃омолца, великаго гдс҃на, 
ст҃ѣишаго іосифа патрїарха московскаго и всеѧ рꙋсии), 

• место издания – Москва (вⸯ  <…> градѣ москвѣ, идѣже 
бже҃ственнаго писанїѧ печатныхъ книгъ дѣло совершает сѧ и вⸯ <…> 
градѣ москвѣ), 

• название книги – Евангелие-тетр (книгꙋ тетроеѵг҃лїе, сирѣчь 
четверобл҃говѣстїе), 

• дата и место начала печатания – 28 ноября 7159 г. (т. е. 
1651 г.) (сїѧ <…> книга, начата печатати вⸯ лѣта ҂зрн҃ѳ го, мцса҃ 
ноѧбрѧ, вⸯ к҃и дн҃ь. на памѧть прпдбнаго оц҃а нашего и исповѣдника 
стефана новаго. вⸯ <…> градѣ москвѣ, при державѣ <…> великаго 
гдср҃ѧ цр҃ѧ и великаго кнз҃ѧ алеѯіѧ михаиловича всеѧ рꙋсіи, вⸯ ѕ ҃лѣто, 
бг҃охранимаго црст҃виїѧ его), 

• дата окончания работы над изданием книги – 4 июня 7159 
г. (т. е. 1651 г.) (совершена же бысть тогоже рн҃ѳ го годꙋ мцса҃ іюнѧ 
вⸯ д҃ ден҃. на памѧть иже во ст҃ых оц҃а нашего митрофана патрїарха 
константинѧ града. вⸯ шестое же лѣто бл҃гочестивыѧ державы 
<…> великаго кн҃зѧ алеѯіѧ михаиловича всеѧ рꙋсіи самодержца. 

13  В старообрядческих перепечатках книг видна очевидная приверженность 
к изданиями времени патриарха Иосифа (Voznesenskij 1996, 16).
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вⸯ десѧтое лѣто патрїаршества <…> ст҃ѣишаго іосифа патрїарха 
московскаго и всеѧ рꙋсии).

Основываясь на исторических данных, указанных в послесловии 
к этой рукописи, можно констатировать, что старопечатное 
Евангелие-тетр, использованное для составления этого памятника, 
было выпущено в  1651  г. в  Москве. Сравнение послесловия 
печатного московского Евангелия-тетр 1651  г. и  рукописного 
Евангелия-тетр Егор-139 доказало текстологическую близость 
этих двух памятников, на что и  указала Т.  А.  Анисимова 
в опубликованным Каталоге рукописного собрания Е. Е. Егорова 
(Anisimova 2019, 84).

Цель исследования

Цель этой статьи – определить на основе исследования текста 
месяцеслова старопечатное издание Евангелия тетр, послужив-
шие оригиналом для составления исследованной евангельской 
рукописи (т. е. Егор-139) и сравнить полученные результаты с ука-
занными в послесловии этого памятника данными, указывающи-
ми на использование переписчиком московского евангельского 
издания 1651 г. Исследование было проведено путем сопостав-
ления особенностей месяцесловов, т. е. богослужебных указаний 
всех двенадцати месяцев, рукописного Евангелия-тетр Егор-139 
и кириллических старопечатных богослужебных евангельских 
изданий, одно из которых является, вероятно, его оригиналом.

Исследование праздников и памятей святых, наличествую-
щих в месяцесловах рукописных Евангелий, дало возможность 
установить родственные и текстологически близкие рукописные 
евангельские списки (См. Loseva 2001). Применение этой методики 
должно сработать и в исследовании старопечатных памятников. 
Если писец рукописного Евангелия-тетр Егор-139 копировал ста-
ропечатный оригинал, сознательно ничего не удаляя и не внося 
новых богослужебных особенностей, то установление старопе-
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чатного евангельского издания, послужившего оригиналом для  
Евангелия-тетр Егор-139, представляется вполне возможным.

Типология месяцеслова рукописного Евангелия-тетр Егор-139

Исследование месяцесловов кириллических старопечатных 
Евангелий-тетр, сосредоточенное на количестве дней во всех две-
надцати месяцах (Ostapczuk 2022), дало возможность разделить 
все евангельские издания на две группы. 

Евангелия-тетр с  неполными, сокращенными или кратки-
ми месяцесловами, т. е. содержащими перечень памятей святых 
и праздников на избранные дни двенадцати месяцев. К этой группе 
принадлежат все Евангелия-тетр, выпущенные до 1651 г., шесть 
львовских14 и выпущенная в Клинцах в 1786 г. перепечатка мо-
сковского издания 1648 г. (Voznesenskij 1996, 31 {№ 85}; Emel´ânova 
2010, 263–265 {№ 169}).

Евангелия-тетр с полными или ежедневными месяцеслова-
ми, т. е. содержащими перечень памятей святых и праздников 
всех дней двенадцати месяцев. К этой группе принадлежат все 
Евангелия-тетр, начиная с издания 1653 г., за исключением всех 
львовских.

Для рукописного Евангелия-тетр Егор-139 характерен сокра-
щенный, т. е. неполный, месяцеслов. Следовательно, эта евангель-
ская рукопись была списана с издания, принадлежащего к первой 
группе старопечатных Евангелий-тетр, к которой относятся все 
Евангелия, выпущенные до 1651 г. включительно.

14  Во Львове после 1651 г. Евангелия-тетр печатались в 1665, 1670, 1690, 1704, 
1722 и 1743 гг., а до 1651 г. два раза: в 1636 и 1644 гг. 



Jerzy Ostapczuk380
Количество дней в месяцеслове рукописного Евангелия-тетр 
Егор-139

В ходе исследования было выявлено, что в месяцесловах Еванге-
лий-тетр, напечатанных до 1651 г., указано разное количество дней 
(Ostapczuk 2022). На этой основе московские евангельские издания, 
выпущенные до 1651 г., были разделены на несколько групп:

• три московские издания XVI в., т. е. выпущенные в 1553/54, 
1558/59 и 1563/64 гг.;

• пять московских изданий, напечатанных с 1606 по 1633 г., 
т. е. в 1606, 1617, 1627, 1628 и 1633 гг.

• два московских издания, выпущенных в 1637 и 1640 гг.;
• одно московское издание, напечатанное в 1644 г.;
• два московских издания, выпущенных в 1648 и 1651 гг.;
Сопоставление количества дней двенадцати месяцев руко-

писного Евангелии-тетр Егор-139 с количеством дней в кратких 
(т. е. сокращенных) месяцесловах в московских евангельских из-
даниях, выпущенных до 1651 г., показало, что:

• в пяти месяцах – в сентябре15, октябре16, майе17, июне18 
и августе19, количество дней рукописного Евангелия-тетр 
Егор-139 является идентичным с количеством дней в пяти 
московских старопечатных Евангелиях-тетр, выпущенных 
c 1637 по 1651 гг., т. е. в 1637, 1640, 1644, 1648 и 1651 гг.;

15  В Евангелиях-тетр, выпущенных с 1637 по 1651 гг. количество дней в месяце 
сентябре следующее: 1–11, 13–16, 19–20, 22–30.

16  В Евангелиях-тетр, выпущенных с 1637 по 1651 гг. количество дней в месяце 
октябре следующее: 1–7, 9, 11–12, 14, 16, 18, 20–26, 28–29.

17  В Евангелиях-тетр, выпущенных с 1637 по 1651 гг. количество дней в месяце 
мае следующее: 1–3, 7–11, 14–15, 20–21, 23–26, 28.

18  В Евангелиях-тетр, выпущенных с 1637 по 1651 гг. количество дней в месяце 
июне следующее: 1–2, 8–9, 11–12, 14, 19, 23–25, 27–30.

19  В Евангелиях-тетр, выпущенных с 1637 по 1651 гг. количество дней в месяце 
августе следующее: Т. е. 1–3, 6–7, 9, 13, 15–16, 18, 24–26, 28-31.



381Рукописное Евангелие-тетр РГБ собр. Е. Е. Егорова (ф. № 98)

• в пяти месяцах – в ноябре20, декабре21, январе22, феврале23 
и апреле24, количество дней рукописного Евангелия-тетр 
Егор-139 совпадает с количеством дней в трех московских 
старопечатных Евангелиях-тетр, выпущенных c 1644 по 
1651 гг., т. е. в 1644, 1648 и 1651 гг.;

• в  двух месяцах – в  марте25 и  июле26 – количество дней 
рукописного Евангелия-тетр Егор-139 является идентичным 
с  количеством дней в  двух московских старопечатных 
Евангелиях-тетр, выпущенных в 1648 и 1651 гг.

Тем самым на основе количества дней в месяцесловах можно 
констатировать что рукописное Евангелие-тетр Егор-139 могло 
быть списано с издания, выпущенного в Москве в 1648 или 1651 гг.27

20  В Евангелиях-тетр, выпущенных с 1644 по 1651 гг. количество дней в месяце 
ноябре следующее: 1–4, 6–8, 11–17, 20–25, 27–28, 30.

21  В Евангелиях-тетр, выпущенных с 1644 по 1651 гг. количество дней в месяце 
декабре следующее: 3–6, 9–10, 12–13, 15, 17, 20–22, 25–29.

22  В Евангелиях-тетр, выпущенных с 1644 по 1651 гг. количество дней в месяце 
январе следующее: 1–4, 6–7, 10–12, 14–23, 25, 27–31.

23  В Евангелиях-тетр, выпущенных с 1644 по 1651 гг. количество дней в месяце 
феврале следующее: 1–4, 8, 11–12, 17, 24

24  В Евангелиях-тетр, выпущенных с 1644 по 1651 гг. количество дней в месяце 
апреле следующее: 1, 17, 23, 25–27, 30.

25  В Евангелиях-тетр, выпущенных с 1648 и 1651 гг. количество дней в месяце 
марте следующее: 9, 11, 17, 25–26, 30.

26  В Евангелиях-тетр, выпущенных с 1648 и 1651 гг. количество дней в месяце 
июле следующее: 1–2, 4–5, 8, 10–11, 13, 15–17, 20, 22, 24–25, 27–28, 31.

27  В месяцесловах кириллических старопечатных Евангелий-тетр имеются 
указания на  богослужебные евангельские чтения, т.  е.  Евангелие и  номер 
фрагмента евангельского текста. Эти фрагменты или отделы, на которые разделен 
евангельский текст, именовались «главами» – в Евангелиях-тетр, печатанных 
до 1625 г., или «зачалами» – в изданиях после 1625 г. В связи с наименованием 
в месяцеслове рукописного Евангелия-тетр Егор-139 евангельских богослужебных 
отделов только «зачалами» невозможно указать, какое из двух изданий (1648 или 
1651 г.), послужило переписчику для составления этого рукописного памятника.
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Текстологическая близость рукописного Евангелия-тетр  
Егор-139 к московским изданиям 1637–1651 гг.

Детальное исследование текста месяцесловной части Евангелия-
тетр Егор-139 и московских изданий Евангелии-тетр подтвердило 
представленные выше результаты, т. е. текстологическую близость 
исследуемого рукописного памятника именно к пяти изданиям, 
выпущенным в Москве между 1637 и 1651 гг., т. е. в 1637, 1640, 1644, 
1648 и 1651 гг. Это подтверждают формулировки текстов, которые 
в таком словесном выражении читаются во всех указанных пяти 
или только в последних трех или даже двух28 печатных изданиях 
и исследованном рукописном Евангелии-тетр Егор-139. Можно 
указать следующие, почерпнутые только из  одного, первого 
из двенадцати месяцев, т. е. сентября, примеры:

I. текстологические особенности, характерные только для 
Егор-139 и пяти московских издании 1637, 1640, 1644, 1648 
и 1651 гг.29: 

28  Евангелие-тетр 1786 г., напечатанное в Клинцах, является почти точной 
перепечаткой московского издания 1648 г. Старообрядческие издания, как указала 
И. В. Поздеева, «в той или иной степени повторяют оригинал» (Pozdeeva 1993, 259). 
А. В. Вознесенский указал, что состав перепечатывающего издания мог сильно 
отличаться от состава перечатываемого (Voznesenskij 1996, 14 {сноска № 37}).

29  Для московских изданий Евангелии-тетр 1637–1651 гг. можно указать 
разночтения, выявленные в  других месяцах, например, отсутствие памяти 
св. Романа Сладкопевца (1 октября; память отсутствует и в издании 1653 г.); 
указание под 23 октября, кроме евангельского чтения, еще местонахождения 
начального текста прокимна и аллилуария (прокименъ и аллилꙋиꙗ октѧб ҃въ ѳ҃ дн҃ь. 
еѵг҃лиѥ отъ матѳеꙗ зачало н҃ѕ); указание под 24 октября: кроме евангельского 
чтения, указано местонахождение начального текста прокимна и аллилуария 
(прокименъ и аллилꙋиꙗ сен ҃въ д҃ дн҃ь. еѵгл҃иѥ отъ матѳеꙗ зачало л҃и); отсутствие имени 
существительного исповѣдника (перед михаила) в названии праздника 23 мая 
(преподобнаго ѿца нашего михаила синадьскаго).



383Рукописное Евангелие-тетр РГБ собр. Е. Е. Егорова (ф. № 98)

• богослужебные указания на: 130, 531, 632, 733, 834, 1035, 1236, 1637, 

30  Богослужебные указания 1 сентября: на литꙋргии. прокименъ гласъ г҃. велии 
господь нашъ и велиꙗ крѣпость его, и разѹмѹ его нѣсть числа. стихъ. хвалите господа ꙗко 
благъ. ѱаломъ богови нашемѹ. и преподобномѹ. прокименъ. честна предъ господемь смрьть 
преподобнꙑхъ его. по апостолѣ. аллилꙋиꙗ гласъ д҃. тебѣ подобаетъ пѣснь боже въ сионѣ. 
стихъ. благословиши вѣнецъ лѣтꙋ благости твоеѧ господи. стихъ. преподобномꙋ. блаженъ 
мѹжъ боѧи сѧ господа, въ заповѣдехъ его въсхощетъ ѕѣло. еѵгл҃иѥ новомꙋ лѣтѹ отъ лѹки 
зачало г҃і. и преподобномѹ отъ матѳеꙗ зачало м҃г.

31  Богослужебные указания 5 сентября: прокименъ гласъ з҃. възвеселитъ сѧ 
праведникъ о господѣ. стихъ. ѹслꙑши боже милитвѹ мою. аллилꙋиꙗ. гласъ з҃. свѣтъ 
въсиꙗ праведникѹ. еѵгл҃иѥ отъ матѳеꙗ зачало чѕ҃. 

В московских изданиях Евангелии-тетр, выпущенных между 1653 и 1681 гг., 
добавлены следующие тексты: и ѹповаетъ нань после о господѣ, вънегда молити ми сѧ 
къ тебѣ после милитвѹ мою, и правꙑмъ срьдцемъ веселиѥ после свѣтъ въсиꙗ праведникъ.

32  Богослужебные указания 6 сентября: прокименъ гласъ д҃. творѧи агг҃елы своꙗ 
дꙋхи и слꙋги своꙗ огнь палѧщь. стихъ. благослови дꙋше моꙗ господа. аллилꙋиꙗ. гласъ е҃. 
xвалите господа вси аггели его. стихъ. ꙗко тои рече и бышѧ, тои повелѣ и създашѧ сѧ. 
еѵг҃лиѥ отъ лꙋки зачало н҃а.

33  Богослужебные указания 7  сентября (св.  Иоанна, архиепископа 
новгородского, чудотворца): на ѹтрении. прокименъ гласъ з҃. честна прѣдъ господѣмь 
смрьть предподобнꙑхъ его. стихъ. что воздамъ господеви. еѵг҃лиѥ отъ іѡанна зачало л҃е отъ 
полѹ. на литꙋргии. прокименъ гласъ а҃. оуста моꙗ възглаголютъ премꙋдрость и поꙋчениѥ 
срьдца моего разꙋмъ. стихъ. оуслышите сиꙗ вси ꙗзыцы. внꙋшите вси живꙋщеи по вселеннѣи. 
аллилꙋиꙗ. гласъ в҃. оуста праведнаго пооучатъ сѧ премꙋдрости. стихъ. законъ бога его въ 
срьдцы его. еѵгл҃иѥ отъ іѡанна зачало л҃ѕ.

34  Богослужебные указания 8 сентября: на ѹтрении. прокименъ гласъ д҃. помѧнѹ 
имѧ твое во вьсѧкомъ родѣ и родѣ. стихъ. ѿрꙑгнѹ срдце мое слово благо. еѵгл҃иѥ отъ лѹки 
зачало д҃. на литѹргии. прокименъ пѣснь богородицꙑ. величитъ дѹша моꙗ господа и 
возрадова сѧ дѹхъ мои о бозѣ спасѣ моемъ. стихъ. ꙗко призрѣ на смирениѥ рабꙑ своеꙗ, се 
бо отъ нꙑнѣ блажѧтъ мѧ вьси роди. аллилꙋиꙗ. гласъ и҃. слꙑши дщ҃и и виждь и приколни 
ѹхо твое. стихъ. лицѹ твоемѹ помолѧтъ сѧ богатии людстии. 

35  Богослужебные указания 10  сентября: прокименъ. дивенъ богъ. стихъ. 
въ цр҃квахъ благословите. аллилꙋиꙗ. терпѧ потерпѣхъ господа и внѧтъ ми. еѵг҃лиѥ отъ 
матѳеа зачало р҃д.

36  Богослужебные указания 12 сентября: прокименъ. гласъ ѕ҃. спаси господи люди 
своѧ и благослови достоѧниѥ свое. стихъ. къ тебѣ господи воꙁзовѹ, боже мои не премолчи 
отъ мене. аллилꙋиꙗ. гласъ в҃. възнесохъ избраннаго отъ людеи моихъ. стихъ. ибо рꙋка моꙗ 
застꙋпитъ и. и мышца моꙗ оукрѣпитъ и. еѵгл҃иѥ отъ іѡанна. зачало ѳ҃.

37  Богослужебные указания 16 сентября: прокименъ. дивенъ богъ. стихъ. въ 
цр҃квахъ благословите бога господа. аллилꙋиꙗ. гласъ а҃. терпѧ потерпѣхъ господа и внѧтъ 
ми. и оуслышѧ молитвꙋ мою. еѵгл҃иѥ отъ лѹки зачало л҃г.
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2938 и 3039 сентября;
• размещение богослужебных указаний на субботу перед 

праздником Воздвижения Честного и  Животворящего 
Креста Господня после 11 сентября40;

II. текстологические особенности, характерные только для 
Егор-139 и трех московских изданий 1644, 1648 и 1651 гг.41:

38  Богослужебные указания 29 сентября: прокименъ и аллилꙋиꙗ сен҃ въ ѳ҃і дн҃ь. 
еѵгл҃иѥ отъ лꙋки зачало к҃д.

39  Богослужебные указания 30 сентября: прокименъ и аллилꙋиꙗ сен҃ въ г҃ дн҃ь. 
еѵгл҃иѥ отъ матѳеꙗ зачало р҃г. 

40  В других изданиях Евангелии-тетр богослужебные указания на субботу 
перед праздником Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня 
размещены после 8, 9 или даже 12 сентября. 

41  Для московских изданий Евангелии-тетр 1644–1651 гг. можно указать раз-
ночтения (не засвидетельствованы в изданиях 1637 и 1640 гг.) выявлены в других 
месяцах, например, указание под 21 октября, на 52 зачало Евангелия от Иоанна 
вместо 106 зачала Евангелия от Луки; указание в богослужебных информациях 
21 октября, кроме евангельского чтения (Иоанн, зачало 36), еще прокимна, стиха 
и аллилуария (прокименъ. гласъ а҃. оуста моꙗ възглаголютъ прѣмꙋдрость, и поꙋчениѥ 
срьдца моего разꙋмь. стихъ. оуслышите сиꙗ вси ꙗзыцы, вънꙋшите вьси живоущии 
по вьселеннѣи. аллилꙋиꙗ. гласъ в҃. оуста праведнаго поꙋчатъ сѧ прѣмꙋдрости. еѵгл҃иѥ отъ 
іѡанна зачало лѕ҃); указание евангельских чтений на утрению и литургию 27 ноября 
в день памяти святого благоверного великого князя Всеволода псковского (на 
оутрении еѵгл҃иѥ отъ іѡанна зачало лѕ҃. а на литꙋргии еѵгл҃иѥ отъ іѡанна зачало л҃е отъ полꙋ); 
указание под 15 мая прокимна, стиха и аллилуария (на оутрении. прокимень. честна 
предъ господемъ. стихъ. что воздамъ господеви. еѵгл҃иѥ отъ іѡанна зачало л҃е отъ полоу. на 
литꙋргии прокимень. оуста моѧ возглаголютъ премоудростъ. стихъ оуслышите сїѧ. аллилꙋиꙗ. 
оуста праведнаго. еѵгл҃иѥ отъ лоуки зачало кд҃) вместо ссылки на 7 сентября (на оутрении 
и на литꙋргии слꙋжба септѧбрꙗ въ з҃ дн҃ь); обогащение богослужебной информации 
23 мая (слꙋжба всѧ ноѧбрꙗ въ гі҃ днь҃) указанием на евангельское чтение на литургии 
(на литꙋргии еѵгл҃иѥ отъ матѳеа зачало аі҃); обогащение богослужебной информации 
24 мая (слꙋжба всѧ генавр҃ въ з҃і. дн҃ь) указанием на евангельское чтение на литургии 
(точию на литоꙋргии еѵг҃лиѥ отъ матѳеꙗ зачало і҃); обогащение богослужебной 
информации 12 июля (слꙋжба октѧб ҃въ ѳ҃ дн҃ь) указанием на евангельское чтение 
(еѵг҃лиѥ отъ лоуки зачало н҃а); обогащение богослужебной информации 5 июня 
(слꙋжба всꙗ октѧб ҃въ кѳ҃ днь҃) указанием на евангельское чтение на литургии (точию 
на литꙋргии еvгл҃иѥ отъ лоуки зачало к҃д).
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• богослужебные указания на: 242, 343,444, 745, 1146, 1547, 1648, 

42  Богослужебные информации 2 сентября: прокименъ гласъ з҃. възвеселитъ сѧ 
праведникъ о господѣ и оуповаетъ нань. стихъ. оуслыши боже молитвꙋ мою, внегда молити 
ми сѧ къ тебѣ. аллилꙋиꙗ. гласъ д.҃ праведникъ ꙗко финикъ процвѣтетъ. еѵгл҃иѥ отъ іѡанна 
зачало н҃.

В московских Евангелиях-тетр, 1637 и 1640 гг. после зачало н҃ добавлено или отъ 
матѳеꙗ зачало лѕ҃.

43  Богослужебные информации 3 сентября: прокименъ гласъ з҃. честна прѣдъ 
господѣмъ смьртъ преподобныхъ его. стихъ. что въздамъ господеви о вьсѣхъ ꙗже въздастъ 
ми. аллилꙋиꙗ. гласъ в҃. свѧщенницы твои облекꙋтъ сѧ въ правдꙋ и преподобнии твои 
възрадꙋютъ сѧ. стихъ. блаженъ моужъ боѧи сѧ господа. еѵгл҃иѥ отъ іѡанна зачало лѕ҃. 

В московских Евангелиях-тетр, 1637 и 1640 гг. после зачало лѕ҃. добавлено 
отъ полꙋ.

44  Богослужебные информации 4 сентября: прокименъ гласъ д.҃ свѧтымъ иже соуть 
на земли его. оудиви господь всѧ волѧ своꙗ въ нихъ. стихъ. предзрѣхъ господа предомною 
вынꙋ ꙗко одесноую мене есть. аллилꙋиꙗ. гласъ д҃. възвашѧ праведнии и господь оуслыша 
ихъ. еѵгл҃иѥ отъ лѹки зачало ѯз҃.

В московских Евангелиях-тетр, 1637 и 1640 гг. после зачало ѯз҃ добавлено или 
отъ матѳеꙗ зачало ли҃.

45  Богослужебные информации 6 сентября (мученика Созонта): прокименъ 
гласъ з҃. възвеселитъ сѧ праведникъ о господѣ и оуповаетъ нань. стихъ. оуслыши боже 
молитвꙋ мою. аллилꙋиꙗ. гласъ д҃. стихъ. възвашѧ праведнии и господъ оуслышѧ ихъ. 
еѵгл҃иѥ отъ іѡанна зачало н҃в. 

46  Богослужебные информации 11 сентября: прокименъ. гласъ д҃. дивенъ богъ во 
свѧтыхъ своихъ, богъ иꙁраилебъ. стихъ. въ цр҃квахъ благословите бога господа. аллилꙋиꙗ. 
гласъ а҃. терпѧ потерпѣхъ господа и внѧтъ ми и оуслышѧ молитвꙋ мою. еѵгл҃иѥ отъ іѡанна 
зачало ки҃.

47  Богослужебные информации 15 сентября (св. мученика Никиты): прокименъ 
и аллилꙋиꙗ сентѧбрꙗ въ в҃ дн҃ь. еѵгл҃иѥ въ маѳ зачало л҃ѕ.

В московских Евангелиях-тетр, 1637 и 1640 гг. после еѵг҃лиѥ добавлено отъ 
іѡанна зачало н҃в или.

48  Богослужебные информации 16 сентября: прокименъ. дивенъ богъ въ свѧтыхъ 
своихъ. богъ израилевъ. стихъ. въ цр҃квахъ благословите бога господа. аллилꙋиꙗ. гласъ а҃. 
терпѧ потерпѣхъ господа и внѧтъ ми. и оуслышѧ молитвꙋ мою. еѵг҃лиѥ отъ лѹки зачало 
л҃г.

В московских Евангелиях-тетр, 1637 и 1640 гг. после дивенъ богъ отсутствует 
текст въ свѧтыхъ своихъ. богъ израилевъ.
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1949, 2050, 2251, 2352, 2553, 2754 и 2855 сентября;
• название праздника 23 сентября: зачатиѥ честнаго прѣдитчи 

іѡанна56. 
III. Разночтения в тексте месяцеслова, характерные для Егор-139 

и только двух московских изданий 1648 и 1651 гг., немногочисленны. 

49  Богослужебные информации 19  сентября: на ѹтрении. прокименъ. 
възвеселитъ сѧ праведникъ о господѣ. и ѹповаетъ на нь. стихъ. ѹслꙑши боже молитвѹ 
мою. еѵг҃лиѥ отъ матѳеꙗ. зачало м҃г. на литѹргии. прокименъ. честна прѣдъ господѣмъ 
смьртъ прѣподобныхъ его. аллилꙋиꙗ. блаженъ мꙋжь боѧи сѧ господа. еѵгл҃иѥ отъ матѳеꙗ. 
зачало і҃.

50  Богослужебные информации 20  сентября: на ѹтрении. кнѧзю миалиѹ. 
прокименъ. възваша праведнии, и господь ѹслꙑша ихъ. стихъ. многи скорби праведнꙑмъ 
и отъ вьсѣхъ ихъ избавитъ ѧ господь. еѵгл҃иѥ отъ матѳеꙗ зачало лѕ҃. на литѹргии. прокименъ 
евстаѳию и кнѧзю михаилѹ. и аллилꙋиꙗ сентѧбрꙗ въ д҃ дн҃ь. еѵг҃лиѥ евстафию отъ лꙋки 
зачало р҃ѕ. кнѧзю михаилꙋ отъ іѡанна зачaло н҃в.

51  Богослужебные информации 22 сентября: прокименъ и аллилꙋиꙗ и еѵгл҃иѥ, 
сен҃ г҃ дн҃ь.

В московских Евангелиях-тетр, 1637 и 1640 гг. после сен҃ добавлено въ.
52  Богослужебные информации 23 сентября: прокименъ и аллилꙋиꙗ сен҃ в҃ дн҃ь. 

еѵгл҃иѥ отъ лѹки зачало в҃.
В московских Евангелиях-тетр, 1637 и 1640 гг. после сен҃ добавлено въ.
53  Богослужебные информации 25 сентября: на ѹтрении. прокименъ. честна 

прѣдъ господѣмъ смьрть прѣподобныхъ его. стихъ. что въздамъ господѣви ꙗже въздастъ 
намъ. еѵгл҃иѥ отъ матѳеꙗ зачало м҃г. на литѹргии прокименъ и аллилꙋиꙗ сентѧбрꙗ въ ѳ҃і 
дн҃ь. еѵгл҃иѥ отъ матѳеꙗ зачало і҃.

54  Богослужебные информации на 27 сентября: на оутрении прокименъ и еѵгл҃иѥ. 
и на литꙋргии прокименъ и аллилꙋиꙗ и еѵгл҃иѥ сентѧбрꙗ въ ке҃ дн҃ь.

55  Богослужебные указания 28 сентября: на ѹртрнии. прокименъ. честна предъ 
господемъ смьртъ прѣподобныхъ его. стихъ. что въздамъ господѣви ꙗже въздастъ намъ. 
еѵгл҃иѥ отъ матѳеꙗ зачало і.҃ на литѹргии прокименъ гласъ з.҃ въсхвалѧтъ сѧ преподобнии въ 
славѣ и възрадꙋютъ сѧ на ложахъ своихъ. стихъ. въспоите господѣви пѣснь новꙋ. аллилꙋиꙗ. 
блаженъ мꙋжъ боѧи сѧ господа. еѵгл҃иѥ отъ лѹки зачало к҃д.

56  В  других Евангелиях-тетр предствалены следующие названия этого 
праздника: в южнославянских изданиях зачатиѥ честнаго прѣдитчѧ с добавлением 
имени іѡ҃ (всегда под титлом) в младших изданиях среднеболгарского извода 
и  московских до  1640  г.; в  московских изданиях после 1657  г., киевских 
(за исключением трёх небольшого формата, в 8о), а также почаевских зачатиѥ 
честнаго славнаго пророка предтечи, и крестителꙗ іѡанна и львовских зачатиѥ свѧтаго 
пророка и прѣдитчи крестителꙗ господнꙗ іѡанна.
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В качестве примеров можно указать следующие формулировки 
текстов, которые в таком словесном выражении встречаются в этих 
трех исследованных памятниках: 

• богослужебное указание 28 декабря прокименъ. аллилꙋиꙗ.  
еѵгл҃иѥ отъ лѹки зачало н҃а отъ полоу, которое в трех предыдущих 
московских изданиях (т. е. 1637, 1640 и 1644 гг.) является 
более обширным57;

• богослужебное указание на утрению 25 марта на оутрени 
прокимень гласъ д҃. бл҃говѣстите дн҃ь отъ дне сп҃сениѥ б҃а нашего. 
стихъ. въспоите гв҃и пѣснь новꙋ. ꙗко дивна сотврои господь. еѵгл҃иѥ 
отъ лоуки зачало д҃. во дни оны воставши марїамъ, которое 
в трех предыдущих московских изданиях является более 
сокращенным58.

Разночтения месяцеслова, характерные для Евангелия-тетр 
1648 г. и отсутствующие в издании 1651 г. и рукописи Егор-139

Подробное исследование текста месяцесловной части 
рукописного Евангелия-тетр Егор-139 и  двух московских 
евангельских изданий 1648 и 1651 гг. доказало, что первое из них 
– т. е. издание 1648 г. – не могло быть использовано переписчиком 
для составления этой евангельской рукописи. Этот факт 
подтверждают формулировки текстов, которые в таком словесном 
выражении не встречаются в издании 1651 г. и рукописи Егор-
139, а присутствуют только в московском Евангелии-тетр 1648 г. 

57  В московских изданиях, 1637, 1640 и 1644 гг. под 28 декабря помещено 
следующее богослужебное указание: прокименъ. тꙑ господи съхраниши нꙑ. и съблюдеши 
нꙑ отъ рода сего въ вѣки. стихъ. спаси мѧ господи ꙗко оскѹдѣ преподобнꙑи. аллилꙋиꙗ. 
гласъ д҃. въскликнѣте господеви вьсꙗ землѧ. стихъ. ꙗко искꙋсилъ нꙑ еси боже. еѵг҃лиѥ 
отъ лѹки зачало н҃а, из которого в издании 1640 г. пропущено гласъ д҃, а в издании 
1644 г. отсутствуют тексты: и съблюдеши нꙑ отъ рода сего въ вѣки и гласъ д҃, но 
добавлено отъ полꙋ (после зачало н҃а).

58  В московских изданиях, 1637, 1640 и 1644 гг. 25 марта отсутствуют два 
следующих текста ꙗко дивна сътврои господь и во дни они въставши марїамъ.
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В качестве примеров можно указать следующие разночтения59:
• в богослужебном указании на 24 сентября в издании 1648 г. 

указана 102 глава Евангелия от Матфея, а в издании 1651 г.60 
и исследованной рукописи Егор-139 указана глава 104;

• в богослужебном указании (содержащем начальные тексты 
прокимнов, стихов и аллилуария) на 26 сентября в издании 
1648  г. после второго евангельского чтения (Матфея, 
зачало 27) добавлено имя существительное трꙋсꙋ, которое 
отсутствует в издании 1651 г.61 и евангельской рукописи 
Егор-139;

• в богослужебном указании на 26 марта номер евангельского 
зачала выписан полностью (пѧть десѧть первое), а в издании 
1651 г. и в исследованной рукописи Егор-139 он передан 
буквами (н҃а);

• в богослужебном указании 30 марта номер евангельского 
зачала утрени выписан полностью (тридесѧть пѧтое), 
а в издании 1651 г.62 и в исследованной рукописи Егор-139 
он передан буквами (л҃е);

59  Некоторые из выявленных разночтений можно считать незначительными, 
в качестве примеров можно указать следующие места: 

- в богослужебном указании (содержащем прокимны, стихи и аллилуариев) 
под 11 ноября в издании 1648 г. в прокимне стоит всѧ воли своѧ въ нихъ и в аллилуарии 
господь оуслыша и, а в Евангелии-тетр 1651 г. (и в издании 1644 г.) и исследованной 
рукописи Егор-139 вместо воли стоит волѧ, а вместо и стоит ихъ;

- в богослужебной информации 21 декабря, указывающей на местонахождение 
прокимнов и аллилуариев на утрению и литургию, в издании 1648 г. перед 
номером дня стоить предлог въ, т. е. ноѧбрꙗ въ г҃і день, который в Евангелии-тетр 
1651 г. (и трех других изданиях {1637, 1640 и 1644 гг.}) и в исследованной рукописи 
Егор-139 отсутствует;

- в прокимне утрени 29 августа добавлено имя существительное смьртъ после 
слов честна предъ господѣмъ, которого нет в издании 1651 г. (и трех других изданиях 
{1637, 1640 и 1644 гг.}) и в исследованной рукописи Егор-139.

60  И в трех других изданиях, 1637, 1640 и 1644 гг.
61  И в трех других изданиях, 1637, 1640 и 1644 гг.
62  И в трех других изданиях, 1637, 1640 и 1644 гг.
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• название праздника 10  июня в  Евангелии-тетр 1648  г. 
короче (в тои же дн҃ь праздноуемъ положению (SIC!) ризы 
господа бога и спаса нашего іс҃а христа), чем в издании 1651 г. 
и в исследованной рукописи Егор-139, в которых добавлены 
слова честныꙗ и многоцелебныа перед ризы;

• помещение в  богослужебных указаниях на 10  июня 
данных об  апостольском и  евангельском чтениях на 
литургии (апостолъ корин҃ зачало рк҃е. еѵг҃лиѥ отъ марка зачало 
ѯз҃), а в издании 1651 г. и в исследованной рукописи Егор-
139 текстов прокимнов, стихов и  евангельских чтений 
(апостольские отсутствуют) на утреню и литургию;

• в богослужебном указании 3 августа номер дня в отсылке 
написан полностью (слꙋжба всѧ генв ҃въ седмыи на десѧть днь҃), 
а в издании 1651 г.63 и в исследованной рукописи Егор-139 
он передан буквами (з҃і). 

Разночтения месяцеслова, характерные для старопечатного 
Евангелия 1651 г. и рукописного Егор-139

Выявленные в  тексте месяцесловной части рукописного 
Евангелия-тетр Егор-139 и двух московских изданий 1648 и 1651 гг. 
немногочисленные разночтения подтвердили, что второе из этих 
двух изданий – т. е. Евангелие-тетр 1651 г. – было использовано 
переписчиком для составления этого рукописного памятника. Это 
формулировки текстов, которые в таком словесном выражении 
встречаются только в издании 1651 г. и рукописи Егор-139. Среди 
них64 можно указать следующие примеры:

63  И в трех других изданиях, 1637, 1640 и 1644 гг.
64  Некоторые из выявленных разночтений можно считать незначительными. 

В качестве примеров можно указать следующие места:
- в богослужебном указании на 13 сентября в издании 1651 г. и Егор-139 

в  прокимне стоит свѧтꙑнꙗ вместо свѧтꙑни (прокименъ гласъ д҃. домѹ твоемѹ 
подобаетъ свѧтꙑни господи въ долготѹ днии) 



Jerzy Ostapczuk390

• почитаемый 4 ноября св. мученик Никандр только в издании 
1651 г. и рукописи Егор-139 именуется епископом Змирским 
(змирскаго), а не Мирским (мирскаго) – как во всех остальных 
исследованных старопечатных Евангелиях-тетр;

• добавление в  издании 1651  г.65 и  рукописи Егор-139 
в названии праздника 10 июня – положения ризы Господня 
(в тои же дн҃ь праздноуемъ положению ризы господа бога и спаса 
нашего іс҃а христа) – слов честныꙗ и многоцелебныꙗ (перед ризы);

• - помещение на 10 июня66 в издании 1651 г.67 и рукописи 
Егор-139 в богослужебном указании прокимнов, стихов, 

- в богослужебном указании (содержащем прокимны, стихи и евангельские 
чтения) 26 октября в тексте аллилуария (боже отъринѹлъ ны есиI. и низложилъ ны 
есиII) в издании 1651 г. и Егор-139 вместо ны есиII стоит еси насъ; мена текста ны еси 
на еси насъ в аллилуарии отражена и в позднейших московских изданиях, т. е. 
после 1653 г., в которых текст богослужебного указания 26 октября отличается 
от текста богослужебных указаний в изданиях 1637–1651 гг.;

- в богослужебном указании (содержащем прокимны, стихи и евангельские 
чтения) 26 декабря в издании 1651 г. (и 1644 г.) и Егор-139 стоит киотъ вместо 
кивотъ (аллилꙋиꙗ. гласъ и҃. въскресни господи въ покои твои, тꙑ и кивотъ свѧтꙑни твоеѧ);

- в богослужебном указании (содержащем прокимны, стихи и евангельские 
чтения) 25 декабря к тексту рече господь господеви в издании 1651 г. и Егор-139 
добавлено местоимение моемоу;

- в богослужебном указании (содержащем прокимны, стихи и евангельские 
чтения) 30 января в тексте прокимна (въ всю землю изꙑдошѧ вѣщаниѥ ихъ, и въ концꙑ 
вселеннꙑѧ глаголꙑ ихъ) в издании 1651 г. и Егор-139 вместо вѣщаниѥ стоит вѣщаниѧ;

- в богослужебном указании (содержащем прокимны, стихи и евангельские 
чтения) 31 января к тексту честна предъ господемъ в издании 1651 г. и Егор-139 
добавлено имя существительное смрьть;

- в богослужебном указании (содержащем прокимны, стихи и евангельские 
чтения) 4 февраля к тексту прокимна утрении възвеселитъ сѧ праведникъ в издании 
1651 г. и Егор-139 добавлено имя существительное о господѣ;

- в богослужебном указании (содержащем прокимны, стихи и евангельские 
чтения) 30 марта к тексту прокимна утрении оуста моꙗ возглаголютъ премꙋдрость 
в издании 1651 г. и Егор-139 добавлен текст и поꙋчение сердца моего разꙋмъ.

65  Добавление этих слов произведено также в московском издании 1653 г.
66  В издании 1648 г. в богослужебных указаниях на 10 июня помещена 

информация об апостольском и евангельском чтениях на литургии.
67  Что и подтверждено в московских изданиях 1653–1677 гг.
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аллилуариев и евангельских чтений на утреню и на литургию 
(на оутрении. прокименъ68. раздѣлиша ризы моꙗ себѣ, и о одежди 
моеи меташѧ жребиꙗ. стихъ. дашѧ в снѣдь мою желчь и в жаждꙋ 
мою напоишѧ мѧ оцта. еѵгл҃иѥ отъ матѳеа зачало рв҃і. на литꙋргии 
прокименъ и аллилꙋиꙗ сентѧбрꙗ въ ді҃ днь҃ что на литꙋргии. еѵгл҃иѥ 
отъ марка зачало ѯз҃).

Все перечисленные выше текстологические разночтения 
позволяют исключить использование переписчиком четырех 
московских евангельских изданий, выпущенных с 1637 по 1648 гг., 
т. е. в 1637, 1640, 1644 и 1648 гг. На основе указанных разночтении 
можно констатировать, что оригиналом исследованного 
рукописного Евангелия-тетр Егор-139 является московское 
евангельское издание 1651 г.

Разночтения месяцесловов Евангелий-тетр рукописного  
Егор-139 и старопечатного 1651 г.

Детальное исследование текста месяцесловов двух Евангелии-
тетр – московского издания 1651  г. и  рукописного Егор-139 
– указало на существование только одного существенного69 

68  Имя существительное прокименъ отсутствует в издании 1651  г., но 
присутствует в евангельской рукописи Егор-139 и московских изданиях 1653–
1677 гг.

69  В ходе исследования были выявлены и другие незначительные разночтения, 
среди которых можно указать следующие примеры: 

- в названии памяти св. князя Всеволода псковского чудотворца 11 февраля 
(преставление благовѣрнаго великаго кнѧзѧ всеволода псковскаго чюдотворца) пропущено 
имя прилагательное великаго;

- из богослужебного указания 17 февраля слѹжба въ сѹботѹ а.҃ ю великаго поста 
в Егор-139 пропущено ю;

- из названия праздника 30 апреля стг҃о апостола иꙗкова сына зеведеова (название 
представлено в других Евангелиях-тетр: среднеболгарского и сербского изводов, 
первых трех виленских и  московских, выпущенных до 1668  г.) в  Егор-139 
пропущено сына зеведеова;

- написание на в  Егор-139 вместо въ в  богослужебном указании 24  мая 
(прѣподобнаго оц҃а нашего симеона иже въ дивнѣи горѣ);
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текстологического разночтения между ними. Почитаемая 
7  ноября память 33  мучеников, пострадавших в  Мелитии, 
в восточнославянских Евангелиях-тетр – к которым причисляется 
и московское издание 1651 г., кроме львовских70, указана как: 
свѧтꙑхъ мѹченикъ л҃г, иже въ мелитии71, а в рукописном памятнике 
Егор-139 она более развернута: свѧтꙑхъ мѹченикъ л҃ и г҃, иже 
въ мелитиѣ, никандра, исихіѧ, афанасїѧ, и маманта, варахіѧ, и калинника, 
и ѳеогена, никона, логина, ѳеодора, оуалерїѧ, и ѯанфіѧ и прочихъ. Указанное 
разночтение, несомненно, было сознательно введено в месяцеслов 
рукописного Евангелия-тетр Егор-139. Оно могло быть связано 
с особым богослужебным почитанием этих святых в храме, в ко-
торый должна была попасть рукопись, или намерениями перепис-
чика. Оно никак не противоречит использованию московского 
Евангелия-тетр 1651  г. для составления этого исследованного 
рукописного памятника.

Заключение

В помещенном в рукописном Евангелии-тетр Егор-139 послесло-
вии (лл. 285об–287об) указано, что этот памятник был списан со 

- пропуск слов матере его в Егор-139 в названии праздника 15 июня ст҃ыхъ 
мч҃никъ кирика и иоулиты, матере его;

- пропуск слов на оутрении и на литꙋргии в Егор-139 в богослужебном указании 
24 августа (слꙋжба ноѧбрѧ въ г҃і дн҃ь. еѵгл҃иѥ на литꙋргии ѿ іоан ҃зачал ҃л҃ѕ).

Выявленные разночтения в названии месяцеслова (вместо сказѹꙗ зачало стоит 
сказѹꙗ зачало галвы; вместо праздникомъ господскимъ и богородичнымъ и избраннꙑмъ 
свѧтꙑмъ стоит избраннꙑмъ свѧтꙑмъ и праздникомъ) и отдельных месяцев (вместо 
септемврии стоит сентѧбрь; вместо ноемврии стоит ноѧбрь, вместо декамврии стоит 
декабрь, и. т. д.) можно объяснить тем, что они были выполнены одновременно 
с основным текстом. Эти тексты были написаны вместе с заставками-рамками 
и заставками в стиле «поморского» орнамента красками и золотом (Anisimova 
2019, 84).

70  Во львовских Евангелиях-тетр и издании Виленского братства 1644 г. 
к памяти 33 мучеников добавлен еще и мученик Иерон, т. е. свѧтꙑхъ мѹченикъ 
иерона и съ нимъ л҃г, иже въ мелитинѣ.

71  Или мелитинѣ начиная с издания Евангелия тетр 1681 г.
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старопечатного московского евангельского издания 1651 г. 
Полученные в результате текстологического исследования ме-

сяцесловной части выпущенных до 1800 г. кириллических богослу-
жебных Евангелии-тетр результаты подтверждают использование 
переписчиком московского евангельского издания 1651 г. для со-
ставления хранящегося в Российской государственной библиотеке, 
в фонде Е. Е. Егорова (№ 98) рукописного Евангелия-тетр № 139 
(Егор-139).

Возможность установления, на основе текстологического иссле-
дования месяцесловов, родственных и текстологически близких 
рукописных и старопечатных евангельских памятников создает 
перспективы для будущих исследований. Некоторые рукопис-
ные Евангелия-тетр должны быть подвергнуты аналогичным 
исследованиям. В качестве примера можно указать рукописное  
Евангелие-тетр72, хранящееся в Российской государственной би-
блиотеке, в фонде Е. Е. Егорова (№ 98) под № 145, не содержащее 
послесловия73 или писцовых записей, почерк которого, миниа-
тюры и орнаментика сходны с рукописью Егор-139 (Anisimova 
2019, 84.93). Предварительное текстологическое исследование 
месяцеслова показало, что эта часть рукописного Евангелия-тетр 
Егор-145 является контаминированной. Первая его часть (лл. 237–
248) текстологически близка Евангелиям-тетр, выпущенным 
в Москве в 1606 и 1617 гг., а вторая (лл. 248об–252) московскому 

72  В хранящемся в Львовском историческом музее под № 204 рукописном 
Евангелии-тетр весь текст (евангельский, глав, предисловии и т. д.) помещён 
в линейных рамках, а заставки выполнены в старопечатном стиле (Âsìnov´ska 
1996, 32–33 {№ 4}). Первое старопечатное Евангелие-тетр, в котором текст был 
помещен в рамках, было напечатано в 1681  г. в Москве. Такое оформление 
евангельской книги характерно для печатных памятников. На основе водяных 
знаков – как указано в Каталоге – эта рукопись датируется I пол. XVI в. (Âsìnov´ska 
1996, 32–33 {№ 4}).

73  Послесловия намеренно удалялись в единоверческих изданиях (Vozne-
senskij 1996, 19).
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Евангелию-тетр 1651 гг. Тем самым этот памятник достоин отдель-
ного текстологического исследования.
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