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ЛЕКСИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ 

В ПОВТОРЯЮЩИХСЯ ЧТЕНИЯХ В ДРУЦКОМ ЕВАНГЕЛИИ XIV ВЕКА 
(НА МАТЕРИАЛЕ ОТРЫВКОВ ИЗ ЕВАНГЕЛИЯ ОТ МАТФЕЯ) 

 
В статье исследуются лексические разночтения в повторяющихся отрывках Евангелия от Матфея в рукописи 

середины XIV в., известной как Друцкое Евангелие. Анализ лексических разночтений ведётся с точки зрения фор-
мирования служебного Евангелия у славян. 
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Объектом изучения в данной статье  

является уникальная рукопись XIV в., из-
вестная как Друцкое Евангелие (Дрц.) 1. Ру-
копись хранится в Отделе редких и руко-
писных книг ГПНТБ СО РАН. Предмет 
исследования – лексические различия (вари-
анты) в повторяющихся чтениях Евангелия 
от Матфея в данной рукописи 2. Собственно 
главный интерес представляет «текстологи-
ческая разница» внутри данного списка 
Евангелия. Задача статьи – описать указан-
ные лексические различия в Дрц. сравни-
тельно с Древним текстом по списку Ма- 
риинского Евангелия (Марн.) 3. В Марн. 
начало Евангелия от Матфея отсутствует, 
нет и заключительных чтений этого Еванге-
лия. Вслед за издателями древнего славян-
ского текста [Евангелие от Матфея…, 2005] 

я в таких случаях обращаюсь к данным Ти-
пографского Евангелия XII в. (Типг.-1) 4, 
которое, как и Марн., содержит Древний 
текст 5. 

Анализ разночтений в Дрц. Мф. XXV 
[Панин, 2005. С. 202–213] показал, что в це-
лом Древний текст не претерпел значитель-
ной редактуры. Если иметь в виду те стихи 
данной главы, которые представлены во 
всех чтениях, то очевидным становится, что 
редакторская правка касалась прежде всего 
архаических грамматических форм. Более 
существенным оказывается изменение 
Древнего текста в чтении 17-й субботы по 
Пятидесятнице в Дрц., т. е. именно в том 
чтении, которое отсутствовало в краткоап-
ракосной части Архангельского Евангелия 
1092 г. 6 Исследование «текстологической 
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разницы» в словарном составе и граммати-
ческих формах чтений обнаруживает типо-
логическую близость Дрц. и Мстиславова 
Евангелия (Мст.) 7. Правда, в большинстве 
случаев эта близость основана на том, что 
оба чтения содержат одну и ту же лексему 
или одну и ту же форму, хотя встречаются 
примеры, когда одно из чтений содержит 
вторичный вариант. В целом, видимо, мож-
но считать, что чтение литургии в Великий 
четверг в большей степени отражает бли-
зость к Древнему тексту. 

Исследование лексических различий в 
повторяющихся чтениях списках апракоса 
представляет интерес, во-первых, для исто-
рии формирования служебного Евангелия и 
вообще для истории Славянского текста 
Евангелия; во-вторых, для типологии лекси-
ческих разночтений. 

Чтения из Евангелия от Матфея в Дрц. 
находим в следующих случаях: 

1) пн, вт, ср, чт, пт 8 П 8. Особенностью 
Дрц. по сравнению, например, с Мст., явля-
ется то, что данные будние чтения (как и 
предшествующее недельное И. VII 37–52;  
И. VIII 12) определены как 8-я седмица по 
Пасхе, в то время как в Мст. это все чтения 
«50-й недели», т. е. особой седмицы, кото-
рая по типу Светлой (собств. Пасхальной) 
выделена как Пятидесятничная. С этим свя-
зано и различие в нумерации седмиц по Пя-
тидесятнице в Дрц. и Мст.; 

2) далее с сб 1 Пт вплоть до нд 11 Пт. 
Затем отрывки Евангелия от Матфея нахо-
дим лишь в субботних и недельных чтениях 
(12, 13, 14, 15, 16, 17 Пт), для будних чте-
ний берётся Евангелие от Марка, но при 
этом в заглавии этих будних чтений часто 
указывается Евангелие от Матфея (пн – пт 
12, пн – пт 13, пн – пт 17 Пт). Наоборот, 
отсылку якобы к Евангелию от Марка нахо-
дим в заглавиях чтений нд 13, сб и нд 14,  
сб 15 Пт. В дальнейшем эта путаница в от-
сылках к евангелистам в данной рукописи 
может оказаться важной текстологической 
приметой, хотя скорее всего это связано с 
тем, что по каким-то причинам переписыва-
ние Дрц. с протографа (предположительно 
этот протограф может быть датирован не 
позднее середины XI в.) осуществлялось в 
спешке, и у писца, выполнявшего киновар-

                                                           
7 Цит. по: [Апракос Мстислава Великого, 1983]. 
8 Список сокращений см. в конце статьи. 

ные заглавия чтений, не было под рукой 
оригинала (протографа); 

3) нд мясопустная, сб и нд сыропустные; 
4) нд Вербн утр; 
5) чтения Страстной седмицы: пн утр и 

лит, вт утр и лит, ср лит, чт лит, пт лит, 
сб утр и веч; 

6) Ев стрс 3, Ев стрс 5, Ев стрс 7, Ев 
стрс 12; 

7) в месяцеслове: 2 сен., св. Мамонта  
Иоапонского; 5 сен., св. пророка Захарии;  
14 сен., Воздвижение Честнаго Креста лит; 
13 окт., свв. Карпа и Папула; 23 окт.,  
св. Иакова брата Господня; 1 ноя., свв. Коз-
мы и Дамиана; 5 дек., св. Савы; 6 дек.,  
св. Николая Мирликийского; 25 дек., нд 
праотцем перед Рождеством, нд перед Рож-
деством и на Рождество (веч и лит); 6 янв., 
сб перед Крещением, на Крещение (лит),  
сб по Крещении; 24 фев., Обретение главы 
Иоанна Крестителя; 29 июн., свв. апп. Петра 
и Павла лит; 5 июл., св. Лампада; 6 авг., 
Преображение Господне лит; 18 окт.,  
ап. Луки Евангелиста, 

8) Ев воскр 1 утр.  
При анализе разночтений в данной статье 

мы исходим из группировки чтений по 
«блокам»:  

(a) чтения сб и нд от Пасхи до Страстной 
седмицы (т. е. праздничноапракосные чте-
ния: они известны, кроме краткого и полно-
го, также праздничному апракосу);  

(b) чтения на будние дни от Пасхи до Пя-
тидесятницы (т. е. краткоапракосные чте-
ния: они известны, кроме полного, также 
краткому апракосу); 

(g) чтения на будние дни от Пятидесят-
ницы до Великого поста (т. е. чтения, из-
вестные только полному апракосу); 

(d) чтения Страстной седмицы, извест-
ные, как и чтения (a), всем типам апракоса; 

(e) чтения месяцеслова; 
(z) чтения Воскресных евангелий. 
Первую группу лексических разночтений 

составляют такие, одно из которых отмече-
но в недельном или субботнем (a) чтении 
Дрц. (и, соответственно, другого апракосно-
го списка: Ар(х). и Мст.), а второе представ-
лено в чтении буднего дня (b) по Пятиде-
сятнице, при этом:  

а) праздничное чтение Дрц. по употреб-
лению соответствующей лексемы совпада- 
ет с Древним текстом: Мф. IV 23: âñÿêú  
Дрц. нд 2 Пт, Типг.-1, Ар. нд 2 Пт – âåñü 
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Дрц. вт 8 Пт, Мст. вт Пт и нд 2 Пт 9; та-
ким образом, видим, что Древний текст 
представлен и в Ар. Данное разночтение в 
текстологическом отношении является ма-
лопоказательным, поскольку соотношение 
местоимений âåñü и âñÿêú проявляется по-
разному в различных списках одного и того 
же памятника; 

б) гораздо больше таких примеров, когда 
буднее чтение Дрц. совпадает с Древним 
текстом, отраженным в Марн., что касается 
Ар. и Мст., то соотношение здесь может 
быть различным, ср.: Мф. XVIII 4: ñìèðèòè 
ñÿ Дрц. пн 9 Пт, Марн., Мст. пн 8 10 Пт. и 
сб 10 Пт 11 – ìíèòè ñÿ Дрц. сб 10 Пт;  
Мф. XVIII 4: îòðî÷ÿ Дрц. пн 9 Пт, Марн. – 
äEòèùå Дрц. сб 10 Пт, Мст. пн 8 Пт и сб 10 
Пт; Мф. XI 1: ïðåèòè ... ^òSäS ... ãðàäû 
Дрц. пт 3 Пт, Марн., Мст. пт 2 Пт 
(îòúñþäîS) и сб 7 Пт – ^èòè ... ^òSäE ... 
ãðàäû è âåñè Дрц. сб 7 Пт; Мф. XV 21: 
îòúèòè Дрц. чт 7 Пт, Марн., Мст. чт 6 Пт. – 
âúíèòè Дрц. нд 17 Пт, Ар. нд 17 нл – èhèòè 
Мст. нд 17 Пт; Мф. X 32: âåñü îSáî èæå ... 
èæå ~ñòü íà íásEõú Дрц. пт 3 Пт, Марн. 
(âüñEêú вм. âåñü), Мст. пт 2 Пт и нд 1 Пт – 
èæå ... íásíûè Дрц. нд 1 Пт; также в чтении 
23 окт.: âñÿêú èæå ... èæå ~ñòü íà íá9ñEõú 
Дрц.  

Сюда же примыкает разночтение Мф. X 38: 
Õðèñòîñú – êðåñòú, которое выделяет Дрц.  
сб 7 Пт (первая лексема, вторичное чтение; 
возможно, описка писца рукописи) сравни-
тельно с Дрц. нд 1 Пт, Марн., Ар. нд 1 Пт, 
Мст. нд 1 Пт, сб 7 Пт, ср. греч. tÕn staurÒn.  

В целом, мы видим, что в повторяющих-
ся чтениях Дрц. по Пятидесятнице, как пра-
вило, лексема Древнего текста представлена 
в отрывках на будние дни, тогда как в суб-
ботних и недельных чтениях находим лек-
сическую замену. В этом противопоставле-
нии список Дрц. более последователен по 
сравнению с Мст. 

Вторую группу составляют такие разно-
чтения, одно из которых отмечено в чтении 

                                                           
9 Здесь и далее или указывается начальная (сло-

варная) форма лексических разночтений в случае ци-
тирования одной лексемы, или приводится фраза пол-
ностью, содержащая разночтение. 

10 Фонетические диалектные различия в списках 
(ñìèðèòè ñÿ и ñìEðèòè ñÿ) не учитываются. 

11 Случаи, когда в Ар(х). чтение отсутствует, спе-
циально не оговариваются.  

Страстной (Великой) седмицы (d), а второе 
характерно для недельного или субботнего 
(a) чтения Дрц. При этом чтения Страстной 
седмицы в Дрц. сравнительно с повторяю-
щими их субботними и недельными чте-
ниями по Пятидесятнице в этой же рукопи-
си лексически ближе к Древнему тексту. 
Здесь необходимо обратить внимание и на 
случай лексического совпадения чтения 
Дрц. Стрс и Ар. сб 16 Пт (ãîñïîäèíú õðà-
ìèíû). Ср.: Мф. XXI 33: òî÷èëî ... ñîhäàòè 
ñòîëïú ... âäàòè Дрц. пн Стрс утр, Марн, 
Ар. нд 13 Пт, Мст. пн Стрс утр – òEñêú ... 
ñúãðàäèòè ñòîëïú ... ïðEäàòè Дрц. 13 Пт;  
в чтении Мст. нд 13 Пт находим «промежу-
точные варианты»: òî÷èëî ... ñúãðàäèòè 
ñòîëïú ... ïðåäàòè; чтения Страстной сед-
мицы в Дрц. ближе к Древнему тексту;  
Мф. XXI 34: ãîäèíà ... ïîñëàòè Дрц. пн 
Стрс утр, Мст. пн. Стрс утр – ãîäú ... 
ïîSñòèòè Дрц. нд 13 Пт, Мст. нд 13 Пт – 
âðEìÿ ... ïîñëàòè Марн., Ар. нд 13 Пт; 
Мф. XXI 38: íàñëEäíèêú ... íàñëEäè~ Дрц. 
пн Стрс утр, Мст. пн. Стрс утр – ïðè÷àñòü-
íèêú ... íàñëEäè~ Дрц. нд 13 Пт, Мст. нд 13 
Пт – íàñëEäíèêú ... äîñòîEíèå Марн., Ар. нд 
13 Пт; ср.: в этих двух последних разночте-
ниях Марн. и Ар. занимают «промежуточ-
ное» положение; Мф. XXI 42: ïðî÷èòàòè ... 
íåâðåäS ñòâîðèòè Дрц. пн Стрс утр, Мст. 
пн. Стрс утр – ïî÷èòàòè ... íåáðEùè Дрц. 
нд 13 Пт, Мст. нд 13 Пт – ÷èñòè ... 
íåâðEäîS ñúòâîðèòè Марн., Ар. нд 13 Пт; 
Мф. XXII 35: hàêîíîîS÷èòåëü Дрц. вт Стрс 
утр, Марн., Ар., Мст. вт Стрс утр – 
hàêîíüíèêú Дрц. нд 15 Пт, Мст. нд 15 Пт; 
Мф. XXIV 2: àìèíü Дрц. вт Стрс утр, 
Марн., Ар. сб 15 Пт, Мст. вт Стрс утр – 
ïðàâî Дрц. сб 15 Пт, Мст. сб 15 Пт;  
Мф. XXIV 2: ÈèñSñú Дрц. пн Стрс лит, 
Мст. пн Стрс лит – îíú Дрц. сб 15 Пт, Мст. 
сб 15 Пт, Марн., Ар., сб 15 Пт; Мф. XXIV 
6: áðàíü Дрц. пн Стрс лит, Марн., Ар. сб 15 
Пт, Мст. пн Стрс лит – ðàòü Дрц. сб 15 Пт, 
Мст. сб 15 Пт; Мф. XXIV 7: yhûêú Дрц. пн 
Стрс лит, Марн., Ар. сб 15 Пт, Мст.  
пн Стрс лит – ñòðàíà Дрц. сб 15 Пт,  
Мст. сб 15 Пт; Мф. XXIV 14: yhûêú Дрц. 
пн Стрс лит, Марн., Мст. пн Стрс лит – 
ñòðàíà Дрц. чт 11 Пт, Мст. чт 10 Пт;  
Мф. XXIV 39: î÷þòèòè ... âîäà Дрц. вт 
Стрс лит, îùþòèòè ... âîäà Марн., Ар. сб 
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16 Пт, Мст. вт Стрс лит – îSâEäEòè ... 
ïîòîïú Дрц. сб 16 Пт, Мст. сб 16 Пт;  
Мф. XXIV 37: ïðèøåñòâè~ Дрц. вт Стрс 
лит, Мст. вт Стрс лит – äüíè Марн.,  
Ар. сб 16 Пт – ïðèõîäú Дрц. сб 16 Пт,  
Мст. сб 16 Пт. 

В нескольких случаях чтение Стрс лит  
в Дрц. имеет особую лексему, отличную от 
всех других чтений: Мф. XXIV 34: ïðèòè ... 
ïðèáûòè Дрц. пн Стрс лит – ìèìî èòè ... 
áûòè Марн., Ар. сб 16 Пт, Мст. пн Стрс 
лит – ìèíSòè ... áûòè Дрц. сб 16 Пт, Мст. 
сб 16 Пт 12; Мф. XXIV 40: ~äèíú ... ~äèíú 
Дрц. вт Стрс лит – åäèíú ... äðîSãû Марн., 
Ар. сб 16 Пт, Мст. вт Стрс лит, Дрц. сб 16 
Пт, Мст. сб 16 Пт. 

Особо выделяется чтение, представлен-
ное в апракосных списках трижды в Дрц. и 
четыре раза в Мст.: Мф. XXIV 43: õðàìú 
Дрц. вт Стрс лит, Мст. вт Стрс лит, 
Марн., Ар. сб 16 Пт – êëEòü Дрц. сб 16 Пт 
и пт 11 Пт, Мст. сб 16 Пт и пт 11 Пт – 
äîìú Мст. 30 сен. Дополнительно эти чте-
ния содержат различия в первой части сти-
ха: ãîñïîäèíú Дрц. пт 11 Пт, сб 16 Пт, 
Мст. пт 11 Пт, сб 16 Пт – ãîñïîäèíú õðà-
ìèíû Дрц. вт Стрс лит, Ар. сб. 16 Пт – 
ãîñïîäèíú õðàìà Мст. вт Стрс лит, 30 сен., 
Марн. 

В третью группу следует включить лек-
сические различия в чтениях Стрс лит:  
àëàâàñòðú Дрц. чт Стрс лит, Мст. чт Стрс 
лит, Марн., Арх. чт Стрс лит и ср  
Стрс лит – ñòüêëÿíèöà Дрц. ср Стрс лит, 
Мст. ср Стрс лит. Единичность лексиче-
ского разночтения в повторяющемся еван-
гельском отрывке Стрс лит позволяет лишь 
констатировать неслучайность этого лекси-
ческого разночтения, поскольку оно отмеча-
ется и для Мст., и связь первой лексемы с 
Древним текстом. На то, что именно чтение 
литургии в Великий четверг в большей сте-
пени отражает близость с Древним текстом, 
мне уже приходилось обращать внимание 
[Панин, 2006]. 

Четвертая группа разночтений пред-
ставлена такими, одно из которых отмечено 
в чтении Страстной седмицы (d), а другое в 
буднем чтении по Пятидесятнице (b). В ка-
честве ведущей закономерности может быть 
выявлена следующая: чтения Пт в Дрц. и 

                                                           
12 Первая форма: ìíèòü. 

Мст. содержат те же лексемы (из числа лек-
сически различающихся по данным спи-
скам), что и в Марн., особо речь должна ид-
ти о чтениях на литургии в понедельник 
Страстной седмицы (см. ниже). Но в целом 
выделяются чтения Стрс этих анализируе-
мых полноапракосных списков. Ниже  
приведены примеры этой группы в виде 
таблицы, они пронумерованы. Отмечены и 
лексические особенности месяцесловных 
чтений, но предметом лингвотекстологиче-
ского анализа они должны стать специаль-
но. (Последняя колонка в таблице выделена 
для тех случаев, когда чтение месяцеслова 
отличается от чтения подвижной части ка-
лендаря соответствующего списка Еван- 
гелия.) 

Из отмеченного общего противопостав-
ления есть исключения, которые представ-
ляют чаще лингвистический интерес, чем 
типологический, поскольку речь может идти 
об общности лингвокультурной ориентации 
переводчиков (редакторов). В нескольких 
случаях чтения Страстной седмицы Дрц.  
и Мст. содержат те же лексемы, что и Марн. 
даже в тех отрывках, которые в подавляю-
щем большинстве евангельских стихов не-
двусмысленно указывают на общность про-
исхождения чтений по пятидесятнице Дрц. 
и Мст. с Марн. Таким образом, четыре раза 
лексема àìèíü (Дрц. и Мст. Стрс, Марн.) 
противопоставлена лексеме ïðàâî (Дрц. и 
Мст. Пт) (см. примеры 1, 5, 23, 32 в табл.). 
По два раза лексемам yhûêú, îëòàðü в пер-
вом случае противопоставлены лексемы 
ñòðàíà, òðEáíèêú или æåðòâåíèêú во втором 
случае, (соответственно, примеры 7 и 26, 13 
и 14), êíèæüíèöè  (êíèæüíèêû) – êíèãú÷èè 
(примеры 18, 22), 

Единичными противопоставлениями 
представлены разночтения èòè – òåùè (при-
мер 4), ñEìÿ – ïëåìÿ (пример 9), èñïîëíè‐ 
òè – íàêîíü÷àòè (пример 21).  

Также единичны лексические различия 
õðàìú – õðàìèíà (пример 27), íåïðàhäüíûè – 
âú ÷ðåâè (пример 28), èìàòè âEðîS – âEðî‐ 
âàòè (пример 29), êîëEíà – ïëåìåíà (при- 
мер 30, но здесь же èäîSùà Дрц. и Мст. 
Стрс – ãðÿäîSùà Дрц. и Мст. Пт и Марн.), 
особенность этих разночтений в том, что 
они последовательно противопоставляют 
чтения литургии в понедельник Страстной 
седмицы в Дрц. и Мст., что оказывается об-
щим с Марн., и чтения четверга по Пятиде-



 
 
 

№ Стих Дрц. Стрс Марн. Мст. Стрс Дрц. Пт Мст. Пт Месяцеслов 
1 Мф. XXI 21 àìèíü пн утр àìèíü àìèíü пн утр ïðàâî пн 10 ïðàâî пн 9  
2 Мф. XXI 25–26 âEðîâàòè пн утр &òè âEðû âEðîâàòè пн утр &òè âEðû пн 10 &òè âEðû  

пн 9 + 3 янв.
 

3 Мф. XXI 27 èèñSñú ... 
ïîâEäEòè пн утр 

òú ... ãëàãîëàòè ... ãëàãîëàòè  
пн утр 

òú ... ãëàãîëàòè 
вт 10 

òú ... ãëàãîëàòè 
вт 9 

èèñSñú ... 
ãëàãîëàòè  
Мст. 3 янв. 

4 Мф. XXI 30 èòè пн  утр èòè  èòè пн  утр òåùè ср 10 èòè ср  9 + 3 янв.  
5 Мф. XXI 31 àìèíü ... áëSäíèöà 

пн  утр 
àìèíú ... 
ëþáîäEèöà 

àìèíü ... áëSäíèöà 
пн  утр 

ïðàâî ... 
ëþáîäEèöà ср 10 

ïðàâî ... 
ëþáîäEèöà  
ср 9 + 3 янв. 

 

6 Мф. XXI 32 âEðîâàòè ... 
áëSäíèöà пн утр 

&òè âEðS ... 
ëþáîäEèöà 

âEðîâàòè ... 
áëSäíèöà пн утр 

&òè âEðS ... 
ëþáîäEèöà ср 10  

&òè âEðS ... 
ëþáîäEèöà  
ср 9 + 3 янв. 

 

7 Мф. XXI 43 yhûêú пн утр yhûêú yhûêú пн утр ñòðàíà ср 10 ñòðàíà ср 10  
8 Мф. XXII 23 ïðèòè ... ôàðèñEè 

вт утр 
ïðèñòkïèòè … 
ñàäîSêåè 

ïðèòè ... ôàðèñEè 
вт утр 

ïðèñòkïèòè … 
ñàäîSêåè пт 10 

ïðèòè … ñàäîSêåè 
пт 9 

 

9 Мф. XXII 25 ñEìÿ вт утр ñEìÿ  ñEìÿ вт утр ïëåìÿ пт 10  ïëåìÿ пт 9  
10 Мф. XXIII 14 íå äàòè вт утр îñòàâëyòè  íå äàòè вт утр îñòàâëyòè пн 11 îñòàâëyòè пн 10  
11 Мф. XXIII 15 ïðîõîäèòè ... 

îãíåâú ... äâî~ãSáü 
вт утр 

ïðEõîäèòè ... 
ђåîíüíú ... 
ñîSãîSáEøи 

ïðîõîäèòè ... 
îãíåâú ... 
äâî~ñîSãSáü вт утр 

ïðEõîäèòè ... 
äåáðü îãíüíà ... ñÿ 
ãîSáEèøè пн 11 

ïðåõîäèòè ... äüáðü 
îãíüíà ... 
ñîSãîSáEèøè пн 10 

 

12 Мф. XXIII 16 ïîâèíåíú вт утр äîëæåíú  ïîâèíåíú вт утр äîëæåíú пн 11 äîëæåíú пн 10  
13 Мф. XXIII 19 áSyöü ... îëòàðü  

вт утр 
áîSè ... îëòàðü  áîSèöè ... îëòàðü 

вт утр 
îSðîäèâè ... 
òðEáíèêú пн 11 

îSðîäèâèè ... 
òðEáíèêú пн 10 

 

14 Мф. XXIII 20 îëòàðü вт утр îëòàðü  îëòàðü вт утр æåðòâåíèêú пн 11 æåðòâåíèêú пн 10  
15 Мф. XXIII 23 êíèæíèöè ... 

äåñÿòèíS ÿòè  
вт утр 

êíiã÷èy ... 
^äåñÿòüñâîâàòè 

êíèæíèöè ... 
äåñÿòèíS ÿòè  
вт утр 

êíiã÷èy ... 
^äåñÿòüñâîâàòè  
пн 11  

êíiã÷èy ... 
^äåñÿòüñâîâàòè  
пн 11 

 



 
 

Продолжение табл. 
 
№ Стих Дрц. Стрс Марн. Мст. Стрс Дрц. Пт Мст. Пт Месяцеслов 
16 Мф. XXIII 24 öEäèòè вт утр îöEæäàòè öEäèòè вт утр î÷èùàòè вт 11 îöEùàòè вт 10  
17 Мф. XXIII 25 âíSòðü ... 

íåñûòîñòü вт утр 
kòðükäk ... 
íå÷èñòîòà 

âíSòðü ... 
íåñûòîñòü вт утр 

îSòðåþäS ... 
áåñïðàâEäü~ вт 11 

îSòðåþäS ... 
áåñïðàâEäü~ вт 10 

 

18 Мф. XXIII 27 êíèæíèöè ... 
ïîäîáåíú ~ñòü ... 
âúíE ... âíSòðü 
вт утр 

êüíèæüíèöè ... 
ïîäîáèòè ñÿ ... 
âüíE$äk ... 
âúíkòðükäk 

êíèæíèöè ... 
ïîäîáåíú ~ñòü ... 
âúíE ... îSòðü вт 
утр 

êíèãú÷èè ... 
ïîäîáèòè ñÿ ... 
âíEîSäîS .. 
îSòðåîSäS вт 11 

êíèãú÷èè ... 
ïîäîáèòè ñÿ ... 
âúíE .. îSòðåîSäS 
вт 10 

 

19 Мф. XXIII 28 âíE ... âíSòðü .. 
íå÷èñòîòà вт утр 

âíEîSäS ... 
âúíkòðükäîS ... 
áåhàêîíè~ 

âúíE ... îSòðü ... 
áåhàêîíè~ вт утр 

âíEîSäS ... 
îSòðåîSäS ... 
áåhàêîíè~ вт 11 

âíEîSäS ... 
îSòðåîSäS ... 
áåhàêîíè~ вт 10 

 

20 Мф. XXIII 29 îSêðàøàòè ... 
ãðîáú вт утр 

êðàñèòè ... ðàêà îSêðàøàòè ... ðàêà 
вт утр + 5 сен. 

îSòâàðÿòè ... ðàêà 
ср 11 

îSòâàðÿòè ... ðàêà 
ср 10 

 

21 Мф. XXIII 32 èñïîëíèòè вт утр èñïîëíèòè èñïîëíèòè вт утр 
+ 5 сен. 

íàêîíü÷àòè ср 11 íàêîíü÷àòè ср 10  

22 Мф. XXIII 34 ïîñëàòè ... 
êíiæíèêû ... 
^æåíSòè вт утр 

ñúëàòè ... 
êúíèæúíèêú ... 
èæäåíSòè  

ïîñëàòè ... 
êíiæíèêû ... 
^æåíSòè вт утр 

ïîñëàòè ... 
êíèãú÷èy ... 
^æåíSòè ср 11 

ïîñëàòè ... 
êíèãú÷èy ... 
^æåíSòè ср 10 

ïîñûëàòè ... 
êíèæíèêû ... 
èæåíSòè Дрц.  
5 сен.,  Мст. 5 сен., 
Арх. 5 сен. 

23 Мф. XXIII 36 àìèíü вт утр àìèíü  àìèíü вт утр ïðàâî ср 11 ïðàâî ср 10 àìèíü Дрц. 5 сен., 
Мст. 5 сен., Арх.  
5 сен. 

24 Мф. XXIII 37 êîëèæäî … àöEì æå 
îáðàhîìü вт утр 

êîëüêðàòû … Eêî 
æå  

êîëiøüäîS … àöEì 
æå îáðàhîìü  вт 
утр 

êîëèæäû … àöEìü 
îáðàhîìü ср 11 

êîëèæäû … àöEìü 
îáðàhîìü  
ср 11 + 5 сен. 

êîëüêðàòû … yêî 
æå Дрц.  5 сен., 
Арх. 5 сен. 
êîëèøüäû … yêî 
æå ... Мст. 5 сен. 



 
 
 
 
 

Окончание табл. 
 
№ Стих Дрц. Стрс Марн. Мст. Стрс Дрц. Пт Мст. Пт Месяцеслов 
25 Мф. XXIII 39 ^ñåëE вт утр  ^ñåëE вт утр + 5 

сен. 
^íûíÿ ср 11 ^íûíÿ ср 10 пропуск слова Дрц. 

5 сен., Марн., Арх. 
5 сен. * 

26 Мф. XXIV 14 yhûêú пн лит yhûêú  yhûêú пн лит ñòðàíà чт 11 ñòðàíà чт 10  
27 Мф. XXIV 17 õðàìú пн лит õðàìú  õðàìú пн лит õðàìèíà чт 11 õðàìèíà чт 10  
28 Мф. XXIV 19 [íå]ïðàhäüíûè пн 

лит 
íåïðàhäüíûè  íåïðàhäüíûè  пн 

лит
âú ÷ðåâè èìSùày 
чт 11

âú ÷ðåâè èìSùày 
чт 10

 

29 Мф. XXIV 23 èìàòè âEðS пн лит èìàòè âEðS  èìàòè âEðS пн лит âEðîâàòè чт 11 âEðîâàòè чт 10  
30 Мф. XXIV 30 êîëEíà ... èäSùà 

пн лит 
êîëEíà ... ãðÿäkùà êîëEíà ... èäSùà 

пн лит 
ïëåìåíà ... 
ãðÿäîSùà чт 11 

ïëåìåíà ... 
ãðÿäîSùà чт 10 

 

31 Мф. XXIV 32 âEy ... ^ìëàäEëà 
пн лит 

âEE ... [ìëà]äà âEy ... îìëàäEëà 
пн лит 

âEòâèy ... 
^ìàëàäEëà чт 11 

âEy ... 
îòúìàëàäEëà  
чт 10

 

32 Мф. XXIV 47 àìèíü вт лит àìèíü  àìèíü вт лит ïðàâî пт 11 ïðàâî  
пт 10 + 30 сен.

 

33 Мф. XXIV 48 ìåäëèòè вт лит êüñíèòè ìSäèòè вт лит ìSäèòè пт 11 ìSäèòè пт 10  
34 Мф. XXIV 49 ïîäðîSãû вт лит êëåâðåòû  äðîSãû вт лит êëåâðåòû пт 11 êëåâðåòû пт 10  
35 Мф. XXIV 51 íà ïîëû вт лит ïîëúìà íà ïîëû вт лит ïîëîòüìà пт 11 ïîëîòüìà пт 10  

 
* Ср. греч.: oÙ mˇ me ∏dhte ¢p' ¥rti Ÿwj ¥n e∏phte. 
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сятнице в Дрц. (11-я седмица) и Мст. (10-я 
седмица). Сюда же следует включить и от-
меченное выше yhûêú – îëòàðü 26. Следова-
тельно, чтение пн Стрс лит оказывается 
общим с Древним текстом, тогда как чтения 
других дней Страстной седмицы лексически 
противопоставлены этому тексту и, соответ-
ственно, чтениям по Пятидесятнице. Таким 
образом, эти разночтения имеют характер не 
лингвокультурный, а типологический. 

Есть несколько примеров, которые не 
вписываются в четвертую группу предло-
женной выше классификации лексических 
разночтений.  

Во-первых, это особые лексемы в Марн.: 
îãíåâú (Дрц. и Мст. Стрс) – äåáðü îãíüíà 
(Дрц. и Мст. Пт) – ђåîíüíú (Марн.) (при- 
мер 11). В ряде случаев можно увидеть сло-
вообразовательную общность лексем в 
Марн. и в чтениях Страстной седмицы рас-
сматриваемых полных апракосов: íåñûòîñòü 
(Дрц. и Мст. Стрс) – áåñïðàâEäü~ (Дрц. и 
Мст. Пт) – íå÷èñòîòà (Марн.) (пример 17); 
îSêðàøàòè (Дрц. и Мст. Стрс) – îSòâàðÿòè 
(Дрц. и Мст. Пт) – êðàñèòè (Марн.) (при- 
мер 20); сюда же, видимо, и исходное áîSè 
(Марн.), сближающееся с производным 
áîSyöü (Дрц. Стрс), áîSèöè (Мст. Стрс) в 
отличие от îSðîäèâûè (Дрц. и Мст. Пт) 
(пример 13); см. также примеры 16, 24. 

В чтениях вт Стрс утр находим те же 
словообразовательные различия, но здесь 
явно противопоставлены полноапракосные 
чтения чтениям тетра: ïîñëàòè (Дрц. и Мст. 
Стрс и Пт) – ñëàòè (Марн.) (пример 22), 
^æåíîSòè (Дрц. и Мст. Стрс и Пт) – 
èæäåíîSòè (Марн.) (пример 22), àöEìü [æå] 
îáðàhîìü (Дрц. и Мст. Стрс и Пт) – Eêî æå 
(Марн.) (пример 24). 

Во-вторых, общность лексемы Дрц. Пт и 
Марн. (ïðèñòîSïèòè) в отличие от Марн., 
Дрц. Стрс и Мст. Стрс и Пт (ïðèòè) (при-
мер 8), 

В-третьих, специфическое в данном ма-
териале употребление лексемы ãðîáú в Дрц. 
вт Стрст утр в отличие от слова ðàêà в 
остальных чтениях (пример 20), 

В-четвертых, чтения вт Стрс лит и Пт 
(примеры 32–35), где лексические противо-
поставления специфичны для разных сти-
хов. 

Пятая группа включает в себя чтения 
Страстной седмицы (d), одно из которых 
читается на литургии этой седмицы, а вто-

рое в составе одного из Двенадцати еванге-
лий. 

В нескольких случаях чтения на литур-
гии Страстной седмицы в Дрц. лексически 
продолжают чтения Древнего текста, ср.: 
Мф. XXVI 57: îíè Дрц. чт Стрс лит, Мст. 
чт Стрс лит, Арх. чт Стрс лит, Марн. – 
âîèíè Дрц. Ев стрс 3, Мст. Ев. стрс 3, Арх. 
Ев. стрс 3; Мф. XXVII 24: íàðîäú Дрц. пт 
Стрс лит, Мст. пт Стрс лит, 1 час и Ев 
стрс 5, Арх. пт Стрс лит и Ев стрс 5, 
Марн. – âüñè (мест.) Дрц. Ев стрс 5; Мф. 
XXVII 28: îäEøà Дрц. пт Стрс лит, Мст. 
пт Стрс лит, 1 час и Ев стрс 5, Арх. пт 
Стрс лит и Ев стрс 5, Марн. – îáëåêîøà 
Дрц. Ев. стрс 5; Мф. XXVII 49: îñòàòè Дрц. 
пт Стрс лит, Мст. пт Стрс лит, Арх. пт 
Стрс лит, Марн. – íå äEyòè Дрц. Ев стрс 
7, Мст. Ев стрс 7, Арх. Ев стрс 7; сюда же 
Мф. XXVII 20: íàïSñòèòè ïSñòèòè Дрц. пт 
Стрс лит, íàîSñòèòè Мст. пт Стрс лит,  
1 час и Ев стрс 5, Арх. пт Стрс лит и  
Ев стрс 5, Марн. – íàâàäèòè Дрц. Ев стрс 5; 
очевидно, что чтение Дрц. пт Стрс лит яв-
ляется искаженной передачей формы íà‐ 
îSñòèòè.  

В большинстве примеров именно чтения 
какого-либо из Двенадцати евангелий ближе 
тексту Мариинского Евангелия: Мф. XXVI 58: 
âú ñëEäú ... âú äâîðú Дрц. чт Стрс лит, 
Мст. чт Стрс лит, Арх. чт Стрс лит –  
ïî ... âíSòðü Дрц. Ев стрс 3, Мст. Ев стрс 3, 
Арх. Ев стрс 3, Марн.; Мф. XXVI 64: èòè 
Дрц. чт Стрс лит, Арх. чт Стрс лит и Ев 
стрс 3 – ãðÿñòè Дрц. Ев стрс 3, Мст. чт 
Стрс лит и Ев стрс 3, Марн.; Мф. XXVI 67: 
hàîSøèòè Дрц. чт Стрс лит, Мст. чт Стрс 
лит, Арх. чт Стрс лит – hà ëîíèòS 
îSäàðèòè Дрц. Ев стрс 3, Мст. Ев стрс 3, 
Арх. Ев стрс 3, Марн.; Мф. XXVII 29: ðåùè 
Дрц. пт Стрс лит – ãëàãîëàòè Дрц. Ев. стрс 
5, Мст. пт Стрс лит, 1 час и Ев. стрс 5, 
Арх. пт Стрс лит и Ев стрс 5, Марн.;  
Мф. XXVII 31: áàãðÿíèöà Дрц. пт Стрс 
лит, Мст. 1 час и Ев стрс 5, – õëàìèäà Дрц. 
Ев стрс 5, Мст. пт Стрс лит, Арх. пт Стрс 
лит и Ев. стрс 5, Марн.; Мф. XXVII 36: 
ñEäÿøå Дрц. пт Стрс лит – ñEäúøå Мст. пт 
Стрс лит и Ев стрс 7, Арх. пт Стрс лит и 
Ев стрс 7, Марн. – øåäøå Дрц. Ев стрс 7; 
форма øåäøå, безусловно, в условиях новго-
родских говоров появилась как описка вме-
сто ñEäúøå; Мф. XXVII 41: ôàðèñEè Дрц. пт 
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Стрс лит – àðõè~ðEè Дрц. Ев стрс 7, Мст.  
пт Стрс лит и Ев стрс 7, Арх. пт Стрс лит 
и Ев. стрс 7, Марн.; Мф. XXVII 51: hàâE[ñà] 
Дрц. пт Стрс лит – hàïîíà Мст. пт Стрс 
лит и Ев стрс 7, Арх. пт Стрс лит и Ев. 
стрс 7 – êàòàïåòàhìà Дрц. Ев стрс 7, 
Марн.; Мф. XXVII 64: ãîäèíà Дрц. сб Стрс 
лит – äåíü Дрц. Ев стрс 12, Мст. сб Стрс лит 
и Ев стрс 12, Арх. сб Стрс лит и Ев  
стрс 12, Марн. 

Материал привлекаемых к сопоставле-
нию других списков Евангелия свидетельст-
вует о более тесной связи Мст. и Арх. с 
Древним текстом по сравнению с Дрц. Осо-
бого внимания заслуживают случаи упот-
ребления лексем в чтениях на литургии 
Страстной седмицы в Дрц. – ðåùè, ñEäÿøå, 
ôàðèñEè, hàâEñà, ãîäèíà, а также слово áàã-
ðÿíèöà, которое употребляется также дваж-
ды в Мст. (см. выше). 

Шестая группа включает в себя чтения 
Страстной седмицы (d) и одного из Вос-
кресных евангелий (z):  

Мф. XXVIII 17: yâèòè ñÿ Дрц. Ев. воскр 1 – 
âèäEòè Дрц. сб Стрс веч, Мст. сб Стрс веч 
и Ев. воскр 1, Арх. сб Стрс веч, Марн.; греч. 
≥dÒntej. Очевидно, что чтение Ев. воскр 1  
в Дрц. yâèâøåè ñÿ ïîêëîíèøà ñÿ åìS 
(л. 183а) является поздним, ошибочным. 

Повторяющиеся чтения с лексическими 
различиями по будним дням по Пятидесят-
нице в целом не характерны для Дрц. Ис-
ключение составляют чтения пятка 5-й и 
понедельника 6-й седмиц по Пятидесятнице 
(Мф. XIII 10) и чтения понедельников 8-й и 
9-й седмиц по Пятидесятнице (Мф. XVIII 10). 
Эти разночтения могут быть объединены в 
седьмую группу, ср.: Мф. XIII 10: QèñSñú ... 
íàðîäú Дрц. пн 6 Пт, Мст. пн 5 Пт – [про-
пуск слова] ... îíè Дрц. пт 5 Пт, Мст. пт 4 
Пт, Марн; Мф. XVIII 10: ïðèwáèäèòè Дрц. 
пн 9 Пт, ïðEîáèäèòè Мст. пн 8 Пт – ðîäèòè 
Дрц. пн 8 Пт, Мст. пн 7 Пт (ðàäèòè), Марн. 
Примечательно, что чтения пятка по Пяти-
десятнице и в Дрц. и в Мст. связаны с Древ-
ним текстом, в то время как чтения поне-
дельника той же седмицы представляют 
иные лексемы. 

Восьмая группа представлена разночте-
ниями будних чтений (b) и чтений месяце-
слова (e). Ряд чтений в месяцеслове повто-
ряется дважды, поскольку соответствующие 
отрывки Евангелия читаются в дни памяти 

разных святых. В Дрц., например, 13 октяб-
ря на память свв. Карпа и Палула (Папила) 
(III в.) и 5 июля на память св. Лампада (Х в.) 
помещен отрывок Мф. VII 12–21. Он же чи-
тается на литургии во вт 1 Пт, но именно 
чтение 13 окт. характеризуется общностью 
с Древним текстом, с древним переводом 
прослеживается связь и другого месяце-
словного чтения (ср. Мф. VII 15, 21). Текст 
же вт 1 Пт отличается не только в Дрц., но 
и в Мст. Исключение составляют два при-
мера: ðåùè Мст. пн 3 Пт (в отличие от ãëàãî-
ëàòè Дрц. пн 4 Пт) и явная описка ñè Дрц. 
Мф. XI 9 пн 4 Пт вместо местоимения ~è. 
Примеры: Мф. VII 15: áëþñòè ñÿ ... 
îSòðüîSäîS ... âîñõûòàþùåè Дрц. вт 1 Пт, 
Мст. вт 1 Пт (îSòðüîSäE) – áëþñòè ñÿ ... 
îSòðSþäS ... õûùíèöè Дрц. 5 июл. – íå âíå-
ìëèòè ... âíSòðüþäS ... õûùíèöè Дрц. 13 
окт., âíåìëèòè ... îSòðþäîS ... õûùíèöè 
Мст. 13 окт., Марн. (âúíkòðü); Мф. VII 16: 
ãðåhíú ... âîë÷üöü ... ñìîêâè Дрц. вт 1 Пт, 
Мст. вт 1 Пт и 13 окт. – ãðühíú ... òðèâàëà 
... ñìîêâè Дрц. 13 окт. 13 – ñìîêâè ... âîë‐ 
÷üöü ... ãðåhíú Дрц. 5 июл. – ãðîhíú ... ðE‐ 
ïèy ... ñìîêâè Марн. (âúíkòðü); ср. соот-
ношение лексем ãðåhíú и ñìîêâè в Дрц. вт 1 
Пт и 13 окт. прямо противоположное с 
Дрц. 5 июл.; Мф. VII 17, 18, 19: äðåâî ... 
äîáðû (17); äðåâî (18); äðåâî (19) Дрц. вт 1 
Пт и 13 окт., Мст. вт 1 Пт и 13 окт., 
Марн. – äSáú ... áë9ãû (17); äSáú (18); äSáú 
(19) Дрц. 5 июл.; Мф. VII 21: âñå Дрц. вт 1 
Пт – âñü Мст. ср 1 Пт, Мст. вт 1 Пт и  
ср 1 Пт – âñÿê Дрц. 13 окт. и 5 июл, Мст. 13 
окт., Марн. Здесь я обратил бы особое вни-
мание на разночтение äðåâî – äkáú (äîSáú). 
Последнее слово в старославянском языке 
употреблялось и в значении ʻd◊ndron, arborʼ 
[Словарь ст.-сл., 2006. Т. 1. С. 555]. 

Чтение Мф. VII 16 явно свидетельствует 
о нескольких переводах евангельского тек-
ста, когда греч. tr∂boloj (¢pÕ tribÒlwn) пе-
редается как ðEïèè Марн., òðèâàëú Дрц. 13 
окт. 14, âîë÷üöü (âëú÷üöü) Дрц. 5 июл., Мст. 

                                                           
13 Ср.: Дрц. 13 окт. Мф. VII 16: ^ ïëîäú èõú 

ïîhíà~òå y è ~ãäà îáü~ìëþòü ^ òåðíèy ãðühíû èëè 
^ .ã9. âàëà ñìîêâè (л. 162а).  

14 Тот же перевод (òðèâîëú) в данном чтении в Ас-
семаниевом Евангелии [Словарь ст.-сл., 2006. Т. 4.  
С. 485] и в Евангелии 1270 г. [Срезневский, 1958. Т. 3. 
Ст. 993]. 
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13 окт. и в чтениях по Пятидесятнице в 
Дрц. и Мст. 

В целом, и в других случаях мы находим 
примеры большей связи с Древним текстом 
именно месяцесловных чтений Дрц. Этот 
факт вполне объяснимый, если исходить из 
гипотезы о более раннем (кирилло-мефо- 
диевском) переводе краткого апракоса у 
славян, который должен был содержать и 
месяцесловные чтения, относящиеся к ран-
нему периоду (Великой) Церкви.  

Примером может служить память св. Иако-
ва брата Господня (23 окт.), которая, скорее 
всего, изначально присутствовала в славян-
ском месяцеслове15: Мф. Х 25: ïðîhâàòè ... 
êîëèêî Дрц. чт 3 Пт, Мст. чт 2 Пт – íàðå-
ùè ... êîëìè Дрц. 23 окт., Марн.; Мф. Х 26: 
îSâEñòü ñÿ Дрц. чт 3 Пт, Мст. чт 2 Пт – 
yâëåíî áSäåòü Дрц. 23 окт., Марн.; Мф. Х 27: 
ñëSõú ... õðàìú Дрц. пн 3 Пт, Мст. пн 2 Пт – 
îSõî ... êðîâú Дрц. 23 окт., Марн.; Мф. Х 28: 
~håðî îãíüíî~ Дрц. пн 3 Пт, Мст. пн 2 Пт – 
ãåîíà Дрц. 23 окт., Марн. (ђååííà). И только 
в одном случае текст Дрц. 23 окт. дает лек-
сическое отклонение от древнего перевода, 
хотя и здесь связь прослеживается, ср.:  
Мф. Х 29: íà ~Eäèíîè ìEðE ïðîäà~òà ñÿ 
Дрц. пн 3 Пт, Мст. пн 2 Пт – íàðèìèíèìE 
åñòü Дрц. 23 окт. – íà ññàðèè âEíèìE åñòü 
Марн., (греч.: oÙcπ dÚo strouq∂a ¢ssar∂ou 
pwle√ta), очевидно, что чтение Дрц. 23 окт. 
это передача ставшего непонятным тёмного 
места Древнего текста. Ст.-сл. âEíèòè ‘про-
давать’ было редким словом, в древнерус-
ских рукописях оно встречается только  
в списках Св. Писания [Срезневский, 1958. 
Т. 1. С. 486]. 

Случаи переделки Древнего текста пред-
ставлены и другими примерами, при этом 
обращает внимание близость Дрц. и Арх. 
Это либо тождественность лексем этих спи-
сков и Марн., либо появление в Дрц. «об-
новлённого» варианта (ср. îSæíèöà), но все-
таки близкого Древнему тексту. В Мст., где 
соответствующие памяти также присутст-
вуют, чаще находим лексическую близость 
с будними чтениями по Пятидесятнице. Ср.: 
Мф. IV 25: ~ãî ... ñî îíîy ñòðàíû Дрц. вт 
8 Пт, Мст. вт 7 Пт и 14 янв. (Qñ9à) – iñsà ... 
ñú îíîãî ïîëîS Дрц. 6 дек., Типг.-1 (íåìü 
вм. Qñ9à); Мф. Х 1: âñþ áîëåhíü Дрц. пн 3 Пт, 
                                                           

15 Эта память отмечена древнейшими греческими 
источниками. См.: [Сергий (Спасский), 1901. Т. 1]. 

Мст. пн 2 Пт – âñÿêS yhþ Дрц. 1 ноя., Мст. 
1 ноя. – âñÿêîS áîëEhíü Арх. 1 ноя., Марн.; 
Мф. Х 5: ñòðàíåíú Дрц. пн 3 Пт, Мст. пн 2 
Пт (ñòðàíüíûè) – yhûêú Дрц. 1 ноя., Мст.  
1 ноя., Арх. 1 ноя., Марн.; Мф. ХI 2: òåìíèöà 
... ïSñòèòè Дрц. пн 4 Пт, Мст. пн 3 Пт – 
îSæíèöà ... ïîñëàòè Дрц. 24 фев. – òüìüíè-
öà ... ïîñúëàòè Мст. 24 фев. – îShèëèùå ... 
ïîñúëàòè Арх. 24 фев., Марн.; Мф. ХI 4: 
ïîâEäèòè Дрц. пн 4 Пт, Мст. пн 3 Пт и  
24 фев. – âúhâEñòèòè Дрц. 24 фев., Арх. 24 
фев., Марн.; Мф. ХI 5: îSáîhèè Дрц. пн  
4 Пт, Мст. пн 3 Пт и 24 фев. – íèùèè Дрц. 
24 фев., Арх. 24 фев., Марн.; Мф. ХI 9: ñè 
Дрц. пн 4 Пт – ~è Дрц. 24 фев., Мст. пн 3 
Пт и 24 фев., Арх. 24 фев. – [пропуск слова] 
Марн.; Мф. ХI 11: ïðàâî Дрц. пн 4 Пт, Мст. 
пн 3 Пт и 24 фев. – àìèíú Дрц. 24 фев., 
Арх. 24 фев., Марн.; Мф. ХI 27: íî ... 
õîòEòè ... âEäàòè Дрц. чт 4 Пт, Мст. чт 3 
Пт – òîêìî ... âåëEòè ... híàòè Дрц.  
5 дек., Мст. 5 дек. (õîòEòè), Арх. 5 дек., 
Марн. (âîëèòè); Мф. ХI 30: yðåìú Дрц. чт 4 
Пт, Мст. чт 3 Пт – èãî Дрц. 5 дек., Мст.  
5 дек., Арх. 5 дек., Марн.; Мф. ХI 14: ïðèèòè 
Дрц. пн 4 Пт, Мст. чт 3 Пт и 24 фев., Арх. 
24 фев., Марн. – ïðèyòè Дрц. 24 фев. В по-
следнем примере описка под влиянием 
предшествующего ïðèyòè  (è àùå õîùåòü 
ïðèyòè òúi ~ñòü èëèy õîòÿè ïðèyòè  
л. 174в, греч. aÙtÒj œstin ʼHl∂aj Ð m◊llwn 
⁄rcesqai). 

В заключение отмечу следующее. Пред-
ставляется верным анализ лексических раз-
ночтений в Евангелии-апракос с точки зре-
ния помещения соответствующих чтений на 
различные праздники. По моему мнению, 
каждый славянский апракосный список 
Евангелия должен быть изучен с этой сто-
роны. Общая картина может дать ответ на 
вопрос, как формировалось славянское 
Евангелие. Пока можно говорить об этом, 
лишь опираясь на результаты исследования 
повторяющихся чтений Евангелия от Мат-
фея в одном из списков апракоса – Друцком 
Евангелии середины XIV в., протографом 
которого, скорее всего, послужил список 
приблизительно середины XI в. Для меня 
совершенно очевидной (может быть, благо-
даря более раннему исследованию, на кото-
рое мне уже пришлось сослаться) является 
связь чтения литургии в четверток Страст-
ной седмицы с Древним текстом. Однако в 
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данном случае приходится делать вывод об 
«идейной» (термин неудачен, но другого 
подобрать пока не могу) доминанте именно 
чтения литургии четвертка Страстной сед-
мицы. Неожиданным для меня стал очевид-
ный вывод о связи с Древним текстом буд-
них чтений по Пятидесятнице сравнительно, 
во-первых, с субботними и недельными 
чтениями, во-вторых, с чтениями Страстной 
седмицы (в некоторых, но весьма явных 
случаях). И еще я хотел бы отметить древ-
ность текста Двенадцати евангелий, которая 
оказывается вполне очевидной даже сравни-
тельно с чтениями Страстной седмицы.  
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Сокращения  
в обозначении назначения чтений 
 
ап. – апостол  
веч – вечерня 
Воздвиж. – Воздвижение 
вт – вторник 
Ев воскр – Евангелие воскресное 
Ев стрс – Евангелие срастное 
лит – литургия  
мчк – мученик 
нд – неделя (= воскресенье) 
П – Пасха 
п – пост 
пн – понедельник 
Пт – Пятидесятница 
пт – пяток (пятница) 
сб – суббота 
св. – святой 
свв. – святые  
ср – среда 
Стрс – Страстная седмица 
утр – утреня (заутреня) 
чт – четверток (четверг) 
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LEXICAL DIFFERENCES IN REPETITIVE TEXTS OF DRUTSK GOSPEL OF XIV CENTURY  
(ON THE MATERIAL OF FRAGMENTS OF THE GOSPEL OF MATTHEW) 

 
The article studies lexical differences in repetitive fragments of the Gospel of Matthew in the middle of XIV century 

manuscript known as Drutsk Gospel. The analysis of lexical differences is the view of forming of the service Gospel 
among the Slavs. 
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