
С.('·.,.-
J. ; Х fiyгocлa8ckiй. 

---т ~ г; 9 '0/); 
XVI 

r~K0ПIШIIЫ~ §RННГ§31~ 
АРЕВЛЕХРАНИЛИLЦА 

А рхангельсrшго е па рхшлышго церrювн о-а рхеологичеснаго 
Комитета. 

_ ~")~ Изданi е· Архангельскага Епархiальнаго w-r.~-
«'J"'Jj Церковео-ар<Ооло'" """"" Комитета. i1JV'-' ~ 

966 
г] 

1i94 C l 
L.--···~-·· .. 1 

-·k.зби .':.:r Севера 

обп Виблио1еки 
А н. н обролюбоuа Ji.l\{. . р., 

Арханrельскъ. 

Типо-Ли'l'. Нnсл. Д. Горлйнова. 

1904. 

' , . ~ -~ r.:..~ J .. .. • t 



•1 1~ 
-~---~sъ Архаш·. Ен арх . В ·lщом . 1903-190,1 J'. l' . ~--

•1 1~ 

i995 
·"'"-· · 



Руиописныя евангелtя Древлехранилища др-. 
хангельснаго епархtальнаго цериовно·археоло-

гичеснаго Иомитета. 

В Ъ числ·в пред~iо·r·оnъ, хравпщихсл въ русскихъ 

'
~~ 

~ r~ерковныхъ Древлехранилищахъ, одно иsъ пер-

1! выхъ м·Бстъ обыкновенно 3:tВШШЮ1'Ъ древвiя евав
гелiл, Ю1.l\.'Ь pyitallИCEIЫЯ, 'I' [ЩЪ И ПВЧН.ТЕIЫЯ. '.Гакос ИХЪ 
М'всто обълсвне·гся, C'l , одной стороны, еодер.жавiе~п ихъ, 

а съ дРУ I'ОЙ srшченiемъ ихъ при церковвомъ богослуженiи. 
Но, кро~1·Б сего, они sаслуживаю·гт, •гснtоео поло:жевiя nъ 
Дроnлехранилищах·L блаr'ощtрл ·гому письменному и 
печатному 1\Ш'rерiалу, который они содержатъ въ себ·I) 

nомимо свлщенr.агu токс·rа и КО1'орый нер'!:щко ИМ'ВО'l'Ъ 

высокiй иеторическiй интересъ. '1\ш:ь, рукописнын еван

гелiа л.ос·гавлшо·гъ п:внныИ 11шторiалъ длн р·вшенiл 
ЧtlС'I'НЫХЪ фИЛОЛОГИ 110С\ШХЪ LIOПJ)OCQOЪ, Д.ТШ ИС'l'Ор i и рус

СIШГО яаыка и р:.tsвыхъ русскихъ и славянскихЪ нар'I;ч iй. 

Они непрерывною ц·lшыо сое.:.r.ишiЮ'ГЪ вре ~ш nозвиrшо

вевiя, при св. св: Кирил;гt и Мееодi·н: славянской 

письменнос·ги съ поадн·Ы1rnими uремеюши и 1шждый 

посл·Блуюш.iй спиеокъ епангелiя , продолжая ,удержипа•tъ 

особенности первш·о подлинника, въ тоже время О'l'ое

чат.п·lшаотъ на С(~ б'l;, на С J(оемъ язык·~, сл·lщы м ·1·1С'г выхъ 

влiянiИ, ибо перfШ11С 1rики, прилерашшtясь букоы ·ге1tста, 

все-таки прионоеили час·го неnольно, . НЕ\СО3Ю1.'L'ОЛьно, 
ВЪ Я3ЬШЪ СПИСКОВЪ ::>ле~!GН'\'Ы СГЮИХ.Ъ H ilJY11 ЧlЙ, ГОВОрОПЪ 

и СО13[Ю~rевtшн и~rъ граюнt'I'Ич сскiн фор:\tы. ВлаJ'ОJщрн 
э·гимъ привноrnенiшrъ IIереписчи коuъ uъ еtШН I'ельскiй 
'1'е.кстъ, собравши pycet\.ie списки cвaнi;e.rriй вс ·I>хъ в:I;
Iшвъ, Bct 1IИlШH съ XI u·Iшa, можно nи;сJиъ по ыим·r,, LШL\Ъ 
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русскiй языкъ по<;тепенно рааuивn.лсн и июr'Jшнлся*). 
Кром·J; 'l'OL'O мвоt·iе списки евавt'елiИ отражаютъ nъ 
себ·Б 11ерты живыхъ русскихъ гоnороuъ B't. зависимости 
ОТЪ рОДИНЫ ПВIЮПИСLJИ!tОВ'Ь, О'I'Ъ 1\l'BC'l'a СПИСанiл ИХЪ. 
':Гюt1,, напримtръ, ооангелiл, списавныл на IOL"l>, носл ·t·ъ 

на себ·J; сл·J:;ды южвш·о, мaлopycct\q t·o говора, спИС<lН

выл в а ctnep·J:; -- нося·гъ сл·вды с·Бвернаt·о, нонгородскято 

говора, списnввыл въ центр·!; Россiи -- ~IOCitoвcitr:tt' O (на 
звукъ . "а") и т. д. Благодаря ·raкmry значенiю руко
писвыхъ еваю·елiй JЗЪ иеторiи развитiл pycciш t·o языка, 

они JЗсеi·да. елужили прод~IО'I'ОМЪ •rtщtтoлr)нaro ооисn.нш 

и изсл ·hдоnавiл со с1rороны мно t· ихъ руссttихъ учевrJхъ**). 
Но ПО;'t1И:\1О филолопJ 1t есю1t'О звачевiя рукаписвыя еuан
гелiя не]Уiщко предстаuллю·гъ nысокiй ис·горичесitiИ 

ИН'J'ересъ при 113У 1Jенiи M'BC'I'HUЙ ие·rорiи даннаi'О крал, 
бтн·одарл зш~лючающимся въ нихъ посл·I.юлоniлмъ, 

вкладнымъ заоися~1ъ и ·г. п. приписt{.аi\Iъ. Мпогiе фак'I'
1

Ы, 
ра3'I,nснлющi е ·гсмвыя ~t·Jюта иеторiи , стали ивв·!н;·t•ны 
'I'олько бла.t·одарл ·гща•t•uлы-юму ониеанiю и изсл ·tщопа

нiю рукописныхъ еuавrелiИ. Мноriп 11зъ 3~ключающихсп 

въ рукописныхъ евн.нt·елinхъ елучайныл зам ·kt'IШ не!У13 ;що 
разъасвлю·I·ъ rнt~I'L юридичпскiл, бытоuыя лпленiп м·lн;т

вой жиi'!ви, до·rол·/3 неиЗII'l:;r.•рвыя. {t,щъ на обраа<щъ 

подобвыхъ записей! ыоt·у указать на запись, IHI ·Iнoщyrocл 

ВЪ ОДНОМЪ ИЗЪ руt·оnИСНЫХЪ tJBilНI'CЛiИ, r-taПИCni:I80~1Ъ ВЪ 

XlV n·Iщ'l3, оо nесИ п·l>ролтности, 1!'1 В. Новt·ород·[; длн 

Архавt·елискаго t<рая (Двинской 3емли прсжн~Iхъ вре

менъ), откры'гую и списаiнiую иsn·tю·t·нымъ историкомъ -
филолОI'ОJ\П И. П. Орезневскимъ (сванt·елiс это, еудя 
по указанiю Орезневскаго, находител nъ Hoвi'OpoдrJ.;, въ 
Оофiи, нъ чис.Jt ' /1 другихъ ОофiИсJ~ихъ евавгел i й). Содор

жанiе записи ·гшюво: "поклон·L о·t·ъ Фрола t·-ну и t·умоыу 
Mиitи'I''H. t·-ве иrумен'J,, допраnи (т. е . отnравь, О'l'tю:3и) 
ми 1·-не Бога д'l>.rrл li.HИI'Ы си Шl. Дuину. 1\Ъ c-тo":'IIY (свл-

*) См. nос.л·.hднjл рабо'l'Ы 11ъ Э'l'Омъ напрn.nлеniи юшдеJIШI<а 
А. Соболеnсю1го. 

1 

**) Въ числ·l; другихъ ' р::tбО'l'Ъ въ это~tъ нnпраnленiи моr·у 
уitаэать на оnисавjе рукописныхЪ euanr·eлiй Jtiencrшxъ Itllиt·охра

пилищъ Г. 1\рыжнноuсюно, 1889 г. 
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тому) Михаилу (въ монастырь во имя св. Архангела 

Михаила.). 1-tвиi'Ы же си да дять (отда:rr,) Григорiю 

П11ривоу а ·гы г-но Григорiи uъзми co()'I:; оу игумена 

(Архангельсltаl'О мошtс·гырл) Аю:шин ~ (5) сорЬчскъ 
(пять сороконъ б·вличьихъ mкyportъ) а еваш·елiе даи 

ему. · а J\Ш'h дали Огспавъ да Василiй (о~ювидно ·r·в, 
Ito'I'opыe заказали Фролу списа'lЪ СШ:lВI'ел i е) два сорокn. 

и ·гы г-не Гри1·орiй uоэы1и ~ (пл•Jъ) сорокоnъ и оно 

буде'I'Ъ 3 (семь) сороковт,. се рядъ мои О'РЪ писы1ини 

nзл'I'И (·г. е. 'I'n.кой былъ YI'OBOJYЬ между на~tи относи

тельно ц·Jшы еuавL·елiл ) . 3 (се~rь) сороковъ да тел.нти-
: ны (·г. е. пергамсна, nисчаl'О JШI.'l'epiaлa) ми было nзяти. 

за те.Iштивы же сорочекъ . а 3 (шесть) О'I"Ь (за) nисьмевы. 
о се ж nn.мъ 1~1шги, ::~. азъ Gи ю чело:\IЪ (Христ. Древ н. 

и Археол. 1864 г. LШ . 2 C'I'P · 24·-25)" .. 
Эта ::щпись съ оченидною Jшгляднос·1ъю указываетъ 

намъ ва ·го, ч·r·о АрхангельсшiИ во имя св. Архан1·ела 

Михаила 1110Еш.стырь сушестnовалъ на Двин·в у .же въ · 
X[V В., П])И ЭТОМЪ НН8Ыl!ае•rся И ОДИНЪ ИЗЪ ИГуМеНОВЪ 

е1·о АкнкiИ, укааываетъ и п:нну, существоnавшую nъ то 

вре:мл въ с·J;осрныхъ облn.стлхъ Руси на рукописн ыя 

евав 1·елi.н -ц·Iшу труда перепис'tИIШ и в:lшу писчаго 

шt•герiала (перi·аи(jва- телятины); даетъ характеристику 

еуще.С'ГВОIШВШИХЪ 'I'OI'Дtl. 'J'OJ)J'OIЗЫXЪ l:EOШei:JiЙ, ука:3ЫВа

етъ шt существопанiе въ то npo~IJl кредита на Руси и 
· ~ ~ . 

на прашгич осюи спосоuъ оеущсствленш кредитиыхъ 

опер~щiй и nъ '!ас·гвос·ги на сущес·rвованiо переводныхъ 

дсве.жныхъ uперап.iй (въ род·I; выв·Jшшихъ п.ереводныхъ 

nеL\.еелей ) , )'L\азыiшетъ ЮliiiЪ 'J'акже и на. ходачую въ то 

времл на Дпив·J.; денежную CJlИIHIГТ.Y (~IOHO'I'Y) "copoitъ 
б·I;локъ" . Наконецъ, · русскiл рукооисныя ОJзсtнгслiя, 

бю.н·одар.н у кра шевiлмъ- какъ rш ру JIШ ымъ, nъ вид·13 

Оitла.доuъ, та.къ и внутри содержащимъ- ааставна.мъ, 

~I инiа'L'Юрамъ, фИ I'У i)вымъ Gукnамъ и '1'. n., nредстаnл.п
ютъ uееьма ц·!н-шый мaтepi<I,JJ ' J , для исторiи pyr.ciШ I'O 

искусстпа вообще и м·(;стныхъ областей въ частно С.'I'И. 
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'l'акое звачеюс рукописныхъ СШ\В I'елiй иъ русской 

ваук·Б, помимо ихъ свпщеннаго ·геrtс•га, служитъ при

чиной тому, ч·rо описанiе рукаписнаго и печа·гнаго 

1\Штерiала, хранлtщtr'ОСЛ uъ муэепхъ и древлехранили

rцахъ,обыквопевво вачивnетсп съ нихъ. 

Дреолех равилиш.е А рхавгсльскаго епархшльнаго 

церковно-археологиrJескаго l{oJirи•reтa не изобилуе'I'Ъ 

ЧИСЛОМЪ ру 1ЮПИСFIЫХЪ евангелiй, НО не вьiд'ВЛЛЯС IJ ИЗЪ 
среды друrихъ русскихъ Древлехравилищъ коли ti ество~rъ · 
рукописвыхъ евав гелiй, оно за то 11юже•гъ r•орди·rьсл 
rшчес•r•вомъ ихъ. . Одно уже такъ называемое Оiйское 
1339 года евангелiе, писанвое на перrн.мовt, можетъ 
состави·гь гордость ucлrtaгo дреnлехрапилища: 'l'illtk!XЪ 

ц·Jзввыхъ по дреnвости и содср.жавiю еш1В гелiИ вемно1·о 

и nъ С'l'Оличвыхъ дреnлехранилищахъ и библiотекахъ. 
А ос·rальныл рукописны.я. еnаю·елiп хотя и не предстаn

ллю·r•ъ ·rакого высоttаго интереса Itакъ Оi йсн:ое, во ·г ·J::мъ 
не мен·Iю и они, по содерж.авiю сuоему, записямъ и 

зас'l·аоrш~Iъ, продС1'авляютъ ц·~пный ю1.учный ивторесъ 

и вполнt заслужи JЗюотъ '1'0 1'0, ч·1·обы люди науки и 

ив·гересующ1есп pyccitaro с·гариною озвако~шлись съ 

ними хотл бы t.IO крат1t0~1у описавiю ихъ. 
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Пергамеиное евангелiе , апраиосъ Антонiева

Сiйсиаго монастыря 1339 года. 
{~"'-' 

jll [~-==-·!~~ 
jlf~ ЛАГОДАР.Н нtкоторымъ исключи1'ельны~tъ уело
·~ вiямъ, въ которыхъ рнв·))е находилас1) А pxaвreлi)-

J екая губервiя, именно: о·rдаленности ея о·гъ цuвт-

ровъ поли'L'ичесti.ОЙ и общес·riювноИ жиани Руси, ·гру дно

сти сообщснiя съ ::>'гими центрами при прежвихъ ПО 11'ГИ 
перnобы1'ныхъ способахъ передвижснiя, блш·ощt.рп 'L'aJtжe 

'l'O~ry, · ч·го она весьма p·l3щi.o пuдпер1·алась наоадснiю нс
прiя:телей и сuязанному съ нимъ рааоренiю*) , въ пред·!J
.Jшхъ ел сохранилось MBOI'O интересной етаривы во вс·J:;хъ 

е.н видахъ. 'l'акъ, сущес·гвующiл пъ ней и по настоящее 
nрС;\1Я дсрешшныя цсрttви съ шатровымъ и ()очкоuбра.з

НЬ.lМЪ поttрытiсмъ даютъ намъ проttр:1сн ые обра:щы 

дреnней (nъ сущнос·ги среднихъ n·lшовъ) архитеLt'rуры 
чисто русскаго типа. Образцы 'L'OHtшr·o р·!Jзнаго и ли-

' 'J'OЙAat'O (изъ свинца) исttусства 1% чис·го руссttомъ сти-
.U'}3 аредС'l'авляю·гъ вамъ сохрани вшiеся и по нас·гоящеl=' 
время въ н·Jш.оторыхъ цер1шахъ Архаш·ельской епархiи 

древюе иrсовос·r·а.сы, въ особеннос·ги rщрсюя npa'I'a, 

*) Ивъ лс.У;хъ ucпpim•eлr,crtиxъ шшrес•t•Jзiй, nообще псмноt·о 

tJИC.IICUIIblX'Ь, JJЪ li{H Щ']iд iJ IIЫII ')\IH!IeЙ Лрхащ•слr,С!\ОЙ t•y(iepнiff 1 ОСО
беппо вредно О'l'рав илосr. на блrt!'осос·гонвiи rtp :ш вторжепiе въ 

1612 - 13 Г. 07'ГJJДI1. IIОЛ I,СJЩ-ЛИ1'01!Сl~ИХ'Ь JЮЙсrи:, ПОДЪ !lf\'!aЛЬC'rUO ~I'Ь 

Лисовсrшго. Отрлдъ э·rоз:•ъ, cocтOJIIIШiй иаъ н·Т;сrtалыtихъ ·r· ыслчъ 

ЛИ'J'01ЩС IJЪ 1 ПОJ!JШОВЪ И IШiH.I.I,OBЪ, 3<\XIIft'l'ИJI'f, 1111. IIJ'I'И CBOOL'O ДВИ

.жеuiн ночти nею вапндnую •шетr, Руберuiи и уносъ съ собою мпо

rо ЦJ> IIПOC'I'OЙ, а еще бол·Jю ИC'I'pCuйJIТ. ИХЪ. ilъ "ИС'l'Ор. C'J ' 11.'l'ИC'l'. 

описанiи церюзей Арх. е 11 архiи" 18!15-6 I'.l'. '1'0 и ;r;Jjл o JIO 'l'p'J;{raeт

cл фраза: "старины не сохrншилось nсл·Jщствiе литоnс[ШJ'О разоропiн" • 
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аналои, nыносн ые фонари и ·г. н.,- обрсtsцы этого вида 

исitусс·гiза можно uидtть въ древлехранилиш:Iз Архан
гельсrtаго епархiалышt'О Церковно-Археологическаrо 

Комитета. Сохрашшшiесл no иногихъ цер1tuахъ образа 
древнш·о письма и оклады старинныхъ еванrелiй даютъ 
намъ поюi'гiе о степени раsnитiя nъ с1шерной Руси въ 
среднiе в·Iша иконописи и сnязавнаго съ нимъ чекав

наго искусс·гва. Хранлщiйсл .же въ Ан·гuнiевомъ Сiй
скомъ мовастырi> · лицевой иконописный подлиЕвикъ 
ХУП n. представляетъ намъ ц·tлую mitoлy русской 

юtанопиеи сре;~в ихъ n·Jшonъ. Образцы дреuнлго устав

наго письма ~1ы н::tходим1, въ ]I[НОгочислеввыхъ pyi\0-
. 1 

nисвыхъ книгахъ богослужебваrо и рели1·iоsваго содер-
жашл, хранящихсл въ сельсitихъ церкnахъ и монасты

ряхъ. Н1шоторыя изъ нихъ по чистотt письма, изя

ществу и мивiа·t•юрнос·ги, предстапляютъ nыco1tiй инте

ресъ; въ оеобеннuс•ги sам·JjtJа•гельвы nъ Э'l'Омъ отноше

нiи н·tко·rорые rшsе~шллры, храняrцiеся IЗЪ ·гомъ же 
древлехранилищ·l; I-to~Ш'l'e'ra. П раnда, мнОI'О ц·Iшной ста

рины ВЪ ПОСJJ'l;днее C'ГOJI'l.;•гie ВЫВеЗеНО И3Ъ Пред·JзлОВЪ 
Архангельской губернiи и хранител въ разнш·о рода 
муsепхъ и хранилищахъ древвос·гой . · 'Гаitъ, наприl\гвръ~ 
sваменитое рукописное ешш 1·е.п iе 1092 I'Ода, ваходив
mеес.п ран·I)е въ пред·влахъ Архавгельсrшго крал и 

иsвtс·гвое nъ литсrжтур·Б подъ именемъ А рханrельскаi'О, 

хранител нынt nъ Рум:.пвцевскомъ мyoe'Jj*)~ шtрамеИникъ 
1271 года, написанвый въ Ма·гигорскую церкоiЗь, Ар

хангельской губернiи, храви·гсл въ Императорской 
Публичной библiо'r·ек·Б**) и ·г. д. 'Г·l.;мъ не мен·Бе сш.е 
достаточно им·Бется ц·Iшной старивы nъ пред·Блахь Ар

хангельсi~аго крал. Главнымъ м·tс•J•ом:ъ храневiя ел слу
жя.тъ sд·Бсь, ю1rtъ и веод·Ь на Руси, сельскiя и город
скiл церitви и no nреимущ~с·гву монастыри. BJ, осо
бенности боrа·rъ стариною, ' за ИСI\.люченiсмъ Соловец
кой обители, Ав'I·овiево-Оiйскiй мою1.С'1'Ырь, находящiй
сл въ nред·влахъ Холмогорсrtа.rо у·Iз3щ1. Виблiотеrtа его 

*) Проф. Соболевсr1.iй ,,Лекцiи по исторiи Pyccrc лsыrtаи. 
**) И. Il. Среэневсitiй "Славлно-Руссrша IIaлeol·paфiл и. 
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по числу и древности рукописей и разнаго рода rрам· 

мотъ предс·гавллетъ uысокiй научный интересъ. Н·/що

торыл изъ хранящихся nъ ней руiсописсИ уже были nред

метомъ научнаrо изсл·вдованiя. Tattъ, синодиtш его опи

саны бывшимъ АрхангельскимЪ прР-освященнымъ Ниtш
норомъ, лиценые подлинниrш изданы были профессороl\rъ 

Н. В. Покровскимъ и ·г. п., но многiе предметы исто-

: ричоской старины этогQ мошtс·гыря еще ждутъ сnоихъ 

изсл·вдова·гелеИ или, по крайней ~l ·kp·I>, описа·гелей. 

Въ числ·в друrихъ прсщю·гоnъ ц·Iзвной с·гарины 

нашло въ немъ прiютъ и одно И3Ъ дреnн·Бйшихъ и по 

своимъ особенностлиъ р·Iщкое руi\.описное еuаю·елiе 

первой поJюiЗины XIV n·lшa, написанное nъ г. :Мocttn13, 
при nеликомъ 1~нлаt Иван·.Б Данилоuиtt'.Б Itали'1"1~ и иа

в·tстное nъ ЛИ'l'ера·гур·в подъ именемъ Сiйсиаго или 1339 
года. Въ числt датирошшныхъ рукописей оно аанимастъ 

пока 52-е м·Iзсто. Профессоръ 0.-Петербурt'СI\дrо уни
верси·гета А. И. Ооболевскiй, Itоторый ~агвлъ nозмож

НОС'IЪ бол·l;е ПОдробно ОiJН<ШО~ШТЬСЛ СЪ С0.11.8рЖ.аНl8МЪ 
его, о·гноситъ е1·о къ числу особенно nажныхъ древ

нихъ руссrtихъ ру IИписей*). Оно, наприм ·Бръ, л.а.ло еыу 
основанiе 11.ъ sаключенiю, ч·го чисто москопскiй 1·оворъ 
на anyк·L "а", ·гакъ называемое а1шнье, полвилол на 
руси лишь въ начал ·в XIV в~, ·rai\Ъ I.шкъ 'l'ОЛЫ\.0 въ 
ОiИскомъ СIЗангелiи находл·гса nервыя указавiл на это·гъ 

го no ръ **). 
Но не смотря на высокiИ научный ин·гере~ъ этого 

евrшгелiя, оно мало изв·I;с·гно на Руси. Праnда, спс
цiалис·гамъ по истuрiи русской ли·гсрн:гуры~ археоло

гiи и палеоrрафiи оно иаn·вс·гно. Изв·Iю·гно, шшрим·Jзръ, 
оно было аrtадемю~.у И. И. Среаневсiсому, rсоторый сд·~

лалъ на него укшзанiе въ М 86 сnоихъ "еп·Iщ·Ьнiй и 
Зi:Нt'hтокъ", пом·Бщевныхъ nъ 34 •г. snnисокъ Академiи 
Hayrtъ, профессору и дирОIС'гору С.- По·гербургсюtrо Ар
хеоло1·ическаго Институтn Н. В. Покровсt1.ому, профес

сора:\1Ъ А. П. Ооболеuсrtому и Н. П. Лихачеву; изъ 

*) См. "Jferщiи его по исторiи P)7 CC;R. Jl3 . изд. 2, C'l'LJ. 12 - 15. 
*t) См. Леrщiи профес. Соболеnснаго по исторiи Pyccrc Jrsыrta 

изд. 2. с·гр . 71 - 80. 
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нихъ г. Ооболевскiй извлеrtъ изъ языка Оiйскаrо еuан ... 
гелiл даввыя и пом·Бстилъ ихъ въ своихъ "Леrщiяхъ 
по ис'I'орiи pycc1t. лзьша" (2-е изд.), а ·гакже и въ дру
гихъ своихъ с·гатьяхъ и ()рошюрахъ по лзыrtу. О вемъ 
и:~t ·1зю·гсл Itраткiн св·Iщ·Iшiл пъ " Виблiологическомъ сло
варt" Строева , гдt пом·Бшена ц·Бликомъ запись, им ·lно

щn.яся въ евавгелiи, а ·гакжс и nъ н·lншгорыхъ другихъ 

спетйа львыхъ издавiяхъ, впроче ~1ъ основаввыл главвымъ 

образоиъ на ·грудахъ Орезневскаrо и Соболеuсrtаго. Но 
этимъ и ие черпыв!ае•гся пся изп·!Jстнос·гь е го uъ ли·re
pa'J'ypt. Обълсвлется .же это ·г·Ьмъ, что СiИское еваш'е
лiе не 'I'олыю не было научно иsсл·Бдовано, IШltЪ оно 

ЗН.СЛУ./1\ИDНе'ГЪ '!'ОГО ПО СВОИМЪ ОСОбе в ЕIОС'ГЛМЪ, 80 даже 

не было сколько нибудь подробно описано . Въ видаiъ 
восполневiл этого проб·Ьла я предлагаю спой посиль

ный трудъ-подробное описавiе Сiйскаrо еванrелiл, съ 
ц·влью ознакомлевiл люби·гелей дрепней русской пись

:меннос'I'И И С'I'арИНЫ ВОО()Ще, IШI\Ъ СЪ 13Н'.i3ШНИМЪ ВИДОМЪ 

его, 'ГаltЪ съ содержанiемъ и особеннос·rлми его. Foci, 
quocl potпi, faciaнt шеliога poteпtes ... 

Рукоnисное еванl'елiе апракосъ Oiйcltн. I' O 1\ЮШtсты ... 
рл 1339 года писано на перrамен·в, имtющемъ пъ дли
ну Oltoлo 31 3/~с савтиметропъ и въ ширину 25 сан·гимет .. 
ровъ. Впрочемъ пергаменный листъ прежде до nереплета 
былъ длинн·Iзе и СОО'I'В'Ё'l'С'Гnенно ·гому шире; это можно 

зюtлючитL изъ 'J'OI'O, ч·го имtющiлс.п на кра.пхъ листа 
приписки! служащiл къ разълсвенiю времени чтенiя 
в·Ькоторыхъ евавгелiй, обр·БэанЬ!, мл·Iщствiе чего в·н
ltоторыл изъ нихъ ЧИ'I'аютсл съ ·гр у домъ. Пергаменъ, 

на ItO'l'Opoмъ написано евангелiе, плотный, выд·Iзланъ 
хорошо, гладко, поверхнос'Iъ е1·о и до сихъ nоръ со

храняе·rъ свой rллнецъ (лоскъ); Попрежденныхъ лис·говъ 
съ дирами и раэр·Бэами срапни'I·ельно немного и 'I'O 

болtе во второй половин·Ь евангелiл, при чс:~1ъ диры 
при написанiи обойдены 1 писцемъ, а ра3р'Н3Ы сши·гы 

сtрыми толстыми ни·гrшми. Пергамеиные лис·гы сшиты 

въ тетради по 8 с·rравицъ въ каждой, за исitлюченiемъ 

посл·J:щвей въ коей всего 4 с•rраницы. Каждая 'l'етрадь 

имtе·rъ нумерацiю славянскою цифрою на посл·Iщней 
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страниц'h 1'е·гради вниsу. Вс·13ХЪ ·rе·градей въ евангелш 

28, но с·границъ въ не~Iъ вм·l:ста 219, псСI'О 216. Это 
объясняетсл 'J' 'ВМЪ, что въ н·Jшоторыхъ ·ге·градяхъ стра

ницы выр'J)заны. 'Гаttъ, напрИI\I'Връ, въ первой тетради 

С'I'раницъ всего 7, вм·I)С'I'О 8-первал страниц<'t nы
рtзана. Страницы не им·вю·гъ . вумерацiи. Еuангелiе 
nъ товко111Ъ обтлну·I·омъ перt·аменомъ перепле'I"В, обпе

деннmiъ по краш1ъ широкими полосами, Оitайl'lrленны-

, ми 'l'емнокоричневыми линiлми, заt\рашенными золоти

с·гш·о цв·вта кpaCitOIO. Itpaйнiл-ttъ разр·нау еnангелiя

полосы по средин·t yitparneны краснымъ цu·нпшмъ въ 

род·t розы . съ листьями; УI'ЛЫ полосъ вакрашены теино

синей кр::ншой въ nид·l: запи·гушеii.ъ. Вну·греннля сто

рона переплета заклеена рубча1~И бумагой, изъ подъ 

которой выrллдываютъ листы исписаннаго устаномъ . 

псргамена. Металл и ческихъ украшевiй еванrелiе но 

Иi'11·1ю·гъ. Нпрочсмъ судя. по доnольно св·Бже:\tу мало за
пачiшвному переплету, а l'JШIJнoe по вну·гренвимъ чи

отымъ лис'l'амъ бумаги, ~южно думать, ч·го настоящiй 
переплетъ ева.ю·елш о·rвоси'I'ельно нвдаввяrо времени, 

рав·lю же былъ друt'ОЙ. На это уr~азыnаю·гъ l\Iежду про

qимъ сохраниnшiося nъ начал·в евангелiя Ityctш корич
невой кожи отъ пре.жнш·о перепле1·а. 

Т~:жс·гъ е-ванrелiл писанъ въ два столбца рыжсnа

'ГЫI\IИ, юtштановаrо цв·Бта чернилами, крупнымъ, доuоль

но ширОI\ИМЪ, уставомъ по ливейiшмъ- проuеденнымъ 

Юtl\ИМЪ то ОС'I'рiемъ. На Iш.ждой стравип:Ь ПO:'II'BIЩtC'l'CЛ 
по 24 строки. Обоэначонi.н еванголiй и вро~1л ч·генiя. 
ихъ писаны Itивопарыо. Начальнын буквы LШЖдаго t:Jван
гелiн (иницiалы) nыведfНIW восыш исitусно ·гоже кино
варью и м·Бс·гами раскраuншы воленой Itpncкoй: он·н 

предс·гаuлшотъ и3ъ (;ОUЛ 1ШС'IЪЮ птицъ и др::шоновъ, 

час·гыо ИСii.усное и разнообразное пороплетонiе линiй, 

а частью разнаго рода запитуrшш, весыш изящно рае

положевныл. Посл·J3днш·о nида инидiаловъ бош,шо nce i·o, 
изъ чего сл·нл.УО'I'Ъ заключИ'l'ь, 'l'ГО ко времени написанiл 

евангелi.н буквы фигурвыя съ изображенiемъ жиuот

ныхъ с·гали выходить уже иаъ упо·греблонiя. Им·l:ющiа· 

ел на поллхъ евангелiя приписt\.И сд·вшшы час'rыо 'NШЪ 
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~ааываемою ус·гавною скорописью (•raкoro же rшда Ltакъ 
и устnвъ толы~о мnлаrо рп.змtра), а частью старинною 

с1юрописью конца ХУ или fHt 1Iaлн. XVI в., I\иноварью, 

и рыжеватыми чернилами . 

У ставное письмо евн.ю·елiя крупное, высо·гой въ 1/2 
сантим., довольно широкое. Въ начертн.нiи букоъ усмат

риваютел слtдующiн особенности: въ буквt Jlt (живе
•ге)- бокоuын ливiи начинаютел у верхвяrо конца сред

ней линiи, верхнiя бокапыл линiи изобрnжены въ вид·~ 

.маленышхъ отрос·rковъ; въ бyrtnt 3 (земля )- нижнiй 

Itонецъ (хвос·r·iь) O'ГI\ИHY'J"L далеrtо вправо; въ буrш·.Б l1 
(нашъ) и И (иже) - поперечныл линiи находл·гсл въ 
верхней 1I асти буrшъ; пъ букв·Б М (мыслете)- средняя 

линiя, начиная.сь съ верх вихъ концовъ боrtовыхъ линiй, 
опускается ниже етро1ш и при этомъ плавно saкpyr'J1Яe'I'CЯ; 

буttон. О ( онъ)- употребллетсл двухъ видовъ- въ среди
нt слова сильно съуженная и процолгова·гш1, а въ на

чал·IJ слоrза совершенно круглая, при чемъ no внутрен
ней части сверху и снизу, а иногда и съ боковыхъ сто

ронъ идутъ къ цен·гру закругленвыя отрос·гки; попадают

ел буквы съ и.вадра·гнымъ о·гворстiемъ вт? средин·1-> ; въ 

букв·!:; Е (есть) въ н·Бкоторыхъ слу 1ШЛХ'I: среднлл чер
'ГОЧIШ загибается внивъ и ОLtанqивае•гсл ltprotшoмъ (е·гр. 
94 об. и стр. 81 об.); буLtва о·ры Ы образована изъ 

тоерда t'О зiшrta, и палочки, уnотребляо·гсл она посл·.Б 

'l'Вердыхъ согласныхъ It, б, с. Изъ iотированныхъ буквъ 

употреблюотел ·голько е и л; шсъ вовсе не упо·гребллет

сл; буква У пиrnе·гсл оу и просто у оъ ковц·h строки . 
ByLtвa Ч (червь) им·Бетъ видъ вилъ, пало~ши, разщеп
ленной въ nерхвей части. 

Заставка им·нетсл всего одна и въ caмol'ltъ начал'.Б 
евавrелш; она че ·r·ырехуt·ольнал, съ заiНd'ГУШКами по 

уrламъ и съ приподнл'l'ОЮ ·верхнею час·гыо; сос·гоитъ 

изъJ поревитыхъ линiй съ зм·Бивыми головами и двухъ 
драконов·ь, выведенныхъ киноварью; щюс•rранс·гво меж

ду фигура~ш заrtрашdво зеленою и сивею краСitам.и. По 
краямъ зас'ГRВI\а обrзедена жел·гоИ Itpacltoй. Въ нижней 

части зас'I'Rвrш, по средив·.Б, с п,'lмана выемrш въ вид·Б 

разnерну·гн.го сви'I'LШ съ надписью, выведенною rtино-
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варью, мелкимъ ycтauo:'trъ (устапвою скорописью), начи
нающеюсл слопами: господи*) помоsи J\Шогогр?ыпвому 

Iоав ... да;гl>е часть букnъ Сl'Орта, почему и во3с·гнно

nи·Iъ продолжеюс надписи оtшзалосt, н~uоаможнымъ. 

Упоминаемr>Jй въ вей Iоавнъ, О 1Jевидво, рисошtлыJЩI\Ъ . . 
зас1•авки и ивицщлоuъ, ваходящихся nъ еnавгелш. 

На оборо·г·I> 5-го листа 22-й те·гради**), соотtЗ'I:т
с·гвуюtщ.Lго 172 стра.виц:13) nъ конц·I> enai:ll'eлin, IIO'ropoe 
чи·гае·гся въ ' t с·гверr·ъ страстной нед·13 '1И на литурt·iи 
и nредъ 12-ю с·t·раствыми еваяголiлми, нахо;Lитс.н рас-
1tраmенный рисунокъ (~tинiа:гюра). Ооъ sа.нi!Ш<Н.УI'ъ почти 
всю страницу и пр~дс·гавляе·t·ъ Спасителл, 6ла,·ослов

ллющаго подходлщихъ къ нему 12 апостоловъ. Спаси
•гель иэображенъ с·гоящимъ I01Ii.Ъ бы у входа хрюн1., 

ОI\рашенваt·о nъ св·I;·г.чозелевый цn·kгъ съ осышугОЛLI-!ЫМЪ 

·гшtО I 'О же цо·kга куполо:.rъ, покры·гымъ желтою съ золо

'I'ЫМИ бликюш крышею и ув·!;вчаннымъ 1tВ'I'Ырехуt·ольвымъ 

1\Ъ ttрапмъ раэширшощимса золо·r·шrъ крос·гомъ. O;ckr·ъ 
Онъ nъ жел·гый съ позоло1'ОЮ хитонъ 1:1 верхп шю си
нюю ризу (иматiонъ); naJII~I\Ы правой руки CJJOЖUI:JЫ дJШ 
благословенiп, именно: укаi3а1'Шrы-шй и cpoдlJiй про
с·герты и н·tсколыю согну·гы к·r, ладони, Полыной пало1~ъ 

rtat(Ъ бы Itасао·гс.п средивы 'I'ретын·о палы~а; въ JJ'/Jooi-1 
pytt'/) СшtСИ'I'еля свитокъ. Вокру1·ъ t·оловы О пасител н :юло
·гоИ вимбъ, по сторовамъ котораrо пом·I;щоiJы сд·!J.папrшя 

ВОЛО'I'ОМЪ буквы СЪ ОДНО~ С1'0рОНЫ .l(), а СЪ др у I'Ot-i 
ХО. Первымъ изъ апос·головъ и:-юr>ражснъ, су дл 110 1 и
ку И ВООбще фИ !'ур·J;, СП . ilетръ: ОПЪ HOMПUI'O СОI'ПУВ

ШИС[, подходИ'l'Ъ 1\Ъ Спасителю sa 6лагослонснiе:\rъ, •t·I;
вал рука его приж:и·а l\O t·руди, а правая про

с·герта; за нимъ ос·гальные апостолы въ 'I' rшоИ а~е по

чти поз·t, при чсмъ о·гъ чотырсхъ, стонrцихъ с;~ади, 

*) Въ nиду r:reим·I;пiJI nъ 'J'ИПОГ[Жфiи cлнnшrcrtai'O трифта 

nc·.h 'l'И'rлы ра.сrч>ы·rы и букuы sатиrюqающiпсл nъ 'J'И 'I'Л'II псча· r·аютсл 

rtурсивоыъ; rtурсиnомъ же пe•ra.'l'a.roтcsr cлaвJIIIC!tiJI буrшы1 uа.м·Iтсп

выл no 'l'О:Й же пр1иин·I1 русскими. 

**) Сл·.hдующiй 6-й ЛИ.С'l'Ъ посл·Jщпiй nъ 'l'е·rради ur.r p·lJзaнъ, 

nочему эта тетрадъ не иьr·Iю'l''Ь цифры, о6о:.тn.чл.ющей c•Je'l'Ъ eJr. 
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видны 'l'OJJЫИ верхнiл части I'OJIOпъ; посл·ндню1ъ изобра
женъ въ вид·Б юноши, безъ бороды и усоnъ, видимо св. 

Iоанвъ. Лица и одежды апостоловъ рае крашены, оде.жда 

въ сивiй, зелевыИ и желтый цн·kга разныхъ О'l"riзюtовъ; 

Itраски сохравились хорошо. Лики какъ Соасител.ц 
•гакъ и аоостоловъ выписаны жиuо, округленно; rшж

до~1У изъ нихъ оридано особоо uыраженiе; у Спа
сителя, напримi;ръ, ли1tъ благодушный, D3')рЪ крот

Jtiй, черты шща мел кiя, поза npOC'I'aя, по блаJ•ород .. 
на л; на л и цахъ апос'I'олоnъ изображено 6Jшrогов·Б

ше, при чемъ у Itаждаго изтJ нихъ не 'l'олыtо лица 

разныя*), но и ныражев1е развое; C ltлaдitи одежды рас
положены MЯI'l\0, I\расиво, въ особенвос·ги у первага 

аПОС'ГОШ\. Cl3. Петра. Itrщъ 1\()МОО :-зицi.н 1\!И11l8.'ГЮры, rгакъ 

и техника ея указываю·гъ на ·го, ч ·го рисовальщикЪ ея 

былъ челоu·Ь1tъ художественно длл свое1·о вре~1еви раз

ВИ'l'ОЙ И ПрИ '!'ОМЪ ИСI~УСВЫЙ, ОПЫТВЫЙ DЪ Д'ВЛ'Н рИСО

ванiя. lVlинiа:гюра э·гп нарисована одновременно съ 

евав rел1е~Iъ, на э·го, между прочи!IIЪ, уrшаыiше·гъ 'I'O, 
что въ верхвей rтасти с·границы, на Itаторой она на-. . 
рисована, находится окончаше евангеЛlя, rншисаннаrо 

на оборот·в стрr-шицы. Рисоnалъ ее, очеnидво, тотъ же 
мвоi·оrр·Бшвый Iоанвъ, КО'I'орыИ рисовалъ зас·!'аnку и 

инищалы. 

Enaвreлie, судя по цn·Б·гу перга~Iена., . орiобр·Бnшаго 

на краяхъ ЛИС'I'Оnъ nсл·J.щс•гвiе захnата пальцами, с·Б
рыИ цв·k!'ъ, по оста·гrшмъ воска и др. призваrшмъ, было 

въ свое времн IJЪ больmоJ\rъ употреблевiи, во не смо

трЯ на это сохранилось прекрасно и съ Э'I'ОЙ с·горовы (со 
стороны сохранвос'J'И) прсде·гашrлетъ большую рtдкость. 

Изъ звnковъ препинанiл въ еван r·елiи упrугребллетсл 
'l'Олы~о 'I'OЧLta и ·го по средив'в с·гроr\и. Въ ковr~·h JШЖ

даго еваю·ельсJШ I'О Ч'l'евiн употрнбляЮ'I'СЯ ч етыре •гоч itи, 
расположенвын крес·гообразно. Изъ надстрочныхЪ зна

ковъ въ 'Гeltc·г·I{ еnангел1iя употребляется, кром ·I; ·гитла, 

маленышn: 'l'0 1Hta, иво!'да дв·J.: надъ гласными, иногда 

*) Лице наnрим. аnостола, с•rолщю·о ЩJедъ Iоанномъ В., но
СИ'I"L черты nелююросса, имепАо вапоминnетъ в·J.;citoлыta лросл.аа

с1сiй 'I'И nъ. 
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вм·~с·го ·гочекъ маленыш . .п Iцtnычка nъ род·Б треуi·олыш

Itа, обращеннаго ОС'I'рымъ кояцомъ во раво; nъ пом·.Б

щеввой в·r, ковц·.Б еnавt·елiя записи, въ которой обо

зна1tены время и м1зс·го ваписавiя еванrелiя, кром·в 'ГИ
·гла, употребляе·гся надс·грочный звакъ въ вид·в ковыч

Itи, употребляемой выв·Б над.ъ букной й (кра·гкое и) . 
Gост,ави еваигелi.л. По своему составу Оiйское евав

гелю привндлежитъ къ чис.1у полвыхъ апракосоuъ; въ 

немъ, 11.ром·Б евапгелr,сrшхъ 11'ГtШ iй nъ субботы и нед·J;

ли, содержатся чтенiл во вс·I> прочiс дни нед·\)JJИ, ис

юночая дней nеликш·о· поста, въ которые сваю·ельскiя 
Ч'гевiн не nоложены. О'l'Крываетсн еваuгелiо уnомянутой 
выше аас·гаutшй, ваходлщсйсп въ верхвей части пер

вой половины страницы. Подъ ;зn.стаuкой по~1·Бщено на

званiе еван гелiя , сд·Блаввоо фигурными небольтого ршз
м·Бра буквами, выведенными киноnарыо и рn.скрашев

пыми вну'Рри зелевою краскою, такоt ·о содержанiя: 

"еоуаН!'елио опракоси (nезд·!> слово еuан t·елiя пишется 
'I'акимъ же обрааомъ '1'. е. но ч реаъ v или u, а оу, или 

просто у). Дал·~е обыкновеннымЪ ус'гаuомъ Ltиноварыо : 
о Воа·Б ПО 1Iнем?J господи благослови отче (nосд'Бднес 
СЛОВО ПНПИС::tНО МОЛКИМЪ УС'l'НВАЫ ;\IЪ ПИСЫ\10ИЪ UH'H С'ГрОЧ

НОЙ продольной линiи , Itоторою рп.sл:Бллю·гсл с·голбцы 
ешш t'елiя ). eoyauzeлie на пасху ото Иошта. 3tt'I"l>мъ на
чинае'гсл уже сnмый 'l'eitc•гъ евангслiя "Исrсони б·Б слово" 
и 'I'. д . Первая. буква его "И" фигурнан, сос·гонuщя И3Ъ 
дnухъ п·гицъ съ ра3ШН'О рода доuаnлевiшш и и:зъ переви
'l'ЫХъ линi й, соединенныхъ пъ nерхней 'I'PC'L'~ попоре 1IВОЙ 

линiей . Буква выведена киноварью исi~у<шо уАt ·J;лою рукою 

и раскрашена м·Iю'га~ти sеленой краСiий. 3а окончанiемъ 
•гекста перваt·о оuаш·елiл находится сл·I>JLующсе добаn

ленiе, cд·J>JJ<Hlнoe 'l''H~Iъ .ж.о устаuо~tъ: "в вед. а. аллоуг. ис
nоn·I>дл'гь небеса ст . Вогъ прослаnи·п" и всл·hдъ за симъ 
Iшноварыо: u понед. сu·Ьтлы в ед. е оуаг. отъ Иоаш1.", а 
да.п·Бе начивае'гс.я самый теLсс·гъ евав гелiя: Бога никтоже 

ви tщ·вже не вид·.Б ... 3а евангелiшш, читаемыми nъ те

чевiе всей сnятой, нааыuае~шй "сn·Бтлой" нед·Бли (по 
двямъ), сл·Jщуе'I'Ъ евангелiе по 2-ю нед·l;лю по nacxt, 
причемъ оно разбито на дnt полоnины, иsъ нихъ пер-
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nая заканчиrшетсл словами: "имже дьржи·ге дьржа·гьсл 

и ( отъ Iоанва r л. 20 с т. 23); за э·гими словами въ cтpo
Ity написано rtивооарыо: ";за1t. доuел·в нап . ," и ;щл·Бе слt

дуе·гъ втора.л половина еваш·елiл, на~шнающаяся сло

вами: Фома .же едивъ о·гъ обою на 10 ть ... и ·г. д. до 

конца 20-й r·л авы (въ шtстоящее время эти дrз·в поло· 
вины составллютъ ощrо евангельское чтеюе на литур

гiи ВЪ IЗОС!~рессш~е еоииной нед:вли). Посл·.Б воскреева
го чтенi.н сл·вдуютъ чтенiя въ сл·.Бдующiе дни вед·Бли и 

'1'. д. до нсд·I:;л и 8-й. Эта ве;t'Бля кром·Б числовага ваsnа

нiя (И) воси'I'Ъ еще друr·ое вазвавiе- "пянтикос". По
слt 813/:LHL'CЛiЙ, 11И'Гtl.GМ:ЫХЪ ВЪ aeд'BJJLO ПЯ'l'ИДССJТГНИЦЫ, 

начинае·гсл новый счетъ евавгельскихъ ч·генi й по ве

дtллмъ. Счетъ Э1'01'Ъ оrtавчивае1·ся повед·I1льникомъ lо-й 

недtли по п.я·гидесл·гвиц·Б, еванrелiыrъ отъ св. Марка 

прит11СЙ о 1 О д·Бnахъ, за тtмъ сл·ндуе ·гъ уже новый 
сче·гъ нед·l:;лямъ, начишш съ rзоекреееныr. О·гкрывае•гсл 

овъ евангелiемъ О1'Ъ св . Луrш (пишется на Jtовц·Б все
гда ы еры) объ исц·Бленiи б·всвопатой дочери ханане
явки. Но чтенiе ошибочно наsпано еван гелiемъ 01"L 

Луrtи-нъ ны1ъ иsложснъ евангельскiй ·гекстъ еванге

листа Мн:геел (пишется нъ евав гелiи всегда чреsъ ф 
и ·в "о·гъ Матф·вя")*). Подобв~го родn. ошибки nъ обо
sваченiи СШtН !'8ЛЬСКИХЪ Ч'1'8Вiй llC'I'lJ'BЧЯ.IO'l'CЯ И ВЪ дру-
1'ИХЪ м ·Iютахъ; наприм·връ, 3-е страстное enaнreлie оши
бочно означено енаВ!'ел iемъ отъ Iоанна ви. Матеел; 

4-е С'!'распюе евангелiе озшtчено еваш·елiсмъ отъ св. 

Марка 13tlf. cn. Iоанва и '1'. п. Ч·J:;м·JJ объяснитr) э·ги ошиб

ки- опиской ли переписчика ра3см·а•rривае;\1:аr·о еван t·е

лiл, или ошиurtой, допущенной rзъ ·гомъ апракос·в, съ 
I\.отораго переписывалось Oiйcrtae евангелiе,- ·грудно 

crшsa•Jъ. Нед·!Jлл lб-л no ноiЗОf'1У счету названа недtлей 
о мы·rари и о фарисtи, нед·нл.н 17-л о блудН.iJ't. сину, 

дал·Бе сл·:Вдуе'1'Ъ нед·.Бля мясопуста, сыропус·гнал нед:Б

ля. Потомъ иду·гъ евангельскiя ч1•ев i .я: nелиitапос·l'ВЫЯ 
субботнiл и восrtресныл, при чемъ 6-я нед·hлл выв·в 

*) Гл. 15 ст. 21-28, соотn:Втс·rnуетъ еоаяеельсiщму 'l'l'eнiю 

на ли·r·ургiи 17-й нед·вли по ШIТИJ\есл·rниц·в . 
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вербная, названа цв·в·I·ною; ч·генiп с•rрас·гной нед-Бли, при 

чемъ uъ нача.тl> евангелiя, положеннаго въ понед-ЬльниitЪ 
с·l'рас·гной вед·вли на литур1·iи, им·I>стс.а 'J'акш1 з~ш-kt•tш на 
поляхъ евангелiп внизу, сд·tланна.н персписчикомъ кино
варью, ус'I'авомъ малага раз~tiчж, или ··гакъ называемою 

устаоною СIИрописыо: "а се оuисахсп. Литурt·iю преж
де написахъ а заутреню после" ('I'attaл же за~гkr·rш 

им·Бе·rсл и подъ еuанrелiемъ, читаемымъ въ воекрвсенье 
9-й вед-вли 2-го сче·га); 12 с·грастныхъ опанго.аiй; за 
ними сл ·IщуЮ1'Ъ краткiл обозваченiл евангелiй, 1IИтаемыхъ 

на часахъ 1-мъ, 3-мъ, 6-111ъ и 9-мъ вeли t\tl. I'O пятка 
(обо:3Еiа 1Iены лишь перuын слова 1Jтенiп и ~r·J>c·гo, гд·в 
они изложены), еuанrельское чтонiе uъ (~в. Шl'ГОttъ на 
ли·гургiи (.очевидно, rшгда она бывае·гъ), Itраткое обо
звачсвiс чтенiй, чи·гаемыхъ пъ великую суббо'I'У на ут

рени, и, ш:ш.онецъ, изложено полнос·rью евангельское 

ч•генiе, положенвое на литургiю великой суббо·гы. Э·r·имъ 

и заttаН 1IИ tшетсл щзложеше рпдовыхъ евнш·сш,скихъ 

чтенiй. 

Противъ н·Jшоторыхъ епангельскихъ чтенiй на 

поллхъ (внизу, вверху или сбоку) сд·Iшаны уiШ3<шiя на 
·го, когда еще они читаютел ЩIOJt 'l> дня, указаннаго nъ 

ОI'.'Iавлевiи. Наприм·Бръ, про·гивъ евавголiн , ll И'l'acшti'O 

въ патницу 1-й нед·вли пасхи, с;с\>л[tiШ заы·Iпка, Ч'I'О 

это еванге 1ie читаетса пророку Ил1Jи*); къ еuанt·елiю, 
положенному во вторпикъ 12-й вед·l-;ли (пoc.J'f:; патиде
сл•t•пип:ы), юt·ве·гса зам·нтка, Ч1'О оно rш•t•аетсл "f~еми 

отрокъ, иже въ Ефес·J-;" и 'Р. п. 

Въ обо;:шаченiи оtзан t ·елiй, поюt3[1ННыхъ tшttъ читае-

1\IЫХЪ на 8-й и 9-й нед·вляхъ, nи,rщl\ю произошла tш

Itaя то ошибка, пото11Iу 11'1'0 щ1фра 8 (И) с· t·ертн, а вт. 

в·lшо·J•орыхъ 1\Тсвiяхъ цифра совершенно опущена. Itро

м·Б 'l'ОГО, ПЪ ClJaB I'GЛЬCltOMЪ lJ'J' tШ i и, ПОЛО./1\.СННОМЪ UЪ сроду 
на 8 вед·.Вл·l; (ныа·в 25 вед.), им·tе·гсл •t•олько начало 
ш·о (ucer·o дшt с•rиха вм. 10), конецъ же его смытъ, 
С111ЬИ'О и начало сJгi;дующю·о евангсльсrшго rrтенiп (а 
1\ЮЖСТЪ 6Ы'L'Ь И болtе, 1'ЮtЪ ItaltЪ СМЫ'f'О 31/t СТОЛбца). 

'·~ ) Tartaii же зам·tтrtа с•тоитъ и протипъ enaш·eлiiJ, чи·r·. 6 -го 

Авt·уста на Преображевiе Госnодпе на литургiи. 
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У казанвое euaнreЛie (конецъ Iштораго Сi\IЬI'ГЪ и выскоб

ленъ) заканчивается слова~1и: "яко се гр·J::швикы при

емлетъ" (опущено: и съ ними яс·гъ) реч. же ... *) Сохра
нившiйся конец'I, смытаrо сл ·I:;дующаi'О за озваченвымъ 

выше е rшнгешя начинается словами: 1шимъ притчю 

сию I'Лаголп (дал·Бе идетъ при·гча о погибшей оuц·Б). 
Henocpeдc·rne1:1нo за еваю·слiеиъ, чи·гаемымъ на. 

ли·гургiи нел. суббо·гы, пом·Бщены святцы, вачивnющiеся 
1 

съ м ·Бсяца Сентября : 3астаurш предъ свя·гцами не им·tет-

ся; на~шнаются они тюtъ: Мrьслцъ сен•J•я6 "Репт1ыи (нее 
э·го написано кивошtрью фиrурвьнш буквами, закраm~н

ны~IИ ~ttс1·ами зелевою Itраскою) рюiнъ юшт. день 30 
день имат. час. BL а вощи BL въ а. eoymtгeлie нопому 1 

л·Ьт отъ Лукы въ оно - внидс Iсъ nназарефъ. Писно 

вчетварг. а .. не д. orn.'Ь Лукы." Днл·Бе "а се111у сашгаму 
семеону" и всл·Jщъ за симъ приведево евав гел iе. О·г

восительно укаэавных:ь въ свя·гцахъ евангел i й нужно 
3anl·l>'rИTL, t('['Q IЗЪ НИХЪ ПО~t·IндеВЫ ЦtЛИКОМЪ 'ГОЛЬКО 

еван1·ельскiл ч·ген iя, употребллемыл въ nажн·Бйшiе 
прандники Господскiе, Богородичные и н·Бкоторымъ 
СВЯ'l'ЫМЪ; О'J'НОUИ'ГеЛЬНО HiJLtO'I'OpЫXЪ Пре13ДНИI\.ОВЪ И СПЛ

ТЫХЪ СД'ВЛН.НЫ 'ГОЛЬКО укаsанiя, LШli.Oe ВЪ 'I'O'l'Ъ ДОНЬ 

должно чита·гь евавгелiе и гд'Б BI'O иcrta•Jъ; В'Бкоторымъ 
же ('.ВЯТЫ:\IЪ, IЗИДИМО МСН'Бе Ч'l'ИМЫМЪ 13'Ь даВНОЙ м·Бuт

ВОU'J'И, вовсе но ую1sаны еваш·елiл. Святцы, пом:'вщенные 
въ ОiИскомъ еuангелiи, довольно полные. Въ виду того, 
что содержавiе ихъ, въ числ·J; друr·ихъ данныхъ MO./Ite'r'Ъ 

служи'JЪ тtъ разъясненно вопроса: съ какого апршшса, 

. '1'. е. гд·в и когда написаннаго, списанъ раsсма·гриnае

мый Оiйскiй апратtосъ, мы приводи111ъ ПО1\Гl1щенвые въ 
немъ сuя·t·цы ц·l>люtомъ. Всл ·Jэдъ sa· еваю~елiемъ св. Ои
меону (1 Сентября) напиuано: въ 2 свлтых~ патрiарха 
Iоава пос·гниюt и Павла Hona1·o и приводено еваш·елiе 
имъ ц·13лико:~tъ ( отъ Iоанна:1 аsъ есмь дверь ... ); дал·Бе 
вnписано: въ ·гожъ мчrс Мамы (ны н·Jэ Маман'I'а) и при

ведевы начало и ковецъ епавгеЛiя, читаемага этому му

ченику съ уrшзаюемъ, Ч'ГО еванrеЛlе это надо искать 

* ) Ев. О'l"Ь со. Л у1си гл. 15, C'l'. 2. 



- 13-

"сред·в на салтыл С'l'распш". ( Въ настошцее nремл пп.
Ю1'IЪ му 1t. Машti.я праsдвуетсл 28 Аор·l3лн). 3, C't'П.I'O 
1\Pt.: А ньфюш; 4, ста го М1Ш. Ваuулы (tш. Ваuила) . 
.Моис·l> пророка; 5, с·г. пророка 3аха.рiи ( уr1.азано еrшн
гелiе), c·roro Михаила (бе:-зъ обозвnч~нiя числа, съ yкn-

3<1.Fi ie~tъ еuанrелiп); 8, Рождвс·гво Пресвлтыn Богородица 
(приведены Ч't'имы.я uъ Э'I'ОТЪ день еuангелiп на у·грени 
и в;а ли·гургiи); С·гую праnедыику. a.ttи:\ra и аньны (съ 

укаsавiс~1ъ ешtш·слiя ) ; 10, Поклоныrис 1JС' I' !Шго дрсuа 
(ориnедево чтю1ов uъ Dтотъ день etшRr'eлic). 3п:г lшъ . ~~ 

указаны <:Н!авr·олш, читаuмыя D'L суоооту и 13Ъ воскресе нье 
nрсдъ Воsдвиж.е вьеl\~:ъ; Н- , uъ здви.?tсвнис чс·гнаr·о ftpc. 
(yrшsnнo cnar-It'CJJie, читаемое nъ заутреню и приоодсно 

ц·&ликm1ъ еваш'ел iе, 1Iи·гасмое въ ;)'ГО'I'Ъ день на литурt·iи); 
15, св. MY 1I. Ниtшты (съ указnнiс:11ъ nоло.женнаt·о еuан r·е
лiя) дал·I>с уttазаво CIШBI'cлic, 1JИПtCJ\tOc nъ субботу по нозд

вия\о нiи; 16, Стое Евъфи111~.>и (съ yrшsaвie~I'J, _ читаемага 
евангелiя, безъ обо:-зн:t 1Iенiя 11Исла); Стое l3остнф~.>я 
(Швстnфiя 20 Ссн·глбря) съ уrшзанi~:~1ъ cunн i·eл iя; пор

nщt11. Феклы (24 Сентн6рп) (тоже); стt·о Iона Вогослов
щt (~4 Сев·I·ября) (тоже). Д,а.J1'13С сл·I>л.ус1·ъ М.сц·ь Ок•гnбрr, 

листопади. 1. Апосто ·пt Анавьи, съ указавiемъ C LШBJ'e tiя 

(пpil3Л.IH1 Itъ Покрова пр. Во1·ородицы но )· ttasaвъ); (uеаъ 
оuозначенiн чис Ia), св. Itупрiнпа и Оус·I'И ([устины 
2 чис:rа); св . Ап. Фоi\[Ы (6-го); СDЯ1'Ыа ПелаL'и ·f> 
блоу д. съ при веденiсмъ читаеюti'О евавrелш (8-го 

числа), "с·гы naтpiapxa Нек·гарiя иже съ вимъ '~, съ 
прилож. 1 1И 'гаемаго еnаш·елiя; сп . ап. Iлкоnа (9), cu. MY 1I. 

Еоула-мnил (JO), cn. ап. Филиnnа (11), cn. му 1t. Проnа, 
fJ.'apxл и Анд. (Авдровшш); 12. св. MY'I. Карпа; 13, cu. 
ilryч. Ha:-зapuie ( 14), ев. МУ 11. Л о у килва. (15 ), eJt. ~1Y 1I. 
Логияn Сотника (1()), св . пр. О~и·I> (17), сп. ап. Лукы 
е у га (съ епан i·ел iемъ) (18) св. муч. Иoyi.Lpa ( 19), св . му~1. 
Ар·г·l>~fИЛ (20), сп. O'l'Ita ЛаrJиона (21 ), св. отца Авер1шл 
(22), св. Якова брата Гня (23), съ укш:завiсмъ nоло.жеrшаго 

еnав 1·елiя, св. MJ' 11. Арефы (24-), cn. муч. Маркиава и M'l'Y (~), 
(25) сп. му 1I. Д;\rитрiя съ nриложенiемъ nоложеннаго 

евавгелш (~6), св. муq, Нес'!'Ора (27), съ указаюеi\Iъ 

читаеt~Шl'О епавгелiя. cn. ~tуч. Терев·Рiя (28), 29 св. муч. 
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Авас·гасье съ уюtзавiе:~tъ положеннаго еuангелiя, 30, св. 
муч. 3·вноuия и 3ино(вiи) и 31, uo. муч. Епимаха. 
Мсдъ Ноябрь Р екома Гроудень ... nъ вю1ъ обозначены 
сл'Бдующiя 1Jисла: 1-го Ноября салтою беsмеsдвик.у 
[{оsмы и . Дамия.на (еъ еnангслiемъ) , 2. св. Анкудина 
и П и гас, 3. со. муч. А кеосюrы; 4. св. оца Ани кия, 

5. св. муч. Гаюштиона, 6. Павла Исповiщниrtа, съ 
ук.ааавiемъ еnангелi п, 7. св. муч. Нерона, 8. Соборъ 
Архис·гра:гиг. Махаил. съ уrшsnвiемъ еnанr·елiн , 9. св. 
Матроувы, 10. св. an. Ареста~ 12. св. MY'l. Мины 
( съ ую:tаавiе~tъ еnангелiл), 12. св. Iоава млс·г. (мило
с·гиваго), 13. CIJ. оц. Ioa 3латоус·га (еъ yю1.aaвiei'lrъ 
еван 1·елiл), 14. стrо апла Филиппа ('гоже), 15. св. ыуч. 
Гурил. Самана. сп. ап. lVla:rф·I; (съ указанiемъ еnан

гелiя), 17. св. мyrr. Гри r·орья:, 18. св. муч. Платова 

(дал·Бе безъ обозваченiл чиселъ) св. пр. А nдил (19) 
сп. отца ГриL'Орья: (20) съ у1шзанiемъ еваНJ·елiя; 
въход в церковь Во.7!сiи Матери (21) (съ указапiемъ 

евавгелiя) , пр. оца Григорiл artparaю,crшгo (23) (съ 
уiшзанiсмъ еваНJ·елiл) и св. ап. Авдрtя (30) съ указа-

·' .нiемъ евавгслiя. Мсцъ Дшсбрь (фиrурвыJtИ буквами) 
~·го у д выи, nъ вемъ обозначены праsднованiл nамяти: 
4-го Варвары uъ указанiе111ъ ВlШНI'елiн, 6 св. прдб. оца 
Николы, sа1tтье Авr,ны (съ укатш. евангелiя) (9), пр. 

оца Сnиридона чюд·l'ворrщ (съ уiшнав. евавrелiя) (12), 
св. сщвомч Елеоуфе*), (15) (еъ у1шзав. евавrелiя), св. 
3-хъ o·гport. и Данила пр. (съ укааав. еnаателiя), (17), св . 
сщво-муч. Игватiя (~0), далtе ваходя'J'СЯ указавiл о 
ч·генiяхъ енанrельскихъ въ пятвиау предъ Рождес·гво~iъ 

Христовымъ и приnедено. евангельское чтенiе въ ве
д·нл·ю оредъ РождествомЪ Христовым·JJ (1 гл. отъ св. 
Матее.н), а ·гя.кже евангелi е 1Iитае~юе на литургiи въ 

Itанувъ Рожл.ес·гnа Христова. Рождес'l'ВО Господа вашего 
Iucyca (25) съ указан. еnангелi.п, 1 1IИтаемаrо на у·грени 

• 1 ' 

и съ приведеюемъ текстя. СI:ШНI'елш, ЧИ'l'аемаi'О на ли-

тургiи; Оборъ с·гыл Богородицы (26) съ еванrелiемъ, 
ПO'I'mtъ указаюе евавгельс rt. чтенiя въ субботу по 

*) Елеnеерiп. 
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Рождеств·в Христun·Б и указаны воскресныл ч•t·еюл 

enrta t·eлiй, если между Рождсство11tъ и Itрещенiемъ 
(Просв~tщсвiе~tъ) будстъ два nocttpecны:s.ъ дня; Св. муч. 
Оt·сфава дышона (27) съ указан. епанrелiя , св. MY 1I. 

2 ·гыtу (2t5), <.:n. муч. младьнць 14 тысящь (съ указан. 
еваю'.), память ст . ао. 'l'rвюф ·I; (ом . Тимона) , (30), Па-
1\Ш'IЪ мтере нашел Мелан (i:H). Мсцъ Генвар1~ просинць. 
Обр·взанiе Га нашего Iисуса Xpucrna и Шl.ШJ'IЪ сп. оцп. 
Василы1 :архиспис (1), съ оривсденiсмъ ·гекста Р.lшвгелiя, 
положеннаt·о въ это·гъ день Обр·взарi ю и съ указанiе11Iъ 

eurНI I'cлi.п, читаешtго въ память Василiя Вол., память 

' ощ1. Се Ieвep'p<t (2) (съ указанiемъ епаю·елi я), за·г·I;мъ 
означенiе еuавгел i й !f И'I'аС~Iыхъ въ субботу и въ нед·J.;
лю прсдъ Просвtщенiемъ (Н.рещенiомъ) далJ;е : c ·r'I 'O 

пр]ж. Малахи.л, св. 11tуч. Феопе~tе·га; пашпп прuдбны.н 

Апо.rшнарьи; приuедсво сnн.тнелiе, читаемое uъ вечеръ 

Воголuленья, въ стое Воявлснив на утрови и литурt·iи 

(6 Явв.) ; FШO)ITpt,я C'I'OI 'O бо l·оявлениа сборъ стого и 
чтва i'О пр.и:rча Itрстля Ioaaa (7) (<УЬ приведенiемъ чита
tншt·о ВЪ Э'ГO'l"IJ ДСБ I> СВ<1Н I'ВЛiЯ) , а ВН'Г'Вi\1Ъ Приnедеl:IЫ 
ешш 1·ел·i л, читаемыл нъ суМо·гу и въ нед·J.;лrо по Ho t·o
ЛLI'JC Hi0; св . пр. Домны (8) Он. муч. Полуекта (9) n 
'I'0'1'1n ДВН I> ПНМЛ?n neJI И LШ I'O 'I'J)O)'C<l. (t.:Ъ указан . OШlH I'.), 

св. ощt Гри 1·орь Нускш·о (в11т. Нискаго) (10) съ y rtasaн . 
ешш t· . ; 14-I'O Св . Оц 1) (еъ указав. euaн t·.) , 16-го поtt
лоньние сто t ·о Пе·гра (поклоненi с ucpи t'al\IЪ с в. Петра, 

съ ука.зан. епанг.) , 1.7. C'J'. оца. Антовi.н (велик.) (тож.е) ; 

18. C'I'. 01~а Офшнlсt,я и Itюрила (·гаже); 20-го. Еоуета- ' 
фьп (в~r. Ефимiя) (•гоже); 23. св. оца Р~ли11Iен·га (тоже), 
25, Гриrор r~я Вогuсловца (тожf~) , 27. ВО3В{Jаiцсние моще.лt 
Ioa Злат. 29. Пренеесние моrцiи стого Игюt'I'iн Вог
носца (тоже), 31 . ltypa (n111. Itиp<t) Ioa ( Iоаннп.) (тоже). 

Мцъ Февралl.. 1-I'O ст . 'I'роуфов (uм. Трифона, съ 
указан. еван i·.) , 3- I'O (вм. 2- 1·о) Оуср·kl'евив Господне нъ 
церковь (съ енанrел i е:'!1ъ ); св . Семеона (3) (съ указан. 
ena.EI I' .), 17 cu . муч. Федора (тожо) ; 24. Oбp·!mzв ie ч·rсв . 
L' Jтaa. Ioa. (тоже). 

Мцъ М:артъ . OL'. муч . 40 (съ укаsан. епп.н 1 · .) 17. 
с•г. Алекс·~п чвлотыш Во.?tсия ('I'оже), 25. Влаговпщевие 
c·гbloi Бцы (съ евп.ю·.). 
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Мцъ Април~> св. Федо·гiя ныв·!:; 29. съ указ. еваш·., 
св. оца Аньфима (выв·в Ав·гипn) (тоже); 23. св. муч. 
Георгiл (тоже), 25. Ап. Марка (тоже), 26. сп . муч. Ва
силiп (тоже), 30. Якова (Ап.). 

Мцъ Маи. 1-го сп. пр. Ерем·Jш (съ yLt. еванr.), 2-го 

ст. Офовас·Jш ('гоже); 4. св. Андроника (·роже); 8-L'O св. 

Ап. Епангелистп lоавва (съ подробвьшъ УI\азанiемъ какъ 
надо чита·1ъ евавгелiе на ЛИ'I'ургiи), 9, CIJ.. пр. Исаип (съ 
указ . ев.), 12 св. Герма (вм. Гер11н1.на) on:rpiapxa (тоже); 
21. св. Itостнiгt·и шt царя и мшrери его Олены (тоже); 
24. Св. Семеова, иже ни, диuнЬl1 I'ор·в (тоже). 

Мцъ Иоуль (вм: . Iювя) 2. Никифора (съ указ. ешшt'.), 
14. cn. орор. Елис·I:;я (тоже), 2.::1. Ржстпо Ioa. ltрстля 
(съ е вангелiемъ), 28. Обрт·Jшие мощии Кура (пм. 11{ира) 
и Iоанна (съ указ. ~вавг.) , 29. О·гою верховею апосто
лу Ile·гpa и П:шла (·rоже), 30. Uп. аплъ 12 (тоже). 

Мцъ Июнь (в~1:. Iюлп) . 1-го Оо.лтою Itозьмы и Де
миава (съ указ. еваш·елiя), 2. Положенiе ризы и пояса 
С'I'ЫЯ Вцы (тоже), 8. П рокоо~>п ( съ еваш·елiсмъ) , 11. 
Стыл Еоуфьмья (тож.е), 15. J-tшрика и Оули·rы (·гоже), 
16, стыхъ оцъ 630 иже DЪ Халкидов. (·rоже), 20. Ов. 
пр. Ильи (тоже) , 24. Св. Хрстивы, въ 'ГO:Jtc с·гою Бо
риса и Глi>ба, 25. OI'. Анъвы шпре с·гыы Богородица 
(съ указан. евангелiя) 26. 0\jмевп.. 27. Павтелеимова. 
(тоже); 31 . Оулиты и Едокюrа, в 'ГO :Jtc uокловенiе 
чс·гв<шу древу (тоже). 

Мсцъ Августъ. 2. Ов . 7 отрокъ, уже въ Ефес (съ 
указ. еванr.) , 2. О·гефана (тоже), 6 Преображение Га 
вашеz Iucyca Хр~юпа (съ 2 еnавг. на y·rp. и ва ли·гур
гiи), 9. ПамН'Iъ I~остлятиву п.рхиешшу (съ указ. еnавгелiл), 
10. Лаврентия (тоже), 15. Оусп·ввию .стыл Воzородица 
(·rоже) , lu. Де~rи;щ uъ 't'O:Jtc jteш~ вероукотворенаi'О об
раза 1 Господа вашего l?.tcyшt Христа (·гоже), 18. Огою 
Флора и Лаnра (·гоже), 29. Оуе·rшнове ние глаuы Iоана 
(тоже), 30. Положенiе lоолса (тоже). 

Дал·Jш озшtчены "В'Ъскр·всная'' евавгелiп, изъ вихъ 

ц·Блиitомъ приведевы всего 5 еuапгелiй -3, 4, 7, 8 и 9, 
а о прочихъ сказано, гд·в ихъ исr~:а·tъ; евавгелiл ва па

мп·гь Петра и Павла, на ус'Iншовевiе главы Iоана Прдтчи, 
этимъ и заканчивается собс·гвевно евангелiе. 
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На посл·вдней с·границt Оiйсrшго еuа.в rел i я им ·J)еr.гсл 

сл·Iщующая запись, сд·Бланвая ·г·Бми .же 1 I ернилами и 

•r·tмъ же ус··rавомъ : 

Вл·Бт 6000-е 800-е 47-е инидик·гп, 12 миrю·гnоре
ня. го и слн ч ьнаго кроу г а. въ 4-о л·Бт висикос·гнос жи

довьсего и ру1с въ 7 е л·Бт оа·rш:га 18 л·Бт uъ 5 и rш

Ш1ндъ. ;"ticn;a. мар·rа. жидовьскы нисана . написано быс си 

еуашелл:е въ град·!; Москов·!J . надnиву Jtъ с·г ·Jзй Вогородици. 

поuелевiемъ рабомъ божiи~п . анавиею черньцемь. о семъ 
б о rшязи велиrшмъ И uae·il . а рорL\Ъ езскiилz, I'лаголеть. а 

nосл·tднее nремл въ апус·г ·Jшшии земли на зn.шtдъ . въс·rа

не•rъ царь правду л rобяи соуд· 1,. не п оА1Ьзд·Б еудяи ни 

впонош~::ние nоганымъ страна~I. при сеш, будеть 'I'ИШИ

ва LЮЛЫI uроускои зеюr и и въсияе·rь в· t. дни его праnда . 
.яко же и быс при ei'O црстn·Ь хnалить римьскап земля 

пстра и пn.вла . асин ioarш бослоtнща. индиiскан фому. 

Ераполr, филипа. рус rшя земле- nepuoaвaюtL'O апла 

авдрел . l 'речьс iшя земля. цря кос·r·янт ина. сему б.но

родном:у князю ueлИii.0~1Y ивану <л'воршему д:J;ла пол.об

на uрускои земли . п равов·Ьр iюму црю кос·t·.пнтину. о 

сем& UO II.'JIOHOCЛO BЬЦ IJ l'Jla80Лe'J' b, ПОU'J'i:ШИ l 'ОСt1ОдИ 3 [1. 1\.ОНО

Лав ц n. надними да разум·Jноть язьщы шtо человп.цli! С)"I' Ь. 

тоже ре7( бе судъ царепi да 11жо праuду сыноuи п,ареuу 
сии бо княsь nоликои ion. ижlшш (~ аравыи суд пач мt

ры . nо-мишш божествена·t пиuапия. исправльвия стхъ и 

прпдбв ых отецъ. по прnвило~и, . мовокавую,нымъ. реnву.н 

npauoв·I> pнo~ty црю оустияноу. втО I'О*) времл блгочс·r·ию 
n ел i ю 130СИЯВШИ, MHOI'IOIЪ C'I'MIJ ЩЖ13i:1ИЪ СЪ3Jдп.8МЫ~!Ъ. 
оучт,вию u.жственых слоuесъ тпъ оус·гъ 8L'O нко источнику 

nелшо ·re tl.yщю. напаяю щи блгочс'I'nыхъ U1'JIЬ ср;щn. и хри

сто:Iюбивr,пъ пъ et'O дсржnп·J; людиi . безСiожнымъ ерееамъ 

ареС'I'П.ПШЮI'L ПрИ 81'0 держапt. ~!НО I'ИМЪ ltHI1ПLl\1Ъ Н<lПИ

СаНВЬВiЪ ei'O повелениемъ ровну.п правоn·Брно~1у црю 

rpO%CltOMY Мануилу. ЛЮбЯИ C'I'JibCLШИ СП.НЪ ПOC'I'FIИLJЬCKOe 

Jки·гье любли оудержа·I> праiЗов·Брную стую в·I:;роу. си

рымъ вб·Бдахъ помощникъ. вдовци тпи насильникъ. и::зи

м:ая ши 01n'O оустъ лвовъ. все и роускои земли поминан 

велеглсно державу er·o Щ)С'rва. сиибо великии рабъ Go-

*) Или "ll'l'OIO" посл·Iщпiл дn·I; буrшы етер'l'Ы и ЧУ'l'Ь nидиы. 
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Jtсии ававил чернць. поминая et·o с·гльскыи санъ !'Оря 

духовною .мыслiю Itъ Богови xo·r.nй вид·kги вышнии 

ерсшшъ ПОi\11.1На·Б душею первыхъ правоп·врвыхъ царии, 

вс·вхъ стыхъ и моли·гnою прародитель своя (Да.тtе LШ

новарью): а писали мнuгоi·рtшнии дьяr(и. мелентии. да 

прокогпа. блгсвте ихъ, а не клените. 
Въ этой 3аписи въ самомъ вачалt ев, какъ можно 

судить, опущено переписчикомЪ в·Iюколько словъ, uслtд

с·гпiе чего и усма·rрищtе·гс.п въ вей н·нко1'орая весrtла

дица. По нашемi 1\ш·Jшiю, основанному на содержавiи 
ава.llОL'ИtШИХЪ 3<1ПИС8Й, О'l'НОС.НЩИХСЯ ltЪ средВЮ1Ъ nt
Itaмъ*) (начала ХУ и XVI в.). посл·в словъ "повеле·
ниемъ рабuмъ бож.иимъ trервцемъ Авание" пропущено 

"при вели tюмъ r~няа·i> Mocr~ouc rtOi\IЪ Иванt Данилuви t/ •1;". 
Если встаiЗИ'I'Ь пъ 3апись эти словn, ·го усма·гриuаемал 

въ вей нескладица совершенно исче;заетъ. 

При б·I>гломъ о6озр·l.;нiи 'гс кета ешш i·ельскихъ 11'1'8-
вiй И CJН1li8BlИ 81'\J СЪ ВЫН'ВШВИМЪ СИI:IОДН..IIЪВЫМ: 'fJ 'l'elt

C'I'Oli\Ъ овашелiя мы ус!IЮ'Г!УБли, меж.ду прочимъ, сл·.Бдую

щiл разноч'l'енiя, 'Г. е. зам·Iшу привнтыхъ нын·l:; словъ 

и вырnжевiй дру 1·и ми, а · r· :ш.жс прибавленiя въ 'гекс'г·в 
и onyrneнiл (впроtJемъ подробнаi'О сличенiя 'l'еl\.стовъ 
мы не им·J;ли времени проиsnес'ги): 

Отр. 1-J-1, искони вм. въ началt; 
О·гр. 2-я, обор., идо въ соСИ> диплсл (вм. О'l'ъиде 

въ сеСИ>); ... поприщъ (nм. с·r·адiй); елмаоусъ (nм:. емма

усъ) бес·!:нюшtс•га къ соб11 ... ·гы ли в си од и въ пришлець 
и не чшли (ю1. не увид·Блъ); в·геры, пм. н·Iщiи (uъ еnан
гелiи no пторн. на с~лт. нед·Блt, которая ва;зnана сn·kг

лою; оно uшибочво обоанаtiено еuангел iе~rъ о·гъ Iоnшш, 

на снмомъ .же д·tлt оно о·гъ Луttи гл. 24 с·г. 12 и сл·l.;д. 

ПодобЕШI'О рода ошибки nc·гp·J>;IarO'J'CЯ и въ другихъ мt-
' . ) С'гахъ еr:нl.LН'елш JШttъ уже ;зам·l> ч ено nыme ; 

Отр. 34.-н блаж.ени ltро 'гции лкоти прИ 1IttС'l'Я'ГЬ (nм. 
ПСJСЛ'ВДЛ1'Ъ) 3С~1ЛЮ (еванrl. ВО В'ГОрН. нед. ПЛ 'l'ИДОСЛ '!'ВИЦЫ 

*) См. заuись въ руr~онисп. coиcic·l; словъ пр. Исаатtа Сирина 
1428 1'. хранлщеисл JJЪ Кш1ер. Публ . Библ.; отrсрытомъ проф. Со

болеnсюtмъ (Чтеп. nъ Ис'l'. Обш. I:Jec'I·opa л·krописцn. 1895 г. rш. : 
9), эаписr, въ Ипани'!есrсихъ .М·Ьс. Минелхъ 1547-79 г. Влад. Вол. 
Древн. ('I'аиъ же 1900 г.), эаписr) въ л'1Уl'Оnиси Абра.11ша 1495 г. и др. 
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Мате. гл. 5 ст. 5) ... блажени см·hршощии (вм. миро
'rворцы) (тамъ же, ст. 9); 

Отр. 48, оудебелю (вм. отолс·г·Ь) сердце людии сихъ 
(вед. 5 по пасх·h Мате. гл 13 ст. 15); 

Огр. 55-я, мене д·.Бля*) (вм. мене ради) (еванr . nъ 
четв. 7-й вод., Мате. гл. 16 с·г. 24); · 

О'гр. ЕН-л, мытари и блудн·ица (вм. любодtйца) 

(евавг. въ ер. 9-й вед. о'l'Ъ Ma•t•e. гл. 21 с·г. 31); 
О·гр. 66-я обор., женяйся подъ6'!3гою (вм. пущеви

дею) любод·J:Jйстnо 'Гiюрить · (сuавг. въ субб. 10 вед.). 
(Переписчикъ очевидно пр ошибк·!3 оsначилъ ее вед. 
11-ю) (отъ Ma're. гл. 19 ст. 9); искони (вм. изначалn 
С'Г. 8), lШЖВИЦЫ, ВМ. СКОПЦЫ, ИСIШ3ИШа, Bl\[, СltОПИШаСЯ 
(c·r. 12); 

Отр. 83, Аlllивь, аминь, (вм , одноt·о раза) глаголю 
вамъ не миветь (вм. но мимоидеть) (euaн t·. въ субб. 15 
вед. о·гъ Мате. гл. 24 ст. 34) ввиде Нои (в;~r. Нос) uъ 
Itорабль (13м. ковчегъ), ст. 38; по·гопъ (вм. nода) (с·г. 39); 

Or1·p. 86-я. 'l'елеснымъ зракомь (uм. образ011rъ) .юtо 
голубь (еванг. отъ Луки гл. 3 ст. 22); 

На с·гр. 102, nъ еваНI'елiи, чи·гаемомъ въ чe'l'IIOPL'Ъ 

6-й вед·l>ли (по 2-му сче'I'У: соотв·l>'гствуетъ ньш·.Бшней 
22-й нед·J3л ·Jз, О'I'Ъ св. Луки гл . ll С'!'. 14 - 23) усмот
IУiшо сл·Ьдующее развочтенiе съ добавлонiемъ и опу
щенiемъ словъ: р·.Бкоша (uм. р·нхъ), о вельзаоул ·Б зrшэи**) 
б·.Бсъ (ом. вользевулt tшяз·Б б·Jюопскомъ), опущены сло
ва: иэrонить б'всы, а добавлены "онъ о:тв·вщавъ p1te. 
како можетъ сотона со·говоу иаговити" ... (пише·гся со

тона вм. сатана); 

Отр. 187-л, Вtже на liГBC'Г 'I> иде .же пропяша (ви. 
распятсл); вертсаъ (uм. оертъ или nсртоi'рtщъ) и nъ 
вертепiз 1·робъ вовъ ... ту же за nараскевi'ИЮ (ю1. ради 
IIЛ'I'Ita) июд·Iшскою ... ( еванг. 11-е С'Ррас·rвое о·r·ъ Iоаава 
ГЛ. 19 С'Г. 41 И 42); СЛОIЗО параСКСDГИ BJ\1. ПЯ'l'НИЦЫ 
упо·гроблево и въ 9-мъ страс·гномъ еванrелш стр. 186, 

*) Впроче~tъ упо'l'реuлле•rсл и "~tene р:tди" (c11r. еnаш·елiе 

восrtреспое 5 пед. Вел. nоста стр. 149). 
**) О чеnидно описrtа nмJ>cl'O rшлs и. 
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во въ 12-мъ евавгелiи, страствомъ же, О'I'Ъ Мате. упо

·греблено по пятъц·I> ( стр. 187); 
(}гр. 149 обор. и 150-л, "П ришедъ о·гъ пред:hлъ 

TyptiOitъ (вм. Тирскихъ) и Сидонескъ (вм. Сидон<:кихъ) 
пред·I>лы JLе itаполенскы (вм . деrtапольс1ш)... приведоша 
Itъ нему в·вма глуха (вм. I'луха и гугнива) ... и плюну во 
косенвъ .языкъ (юr. коснусл языка) г:ш ему ефафа (1ш. 
еффаеа) еже есть развсрзи (вм. разuерзися) ... глаголаше 
прав·Б (вм. право) .. l запрети ... l'лоухимъ (вм. глухiн) 

'l'IЗОритъ слышn;еи и в·нмЫI\fЪ (вl\r. н·вмыл) (еванг. uъ субб. 

въ 4-то вeJL. поста о·гъ Mapi\a гл. 7 ё'Г. 31 и сл·Iщ.). 

Отр. 149-л, Праnо (вм. аl\швь) глаголю ваJ\tЪ Ш\О суть 
друзiи (в м. в·Iщiи)... оузрл·г·1: (в м. видлтъ) (воскрес. uв. 1 

3 вед. В. Пос·га, Марка I'Л. 9 ст. 1). Впрочыгь, слово 
аминь неuсегда переводи·гсл слоnомъ "право". Слово 
"право" nм. аминь уnо·гре()лено въ en. въ nонед. 5-й 
нед·lзли по пасх·н ( с·гр. 48 обор.) (Мtи·в . гл. 13 с·г. 10-
23) и nъ др. евангелiяхъ; слово "аминь" употреблено 
въ евангелiлхъ: въ субб. 6-й нед. по пасх·в (стр. 53 
обор.) (Матв. l'Л. 10 с·г. 11 и слi>д.), uъ четв. 7-й вед. 
(с•гр. 55) (Мате. гл. 13 ст. 24-28), uъ субб. 15 вед. 

(C'I'P· 83) (Мате. гл. 24 C'I'. 3), въ 8-мъ страств. еn::tв
гелiи (crrp. 185 обор.) (Лу1ш I'Л . 23 ст. 43 и др.); 

Отр , 179-л, Слуги жидоnскыл (юr. iyдeйCiti.н), жи
домъ ( вм. iуд'ео\tъ), оучевшtотъ (I:Jм. учсникъ той), огнь 
СЪL'Н'kгивше ... (nм:. со·гворше) (2-е С'l'рас•г. enai:II'. о·гъ Iоав
на гл. 18 с·г. 12, 14, 18); 

Стр. L80-я об. и абье Itypъ нъсп~Б (в:~1. я.бiе п·втелъ 
возгласи) ... и по~rянуnъ Петръ rлы исnы иже p1te ему 
шю преже дажь куръ во nспоетъ (uм. глаголъ Iисусовъ, 
речевный ему ... п·f>'гелъ не nозгласИ ·гЬ) (с·гр. еванг. 3-е 
о·гъ Мате. PJI. 26 C'I'. 74 и 75. Э·го евавгелiе пepeпиc
lJИJtOJ\lЪ ошибочно названо еnангелiемъ отъ Iоанна); 

Огр. 185 обор., бtж.е ваdисавiе написано наднимъ 
I\НИгами (вм. письмевы) еливекими и римски111и (пропу
щено: и еврейсiшми) се ес•гь црь июдtискъ (8-е с·гра
с·гное енанг. отъ Луки гл. 23, ст. 38); 

Огр. 181-я, Еже рече клеплл (вм. вазваnrенул) ... 
б·h же шtрашtеnгии (вм. ШITOJtъ) пacit'H (вм. пасц·н) го-
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дина (ом. часъ) же .яко 'l'ретия (в м. mес'гый), въ дру· 
гихъ же nl'lю'гахъ еnавгелiл употребляется иногда часъ, 

а в е годива (см. Gш1ш·елiе 4-е страст . отъ Iоанва.) (оно 
ошибочно ваsваво О'I'Ъ Мп:геея) (L'л. 18 C'l'. 32, гл. 19 
С'Г. 14); слово годИва nм. часъ употi)еблено nъ euaпr. 
чтевiи въ среду соятой-lваsuава въ евавгелiи сu·Ii'Г
лой) (стр. 3, Iоанва гл. · 1 е·г. ·39); 

: Стр. 137-я обор... в·Jшый оуноша по вемь иде ... 
одtвъ nовявою по вагу (rзм. въ плащаницу по вагу) и 
.шnа и оунооно, овъ же ос·гавль повяву (вм. плащани
цу) б-l;жа нагъ (евавr. въ среду мясоп. О'ГЪ Марка гл. 
14 C'l'. 51, 52). 

Употребляется вм. Iоавнъ (f-\рести•гель) Иванъ (с111. 
стр. 2) иногда въ одвомъ и ·rомъ же евангельскомЪ 
ч1•евiи ("стр. 42 об.); Иваново вм. Iоаново (с·гр . 2), хо
·гя B'J .. наsnавiи еваю'. чтевiй упо·греблпетсл ncei'дa Iоанъ. 

Оли·ч енiе евавгельскаi'О текста OiйCLШl'O еnаш·елiл 
съ юt·13ющи~1ися у меня о·грывками изв·hс·гr-нtrо Остро

мирона ешшгелiя (1056 - 1057 I'.), именно, ва1ШJiа сunн
гелiя нn пасху отъ Iоанва гл. 1-я, ннпеча•гавваго въ 
вид·{:; приложенiя къ "Исторiи Русс1шй Литерn·rуры" 
Полr:шОI'О (изд. 1900 года Маркса) и Орrnансю-1го евав

гелiя XIII- XIV B'BL\.a*), nисаюШI'О тоже на перi·амен·в 
и изсл·вдоnаннаго вмtс•гt съ другими рукописвыыи евав

гелiшш, хравшuимис.н въ Itiевскихъ Ltвиеохрnвилиш.ахъ, 
nрофессоро111ъ г. Jtрыжановсr<.имъ (рукописи. еваш·елiл 
Кiевскихъ rшигохравилищъ, иsд. 1889 г. Itieвъ) Jщли 
сл'l;дующiе резулы'а'I'ы: 

Въ Оiйсrимъ еnавгелiи Въ Остромироnомъ евав

гелiи 2-И с·гихъ читnе·rсл: 1 

се б·в искони оу ба и т·вмъ 

со 6·.13 исitони mn'O Бога •. 
nел 'l''ВМЪ быша (прибnв

ленъ союзъ и, вм·Jюто преLI.

лога у -- упо·!'реблевъ прсд

лоi'Ъ о·гъ и порестnnлевы 

"Т'ВМЪ ВСЯ) • 

nел быша; 

... и безнего ничьтоже не 

бысть еже быс·1ъ ... 
.. ,rгьма ... 

... i безнего · не быс ничто 
же еже быс·1ъ ... 
. .. т~ш ... 

*) llo нредПОЛОЖ0НiiО Г. 1\pищafiOBCitai'O, д:l'l'bl ОНО пе Иlll'll01''-?· 
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... бЫС'IЪ ЧЛВI\Ъ .. 
•.. тъ приде въ съв·Iщ·Бтель
СТIЮ. да съв·Jщt'l·е ... 

Въ Oputmtmcoltt'O еванr. 
Еванг. nъ понед. мясоп. нРод. 

отп Марка: 

... и приде nъ ифiаrию и вi
фttнИ1О rи rор·Б елеоньртtи ... 
глагола и11rа ид·в·га ... ' 
вхоДяща въ шо. обрящета 

.жребя привязань ю1 веже 

ник·го .ж.е от-о челвкъ не 

въсtлъ. отр·hшьшаи при

вед·Б·га и аще шtм:а rсто 

pe~t'IЪ что дte·ra, рьц·.Бrга 

ЯI\О гь его ·гребоуе·гь ... 

... обр'kгос'га жребець приnя
зnнъ nри дызрьхъ вънъ рас

поутии. 

... И ИНИИ Оnz'ОС'I'ОЯЩИХЪ 'ГОу. 

... и приведос•га жребецъ 

къ Icoy и възложиша. на нь 
ризы сnоя. и nъс·hде на нь 

мнови постилахоу по пути 

ризы своя. а дроузии вет

вил ornZ~c·Jш.axoy тпъ доубья 

и быс trеловtкъ ... 
... се прiде nъ сn·вди·гель

·гельстnо*) и да св·в ци·гель

с·гвоуе1'Ъ о свtтt ... 
· Въ Oiйc'li.Olito евангелiи 

Ев. тоже: (страница 135). 

прид~ въ вифъфагию и въ 
вифаныо къ горt елеонь

ст·!>И ... глагола имъ ид·kга ... 
входяща пню. обряще•га 

.жребець привязань на нь 

же ниrилиже Ht-: въсtлъ 
1 

от-о челвitЪ ник·го же ото

р·вшивша приведета и ми и 

аще ва (дал·Бе выс1юблено 
ма) к·го речеть ч·rо д·fиrа. 
рц·в·га JШ.о r·сь его •rребуеть ... 
. .. обр·Jзтоста ж.ребецъ при
вязанъ при дnерехъ вв·в 

на распутьи ... 
(слова инии-н·Бтъ) . 
...и приuедоС'l'а. жребя rtъ 

Iccy nозложиша на нь ризы 
споя и всtде на нь мнови 

же пос·гилаху ризы сnоя 

по пу·ги. друзии же вtш 

omZJciшaxy om'O дубья по-

и ПОС'I'ИШtху по пути и стилаху по пу·ги. и предъ

предъидоуще и uслtдъ гря- идуще и въсл·вдъ гряду щи и 

доуще вт,пияхоу rлще осан- вопьп~оуоснннаблrснъrрл

на... блсrнъ грядыи nъ дый no имя гне. и бЛI'свно 
1 

имя гве блсгво грядоущее цpr)c'I'IЗO rрядоущее no имя 
црстnо nъ имл га и оца на- реи оца ШtШОI'О Двда ... 
шего Дuда. ' 

При э·гомъ должно зам'Jз·ги·гь, ч·го поч·ги вс·в при
всденвыл выше раsвоч·rенiя Сiйсrшго евангелiл съ вы-

*) Въ Оршансrt. еiJанг. употреблено 1'artжe сn'lщительс•J•nо, 
сn·вдительстnуе1'Ъ, Itartъ и nъ Сiйсrtомъ. 
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н·.В принлтьвtъ 'l'(:нtC'I'0~1Ъ присущи и еванrелiю Оршан

СI\ому, 'I'акъ что въ нтомъ отвошенiи Сiйское еnангелiе 

С'I'ОИ'l'Ъ весьма блиsitо rtъ OpmaHCltO~ry и не~омн·Iшно оба 

онt списаны или съ одноl'О и того же еписка, или е~ли 

съ разныхъ, ·го n13сьма сходныхъ, блиюшхъ между со

бою, принадлежащихЪ къ одной фа·милiи, если можно 
'l'Юtъ выразиться, во вслкомъ cлyLJa:Jз списаны со списка, 

о·гличваго О'I'Ъ списка, который nослужилъ образцо~1ъ 

для : Остромирава еuаю·олiл. Оудл по Iтlниторымъ сло
вамъ и оборотамъ св~н-н·елiл и , nъ особеввос'ги св.нтцевъ 
(ев. Ма·гроуны, Олены и ·г. п.), а также по l\дл е ндn.р
ны~rъ уiшзаююгь, можно предполож.ительно cttasaть, ч·го 

образцо:vтъ для OiйciШI'O ешшt·елiп послужило enaвt·eлie 

южной или средней б·tлорусской Руси и довольно и,рев

шно времени-ХI или XII utюt. Укnзанiемъ нn Э'l'О 

врюtл служи·гъ между прочимъ 'I'O, что въ сrш·гщ1.хъ, 

ПрИЛОЖеВНЫХЪ КЪ еШШ I'ОЛlЮ, И3Ъ руССКИХЪ СВЯ'IЪIХЪ 

упоJ\!ИI:Шются только сп. мученики IШЛi1ЫJ Ворис·1) и 

Г л·tбъ и при Т(Нtъ всего одинъ разъ 24 i юля. Праздно
ванiе .же нъ Э'ГО'I'Ъ день паi\tпти Шlsванныхъ 1шлзей было 
ус'l'авошюно въ 1-И по;ювиrгl:: XI в., при чемъ nъ ско

ртrъ жо uреме ни оно сд·tлалось nсеобщим:ъ*) и вносе
но no нс'h jr.penнopyccкie 1ШЛ1'ЦЫ. Прnфсссоръ А. И. 

Собо.ювскiй на освованiи дС 'I'алы-.rю·о изученiл лзыrш 

СiИеrшго евангелiя находи'гъ, 111'0 оно списано съ t•алиц
rю-nолынскаго аригин::иш**). 

Вв,JшшiИ видъ и:н·Iнощейся въ I\.ОНЦ'В разсмn:гривас

J\ШI'О сванrелiя Шl.МЯ'I'Н~й записи, именно: написанiо ея: 
а) нn пергамен'11 одвароднаr·о rшчес·г1за съ перr:нтеномъ, 
на 1tоторомъ написано самое ш~апгелiе; б) на nосл·Iщ
ней е'l'рани iтl; листа, nходшцаго въ сос·гавъ посл'вдней 

'Г О'J'р<lдИ GI'O И 'Г fЩЮ1Ъ обраЗОМЪ СОС'ГаlJЛЯЮЩаГО OpГil.HИ

ЧOCityiO ЧНС'IЪ всего nисыrенпаго матершла, на I\.Оторомъ 

написано еnангсл1е; и n) ·г ·I;мъ .же ус·гавомъ и 'I''kми же 

*) Ом. n ИС'J'. Pycctt. церrши" лроф. rолубиПСIШI'О и C'Гrt'l'ЫO 
n ИuaничecrtiJI м ·Iн;JI'ТП ЫJJ М:ипеи 154 7 --'--79 1'. u В'Ь '! ' РУ дnхъ liCC'l'Opa 

Л·J;1.•опиеца 1900 г. lti enъ. 
**) Си. "Леrщiи по ИС'l'ор. Pyccrc лаыrш." el'O 2 -е из;r,. 18!) l г. 

с·гр. 71. 
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рыжеnатыми, Iшш·гановаго цв·kга чернилами, Itоторыми 

написано uce еnангелiе, приводитъ насъ ttъ :гому не

сомн ·внному yбt.JI\J(eвiю, что э·га напись сД'влана одно

временно съ о3начовiемъ евангелiн и ·г·l:;ми . липами, IЮ
торые писали 8 I'O. Оодержавiе же записr-t щtе·гъ вамъ 
.нсны.я у казавiя на время и м Ьсто написанiя е .я, а югБ

с·г·t съ т·.Бмъ и разсматриваемага еваю·елiя , лицъ, ко

'I'Орые его писали, и лицъ, по поручевно I\Оихъ оно пи-

са во. ! 

rr'акъ, и'зъ Э'l'ОЙ записи мы nидимъ, что Оiйское 
ena-н i·eлie написано въ 6847 I'Оду отъ сотворевiя мiра 
(о·гъ Рождес·гва же Хрис·rова это буде1•ъ 1339 I'одъ ) , 
nъ г. Мосi\в·Б, при великомъ Itняа·13 Иван·J; Давилоnич·Б 

I-\,али·г·Б, по порученiю н·Iшоего червеаа Ананiя, )на Дви-
1-tу ?с'О Св. Вогороди'цn", дьяrtами Меле.в·гiомъ и Проlю

шей. Благодаря 'l'аи:ому содержанiю своему, запись эта 
иl\гl>е·гъ прежде все1·о, ·гакъ сказя:гь, обще историче

СI\.iй интересъ. Она даетъ Сiйско~iУ еnаf:н·елiю силу и 
значеюе ·гочно датировавнаго письменнаго Ш1МЛ1'НИitа, 

благодаря чему оно може·rъ служить исходнымъ пунк

томъ при иаученiи древнлго славлнскаго и pycctшi·o 

Я3ЬШа и славлнсitаt'О еuангельскаго ·гeitC'I'a въ чаС'I'НО

с·ги. У ченыя работы профессора А. И. Ооболеnсitаго по 
исторш русс1шго яsыка, nольsовавшаr'ося между про

чимъ данными, заключающимиен нъ Оiйскомъ еваю·елiи, 
служа·гъ тому до iш;за ·гелы~·гпомъ*). Itpoмt того, благо
даря <.;BOИIIIЪ uалеоi·рафич~сrшмъ особеннос'I'.ПМЪ оно мо-· 
же·rъ служи·гь въ то же nре7~ш уiшзателемъ для опре

дtленiя времени вапи<iавiя llшогихъ слашшо-}Jусскихъ 
рукописей XIII-XIV n., неимiнощихъ на себ·l~ Jщ·гы, 

МСJЖС'ГЪ СЛУЖИ'I'Ь, 'ГаКЪ Cl~Q·3[1,'l'Ь, IIJT8BOДHOIO НИ'ГЬЮ ВЪ 

опред·Lс;ленiи nремени и M'RC'l'a ннuисавiя ихъ. 
Но, nомимо общоисториqескаго аначевiл, прине

денная ашшсь шr·Iют;ь в~:i.жв ый i\I 'Бс·гnый историчеСiйй 

интероеъ. Овоимъ содержан iеиъ она 1303буждае·гъ СЛ'В-

*) Си. "Ле1щiи 11n ИС1'. pyccrt. JJSЫita" проф. Соболевсrшго. 
2-е иэд. стр . 15, 51, 70, 71, 80, 82, 88, 91, 104, 105, 107, 108, 
130, 145, 14.R, 150, 155, 161, 178, 190, 205, 210, 212. 
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дующ1е, им'нющiе чисто м·!)стный ивтересъ, вопросы: 

что это за "Св . Во 1·ородица па Дuив·в", для: tto•t•opoй 

было написано Еванrелiе, tt'ГO ·гшшй черпецъ Ананiй, 
по s~шаву котораго оно написано, ПO'IOJ\fY оно за tшsано 

было въ Mocкll'l;, а не въ Но!Згород·Ь, куда Двинекал 

областl> 'J'лвула въ XIV n. · 1шкъ въ политическомЪ, 
такъ и IЗЪ церrtоnномъ отношснiи, Ч'ВМЪ обълсни·гь ЮI'Iнn

щеес.л въ э·гой sаnиеи пахвальвое слово великому IШП

зю Мосr~овскому Ивану ДанилоDИ'IУ и ·г. п. 
Обращаясь къ раар;вmенiю псрuаго пос·гавлеонаго 

вопроса, ;-.ш дол .жны юr·kгь въ виду, что въ дрсrшихъ 

дortyмei:1'l'axъ, Itакъ въ нас'гонщес время среди проетого 

народа, <.:лово церковь или м:оваетырь унотро()ллс·гсл 

рJ;дко; д.rrл обоsначевiя ихъ уnо·гребюi е·гсп большою 

ЧаСТЫО Иl\Ш ИЛИ событiе, IЗЪ ЧlЮТЬ ИЛИ 130 ИМЛ КОИХЪ 

церковь ил11 монастырь устр(Jены; I'Оворя·гъ, юшрим·връ, 

nойду къ Рождеству, ltЪ Влаt·ов·I;щснiю; дарш Архан

гелу Михаилу, св. · 3оси~IУ и Cn1ma•гiю н ·г. п. Итакъ, 
nрежде ncero, уnо·rребловное uъ ;ипиеи выраженiо къ 

"ОIЗ. Богородиц·!;" оsнn'шетъ Вогороди'I ную цсрковr~ или 
J\IOIOlC'I'hl рь, КУда ИJ\I'f>ЛОСЬ ВЪ ВИду ПОЖе JУI'ПОПа'lЪ ena В

гел iе. Припяоъ sa·г ·f;~Iъ по впиманiе, съ одноr1 с ·гороны 

то, что sшшзалъ e1·u чорне11.ъ , а съ дРУI'ОЙ uолыпую 
ц·Jн-тнос·tъ ев[\вгелi.н дл.л 'l'OJ'O пре~tени tшкъ по своему 

матершлу, ·гакъ и по уrtрашенiямъ и хорошему nи<.;ыiу*), 
можно съ уn·вреЕШОС'ГLЮ скана·гь, '!'ГО упомиваешш въ Ra-

*) Высоrшл ц·Jщноиr, OiйCIOli'O енангелiн )(ЛЛ qноего нге~rеяи 

опрел:l;лщ~'l'СН сл·Т;дующи~нr дан 11 ,,ши: :щ ~10.11 и т не п пи1съ п·r, 1 О л и
стовъ нергамепа JШ нsr, l}oлr.I I! Citiй Влn.ди мi ръ аапла-t• илъ 8 l'Plil вепъ 
Ityin=80 pyu. (Исторiн Гyccrt. словеспасти 11. И. IJoлeвol'o, I1 Нд. 

Mapr;:ca. 1 ПОО l'. с·гр. 51). 3а ева н1·слiе, rraiJй caн пoo в·т, XIV n·Jнt'11 

nъ В. Honropoд·I> п·Тшiимъ Флоромт. д;rл Архаш·ельсшti'О мопасты

рл па Дnип·.U при Иl'Y~teп·u Atшlti·I;, вапдачеnо быдо 7 сороrtонъ 

б'l;лъ, что составитъ · ortoлo 100 руб. на паши J~e iiы·и; лри•1емъ за 
писыlfешшй матерinлъ длл eвanгeлiJr пергаменъ (телЛ'l·ину) упла

чено было l coportъ б·!;лъ, а sa писы.ю 6 соро!'овъ (см . Хрис·г. 

Древп. · 1864 r. ют. 2 с·rать.н Аrшд. И. Cpesnencrtaгo "Древ

niя русскiл IШИI'и"). Но при э·гомъ пужпо имtть nъ виду, IJ 'ГO въ 

еваnгелiи, паписnrшомъ Флоромъ, эаилючпстсл всего 155 с·гр., nъ 

Оiйсi;омъ лtе ихъ 21G, сл'l.;доnа·r·елъпо ово нъ силу ОДНОI'О этоl'о 
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писи Воi·ороди'ша.н церrtовь .мouacmupclfa.Я, а не сель
ская, Itаторыя въ !'лубоrtую стариву не о·гличались ни 

своею обширностью, ви богатствами церковвыхъ при- . 
надлеяшос·геИ и что, 'I'акиn1ъ образомъ, разсма·гриваемое 

евангелiе написано было и затtмъ д·вйс·гвительно но
ж.ор'гiювано nъ мон·астырь no иют Пр. Богородицы на 

р. С1шервой Двин·l;. Подтвержденiемъ вашей мысли 
може·гъ служить и объемъ его: им·lнощiлсл въ немъ 

евn.нгел ьскiл ч·гевiя обни111ыотъ кру 1·лый годъ, ·гакъ
сrшзn.ть разсчитаны для повседневной службы, а •га кiя 
частыл служб,ы могли совершаться только въ монn.стыр 'Б. 

Ч'го же это былъ за 1\юнас·гырь и гд'l; онъ находился~ 
Прежде~ ч'нмъ отв·Jзтить на поставлеввыИ вопросъ, мы 
должны зам·нти·гь, что въ стариву слово>'t'IЪ "Двиной" обо
заn.tшлась Двинская ;юмлл, область, лежаnшая IJIO •ге
чевiю lУiзки С·Iш. Двины, нач иная о·гъ границъ ныв·t
шней Вологодекой губернiи до ус·rъя р·вки съ I'Ород
комъ Орлецолъ въ ден·t·р ·в*). Всл·вдствiе чсr·о на этомъ 
пространс'гв·I~ ~ты должны исrшть сл'I;ды Вогородичнаrо 

монастыря. Въ настоящее врюrя , l l ::t ll.ъ видно изъ из
даннаrо uъ 1902 году ,,I-\pnтrtaro историческаго оои

санi.н монас·гырей Apxaвi.·e.IIЬCttoй епархiи " (и :-щ . Арх. 
Епарх. Церкоuно-Археолоi'. .Коми'г. НЮ2 г., г. Архан
гельскЪ); тartO I'O монастыря на р. 0'tв. Дnив·Jз в·kгъ въ 
пред·l>юtхъ Архангр,льсt~ой гуnервiи. Ол'Бдовательно на

до ИСI\:1/ГЬ 8ГО ВЪ ПрОПIЛG;\·1Ъ И МЫ НаХОДИМЪ ОГО ВЪ 30 
верс'гахъ О'J'Ъ г. Архангелr)ска uo р. Двин·в въ с. Ляu-

должно бып дороже Архаигелъсrшго оnапrелiл по меньшей м·tp·l! 

на 1/4, а если 11ртшл•.rь no nниманi е, Ч'I'О Oiйcrtoe еваю·елiе им·r;етъ 

раскрашенную эac•гanrty и изображенiе Ош:t.СИ'l'елл съ 12-ю агюсто

ЛЮ11И и фигу11ПЫJI Gутш1.1, то оно должно было С'l'ОИ1'Ь дороже Ap
xaиreлr,ciШl'O на половину, если п~ больше, т. е . п о ~t епьшей м·.В

р·.В 150 руб. п а наши деньги. 

*) О~т. У стаоную Двиuсitуто гра;чо'l'У nели к. JШ. Василiл Дми'l'
рiевича 1398 г. (Ообрапiе nажи:llйшихъ ШLмл·.rниковъ по исторiи 

древнJiго Руссrшго права O.I U. В. 1859 г.). Въ этой грамот·!; упо

треблено виi>с'l'О выражевiл "въ Двипсrtой земл-Е" прос•rо "на Дви
н·.h и. Это же выражен:iе, у потреблле'I'СЛ во многихъ древ н . ак1•ахъ 
хранлщихсл въ древлехранилиЩ'.В Арх. Ц. Арх. Коми1'01'а. 
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лt Арханrельскаго у·J33да: это бывmiй Лявленсttiй во 
им л У спенiл Пр. Богородицы монастырь. Дру1·ого Бо
rородичваrо монастыря вн. р. Двив·Б мы не знаемъ. По 

словамъ глубокя.го и всес·горовняго зна·го1ш Архан

rельекой с·гарины и исторiи I. М. Сибирцева-это·гъ 

монастырь и есть ·га "Со. Rоrородица на Двин·I>", о 
Iсо·горой говорител nъ nн.11Ш'J'НОЙ записи Оiйс1шго евпн
гелiя. Мы вполн·Б раадtляемъ это мв·Jшiс noч·гeнr-Jai'O 
историка apxeo.Iюt·a, ·г·Бмъ бол ·Бе, что оно пощ\р·Iшля е·г

сл сл·Бдующими исторически~Iи данными о быоmсмъ Лпв
ленскомъ монастыр1:; . :В· 1J FНLС'голщее время на М'ВС'Г'В 
бывшаго мовп:стыр.н им·нется дn·f:; цсрLtви , воnя.л - tш.мен

нал во имя У спенiп llp. Богородицы пос•гройtш пачя.

ла XIX в., и бол·I,е древнпл-деревявная съ rш:t•гро

ВЫ1r1Ъ покрытiе мъ. Время постройки этой дореnпнвой 

церкви м·Бстнал, с. Лнnли церковная л·Iпопись относитъ 

Itъ 1589 го}(у, nричемъ въ л·kропиеи пояснено, будто 6ы 

эту цсрко!Зь построила Нош·ородская посадн ица Аня.

С'гасiп надъ гробом:ъ бpn:ra cnoel'O Стефана*). Откуда 
Jгkгопись позаимствовала эти сn·.Бд·Jшiя, мы не ан:tемъ; 

но nъ nиду того, что въ л·J>rгописи точно обоsшtчены 

годъ постройки церкnи, ли 1~е, воuдвигшео ое , и поnодъ, 

по которому она была построена, сл·Iщустъ придти 1\Ъ 

тому sаtiлюченiю, 11'1'0 он·/:; поsя.иметвоnn.вы изъ юшихъ

то дреnвихъ документовъ, до васъ недошедшихъ, я. 

може·rъ быть пока еще не обнаруженныхъ. Но разби

рая подробно эту л·I>·гописную церковнуш запись и со

обрашая содераtавiе е.н съ исторiей Дnинскаrо Itpaя и 
Великага Новгорода въ час•гвос·ги, мы при'ходимъ rtъ 

то~tу sаitлюченiю, Ч'I'О nъ этой записи см·Бruаны два со
бытiн: премя построенiл церtиш и промл основанiн мо

настыря. Очень nоsможно. что церковь могла Gы·1ъ no
C'I'poeвa ВЪ 1589 !'Оду: Н.рХИ'I'(:Ш'J'ура СЯ И ЩЮВНОС'ГЬ ма
терiала, И3'1: Ii.О'гораго она построена, соо·гв·hте·гuую'l'Ъ 
указанному nромени . Но 'ГО у·гвержденiе цсрtщnной л·Б-

*) Мы nъ Э'l'Омъ случо:J.; руrиводстnуемсл "ИС'l•орюr. очерrсомъ 
Лшзлеnскаго прихода Арх. губ.", сос·rав. сnлщ. И . Легn:rоnwмъ и 

ющ. въ 1879 г. С. II. В., а 'l'art.жe "Историчесr~о-с·га1'ИС'l'J.l'IеСitимъ 
описанiемъ церrсnей Арх. епархiи." 1895-1896 1'.1'. 
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тописи, ч·го церковь эту пос·гроила Нотзr·ородскал по
садница Анас·rасiя, не ощнtВJlЫ!зае·гсл историчесrшми 

св·J3дJ~нiями о Великомъ Новгородt: 1шкъ изв·J~стно, nъ 

конц·rз XVI n. nъ Велиrшмъ Honropoll'h посадниковъ 
уже ве было. 3ванiе это съ по·герей Великимъ Новго
родомъ своей самос·роя·rельнос·ги при Iоанвt III въ кон
ц·t.; Х V в. прекра•гилось, а потому и посадницы Ана

стасiи не ·голыю въ ttонц·Ь XVI вiшn, во и эвачитель
но ран·ве ве lllOl'JIO быть. Она J110I'лa жить гораздо ра

н·Ье yttaзaнщtro времени пос·гроенiя церкnи, еще nъ то 
время, кОI'дс1 Великiй Но[н·ородъ ии·Блъ своихъ ооt..:вд

НИ[ЮВЪ и влад·J)ЛЪ Двинскою землею. Всл·Iщс·rвiе э1·ого 

Авас·гасiи посадниц Б ('1'. е. жен·!> посадниюt) сл·tдуе·гъ 
приписать ПОС'l'роенiе не н ыгтв сущестnующей 1 церкви, 

а рав·hе ус'I'роенной въ ЛяnленскомЪ мовас·гыр·h. Выть 
може'I'Ъ пос·гроенiемъ этой церrши она упрочила поло
j]\.енiе ca:'lшro монастыря, и въ э·гомъ случа·в посадница 

АнаС'l'асiл по отношенiю къ С'J'аринному Лявленско~tу 

монастырю была ·гоже, ч·го иэu·Бс'I'ШtЛ Мареа посад

нищt Вородкая, по отвошuнiю къ Никольскому Itopeль

ett0:\1Y монастырю: rtar\.ъ Мареа посадница пос·гроевiемъ 
глаnвоИ церкви на ;~tоr·ил·.Н своихъ погибшихъ сывоnеИ 

полож.ила прочное· основанiе Itopeльcrtoмy мовас·гы рю, 

'I'artъ посадница Aюtc'J'aciя - постровнiемъ У сп енекоИ 
церюш на МОt'ил·I; cnoero поi·ибшш·о брата Стефава 

упрочила положевiе Лявлевскю·о моюtс·гырл, уже су

ществоваrнпаi·о*). rго, Ч'I'О Лаuлевскiй 1\ЮЮlС'l'ЫРЬ былъ 
основавъ задолго до ПОС'J'роенiл пъ 1589 гоJ~У суще
С'I'вующiй ньш·t дереnлиной шатровой цер1tви, подтвер

ждается и докуиентальвыми данными, и11tевно qелuби·l'

ной Ciйcitaгo вас·голтеля с·гарца Iona съ брn:гiей 1632 
года на имя царя Михаила 9еодоровича о причисленiи 

1 *) Въ Днинекой л·l>'l'Оnиси подъ 1401-мъ годомъ упо11rинае·гсл 

въ числt дру t·ихъ Новгородсrt. болръ, нришвншшихъ y•rac•J•ie въ 

и:зrнм1iи и:зъ Дuинской :зе;tли сторопнюtовъ Мосrшы Апфала и Ге

расима Ниr,и•rиныхъ и между nрочюrъ nъ би•J•вt nодъ Холмоrора

ми Спъепанъ Иашнови•tо. Не э·rо·.rъ-ли Степапъ nохоропенъ былъ nъ 

Ллвленсrш~rъ JII-p·Ь? Подъ 1412 г. упоминrtетсл nъ шtчеств:В воево

ды, ходивmа!'о съ ~аволочанами воева1ъ мурurанъ , Яrювъ Отепаио

ви•н ... Очень n.У:;роюно-сынъ Степана Иnаповича. 
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Лявленскаго монастырs rtъ Oiйcttoмy. Въ означенно~ 
челобитвой Iовъ съ бра·l'iею, хода'Nlйс·гвуя о причисле
нiи Ляnленскаrо монастыря, r~шгl1дс·гоiе octty д·Jшiл бра
·гiи въ немъ и испы·гываемыхъ оставmеюся братiею nри
•г·всненiй отъ развыхъ лицъ1 къ Сiйсr~ому~ rштсt·орически 
у•гверждае1'Ъ, что Лявлr,нсttiй монастырь "зачался" "съ 
nолтретья с·га (250) и больши". *) Соt'ласно это~tу указа
нiю челоби·гвой времн освоnавiя Ллвленскаt·о монастыря 
должно быть о•rвоеено къ XIV н·Jшу-ко времени напи
савiя Сiйсн.аt'О сnnвгелiл. Оснuuанный около 30-хъ го

довъ XIV u • .Лявленскiй Воt·ородичный i\ЮНастырiэ на 
nервыхъ порахъ несомнiшно нуждался въ разrшt'О рода 

бОJ'ОСЛужебНЫХЪ ПривадЛВi!ШОС'ГЯХЪ И IЗО'I'Ъ СЪ Ц'ВЛЬЮ 
• u ~ ~ 

удовлетворенш однои и3ъ насущныхъ потреоностеи 

nновь осноnаннаго MOIO:lO'l'Ы ря -отправленш nъ веn1ъ п ра

nильваi'О богослуженiн чернецъ (екор·Бе ncei'O вновь 
OCHOIJaHШtl'O MOEiaC'I'blpЛ) Ананiл И 3~Ш.а3аЛЪ ДЬJШ<l.МЪ 

Мелентiю и llpoкoш·I.~ ра3Сi\1а'rриваемое еrзаш·елiе. 
У каsаннал выше челобитная е'I'арца Iова съ бра

'I'iей была уважена царомъ Михаиломъ 0еодорnnичемъ и 
грамо1·ой, данвой имъ Iопу съ братiею IУЬ 1633 I'., Л.шз
ленскiй монаf~'I'Щ) J, ()ылъ присоединонъ къ Оiйско~1у мо

настырю. Съ приведонiем·1 , по исполненiе ::>'I'OI'O l'ар
сrшго рnспорлжснiл, О 1Iевидно, вс·н r~ ·Jн:1ности Лшlлен

сrtаi'О Аtовастыря, а 'l'attжe и руitописныл богослужеб

нын книги, IШLtъ вышедшiл уже изъ употреблевiл sa 
распрос·гранепiемъ поча•гныхъ боr·ослужебвыхъ Itнигъ, 
были переданы на хравевiе nъ Оiйскiй 1\Юнастырr~. Нъ 

ЧИСЛ 'В друГИХЪ pyrtOШJCFJ ЫХЪ LШИГЪ ВЪ 'l'О'ГЪ .ЖО ~IOHa

C'l'blpЬ по всей в·I~рол·rнос'l'И перодано было на хравепiе 
и pascмn·r·pи Iшсмое еваН I'елiе, гд·в nъ монастырской 

библiотек·Б оно благополу 1IВО и сохранилосr-. до нашего 
времени, nъ •го nремл, IШitъ въ м·J;c•rвo?t.tъ населонiи иs

гладилось ПOfJ'l'И nсшюе воспомиванiс о быnшемъ Itогда 
'l'O ва Двив·Ь nъ с. Лявл·.Ь мовас·гыр·1; во имн Пр. ВоL'О

родицы. По м·нс·гу поел·Iщнлrо своеi 'О хравенiя (въ Ан-

*) У rш3n.нnaJr nыme статьл о. Лel'Я.'l'Ona и rcpaтrtoe историч. 

опис. мпнас·rырей Арх. enapxiи (c·rp. 11 J -112). 
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тонiевомъ Сiйскомъ мовастыр·Б) оно и носитъ вазваюе 
Сiйскаго евангелiя*). 

Кто таr<.ой былъ чернецъ Ананiя, упоминаемый въ 

записи, откуда родомъ и I\.artъ было его мiрское и~Iя, 
намъ неизв·Iютво. Оtrень возможно, ч·го онъ былъ с·грои

телемъ Ляuленскаго монастыря, длл нуждъ r.юого и аа

I<.азалъ разсмnтривземое еван1·елiс. Одно только можно 

СltаШL'ГЬ О НеМЪ, Ч'ГО ОНЪ бЫЛЪ ПОЧИ'ГН.'1'8ЛЬ ВСЛИК<lГО 1\.НЯ

ЗЯ Московскnго Иtнtна l{алиты, поrtлонвикъ его поли

•гюш, э·го видно изъ пом·~щевнш·о въ записи похваль

наго слоnа вазnаваому rшяsro. Подобваi'О рода записrtи, 

заrtлючавшiя оъ себ·Б пахвалу уважаемо~1у кнпзrо, не 

соr.·гаu.1шли iУ:Бдtюсти въ то 13ре~1я. I\акъ на обраасцъ 1 

подобной записи могу уrtааа·гь, между nрочи~rъ, ш.t за

пись, ИМ'fнощуюсл ВЪ pyttOПИCBOlll'Ь СПИС!t'В СЛОnЪ преп. 

Исnака Сирина, хранящемсn въ С.-Петер\Jургской Пу

бличной библiO'l'ert·I{, о·гкры·гую профессоромЪ А. И. Оо

болевсrtимъ. Э1•и слова, какъ видно изъ записи, шши

савы были JЗЪ 1428 1'. по nорученiю Омоленсrшго еnи
скопа ГерttСИI\Ш. 3алвлл.н объ этомъ въ записи, а 'l'снсже 
о ·гомъ, ч·го они написаны при великомъ кн.нs·J:; Литов

сrюмъ Александр·в "зовома Витов·га", переписчи къ пи
mетъ пахnальвое слово ЭТО;\IУ квлзю. J:tакъ намъ ИЗIYI>

C'J'HU ИЗЪ ИСТОрИЧ8Сl01ХЪ ЩlННhlХЪ, 03НiL 118ВНЫЙ l\НЯЗЬ 

бля.t·оволилъ къ Герасюrу, перепелъ Bl'O изъ гор . Вла
димjра- Волынскаго IЗЪ Омоленскъ и сд1:;лалъ митропо

Jш•rомъ. Въ благодарность зп. это Герасимъ, О'Тевидво, и 
вел·влъ переписчиrtу ваписа·гь въ записи похвалу Ви

·гов·гу, что тотъ и исполвилъ**). 
Въ видnхъ рnспрос·гравевiл среди жи·гелей Двин

ской зе:vrли сuгJщ·IшiИ о д·нлтельнос·г~ Московскаго ltBJI-
3Я Ивана l{nли·rы по водворенjю имъ на Руси пор.ндка 

*) Ciйcrtiй монастырь основанъ Lвъ XYI n. (nт. 1520 г.) 

**) См. "Ч·l'енiл въ и с тор. обществ·в Нестора. л·kгописца" 1 89 5 
г. юi. 9. Д·!щтельнос'I'Ь Иuана ItалИ'l'Ы по водворенiи на Руси по

рл;ща и Gезонасности отъ враrоnъ татаръ и •r. n., no устроенiю 
церковп r.тхъ д·J.J.JI'Ь, no пос·гройк·J~ церквей и монастырей и y.Itpame
нiю ихъ nыcorto ц·J; ниласr, его современниками; Э'l'О видно ItaltЪ иsъ 

sависей рnзныхъ книrъ, таrtъ и иsъ Ниноновсrtой Л·в'l'. (см. Ис•J•. 

Росс. Солоnьева, иsд. Тоо. Общ. Польза стр. 329-30). 
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и беsопасности отъ вву·греннихъ и вн·ншнихъ nраговъ 

червецъ А вавiя и вел·Iзлъ пом·Бс·ги·гь пох вальвое слово 

наsва.нному tшязю въ еваю·елiи, предпа:ша 1I еrшшrъ длл 

одно1·о изъ монас·гырей Дuивской sемли . Это могло бы·гь 
въ нидах'i, и ca!VIOI'O Iсвязл. Ita 1cъ изв 'tс·гно, о·гъ прони
ца·t·ельности его не М:O I'JL И усLtолr,зну'гr, богатства с·Jзвер

ныхъ в.rтад·Jшiй Новгородцевъ и у него~ 1шкъ челов·lша 

upa1~гичec rtaro, подъ Itопецъ квяжсв iя зародилась мысль 

О'I"l'ЛГать у Новгорuдцепъ часть еtверныхъ 13Лад'lшiй ихъ. 
Иаъ-аа э·гоrо у него произошла д::1.жс раsмоJнша еъ 

Новгородrщми , едвn не ааконч ипшался войной . При с·грем
ленiи Ивана Калиты на с·Jшоръ Руси ему важно было 
заррш·гьсл рас положен i е:'!tЪ двинлнъ. Похвалы-юе слово 

ему, по~tJ; щенноо въ татtой бо t·оелужебвой ttш1г·в, ю:ш.ъ 

emtвt·~лi e, i\Шгло cлy.1I\liJ'I'Ь для это\1 ц'l;ли. Доказатель

ство~1Ъ это~rу м:ож.етъ служи·гr, JЩjtЫ1 '13йшал ис·горiл 

Двинской земли: основан iе Новt·ородi\а~tи въ 1342 r. 
на р. 0'1ш. Дnин'Б I'. Орлеца (въ прсд·нлахъ пын·lшJНШ'О 

Холмогорсrшго у'I;ада) для зn щи ·гы Дви нской земли о·t•ъ 

поползновенiй на нес Москоrзскихъ 1шнзей и сдача въ 

1397 L'. двинсrtим-и боярами .:>тоr·о t·орода со uсей двин

ской ;юмлей Moci\.OIЗC LtO~I Y кншно Ваеи.пiю д~ш·Ррiеои чу , 

сда ча, повлекшая аа собою войну .М. о<:. rшы uъ Нош·оро

домъ, О t~опчившаясл блш·ополу ч во въ польау посл·[щнихъ. 

1''Jjмъ, что Ававiя nылъ П0 1 IИ'l'a'l'OJieмъ lVlocLшnciшro 
rшлsn Ивана Даниловича, обълсняе·гсл и sarta3'J? . имъ 

·ешшгелiя для Ля влевскаго nrопаетырл въ г. Москв·t, а 
не въ Великомъ Нов i·ород·t, ltЪ которому Двинекал 

::земля ·rшrула въ рели 1 · i озвоыъ отношевiи. При Иван·в 

{{али·г·н, юшъ и:зп·Бетпо , митрополичья rtаведра п ероне

сена бь:I.Jia св. Пе·громъ изъ Владимi ра-на-Itллsьи'13 uъ 

:Москву. Вмвс·1· ·I; uъ ми·грополитОJ!Ъ въ lVIocкuy перс

'Вхалъ и его штатъ, въ 'l'O i'I'IЪ 1Шсл·13 дыши, занимаuшiе

са, между прочимъ, списывпнiсмъ rшигъ, иконописцы и 

'1'. п., нслtдс·гвiе чего исполви'lъ ·r·амъ 3arta3ъ было JIOГlto. 

При этомъ нужно зам·kги·гь, что въ 11ИCJI'R разныхъ иконо
писцевъ, sанимавшихся расписыванiомъ М.оскоuскихъ 

церrшей при Ивав·Б Ita.JIИ'Г'H и ого еыв·t Оемев·lз Гор-. 
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домъ, былъ н·Iшiй. Ивавъ*). Очень возможно, ч·го э·го·гъ 
Инанъ расписыnалъ Оiйское еванrелiе и рисовалъ им·Iно

щуюсл 'l'aJ\IЪ минш·гюру. 

Какъ uидно ивъ записи, писали равсмn:гривн.емое 

еванrелiе дыши Мелен·гiй дп. Прокоша. Jtartyю часть 

еnанrелiл писалъ одинъ ивъ нихъ, какую другой, ·груд

во оnре;сБлить. Рt:rвсма:гриnал детально писr~мо еваН I'е

тл, можно различить въ ве~1ъ два вида его -одно 

установивпшгосл типа: вс·в буквы его одинаковой nели

чины, чисто , красиво выписано; другое же письмо, ви

д~~ю, челов·Iша ещо не вnолвt навыкшага еъ вачерт{1.

юи ус·гаuа: бршы ei'O мtстами крупн·Бе принл:таt'О рав
М11ра, не ·гшtъ красиnо, чисто выпися.ны. Оба эти по

черtш идутъ въ перемежку: н·I:Юiюлыш страницъ напи

сано перnы~Iъ почерrtомъ-бол·Бе ус·гойчивш1ъ, а ва 

·г·Ьмъ друi'ИМЪ. Такъ, наприм·Ьръ, первыя ;щ·в с·rравицы 

написаны nepnЫ:\IЪ лучшимъ почеркомъ , тре·гr:,я и с.тгвдую

Iцан написаны Itat~ъ бы вторымъ почеркомъ и ·г. д. P·tв rto 

бросается раввицu пъ почеркt ва 77 стр. евангелiл во 
2-мъ столбn:h (стр. 81 об.), I'д't овъ ttpyпвte привя·гаrо 
в·J, еванеелiи и не тш~ъ чистъ. Усматривается раsвип,а 

и въ написавiи словъ-на 2-й страниц·Б, написанной бо

Л'Ье исrtусным:ъ IIО 1Iеркомъ, пише·гсл "соб·h", "тобt"**), 
на стравиц·Б 77, писаввой мов·Бе искуснымъ почеркомъ, 
"ссб'J;"***) (2 раза это слоiЗо поnторлетсл), ,;геб'в"****). 
По на1Jlему ·i\rв'Imiю, бол·ве красивый почерitъ, устано

вившiйс.н, принадлежитЪ дr.л:ку Мелентiю, а мен 'I;е уста
новившiйсл-дьюtу Прокош·Б. Освовываемъ э·го мы свое 
мн·~вiе на сл·lщующемъ: установивmi йсл почерitъ при
надлежи1тъ очеiЗицво челов·Jнtу пожилому; такимъ .же 

могъ быть иаъ навnанныхъ дьяковъ-первый Мелентi й. 

Овъ навьшаетъ себя nолН:ЬJМЪ именемъ и имя его с·го

итъ въ sаnиси прежде имени llpot\.ornи. Посл·вднiй же 
былъ, видимо, Liелов·Бкъ молодой, nслtдс·гвiе чего и по-

~) C:.r, Очерrtи rннm'l'H. христ. иrtонографiи и иcrtycc'l'Ba Н. 

Покроnсю1rо. О.П. Б. 1900 г. C'l'P· 270. 
''"~) По 'J'oб·!l (2 разn.) стр. 11 3, 

***) о себ'J:>, nъ себе? 

***1
') тебе стр. 85. 
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черкъ oro еш.е не вполн·Б уетановившi йсл; rшкъ чело

в·Iшъ молодой, опъ и имя носи·rъ у-меньшенное- Про

rюша, а не Прокuп i й . О 'ГОJ1Ъ же, что въ старину мо

лодые люди величалИ себя умен.ьmеннымъ имеш:)i\IЪ , 

наыъ И313Встно иsъ другихъ ;записей. Н.акъ наприм·I>ръ 

это го, ·г . с. что 13Ъ с·гарину J\IО.:юдые люди Иi\Iеповали 

со,бя уменыпенными именами, л могу указа:r 1~ на вапиеь, 

им·lтнuуюся B'L л·Б·гописи конца XV n., изn·Iютной подъ 

имономъ л·.Бтописи Авр:шi\IК·и (она издана въ 1889 г. 
Археоr·рафи ч еско ю Н.омиссiей и напс 1Jатаr:нt пъ XVI т.). 
Въ [}ТОЙ записи перопrн~ 'IИI~'l, , или (_нtop·l>e состаnи'I'ель 
л·kгописи, вш:Jы13аетъ себя: yмcнLmeFHlЫM 'l, и~tсно~1ъ Ан

раюша, шr·i;сто Авраамъ; объяенrютса же это нич ·!;111ъ 

ИНЬИI'L, K<tlt'Ь '1''131\!Ъ, Ч'ГО ОНЪ ,,м:rадъ"; ООЪ ЭТОМЪ (0 СПО

ен ~rолодо сти) самъ Авра:.и·ша го uорит'/., въ записи . Осно
выванш, аатlшъ на 'ГО:\rъ, что пер13ЫЙ изъ нихъ, Мелон

·гiй , <.шова uеб·.Б, •г о()'!) пишетъ соб·Б, то6·I1, а второй П po
Itoшa-eoCJ'li, если допусти·гi,, что переш:JС'IИКИ nъ э·t·m1ъ 

слу ч fl'В пролвили сuои индивидуал 1)ныа евойетва, мол~но 
~ d 

nредположите.1ьно С Jшзп.т rJ, что перв ыи оылъ иsъ сред-

ней или южной Руuи (нужно при это~tъ юr·kгL въ nи

ду, что еrз. Потръ-первый ыитрополи'J'Ъ Моеко вс~Itiй

былъ урожuноцъ ШiJ·шоИ Руеи~ О' r ев u I.IOB\IOi!ШO, что и 
часть елужившихъ при не~1ъ I\.лириковъ и т. п. была 

•гоже иsъ южной Руси) , а в·горой, Прон:оша, И3'J, с·в
нсрной: или средней Руеи. Впро 'Jсмъ, дол.жовъ iЩllt'ki'И'I'L 
что и~1·Iнощался nъ rшrщ·JJ GШLНI'ол i н S<ШИСL пиеnна rшкъ 

бы лучшимъ бол·Iю уе·J•щrоnиuшимс.я: поtrеркомъ, ·г. е. по 

мое:~rу предtюложuнiю Мелентiе:'ltъ. Въ за писи ;r;o этой 

ИМ'IЮ'!'(Ш указанiе НП. МОС:/\ОВСКIЙ l'ОВОрЪ, на 313j'lt'Ь Ct 

(напрюt·l>ръ uъ слов·l; "апуе·t· ·lшшии аоили*), сл·Iщоiш·ге.1rrJно 
можно предположить, 'I'I'O Мслонтiй былъ урожен с-щъ 

Москвы или еое·Jщнихъ м· !;с·гъ, а не IO I'a, 'ГОI'да упо

треGлонiс имъ тtшихъ выражен i й Itшtъ "'I'ou ·t~ ", "со()·в" 
и т. п. южrю-руссrtихъ nыpaiite н1И мож:по оuъясни'Iъ 
'Г'Iзмъ, что овъ, каrtъ 'l елоu·Iш:ь опы·гный въ списыванiи 

ItHИ I'Ъ, с·грого придерживн.лел тertc'I'tt cnиcыuac~tai'O имъ 

*) Уrш:Jанi .п на мocкollc l.:iй I'onopъ им·.Iнотсл и uъ свнтцахъ, 

напрюr. nъ слов·J; Apec'L"L (11м. Орес·rъ). 
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еванrсл1я: писалъ такъ, какъ было написано въ дан

номъ ему образц·Б; II portama iite, IШitъ челов·Бкъ мало 

наnьшшiИ въ списыванiи JtHИI'Ъ, дозволялъ себ·Б нево;rь
ныя отступленiл отъ образца, употребляя привычвые 
ему обороты р·нчи вмtсто т·вхъ, которые были принлты 

въ юж.но-руссitихъ еnангеюяхъ. 

Въ за1tлюченiе 1 долil:.енъ сiшза·гь н·Бсколыю словъ 
о времени написанiл Сiйс1шго евангелiя. У казанвый въ 
записи r·одъ отъ сотворевi.п ~1ipa 6847 обЫLшовенно счи
таютъ 1339 (1·одомъ о·гъ Рождества Христова); благо
даря ·гюtому чтенiю osюJ,rreннaro года (о ·гъ ео·гворенi~ 
мiра), самое евангелiе извtстно въ немногочиеленной 
его литератур·.Б подъ именемъ еваr-:11·елiя 1339 года. На 
СI\.Олько н·J;рно опред·.Бленiе 6847 года о·гъ со·rворенiя 
мip:t 1339-мъ годомъ отъ Рождес·гва Хрис·гова, я, Юtl\.Ъ 
незна·гоr~ъ церrtавной пасхалiи, не могу су дИ'IЪ. Для 
лицъ-же sюшомыхъ съ пасхалiей и пожелавшихЪ бы 

в·Брво опред·Бли·гь годъ ::записи отъ Рождес·гоа Христо

ва, я МО['У сообщить СJJ'!Jдующiя калсвдарны.п св·Бд·Iшi.п 

о 1339 и 1340 г.г., осноrшнвы.п на им'l-аощейс.п у ·менл 
•rаблип;-Ii инженера И. М. 3убоuа (н~~изданвой ttъ сожа
л-Бнi ю ): въ 1339 году 1-е мартн приходилось въ поне
д1iЛЬВИI\'J,, а Пасха 28 Мар·га, въ 1340-же году 1-е 
Map'ra было въ срвду, а Пасха 16-го Апр'I>ля. Въ ва-. . 
лиси гоn()рится, что годъ т:ншисанш еnанrелнr прихо-

ди·гся nъ 4-е Л'kго высокосное, -если это ·гакъ, то годъ 

ва.nисrнйл его буде·гъ 1340 г., годъ д·l;йс1'ВИ'J'елr,но вы
соrисвый, а пе 1339 t•одъ. Но еще раsъ утверждаю. 
ра::зы1сни·гь nce это намъ 1\Шl'У"l'Ъ- ·голыtо лица хорошо 

знакомыя. съ паехалiеИ, лица sнающiя, что это за упо

минаемыл въ записи эпаit'га, икаландъ и ·г. п. выра:жеюп. 

3аt\.анчипая сnою стат~ю, я счи·r·аю долгомъ выра-
' ЗИ'l'Ь CUOIO uлаi'Одарность r. м. Сибирцеву и в. и. Ма-

3Юt\.еnичу. Первоыу за ц·Бнныя указавiя по ис·горiи Доин
екой земли, а В'l'Орому за снабженiе меня н·Iшоторыми 
сочиненiями по исторiи pyccrшro лзьша, облеrtiИвшiл 
мой трудъ. 
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Евангелiе Нииольсиой цериви села Порьегубы, 

длеисандровсиаго уtзда. 

А, 
·~~ВАНГЕЛ!Е велиqино~ nъ •1 е·гnе-р1'Ь листа, въ де
Щ(ревлнныхъ доr_щахъ, обтлну•J•ыхъ с·Брш·о n.n·kгa 
~ 1\Нtтерiей, зю:tчителuво подер.жано. Лицоnnл сто

рона переплета еванrелiя Иi\I 'l>e'l'Ъ ШI'ГЬ метn.лличесttихъ 

mтамповавныхъ украшенiй, иsъ нихъ одно, въ вид·!.; рол1-
ба, <iЪ и3ображенiемъ Расшrтiл съ предс·голщи11ш по 
средив·в, а ое·гал r)ныя съ и:юбражевiемъ че·t·ырехъ еван

гелис·гопъ по УI'JШМЪ. Еоаш·елис·гы св. Матвей, сп. Maprt'I·, 
и сп. Лу1·~а изобрн.ж.евы сидшцими на С itамейiшхъ, бсзъ 

си!\шоли чесiшхъ sш1кооъ, а cn. Iоавнъ nрС.li.е'гавлснъ сто

щи~rъ СЪ ПОД!:I.Н'l'ЫМЪ ВВерХЪ ЛIЩОМЪ~ предЪ НЮ1Ъ На 

низкой сю:t~юйк·L> изображ.евъ ученИLtъ et·o cu. Прuхоръ 
съ привадлежност.нми длл IIИCЫia. ltомпозицiл 

1 
л.акъ 

])a<:ПJI'I'lЛ ·гшtъ и еваВ I'ШIИ С'I'ОIЗЪ е·r·рого правослаrзнал и 

древнеруссttаа ( Itieвeкa i·o ·гипа). 
Шnаю·елiе написано на рубча'I'ОЙ Gумаr".В двухъ 

сортопъ-одинъ съ нодянымъ зr-ш. ко~1ъ, и3ображающимъ 

ладон r, правой руки съ нс()ош,шимъ Y'"P~tll :eнioмъ въ 
ШIД'В ·грехъ наконечниковъ копы1 вверху, а друt·оИ съ 

водлнымъ зваr\омъ, изображающимъ кувшинъ съ коро

ной о ШI'l'И зубцахъ сверху I\lH>lШitи и небоJII,шимъ 

Itpec·roмъ надъ короной. На нижней час'I'И купшива 
видны сл·J:;дующi.н буквы: N DEI. Са~1ый тcr\c·r·r, еuавго

лiя ваписанъ на бумаi"Н съ nодшiымъ звакоi\tъ- · куошинъ, . . . 
а начало еnангелш- оглнnлеюе и nред и с ·тов1е rtъ еiЗан-

гелiю cn. Ма•t•еея и ·г. д,, н 'l'aicжo Iсонецъ евангелiя, 
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начиная съ посл'l>словiя еван rелiя св. Iоанна, на бум::~
г·i> uъ 3IШKO:IIЪ -ладонr:,. Письмо Ciшш·e.rliя малый ус·гаnъ 

или полуус·гавъ; въ начер·гавiи буtшъ ус~ш·гриваетсл 

ocoбet-шoc't'I> лишь въ И3Qбраженiи букnы "в" въ среди
н·[; ·гскста: она изображ.ае'I'СЯ въ nид·I> квадрата, ·гакъ, 

ка1tъ она вяюtла пис:-t't'Ы~я съ конца XV'I в·lша въ ско
рописи. Иsъ sнаttавъ препинанiя употребляется ·голько 
·гочка, которая sariiameтъ вс·t остальные sнаки. IОuовъ 

не ВС'I'р·I>чаетсл. 

По сос·гаву и расооложенiю содерж:анiя евангелiе 
отвоси·гся къ разряду 'f<:tttъ называемыхъ 'I'етръ-сванr13-

лiй. Содсржанiе его сл'i>дующее : на 4-й и 5-й С'I'ра~и
п.ахъ (первыя страни11Ы его чис'I'ЫЯ , неисписанны.я.) 
пo:II'hlцeнo ОI'Лавленiо евангелiя св. Матвея, зат·нмъ 
i\Юлитnа: ,;Гоеподи Ivcyce Хрис·ге, сыне единородный, 
безваtJальнато 'ГИ Отца" и 'Г. д., далtе предисловiе еео

филакта Волi'арскаi'О, начивающееся слова~ш: иже убо 

nрежде закона ll\ни божествсвнiи мужiе и ·г. д., наttо
нецъ, посл·Б н·всrшлькихъ чис·гыхъ воиеписн.нн ыхъ ст11а

ницъ, самый тertc•rъ е·наш·елiл О'I'Ъ cn . .Ма·r·еея . Первая 
с·грапица токс·га еоавrелiя въ nерхнеИ час•ги украшена 
nесыш из н щвой раскрашенвой sас•гашюй nъ нид'в про

долl·оватаi'О четырохуi'ОЛI,ВИitа; въ средив·Б e i'O ltругъ 

СЪ ГОЛубЬПIЪ И краСНЮIЪ ЦВ'ЬlrГКОМЪ СЪ ЛИС'IЪЯМИ IЗЪ 

п.ен·гр·l.;, по c·ropoвn~rъ кру1·а по три такихъ же цrYkг

Ita съ листиками, идущими къ угламъ застаnrш. На

ружный ltpaй зас·гаrзки сверху и съ боконъ украшевъ 

черны~1и зави·гуmttами. Фонъ зас·гавки черный. Рис)7НОКЪ 

ел. отqетливый, вс·Б линiи ю:шъ прямая, ·гакъ и ЗШ\.руr

левныл выnо1~евы правильно: uиди:\tо сл:I;шшы опытной 

nъ pиcoljJaвiи рукой. Нnчальннн бyr\.na "I-t" состоитъ и;зъ 
линiй 3аполнснвыхъ uнутри рисувкомъ изъ заnитушекъ 
uъ родt дубовыхъ лис•rьеi~ъ и оtшймлева ;юлотоilrъ. Пу-

' c·roe между линiлми пространство буквы заrtрашоно I'О-
лубого rtpacкoro, по Lto'I'opoй nыведен1, б·t.;лой краской 

мелкiй узоръ изъ цu·втовъ . Въ общемъ эта буюш ю1·ветъ 

сходс'l'ВО съ такой же буквой Mocкoвcrta.r·o Апостола 

печа'l'И 1564 года и Псалтыри 1577 I'Ода. Теrtс·гъ еван
rелiл раsд·Бленъ лишь на зачала, коихъ 116. 3а евав-
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ге.1I1емъ св. Матвоя uл·l:;дуеrъ оглавленiе къ евав1·елно. 

отъ св. Марtнt, предислоuiе и еп.мый 'l'еt\С'ГЪ еванrелiя. 
То1•ъ же порндокъ и относительно остальныхъ еuангелiй. 

l.Iредъ ·гекстО:\iЪ Itаждаго иаъ етшгелiй пщr·Бщева за

С1'Н.IЗI.Ш одного ·гипа съ застапrtой · nредъ еванп:~л iе;\tЪ 
отъ св. Матеен, только иного рисунка. Начальныя 

букnы еnангелiй 3, П и В тоже раскрашенвыя, обuе
деfiЫ золотомъ и nидимо по:шимствованы изъ бyrtnъ 

·г·I:;хъ же Апостола и Псалтыри. Изъ нихъ самая изпщ

впя буrша 3. Въ ковц·в сванге Jiл О1'Ъ cu. IоанН<1, сеИ

ЧН(;Ъ 3<1 'ГСКСТО~IЪ, ПО:\f'ВШ8НО ВаставЛВВll:>, О 'l'ОМЪ, ЮШЪ 
чи·гао·гс.я евангелiе на свя·гую нед1;лю, Iшс·гаuленi е это . . 
окавчrшается изложеВlемъ uo3I'Jiacoпъ клира при чтенш 

12 евавгелiИ ев. страстей Господнихъ "uъ начал'!> J' JШ
голе·гъ: слава rгем: Господи. по ковцi ПО \ЮС1\fЖДОС 

еvл1и глаJ'ОJIШIЪ иеполnти 'l'аж. слава долъготръп·Iшiю 
·ги Гоеподи. слава дЛЪJ'О'I'ръп·Бнiю ·ги в.;шдыrю. слава 

длъготръn·lшiю ·rи евл·гыИ". 

За еiзанJ·елiемъ отъ сJЗ. Iоавв~t съ ОНШ11Iеннr.нш 
добаuленiшш сл·БдуЮ'I"ь: l, "сборникъ 12 м·Iюя цамъ" 
(краткiй J\l 'l;слцсслоnъ) съ рас1~рашенной ltpacиuoй sa
C'I'anкoИ, состопщей И3Ъ четырехъ кружtювъ съ цu·kгами 

въ средив·!J, ПОJ\l'l;щенныхт, въ продо.пговатО1\IЪ четi,lрех

У I'ОЛhник·Б, окнй,тленнт1ъ сверху и сниау неширсншми 

унорча·гыми IШЫ!Itюtи и украшенвоиъ съ трехъ сторонъ 

нnружвьнш аавитушками. Хnр:штеръ рисунка ;шставки 

общiй съ предъидущИi\IЪ . Наавnнiе М'l;с.ацевъ СЛ'Ндующее: 

сентябрь, ortтoвpie, ноеврiе, дettenpie, I'Ошзарь, еевра 1ь, 

Мартъ~ Априль, Маи, iюнь, 1оуль и <ШI'УС'I'Ъ. Иsъ сла
вш-JСitихъ свлтыхъ nъ немъ упоминаютел лишь св. 1ШЛ3Ь 

Владимiръ подъ 15 !юля; "въ ·гожъ день ~ спевiс воли
Itаго сюrодержца рус~с.ашго Владюrора" и cn.cn. Борисъ 
и Гл·I>бъ JJОдъ 24 iюля . 2, 3ат·I>мъ, озвачевiе еtiан L·е
лiпмъ, 1Iитасмымъ uъ нод·hлю .М ытарл и Фарисеп вплоть 

до днл Пасхи, великюtъ постомъ, на страс·ги, nъ вели

кiй плтокъ, на святую нед·J:>л ю Пасхи и т. д. до всд·Jз

ли llC'BXЪ СLШТЫХЪ ВL\ЛЮЧИ'J'8ЛЬНО; 3, 03Ha1leBie еnавrслiй 

на велкую потребу : на осnлщевiе мя.слу 7 попоnъ, uъ 

Шl~1.Я 'I'Ь СВЯ 'l'ЫМЪ бе3ПЛО'ГНliШЪ, fiПООТОЛаМЪ И 'Г . д., еван-
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гслiл 3 вадъ имущимъ духъ недуженъ, sa болящихъ 

на осв.Ященiе церrtви, за потрусъ, аа бездожiе, о по
б·Бд·Б царен·н, о вашестniи яsыrtъ, о аапалевiи, аа всяко 
прошенiе, испов·Бдавiю, жевамъ, с·граха ради, аа умер

шихъ; воскресвыхъ еван голiй и апостоловъ; 4, вастав
левiе IШitъ сл·вдуетъ читать еваю·елiн рядавыл и свн
'I'Ымъ и праздникамъ на часахъ и во время страстной 

вед·вли, и, ваrtонецъ 5, подробное укя.завiе еuавгелiлмъ, 
чи·гаемымъ съ нед·вли пасхальвой до Ш1'1'0деслтницы и 

далtе до сыропустной недtли. 

3аканчива~тсн enn.ю·eл ie моли·гвоИ "по соnершенiи 
кяиги: ГоспоJ;.и Iисусе Христе Поже на.шъ nелкому бо 

еси д·hлу благу зачало и коноцъ, Вы же преподобвiи 

отци иже отъ младыхъ HOI'O'I'Ъ вдапmесн Богу и тою 
• 1 

благодя.тно укр·Бпляемы и отъ веr·о благи нравы имуще, 

огда коеждо челов·Jзка хрис·гiанина вид·Jшmе соi·р·вшивша 

не осуждай•rе его ни с 1шредуете ни отскаче·rс о·гъ него 

во пои.рьншюще и ааступающе e J' () сице молю вы име

не~ъ Господа нашего Iисуса Христа и благодатiю духа 

его ПОi\Ш3И'Г8 МИ МОЛИ'ГВсШИ ВаШИМИ 8Рда ПЪ ltИИХЪ М'В

С'I'еХЪ УЧИВИЛЪ буду ОПИСl> ВЪ 1ШИ3'В сей И скудостiю 

pailyюt и небрежевiемъ и мноl·осонс·гr.юмъ и др·вмавiемъ 

и O'I"L многихъ у·г·Бшвнемъ мира ceno печалми обаче 

видtпши прес·гуп;Iенiе мое не ванеси•го ва Ml' He 

кллтвы ни же злое rroвИ'I'e I'Ocпoдtt ради во и сп раnи

•ге по rшиа·Б еей иолю вы господiе о мн1:; r·p·tшнO i\I'L и 

раб'[; . пашемъ сотворите молитву и вашихъ свлтыхъ 

МОЛИТВЪ СПО6ОдНа ПОIШ1IИ1'Ъ МЛ ОТЪ Г}Уl>ХЪ И ОГНеННаГО И 

n·l-;tшaгo избуду осуж.денiа и радос·гiю явлюсл Судьи 

вc·hx'I:. молю nы молите о мнt гр·Jшшемъ ИМЯJУВitЪ сiп 

ради вещи да сподобить вы госnодь I~apc'I'вiю своему 

его .же буди nс·Бмъ намъ полу•1ити. о Христ·в Iиcyc·J; 

Господ·I> нашемъ ему же слаnа съ безначальнымЪ о·rцо~fъ 
и сnятыиъ духомъ во вtки аминь". 

На порnыхъ е·границахъ еuан гелiя им·Бю·гся сл·Jщую

щiл '1'ри надписи, сд·l::лаlнвы.!I разнымъ (с·гариннымъ) 
поче]жuиъ и разными ч ернила~ш: "еванrвлiе Ванiнмина 

TouopiШBa"' дал·ве, евягценни ка ееодосiя" (э·ги слова, 
rюм·Iнненвыя uодъ предъидущими, первчеркнуrгы) и нn-



-· 39-

1~онецъ тре1ъя, проходящая по нижвимъ I\ра.ямъ пер

выхъ страницъ еnангелiя: л'kга S ~ 31 (1609 г.) сiю свптую 
IШИI'У евавге.:Jiе Ооловецкаго .Монастыря и1·уменъ Авто
неИ съ брн·гiеИ нъ домъ Ниrюле Чудотворцу въ Порье

губу". Уr~азавiй на то, гд·в наnисано епав t·елiе, когда 

и 1\.'В!\IЪ, не И!\I'Бе·гся. Су д я .II\.e ·по водянымъ зшtiШ~1Ъ 

буиагю1и (кувшинъ и ладонь), употребляuшейся по пре
имущес·гву nъ XVI n·вк·в (указавiе ивn·tстнаr·о палео-

, графа Лихачева) и по виду начальныхъ буrtвъ •rе.кста 

' евав1·елiй I\. 3. П. и В, (очевидно позаи~rстnовавныхъ 
из·1, старопечатвыхъ Москоuскихъ Апос•гола и Псалтыри) 
сл·Jздуе·гъ :заключить, что разсю1.триваомое eвaH J'CJiic на
писано no второй половив·& Х VI вiша ближе къ концу 
его , во всJш.о~тъ случ~ti; оно отt-юситс.н къ XV I в·Jшу. 
Осноuываясь же на Шt 11ертанiи буквы "в" въ средин·!; 
слова и на uид'l> заспшокъ, rшторыми украшено ован

гелiе (заставitи эти по характеру CIIOei'O риеувка 

lЮСЬ:VШ СХОДНЫ СЪ ЗttCT<\131\ttMИ, 1\.0'I'OpWMИ украШОВО ЧСТ

nероешшгелiе Галищие, описанпо r, Арх. А:11филохiомъ) 
оно написано nъ с·l;верноИ Руси по псей в'l;роятпости 

nъ пр~D:tлахъ нын·J.;шней Архавтел ьекой r'yuepвiи. На 
ЭТО между ПрОЧИМЪ УК<1.3ЫIШе'I'Ъ И СХОДСТВО ОДНОЙ 'ШСТИ 

орвсиtснта sacтauottъ (uъ широtшхъ каймахъ) еъ орвамон
'J'О:\IЪ Норне.ЖС L\ IOT'J, (см. Ил л ше·гр. исторiю Н opueгi и 

Эnерланда, 1 t385 г., Хриетiанi.н ; на н.орв. лзык·в) . На
писано было свангелiе длн каi\.ОГо-то cu·J:Jrrcitaгo 1 tсло

в·Jша 'l'опоркова, отъ нш·о оно перешло 1tъ монаху 

Солопецкш·о i\IОШ1.С'1'ЫРП ееодоеiю, а поел·}; смер·tи сого 
послtднлrо поступило uъ Uолопец~й монастырь. 

У LIО~rиваемая 1n rнщписи Порын·уба н ыв·Б деревн.а 
Порьеt·убскал, Ал<.шсанщювскаго у·l>зда, лежитъ на <.:'1.;

uсрвомъ берсt·у В·Бла i'О моря въ 30 верстахъ отъ сел. 
Умбы, r~ъ приходу кое1·о она принадле;Itи'ГЪ. :Нъ этой 

дереnнt въ 1890 году было 19 дuороnъ, 66 м. п. и 77 
ж. n. Въ деревн·Ь им·Ьетсн деровявва.я церковь во имл 

cn. Николая Чудотворца, устроенная въ 1776 году, 

Порьвгуба. подобно шюrимъ васеленвымъ пуюtтамъ, 

расположен н ымъ по берегу В·I;лш·о моря, была. вотчи

ной Coлonerщa.ro rrroвac'rыpя, ч·Бмъ и объ.нсвяетсл по-
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жертвованiе сnавгелiя въ 1609 году ИI'Yi'IIeнo~Iъ съ бра
тiей этоr·о монастыря въ церковь этого села, видимо 

въ ·гомъ году устроенную (см. с·га•гис·г. опис. Архан

гельской епархiи 1895 -1896 г. и атласъ съ ныiу). 
Теltе'ГЪ евангелiя р·Бзкихъ особеююс·геИ-разночтевiй 
не содержитъ въ себt. Ворочюrъ съ этой стороны мы 

не иэсл·Бдовали его . 

III_ 

Евангелiе Борисоr лtбской цернви Пазрtцнаго 

прихода длександровскаго уtзда. 
~~~ 

~'И А3Р'ВЦI\IЙ (отъ слова Пазъ-р·fша) ПОI'ОС'ГЪ 
~~;J~ находитса въ с ·Jтероsн.падномъ углу Архаю·ел i)-
~ ской губсрнiи, на л·Iшомъ берегу р·Jши Пазы, 

вытекающей изъ большага озера Энаре, nъ ,Финл.нндiи, 
и впадающей въ губу Пn.зъ 0·1шорнаго Ледовитага оке

ана на саиой границ·() Рос~iи съ Норвегiей. Кшtъ no 
мtсту нахождевiл его, ~гакъ и по обстол·гельс·гrшмъ 
ll038Иl\.I:IODOIO.Я, Э'!'()'ГЪ ПОГОС'l'Ъ принадлеЖИТЪ lt'Ь ЧИСЛУ 

ин·гересн·Бйшихъ перкоnныхъ погостовъ Архавi·ельской 

епархiи, ПОLJему, прежде ·ч·Бмъ прис·гупи'lъ Itъ описанiю 

р~l\Ооисш1I'О еnавгелш, принадлсжавтпго церюзu ;)'ГОI'О 

ПО!'ОС'Г::t, СЧИТН.Ю I:JУЖНЫИ'Ь Cl\.C13i.tTЬ Н'ВСL\.ОЛЬКО СЛОВЪ О 

неыъ сашщъ.-Дрернiе Нопrородцы, расширял ~;вои 
·rоргоiш н своmевiп въ с·.lшерно~tъ ваправлевi.и, еще въ 

глуб(н~ую с·гарину достигли борегоnъ О·Ьверва.rо Ледо

ВИ'l'аrо Океана, ныв'J;швпrо Муршiва, подчинили споему 
влiлнiю про.ж.иuавшихъ по берогамъ его и на Itольскомъ 
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полуостроп·t лопарей и для упроченi.п между ни~ш ено
его положевiя основали по береrа~п, р·!шъ, впадающихъ 
въ океанъ, в·всколыtа факторiй, а для sащиты ихъ отъ 

нороеящевъ (дреnнихъ ворманвовъ), нс(\лаl·опрi птно гля

д'hошихъ на раеmиренiе uJшд·БвiИ Ноnгородцеnъ въ С'R

верномъ напраrз.1 евiи, выс·гроили острОI'Ъ Иолу, КО'I'О
рый · упо:\1инаетсн въ JJ'Ьтописяхъ уж.е въ 1264 году . По 

Ор·Бховёкому миру (1323 r· .) l'раницей владtнiя Вовго
родщ~въ еъ Норве 1'iей ус1•ановлена была ])'l~iш Hn вдо11ш , 

' впадающая ВЪ Варанl·еръ-Фiордъ. rral~ИMЪ оriра:-зомъ 

р·Jнса Паза, сос·rавлнющач въ вас'l'оящее nрыш шt nео111Ъ 
поч·ги своемъ nротлжснiи , за искточенiс1\Iъ нижней 

части своего ·r·еченi.н, принад.'Iе lr\ащей Норвегiи, r·ра
нип.у Россiи и Норве1·iи, въ 'f'O uремя обоими свои:~ш 
бере1·ами входи.11а по владtвiл Вел иiШI'О Нов1·оро;щ. 

Впро 1rе ,"ъ это ве :i\t 'Вшало норвежщшъ п с:р сходи'rr, уста
новленную Ор·l::ховскимъ л.оговоромъ гранипу новгорпл.

скихъ nлал.·lшiИ и собирй'IЪ дань съ лопарей. 
Ст распроетрн нснiемъ меж.ду лопар.~нrи христirtн

С'ГВа Ra Мурюl.Н 'В НПЛИIIНГО'I'Ъ UOJIBЛHTbCЯ OOHCnfНOI'Y П()

ГОС'ГЫ - !J,еркви. Оъ осноuuнiемъ прооодобн bl~1'1.J rгрифо

номъ Печенrсюtl'О мошtетырл на р·вк ·Ji !Ieчe Hl"Ii во R'I'O

poй ПОЛОВИН'Ii XV[ IЗ'Iнta устроена была ДЛЯ НуЖдЪ НОВО
обращt\ АВЬ1ХЪ лопарей и русс1шхъ служилыхъ и ·горго

nыхъ людей деревянная п.ерковь на ораво~тъ берегу р. 

Пя.::зы. Церков1, эта, сооруженная, по преданiю, руtшм:и 

СВ . rГрифова, СОХраниласr, ВЪ пертюбЫ'I'НО:\tЪ СВОеМЪ ВИ

Д'Ii и по настплщее премп, а длл сохраненiл ел о·гъ 

щtльн·hйшаго разрушенiя она обши'l'а снару1~'i.И тесомъ 
(обшипrш эта ус·гроена nъ се~~идесятыхъ годахъ истск

шаl'О стол·kгiя по ж еланiю Велшшr·о Jtвшш Алекс'ВЛ 
Александровича, пожертвоiшlнuш·о н,-~ 'ГО и:-зъ е воихъ 

средствъ 200 руб.). Всл ·l:щъ за сооруженiомъ церкви 
она снабжена. была, по прощшiю, I~НJ)C~t·r, Иваномъ Ва

сильевичемЪ Гро3нымъ, вообще блаt·оволившимъ rtъ пре
подобному Трифону, въ достаточвомъ количествt обра

зами, церrивной утnарыо, богослужебными книгами и 

'1'. п. дер1ювными принадлежвос·гями. Часть этихъ пред

ме·говъ сохранилаСJ) и по настоящее upeшi, а въ числ'в 
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ихъ и рукописное богослужебное еnавгелiе, служащее 

предмотомъ нашего описанiя. I-tpoм·Jз упомянутой с·гя.рой 

церкви, временъ преп. 'Грифона, въ се:\tидеся·гыхъ го

дахъ ие·гекшахо стол ·kгiя въ Пя.sр·!щitО':\1Ъ приход·в вы

с•гроена новая деревянная церковь во имя сп. княsей 

Бориса и Г.i1·13ба. Въ этой церitви n·~> ШlС'rоящее время 

и совершае1·t~л богослуженiе, с·гарая же церкпвь со 

вс'}з!I'[И своими древностями елу ./ЮJ'ГЪ лишь пш1штникомъ 

п росв'ki·ителuной д·Бятельности преп. 'Грифона Печен 1'

Cltaгo на ltрайнемъ sашщlз Мур!IШВСI\.аго берега и веше-
' ственвы~tъ доюtsатсльствомъ принадлежности когда •го 

обоихъ берсговъ р·Jзки Паоы русскимъ. 
Принадлежавшее паsр·Jщrшй церкви рукописное 

еванrелiе-въ 1/1 листа, въ дсреnянномъ переплст·l:;, об
·гянуто~fъ чернымъ cyLtRuмъ, писа11о на рубtrатой бyrvra t"B 

съ водяными ::!rшками. Лицевая сторона переплетя. еван

гелiа украшена пятью мi:;дныi\IИ оыsолоqевыми mтампо

ванньти иsображенiя:\1 и: по средИI:I'Б иsображ.ев iемъ 
Сшtси·гелJJ, а по угламъ четырохъ свtШI'елистовъ. Сп а
ситель изображенъ еидаtЦИ;\fЪ на тронt, въ л·Бnой рук·I.; 

Его раскры·га tшиr·а, а правою Онъ блаi·ословляетъ. 

'fровъ ИМ'J)е·гъ форму глубоitаrо, широкаго Itpccлa, съ 

длинною подушечt\оИ для сид·lшья. Съ правой стороны 

главы Спасителя им·Бетс.п надписt> IG, а съ л·!:JвоИ -(1;. 
Евавгелиu·гы lVIa·t·oeй, Маркъ и Лука изображены си
дящюtи на табуре·t•ахъ въ комюt·гной оt1становк·Б и пи

шущими, предъ святыми Маркомъ и Лукою с·гоя·гъ ни

зеныtiе с·голиrtи съ прин<tдлежностлми для письма. Еml.НI'е
лис·гъ же Iоанвъ представлевъ с·r·оящимъ видимо предъ 

пещерой съ лицомъ, обращенвымъ къ небу, предъ нимъ 

у входа въ пещеру св. Прохоръ, пишущiИ книt·у. Надъ 
головами ЕвангелистовЪ и св. Прохора обозначены име

на ихъ. Позолота изобра1кенiй въ вьшуrишхъ м1ю·гахъ 
с·герлась. На оборотвой (ниж.неИ) c·t·opoн·l.; переплета, по 
уrламъ прикр-Бплены tJе•гыре небольmiя м-Jщныл поднож-

\, l . 
IШ въ вид·ь листа или ос•гр1л Itопья, а по средин1,; не-

большая nятая че·гырехъ-угольная. Къ нижней сторон-Б 

прикрtплены два ремешка, ИЗЪ НИХЪ ВЪ Ц'ВЛОМЪ ВИД'В 

сохранилсл только одинъ, на конц·в . его им·вется не-
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большал фигурная, выр·Iи:шнвап изъ м·Ьдной доски .петлл, 

над·Jшаемал ва шпенекъ~ вбитый n·r, край верхвей досrш 
Текс·rъ евавt'елiя ваписанъ ва uло·гвой pyбLJn.'~'OЙ 

бума.г-1> 1Ю'гырехъ соrУrовъ, '1'. е. съ 4-мя водяными ;зна

Itами ) Швангелiе о·гъ св. lVIaтeeя съ приnходпщими къ 

не~tу предварительными с·rатьями (предиеловiемъ, оr'лав

левiемъ и •r. п.) и половива ещшt·елiя отъ св. Марка 
до satJaлa 51 написаны на бума.l"в съ водлньн1ъ зiшкомъ 

буквы Р (п е ) готи~тешшr'О шрифта еъ Itрестомъ на верху 
, И СЪ раздвоеННЫМЪ НИЖНИМЪ li.ОВцемъ; За'Г'ВМЪ слtдуЮ'I'Ъ 

д nа· листа съ воJявьпtъ знакомъ, изоnражаюrr.r.12шъ ..?'Ьart 

или барса uъ щитi:;, дал·в·е до ко1-ща епан r·олi н О'I'Ъ св. 

Марка бумага еъ водянюrъ знакомъ uъ род·l.; высо1\.аt'О 

1'Y6ZUUШt С.Ъ дву~!Я руч IШМИ бf'RЪ ВСЯКИХЪ J'Itparn eнiй И 
цn·lповъ; съ оглнвленiя же епавrелiл отъ cn. Луки до 
сама го rюн Ц<t 'I'B l\.C'I'Ъ е ваш'еJriн написанъ на бумаr··Б съ 
водянымъ зншш~1ъ, иsо()ражшощимъ едииорога. 

Соотu·Бтствевво сорту бум1-н·и рпзли,ш.ет ся и письмо 

'I'Gl\C'!'a ОШtНI'ОЛiЯ . rr<11~Ъ, наорим·l;ръ, текСТЪ OIШH I 'CJJ lЯ 

На буМП.l"J:; СЪ ВОДЯ В ЫМ1r ;-зн<ШО~IЪ I 'O'ГИЧCCii.itГO р Ай ПИ

СаВЪ сжа:гLi.IМЪ л.оnолr,но круоны~п. полуусrrtшомъ, съ 

толс•гыми ч ертами. Ryкna ,,земля" иаобрнжаетсл nъ 
дпухъ rшдахъ, ()укnа "t.!'lщи" . 'I'ОЖС ВЪ Jli!YXЪ. ВЪ ()укiз·Б 
"отъ" всрхнлл 1IЕ'ртп. <~Я имi;стъ большею 'lac·r·ыo ·гри 

вижнихъ конца, uстр·J.>чаютсл и c·r, дву:vrя, буква О пъ 

в·Бко·r·орыхъ слу'НЫlХЪ (ори написанiи 0 111!1, O'Jeca) 11 1\'f 'IIO'I'Ъ 
въ upcдиr:l'l; ивоi·;щ точку, вс•рр·I1 частсл двойное О, nъ 

букв·!; "ять" посл·l:;дншi sадвяя чортО 1JLШ аа.I'ибаетсн не 

много вну·грь; воо()ще Ю1'1Ортапiе б у KB'L coo·r'I3 'kГu'I'LIYG'l'Ъ 
. { 

пе рвой половин·!; х vr в·Iнш. Ву ква юеъ DОЧ'1'И отсу·г-

етвуетъ, она попадаотел и то иsр·lщка ю1шь въ конц·t 

еваНI·елiл сп . Ma'l'fiOЯ. Вуква "opr>'' упо'!'r еt1лнется р·I:; дко. 
Почеркъ же, которьн·tъ написанъ •rокс·гъ cuaB I'e Jriя со. 

Мн рка на Gyмat"B съ водлныш1 знака~/ И - щи 'I'Ъ и ltрз

шинъ- в·J:;скоJJько иной О'I'Ъ предъидущаr'о: буквы въ 

общ~~1ъ немного короче и шире пишутсл, uъ бу1~в·:В 

"отъ" uерхняя черта им·ветъ лишь два нижвихъ конца 

(по rtраштъ), въ букn·Ь "ять" поел1щня.п ааднш1 черта 
пиmетс.п прямо бе3ъ загиба вижнлr·о 1\.ОН ца внутрь, 

очень чае'I'О )1ПО'!'ребл.потся "шсъ". 
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Текстъ еn~lН J'елш на бумаr"lз съ nодянымъ авакомъ 

единорога шJсанъ еще меньшимъ . и при томъ рас·гяну

ты:~1ъ tloчepitoмъ, c•rpotш ра3С1'Н.ВJЮНЫ •гаже IУБже, ихъ 

по~1'Нщается на t:'!'раниц·Б в е бол ·нр, 20, большею же 1Iастью 

мен·J:;е 20, между тtмъ Iшкъ на бумш"li съ остальными 

ВОДЯВfJ1:\ТИ 3Юl!ШМИ H<t С'ГраВИЦ'f) ПО~ttщаеТСЯ CBf,lШe 20 
до 23-хъ стр<жъ. Почеркъ писыш чистый , красиnый и 

ч еткiй , видимо челов·J.;ка опы·гня.t·о въ письм·н. Начер·га

нiе буkвъ въ обще~tъ сходно съ ВR'Iертавiемъ буrшъ на 
бумаг·н съ двумя посл·Jщними водлвь1ми 3Наitами. Ву1~ва 

;,юсъ" уоотребшiе·гсл доnольво 'ШС'РО, но неуе·гойqиво. 

3аставон:ь въ евангелiи н·I-;'I'Ъ, длн нихъ оставлены 

лишь м·!ю•га. Содержанiе раэсJ\Ш'1'риnаю-tl:tго сuангслiя. 
сл·Iщующее: начинае·рr~я оно стат1Jей "в·вдомо боуди, яко 

четыре соу 'I'Ь еваю·ел1а и ниже множн.е сихъ ниже оу

маленiо" и т. д., объпснпющей IIO'Ieмy написано 'Ютыре, 

а не ()щгве еваю·елiй (с·гатr,п корО'Гка.я, 20 uсего стро

чекъ); дал ·не идетъ ОI'JШIЗлонiе е Jшl:-н'елiп О'J'Ъ cn. Мат
еел (озна'Iено ()8 главъ) "ееюеилшt·га архiепископа 
Болъt·арскаr·о" предсловiе еж.о от .Ма•геел сшггоrо еван

гелiа", начинающеес.я слопами: "iже оубо пр·Jшtде 3а.кона 
они божес'гвенiи моужiе" ... sa. предислоniемъ помtщева 
шш·встная моли'I'ва, пом·вш.а.ома обыкновенно рав·Бо DЪ 

начал'!'\ евн.вгелi.я: Господи Iисусе Христе "сыне едино
родный ... " и, наконецъ, саi\tый ·гекстъ е 8авгелiл. Обычнаi'О 
ваsnавiя. ешtН I'елiя В'В1'Ъ, для него ttaLtъ и для зас'гаrнш 

оставлево м ·Jю·го. Евангелiе начинается прямо съ текста: 

"Квиi'а родс·гва" ... Оей1шсъ же sa евав t·елiыгь О'I'Ъ св. 
Матее.н на оборот·в чис'I'ОЙ страницы помtш.ено оrлав

левiе ева.ВI·елiл отъ св. Марка (48 главъ) , sа·г·Бмъ и 
nредислоrзiе, еже отЪ Мщж.а свя·гаrо евавгелiл, вали

нающееся слоrш:о.ш: "еже о·гъ Марка святое еnав гелiе<lо 

и за'I'tмъ 3а чистою, веисписавною с·rрани~ею ся.мый 

тettC 'L'Ъ еnя.нгелiл тол·е беаъ обычваi'О ва3вавiя (обоsва
ченi.я) его и беsъ sас·гав[tи, для Itоихъ были ос·гавлены 
м·.Iюта. 

За еванrелiемъ О'1'Ъ св. Мщжа, чре:Зъ чис·гую, не

исписанную с·гря.вицу, ва бумаг·Б съ водлвымъ 3ЮШОi\IЪ 

единорогъ, помtщево оt·лавлевiе евавгелiя отъ св. Лу-
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ки означено 83 гланы), предисловiе къ нему, начинаю
щессн слоunми: Лука божее·гвенный, ан·гiохiанинъ .•. , 
весьма короткое, и за·г'13мъ '1'81\стъ самого еванrелiя. 
Наsванiе 81'0 им'13ется, сд·влано оно по обычаю киноварью, 

крупнымъ уставомъ вязы(), легко чи·гаем:ою. Заставки 
н·13тъ, для не.н оставлено небольтое м·Бс·го. 3а текс1'ОJ\1Ъ 
еваrнелiп отъ св. Луки, чрезъ неисписанную полустра

ницу пом·Бщево оглавлевiе епангелiя отъ св. Iоавна, 
всего поче~tу ·го 18 ГjJaB'J ,, за·г·lшъ оредислонiе , вачинаю

щеесп словами: "и;J\е духа сила внемощи съuрьшае·гсл" ... 
за щ}сдисловiемъ пом·Iш~ена сл·Iщующан зю1·kгка: "на 

сuатuую пасху на ли·гур1·iи времени присп'l:шшоу, ч·ге

нiи свя·rого еванг. irумень стане·гъ" (псе это нnписано Itи
нонарью; дал·Jю обьшновенными чернилами) "О'I'Ъ въсточ
ныа с•rравы преетала къ sапа.ду лицемъ. И СВЛ'I'ОМУ 

еваН1'8.1!iЮ JlРЪЖИМОj П[УI:Щ НИМ ОТ дВОЮ брн:гоу. И л.iа
l~ОПОУ с·г;шшоу поср·Jiде церкви в'bl:li'.IIaiШte'J' прьн·I-:е игuу

мень. Премудро~тlJ прости оуслыпнш сuлтое еоаНI·елiа 

i дiшшвъ е~·юу же че~·ги euaнreлio 'I'ОЖ ре•1е·г. П рому д
роС'lъ пpoc•r·I; оуслышим свлтОI'О евангелiа. i и1·умевъ. 
от Iо~шна свя·гое епавгелiа ч·генiе i дiакопъ 'l'ОЖ. iгоу:.. 
менъ nън:м·в i дiаконъ тож i прочiи дiакопi не въsгJта

mают якоже есть обычаи. таж 11'1'8'1'. и1·умен lt:Западо 

лицемъ i дiакон ко въстоку". Далlю по~гнщенъ теке'I'Ъ 
евnн 1·елiп. Наsвавiе его им·ветсп, сд·нлано оно по обы
чаю 1шноварыо и Лet'li. O ЧИ'Ntомою ВЯi:!ЫО. 3ас·гавки н1;·гъ, 
дла не.п оставлено лиrnL м·Ьсто. , 

'l'екстъ вс·liХЪ че·гырсхъ еванге.лiИ им1ю·гъ д'l~ленi.п 
·гол I.> KO на. евангельскiл ч·генi.н -зачала, обоаначев выя 
на nоляхъ киноuарыо. Въ копц'Б зачала ltивоnарыо же 

обоsн:иевы дни, прос·гые и прн.здвичные, nъ которые 

они tш•rались, а nни зу или вверху -·гоже 1\ИНОШlрыо 

обоsвачены дни нед·Бли, пъ ко·rоры.п •ш·гается даюн}е 

еван 1·елiе, а ·гакже начальныя слова его. 3ачалъ эва."'" 
чится въ евангrлiи о·rъ св. Матеея 11 G, въ евавrолiи 

отъ св. Марtш 71, о·гъ св. Луки 114 и о·гъ св. Iuавна 

67. ,П;вленiа на главы •ret~C'I'Ъ eвttFI I' eдiя не им·lJетъ, но 

число ихъ обозначено ва поляхъ чернилами. Ихъ въ 

1-мъ евангелiи ( отъ св. Матеея) 68 (вм'IЮ'I'О нын'lзшнихъ 
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28), rю 2-мъ "18, (ю1. 16), въ 3-мъ (со. Лу t~и) 79 (ом. 24) 
и въ 4-мъ всего 18 (вм. 21). Глаоы бываютъ вееыrа 
не раВНОЙ В8ЛИ 11ИНЫ: ОДН'В ОЧАНI) ДЛИННЫЯ, За 'ГО дpy

Гlll очень Itopo·rкiя, напримtръ 12 глава евангелiя отъ 
св. Iоанна заключае·гъ въ себ '/3 лишь одинъ 3-й стихъ 
12 главы (nомазанiе lVIapeoй мvро:\tЪ ногъ Спасителя) . 
Д·вленiп на стихи н·kгъ. Д·вленiе ·гекста евангелiя на 

зача .:а, обозв;ненiе- коt'~а tiитает?я каждое i:Ш 1Шдо и 
друrtя час't' и, прак·t·ичесюл указанш относительно чте

нiй свангелiя, уюtзываю·гъ на то, 1I'ГО рnзс3нtтриоаеиое 
encшt·eлie написано бы.:ю исключительно длп церковнаt·о 
употребленiя. Теttстъ евангелiл 3<1.IUJючшэтъ nъ себt 
ошибrtи и пропуски. Ошиl:iки испраu:Iены, а Пl)опуски 
впиеан ы бол-Бо сш,Бжими чернилашd, ч·t~п ·гекс·r ·1: еван

l'СЛ IЯ. 

3а еваш·елiемъ отъ св. Iоанна поllt'lзщевъ "Собор
ни къ 12 мtсяца~п сtшзуа главы коемуждо епанге.'1i е 
llра3дВИКЫIЪ ВЛадЫЧНЫМЪ И бО!'ОрОДИЧНЮI'L И И3upaB

Hbli\fЪ свл·rыi\1Ъ. Въ немъ праздвичвые дни озва tt ены 

Itинооарыо, а обыкновенные 1Iернилами. Начинается 

сборни1tъ съ м·tсяца сев·•·ябрн, который вазванъ "ссн

·геврiй" и ко·горый "имать днiй Л день иматr, часоuъ 
BI, а нощь ВР' . Подъ 1-мъ ч исломъ означено: Нача

'l'Окъ индиктоу, сир·J-;чь новол'.Вту , остальвые 1\! 'Беяп.ы 

IOI'IHO'I'Ъ СЛ'l>дующее назвавiо: OL\.'I'OMnpie, f:IOOBpie, ДВКЮ[
врi е, t·енварь, фGвруарiе, IШtрть, апр·J-;ль, май, iюнь, iоуль 
и ав t·уе . Въ сборник·t упоминаются сл ·tдующiв югосла

n.ннскiе и русскiе святые, а также встрi:;чаютс.я сл·l;

дующiя осо()t~~нюсти: подъ 19 сен·t·ября (написано rtи

ноnарью) "в1·оиаt день свя.тыхъ новыхъ чютrюрцев кня
зя Феодорсt, o~IO.'ICHCLИ I 'O и ЯpoC.IIaBC!taL'O и СЫНОВЪ его 
Дав~tдсt i llоисташпниа ( открытiе 'тощей ихъ посхtдо
вало uъ 1463 г.). Прдъ 20-мъ tшсломъ : uтоиж день 
свп·гыхъ новых мч. i испоu·tл:ниrt князя lV/uxauлa Черни
говекага i Феодора боирина er·o, пос·градавшихъ от ца-· 
рп Ватыа. Подъ 25-мъ О'l'ОИЖ день престаоленiе прбнаг 
i Rt·uocюt оца нашеi·о, Сергiа, иt·умена новага чюд·гвор

ца. Въ октябр·t подъ 19 trисломъ: 'l'ОИЖ. день прбнаго 

отца нашего Ioa·mut Рильскаго (въ Волгарiи скоы чаu-
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шагося въ 946 году, нъ Рилr.,скiй монастырь мощи сuя

•гш·о положены были Dъ 1469 I'оду), подъ 28-мъ чи
сломъ: ·гоиж день иже во святыхъ оца вше .Apcenz'a 
архiеписшопа Сербека.I'О, подъ ·г·tмъ же чиuломъ: сnЯ'I'ЬШ 

~iчцы Парасitfшеи вареченеввыя Пятницы ради 3ОИ~tени·р

наt·о страдавiя". Подъ 29-мъ nреподобваго отца ваше
го Аtзраа:лtiл, архимандрита боявленьскаго новаго чюдо

•rnорца ростопскаго. Въ воябр·н 6-го успев.iе преп. оца 
вшего Bttp.!ut:лta игоуменя. хоу•гыньсiшJ·о, nодъ 25 числом:ъ: 
освнщенiс цорrtви святп:го i велиttомуч. Геор2iа, иж.е в 

Itieв·J; 1~ред враrпы велиlСiа Софiа. Въ J~eLtaбp·Б подъ 15 
число~tъ: въ тоиж JLевь иже въ стыхъ оца нашего Сте
.Фсша CypшrtCIШI'O (нын·l.1 Су дакъ въ JtpШ.\fY, праздноuа
вiе этоt·о свя·гого о·гм·Jиено краснымъ rtpecтиrtOI\IЪ на 

етраниц·в въ видt указа:геля,-подобнаi'О же рода уюt·
затслемъ (краСНЫМЪ ltpeC'l'111\0MЪ) O'l'M'BtJeflbl ПО 11'ГИ ВС'В 

ДНИ пра3Д811ВП.НlЯ руССLШХЪ СВЯТЫХЪ. 21-го -- В'l'ОИЖ 

дВl> орсю·гавлснiе иж въ стыи, оца ншеt·о Петра Митро

П()Лита новш·о чюдотnорца всел Руссiи (пъ 1326 г.). 1:3ъ 
Генuар·н 14-го -- втоиж nъ с·гыхъ оца нашего Осt6Ы прi)ва
го архиспиuкопа и оучителя Сорьбсrшго (1237 L'.). Ны
в·!; · памлть сп. Саввы праздвуе'I'СЛ ] ~ января, а не 14. 
Въ феuрал·Б ll 'IИ CJHt прсподобнаго оца нашего Дu.мum
ZJ?:a iже на Прилуц·Б (пршщновn.нiе уставовлево оrщло 

1450 r.); 12 - проетавлевiе iже въ стыхъ оца нашего 
Aлm,ctмt митtюполи·ра ncea Русiи; 13-го-препо;юбнn.rо 

оца нашего Ои:лlеоиа Серьбскаго, ноiшго ыиротоца ( 1200 
г.). 14-го-с·гаго оца вашего Иирила cпиCLtona l{атань
ека (те111~ рь Моравскаi'О) учителя Слоnеномъ и блъга

рО:'IIЪ. Въ мар·г·Б 11-L'O преставленiе иже въ стыхъ оца 
вnrnero .Евфи:л·tiа, <tрхiопископа Новю·орода (1458 г.). 
Въ апр1.;л·!.; nодъ 11 числомъ зr-шчи·I·сл: стого CIIlCHHO 
MЧLta Ав·гипы enиcitoпa Перга;-vrусiйс1~аго, и .же бл!'ЩL'L'I:. 
о·гъ В га има1ъ п:Блити воо6щ;ю болидuъ. П одъ 14-
стыхъ новоявленныхЪ мч. Amnoнia Eacmaфia и Ioamta 
Вилевскихъ- въ 134-7 г.). 26-памЯ'Iъ и .же въ с·гыхъ 

оца нашего Ome.Фana епископа Пер ми ( сковч. nъ 1396 г.). 
Въ ма·Б 2-го-IЗтоиж день пресевiе мощем стых првд

ныхъ с·грс·го·герьпецъ, вовояuленвыхъ мчкъ Вголюби-
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выхъ nели.ttихъ IшлзеИ руссrtихъ обо бра•гу по плоти 

Во риса и Г .Л/tь6а в с·г·вм же крещенiи наречен и Романа 
Дnда. 3. Oycneнie прпдбваго оца нашего Веодосiа, iгу
мева печерьскttt'О монас·гыря иже въ .Киев·в прьваi'О 

опщему il;И'I'IIO начальника иж.е в pyci(Oe вемли. l5 -
и .же во стыхъ оца нamei'O Исаиа епископа Рос'Гопсюt

го. 20-·-Пр·tнесевiа мош.емъ ил~:е въ стыхъ оца нашего 
Але1{.сnа Ш1р1•ополитn. ноtшго 11ЮдО'I'IЮро:а (1431 1·.). 23 
- Обр·Iпенi~ 11С'rныхъ мощей, иже но стыхъ оца нашого 

1 

Леопт{а, епископа Pocтoucitaro. Втоиж днr) п рпдбнаго 

оца нашего litшurnы с·гоJшника Переяел<шскаго чюдо
·r·uорца, 2S- Преставл Е.нiе иже по стыхъ оца нашы·о 

Ищшт'.я епископа Ростоuскаго. Въ iюн·Jj 9 - престав

.тrонiе прпдбнаго оца иже !Сирила i1·oy~reвn Вел
1

оsерска
rо. Въ iroл·t 24- в·rоИ .J~te д ею, с·гыхъ новоявлен в ыхъ 

с·грасторпць В I·олюбивыхъ князей рускихъ обою брату 
по шtо·ги Бориса и Глеба. 28-в·I·оиж двь сре1•енiе ико
ны ПР'lС'l'Ы.Н влдчп,е нашеи Вцы Омолевскiа (в· ь 1456 г. 
nри nоввращевiи изъ Москвы въ Смолевскъ). Въ аю·у

стt 24,-пренесенiе чстныхъ мощей Пe·nzpct ми·гропо

лита Московска.го t1Юдотворца (nъ 1497 г.) и 2б в·r·оиж 

днь празноуем сре·геню прчс·rыя животворвыя иконы 

Владимерьскiа образ мтри Ха Бга вашего внегда нач 
надежа избаuлснi<1. наше nыс о·г на.шествiа nrшбожвых 

ш·арян о·г Тtширя Аксака цря в л·kг S Ц Е iвдик Е 
(1397 г.). 

3а сборнико~ъ чрезъ '!Истую, неисписанную стря.

вицу пом·Бщево: "сказn.нiс еж на всяк днr~ должно ес·гь 
1шкъ чс~':rи c·roe евглiе и нсд·hлюtъ вси л ·Jпа въ с1•оую 

нсд·Jэлю пасхи на ЛИ 'I'Урt·iи. Въ С'I'ЫИ велиttiи повед. 

втоtс сред. че·1·. на оумовенiе ногамъ, евrл iе BI стыхъ 
стрсти га Bt·a и Спаса ншег ic хс в суб. воли. Евrлiе 
различшt на всяку потроuу: на освященiе масла седыtъ . . 
nononъ, а се жеюtм? ва nсвяще8lе маслу, ваzюе pa8-
ЛUЧ'ttct: в шtмя·гь с·rы'мъ безпло·гвымъ апостоломъ и ·г. д. 
надъ имущими доухъ ведужевъ, за болящихъ, ва осn·I;

щошс церкви быша обноnлевiи въ Iерусалим·Iз, за по

·груса, за бездождiе, о побtд·Б цpn·f:;, о вашес'Гвiи язы

комъ, о запалевш, на всrшо nрошенiе, испов·I:;щ1.вiю, 
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женамъ на испов·I;данiе, с·граха ради, за оумершихъ и 

этимъ зюш.нчивается. Иоъ анакопъ препинанiя IЗЪ еван

геJriи употребляютел толыю тorrrш и запятыя. Нумера~ 
цiи страницъ н·Бтъ. 

Въ теrtст·в еваю·елiл nетрЪчаются такiя глаголь
ныл формы: не ПtЩ'.Il т·.!Jсь, пребудtте, прiид·kге~ возы1гвте 

рцtте,внемлtте,запрещеате,проповtдааху, крtпллахуся 

надtьаrnнся, c;roaxy, прил·t.жааху, nрохождааше, слушаай, 

и ·r. п. и сл·Бдующiл вырнженiл: о пасцп (въ оглавле

вiи евангелiя св. Луки), 6rьж'lJcrnao Ыf. б'l:>t·cтno~ алод1ш, 

3ЛОдlа, \'ОДИНа (на ПОЛЯХЪ Пj)О'ГИВЪ Э'ГИХЪ СЛОВЪ С'I'ОИ'l'Ъ 
часъ) Iоанна зач. 1 2), rtlct'Ц?'lдJ'O вм. т~.шовыхъ, оца се6rь 

( nъ пынuск·в своей) че·гырс rпыслща (в м.-щы ); написано 
было "IЗНИдi~те", испраnлено: "внил:Бте'' (Лука зач. Р). 3а
м·Бтили J\fЫ сл·!Jдуюшiя. разно'-Iтевiя о·гъ нын·н употребляе

мага еванге~JЬСltаго '1'Скста: съкры въ J.tоу~иtыхъ carnrь.xъ 

·грiи, юt. въ ca'I"l.;xъ 'I'рехъ муки (сш. Марка гл. ХПI, 

с·г. 33), азuде uм. азлпде (о 3artxet св. Луtш гл. XXI 
с·г. 4,) noкuro, nм. упокою и ·г. п. Внрочемъ съ э·гой 
с·~·ороны (филологической ) мы не изсл'l)довали теrtста 

евавrел1я. 

(}гаринныхъ :записей и надписей въ евангелiи не 

имtетсл. Единстnенвая запись, им·Iнощалсл nъ немъ, 

О'I'носитс.н къ 1858 году. Она сд·.!Jлана в·ъ rtoн~.:cl:; оглав
ленiл еuанrелi.п отъ св. Матеен, содержавiе ел сл·вдую
щее: "Господь Вогъ сподобилъ мен л пос·I:;1'И1Ъ сей храмъ 

Норисо-Гл·Мсi~iИ въ 1858 г. фсuраля 27, ч ~·гвергъ 4-й 

нед·Бли великагп поста. Сопровождали: Uечсв. (1·скiй) 

свлщ. ВасилiИ Дьл•шовъ, поддiаковы: Василiй Легатовъ 

и мо1шхъ Василiй. Станов. (ой) Соttоловъ. Смирен. 

Алекеандръ Епископъ Архангсльекiй и Xo.'IMOI'opcкiй". 

3n отсутствiомъ въ Пазр·Iщкомъ етш,·елiи з<шисей, 
указыuаrощихъ на нремл и м·kсто написавi.н его, ос·гает~л 

опред·lшить и ·го и другое на основанiи 'I'Ol'O мn·герiала, 
который оно заключае'l'Ъ въ себ·Б, юrенно: на оенованiи 

начертавiй буквъ, вида водяныхъ знаковъ бумаги, на 

ItO'l'opoй оно написано, вс1•р·вчающихся въ тertcт·J; еван

гелiл, выраж.енiй, данныхъ "сборниrtа м·.!Jсяцемъ" и т. п. 
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Начертавiе н·Iшо·горыхъ буквъ, ка.t~ъ ·го: "юса", 
"от", "в·.Вди:' и др., а ·ra~tжe водявые зшши бума1 ; и, на 
1\Оторой написано евангелiе, въ особенвос1'И же знаки: 
8ДИ80р0 1'Ъ И ГО'ГИЧ8СIШЛ буltlЗН. р (на 'Га!\.01'0 рода бу
маг·h написано, кё"шъ видно иsъ при.чожевiй къ сочине

нiю нашего иаntетнаго палео1·рафа И. Лихп.чева "Пале
ОI'}Юфич е ское sначев iе бума.жныхъ вод.пныхъ знаковъ" 
1899 I ' Ода: на ,eiyмnгt съ зr-шкомъ единорога "кНИI'а 

1 

ко.I ейныхъ правилъ" въ 1527 году въ г. Ноnr'ОJюд·Б 
(sнакъ .N~ 1531:3)~ палея, написаввал въ 1517 году во 

Псков13 (авакъ .N2 140:Z), на бумаг'!> со ЗЕшко~Iъ Р- одна 
рукопись, хравящапсл въ Имп ераторекоИ Публичной 

библiо·rсl~·ь, uашн.:аввал въ 1529 году IЗЪ г. Ростi>IУБ

знакъ М 1 555) даютъ ва:\tЪ осноuанiе Зiшлючи·гь, что 

разс~штриваемое евав r·ел1е написано въ XVI в'.!ш·t и 

при •го~tъ р:t:зновре~tенво: первая его полоnива-(всо 
еван1·елiе отъ св. Матеея и ва.чало еnаВI·слiя отЪ св. 
Марка) въ перпой или no второй че·гверти этого в·Iш.а, 
а ост:tльн<ш час·гь еоав 1·елiя въ тре·гьей . четnерти XVI 
в·Jш.а. 'l'акиJtъ образомъ существующее предположевiе, 

что оно дано Паsр1щкой п.еркви uъ XVI ntк·Б, при 

ocнol3<:taiи ея, ~южно призвать в·Ьрнымъ. Написано еван

гелiе въ прод·Ьлахъ Ростовской области, а 11юже•гъ бы·tъ 
и въ гор. Ярослашгh. И.ъ т:шому за rtлюченiю приnоди·гъ 

васъ гл:шнымъ образомъ содержавiе "Сборника мtся
щ:tмъ (сnятцевъ). Въ то время, Lшкъ изъ разныхъ об·· 
л:.tС 'I'ей средвей Руси пом·J3щево въ еборниrt'h по одно

му CBЯ'l'O~fy, ИЗЪ ЧИСЛа РосТОВСКИХЪ СВЛТИ'I'8Л8Й ВЪ НСМЪ 

· пом·tщены поч·ги вс·!l, LtaLtъ ·го: пр. Авраамi й (19-ro ок
тябрл), епископы: Исайя (1.5 мал), Леовтiй (23 мая,) 
ИI'Hfi.Tiй (28 шtя) . ltъ числу Рос·гоnекихъ святителей 
можно отнес'Ги и преп. Никиту Переяслnпсн:аго (23 мая): 
Э•го же укnзыnаетъ на б тизос·1ъ м·Jзста ваписанiл къ г. 

l 

Ростову . П од·гвержденiе ~~ъ ~тому можетъ служить от-
час·ги и бумага, на которой юшисана первая половина 

еваю·елiя, ю1енно съ нодяя ы~1ъ ;зншtомъ Р: на •гаrtой: 
бумаrt написано въ Ростонt nъ 1529 году упомянутая 
выше руtюпись, хравящаяся nъ и~шераторской Пуб

личной библiотеi\.'В. Въ пользу предположенiл '!'Ого, '! 'ГО 
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еванrелiе могло бы·tъ написано въ г. Ярослаuл·Iз, слу

житъ сл·ндующее обстолтельетво; вс·Iз болыniе, особен
но ti'I'Иl\1ble праздвиttи, в·r, сборш2ш·!) написаны киноварью. 

1-tиноварью же, т. е. Ltакъ праздВИ'IВЫЙ день, обоsна
ченъ въ немъ и день . ПJМ3дновавiя сп. Феодо]ж Itн.язн 
Омоленска t'О и Я.рославсtш го и J.('lз1'еЙ BI'O · Давида и 
Jtонстантинn (19 сев·гября). Тади~1ъ .же дномъ, ·г. е. 
праздви 1IВымъ, овъ МОL'Ъ бы·гь 't'алr,ко nъ Ярославл·н. 

Написано евп.нгслiе въ какомъ ·го 1\ЮВ::tс·гыр·l:;, на это 
ука;зыоае·гъ приоеденюш выщо приписка uъ L\.Овц·в преди

словiя къ е1зав t·ел i ю о·гъ св. Iоанва о томъ, кюtъ сл·в
дуе1'Ъ 'IИ'rн:гь еnангелiе uъ первыИ день паехи, припи" 

СLШ, упомивающан объ ИI'умев·Б съ братiей. Написанiе 

евангелiл нъ Рсю·говскоИ облас·ги или въ L'. Ярослаnл·.Б 
подкр·lшляетъ предположенiе предавiя о ·гомъ, ч·го оно 

пожертвоnнно царем·r: Иваномъ Гроаныиъ, блаrотюлив

шиilrъ къ преподобному rl'рифону. Оuра. ща.я сь sa ·г·Iнtъ 

къ ршзр·вmепiю nопроса, съ ttatюгo образцn сuиеаво бr.;1-. . 
ло разсматривавмое евантел tе, мы, на основанш содер-

жавiя евав t·олiя , вс'rр·в•шомыхъ въ текст·!:; er·o грамма

'rическихъ обоrотоuъ и разныхъ о·гд.·l>львыхъ слоnъ и 

выражевiй, а Т<шже на основанiи содuржанiн сборника 

и другихъ л.анныхъ, приходимъ rtъ сл·Jщующсму выво

ду: обра;щомъ для него служило cвaнreлie-'I'e1'P'L бол

I'ЩJС J.\д i'О спис1ш, принесенное въ Рос·говсrtую область 
иаъ ю .жной Руси. На боЛI·арское происхождснiе пcpuo
нa.gaлr.,нnJ'O списка уtшзыnае•гъ вахож.деrле въ вемъ 

предисловiй иsо'Бс·гню·о nрхiепископа бoл t· apcaw. t'O 0ео
филп.кта, обилiе имевъ еDя·гыхъ болi'арсrшхъ, упо·гребле

нiе твердой буквы ъ и юса, а ·гакже такихъ древнихъ 

слаu.нвскихъ оборо•t•овъ, Iшкъ 'I'Ыс.нща (вм. - щь.1 ), слу

шаай, отметааИся, пропов·Jщаахоу и 'I'. п. , не пer~'l:i'!'ecь 
пребуд·I>те, прiид'kг<~ и ·r. п. На 'I'O, 11'1'0 еuисокъ э·готъ 

nрошелъ чрезъ южную Русь, т. е. попалъ въ Рос·гов

екую ОбJШС'ГЬ не ВЪ ЧИС'l'ОМЪ 60ЛI'ap(j1t0MЪ СШИСI\:Н, а ВЪ 

списrt·Б, сд·Бланномъ въ южной Руси, указыrшштъ намъ 

'l'аюя чис·го южноруссiti.я uыражевiя какъ 'lддипа (uм. 

часъ), алодiй (вм. злод·нй), тацnх'Ь (вм. ·гnкоnыхъ) о 

пасц1'ь и '1'. п., а ·га itже неправильное употребленiе 
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буквы юса. 1'·hмъ обстоятельствомъ, что uбра:щомъ для 

саисателя Паsр·вrщаrо еuангелiя пос.1ужилъ болrарскiЙ 
списоttъ, арошедшiй tiepesъ южную Русь, объясняется 

и встр·вчаемыя въ ·гекст·в еванrелiя ра3вочтенiя: оче

видно, по м·tр·в 'ГОI'О, какъ сnисывавiе nервоваtшльнаго 

'I'екста евангелiя подвиi·алось съ юга ю1. с·Jшеръ, иам·в

вялса по nриня·гымъ образцамъ и ·гекс'\'Ъ его. Благо

даря этому Паарiщкое ев<ШI'елiе представляетЪ особый 
ивтересъ lШI\.Ъ для ФилолоJ·а-слаuиста, ·гакъ въ час·I'ВО
сти для. изс .. тtдоnателей дреnве-славявска i·о еi:ШВJ'ель

скаt·о 'l'ei\.cтa. 

Н::ш.онсцъ~ nъ ршн.:шt·гриimемомъ евавгелiи а·ред
станлпютъ особый ивтсрссъ ПО;'II'hщевные въ велrъ свл·r·J 
цы (подъ названiс:~Iъ с6орникъ м·Бсяцемъ) по большому 

числу nо~t·!;ш.еня ыхъ B'I.~ немъ именъ славлвскихъ и рус

СIШХЪ СВЯТЫХЪ, COCTaHJICBBЫe 0 1 1 (·ШИД8() ПОДЪ ВЛ1ПН101\1Ъ 

nост;tновлевiИ Стоглавni'О Собора (1547 и 1549 r.) о 
канынтацiи ру~..:скихъ r.nятыхъ. Бъ эти:х:ъ святцахъ мы 

ваходимъ, мт.~-щу орnчи ;\1ъ, oбoaJ:НlLIGHie ·лшихъ м·tс·г

выхъ nраз ;щиковъ, К<ШЪ осJЗнщонiе цс р1tви cn. Георгiя ~ 

въ r. I\ieG·!i, съ обо3f!i-l 11 е нiемъ ори этш1ъ 111 '1-;с·гности, 

гд·t Н'I'О'ГЪ хрюtъ вах:одилен; праздвика с~юлевскiя Но

жiл Матери, особо чтимаго въ г. Смоленс tt'l>, nраадвика 
Вля,димi'рской Ножiей Матери, чисто Московскn.го празд
НИI\а. Въ H l';IIЪ мы nс·гр·~час~tъ и обоаначевiе двл празд

новавiя мало изп·Jютвыхъ въ Руси литовскихъ муtJGВИ

коnъ Антонi.п, Евстnфiн и Iоанна (14 апрtлл). Обозпа
ченiе это1 ·о днл, какъ ocono чтиюtго, объ.псвяотся оче

видно T'R~IЪ, 11'1'0 OTiipЫ'Гie МОIЛ, ОЙ СВН'ГЫХЪ мучеВИI\ОВЪ 

и уставnn~ен1е имъ празднестна ~риписыnаотсн митро

nоли·гу Московсttому cn. Aлeitc·Iнo: Влш·одаря этимъ-жс 
1 • 

свлтцамъ мы видимъ, что варо;~ное в·}jроваюо о сnлщевво-

МУ1Iевик·t Ан1·ип ·в, IШii.Ъ ц·БлителJ:: 3убвоИ б()ли, ведетъ 

свое В<t 1 Jало и:'3ъ I'лубокоИ дрнвности. Въ ЮJХЪ же на
ходимъ о6ьлсневiе, почему ИУ 1lеница Пнраскеnа въ ва

родномъ сnананiи воси'J'Ъ имя cn. Пятницы. 
в.'Iа!'Одарл YK::IЯ:lRHЫ~fЪ осо(Jеннос·I'ШfЪ п a3p'BЦI\al'O 

еванrелiн, оно nредстnвляе't"Ь не ·голько м ·tстный инте
ресъ, LCnEt 1. памлтникъ, uoязar-:JFIЫЙ съ именемъ прп. Три

фона Почовrскнr'о, но и общiИ научный. 
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Предстои·гъ pai:3p'l3mи·Iъ еще одинъ, 1tисто частный 

вопросъ: насtшлыtо вtрно суш.естuующес преданiе, что 

рн.зсма1•риваемое евангелiе прислава было въ Пазрtц

rtую церковь царемъ Iоанномъ Грознымъ, IШttъ даръ, 

изъ собствевнаl'о своего Iснижваг·() чншилища, вм-~стt 

съ другими пред~1етами церковнаt·о боrослуженiя. При

нлвъ во вниманiе благоrюленiе, оказываемое царемъ 

lоанномъ Грознымъ при концt живни сооей преп. Три
фону, очень ntроятно предпол()женiе, Ч'I'О разсi\Ш'Гри
васмое еванr·елiе могло бы·гь прислава uъ Пазр-lщitую 

цер1совь по распоряженi ю Iоанва Грозна го. Но б·Iщ-. . . 
ность украшевш еванrеJпн: отсутс't'Вlе въ немъ ааста-

ВОitъ, фигурныхъ зн.гmшныхъ буквъ, даетъ намъ указа

нiе на ·го, что оно взпто было не иэъ богатага царека
го книжюti'О хранилища, а изъ Iшкого нибудь небоrа

таго монастыря, nъ ttоторомъ не и~гl;лось иллюиинато

ра боruслужеuныхъ IШИI'Ъ. Присылкой этогQ епавгелiл 

им·~ли въ nид·у 'l'OJIЬKO удовлетворенiе вео6ходимыхъ 

нуждъ церкоuнш·о богослуженiя, я, не украш енiе хра

ма царскимъ поднркомъ. Этимъ оСiъясн.не·гсл :между про

чимъ и малый форма:гъ е 1·о , удо()ный дм1 порепоэки nъ 

'I'a i\OЙ отдаленный !\рай, Iшкъ краИвiй Мурманъ, и для 

пом·~щенiл на преетол·I; тtШОI'О малаго хра~та, 1Ш1съ 
дреовiй Пазр~Бrщiй. 

IV~ 

Евангелiе Лямецной цер нви, Онежснаго уtзда. 
_?f; > 

·~'~1~ нг л 1 · .IrдBA Е. JE это въ /1 листа, uъ деrевянномъ 
(! ' п ереплетt, обтлвуто~Iъ вевыд·J;ланпой кожей. Спер-,, 

ху кожи оно по1tрыто было тонкою шелковою 

маторiей, О'l'Ъ которой еохранилисъ лишь остатки. 

На лицевой сторон ·l:; ещшгелiя ()ыли приfiиты 5 ме·гал-
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личесl~ихъ изображ.евiй- Спаси'rеля, сидшщti'О на полу

круглом:ъ тров'Jз и держнщаго nъ л·ввой рукt раскры

·rое еваш·е.лiо и благословляющаi'О аравою рукой, и 4-хъ 
евангелистовЪ по уi·ламъ; изъ нихъ сохравилос1~ лишь 

одно изображевiе св. Maptta. EвaHI'eJiиc·rъ изображенъ 

СИДПUIИМЪ За НИ3hИМЪ СТОЛОМЪ ВЪ к6мнаТВОЙ обстаНОВ
It'В, въ рукахъ держи·гъ IШИL'У· Оохранившiяся изобра
женiя -серебрявнып mтаt1шованныя, со СЛ'Вдами поволо

·гы; Itъ ниж.ней дoclt'R прикр·fшлевы дв·!; ме·галлическiя 
ЛИ'Г\>1Я, довольно изящной работы пет:1и~ Писано еван
гел1е на рубчатой бумаi''I> съ водянымъ анако~tъ "пап
ская тinpa", во безъ крес·га со з~гвей въ онал·в, tншъ 

этотъ зrш1tъ иаображевъ въ и;зв'J;ствомъ труд·!; профес

(~ора Лихаrtева*). LI и са но e вa8f'e.:1i e. Шl.JJьпrъ краеи

nымъ ус·r·аЕюмъ. По содер.жанiю свое11tу оно о·гносится 
къ равряду еnангел iй ·гетръ и заюночаетъ въ себt 

енавrельскiй текс·rъ 4-хъ евангелистовъ: св. Матеея, 
св. Марка, св. Луки и св. Iоанна, сборникъ (святцы) и 
указатель юнtъ находить евавгетя, читаемыя на раз

ные слу'ши и 'I'. п. На~шшtе·гся евангелiе с·га·rъей: "В·н
домо боуди яко qетырс суть евангелiл" ... , далtс слt-

дуетъ "crtaзnвie преемлющее всего л·kгъ число еван
гсльсrtое и евавгелистомъ пр'l>ятiе о·rкудоу начинаютъ 
и до где с·rаю·ръ", уrtа::зыnающее порядокъ чтевiя еван
гелiя в·ъ 'I'счонiе года, за ней по~г~щено ог.ilавлевiе 

евавгелiя отъ св. Матеея съ I\ра'riшмъ обозпачевiсмъ 

СОдерЖН.НlЯ Г ЛаВ'Ь, IJИ~ЛОМЪ 68, И, НП.L\ОВеЦЪ "8еофила
ItТа архiеп--па блъгарr>скаго предсловiе еже о·гъ Мат

вея е-·гоt·о евангелiл". 3а этимъ предисловiемъ пом·t
щена молитва къ Iисусу Христу, начинающаяся слова

ми: "г-и i-ce х-е с -не единородный беsюtчальна-
" а ~ а го ти отца ... , а за молитrюи сл·вдуе·гъ самыи ~гекс•rъ 

еванrеЛlя_ О'!'Ъ 'с·г. Матеел. li редъ 'l'екстомъ, вверху 
страницы, находится р<"tскрашенная и разволоченная 

че·гырехъуголr,ная зac1'f.Шlta съ наружными украшенiями, 
1 

состоящими ивъ ЛИС'I'ьевъ и цв·!>товъ. I-tайма рисувковъ 
окрашена въ тсмвоrtрасный цв·Бтъ; по фону Itаймы б·в

лой краской выведенъ рисунокъ ивъ вавитушекъ; вну-

"Палеограф и qecitoe sнaqeнie во;r.J1ныхъ sнаrювъ" 1899 г. 
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'l'РИ зас·гашш по золо·t·ому фону нприсовавы четыре 

tУI;тки, идущiя снизу-дu·в къ боковы~1ъ С I-J 'lшамъ, а дв·t 

вве рхъ, t•д·Б он ·I~ п ереплетаются . Рисунокъ раскраmснъ 

ItрасвоИ, синей и аеленоИ красtш,м:и. На~шльная б у ква 

евав t·елiя "[t" состои·гъ изъ nереnитыхъ лив iй, оttра
шенвыхъ въ ·г ·Бже цn·lзта, что и застаnки, и окаймлев

ныхъ золотолтъ. Нукnа сд·Блава съ большимъ вкусомъ. 

Те t\С'гъ еuанt·елi.н д·I:;Литсп ·голыщ на зачала, коихъ 116, 
они обоз начен ы на поллхъ красной краской, дtлевiИ 
на главы те t~стъ не им·Бе ·гъ, но ов ·Б оsвnлены на оо

ляхъ чврвила~1и. 'Гскстъ о вангелiя пи савъ чернилами, 
а нnчальныя буквы и uc·J:; дооолненiя къ н<.шу, у1ш;щ-. . 
вающtя, ttOt'дa какое епан t·сюе чи ·гается , написано кра-

евой краской киноварью. Иногда, впрочемъ, въ вид:l> 

р·Iщtшго исклЮ 1Iен1я, I!.Cтp·I:; 1JaiO'L'CJJ. и ·nъ средив1> ев::ш

гельскаго ·ге кста, сло ва, написанвыя красной краской, 

наприм · J;ръ, uъ опаН!'ельскомъ чтен iи, въ которомъ го

вnритсн о нторо~tъ пришсс•rвi и Хрис·говомъ (гл. 25 С'!'. 
31 и ел.), слово ·z~аръ нап и са. но почему-то красной 
краской . 

3а свав гелiемъ отъ cu . .М.атнел пом:·Iт.t.ево оглавлс
нiе I'Ла13ыtъ епан t·ол iя о·гъ с в. Марка - 08 гл.) преди
слоniе къ нему, начинающсесн слоrнtми : " еже отъ Марка 

с -- тое е ванt·ел i е ... " и З<.t'I"H~IЪ тettC't'ъ самага еванrL1дiя . 
Предъ токстомъ , nuepxy страницы, юtходитса раскра

шенвал и раззоло чевнац зас•t•аnка, окаймленная синей 

ра:'!ШОЮ съ наружными украшеншми СОй'ОЯЩИIIШ иаъ 

лиu·гьовъ и ·г. п.; средина зac·t·au tш заполнена по зо;ю

•гому фову раавы~ш saoитymttaiiiИ I\pncнnгo, сивш·о и 

зеленаго цu·I.;•pa; внутри tшИмы вы1~сден ы б·I>лою Itраской 

nолнообразвыя линiи. Начальная Gу ква свnнrолiя 3 nось
ма красиnа, сос·гпи·гъ иаъ красвыхъ, еинихъ и :-юлснr,J хъ 

ливiИ, lli:LC'tъю uъ вид ·J; лиет t,евъ, съ розеткой пnсредин·в. 

Ливiи и розе1'1Ш по Itранмъ оriнодсны 3ОJrо·гомъ. 

3а еван гельс кимъ ·ге itстомъ св. Марка ПОJ\r ·Iнцено 
оглаnлевiе (83 rлаnы) и предисловiе LtЪ еJШНI'е.п i ю о·гъ 

св. Луки; nредисловiе нач ивае·гся слов<тъ: "Л у ка бо
.жественвыИ ав·Рiохiлнинъ ()о б'J':; родомъ ... " и ва ·г ·L:; мъ 
самый ·гекстъ еван гелiн. Предъ начпломъ находител 
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4-хъ угольная заставка съ наружными УI\рашевшми, 

внутри она раззолочена, по фону выuеденъ красной, 

зелевой и синей краской довольно затвИливый рису

нокъ, сос·гоя.щiИ изъ линiй и листьевъ. Рамка зас·гавtш 

зеленая, окайиленвая. сваружи краевой t{раской. На

чальная. буква евангелi.я П состоитъ изъ красвыхъ, 

синихъ и зелевыхъ ливiй изящно переви •r J,lХЪ между 

собою. Ливiи окай~fлены ;золотомъ . 
.Евангелiю О'I'Ъ св. lоанна ·гакже прелшес·J•пую·гъ 

оглавленiс (18 гл.) и предисловiе, вачивающеес.н сло
вами: "иже духа сила внемлю щи соnръшае·гся" .•. Предъ 
ваtш.ломъ евавrельскаго теi{С'Га находится засташ~а, со

стоя.ш.ая изъ переuитыхъ ливiй сивш·о, кpacнlli'O и зе

ленаго цв·i:;rга, съ ()-!злыми L\РУЖI{ами въ сродив·в; внутри 

зас·га1ш.и uыведевЬ1 иsъ так.ихъ-же ливiй дв·.Iз фигуры 
nъ видt воеышковечныхъ розетокъ, внутренность ко

'I'Орыхъ заполнена маленькими крестиками. По уrламъ 

iШCПtвlta украшена завитушюмш, въ верхвей час·ги ел 

находится сд·[;ланное изъ линiй, довольно красиво пере

плетающихся между собою, небольшое укрn.шенiе, 

ув·Jш~шнвое 4-хъ угольнымъ крестомъ. Въ об1цсмъ зa

C'I'ftвlta им·ветъ пестрый, но изящный видъ, н·всrюлыш 

напомина.LОIНiй такъ называемый мордовскiй узоръ. Фовъ 

заетаnки окрашенъ желто-Ltря.сной краской, очевидно, 

в.м·J;с·rо золота, котораго быть можетъ не хва·гило. На
чальная буква "В" состои'I'Ъ . изъ переuи·rыхъ весьма 
изящно линiй сивш·о, красваt·о и зеленаго цв·Jпа, Оitай

:vrлевныхъ золотомъ. Буква въ обще~rъ весьма изящна. 

3а еваш·ельскимъ теrtстомъ пом·I;щенъ м·всяцесловъ 

"сбор ни къ 12 м·Бсяцомъ сказу я rлавы коемуждо еванге
лiоу избравнымъ с - тымъ и праздвю\омъ". Названiа 

м:Jюнцевъ сл·вдующiл: cenтenpiй, ОI\товрiй, воемврiй, Де

кабрь, гевварr,, февруарь, мн.р'J"Ь, априль, шш, iоун, 

iоуль и ауt'оус·гъ; краевою краской, Ltакъ праздвичвые 

дни, отм·!irrевы nъ сев·гябр·в 8 и 14 числа, въ ноябрt 
21-е ч исло, въ деrшбр·в 25, въ явnарt 6, въ феnрал·в 

2, въ мартt 25, въ iювt 24 и 29 и въ аnгуст·Ь 6 и 15 
qисла. Именъ общесловенсrшхъ и русскихъ сu.н•гыхъ въ 

еваш·елiи в·13·r·ъ; н·.kt•ъ праздника Покрова Пр. Bot·opo-
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дицы (1 -го октnбря) и перенесенi.я мощей святителл 
Николая (9-го ман). 3а м·Бснцеслово~tъ ел·Iздуетъ обо
sначенiе еванrелiИ, чи·rаемыхъ: 1) въ веД'Iзлю о мытар·f> 
и фарисо'I>, 2) въ субботу Велиюti'О поста и ва С'l'ра

стной нед·вл·L~, 3) евангелiИ восL~ресвыхъ (11 ); yiщsaвie 
епав i·елiИ nоскресвыхъ отъ Пасхи до недtли всtхъ 

евятыхъ. на Воsнесевiе и пъ вед·Iзлю шi·гидес.я'I'ВИцы; 

евавrелiй на всяку потребу, а се женя.мъ на осnяще
нiu масла 7 поповъ; уitазатель евавrелiИ ва память свя-

~ . 
тымъ-ое;зплотнымъ, апо,столnмъ и 'I'. п.; на постри жеНlе 

СВЯ'ГОI'О ё:l.ВI'еЛЫ!IШI'О обра;за "ВЪ CL\.li\Юyaxь обще", Н<iДЪ 
имущими духъ ведужевъ, за болящихъ, на осnлщенi с 

перкnи, за умерmихъ; уiШ3Ъ юшъ Ч'I'у·r·ся еnаш·елiя на 

часахъ въ страс·гную вед·Ьлю; указа.вiе гласоuъ утрен

нихъ евавгел iИ uоuкресн ыхъ апостола:~~ъ и е в ан L'Слiй на 

литургiи. 3а т·lшъ наставлевiе, ч ·lшъ HttllO руководс·гво

ватьсл при избранiи евангельскихЪ чтенiй сверхъ ря
довыхъ, ваприм·13ръ иэбрnвнымъ со.птыиъ, при чемъ 

упо:\tинается, что надо ру(tоiюдс·г~ооа•t•ьсл синаttсарыо, 

а не собс•гuешJымъ и:нrышлевiемъ. Дя.л·ве изложенъ 
обрядъ ч·генiя еnавгелiя на 1-й день Пасхи, именно 

еiшзаво, что ИI'умевъ стnиопитсn на восто~IноИ сторов1.; 

прес·гола, n дшконъ посреди цоркnи и читаютъ enaи

I'OJiic, "а прочiи дiакови не 133I'Ла.Iшtютъ яко ес·гь обы
чай" ... Наtювецъ, изложенъ подрnбвый уrtазатель еnан
,·елистоnъ, 1Iитаемыхъ вn у•греви и литур i'Iй О'l'Ъ сп. 

Пасхи до нед·Iши Мытаря и Фарисея, въ нед·влю Мы

·гаря и Фарисен, Блуднаго сына, l'ttnconyc'rнyю и сыро

uуетную нед·вли и этимъ аакавчивае'l·с.н ~ваигел i е . 

Почему въ разсматрипаемомъ евавгелiи повторено 
н·I.;сколыщ раsъ указавiо, rшкъ сл·lщуетъ LJИ'I'a'lъ рлдо

вып еrзаш·елiя, ·грудно Сiш;зать. Швавгелiе, какъ и вы

ше ужо аам·f>чево, nисано красиnымъ ycтauoi\tЪ M<iлai'O 

p;t3~t1фa. Въ начер·ганiи букоъ ус;'IIатриваютс.н сл ·вдую

щiя особенности: nъ букв·lз "3" (sемл.я) нижняя часть 
е.я (xuoc·rъ) отrшвута назадъ, буtша "Jlt" (живе·ге) пи-. ~ . 
шe'J'CIJ въ ·гри пр1ема, nри чемъ ооковын лиши пере-

крещиnаютс.я въ верхвей части средвей черты, буква 

"К" (ющо) nишется nъ дна пpiel'lш и передняя лиюJI 
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не nримьшаетъ къ :задней, въ букв·J:; "И" (иже) еоеди
ните,rJьнан черта пишетсн ве~шоr·о ниже средивы бо

ковыхЪ чертъ. Нол ьmой юсъ не употребляется въ 

евавгелiи. Ъ (еръ) употребляется 'l'олыtо вмtсто буквы 
о (онъ) и е, ваприм·J3 ръ: 3Ърао гороушно, гръко, състорг

нися., съsвратися, съвершаетен и т. п. , вм·Jз с ·го тверда

го 3шнш употребляется :~rш·кiй, аапрюr·.Бръ: гоеподивь, 

рабь (хотя и вс·грtчается раGъ), начнетя (вм. начнетъ), 
оридеть, боудеть, и 'l'. п. Двойственное ·число не всегда 
выдержано, упо·гре()ллется rнt ·J)cтo него 1\IВО.жес'I'вевное, 

пап рюt·Бръ, вс·r· р·Бчае·г ся И Jl 'kгe , Bi\1. ид·lпа. Въ еванrе

лiи встр·J:;•шются ·гакiн глаr·ол ,,выя формы: облобиsааше 

воs·в е го и маsааше MYJIO~fъ. приведилн , рцn.iга, 1 помя

н·kге, Встрi:;час'!'СН употро блсвiе .я nnr. 1и , ваорим·Бръ: 

плтель , nм. шtпель и . наоборотъ- премноую весь юr. 

пр.тшую; i юt. ·~, вап р. свiтаmе н м. сnшга ше и наоGо

ротъ CU1'ЬД'B'l' 8JJ ЬC'l'BO , СВ?UД'kГtЛЬС'I'ВОУ(~ШИ, ИГЛ'ЬВЫ (ом. 

игливы) и '1'. n. Изъ анаковъ пре п инnнiл употрсблнотсл 

то,ш.а и snшггr1Я, но '9 реоuладающi0 знакъ ·ro 1Hta, ко

торnя пише·гся въ срединt строки. 

3аписей и ;щм·kгокъ, рааъя~няющй:х.ъ вреш1 и м·Ь-. . 
С'ГО ННПИСаВIЛ 8Ш18 1'0JШI , а 'l'ttKЖG LtOI ';Щ И lt'BMЪ ОНО 

пожертвоnано nъ JI.нм е щtу ю церковь, въ euaHI'eлiи в е 

им.tется. Освонываясь на начертанiи буквъ, а 'l' iHOI~e на 

употреблевiи въ слоuахъ "за•ш.'I О", "rзъ началt", букuы 
.н юt·Iюто а, на приоеденныхъ выше гJrагош,ныхъ фор-

махъ, а 'I'Шtже ва харя.ктеrу~ рисунка нпча.llьныхъ буквъ 

rt, 3, П и В, ваковецъ на фopl!f'G водяного зш1rш бу
маги (папская тiapn), упо•греблявrла1 ·оея въ вачал1> 

XVf B'lнta (въ 1505 1·. , ПО Jftil3RBJIO профессора Г. 
Лиха•юш1.) , время написанiЛ раsс~штриваеl\rаго еnанге
лiя 1 можно О1'н ес·ги къ перnой половины XVI n·tкa .. 
Судя по частоИ sам·вв ·I> въ еван1·ел i и нnука "и" звукомъ 
"·t", рисунку зac·rniiOiclъ и отсу·гетнiю n·r, евятцахъ имеr-п 
слаоявсrшхъ и русскихъ свнтыхъ, можно зшtлючить, 

что оно писав о оъ с·JшерноИ новгородской руси. У по

минавiе оъ зам·Бтr\Л1 о . '!'ОМЪ, 1~дкъ надо читать ва 1· И 
день Пасхи enaнreл ie, объ игумен·!; и В 'l>сколышхъ дiа

конахъ, даетъ осноnnюе заключ ить, что настолщее 
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опангелiе писnно въ Itаком:ъ то. lltOШtC't'ыp·Б. Небольшой 
фор~ш·t•ъ et·o (въ 1/4 ;шста), удобный для перевозtш и 
храненiя на необmирномъ престол·I> даетъ осноnанiе 1\Ъ . . 
предположевно, ч·го оно при самомъ написанiИ nредпо-

лагалось для какой либо мклой церкпи или небольшой 

пустыни. Че·r·Iюе красивое письмо евангелiл и УI\ра
шающiл его заставки и начnльныя буквы укаsываю·гъ 

вамъ на то, Ч'l'О оно писано какимъ-то опытнымъ хо

:рошюtъ писп.омъ-рисотшльщикомъ. Благодаря хороше
му I\расипому письму и своимъ украшенiямъ съ употреб

левiемъ золота (предмета большой tтввнос·ги nъ сред
нiе в·Iнш), разсма·рриваемое евавгелiо представляло nъ 

свое время большую ц·Iшt:IOC'l'ь и если оно написано 

было по заказу частна1·о лица жер·рnоnа•J•елл, то лице 

это принадлежало къ лицамъ бол ·ве, ч·tмъ за,tшточвы111ъ, 

къ богатымъ 1). 

Евангелiе Онежскаго собора. 

~'k 
.. ~~ 
' .. ~~ВАНГЕJПЕ э·го величиною въ лис•t•ъ, въ дере-
~ вшшомъ переплст·в, еудн по ос•гавrпимс.11 с.п·вдамъ 
-~доски oб'l'JIВY1'0 было Itрасною шо.1шовою мате

рiей, за1'tшввою 3ОЛО'I'Ыl11И витками, а nерхнл.я доска 
украшена. была пятью обычными ме·галлическими изоб

ражевiлми. Писано оно на плотпой рубчатой бyl\ln.г ·l-> съ 
Д()ВОЛLНО СJЮЖRЫМЪ IЗO)I.JIHЫM'L 3Hatt0MЪ, именно: СЪ И:ЗО

uраженiеМЪ H::t ЩИ'Г'k ltj)'fШOt:'l'BOЙ t: 'Г 'I:;нr)l СЪ башнею И 

1) С . .'fлмецтсое находител nъ Онежсr>омъ y·l;~;::.l;, па ВОС'l'О'I

по~тъ берегу Опежсrtnт•о ::~алива Б·Ьлаi'О ~rорл; nъ немъ nъ 1890 го

ду было 560 дуmъ обоего полй. BpeмJI образоuанiл прихода не· 

извiютво. Сущес•гnующаJ1 ньm·.В nъ немъ деревнявал це}шоuь no 
ИMJl пророка Илiи устроена въ 1 850-хъ годахъ (I\.pa'l'tcoe ИС'l'Орич. 

Ollиcaнie nрих. и t~ep1tn. Арх. епархiи, вwu. Ili). 
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дВУ!\IЯ. ДOJ\I<l.MИ За С'l' '~НОЙ, дВУХЪ бу !tвЪ В вверху ЩИ'\':1 И 
сердца съ добавленiями внизу его. Писано устаuомъ ма

лаго раsм ·~ра. Въ очертанiи буквъ сл·Iщующiл особенно
с·ги: бу1ша · Jlt (жиnе·ге) пишется въ три прiе:ш1~ боrtовыя 
линiи оерекрещиваются ПО'I'I'И по срединt средней 'lep
TOliки; въ буt~n·в 3 (земля) нижняя часть идетъ внизъ и 

закруrлле·rся, въ буtш·Б 'В (ять) л·Iшый oтpoc·roLtЪ попе

речной линiи длинн·Бе правю'о; въ буitв'Ь "ornъ" верх
няя черточка ~мtетъ вмtсто трехъ всоrо два отросткn 
Itpaйвie. Большаrо юса в·нтъ. 

На первой стрrшип.t еваН I'влiя находи·гсл слtдую
щал надпись, сд·!Jланван соuременнпю скорописыо "лt

·ra. 7109 (о·гъ сот в. J\fipa, а отъ Рожд. Хр. 1601 г.) 
ИЮН В. К. О. ДН. (29) ПОЛОЖИЛЪ сiю КНИI'У OШШI'e.JJie 
те·гро кусп·Бнiю преtзисты.п и Николе чюдотвоп.у на 

устье овеж<..:комъ Ивавъ Иuановъ сынъ XapOJ\IИНit а над

писалъ прt:чистенсi\ОЙ попъ Ооонасища Iвановъ". Вни
зу страницы тtмъ же почеркомъ написано: "положилъ 

Хоромин сuоимъ сыно~1ъ Олек<..:андромъ". 3а подписью 
этой сл·Бдустъ молитп.:t: "начинаю щи чести стое . еван
t'елiе ги ice хо <.: не ... , дал ·Бе C'Nl'I'ЫI "вtдомо буди Jнto 
че'гыре су·гь e:вn.l:II'OЛi.п ... "<)'l'КУдУ вачинаютъ и дu гд·13 
стаютъ. Б-Бдомо да ес'IЪ, юш ч·г е'I'СЯ рядъ отъ Iоавнн 
с-'I'Ого евав L'ел\я ... ," ва ·гt~tъ указанiе главъ еnанге
лiя о·гъ cu. Матвея (б8 J'л.) "8еофилаt\:rа архiепискооа 
Волl'ЩJСЮ1.ГО uрсдисловiе ежо отъ Матеея ... " и, наttо

нецъ, самый теttстъ евавгел iя. 3астав LtИ н·Б·r·ъ, ,цлл вея 

оставлено {!ИШЬ 11-l'Бсто. Начальная бу1ша Jt нариеова
на червилами по обраsау старопеrта•гныхъ наrшльных'J, 

буквъ съ завитушrtа.ми пъ срудин·.Б. На одной линiи съ 
началомъ еnангелш на поляхъ нарисошшъ 'l'attъ на%I

uасыыt1 "цв·kгокъ", ув·БнlJаJШЫЙ четыре~угольвымъ к ре~ 
<;ТUМЪ СЪ буквами Д, fi, И И JI ВЪ средИВ'Е~ 0 11 СВИДНО 

заимстnоnавный изъ печlатваго еnаш·елiя. 3а евавгель
ски!11Ъ 'J'CKC'I'OMъ сл·Jщуе·гъ обычное окончавiе: "иsдае·гс.а 
сам·Iнrъ 't•·tмъ по лtтехъ осмихъ Х -ва Вознесенiя". 
Дал·Бе сл·Бдуетъ rtpaтttae озваченiе содержавiя I'Лаnъ 

евангелiя о·гъ св. lVlщжa (48 гл .) , оредисловiе къ нему 

п евангельскiй ·гекстъ. 11оже и относительно евангели-
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С'I'ОВЪ св. Луки (83 гл.) и св. Iоанна (18 гл.). 3а еван
гельскимъ ·гекстомъ находятел свя·гцы "Соборникъ 12 
м·~сяцемъ сtшзул главы t~оемуждо евангелiю господ

скиi'lrъ праздникомъ и и::зб~)авнымъ святымъ". Нnзванiu 

:'lf'hслцевъ ·гаково:· сеп·1·еврiй, ot~тonpiй, ноеi\шрiй, гевварь, 

февраль, 11ш.ртъ, априль, май, irсвь, iюль и <.lВI'устъ. 

Красной · краской (киноварью) озшtчевы слtдующiя. чи-
:ела, какъ праздничвые дни: 8 и 14 с~нтября, 21 но
ября, 25 декабря, 1 и () февраля, 25 марта, 6, 15, 16 
и 25 anгyc'I'n.. Въ свлтцnхъ именъ слn.вянскихъ рус
скихъ святыхъ вtтъ, а равно вtтъ правдника Покровn 

(1-го ок·гября) и перенесен i я мощей ев. Ни колаJJ (9 
мая). Вообще свя.тцы пеобширны, ваприм. B'L феврал·t; 
обозначены лишь сл1>дующiл числа: 2, 3, 8, 9 и 24, а 
въ март!з: 9, 25 и 26. 3а Соборнико~п по~t·вщены 

с1•атьи: уttазъ оставши~{'Ь, ·г. е. остальвымъ евангелшмъ 

непря.зднуемымъ свнтымъ, т. с. вообще беsшюt'ВЫ:IIЪ, апо

столамъ и ·г. п., "на различныя П()'I'ребы цсрковныя-Нtl. . . 
rютрасеюе страха труса, въ вашестВiе иноплемеввыхъ 

ра:гвыхъ, uъ запалеше огня и 'I'. п.; указа·гель еваю·е

лiямъ, читаемымъ на вслкiй день Fiед'J'ли, nъ Велиitiй 
пос·rъ,. nъ страстную вед·вл ш, вп. умо~енiе вогъ и ·r. п.; 
ука3<tВlе I'ласамъ, утрсннимъ овангеЛlЛМ'L, апост()ламъ и . . . 
8Ul1.HГe.IJIШ1Ъ, ЧИтаемr~Н1Ъ На ЛИ'ГYPI'll!l СЪ HRC'ГН.BJJCHieMЪ, 

1\НL\Ъ СЛ'kдуетъ ЧИ'ГП.'ГfJ ВЪ 'Г0Ченiе I'Ода, ПрИtiе1\1Ъ Bi'II'kCTO 
слоnа I'Одъ упо·греблено, видимо мiютвое выражевiе, "го

дищв", рлдовып еiШВI'Слiн, а также сn.нтымъ, н~ о::шач ен

нымъ nъ сnя·гцахъ, 3шtсtН 1ТИвается евангелiе уLtазанiемъ 
эаупокойныхъ еваН!·елiй въ T8 1Ieвio седьмицы. 

Р·~эtшхъ особеввос·гей въ еВ<.tнi'ельсttомъ 1'0ltC'I"I1 
нnми не зам·I> 1IОВО. Правда, естr) рnзвочтенiп, но срав

нительно незначи·гельноо КОЛИ 1 I ес·гво, напрю.I'ЕРЪ, nъ 

евангельскомЪ чтенiи о·гъ св. Iоанна оuъ исп:нленiи 
ел·Бпорожденваго упо·греблено слово "бернiе", "бep
нiei'IIЪ", вм·~сто бренiе, бренiемъ (гл. 9 с•г. 6), .язвы 
I'воздаввыя nм. лsвы rвоsдивныя. и 'Г. п. (гл. 20 с·г. 25); 
пишется "свид·kгельс1'Во, сnид·kгельс·гнуе·rъ... и ев·вд·Б

'I'ель с т во, снi>д-Бтел ьствуетъ" . 
.Швar-II'eлie сохранилось хорошо; видимо мало упо

·греблялось . Приписокъ и зюсkгоt\ъ, указывnющих;ь ва. 
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время и мtс;то написанiя евангелiя, а ·г~.шже по чьему 
Заt\а3у написано, не им·~ется. Су д.н по харак·геру письма 
и друrимъ при3наr\амъ, nремя написанш Э1'ОI'О еванr·е

лiя должно быть отнесено къ rtонцу XVI n·~tш. Осно
вываясь на содоржанiи еван t'елi я, на отсу·rствiи въ немъ 
аастаnокъ и на н·~rюторыхъ выраженiяхъ, употреблен
ныхЪ въ ве;"~IЪ, наприм. "rодище", можно думать, что 
оно написано въ предtлахъ Архангельской губернiи 1) . 

Евангелiе Пурнемсиой цериви, Онежсиаго уtзда. 

''1-i_ :д~ ВА НГЕЛIШ Э1'О величиною въ лис'rъ, писано на 
"(~· рубчатой бумаг·.В СЪ ВОДЯНЫМЪ 3ШШОМЪ I~УВШИНЪ 

' съ цв·kгкомъ; въ деревянномЪ переплет·н, об1·яну
томъ свt1•ложел·t· ымъ барха·гомъ съ ме·галлическиии укра

шенiями на nерхней доск·в-распятiя съ предс·гоящи;"~IИ 
по срединt и 4-хъ евангелистовъ по уrламъ; св. Мат

еей, Маркъ и Лука изображены сидящими на табурет
tшхъ и nишущими, а св. Iоанвъ с·гоящимъ, у воr·ъ его 

иsображенъ сидящимъ и пишущим·r) св. Прохоръ. Пи

сано ·r··Iшъ же полууставо~tъ, что и еванrелiе Онежска
го собора. 

1) Г. Онеl'а, Арх.анt'елr,ской губерн iИ, получилъ нын·nmнее 

свое н~tsпrшie JJИШL nъ 1 78() году при обращенiи е1·о въ y·l;sдlнilй 

I'OPOJ~Ъ. Существоваnшiй: же до 'l'Ol'O воселоrсъ наэывалсл Устьонеж

сrшмъ сел011ъ, Устьенекой JIOJioc·ги. Осноnапо оно было nъ XIV' 
или XV в1ш:1~ Ноuгоро;щами и 110 nредапiю входило uъ число nла
д·Jшiй Мареы поса.:l.ницы. Въ настошцее nремл nъ L'. Онег1; н·hтъ 

yno7xt-wнae~Iыxъ nъ написи раэсмотр·ввпаl'о еоан!'елiл церrtвей Ycne
нiJJ Пр. uо1·ородицы и HиrcoJiurtoй, он·n въ rюн r.J,'B XV'If. n. эам•nне

ны бr.rли ноuыми, ItO'l'Opыn аб·Т> и сгор·nли о·гъ мо.шiи 19 iюнл 
1827 года. Въ RfiC'l'Oнщee nремл въ немъ ннходитсJr соборъ во 

нма Cn. Троицы (Ltpa'J'f>. истор. описанiе nриходоnъ и церrtвей 

,\pxafll'. ennpxiи в . III). 
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По еодер.жавно свое:-.tу оно о·rноси·рсл къ числу 

еванr·елiй тетръ, содераштъ въ ссбt кром'!:J еваш·ыrь
ска.го ·рскста четырехъ еванr·елистонъ: nрсл.исловiе и 

оr·лавленiе къ каж.дому иаъ нихъ "сuорвикъ" или свят

цы, въ 1~оторыхъ однако им:енъ слав.анеi~ихъ и русскихъ 

нtтъ, ую:нзатоль еuанrолiй, читаемыхъ nъ дни ораздво
ванш святыхъ, не показавныхъ въ святцахъ, на раз

;rичвьrя потребы, указатель евннr·ельскихъ ч·РенiИ "по 
nсп дни и нед·Б.ш год.1., прокимвы поскресныя и алли

луя осмиr'ласо~и.", уrшзатель днепн ыхъ въ теченiи еедь
мицы свангелiй, sаупоrшйныхъ о rшнr'е.1iй и ·г. д. 3акан
'IИШ1.ется erзn вгелiе укаэанiем1J, шшъ вообще читаютел . . 
рпдовын с1шнгелш uъ ·ге ч еюе года и rшкъ они читн.ют-

ся избравнымъ по желанiю сnятыJt ъ. Предъ ·rексто~tъ 

· rшждш·о еван r·елiя на особомъ лист·Б имtется изобра

.женiо въ rtpacrtnxъ еван голистоrзъ; контуръ ед:Блавъ 

чернилами и аrtт ·Jшъ закрашенъ кр:нш.юi!il. l-\o111пoaицifl 
изображенiй тюке, что и на наружныхъ металли'lеских·r, 

у r\.рашснiяхъ -- сu.св. Матвей, Маркъ и Лука изображе

ны сидя щими на •габуреткахъ и пишущими, а св. Iоавнъ 

етопщимъ и дик·гующимъ еrшв ,·елiс ев. П рохору, сидп

\1l О111У у ноr·ъ CI'O. Рисунокъ не изящный, сд'l;лапвыИ 

поискуев ымъ рисовал ыциriО:\!Ъ. 3nс·Равоr\.ъ и Hёl'IaJJЫJГ,JX'J , 
буrШ'f, СВi1ВГ8Л iЙ B'kl'Ъ, ДЛ!l НИХЪ OC'I'ilBЛCBЫ ЛИШ!) М '[Ю'I'Я.. 

Въ сnавгол ьскомъ •t·екст·н мы зам·k!'или сл·J.;щ·ющiн 
выражев iл: "сnид1~тельствуе·гъ ... , петело I'лашенiо" , по 
двою дснiю, Июда ис rшрiотекъ, алекторъ nм. п·kriyxъ, 

I3apanna со сковникъ своими еnлsанъ иже rзъ крови (rш . 
коn·!; ) убiйстnо сотвориша". Ворочт.~:ъ, оодробвш·о сли

ченiл 'I'Citcтa мы не проиsuодили. 

Itогда, rt·tмъ, дла rиго и гд·/3 вапиr.аво это uван

I'елiе. , укаsа.нiй въ номъ в·kгъ. Въ конц·в еnаю·елiя на 
одной иsъ чистыхъ страницъ, которыхъ вообще доста

·r·очно въ нt~мъ, ваходи·гсн ш1·Бдующал запись сд·Iшан

на.а СIШIJОписью XVII u.: "л·kJ•a 311 ill il (7141 отъ еотв. 
мiра и 1633 отъ Рожд. Хрис1'.) I'Оду. Понопленn Сiыс·rь 
сiл книr·а eiзaH I'eлie по благословснiю c·r·apцn 1-\,апитона. 
Соловец rшго ~ювастыр11. а с·гала поновка сnО I\ромъ 

(съ покрытiе~rъ) i со овангелис·гы (т . е . съ изображе-
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нiями евангелистовъ) въ Н (о3) алтына (т. е. на наши 
деньги рублей 20-25). 

Судя по xaprш:repy письма еванrелiя Пурнемсttой 
церкви, по водиному аваку бумаги, на которой оно на

писано, вреl\lя напиеанш его можно отнес•ги къ концу 

XVI или началу XVII В'lш.а. Написано оно по всей 
вtроя·гности въ пред'Блахъ Арханt·ельской t•убернiи, но 
не въ монастырt, а вЕгв его, бьиъ може'I'Ъ въ час•гномъ 

дом·l:; It.ююro либо дyJXonвaro липа. На это уtшаышtетъ 
между проqимъ O'I'CY'I'C'ГBle въ немъ sacтanortъ и на

чальныхЪ буквъ; очевидно переписчию- не умtлъ на

рисовать ихъ, а лица искуснаго ff~ этомъ дtлt блиsко 

не было 1). 

VII_ 

Евангелiе 1576 года изъ библiотени Сiйсиаго 

монастыря. 

~!f .,,J ;·BA.HГEЛiill это им·Iзе·гъ довольно р·l>дкiй фор-
~- · 1\Ш'I'Ъ- uъ осьмую долю лис·га (въ длину 16 ШlН'I'., r ВЪ ширину немного бол·Бе 10 савт.) И перепле

•гено въ деревяввыя доски, обтяву·гыя sеленымъ барха

томъ, отъ употребленiя потер·гымъ и отъ времени вы
линявшимъ. На лицеnой и исподпеР доскахъ наби·гы ве
бо.пьшiя м·Iщнын украшевiя (жуки): срединное, на лицевой 

с·rорон·в, роl\lбовиuной формы съ выt·равироuавнымъ (вы-
1 • 

1) С. Пурпе~ш, Онежсiсаго у·J;зда, расположено у р·Iщи ·гогn 

же яавванiн, впадающей въ Онежс1сiй эаливъ В·Ьлаго моря, дноровъ 

uъ немъ 1съ 1-му JJВnapд t 895 l'Oдa l было 152, жителей обоего 
но л а 817. IJремл основапiн сел:t nеиэu·.Ьстно. Въ ne~rъ существуетъ 

дnt лереnпnпыл цepitDA-вo имл Ниrсолаа Чудотвnрца, построен

вал nъ 161 8 г., а друРая no имя РождеС'I'ва Христова, построен

пал нъ 1860 t•оду. Въ архив·в церкви въ 1896 г. им·I>.лись дpenuie 

дoicyмeH1'rJ, но rtъ сожал·I;нiю, содержанiе ихъ неи~JВ'встно, неиsв·вср:,

nо 1~·.hлы ли они и теnерь. (1\.ратк. опис. Арх. епархiи, nып. lii). 
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р·l>завнымъ urлубь) изображенiемъ rtюtot·o 'ГО зв·l>ря въ 
родt льва или барса*), а на оборотвой крестообразное 
въ nид·в зв·kщочки, уrловын же украшенiя им·Iнотъ фор

му сердцевидную съ изобра.женiемъ на в·J.шо't'Орыхъ изъ 

нихъ 'l'акого .же зв·вря, какъ и на срединномъ изобра

ж.енiи, а на н·Iшоторыхъ изображенiе двухъ стоя щихъ 
челов·Iшоuъ. Для засте1·иванiя евавгелiл Иi\гl>лись дв·в 
м·вднып ЗсLщешtи, во отъ вихъ сохранились тол ько дnt 

петли 'ва лицевой C'L'OJIOH'B оъ вид·J:; пластинокъ съ 
yr лубловiлми на краю длл. r~рючкЬвъ. Евавrелiе напи
сано На рубчаТОЙ 6ума!''В СЪ lШIШМЪ '1'0 СЛОЖНЫМЪ ВО· 

дJIНыиъ ввакомъ въ род·Б щита. еъ безt·оловой зм·I)ей и 

остроt·ой или •грезубцомъ внутри (uсл·вдствiе малаго 

форшt•rа евавt·елi.я рисувокъ вод.нного знака разъеди
невъ ЕШ Н'l)СКОЛЬКО ЧаС'J'СИ, ПОЧему ВО3С'I'аВОВИ'l'Ь его ll'Ь 

цtломъ видt очень трудно**), по линейкамъ, ма.пымъ, но 
че'I'IШ~!Ъ ус•t•аво71rъ. 13ъ начер·ганiи б у кuъ усмn:гриnаются 
сл·l·;дующiл особенвос·ги: въ бyrtu·I.; ж (живете) -- крайнiя 
чер1•очки переrtрещиваю·rсл вверху средней, букоа з 

(земля) бОЛЬШОЮ Ч<:tC'l'liO ПИШО'I'СЛ СЪ О'ГIШНУ'Г'ЫМЪ 

назадЪ НИЖНЮ1Ъ XBOC'l'OM'I,; ВЪ буtШП.ХЪ "t" И "ъ" ПО
редвiй отростокъ поперечной линiи длинный, ПО't'I'И 
кRШtС'Г'СЯ строки. Нуюш юсъ не употребллетсп . Въ на
чаJгl:; каждш·о еванrелiя им·Ьотся по З<\ставк·.!J, разрисо

ванной драr;ками. Рисунокъ зас·r·аnокъ почти одив'L и 

·готъ же-въ вид·t продолгоnатаго четырехугольниrtа съ 

небольшиi\ш наружными украшенiями, съ ltpyгo~Iъ по 

CpCДIHI'B, 3tШЛЮЧаЮЩОМ'f· ВЪ СС6'В СИ;\ШОJ1ИЧ8СКiЛ И30бра
жевiл евавrелистовъ: предъ сванt'е.лiемъ св. Матеел

ангела съ rtниr·ой, предъ сnангелiемъ св. Марitа--льва, 

*) Изображенiе юr'Т>е'J'Ъ сходс'I'ОО съ изоi)ражепiсыъ льва или 

барса ш1 девы·!; юrлsн Ио. Мих. Tnepcrcor·o 1399-1426 r·r. (Pyccit. 
Дреон. гр. Toлc•r•or·o и ltarтдarcoвa 1'. Yf, c•r•p . 10). 

**) Въ общемъ воднпой snarcъ oqerfь иаn оминае·rъ гербъ nер
вага нерiюнеqатп иrса Иuапа 8едорова на Острожсr>:ой Биб;riи 1580 
1'. (Ис·rор. [tнИI'OПe!J3.'l'ttнiл и 'J'ИПО!'раф. ИCitycc·rnъ е. и. Булl'аrюnп 

стр. 262). 
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предъ еванrелiемъ cu. Луки - тельца и предъ еванге
Л1емъ св. Iоанна-орла; прос·гранс·гво между краями 

'Iе·гырехугольникrt и rtружкомъ заполнено по черно~tу 

фону извиnающимися ливiями съ ·грилиствиt\01\IЪ на 1\ОН

цахъ. Рисуюtи довольно оригинальны, но сд·вланы аля

повато, веискусно. Изъ них1; лучше другихъ выпол
ненЪ рисуно1tъ съ изображенiе~Iъ ангела. Начальныя 
буквы еван 1· ел iй К., 3., П. и В. съ украшевiями, изъ 
нихъ лyriJ:tJe другихъ выписаны буквы К. и 3., при 

чеJ\tЪ перпая буква оригинальна по композицiи. О·гра

ницы, предшес·гвующiя 'l'екету евангелiй~ не исписаны; 

въ верхней чаС'I'И ихъ въ м·Iю·г·в, соотвt1·ствующемъ за

с•гавкt~ сд·J;ланы по вели'IИВ'В ея выр·Iшы, зlаttлеевные 

черною толковою JIШ1'epieй, съ т·вмъ ч·гобы uредохра

НИ1Ъ зас•гнiши о·гъ пор 1IИ, главнымъ образомъ, путемъ 

'J'ренiя. П редъ мtсяцесловомъ ( "сборникъ 12 ~r'lю.нцемъ ") 
тоже Иl\I'Ee'I'CЯ знставка, t.щtланнан чернилами; она тоже 

четырехугольная, но рисунокъ ел иной, сос·ролщiй сnерхъ 

небольшихъ юtру.iiШLПЪ украшенiй ивъ дnухъ вt·гоrtъ 

съ цв·Jзrгrш11rи, перевивающихся между собою. 

Оодержанiс еunю·елiя (те·гръ) обычно. Нн.t~инается 

оно молитвой: "г-и i·-cc х-е с-не единородный ... ", да .. тне 
сл·Iщуетъ оглаnленiе къ еван1·елiю св. Ма·геея (67 гл.), 
ПОТОМЪ предисловiе ееофилаitТа нрхiепископа Волгар
С!\НГО и, шшонецъ, ·г<:жс·гъ евав гелiя отъ cn. Матеея . 

Текс'rъ е rшнгелiя д'Блится только на зачала. (116). На
чало и конецъ каждаrо евавгельсitаi'О ч1•еюя озшtчены 

rtиноварыо, киноварью же сдtлавы развыя приписки на 

пол.нхъ, указываюrцш когда 11 и •rаютел написанвыя на 

с'гравиц·.J; еваю·ельскiл чтенiл, а т::шж.е начало и rюв<.щъ 

ихъ. 3а еnанРелiе~IЪ от·r; ев. Ма·гесл пом·Jндсно оrлnв
л'евiе Itъ еванrелiю св. Марка (48 гл.), предислоniе къ 
нему, начинающееся слоuами: "еже о·гъ Марка с-·гое 

евангелiе" ... и самЬ1й ·гекс·гъ евавгелiл и •г . д .; тотъ-же 
порядокъ сохраневъ и по отноmеюю Itъ остальнымъ 

евангельсrtимъ ч·гевiямъ отъ св. Луки и св. Iоанва. 
3а еваю·елiемъ о·гъ св. Iоанна по~1tщевъ "c6op

uuu'O 12 ktrьCJl/ЦeJ.t'O" (м'Jюяцесловъ). М·всяцы въ вемъ 
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обозначены ·гакъ: сентепрiй, ок•говрiИ, ноемврiй, дыtам
врiй, иануарiй, оевруарь, мар'I'Ъ: априль, май, iюнь, 
iюль и августъ. Изъ именъ русских-r~ сJЗятыхъ и осо
быхъ nра;щнес·rвъ въ немъ помtщены сл1:;.дуюш.iя, nъ 

сеит.я6рrь: 6-го-воuпомишщiе бывшага чюдесе въ хо

нtхъ архангеломЪ :Мих.аиломъ; 7-го-Iоанна архiепи

с~tопа Новгородскаго чюдО'Гttорца; 19-го -с-·гыхъ воJЗо

явлевныхъ чюдо·гворцепъ ЯрославскихЪ Iшязл 8еодора 

и Давида и Itостлнтина; 20-го- убiевiе c-'J'Ot'O муче
ииtш i испов·JздF.И IШ веЛИКО I 'О LШ.Я3Л м и ха ила Черни
I'ОJЗСКаrо И ееодора бОЛЛрИНН. его; 25-·L'О-ПрСС'I'Н.ВЛенiе 
прсподобнаrо иt·умешt отца шtmet·o Ccpriл чюдотворца; 
27-го--преподобваго отца нашеi'О Саоатi.н Соловещ\.аго 
чюдотnорца. Въ mстлбрп; 1-го-преподобвш·о отца на

шего Савы, иже надъ Вышерою рекою, 9-го-преве
сенiе мощемъ препол.обнn. I'О отца нашего игумена Ма

иарiл 1JЮлотuорпа Itоляаинсiшго; l ~- преподобнаго о·гщt 
нашего Iоанна Pыльci.tct i'O, 28 -· иже uo святыхъ отца 
нашего А рсевiя архiеписr{оаа Серпьскаго; 29- препо
JLобню·о о·гца нашего Аврамiн архимандрита Ростов
сrШI'О чюдотворца. Въ uoлJfpn: 5-прсстаnленiе иж.с во 
святыхъ отца нашо1·о Iоны apxienиcitOП:l. Новгороцкаго 
вовю·о чюдо·гuорца, 6-J'O --- проподобн. отца юшJеl'О Вар
лаnма Хутыньсюно, Hou i'O JIOЦ IШ I 'O чюдО'I'ПОрщ:~.; 16-па
мять преподобнаго о·гцn. нашОI'О Мшшрi.л чюдотrюрца 
I\oJIЯ3ИHCLtaгo; 17- преп. отца rшше i'О Никона ученИitа 
с-того Сер 1·iя.; 22 -·nрес·гавленiе вол. Itнлзя прсп. Але
ксандра Невскш·о чюдотворца, 27- 3н~мfев iе Пречи
стые - въ ВелИl~омъ Hoв·lJI'Pa.LI.'h: 28-прес•гавлеиiе иже 
во с-·гыхъ отца вarncrn ееодора архiепИСI\ОПП. Рос·rов
СlШГО чюдотворца. Въ де1сабр1ъ: 3, пр. отца нашего Са
вы С·горожсnсюti'О чюдо'Гiюрца; 14, иже во с-•J•ыхъ о·гца 
нашего Стефавп. архiепискоnа Сурожьскаго; 21, пре

с•t·авленiе иже во с-тыхъ отна вашеr'о Петра :Ми·гро

поли1'а св·J:;·гiишей митрополiя русскiя (sic); нъ .лшзарrь: 
10, препод. отца вашего Павла Обиарекого чюдотnор

ця,; 11, пр. о·гщt вamet·o М их аила Itлoвcttaro чюдотворца, 
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12, иже во с-тыхъ отца вamer·o Оавы архiеп. Серпь
ского; 19, преставлевiе с-того и праведюtr•о блажевнRI'О 

х-а ради оуродиuаr·о ееодора НоВ!'ОрОДlЩОI'О ЧЮДО'I'ЕЗОрца; 

30, п роставлевiе иже no свлтыхъ O'ГQ<L н::trnei'O Никиты 

Архiеп. Новгороцrшго чюдотпорцR; въ февралп:- ижu 

во е-тыхъ отца наше r·о lакова епископа Ростовскаго 

ноnаго чюдотворца; 11, прсп. O'I'ЦR. нашего Дими'Ррiя 
Волоi·оцкаi'О чюдотuорца; 1~, прее·равленiе и .же no с•гыхъ 

O'I'ЩL fшшеr·о А ·,е,~сiя митрополита СВЛ'I''Вйшiя митропо
лiя nсея Р)7ссiи; въ .лшрm?и: 2-r·o иже во стыхъ отца 

нRшего А рсенiя епискоnа 'Гферьсiшго, 11, престаплевiе 
иже во с-'IЪlХЪ отца вашего Еоуеюtiн apxien. Великаrо 
Но1шr·рн.да; 17, преставленiе преп. о·r·ца нашего !Ишаt

рi.я чюдотоорца. Rалязинсr~аго; 30, прест~шлннi/:} иже во 
С'l'ЫХЪ отца нашего Iоны митрополита всея Русiи, Мо
сковскаго •1юдотворца. Въ сtЩJ?'Ьшь: 1-го, с-того отца 

нamei'O Еуеимiя Суждалсttого чюдО'I'Iзорuа; 17, ореп. 

отца нamei'O Зосимы ИI'умена Соловецка1·о чюдотворца; 
26, иже во с-·гыхъ отца наше i'О Стефана еписк. Перм

скnrо; 30, обре ·гев i е мощеl\IЪ иж.е во с·тыхъ отца на
шего Ники~rы архiеп. Новl'ороцкОI'О. Въ .мап: 1, пре

с·гавленiе пр. о·гца вnшеrо Пахву·гiя Воровскаго чюдо

·гворца: · 2~ nеренесевiе мощеi\tъ кншзей русскихъ Во
ри~а и Гл·~бn; 3, успенiе пр. ОТЦR вашего ееодосiя, 
первоначальниюt общему жи·гiю иже въ русской sемли 

игумена 'Jествыя обители п ечерскiл, 7, преподобваrо и 
богоноенаго О1'Щt нашего Ан·гонiя Печерьского иже nъ 

Киев·Б начальника въ Руси иноческому житiю, 14, пре
ставленiе с-·гоi'О бла.жевrшго Исидора Х -<l. pctJLИ уро

дивш'о Poc·roncr\.ar·o t(юдо·гворца, 15, иже во стыхъ отца 
нашего Исаия, епископа Рос·говею'tго чюдотвuрца; пре
с·гавленiе преп. отца нп.uiего Ееросина Псtшвсюt i'О во
ваt~о чюдотnорца, 16, пр. отца вашего Еер·Бма Пере

rшвскаt·о ч юдо·гворца; 20, обр·J3'гевiе .моще.11t'О иже во 
с-·гыхъ о·rца вarnerd Алексiл. митрополита всея русiи 

Московсrшrо чюдотворца; 23, обр·Бтевiе телеси*) иже 

*) Не1·л·ввное т1>ло. 
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во с·гыхъ отца нашего Леон·гiя епископа PocтoJЗCitaro 
чюдо·гворца; пр . отца вашеt· о Никитr,1 с·голпниtш Пе

реславсюtrо чюдо·t·порп.а; 2о, обр·Jзтевiе Jtoщe.At'O преп. 
o·rщt нашего игумена Мсшарzл чюдо'I'nорца 1-tолязинсrшго, 

26, перенесенiе мош.емъ и же IIO сrr·ыхъ отецъ на.шихъ 

трехъ свлти·геле.й великихъ l\,ипрiава, Фотiя и Iоны 

ноnыхъ чудО'Гnорцевъ ми·грополитовъ всея Русiи, 28, 
престав.'Iевiе иже uo стыхъ отца нашего И гюtтiя епи
скопа Ростовсitаго чюдотuорца; 29, nреставленiе пр. 
отца ю1 шеr·о Iоанва оуродива r·о Х-а рnди нооаго Устюж

с ка го чюдо·гворца. Въ , iюun: преп. о·гца нашего Дсови

сiя Гл у шицкаrо, Вологодсrшго чюдотворцн; 9, прес·гапле
вiе пр. отца нашего ltирилла игумена Волозерскаго 
чюдо1·ворn.а; преп. О'I'да нашего Але1шандра игуиона 

воtшr·о чюдотоорца иже на ltyш·гt рец 13; 18, пренесенiе 
моще~'!ъ иже во с-тыхъ отца нamet·o Ниiш·гы архiеп. 

Нов r·орощшi'О 'tюдо·гворца; 25, с·r·ыхъ чюдотrюрсп.ъ Му

ромсitихъ 1ШП3Я Петра и еевронi и. Въ iюлп: 2-го C'l'. 

велико~tучевика [оавва, МУ'1Иппшr·ося въ БеJЮr'рад·Б; 5, 
прснесснiе tiостныхъ мощ. преп. и Вагоноенаго отца 

нашего Сергi.н игуl\н.ша Радонежтшго чюдотворца; 8, 
nреставленiе с-·рого блаж.енваго Проitапiя иже Х-а ради 
уродинаго Устюжекаrо чюдотuорца; 15, уепен1е вели

IШГО самодержьца руссашго Владимера иже во с-'1"1-;мъ 
крешевiи нареченнаго Василiя; 24, с-'J'ЫХЪ праведныхъ 
страстотерпцевЪ Бориса и Г л·t>6а. Нъ aвeycrnn: 13. nре
С'l'авленiе с-того и блаженнаго Максима иже Х-а ради 

уродивага Московскаго чюдо·rворца; 21. преС'l'авленiе 
преп. о·гца нишего Аnрамiл Омоленсiшго r новага чюдо

·гворца; 24, пренесевiо ч ес·•·выхъ мощей иже но етыхъ 
отца нашегп П13•гра ми·грополита всел Руссiи чюдо

'1'13Орца; 26. cp·kreнie пречистыя владьиицы nашея б-цы 

чес·rнаrо ея обрааа Владиn1ерскiя, и 30, преп. и бого
носнаго о·rца вarnero Але rtсандра Овирскаго вовага чю

'l'Rорца. 

3а свя·гцш\ш сл·Iщуетъ обычное "сиават'в", т. е. 

ука3анiе ежедневвыхъ по вед·Jзлямъ, начинал съ пас-
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хальной нед'вли, еванrельскихъ чтенiй. чтенiй чи1·ае
мыхъ велиrшмъ пос·го;"trъ, на шtмя·rъ свя·t·ыхъ апос·головъ 

1\IУ'Iениковъ и т. д.; "на всяrtу потребу", уrсазанiе, tta
кie еuангелис·гы, когда читаются нъ страстную седь

мицу на часn,хъ и заканtrивается "сказанiе" указанiемъ
какiя сл'lщуе·гъ чи•J•ать еван гелiе и апостолъ въ 1't дни, 
въ ка1\.iе Н 'В'ГЪ указанiй въ свя·гцахъ. 3а этим·t, указа

·гелемъ наiходится с;гJ:щующая запись, сдtланная тtми 

же по~Iеркомъ и 1Iервилами, что и ·гertC 't'Ъ еuа.вгелtя съ 

добавленiями: "Отца беоначальнаrо изволенiемъ и с-на 

безл·Iпняго поспtmенiемъ и духа сопрес'l·ольню·о со

вершенiе:~rъ и пречис·гыя Боi·о:.tа •гери ·молевi~rъ и пре

подобнаrо и Богоноенаго nели1шго отца нашего игу

мена Макарiя чюдотворца I\олязинсtшго молитuами. 
въ Л'ВТО ~ П il· при дер!I\.ав ·в бла 1·ороднаrо и благо

u·врва t·о 0 христiяволюбиваго и во благочестивыхЪ uы
сочайшаго Богомъ хранимю·о Царя и государп вели

юtrо Iшязя Ивана Васильевиtш nсея Руссiи самодержца 
И ПрИ Ш1M'l3CTHИ 1Ie<;'I'B 'B Пр8С'Г0Шt СUН'ГЫХЪ аПОС'l'ОЛЪ СUЯ· 

щеннаго бого.rrюбиnаJ'О епископа ееодорита Воt·оспа
сае~ШL'О града Твtри и Itашива, ваtшхъ сiю IШИI'У eva-r 
(еnангслiе) пи сати ;'\t-ца сенте~1врiя n 31 (17) день за
мышленiемъ раба Вож.iл с·гарца Itирилла, а nисалъ сiю 
ItHИL'Y гла1·олемую ованrелiе, мвогогр·f3шный посл·Iщнiй 
во иноц·13хъ червецъ Ма.карьище, недос·гойною десни

цею. От1~ы с-тiи и брм·iя о х-е проходяще сiю rtвиry 
enaНL'CJiiв не порц·вте B-t·a ради ·гягости на душу мою 
а не у добр·Бвiе узрите и ПОI'Р 'Бшовiя м нога обрtтающа 
г-а B-ra ради исправляите Г-ь (Господь) а\е со ВС'1•ми 

ва~rи буди, а милость et·o со духо~tъ ваmимъ аминь:" 

(IIa осоGоИ стравиц·J;) "Дописано бьн.:·гь cie c-'l'Oe евав
гелil3 м-ца anryc'I'a в П (2-й) день*) на память с-·гого 
nервомученика архi!Iдiакова Огефава 1\IИЛОС'I'iю В-.жiею 
и п.речистыя е 1·о матере молонiемъ и угодника e l'O Во-

*) Т. о. Enaнreлie nисано съ 17 ceR'I'Jiбpл 1575 г. по 2-е 
августа 1576 I'.-вcero 10 м'hслцевъ и 16 дней. 
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жi.а c-'l'OL'O и преподобнаi'О и богоноенаго отца нашего 
nеликаго св·втильвика и дивнаго u чюдес·.Бхъ и славнаго 

в постниц·вхъ Александра Onиpc1~aro моли'l'ВаJ\Ш нова1·о 

. чюдо·гворца его же молитщtми r-и о·гпус·ги ми вел ГJУН

хи моя и чис'L'О жити до 1\:ОНЩL сподоби l\IЯ раба своего 

iмpeLtъ, и царстniя небеснаго яасл·вдника мл сподоби 
еще же и на второ~tъ твоемъ и страшвомъ приmес·гюи 

х-вt сподоби мя в:Iадьшо одесную теб·Б С'l'ати и причти 

мя со с-·гыми своимИ и нын·в и присно и в в·lши u·в

комъ аминь". По нют\. нимъ пол.нмъ первыхъ страяицъ 

еванl'е.пiн проходитъ ол·нду ющал надпись, ед·IJланная 

мелкимъ, во че'J'Lшмъ полууставомЪ 1 1ернилами, бол·вс 

·гемвыми, ч·l>м:ъ писанъ 1·екстъ еnангелiя: "далъ сiю 
1шигу въ дОМ'L живоначальные Троицы и пречистые 

Богородица, чсстнаi'О и елавнш·о · оя Влагоn·Ьщенiя и 
преподобнаrо чюдотворца Автонiя n О i йскiй моюlс·гырь 

старецъ Арсевiй, J-tаллзивскаго МОШIС'I'ыря поетрижникъ 

по своей душi и по сооихъ родител ·I:;хъ . Пожалоuати 
написа'!'И n сенаниitъ четыр·I; имяви инока Арсснiя. 

Гри1·орi н. Гликерiю. Ан·гониду. и пожалопп:ги въ боже

стnен·13й .аитор 1·iи помиЕШ'!'И" дал·ве на одной С'l'рn.нид·J~ 

еще Ч'l'О то было написано, но слооа выскоблены и О'I'Ъ 

нихъ ос·гя.лисr) лишь сл·Iщы. Другихъ вn.дпиесй и sа

м·втокъ 1ШC'I'Baro xapaLt'гepn. въ евангелiи не им·Iзется . 

Вс·вхъ с·гранидъ въ еnангелiи 659. Пгрочные sншш, 
употреблле~шв в·J:. еnангелiи--- ·гочitа и 1sаплтая; ·гоtша 

ставится внизу строчки. 

Въ евш-1 !'Uльскомъ ·гertc•гt при Мн·ломъ щюсмо·гр·.l> 

его мы ус~шгр·Ьли ·гшtiя развоч·генiя по сравненiи- съ 
наетоящимъ 1'8ItC'I'OM'L: "~t 1селевей" (вм. леnвеИ) наре
ченный Фаддей (l\'I[l:re. гл. 10 с•г. 3) вселиио (nм. на 
·голиrю) (Iоав. I'JI. 6 C'J'. 9) въ рn.зсrша·в о насыщенiи 

5000 lJeл.). 13ъ немъ вс·гр·Бчаютс.а ·r·aкie I'ШLL'Ольные 

оборо·гы: приведrшпе, 6юoд?'i/fne, mteJ1tЛ1'Ьme, иаъtдете и ·г. д, 

(удлиненвыхъ-же отг;шrольвыхъ формъ IШitъ-то: "гла

rолааху и ·г . п.. мы не ус!\Ю'I'Р'Бли). Им·вются ·r·artiя вы
раженiя: свrьд1ыпелvство, са?ъдrьтел'Ьсmвуеm'О и т. n. (в м 
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свидtтельс·гпо, свид'Бтельс·гвуетъ). Двойс•гвенное qисло 

не всегда выдержано въ немъ. 3ва·гельвый падежъ 
употребляется ивоt'да шшъ именительный, Нi.Шрим.: 

Хорозинъ (вм. Хорозине), Вивсаида (nм. Виесаидо), Ка
первау~rъ (tш. l{аnернауме) и •г. д., въ друt·ихъ случа

яхъ овъ уnотребляется праnильво: о·гче, жен о, дщи и 't'. n. 
Су дл по форма•гу (въ 1/s долю листа) и по наруж

нымъ украшенiямъ, (иаображ.евiюtъ на нихъ львовъ, 
челоD'вкоnъ) ра~С11.Ш'Гри вае~юе еван I'CЛie преднаана 1Iа
лось длп домаmняrо, такъ сiшза·гь, для келеннаго упо

требленiя, а не для богослужебваi'О. 

Кал.нзивсttое еванt·ел iе аамtчn:гельно . прежде всего 

своими записями: кя.къ им·Iнощее д;! ТУ, оно може·гъ 1слу
жи·r t> исходнымъ пунк·гомъ при изу 1НШIИ уставнаго пись

ма конца Х VI n1нш средней Руси, а sн:г'tмъ своими 

святц::t;-.ш! обилiсмъ въ ве~tъ ю1евъ русскихъ святыхъ 

средней Руси и, главны11ъ . образомъ, Новгородской, 
rrперской, СуздаJI ьской и, 0'/' 1 \i.LC'I'И, Вологодекой аешtи. 

Благодаря этимъ свлтщtмъ и безъ даты можно было-бы 

оп ред'l>:rить, 'JTf) оно на о и са но пъ средвей Руси и въ 

частности пъ 1\.оллзинскомъ монас•гыр'~, такъ 1\.акъ имя 
преп. м~шарiя Н.омi:зивсiшrо въ немъ nоименовано rте

•гыре pasa: 9-ro октябрл, 16-ro ноября, L 7-го марта 
И 23-го 1\lйП, ОТМ'В!JеНЫ ДНИ I~аКЪ It0В 11ИНЫ его, 'l'aitЪ 
обр·Jпенiп и перонесевin мощей его . Ввесенiе Л\е въ 
свлтщ.1 нс·Бхъ событiй, им'Iнош.ихъ отноmенiе къ честuо

вавiю памяти п реподnбваr·о lVIaкapiя ltоллзинскаго, 

1\IOt'JIO бы·п сопершево толr~ко nъ ивтересахъ Rоллзин
СЮ11'О :'110НП.С'1'ЫрЛ И ори 1'0М'Ь ИНОКОМЪ ЭТО l'О ~108[1.С'/'ЫрЯ. 

Иsлож.енное уt'\.П.:iЫВFJетъ намъ, шtсколыtо важны кален-. . . 
дарныл уюшанш въ оtшнгелшхъ и дру1·ихъ рукоnиевыхъ 

IШИI'ax·i, для оnред·влеuiл м·Бста написанiя ихъ и под
'I'Верждnетъ ран ·Бе высl<.а3<Швую мною по это~rу поводу 

мысль при описанiи рукоftисваr·о епав гелiя Ворисогл·Бб
ской церкви ПазtУiщкаго прихода Алыtсандрnnскаго у. 
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VIII_ 

Рунописное евангелiе Виременой цернви, 

Немсиаго уtзда. 

JJ'~ 
·~!вА НГЕЛПJ величиною въ лист'JJ. въ деревяв-\((1 · ~,.- . • 
~~'> номъ nереплетt; об•J•лвуто~lъ кожей коричнеnа1·о 

' n.n ·kгa съ ·гиснсн1нми, съ двумя м·!:;дными защвока

i\Ш копьеобрnзной фор:11ы, УI\.раmе ннr.пlи ка.жда.н дnумя 

цв ·kгочками и разными :-швитуиншми. Узоръ защеп01съ вы

пук.nъ, Ii.акъ бы наложеАъ, напоминаетъ филигранную ра

бо·ру, по комооаицiи оригивпленъ и въ обше~tъ красивъ. 
Eвar-Jt•eл i e писано на. бумаr·J; лnухъ СО JУговъ-перван поло

вина на бумаг!; съ водявымъ ;н-шкомъ папсtшл тiара, 

а втораn нн бумаг·I; съ водяв1)1мъ зн::шомъ бычачья !'О

лова съ высокимъ четырехъ-копсчнымъ Itpec·t·oмъ между 

рогnмИ и обnивающеюся nокругъ креста 3~1·Ьей. Водя
ные вва1tи большой величины, nъ особеннос'ги второй 

1 
(бычаqьn галоnа), онъ занrтаr.тъ почти всш с'границу. 
Писано евавrолiе доnольно широкимъ уставомъ рыже
ватыми чер нилами. Въ на11ертавiи буrtвъ усШl'l'риваются 
сл·Бдующiя особенности: въ бу1ш·I; ж (живете) в~ei:>C'l'O 

верХНИХЪ бОКОВЫХЪ O'l'j)OC'J'ItOBЪ ПИШе 'I'СЯ ГОрИ30Н'ГаЛЬ

НаП ЛИНlЯ СЪ O'l'j)OC'ГltilШ:I ПО краЯМЪ, ИдущИМИ ВНИЗЪ; 

въ буюзt 8 (земля) хвос·гъ о·гtшну·гъ назадъ, впрочемъ 
нер·БдltО ВС1'р'[)tiаЮ'ГСЯ И другiе ВИДЫ Э'ГОЙ буitвЫ; буitва 

1~ (1ca1to) пишется въ юза прiс~ш и задш1n час'гь не 
примыкаетъ t<.ъ передней; въ бую1·Б rь (нть) боtювыя 
отростки попере11ной линiи короткiя и пuqти равпой 

ВеЛИЧИНЫ; буi\Ва О (онъ) И3Обр::t.i1Ше1'СЯ ВЪ дnухъ ВИДаХЪ 
-широкое и y3lcoe; бу1сшt 10со употребляется ·го вм·Iзс·t·о 
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у, то ю; букоа у пишется оу и прос·го у. Изъ с·гроч
ныхъ зншtоuъ уоотребляетсл точка, которал ставится 

внизу строки, и изрtдюt запятая. 

rio содсржавiю евангслiе относится къ разряду 

евангелiй тетръ. Начинается оно молитвою: "Г-ди Iic 
х-с сыне единородный ... " съ небол1..mой заставкой, со
стоmцей изъ заnитушекъ; за1"вмъ слiщуе·гъ ОI'Лаолснi.о 
t\Ъ еrшю·олiю сп. Матвея (rл. 68) съ указан1емъ парал
леЛI,ныхъ мtстъ дру1·ихъ ошtНI'елистооъ; обычное пре

п.ислоuiо ееофилак'I'Н епископа RoJJI'R.])CIO.l.ГO, начиваю

щееся словами: "ижо оубо прежде закона" ... съ неболь
шой расttраmевной зас·рhвкой нnереди, состоящей из1. 
ряда треуголr,никоnъ желтаrо и :-зелев::tго цut·га, заt~лю

ченвыхъ въ че·гырохутольную рамку и, ваковецъ, еоан

гелыа~iй текстъ. Предъ 'I'екетомъ находится раеt\рашен

ная по черно~rу фону застав1ш, состоншал изъ розоuыхъ, 

зелевыхъ и сив11хъ цв·I1·гочкооъ, им·Iнощихъ форму полу

свернутыхЪ листьевъ; частr:. цв·k1·о•1ковъ закл Ю'I е i-Нt въ 

синiе 1\. руги (пm'I, r~: руi·опъ), узоръ ок::tймленъ qетr.1р ех

уr·олr,ною ра:Мt\ОЙ вишвенnr·о цв·kгп. съ желтоnатоИ по 

среJщв ·h полоскоИ ~ъ уr·ловьи1и наружнюш украшенiя
ми. УзорЪ 3ttC'I'f1LШИ В8СЫ\Ш СХОЖЪ СЪ у:юрОJIЪ рП.Мl\.И, 
которою о1tаймлоны м инiа·гюры евавt·елиетовъ иsв·J;стна-

1'0 Остро:vшровя. еванrелiя xr 13. На1ШJJЬВая буква еоан

гелiя It сос·r·оитъ изъ пс.ре витыхъ красиnо ливiй, окра
mенныхъ въ синiй, зеленый и роsоuый цв·Ь·га. Писа1:п 

'J'е кстъ ч ервилаi\rи! а BC'I:> добаnл енiя ttъ нему и на1JаЛI.J

ныл буквы зачалъ киноварью. Въ конц·в еuанге.лiя 

им 'вется 'I'акн.я приписка, сд'\.;лавная к и ноrнtрыо: "конецъ 

еж.е отъ Mn:r·eeя с-·го,·о еnавгелiя, стиховъ В Х (2600) 
издастся сам'l;мъ ·r··вмъ по л·I>техъ ое~tихъ х-вп. възне

ссвiа" ... Всл·tщъ sa этою припискою сл'l:>дуе·гъ оглавле

вiе Itъ евавrелiю св . Марка (48 гл.), продисловiе ItЪ 
нему, начивающееся словами: "еже 'отъ Марка C-'l'Oe 

евангелiе ... " И за·г·hмъ самый ·r·скстъ еuан r'елiя. Предъ 
текстомъ по~r·Jнцева заключенная nъ четырехуrолr,ную 

б 
. 1 

съ угловыми до аuлеюшrи рюшу цв·kрная sac·гn.nкa, со-

стоящая. изъ полусверну·гыхъ лепес·гковъ сивяrо~ зеле

наго и poзonaro цн·вта, ·гщательно вырисоваввыхъ по 
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Черному фону и час·гыо зак.ТJЮ 1lенныхъ въ три синих·r, 

круга. Характеръ узора 'rотъ же, что и узорn заставки 

предъ еш:1В I'елiемъ сrз . Матеел. Евавгельскiй ·r·ек~·, ·ъ 

ваканчиnается добавлевiемъ: " 1tовецъ еж.е отъ --рка 
(пропущено "Ма") с-·гое евангелiе. издастьсн по л·krехъ 
девя•п1хъ х-ва вызвесевiя стихоnъ i1 Х (1 600)". 3а еван
rел iемъ св . Марrш сл ·IщуL~.,,. ,) оглавлевiе къ евангелiю 

cn. Луrш (чрезъ юсъ) (8i3 гл.) , короткое преди словiе къ 
нему, которое, вачиналсь слоuами: "Лoy ita. божес'l·вен

ный антiохiавинъ ... ", оканчивае·гся: "иже достоинъ ес·rь 
по ис·гин·в сълышати е-того евавгелiа", и текс1"L еван

гелiн. Пр,едъ ·r·е r<.стомъ ч етырехугольная на 11 ервоJ\rъ 
фов·в зас.-гавrtа, состоящая изъ пншхъ же лепесткоnъ, 
1ITO и предъидущан 1 ·голыш поиею-.rriе разм'liрсtми, при 

l ЧСМЪ !J aC'IЪ .ПеПGС'ГКО!ЗЪ ЗаКЛЮЧеНа 1\Ъ О-'J'Ь С IНJИХЪ ltpy
L'OIЗЪ. Евя.вгельскiй тскс'I'Ъ заканчивается добаnлевiемъ 
" ItОНе ПЬ еже О' I'Ъ Лукы (ОПН'I'Ь BM'HC'I'O у !ОСЪ) C-'I'OC 
еван 1·ел iе, с·rиховъ G Ш (2800), здас·Iъсл по л 'h1··вхъ 15 
1•ихъ x-na вышесенiя". Дал·I-;е сл·fiдуе·гъ огланленiе к1, 

еван i'СЛ lЮ св. lоанва (18 гл. ) , nрсдисловi е rtъ нему! 
на~1инающеесл слошнш: "иже духа сила въ всмоrни 

съnръmается ... " и самый 'I'e ttC1'Ъ евангел i.я. Предъ тек
с·гшiъ 1J е ·rырохуi·ольюl.л, по побол·rн~ предъидущихъ за

ставка, сОС'I'о.нщая изъ ·гакихъ . лепес'rковъ, которые 

изображены на предъидущихъ заставкахъ, 'I'Олько ле

пес'J'!\11 значительно крупн·l-;е и включенвыхъ въ круги 

нtтъ. Часть ихъ окрашена въ табач яыi цвtтъ съ бt

льпш краями. Лепестки вырисованы :весыrа тщатljльво, 
ttакъ и въ предъидущихъ зac·raвttaX'I, , и з гибы ихъ веr.ь

ма изящны, цвtта подобравы съ большимъ nrtycoмъ, на 

trepHO:\IЪ МаТОВОМЪ фОН'В JНJД'ВЛJН(J'I'СЯ ОНИ ОТЧе'I'Л И ВО, 1 

бюнодаря ч ему :-заr.•гавrш им ·~е·гъ весьма изящный и 

nмtcтt съ тtмъ оригинальный nидъ.~НачаJьваn букrза 
евав t·ел r)скаго 'Рекста Н составлева юJъ синихъ, зеле

ныхъ и розоuыхъ ливiИ и закрашена nну'I'ри . Енав i·елr:,
екiй ты~стъ зшшвчиваетса добавлевiомъ: "еже о·rъ Iоав-

----------
1) 1\.pacrtи, Itоторщ!И разрисо ваны iНJ.стащш, Ш1'hЮl''Ь меl•ал

личесrtiй блесrtъ въ особенности •1 ернал и CИ II .fiЛ. 
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на благов'lютвовавiе И3Jtас•гьсл по л·втtхъ 11 Н (32) х-ва 
возвесенiя, с·гиховъ R Т (2300)''. 

3а свавгельсttимъ текс•J•омъ nомtщенъ "Съборникъ 
12 м·J;сяцемъ" (святцы), начинающiйся съ сентября. 
П редъ сборвикомъ помtщена зас·гавк.а, . сос'l·оящая ·гюt

же изъ полусnервутыхъ лепес'l'Itавъ, оttрашенвыхъ въ 

I.;расный, зеленый, коричневый и синiй цn'/3'ra, сt·руппи
рованвыхъ въ пучки по пя·ги лепестковъ, . кромt двухъ 

крас.ныхъ, но по раоположенiю лепестковъ, по фону 
(палеnаrо цв·вта) Ьаставка не похожа вп. предъидущiя 
и юt·не·rъ оригинальный видъ. 3п,с·гавка. заключена въ 
че·гы рехугольвую рамку, оttрашенную въ изсивязелено

ватый цn·в·гъ съ красны!lfи ·гочка:~rи. :Названiе мiзсяцевъ 
въ сборвик·Б слtдующее: Оептеuрiй (въ немъ Iшноварь1ю 
о1•мtчены 8 и 14 числа ), Октоuрiй, Ноем.uрiй (кино
варью означено 21 чисж1 ), Д~:щеuрiй {киноварыо о·гм:t

чено 25-е число), Iануарь (Iшноварью О'l'~гвчево 1 чи
сло), ·Февруаль-(о·гм·БtJено Itиноnарью 2 число), MnJYrъ 
(rr.ивоварью O'I'M'IJчcнo 25 число), Априль, Маи, Иоувь, 
Iуль и Аnгус·rъ (киноварью отм·J:;tтены въ немъ 6, 15 и 
Положенiе чec'J'Bai'O пояса Пресв.н1·ыя Владычицы на
шея В-цы, празднуемоо обыкновенно 31 Августн.). 

Въ Оъборник·h память cuя·ror·o князя Владимiра ( 15 
Iюл.я) и свя·гыхъ князей Вор и са и Г л·Бба не озва1Jена; 
нtтъ именъ и слаn.явскихъ святыхъ. 

3а ОъборнИiюмъ пом·.lнцены указанiя субботвимъ и 
nоскресныиъ евавrелiямъ uъ нед·нлю о мытар·Ij и фари
сеt, о Gлудномъ сын·н и мясопуе·рвой; а ·гакже укаsа

нiе евангелiй въ понед·hл ьникъ, вторникъ, ч е•J•вергъ, 

субботу с~ропуствой недtли, относительно же среды и 
пя·г1tа этой нед·Бли сказано, ч·го , они "не и мать enaнre

лie за не не поется литургiл с-·гоrо поста"; дал·Бе ел·н
дуе·гъ ую~занiе (еrшзанiе) еван гелическихЪ tt•гевiй въ 
суббо·rы и восrtресные дни великага поста, въ Лазаре
ву суббо'I'У, цв1)твую нед·Бiю (uербву ю), пъ "святый ве
лиttiй" поведtльникъ, вторниrtъ, среду, че'Рвергъ (стра
стной нед·I;ли) "на умывавiе ноrамъ ", 12-ть с·граствыхъ 
евангелiй (приведевы начальнын и за·r<.лючительныя сло
uа rtaждaro евангелiя), ВЪ В8ЛИitiй IIЯ'ГOltЪ, субботу . И . 
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нед·Блю пасхи и 11-ти вое 1tресныхъ ennнreлiй. 3а симъ 
с.твдуе·гъ Citaзaнie какъ читаются евангелiя восitресн ыл 
О'J'Ъ пасхи до вс·Бхъ святыхъ; евангелiе на всяку по-: 

_требу, nъ память свлтымъ, беаплотнымъ и ·г. д.; ую:1.3а

.нiе у·гренвихъ евангелiй, воскресныхЪ апостоловъ и 

евангелiй, читаомыхъ nъ •геченiи 17 нед·Бль; вас'I'авле
нiе о ·гоыъ, что nри чтев iи енавгелiй сл·tдуе'I'Ъ дер

жаться установлевнаi'О порлдка (столпъ) "чрез7J асе zо
дище", что при ч·генiи 12 страстн ыхъ еnnнгелiй сл·в

,~iуе·гъ п·kгь uъ начал·Б "слава ·геб·в Госnоди", а ?'lO 1CO'Ii

цu 1шждаго евангелiя "испоЛаи·ги", "слава дЛЪI'О'l'ер·· 
о1шiю т и Господи", "слава длъ1·отръпtнiю ти владыко", 
"слаnа длъrотръп ·Бнiю ти сuятыt:i" и прилож.ено ук.ааа
вiе евангел r)с1шхъ ч·гевiй на часахъ с·грастной ведвли. 

3аiшнчивае·гся евангелiс сказанiе~rъ "еже на всякъ дев1) 
должно ес·гr~ I'Ла!'олати , е 1заш·ел iе недk1f·вмъ всего Л'ki'a", 

nъ этой ста·I·ь·Б указаны евавгельскiя ч ·генiя, nолож.ен

ныя на каждый день !'Ода, начиная съ нед·Бли пасхи и 

вnканчиuая сыропустной ~едiлей. 

06озваченiн с•границъ въ еnанrелiи вtтъ; BC'BX'I. же 

;)06. Заnисей, указыuающихъ на nремя и м ·Бс·го напи

савiя еnанrелiн , n. равнымъ образомъ rtтo его nисалъ и 

и для rtar·o, въ немъ не им·J:;е·гсп. Въ eвaнreльcitOIII.Ъ ·гек

стt мы ус~ютр·I~ли немного разВО 1I'Генiй съ оринятым1. 

нын·Б синодальнымъ (nпрочемъ подробнаго сличенiя 

текстоnъ мы не nроизводили), 'l'attaвы, наприм·връ "nъ 
· тъ де11:ь (вм. tшсъ), рече Ic народомъ" (св. Maptt зач . 108). 

Въ те1tс·r··Б вс·грtчаю·гся •гакiе обороты: "вопроша
сеху, глаrолааху, здвизашгесu и ·г. п., ид?Ъте, nс·ганп..те и 

·r. п. мвитьтися (вм. li!ВИ'гьсл ·ги, Мат. зач. 108); авукъ е 
uесыш 1Jасто sам·Iшяе'l'СЯ звукомъ tь (ять), напр., пр·вдъ, 
пр·Вбiютъ (голени), пр·Бда:гель, ПJУlщаду·гъ; раuнымъ обра

зомъ час·го Э'J'О'J'Ъ звукъ употреблне'I'СЯ вм·вс·го и, наnр. 

св·Jщ·в·J•ельс•рво, сп·вд·kгелr,с·гnуе·rъ и '1'. п.; упо•греблле·r·ся 

слаВJmаху ( nм. славляху), хот1ъаху, въ очесе и воочеси, nо
сл·Б буtшы 7t-употребляется 10 вм:. у, напр. восплачються, 
1IЮ.ждается и ·г. п. и .л вм·Бсто rt вапр. члдамъ, въ на

члл·Б (Iоацв. зач., 1), но пишется и правильно, наприм. 
вачаШа (Марк. зач. 1); пишется: Моиси (Мате. 78), Мо
си (Лу1ш 102) вм. Моисей. 
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Основыuаясь на вид·~ водянь1хъ знакоnъ бумаги, 

на которой юшиС<lНО разсма·гриваемое еванrелiе (шш
скn.л ·riapa И ОЫ 1Ш 11Ыl L'ОЛОВа), О'ГНОС.ЯЩИХСЛ I\.Ъ XV IЗ. 
и началу XVI и на начер·ганiи нrJш.оторыхъ буtшъ, вре-
1\Ш наnисанiл el'O МОЖНО O'I'HOC'l'И 1\.Ъ первОЙ ПОЛОВИВ'h 
Х VI в·I:>tta. Омлгчевiе звука в, т. е. час1•ал 3al\t'RШt его 

звуt\.омъ n) (л·1ъ), упо·гребленiе вм·Jюто n ·гоже ?Ъ (ять), 
ю вмtсто у и л пмtсто а послt буквы ч и употребле~ 

нiе слоuа zодищв uиiюто л·l-;то, висегодищпое число (и ·го 
и друi'Ое nыраженiл пом·Iнцены въ наставлевiи о ·rомъ, 

• 1 

какого пор.ящш с.iг!цуетъ держа·1ъс.я при чтенiи еuан-

гелiИ нъ течевiи года) даетъ основанiе къ заключевiю, 
ч·го раасl\ш·гриваемое овавi·елiе ваtJисаво нъ с·tверной 
Руси, очень можетъ бьl'гь, что въ пред'Iзлахъ Архан

гельской губерн i ~ rдt либо на бере г у Btлaro моря 1въ 
'ГаКЪ НС1.3Ы13а81110~IЪ "ПОМОрьи". rГ<ШОе MAtHlO МЫ ОСНО
ВЫВаСМЪ, между проtшмъ, на томъ, что употребленвое 

въ немъ слоuо годпще в~е!:;с·го rодъ употреблено ·гакже 

11ъ рукопиеНО:\iЪ еваю ·елiи Онежскаго собора XVI н., 

ран·~е описnнвое нами, и въ еrшнr'олiи Куростровской 

цер1tви Холмогорскаrо y·usдa, написанномъ, юшъ JЗидно 

иsъ им·Iнощейсл въ немъ записи, въ 1533 I'Оду 1), м·J;
стнымъ, '1'. е. с. Курострова дышомъ Даnидцемъ, сы ~ 

но:~1ъ Михайловымъ. Въ этомъ же посл·Jщномъ еnавi·е

лiи им·f3ется и упо·гребленвое нъ Виремсttомъ еванrелiи 

nыраженiе ,,всегодищиое 1tисло". J{poм·t того, пом·вщен

ныо 1.1ъ немъ uвн·гцы и уtшаа1•сли еuангольскихъ tJтен1И 

неr.ьма сходны съ сuн·J•цами и уюtsа·галшш Виремскш·о 

еnю-1геJ1iя. Это же даетъ основавiе заклЮ11 Ить, 'l'ГО и 
"' . 

написаны ооа э·ги евангелт одноuре~tевво, что под-

·гверждаетъ выut~ааавное paв·tr, мв ·Iшiе наше о времени 

шшисанiн Виремскя.I'О евавгелiл не nозже начала XVI 
JJ'Iнta. Отuутстniе въ м·l:;сJщеслов·li Виремекаго еuанr·елiя 

1 
имевъ слаrнJвскихъ и руссrшхъ свн·гыхъ, а также ука-

занiн на монашествующихЪ лицъ (о вихъ обыt\вовевво 
1 • ·~ 

упо~шнается при иsло.ж.еюи поряДitа чтеюя еnавгелш 

1) KypocтpouCJiOe евангелiе хранител въ Архан. духоnной 

семи.парiи . 
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шt литургiи 1-I'O дня Пасхи), даетъ освовnнiе къ пред
положенiю, Ч1'О Виремское евангелiе написано не въ 

мовастыр·J:; и не для монастыря, а по sa l\aзy 1шкоr·о 

либо qастнаго лица мtетнымъ "доброписцемъ" для при
ходекой церкви. 

Село Бирма, церкви коего принадлежало описан
ное евангсл i е,_ расположено на берегу В·Блаrо моря въ 

пред·~лнхъ Ltc~IClШI'O )"В3да. Оно riринадлежитъ 1\Ъ чи
с:Iу древн·J;йшихъ селъ Архrшгельской _ rубервiи. Въ 

с·гарину оно состаuлнло ВО'ГLJину Соловец1шrо монаеты

р;я и вм·Iю·гt съ Шижней, Сумой, Сухимъ HaiЗOJIOKO~'IЪ 1) 

и Монас1'ЫрскоИ СлободкоЙ' образоuало особую 1\ЮНа
етырскую админис·гра·гивную еди ницу. Какъ располо

женвое IЗЪ центр·}) этой единицы с. Вирма служило 

мtс·гопребы ванiем:ъ монастырСiкихъ старцевъ- приказ

чика, старос·гы, келаря и доподчи1ш. Иаъ уст::tвной гра

моты, данвой 17 августа 7056 г. (о ·гъ сотпор. ;'ltipa, а 
отъ Рожд. Хр. 1548 г.) иi·умево~tъ Coлoneцrta 1·o мона

етыря иsв·l>стнымъ Филйппоиъ Itолычевы:\IЪ (Dпосл·hд
ствiи MocrtoDcкiИ 1\IИ'Грополи·гъ) съ i\IОВаС'J'Ырскою бра

тiей Виро~tской 13(\Лости съ nеречисленными выше се

ла:ии2) rшдно, что въ ·го nремя IЗЪ с . Вир111'1> ?кили кре

стьяне, бобыли и юыrши, иsъ нихъ перnыхъ, крес·гьлвъ, 

бЫЛО 23 СёНЮС'l'ОЯ'ГСЛЬНЫХЪ ДВОрП.-'ГЛI'Jiа И BC'l:; ОНИ, су
ДЯ по nлатежамъ, которые проиsводили nъ пользу ое

речисленвыхъ должностныхъ л1щъ, жили беsб'lщно. Т::ш.ъ, 

напрюt·l>ръ, крес·гьянс nлатили съ 1'Нгла (лука) въ поль
зу прикаs riика 4 девы·и Москоnскихъ, келарю 1 день
l'У и доводчику 2 Jtен ы·и, бобыли и r{азаки пла'rили по;.. 

.!Iоnину оsначенныхъ nаносовъ. Деньги же nъ 'l'b врем:я 

. предс'rавляли sшt 1Iительвую цi~ннос'rъ, на пр. возъ с·Jзна 

с"гоилъ около того времени оъ Ове.ж.скоИ sel'lrл·в 8 де
веrъ, баранъ 6 денегъ (см. Уст. Овеж. грам. о·гъ 1536 г.) 3) 

1) Bc:J\ эти села и до сихъ поръ сущестnуютъ, расnоложены 

ов·J; nortpyгъ Бирмы. 
2) Грамо·га э·r·а наnечатала nъ Аrt•гахъ ApxeoJ'[J. :шспед. I т. 

М 221 и n е реnечатана nъ собраиiи nпжн. пaьiJITH . по Ис•r•. Pyccrt. 
права ЛаваревсitЮ'О и У•rииа, 1859 1'. 

3) Она па.печа·r•ана 'l'<ШЪ же, l'J~·!; и Ррамота иt•умеЕнt Фи.~rиnпа 
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и т. п. 1-\ю~ъ м·Бстопребывnнiе с·гарцевъ, npиtшsчиita и 
келаря, оно вссо~tн·Бвво им·Бло въ ·го время церкоnь 

для отпрnвленiя правильнаго боt·ослужевiл по мона
стырсltому ус·гаву и ра3емотр·!шное евnвгелiе очевидно 

принадлежало этой церкви. Подтвержденiемъ того, что 

въ с. Вирм·Б церt\.овь была издавна въ нnча.тн XYI, а 

бьиъ 1\юже·гъ и nъ XV u. и tiTO въ ней отправлплось 

богослуженiе по мо,нас•гырскому уставу, служи·гъ вахож

денiе въ Виремсrюй церкви сл·Бдующихъ древнихъ рука• 
писныхъ rшигъ: 1) пролога Х V в., изъ им·БющеИся в·r, 

Н8;\IЪ НаДПИСИ ВИДНО, lJ'I'O ПрОЛОГЪ ЭТО'ГЪ RЪ 1483 Г. 

О'l'данъ былъ (" положенъ ") н·Lш.iимъ Андреемъ Плешее
вымъ въ церковr, св. M)HJ. Ники·гы (tшкого села-неL 
изu·I:;с·гно), а 3атtшъ въ 1489 году яъ ОолоnсдкiИ мо
настырь, O'l'ttyдa онъ очевидно попалъ въ Вирвмскую 

церrtовь; 2) rпол1соааго еастгелi.я, начала XVI в·!; tш, спи

саннаго, 1шкъ IЗ<:Iдно иаъ заголовка er·o, еъ 'l'OЛttaвat·o 

еnанrел iя, переведеннn.I'О еъ · гpeqeciшt·o .нзьша на "рус
скiп квю·и" (древнее с;швянсi\.Ое выраженiс, равнозна
чащсесл "писыfСН<1.:\fЪ") nъ 1407 I'.; 3) праздftuчиал 
lrl~-t1-lf3Л." писыtа ня.чn.ла XYI в. и др. (пс·l:; пеrеqислен
ныя книги, а также и друL·iя въ t\OЛИtiec·rв·~ 19 въ на
стопщее время переданы изъ Виремекай церкви на хра
невiе въ ДревнехраюJЛИIНе Архавгельска.rо ошtрх. 
пер1с ко11ите·I·я.). Пn св·вд1:;н iшtъ о Вире~rсitомъ uрихо

д·t:;, 3<tКЛ.:0 1lаЮЩЮ1СЯ ВЪ ОПИСаНiИ П·IЧНШеЙ И ПрИХОДОВЪ 
А рх. е пархiи 1896 г., буд·rо бы первая церковь въ с. 
Вирм·!J no имн св. апостолоnъ Пе·rра и Павла ус·rроена 
Ооловсцкимъ мошt.стыремъ лиmt) въ 1625 t'. при иt·уме
н·в Вареолоi\tе·в. Но Э'I'И св·нд·tнiч едва ли дос·гов·I;рны . 
Начать б?J хо·rя съ ·roro, Ч1'0 ИI'уменъ Вареаломой пра
nилъ Соловецкимъ мовастыремъ съ 1660 по 16G6 l'. , а 
не въ 1625 1'.; въ этомъ посл·hднемъ rо.ду Солоuеtщимъ 

1 

иl'уменомъ былъ Ириtнiрхъ 1). А за·гtмъ ознаqенныя сп·l>-

д·Бнiп отноuитеJн,но ус·гройс·гва въ с. Вирм·Б перпоИ 
церt\ в и пъ 1625 г. в с согласуются съ припеденным:и 

выше данньвш о значен1и с. Бирмы среди монас1'Ыр-

l) См. Kpa'I'Itoe ис·горичесrюе описапi8 мовастырей АрхавРель·. 

СRОЙ enapxi и из д . 1902 I'. 
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скихъ вJшд·lшiИ Соловецкаго мовас'I'ыря, о мiзст·н npc-
. быuавiл B'L вемъ еще въ начал·в Х V'I в. старцевъ-ино
ковъ: прикаачик11. и келаря, и о нахожденш uъ церкви 

этого еешt псречисленвыхъ пыше рукописныхъ книi'Ъ. 

Itpoм ·J:; тоi'О если бы въ с. Вирм·в осн.ошша была пер
вал церковь въ 1625 r., ·го i\Шнастырь е1шбдилъ бы ее 

печатн Ы\Ш кн11rюrи, Itоторыхъ !ЗЪ ·го врею1 было уже 

дост,~·гочно, а не рукописнщш книгаии и при томъ та

rtи~ш· ц ·Бнными, Lta LtЪ разсмо·гр·Ьвное еuан гелiе. Въ под
·гвержз.евiе мн·Jшiп о ·гомъ, что ' въ с. В и рм.'В въ 1-И по
ловин·!; XV I в. была церковь, ~юж.емъ сослатJ) СЯ еще 
ВО'ГЪ НН. ltсШОЙ фаlt'ГЪ, О'Г~1'1:i 11еННЫЙ ВЪ УПО:\НIНУ'I'ОЙ ВЫШО 

l'рамот·J:; 17 августа 1548 года. При иечислевiи Шtа'l'е
жей, Ltоторые должны были вносить Виреицы, Шижен

цы, Оуховаволо~шне, Оумляне и .жители Сло()одL\.и, с rщ

аано, ч·го uъ пользу старца келаря ;~олжвы GHOCИ'I'L> 

платеаtи (l де rзы·у крес·гьпв е и 1/2 деньги бобыли и 
казаки) ·голыtо ВиреАщы; жители ж.е ОС'I'адi.,ныхъ селъ 
освобождены отъ этого пла'I'е.жа. Э·rо же указываО'l'Ъ на 
·ro, что уелугами старца-Itеларя полыоnались лишь одни 

Виремцы, а эти услуr·и МОI'ЛИ вn кл Ю'Штьсл только uъ 

отправлснiи боt'ослужонiа и ·rребъ, что возl\tожво было 
при наличности въ сел·Ь Вирм·f:; церкuи. При чемъ и 
самое ва:шаченiе въ Вир~rу келарп объяснимо · лишь 

су щестпованiемъ въ ней церкви и церковныхъ по

с'i'роекъ, для зав·I:щыванiя Itоими въ древности и У'Iре.ж
дено ()ыло самое апанiе келарп. 

Им·~нощiяся . въ Виремсiшмъ евангелiи крас6выя. 
::шс·rавiи:J·, пе~Ы\Ш ц·Jшвыя. по премеви написанiя его, 

укнзываютъ намъ на 'ГО, ч·го оно написано было по 3Я.

казv lШitOl'O-'ГO 3аЖИ'1'0 11ВаГО ЧСЛОR'SКН. , а 'I'Н.l\ОВЫМЪ МОI'Ъ 

быт1, упо~шнутыИ выше Андрей Плещееnъ ... 
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I:X: ... 

1 

Еванrел ie Н инольсно- Норельенаго монастыря, 

дрхангельснаго уtзда . 

. · ВАНГЕЛIШ величиною пъ 1/4 листа, въ деревян
номъ переплет·!>, об·гяву·rm1ъ недорогой nес·грой 

матерiей. Рю-t·Jзе, судя по остаткамъ ма·герiи , оно 

было обтяну·rо шелковою зеленою въ цв·Бтахъ ма:герiей. 

На лицевой сторон·.Б перепле'NI, по СJ.Юдив ·Ь, прибита ме

·rалличесtшя, nовидюrому, серебряная, со сл·Jцами nозоло

·гы, дощечка съ изобрttжевiемъ Ош:tси·геля, сидящаrо на 
шИрокомъ трон·l:;-кресл·J> съ uысокою епивкой; правая ру~ 
Ita EI'O nлаi'Ословляющая, въ л·нвой Овъ держи•rъ раекры
тую книгу (еванrелiе) съ ел·ндующею Бадписыо; нев (ка
кая ·ro веповя·гння буква) лигщ суд судИ'I'Ь". Вокруi'Ъ голо
вы нимбъ <"~ъ буквами tU, ~. 11. По С1'Оронамъ нимба 
надпись "Вседержителr,", раз()и·гая на до·I; час·ги. Ввер

ху на кралхъ дощеЧL\.и ВЫ!'равировано съ одной с·горовы: 

"I. 0." а съ друi'ОЙ -· "Х. С." l{оловttи ·грояа- кресла, а 
•rаюке епивrш и нuдушка, на ко·гороИ сици·rъ Опя.си·гель, 

украшены разнообразнымЪ орю:tм~'нтамъ, а фонъ nля.

с·гивrtи -нac·J3tJrtoй. Въ обше<~rъ и:1ображснiе им·Бо·гъ изящ
ный вицъ. Судя по толщин ·I; nлас'I'ивки и глубин·!; ри

сунrш. иаоnражевiе О1'ли·го, ~t не ш·гюшош:tво (nыбито). 
ltpo~гh описаннаго юзображенiя нn ли цеnой сторовt 
переплета им·hЛись и другiя иsобра.жевiя (очевидно еван
гелистовъ), но о·гъ нихъ сохранились лишь слiщы въ 
вид·в о·гверстiИ отъ гвоздей. Еван1'елiе написано на 361 
с•гравиц·h nло·гвой рубча·rой бу11'1аги съ небольши11Iъ во

дянымъ знакомъ DЪ вид·Б 1~рестообраsвой зв·вsдо чr\и, 
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составлеввой изъ 5 Jсру.ilшовъ. Въ вачал13 еnангелiя и 

въ концt его вклеено по нtскольку стравицъ неиспи

санвой бумаги, мев·l:;е плотвой, съ водлвымъ знакомъ-

го·rическое "Р" съ раздnоевныl\!ъ ковц<.чiъ (зшшъ ваqала 
XVI 13·!нш, судя по указавiнмъ изв·i>С'l'Наrо палео1·рафа 

профе.сr;ора Лихачева). Писано еl:!ав 1·елiе чет1шмъ кра

сивымъ полууставо~IЪ. Въ начертанiи букuъ усмн:гриnа
ются сл·Бдующiя особсввос·ги: uъ буквt 3 (немлн) ниж

няя п.Ьловива (хвос·гъ) отttиву·га назадъ-- вправо; буква 

Jit (живете) пише•J•ея пъ ·гри прiема и боковыл линiи 

ея перокрещиваю·,•са въ nер:хней час·ги средней линiи; 

букпа I-t (ttnl\.0) пишетсл въ три npioмa 11 пере:LВЯЯ 
llасть не примЫLtаетъ къ задней; въ буrсв·!; И (иже ) со

единительвал ливiя проходитъ выше средины боitоJЗыхъ 

ливiй. У потрсбллется изrУБдtш очное О. Букна юсъ 
встр·I,чается, но р·Iщко и при '!'ОМЪ правилt.Шti'О упО'l·ре

блевiя ве им·ilетъ; ШIIПетс.ш, ваприм·Iзръ, будетъ ( 11ерезъ 

юсъ) и боудетъ (tlренъ о и у) (Мn.те . iШЧ. 105, стр. 85 
об.), друrъ (чрезъ юс·,,) и дроуrъ чрезъ о и у (там:ъ же 

с·гр. 86). 
По содержавiю сrюему разс:\rатрипаемое еваНJ·елiе 

принадлежи·гъ къ разряду 'l'е'гръ- ( четоероеrншrолiй). 
Начинае'I'СЛ оно оглавлевiемъ Itъ еl:!анrелiш св. Ма'Г0ЫI 
(гл. GS) съ у~t.азавiемъ параллелыiыхъ м·I.ютъ другихъ 
еваВI·е:шс·говъ; зат'вмъ сл·Бдустъ моли·гва, "Господи Iисусе 
Христе Сыне Единородный" и ·г. д., дал·.Бе обычное 

предислооiе 8еофилакта архiепископа Волrарскаго, на

чинаюш.ееел словами: "Иже оубо пр·kжде закоюt~' и! 
на1tонсцъ, евангс;Iьскiй текс'гъ. Отравица, съ котороЙ 
ю1чинае·гся 'I'eLtc·гъ евапrелiл, уttрашева оригинальной 

nec1J~ш ивящнпй наставкой , сос•J•оящей и;-зъ полу1~руга, 

ашtЛ J()IJ енвш·о 11'1• ч е'I'Ырехугольник·l3, еъ нсбольшиl\1И 

уttр<tшонiшш внерху. Iloл_e :JаL:тавки по сивему и шо

ttоладному фону УI\рашено о·•·четливымъ мелкимъ yзo

pnllt'L, сос·гошпимъ изъ ;завитушеrсъ и крестовъ; находя

щiйся въ средин·!:; заставки полукруi'Ъ изъ широrсой 

полосы съ ltраснымъ фовомъ, украшенъ 'I'ремл кругами! 

перемежающимиея зr.левыми и синими ·грИ.JIИС'ГВИIШМи; 

ИЗЪ НИХЪ НИЖВiе КРУI'И 3/:l.l\ЛЮ 1 1ШО'Г'Ь ВЪ ееб·J; аеленыя, 
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синiя, жеJJ'ГЫЯ и с·врыя полосы, идущiя спиралью, а въ 
среднемъ круг1~ изобра.женъ сивiй цвkгокъ съ в·1еро

оnразвымъ желтымъ листкомъ*). Рисунокъ заетапки 
О'I'Четливъ, кру1·и и полукругъ выводевы правильно, 

видимо у~I·нлою рукою; 1\ря.ски рисунка подобравы со 

вкусо:wъ, хотя и своеобра3в ымъ. Начал1)вая буква евав

гелiя "It" состоитъ изъ псревитыхъ довольно И3J1 щно 
лин iй. Еванrельскiй •гекстъ ОIШН'IИвается сл·Jщующимъ 

цоriапленiеl\tъ: "[-tовецъ. и1.11\.е О'I'Ъ Матееа c-TOI'O еван-
гел i я С'ГИХОВЪ li Х ('1'. С . 2600) И3JЩе'L'ЬСЬ Ca :lt 'l-1МЪ '1''.13МЪ 
noл·krexъ ОСЫ\Iихъ х-вп. uознесенiа". Ва ~вar=II'tjЛieм.ъ 

О'I'Ъ св. Ма.теея сл·J.;луе•rъ OI'JiaiJлeвi~ еrшв i·сл iл отъ СIЗ. 
Марка (48 гл.) и предислоuiс къ нему, на(шнающееся 
слова~ш: еже О'l'Ъ Марка с-тое. еuав 1·ел iе по десяти 

JI'Втехъ •.. а 3а симъ самый текс·г·ъ еiЗ:tю·елiя. Находя
щаясл предъ 't' еrtстомъ заставка четырсхуi·ольная; а верх

няя СЯ Ч::tС'I'Ь (меньшая) СОС'I'ОИ'L'Ъ И3Ъ . 'ГреХЪ ПОЛОСЪ, 
изъ вихъ ниж.ння сое·гавлена изъ ·грехуr·ольвиковъ, 

Оitраmевныхъ въ с·нрыИ, rсрасволиловый, желтый и 3е

левый цв'kNt, а нижняя частr, заклю чаетъ пъ себ ·н пять 

кругонъ съ пестрыми розетюtми внутри, окрашенными 

большею частью въ 'l"Ьже цiЗt;га, большой внизу nолу
розе'l'IШ и дnухъ бо1tовыхъ сивихъ 'l'рехугольникоuъ, 

уrtря.шенвныхъ мелкими узоря.ми, состоящими изъ И3-

вюшющихся ltругя.ми линiИ, выведенвыхъ б·13.лою кра

Сitой . 3ac'NJ.Bita въ общемъ юr·Бе·гъ nестрый uидъ, но 
rtря.ски ра.сположены доnольно rя.рмонично и потому 

пес·грО'NL рисунка не р·Бжетъ глнаъ. Начальная бук1ш 

евангелi.я 3 СОС'ГОИ'ГЪ ИЗЪ ИЗЯЩНО ВЫDСДСТ:JНЫХЪ !tИНОППрЬЮ 
линiй. Въ ковц·13 евангелiя находится ,nриписка: "еже 
uтъ Марка c-·roe евпнголiе ивд::tС'IЪС.л По деся·ги л·kгехъ 
X-ua вознесенi~ с•rиховъ ·rысяща и Х (m ec'IЪCO'l'Ъ). Да~· 
л·ве сл·Jщуе·rъ ОI'JНtвленiе евангелiя сiЗ. Луки (83 гл.), 

• • j 

nредислоюе къ нему, начинающе\Эся словами: "ЛoyLta 
----------

*) Нилшм1 чac'l'r, :)ТОЙ ::~аставrш nъ общемъ сходнn. съ аа

ставttой, им1аощейсл nъ руitописnомъ еnат·елiи Стаnропигiйсrшго 

ияс·rи•r·ута (nъ Гn.лицiи); onn. состои'I'Ъ изъ IIOJI}'It})yrn, ааnолпеннаго 
Itpyi·aми и листr.JI 3I И и сеr~Jевз.•ъ noлyitpyl'a sаполnенъ ri.рестиiшми , 

IШI>Ъ и nъ ·голыtо q•t•o описанной sас•равн.'h Jtop. Н иti.. ев а III'eл iJI. 
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божестnевный автиохианивъ бt родомъ" ... и ·гекс'I'Ъ 

евавi'елi.н. Предъ текстомъ nо~t·lнцева заставка, сос·гол
щая изъ круговъ, заключеввыхъ въ че'l'Ырехугольникъ; 

иsъ нихъ четыре уt·ловые кру1·а болtе крупвые синя-

1'0 цв·Бта съ б·Блымъ, выведеннымъ б·нлою J<раскою, узо

ромъ, а ос:тальные помеНJ~ше съ р~tзвообраsнымъ рисун-

1\ОМЪ внутри, СОС'ГОНЩIНIЪ ИЗЪ сердцеВИДНЫХЪ ЛИС'lЪеiЗЪ 

sелева r·о,, крнснаr·о и 'I' Oi\IНO I\pacвaгo съ лилоnымъ от

т·Iн-шо:нъ 'цn·вта. Внутри заставки между I-i. pyпtl\fИ ОС'l'ав

лвно пу<-:'1'08 м·вс·го, заполненное H<lSвaнio~tъ ева.н 1·елiя: 

1 "Лукы с-тое \Sюtгоп·!Jс·гвовnнiе," шюва эти вrаnедены 

Ii. инunapыo. Въ общемъ заставка юt·Jютъ opиrиl:ta.III>BЫЙ 

и шt·l;cт ·IJ съ ·r·I:;мъ иsящвы И видъ. НаtJальная б у ква 

еван 1·ел iя "Ll" сос·t·ои·гъ иsъ линiй переви·гыхъ ме.жду 
собою съ небольmюш украmенiлми. Въ коr-щ·l:; евавге
лiя сп. Лу 1ш находится припиека: "1-tонецъ еже О'I'Ъ 
Лукы е-того евангелiа стихов 1: и Ф (1·. е. 2800) из
дастьс.н по л·втехъ !11 (1·. е . 15) тихъ X-na nознесевiя.". 
За евавrелiемъ о·гъ св. Лу1ш сл·lщуе•rъ оглаnленiе еван
гелiя О'I'Ъ св. Iоанна (1 8 гл.), предислоniо къ но~1у, 
ваqивающеес.н еловя.11ш: "иже духа с-та nне11rлющи 

съверmается ... " и самый текстъ еnавгелiя. Находлш.ая
ся предъ нииъ 8Я.С'I'авка. юt·Iзе·гъ nидъ qе·гырехугОJI ЬВИ

ка съ полуitруглой пые11rкой въ нижней час·ги. 3ас·га.в

юt состои·гъ изъ · ttpyroвъ красваi'О и . 3елеваго пn·l>·га 

съ узоромъ внутри продолгоnатыхъ лис·гьеnъ сивяга и 

зелснаr•о цвtта и ·гемноitрасныхъ съ лиловымъ от·гtв- 1 

комъ rюлокольчиковъ. Itруги и лис·гья расположены r.o 
nкусомъ, nыписаны отче·гливо, ум·~лою рукою, \!ла , ·ода

рн чему sас'1'авrш въ общемъ Itpacишi. и, nмtc•г·t съ ·г·вмъ, 

ори1·ивальна, напоминая сuоимъ nидомъ ItOitomви къ вадъ 

дnерi,ми или аркой. Начальная буква сrШНI'елiл "В" 

СОС'ГОИ'l'Ъ ИЗЪ переВИ 'l'ЫХЪ ЛИНlЙ С1, кроща'ГЬli\IЪ рисун

КОМЪ въ промежуткахЪ ливiй. Вообш.е нужно СL\.аза·г ь, 

ч·го рисооальщиrtъ им·Jнощихся въ ря.зсма•гриваемомъ 

еван1·елiи зас·rавокъ былъ челоu·Iш.ъ не только ОПЫ'I'
ныИ въ дtл·J; rисованiя, но и со вкусомъ. Рисунокъ 

uctxъ зас·гавокъ ориrиналевъ, присущъ еванrелiямъ с·l;

вернаго ltpaя и схожъ въ общихъ чер•гrtхъ съ рисун-
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комъ зас·гавшtъ Порш·убскаi'О eJin.нi ·eлi.я XVI вtка, 
описаннаго мною ран·Бе, и рисункомъ ;зас·гя.Iюкъ рука

писнаго ев а в rелiя, uид·ввваr·о м вою въ Соловещюмъ 
монас•гырt и пожертвованнаго въ 1551 I 'Оду Филип

помъ [tолычевьшъ, ИiJв·I:;стнымъ .Московс·кимъ М11трополи
•rо~Iъ nремевъ царя И вава Грозна го. Въ конц1J с ванге
лiя им ·вется ориписка: "иже О'I'Ъ [оанна Gлш·о13·Бс·I·во
вав iе издас·гсь по л ·Iугех·~ 11 G (32) X-ua по::знесен iа 
стиховъ n Т ('I'. е . 2300). ' Евангелr.,ск i й текстъ писанъ · 
чернилами, а вс·в добавленныл приоисl:\.и и указанiл 

начала и OltaHtJaвiя е uаш·ел ы.:кихъ 1I 'гевiй киноварью. 
Еrзn.нгелiя им·Бю'I'Ъ лишь д·Бленiя на зачала, которыя 

означены киноварью на полях·;,, и на гл:tвы означен

ныл чернилами; д·I3Ле нiй на стихи не им ·tс'I'Ъ . 3n еuав
t·елiемъ . о·гъ св. Iоанна находятся: "Сборuикъ ] 2 мt
с.яцемъ" 'I'. е. м·.lюяцесловъ, указанiе рядоuыхъ еванrе

лiй на круглый r·одъ, nеликооос·гныхъ еван гел i й, еuан

L' е лiй "на nел к у потребу", "сказанiе npicшr ющее uce1·o 
JI 'B'l'a lJИf:JlO CIJttH I 'eJI ЬCt\OC i G l3aHt'8JI YJC'!'011Ъ upiЛ'I •i e O'I'L\,y• 

ду начинаю·гся и дОI'д'В с·гаютъ" и заканчиrзаетея ука

sи.н iемъ у·греянихъ еваю·елiй . Еnангельскiй 'l'e ti C'ГЪ спи
санъ ве(;ЫШ 'I'пщ·гельно, безъ ошибо1tъ и пооравокъ, 

видимо опы·гнымъ въ д·Бл·h соисыnанiя Lfелов·вкО;\-IЪ. 

Разночтевi И съ принятымъ нын·Jз еnавrельсrшмъ тек
С'I'mlъ ~~ ы усмо·r·р·вли J\Ht лo ( nпрочемъ подробнаго изсл·в-

. до ва вiя въ э·гомъ отношенiи мы не прои::зuодили). Изъ 
нихъ 1\ЮЖемъ у каза·rь в а сл·Бдующiя: въ ·пon'l1C'l' BOIЗaнiи 

о нпсыщенiи 5000 челоu·Iшъ означено: "во <.:и (нм. сiи) 
что сут ь аселшсо (вм. не ·голика) (eu. о•гъ Iоанна за ч. 
] 8, t~л. 6 c·r. 9), "В-а ник'l'ОЖО вид·р виrд1:; же, едино-

. родвый сын1ь сый въ падрrь (юt. Лов·t) отчи" (ев. отъ 
Iопннн. за.ч. 2, гл . 1, C't'. 18). Въ sачал·Б 35 (стр. 34·) 
еванrелiя cu. lVlaтeeя nocлi> 9лоuъ: "входЯI!lС .же въ 

· дm1ъ ц·Jзл уИте е го", опущены ' слоuа: "глаголюще: Jltup'Ь 

дюtу ceJJty" . Въ евангел r,скомъ тe i\C'J"B уuотреuл.нютсл 

'ГRL\ i н O'I 'l'Юl t' OЛ ыr ыя формы: "uъпрашааше", "одръжаа

. ше", исхождааху", Г.IНtt·олааше" и ·г. п . , " п ршд1ьте, 

ИД?ЬТС, ВНИД'1Ь'l'8" И 'Г. П. , ,,Oy:'IIJlЪLJaШa, И3ВрЪI'ОШа" И 

'1'. n. Bм·J:;c'I' O свидt•гельство, свидkгелы;rгn уе·гъ и ·г. n. 
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употреб:rено св?ъл.tтельс'l'ВО, свпл:Б·rельствуе·гъ; вм. сми

рится С}!nрится (Луки зач. 9), пр1ъдаша, прпдъ и •г. n.; 
JJЫраженiя эти укавываютъ на то, 11'ГО евавt·елiе напи
сано llЪ с·Jшерной Руси. Дrюйс•гвснное .~шсло вевсеrда 

JЗыл.ержаво, упо·рребляется, ваприм ·tръ, ил·.Iи·а и ид:!Угв 

(Ма,рка s~ч. б4- е·гр. 152). 
Изъ зюшонъ П)JВШшанiя .У DО'1'ребляютсл запятая и 

'I'0 11Ka, посл·tд1шя етав0тсл чаще въ средин·Б C'l'poiш, 

ч·rшъ внизу. 

Въ сборник·Б (м·IJсяцеслов·Б) М 'ВСЯП,Ы означены такъ: 
септеврiи, <жтоnрiи, ноемрi0, декем~рiй, iаноуарь, ее-

1 нруарr,, 1\Ш]JТЪ, априль, маи, iоунь (вм. iюль повторено 
опять ios нr,) и августъ. Itиноварью, ю1къ особо чтиilrые 
дни, означены въ сев·гнбрk 8, 14 и 26 числа (rзъ ок

'I'Ябр·ti ~шселъ озваченвыхъ Itиноварью н·kгъ, праздниttъ 

Псшрова Пр. ВогоР'одицы 1-го числа октября не · обо-

3НП.11СНъ), uъ нолбр·в 21 число, nъ декабр·Б 25, 11ъ лв

пар·в 1, 5 и 6 числа, nъ феврал·Б 2-е, въ JШtp'l"l; 25 и 

въ н.nгус·г·I> 6 и 15 числа. 

Изъ русскихъ свл.тыхъ въ св.л.тцпхъ упо11шнаютел 

только: подъ 15 iюлл св. Владимiръ (втъ же д-вь с-таго 
и RРЛИJшго кнпая Владю1iрn.) и подъ 24 iюля св. Бо

ристJ и Г л·!:;()ъ. Имснъ сJшuявсю1хъ сrштыхъ н1Угъ. Н·I:;тъ 

и праадВИI\<1 псренесенiя мощей святителя Виколап 
оодъ 9 мая. Отаринныхъ надпиеей, уrtааыuающихъ на 

время и м·!:;сто написанiя евавгелiя, не ю·т·I;ется, а 'J'attжe 

в·kгъ укаsп.нiй и нn. то, rt·.Бмъ и когда оно uожертвоnа

но 13Ъ Никольско-Itорельскiй монастырь. Лишь nред
полоiti.итслr,но можно выскrша:гь, ч ·го оно nожертвонавр 

н1н1iил1ъ Чешихины~гь·, потому что на 1-й с•гравиц Б 

оrшнге.нiя сп:нл;ша нл.дп0сь скорописыо XVI в·.Вкn. "Че
ишхипсиое"*) (спангелiе). По нижнимъ щшямъ перnыхъ 
стрnвицъ еuанrелiя проходитъ слtдую1цая подпись по

черкомЪ Х VII п·Iща: "кнш'а 1'.11аголемая енавгелиа тетро 

. Николr.сttого Кор·I>льсrшго мовас•гыря". 

*) Впрочемъ, въ C'J'rtp ·l\i1rпeмъ rиподиri:I; Н итtольсrш-l\орель

Сitа.го мо11астырл, nисаппо .\tЪ nъ XYII в., въ чис.п ·ТJ 1нtлал.чи1шnъ и 

.братiи мo!ШC'l'Ы}JJI в·l.J·rъ лица, посивm:11'о фаиилiю Чеmихипъ. 
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Основыnаясь на. начертавiи буквъ епангелiя , на 

уло'I'реблев i и н1шоторыхъ I'Лаi'ольныХ'J, формъ, а также 

на видt водяного знака бум:ни, содержnнiи сши·ц~въ, 

на rtOC'NtнOBI~t точки большею 1JaC'I'ЫO въ средив·Б стро

ки, а не ВНИЗу, ~IОЖВО ПОЧТИ СЪ ув ·вреННОСТЫО СIН13П.'ГЬ, 

что разсматривае;~tое еваю·еЛiе написn но в е поs.же сре

дины XVI н. На древнос·гь еLШН I'елiя укнзыnаетъ вамъ 
и сохраниl:!шееся на верхней доск·h его иsо(\раженiе 

Спасителя. 3сLМ'вва въ в ·lшоторыхъ словахъ ;звука 'lt 

звукоl\tЪ n, а ·гакже irу!:которые дру1·iе пршзваки даютъ 

намъ осноuан iе 3::tl\J1IOЧИ'1'1), что оно написано въ с·Jшер

ноИ , Новгородской Руси. На это же укаsыnаетъ и ха

раiи·еръ sас'Nшокъ eiзaн i· e:Jiй. По чистотl.> письма евав

гелiя, красот·в и орИ I' инальнос'I'И ваходящихся пъ вемъ 1 

заставокъ и сохранности, его можно отнести Ltъ числу 

лучшихъ e iШHI'8Jiiй с·lзверной Руси. 
Никольскiй I~орельскiИ монас1•ырь ваходи·rся въ 

34 - '7 1:3ерстахъ отъ , .. Архаю·ельс 1ш! на л·rшоИ C'I'Opo
нt Пудоже,юitni'О (Никольсшно) у с't'ЬЯ р . С·lзв . Двины, 
при rтаденiи еп uъ Б'Б.11ое море. Объ осноnанiи мона
стыря н·l; 'I''L точr-Jыхъ уiшsанiИ. Но изв·Бигно, что е ще 
зюtменитая Мареа Пося.дшща въ конц·t XV в. д'lзлала nъ 
:1101-нtСТЫрЬ ЭТО'l'Ъ большi е ВКЛады ВЪ ШlMJl'Гb J'ГОНУUШИХЪ 

nъ Б·I>ломъ мор·h и въ моr-1астыр·Б по1·ре бенвыхъ сыно

пей ея Анатолiя и Феликс а. Rлагодарл своему поло

женiю у устьл р. О·I~в. Двины, нсл·Бдстui е 'I f.' I'O вс·Б су
да, LШL\Ъ nходи вmiя въ Н·влоо море, 'r rшъ и возnращав

шiп сн О'I"ГУ да при прежнемъ кабо·гажномъ (по бере i'амъ 
моря) олава.нiи по морю, необходи~ю должны были про· 

ходить ш::~:vro моrшстыря, служиuшаrо для мореплава

телей каrtъ бы ШtЯI\0:\tЪ, Н и кольсLtiй монас·гырь поль

зовалсп ВЪ старИНУ UOJif,ffiOIO И:3В 'ВС/1' 80С1'ЬЮ IЗЪ Двин
СКОЙ 38~JЛ'I; 1!1. 3Ha 1J cнieliiЪ. Вклад 1IИL\.ами его были не 

одни м·встные Двинu ttiе ЖИ'l'CJHJ. Среди бла i'О'I'ВОрителей 
монастыря, по синодику eJ·o IXVII в·Бка, 3Ю1 1Ш'ГСЯ 

lШЯ3uЛ rолицывы, ()доеnскiе, ЧерiШССКiе, Оеребрявные; 

бояре- Нiiрышкины, Стр'l> шновы, М илоrлавскiе, Ну·гур

лины, Чаадnе вы, Морозовы, Ряполовы, и~юнитые Стро

гановы, москвичи Горбоuы и др. жители разныхъ 1·о-
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родовъ-Тверп, Волоrды, Устюга и т. д. Не оставля
ли Николr,скiй монас·гырь своими милостями и Москов
скiе цари; и:-п нихъ царь 0едоръ Ивановичъ пожер
'ГIЮuалъ монастырю колоitолъ; ими же, по всей в·Ьролт

нос•ги, дано и паникадило, уitрашенное орлами. На 
средства жертвователей-Iнtладчиковъ мош1с·гырл въ ню1ъ 

nъ XVII в·Jж·в, при цар·Ь Алекс·.Бt Михайлович·Ь, устроевъ 
првкрасвый Itамевный храмъ во имя св. Николая на 

ВЫСОLt.ИХЪ ПОДВаЛаХЪ О ПЯ1'И ПОЛЫХЪ барабанаХЪ ~Ъ 

шароuидными ;шоu·гренвыми ГJШЩl.МИ, покрытыми дере

вянною qешуей; благодnря пропорцiовальности своихъ 

частей храмъ этотъ "велишенъ изящестrза", по выра

женiю изв·Бс1'Ваr'о ~шадемика, i:!ватока дреuней русской 
архитектуры, В. В. Суслова (Путевыл аам·Бтки о c·J:;вe

p·J; Россiи и Норвегiи 1889 г. С.П.Н.) и можетъ слу
жить uоrшаателемъ, на rшкой высокой С'l'упеви находи

лось въ XVII в. uъ предtлах.ъ выв·вшней Архангель
ской губ . строительство Itаменныхъ ~щавiй вообще, а 

храмовъ нъ частности. 
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Руиописное евангелiе бывшаго Иандалаишсиаго 

монастыря, Немсиаго уtзда, Архангельсиой 

губернiи. 

(На.ходи'I·сл въ библiотек·в Архангельсitой Дух. Семинарiи). 

-~к 
... ;~~ ВАНГШЛIЕ nъ 1/1 листа, въ деревлвномъ пере
Ж пле'J•t, обтлву·гомъ 'I'исвеною съ пестрымъ узоромъ 
Ч ко.жею коричвеnаrо цвtта. По УI'Ламъ перодней до

Сitи переплета nрибиты четыре м·Iщныхъ сердцевидной 

фор!!tЫ, так:ь вазываемыхъ, жуrш. Еванrелiе nисано нn 
рубча·гой 6умаr1> съ водлнымъ знаi\.ОМЪ гроздь винограда, 

оrtружевная листьями и лоаами, 'lет1шиъ полууставомъ, 

червилаУIИ съ коричвевымъ от·гtнко~1ъ. Въ нnчсртnвiи 

буквъ усматриваютон сл·ндующiя особенности: буква 3 
(зе~лл) nиme'I'CH большею частью съ о·г1швутою назnдъ 

нижнею частью (хвостт[ъ), верхняя час•1ъ ея уrловn:гал; 
въ (>укв·!~ J]{, (живете) nоковын ливiи перскрещиваются 

вверху средней; въ 6у1шахъ И (иже) и Н (нашъ) по-
' . 

перечныя JЛИВLИ рnнмtщевы въ верхней Ч<tс'.'ГИ nродоЛI:,-

ныхъ, въ букn·h 'В (л·rь) переднiй О'РростОI\Ъ nопереч
ной лияiи спусшае·гся поч·rи1 до нижней линiи строrtъ; 
въ буквt В (в·вди) Itocaн ливiл, идущая отъ крал 
верхвей поперечной, опускается весьма ниstю nочти 

до освовавiя прямой продольной *). Вуrша малый юсъ 

*) 3вуrtъ nY" изображается nOY" и просто nY", при: Чell:tЪ 
посл·J.Jднлл бу1ша пише·1·сн на подобiе цифры 8 съ раrщноеnиыми 
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встр·вчае·гся, но сравнительно р·вдко, зам·внля собою 

иногда Ю, а иногда У, наприм·Бръ! пи шетса "м~жьсi\а" 
( чрезъ у ), "отр·вшfll", и "в·J)pyfi1", "предо · . J\шorf)", 
(Iоавна, зач. 1 и 2). Изъ с·rрочныхъ знn,ковъ упо-

"" ·греоляетея по преимущестну тоЧL\а, Ltоторая ставится 

иногда въ средивt строки, а ИBOI'Jia внизу ея и и;-j
р1щtш запятая. По содержавiю · евнвгелiе О'I'ВОС0'1'

ся къ разряду тетръ. На11ИШtется оно оглавлевiемъ 
к.ъ : евангелно св. Мr\тее.л (68 гл.) , съ указаюемъ 
параллелt.ныхъ м·Jютъ друi'ИХЪ евангелистоuъ, засимъ 

сл·Jщуетъ обычное "ееофилакта архiепископа Волгар
екага п редiсловiе", начиваюшееся <.:.JIOuaми: Иже убо 

прежде зnкова... и самый ·гекстъ еваш·елiл. Предъ 

·гекс•J•омъ пом·Бщева зас·rавка, состоящая изъ линiй, 

красипо перевитыхъ пъ дuа бол1')шiе круга съ угло

пыми дополпенiшtи; nрос·рранстпо между ли!Iiю1и закра

шено 3елсной и сивой краскnми съ развообразвы~1ъ 

ysopo;-,tъ внутри въ ш::tд:Б ()·I>лыхъ крес·ри ковъ, 'ГО'Iекъ, 

ЗИI'аа1·оuъ и т. п. Еваrнельскiй 'I'екс·гъ разби'I'Ъ лиm1> 
на I'лаuы, О3Ва 1Iевнын на поляхъ 11ернилаии, и зачала, 

КОИХЪ 116, O'l'M'B'lCBHЫJI IШВОШlрЫО. 3а еоавrеЛЬСI\.ИМЪ 
•гекс·гомъ нnходитсн сл·I~ду1ощее добаnлевiе, сд·.Влавное 

кинооарыо: "конецЪ еже ОТЪ Матееа с-тоrо еван t·е лiа. 
с•t•ихооъ В Х (2600) издастся cai'ti'L>мъ т·Б:I'!ъ. по лtтихь 11 
(8) х-ва пъавееенiя". Дал·tс сл·Бл.уетъ оглавленiе 1\:Ь 
еuангелi ю св. Марка и предисловiе I\Ъ нему, нn.rшнаю

щееся cлonailш: "еже отъ Марка c-'J'oe еuангелiе" ... ; 
въ конц·Б предислоuiя сд·влава та1сан прибавка: i-1c х-ъ 

• u р в " цnрь слаnы. 1-с. х-с ви1ш помилуи имя - .же , а за 
симъ еванi'сльскiй ·гекстъ, состолщiй изъ · 48 I'JJ. и 71 
3ачала. П рсдъ тыссто~fъ пом·Iшtена заст::tвка изъ линiй, 

псревитыхъ пъ 4 круi'а,-пространС1'RО меж.ду линiшш 
закрашено въ средrш·в зеленено ltраскою съ б·нлыми 

ЗИI'3агами ввутри, а по крашtъ синей Itраской. 3а 

еоавгсльсiшмъ текстомъ находится сл·Бдующее добя.в

левiе, сд·Блаввое чернилами: 1- 111 - 11 - 111 -и за 'l''lшъ 

верхними концами; нижнш1 часть этой бyitnы nишетсл sо.rtруглеп

ною, а иногда угловатою ПРJIМО.Jинейною. 
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Iшношtрыо: "еже отъ Мар1ш е-тое евавгi'Лiе. издае·гься 
по л втихь десятiхъ х-ва воsвесевiа сътиховъ тысящя". 
3а евавгелiемъ о·гъ св. Марка сл·вдуе1·ъ ОI'лавлевiо Itъ 

ев ан rелiю св. Луti.и (83), предисло вiе къ нему, въ сокра

щевiи: начинаясь: "Лука божее'l·вевный аН1'Иохианинъ 
бо о·в ... , оно оканчивается словюtи: "иже дОС'l'оинъ 

естh по истн··в слыша·ги сnлтоJ'О еваНJ·елiя. А"; nсл·вдъ 

за предисловiемъ сд·Блана припис.ка 'I"l>~iИ .же чернилами 

и почерrtомъ "i-съ i-c ц-рь ел". Дал·ве, сл ·I:;дуе·гъ свав
I'ельс кiй 'l'екс·гъ. Предъ •гсшс·гомъ по~1·Iннона вас·гаiнtа 

иsъ п ереви·гыхъ въ 3 кру1'а ливiй, sакраmевныхъ 

внутри по обр:tsп.у п редъидущихъ 3<1Ставокъ . Въ конц·в 

текста сдtлана киноварью припискn: " конецъ еже отt 

Луrtи c-·roi'O еrшв1'елiл. с·гиховъ В (U (2800) из;ще•гсt по 
JI'B'I''txъ S 1 (15) ·гихъ хва въsнесенiа". Евангельсrtiй 
·геitстъ раsби·r"Ь на 114 ::зачалъ. Потомъ ПОi\I'Вщено 

оглаnленiе евnНI'елiя св. Iоанва (18 гл.), предис.лоniе 
къ нему, ШLчишtющееся словами: "Иже духа сила", .. 
и ОLi.анчиnающееся: "раsгпути е въ вачял·[; б·в CJI(ШO", 
IЗЪ 1~онц·I; предислопiн сд·lтава тяJtая приписt{а . ,.·rнш 

же чернилам и и почор ltа~Iъ: "бл-.13-НI, оси г-и ... ", а за 
·г1тъ слtду&J'Ъ еванrельскiй те1~с·гъ, sаканriИвающiИся 

60-мъ sачя.Jю~rъ,-дал·ве н·Бсколько с·гравицъ не хrза·гае·ръ 

утеряны. Предъ текс·го~1ъ пом·вщсна sастnвка, соетаящая 

иsъ 5 кругоuъ, сос·га.nленныхъ иsъ ливiИ и раскрашен

НЫХЪ uнугри по образцу про;.:,ъиду щихъ, чроаъ средину 

круL·оuъ проходЯ'l'Ъ дв·!; линiи. Началызыа букuы еnав
гельскаго ·гettc'L'a Et, 3, П и В оыведены киноuарью и иsъ 
нихъ ·го:1ько первая ю,·I;етъ кое Jtaкiл добавленiл, uд·Блан

ныл синею и зеленою Ltраскою, о~тальнын же вика1tихъ 

доба.rзленiй не юt1нотъ. · 
3а e i~aвreльcttиiltЪ 'I'OitC'J'OMЪ сл·tщуе'l"ь: "Съборникъ 

12 М-ЦМЪ И313'В<..:'ГУЯ BCOJl ГОДИНЫ С-'ГЫ1\IЪ l~OO!IIYiltДO еnан

гелiе. М-ць Оеп. въ а. нача:~ъ индик·гу и c-TOI'O nрепод
ного оца вашего (все э·го Iшноварью, дал·Бе чернилами) 
Семеона С'l'Олпникн.". Назвавiе м·всJЩеiЗъ таrtово: "Оеп., 
Ок·говрiе, Hoeupiи, дe1tanpiи, генвя.рь, 8евраль, Мартъ, 
А при ль, Маи, Iоунь, Иль (sic) и Аnгустъ" . Иsъ двувn

деся·гыхъ пра::здниковъ о·рм·13чены Ltиноuарью JШrtъ особо 
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чти~1ые только Преображенiе Господне 6-го Августа и 
У сп.ен i е Пр. Rогородицы 15 Aвi'YC'J'a. Изъ руссLшхъ 
свя·гыхъ въ сборникt поименоnанъ лишr, св. Влади

~tiръ подъ 15 lюля: "въ тожь день оуспенiе neJJИ itaro 
самодi)ржьщt роусскаi·о Bюt:Jи:vrepa. иже въ c-'l''l>IIIЬ кре

щевiи наре'Iеннаt·о Василiн"~ и c1i. муq, Ворисъ и 
Гл'Ьl)ъ подъ 24 Iюля: "въ тод1. ь день с-тыхъ оравди
nых.·,ь страсто·rерпець Бориса и [\г13б<t. ОлужGа мучени

Iшмt, общая аще волиш1,". IОаtвоел;шннскихъ юtенъ 

С13Птыхъ не Rстр 'l> чается въ сборни1сi>; не упомянутъ 

правдникъ Почювп. Пр. Ноrородицы 1-J'O Октября и 
день перенесовiя мощей ив. Николая 9-t·o Ман. 3а 
сборникоыъ пом:·Бщенъ указатель еванrельскихъ 1tтонi И 
въ нед'Блю о J\tытар·в и Фарисе·I;, въ нсд·Ьлю о блуд

но~t·t, сын·Б, nъ сыропустную неп:Блю, на оампть сп· 

8едора 1'ирона, ШLМЯ'!Ъ коего орn.здвуе'ГСЯ ВЪ ПП'l'ЫIИЦ)' 
1-И нед. Вел. Поста, воскрес.ныхъ сnанrелiИ Вел. Пос·ра, 

евангелiй чи·гас)tыхъ въ ооне.а:Jэлi,ниttъ, nторниt\Ъ, среду 
и ч е·J·вергъ страстной вед'!;ли, 12 страстныхъ еванt·елiй, 
ПрИ че:\!Ъ С1Ш3ННО, 11'1'0 ВЪ Шt 1ШЛ'G 1\.НЖДН. !'О OВCLВ I'OЛ lJl 
сл ·~дуетъ п ·tтJ.,: "слаnа теб·Jэ Г-и". по конци-жс-испо

лати, ·га.жъ слава доJн·отерпtнiю 'I'и 1'-и, СJШШ1 дл ·ыо

терп·Бнiю 'l'и в.падыко, Олаnа длъгО'I'еро ·Бвi ю rl'и с-ты И"; 
укааатель еuанt·олы~кихъ чтенiй, читаемыхъ въ великiя. 

Плтвицу и Субботу и IЗЪ 1-И день Пасхи; дал·tе слt
дуе·гъ уtш3а'l'ель 11 у'Греннихъ евnнгелiй, nоскресныхъ 

ева1нелiй, 11Итаомыхъ отъ Пасхи до нод'нли нс·Бхъ с вя

·гыхъ, епангельскихъ 11Тенiй общихъ многш1ъ сва11'Ы:\П, 
"на ncшty потребу"; заiШН 11 ИВается этотъ отд·J:;лъ ука· 

зан i еыъ, что по церкоnно:\tу yc'l'n.ny слtдуетъ читп:rL 

рядuвыя еван гелiя (столпъ), а положенвыя свл·рымъ 

только при nраздвованiи ПШIШ't'И ихъ. Дал·:Бе, сл·Ь.цуетъ 
подробный указа•J•ель восitресныхъ и повседневныхъ 

оt.шю·елiй, чи·гаемыхъ отъ с н. Пасхи до вед·Бли lVJ ытаря 
и Фсtрисея, воскресныхЪ прокимноnъ на 8 гласоnъ на . . . 
у·греНИ И JIИ'ГYP I'IИ, ПОТОМЪ указанЪ ПОрЯДОКЪ Ч'ГОНШ 

ОI:Шнt·елiя .въ св. Пасху, скааано: "времени присо·Jшшу 

чтенiе с-того евавгелiя. Игуменъ стане·гъ отъ 11Ъсточ

ныя с•rраны прес·гола, и западу лицемъ. и с·'гому епан-
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гелiю дрьжиму предъ вiмъ отъ двою брату. и диякову 
стапшу среди церкnи. Взrлаrшtе•г,., пре.жь и 1·уменъ пре

мудрость прос1•и услышимь с-таго евангеЛiл. дишшвь 

81\fY же чести епаьгелtе. ·гожь рече·гь. 'ГШJ\Ь игумснъ. . . . 
ОТЪ lOi\HBa С-'ГОI'О 8ВаВ!'8ЛlП, Ч'Г8IП8. И ДИЛКОНТ, 'ГO.Ili.Ь, 

игуменъ, вънм·Iнн.,. и JlИЯконъ •t·ожь. а орочiи дьякони 
не 13Ъ3 r·ла.rшl.Ю1Ъ. якожь ес1ъ обыtшй. ·гажь чтетъ иi·у

менъ 1~3аоаду ЛИЦ8а1Ъ . а JJ,ЫILCOBИ !СО DC'I'OKy". 3а СЮIЪ 
сл·Бл.уетъ уttа3атель евnнге 1i н~tъ, читаешJв1ъ па часахъ 

въ страстную <;едышr!r,у, и автифоновъ, поемыхъ въ 

нед'i;лю пасхи на двухъ Itлиросахъ ("на дв·h страны", 
ItaitЪ скааано въ У I~азател ·!:;). Этю1ъ еваr-н·ел i е и зн.tшн

чивае·гся, ппроче~п, су дп по nс<щу, пош1 ·Бднихъ с·гра

вицъ его не сохравилось. 

Развоч·ревiй uъ текст·н разсматрипае:vш. I 'О enam·eлiя 
въ еранпонiи съ r-Iын ·!:J принятr.,вtъ сиводалr)вы~rъ мы 

усмотр ·нли иало (ворочемъ подробнаго сличЕн~iл тек
С'ГО13Ъ мы не произоодили). Изъ нихъ ~ш приnо;~юr·L 
сл ·Iщующi.н: "В-а никто же не пид'В ни гд·~жс едино

ро;u-rulЙ оп" (uъ НЫН'ВПШе~IЪ 'I'BltC'I' '/) Э'I'ОГО CЛORrt Н'В'L'Ъ) 
,,с-въ сый в падри" (пм. ло~:~·Б) отчи" (lоан . зач. 2-t~); 
"погибнеть сдинъ удъ" (юt. о ·гъ удъ) (Мате. 3atr. 13); 
в е i· rепву (юt. геенну) (та~1ъ же), впрочемъ, въ дру1·ихъ 

llt'lютaxъ упо·рребляетсл въ t'еепну; "дерзай 'l'trщ" (tш. 

дщ1.,); "в·,, Iердави р·\щ·Б" (юr. Iордан ·t, Мате. 3<1. 11. 1) . 
Въ ева 11r· сльскомъ теitст ·Jэ: "nходлще же въ до~tъ ц·Б

луИте et·o", опущены слоnа: " r'лаt·олюще миръ дmry 

ce~ry" (Мате. зач. 35). Употребляютел такiн O'ГI'Mti'OJJJ)
ныя фор~ш: ис.хожааmе (Л. зач. 15), умираагnе, Yl'EIC
'raaxy и 'J'. а.; ()люли/гс, отiдпте, оцитаоте 13:\1. очищаете. 

Двоi1с·t·воннос чи сло но uce i 'JH1. nыл.ержано. У потроблево 

ш1. мoжciнJ -1i\IOЖ813't (Ма·t·в. зач . 71, Марк. зач. 48). 
Й~!'ВЮТСЛ такiя 13Ыраженiл: "отца O'I' ].IOI\OBИIJ,Jt" (в~f. ы); 

фnJHtCe7o (n~1. ее) сл·впый; о C/3'kr·и (вм. св·Б'г·в), бшпе 

(юr. быша) (Iоав. зач. 1), в·вдiвъ (пм. видtв·,~, Мат. за 1 !· 

29), сшид·k!'ельс·г13о, сnщ~птельствуетъ и сnпдительстuу

е·J•ъ (тамъ же); Моисiи I3M. Моисей (Марк. за 1I. 42); 
плъв ы (юt. по.1вы); СЪ 1Iе'Га (в м. со чета) и ·г. п. 
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Записей, у1шsывающихъ на время и м·Iюто напи
санiл раsсJ\ш·гриваемаi'О etнiBI'eлiл, nъ вемъ в·krъ. По 
вижнимъ краю1ъ псрных.ъ страницъ сванrелJЯ о·гъ св. 

Матеен проходитъ сл·J;дующап наJlПИСЬ, сд·в.'швнал ско

рописью XVI n·Jшa: "сия книп1. Кавдолаtшiсiшго Мона
стыря КавдолаiШiеtшt·о Монастыря" (2 pasa). Rpoм·J:~ 

этой надписи на nервой стравицt и на послtдней, 

въ епав 1·елiи им·Iютсп н·J.;сколЬI\О надписей, но э1·и надписи, 

по содержанiю свое~ту, HИ 1Iero осо6енваго не sаклю

чаютъ iзъ <.:еiИ>, при Т(ШЪ напи<.:авы ов·Б на бумаг·Б по 
шю·гности своей значительно отлиiшющейся о·гъ бумаги, 

на которой наниссtн'IJ текстъ евангелiн , о11евидно nttле

евной уже впосл·I>дс·гвiи. Освовыuалсь на вид·Б nодя

ного знака (филиграни) бумаги, на которой написано 

еuангеЛlс,-виноt·раднал гроздь, окруженная листы1ми 

и лоsам:и,-употреблнпrnа t·ося на бумаг·в XV в·Jша *), 
на начсртанiи в ·Iш.oтopi.IX'f· букuъ, tшкъ наорим·връ: ж, 

Н, В, И, На ПОС'ГН.НОIЗLt'Ь 'I'UЧ/tИ 13Ъ средив·в C'l'pOltи, Bi1 

содержанiи м·Бсяцеслоuа и на цв·kr·I:; чернилъ , имtю

щихъ ItOPИ'IHeвwй или скорtе рыжева·гый отлив1.• 1 
можно поrJти съ уu·Ьреннос·гыо скnsа·гь, что оно напи

сано въ XV в·Iш'l>. Itъ этому же времени о1'носи·гъ это 

еван 1·елiе и А. Н:. Викторовъ, вид·Iшmiй это еван гелiе 
въ библiотек·t:; А рхавl'ельший Духовной Оеilшварiи и 
упо~шнающiй о немъ въ сuоемъ описавiи Itнигохрани

лищъ О·Jшервой Руси (0. П.В. 1890 г. изд. Археографич. 
ltомиссiи, crp. 5). Су д я по sам·J:;тк·I3 о ·гт1ъ, какъ сл·t

дуетъ читать еrнш t·елiе оъ день Пасхи, по упомивавi~ 
въ ней объ игрtен·в и бра·гiи, можно заключи'l'ь , ч·rо 

оно написано въ како:\tЪ то 111онастыр'1з и для ~rона

<.:тырл. У с:'lштриваемая въ еваю·е.1ьскш1ъ текс·г·в за~·hна 

буtшы ·Ь буквой и, употребленiе ·rа1tих.ъ выраженiИ, 

Iшкъ въ cn·krи вм . спtт·Б, въ iсрдави вм. iордан ·I> и 

*) На бyJ\Iar·Jэ съ •J·акимъ вюшо~rъ, по удостов·J;реяiю и:-ш-J;ст

на r·о палеографа врофессора Лихачева, нnписаяо въ Нопrородсii.ОМЪ 

Юрьевомъ мoвct.c•t•ьrp-J; въ 14 70 Роду учительное euaнl'eл ie и '1'рiодь 

цu·t·гван и пос·t•в ал uъ собравiи А . Хлудова, отнесеняан А. Попо

вымъ !i.Ъ Ii.OIЩY XV 13. 
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обрп:гно: св·Jщt·rельство в м. свид'Бте.дьство-даетъ осно

вавiе за1tлючит1), 11'1'0 переписчикъ разсматриuае~tаго 

ешшi·елiя былъ челов1шъ Нов1·ородской С·ввсрвой Руси, . . 
а это въ свою очередь дс1е·гъ оснпnаюе къ ааключенно, 

что оно написано было въ О·Iшерной Руси, очень воа

можво, что въ пред·влахъ Архангельской rубсрнiи. 
Видъ заставокъ (круги), присущiй южвославлнскимъ 
сп искамъ евnн1·елiя, и вiшоторыя выражснiл, встр1.;ча
f:мыя въ евангедiи, напрюt·J-;ръ въ "сборвик·Б" (м ·J:н:rще

слоnt) выражевiя1 "всея годипы" 1ш·Бсто "вее1·о л ·kra", 
"пzювдивыхъ cmpacmomezmeц?;'' Во риса и Г Л'l;ба, упо
треолне!\IЫЛ ВЪ ЮЖНОруССКИХЪ ОПИСК<LХЪ СВНВI'ВЛIЯ, 

.... 
д!lютъ освоnанiе заt\ЛЮЧИ1'Ь, 11'1'0 ооразцомъ для раз-

сматриваеliШI'О списка послужило enПBI'CЛlO юшнор~с

скаго письма. 

1\андалакшскiй мужс1юй монастырь, которому при
Ю.l.длсжало описанное еnангелiе, находился въ вершив·!; 
1-tандалакшскоИ губы Н·нлаго ~Iор.н. Освоnанъ оrп nыл·JJ 

въ перrюй полоnин·в XVI n ·вrш (въ 1526 г.) для про
св·IщJ. он in христiанскою u·J)poю и для укр·Бп.1евiя въ 

вей про.ж.иnавшихъ вблизи ЛОШ1.рей. По прсданiю, ВЪ 

1590 1·оду ·онъ былъ разоронъ Шuеда~1и, во зат1)МЪ 

nновь возстаноnлевъ. У празднсв1. былъ во второй по
ловинt XVIII n. и церt\ВИ е1·о nъ честь Рождес·гва 
Пр. Воi·ородицы и Рождес'ГIШ Iоанна Предтечи обра
щены были въ приходскiя. 

Въ nиду того, ч·rо разс~штриnаемое свавrРлi е по 
евою1ъ пнлеоi·рафИ 1 I ССIШ~1ъ признакамъ древн·13t: Каuда

лакшсtшrо монастырп, очевидно, что оно оиса.во было 

не въ этш1ъ мовастыр·Б, а nъ IШI\Омъ-то дру1·омъ. Otieвr~ 

вою1ожно, 11'1'0 оно принесено было въ монастырь при 

ОСНОLШН1И er'O IJMtCT'B СЪ друГИ)IИ бОI'ОСЛужебны~Ш 

книгами. 1 

Въ приходекой церкви .Кандалn.tшJсtшr·о прихода 

отъ времени <1ывшаго мон~стыр.н сохранились еще двn. 

еванrелiя XVI в·в1tа, но не рукописн ыя, а старопечат
ныя (см . .Кpa'l'lt. ие·г. описавiе приходовъ и церквей 
Арх. епархiи, вып. III). 
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XI_ 

Евангелiе 1533 г., цернви села Иурострова, 

Холмогорсиаго уtзда. 

(Xpaпи't'CJt nъ библiотекJ:> Архапгелъс1;:ой Дух . Семинарiи) . 

. ~ BAHГEЛI!iJ э1·о веЛичиною въ лис·rъ обыrшовев
у вой писtiей бумаги, въ дсревяввомъ псрепле·г1~, 
'У об'гяву·гомъ краевою шелковою матерiею съ ·грав

lJа'гым:ъ уаоромъ. Писано на руб1rатоИ бумаг·!, съ nодпвымъ 

sвакомъ-вебольшой о пяти круглыхъ лепес•г[tа.хъ цnt

•гori.ъ, ув ·внчавный короной о трехъ зубцахъ,- сжатымъ ус

'I'аnомъ ередня го разм·вра, nъ ;ша столбца, чернилами съ 

рыжеватымъ отлиnОl\1Ъ. Въ начсртавiи буr1.въ усма·гривают
ся сл·Бдующiя особеннос'\'и: въ бyLi.вt 3 (земля) нижняя 
час1ъ (хuостъ), опускаясь ниже стро ii.И, оп1.ивутъ нe

l\IНOI'O вправо; въ бyttв·l> Ж (живете) боковыя 1ливiи 
перекрещиваютсл въ nерхвей час'I'И средней чер'гы; 

буквn. JJ (tшко) пиmется nъ дnа прiема и передвял ли
вiя но примыtше·гъ Ltъ оадней; nъ буквахъ .И (иже) и 
Н (нашъ) поперечная ливiя расположена выше среди

ны боковыхъ ливiй; nъ букв·Б Т (твердо) л ·Jшал nерти
Ltальвая линiл опускается внизъ до ниж.вей ливiи с•гроttи, 

правая же короче. Ву 1tва юсъ nc'!'p·l>чae'rcл; употребляется 

она иногда вм·~сто "у" (sубъ :за sубъ", "будетъ" и •г. п., 
а иногда вм·всто "ю" (божir11 ); но упо·гребленiе ея не

всегда nыдержано; ваприм·Бръ, пишется "имъ бо судомъ" 



98 -

(чрезъ rосъ), "судите" (в~r. юсn двойное у -- оу), "суднтъ" 

(опять ч резъ юсъ) "вnсъ" (Ма·ге. snч. 20), "Л т Itи" и ,.Лоу~ 
к и" и 'I'. п. Теrtстъ евангелiя и приJiоженiл къ нему писа

ны чернилами, а назвавiя, добавленiя. и начальныя 
буквы зачалъ--киноnарью. 

По содержавiю сuоему раsсма1'РИ13аеиое еваю·елiе 
о:r·воси'I'СЯ къ числу СIШЕI I'елiй-тетръ. Начиваетсл оно 

с1•а•гьею "Евсепь"*). (Написано евачала было 1-\.ипрiану, 
а потоi\IЪ исправлено): "[-\,апрiаву uоsлюблевво~tу брату 
о г-и радова Ш.есн" (эти слова шшисавы Itивоварью, а да
л·Jю чернилами): "Аммонiй оубо александрiянивъ много 
приле.жавiе и тштавiе JШО подобае·гъ" ... Оrа'IЪЯ эта им·Бет·ь 

предиетомъ сrюимъ у iшэаюе параллельныхъ или 
1 
сход

ныхъ м·Бс·гъ nъ епанrельскомъ ·гекс·г·Iз. Для Э1'оrо ·гекс·гъ 
t~аждаrо евавгслiя разд·rнrевъ на вебольшiе о·гд·Iшы, 
означенвые 1шждый иsъ нихъ особымъ числомъ (сла
вянской цифрой), начиная съ 1. Tnitиxъ о·гд·Jзловъ: въ 
евавгелiи Cl!. Матвея 356, св. Марка 241, сп. Луки 
344 и св. 1оа.нна 332. Эти отдtлы не соо·гв·J3'гс·гвуютъ 
стихамъ. 3ат·Бмъ но~tера э·гихъ о·t•дtловъ разби't'Ы на 10 
разрлдовъ, назваввыхъ ?ccшtOMctJJtu, и nъ вид·в ·габли цъ 
приложевы Itъ с•га1ъ·l; Евссвiл. Основанiемъ группиров
ки отдtлоnъ по канонамъ служитъ сходность (паралле
лизмъ) содержавiя ихъ по числу евангелистовъ. Та1~ъ, 
въ 1-мъ Itaнoнt пом·Бщевы параллельнын 1\I'ВС'Га, 

находлщiлсл у 4-хъ евавгелистовъ, во 2, 3 и 4 у •rрехъ 
евавrелистовъ, въ 5, 6, 7, 8 и 9 у двухъ еваю·ели

стовъ, а nъ посл·Iщнемъ tшвон'в, 10-мъ, пом·Бщевы от
д·влы по содержав iю споыfу не находящiе сходс·гва у 
друrихъ евавгелис•гоnъ. Номера (цифры) о·гд·Блuвъ по
и·Бщевы ва поляхъ евангель.с1шго ·гекста, возлt вихъ 

обозначены и номера 1шнона. Длл ·roro, чтобы уава'IЪ 
1 

им·вю·гся ли параллельнып м·J:;с·га давнаго о·гд:вла у дру-

гихъ евангелис·говъ, сл;Бдуе·гъ о·гыскать указанвый во-

3Л'Е во~rера о·гд'Блъ I\.ав'ова (въ тя.блиц·Б) и получител 
О1'В'kгъ . Стшгья эта, по вн·Iзшвему виду, вебольшая, за-

нимаетЪ всего 3 съ небольmимъ страницы, но для со
стаnлевiя ея труда было вложено не мало. 

'!') Евсеniй 1\.ecapiйcrc i й. 
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Далtе сл·Jщуе'гъ обыr1ная ;\Юли·гnа: ,: Г-и Iисуее Хри
с·ге~сыне единородный" ... , оглавлевiе евангелiп св . .Ма'l'
еея (ГЛ. 08), ПредИСЛОПlе КЪ ЭТОМУ еваН1'8ЛiЮ И3ВtСТНа
ГО я.рхiеПИСI\.ОПа ВолгарСI\.аго ееофилак·га, ХО'ГЛ ОНЪ и 
не поимевовавъ, начивающееся словами: "иже убо преж

де закона" ... , съ присоедивенiемъ оковчанiя молитвы: 
"Г-ди Iисусе Хрис·ге" ... тоИ части ея, въ которой гово
рител о эвачеши еванге 1ьскихъ символовъ--льва, тель

щt, чело п·Ька и орла, и sя:г·J>мъ самый ·rertC'l'Ъ еваю·ел iя. 

Предъ ·геr~с ·гомтJ еванrелiя, на особомъ лист·Iз, находител 
иsображенiе евавr·елис·га cn. Мшrеея, сд·Iзлавнос икон
нымъ способомъ, '1'. е. на желтковомъ рас·гвор·l;; рису

нокъ сд·Jзланъ на особомъ лис·rt, tиторый iШ'l''ВМЪ нn

клеенъ на чистыИ лис·гъ. Св. еван 1·елис•гъ иsображенъ 
СИД.НЩИ~IЪ на тaбypCTLt'G у HИ31tlti'O C'l'OШI., КЪ ltО'ГОрому 

прикр·lшлевъ ПЮЛЬПИ'l'РЪ На BO .Жlt'G, ОНдН 1IИШНОЩСЙСJI 

головой ка1<.ого то жиnотнn.го еъ рас~~рытою пастью и 

высуву'l·ымъ ttраснымъ Я3ЫI\омъ. Въ рукахъ еnанrелис·rа 
полураsnерву·гый сnитоLtЪ, на Itоторuиъ написано: ";за

чало еуваш·елiя кое". Сзади еnангели ста, по с·горова.мъ 
предстаnлены дnа высоrшх1, уз1шхъ sдашн, поверхъ 

ко·горыхъ переброшенъ кусокъ краевой мn:герiи. Ли
це евангелиста, 81'0 одежда и nr,п обстановка выПи

саны хорошо, ум·Бло, nидимо человtL~омъ опытнымъ въ 

рисоnанiи и nри ,.гомъ со rнtусомъ. Изображевiе ОLшйм
млево ра~шой изъ заnитуmекъ виsантiйсrшго харак•rера, 
Оiшвчиrшющихся ·грилиствикомъ*). Заетаnки н·krъ, для 
пел ос·гавлево M'BC'l'O nъ начал·!:; страницы, н~ Itоторой 
написано начало ·rer(C'I'a еnанrслiя . 3а евn.н rелiемъ св. 
Ма:геен помtщево оглавлевiе къ евангелiю св. Марка, 
прr.дислоrле къ нему, начивающееся словами: "еже отъ 

Марка с-тое enaвreлie ... " и за'I"ВМЪ текс·гъ еванi·ель
Сitiй. Предъ текс1·омъ им·!Je'J'CJI иsобрi1 .жевiе св. MapLta, 
писаввое ·r1J l\1Ъ же способомъ, 1I'I'O и предыдущее изо

Gраженiе св. Матеея. Епангелис•rъ предстаnлевЪ сидн

щимъ согнувшись на •габуреткt и пишущимъ въ 1\Hиrt. 

*) Подобнаrо же с•гилл тшйыами оrtаймлены и остальныл :м:и

нiа•гюры еnашелiл. 
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ilpeJLЪ ВЮlЪ С'ГОИ'ГЪ С'ГОЛЪ СЪ 11Ср8ИЛЬВИЦGЙ И четырех
УГОЛЬНЫЙ пюлr.питръ на одной HOiitl\'13. Ов . .Мар!\.Ъ иsобра
женъ въ обстановкt, сходвой съ обс•ганоnкой, въ которой 

изображенъ св. Ма·геей. 3ас'Ntвки ~редъ текстомъ еван

гелi.н тоже не им·Jются, для вея оставлево м·всто. 3а 
еван1·елiем'l.. отъ св . .Уlарка пом·Бщено оrлавJ1евiе къ 

евангелiю св. Луки, предисловiе къ нeilry, начинающее
св слова~ш: "Лука бож~ственвый ан·гиоханивъ бо 6·13 
родомъ ... " безъ конца (видимо вырванъ лиuтъ съ окон
чанiю1ъ) а 3а'1"hмъ и самый •гекс·гъ евавгелiя. Предъ тек
стомъ находится иsо()ражевiе св. Луки, писанное тtмъ же 

способомъ, ч·rо и предыдущiя изображыJiя. Еuан l'е

листъ предспавлевъ сидящил1ъ и пишущимъ евав1·е.iПе 

въ обс·гавоu1tt, сходвой съ обстаношшй предыдуш.ихъ 

изображевiИ. Предъ нимъ на низ1tамъ с·голиt\:1:; стоитъ 
1Iервильница и 1\.руглый столикъ нс-t одной вожкt. За
ставки ·гоже неим·13етсп . 3а еванrелiемъ св. Луки на
ходи·гся оглаnлевiе къ е1заВ 1'елiю сп. Iоавва, пр едисло

вtе къ нему, Ю.t'1инающеесл слопами: ,,иже духъ сила 

nне~ющи съnершае·гсл ... ", иsображенiе св . Iоавна на 
особомъ лис'I' 'В и sат·Iзмъ 'l'ertc·rъ евангелiя безъ зас·гав

к.и, для: rю·горой ост:1влено мtсто. Евавrелистъ изобра

женъ сидлщиi\tъ у вхо;щ въ пещеру, лице его обраще

но вверхъ rtъ нисходящему nъ видt голубя cn. Духу, 

у вогъ ei'O сиди·гъ св. Прохоръ, пищущiй rtвигу. 
3а еванrельск.имъ ·rек.с·гомъ птгвщено сiшзn.нiе, 

"1шко ч·гетс.а с-·гое евангелiе ... " и зат'k\IЪ мtся:цесловъ 
подъ I-шзванiемъ "г лаnы коемуж.до еван 1'елиа" . Прел:ъ 
"сказан]емъ" ос'гавлено м·вс·го для зн.с·гашtи. Назван iя 
м·Iюяцеnъ 'Гаrtово: сеш·еврiй, ort'L'onpiй, ноемврiй, деiшв
рiй, im-t.л (чр~зъ юсъ) ръ, феnруарь, мар'l'Ъ, априш., маи, 
iоунь, iоуль а авzу (чрсзъ юсъ) cm'O. Киноварью, rшкъ 
особо чтимые дни (праздники), обозначены: въ севтяб-

t 
p·t 8 и 14 числа, въ оrtтябр·13 й·kгъ ·rшшхъ дней (1-го 
OK'I'.flбpл праздникъ Покрова llpecu. Богородицы не 

озваченъ), въ волбр·13 21, IЗЪ деrшбр·13 25, въ лвnар·Б 

1-е и 6-е "просв·вщенiе Г-а нашего IV. Хр", въ фе

врал·в 2-е число, въ мар·г·13 25-е "благов·вщенiе пр-тыл 

владыциц.я н-шл В-цл", въ ма·l;, iюн·J:; и iюл·Б н·l>тъ 
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дней, отм·.Вчевныхъ киноварью, пъ шн·ус·г ·.В 6 и 15 чи
сла. Именъ славянскихъ и русс1шх·ь святыхъ въ м·I;сл

цеслоnt н·Б·rъ. Не обозначены даже памяти св. Влади

мiра (15 iюля) и св. муч. кнпзеИ Бориса и Г л-вба (24 
i юля), обычно обозва1 JПе:'lтын въ древних~, свп·гщtхъ. 3a
'I''IИIIЪ слtдуетъ ук.азанiе ешш 1·елiй, читаемыхъ въ нед·t
лю о МЫ'I'сЧУВ и фарисе·t, rзъ rзеj)и кiй ПОС'l'Ъ, nъ страс·г

ную с~дьмицу, n1: СВJJ'гую великую нед·Ьлш Пасхи; nос

кресньiхъ euafiJ·eлiИ О'J'Ъ Пасхи до ne·I;xъ евп·рыхъ. nъ 
нед-БЛiо пятидесятницы; указанiе 'апос·головъ, сван rелiй 
и гшюоnъ съ 1-И нед·вли посл·Б нед·вли всtхъ сnя·гыхъ 
до 34-й вед:Jзли, а за 'I"hilrъ добавлено: "и тшсо обхо
дит о 6Сегодиииюе qtucлo до '1-tедrьли цв?иnопоспыл". Дал·Iзе 
пом·Iзщена небольтап статья, разълсня юищл, Ч'I'О въ 

обыкновенные дни читаютоп рядовып "чрез все годище" 

nоложенвыя церковью евавгелш и апос·голы, "а иже 

к·го хощетъ ·гворити ли·гурriю къе:'lrулюбо с-·гому" сл·Iз

дуе·гъ чи·r•а•Jъ общее еванr·елiе и апос'l'олъ "обр ·I>тъ про

·rиву с-тому къему тuори·r•и слу .жбу"; небольшал зам·kг

кn. о ·го~rъ, что при 1I'reвiи 12 с·грастныхъ enш-Jr·eлiй, 

въ в~ чал ·!; сл·Iщуе·гъ п·rпь: "славя. ·rеб·в ['-и", а по окон-

1Iанiи: исполати, слава длъJ·отрьп·Jшiю ·ги г-и, СШ\Шt 
дл·ьдr·отрьu·Iшiю ти в;шдыrю r-и, слава длы'отрьп·Jшiю 
'l'И с-тыИ" и указанiе евинt·елiИ, чи·гя.е:~rыхъ на чаС'ахъ 
(въ страс·гную недtлю). 3ат·.Вмъ по:~I ·Iзщенъ у1сnза:rель 
на каждый день еванrелiй, чи·гаемыхъ отъ Пасхи до 
нед·l~ли о мытщув и фарисе·Б. ОrtаН 1ШJзается еnаю'елiе 

. · ~ б , 
указанrе~1ъ епангелш "на nслку потре у, апостоламъ и 

'Г. п., "за болящиs.ъ", "за потрусъ" и т. п. 
Изъ анаковъ препинавiл· употреблшотсп въ еванrелiи 

·rолысо запятая, да ·гочtш внизу строttи. С'I'IШНицы евав

гелш не пронумерованы, перонумерованы лишь ·гетра

ди; BC'HX'L С'I'}ХLНИЦЪ ВЪ еnанrелiи 01\.. 164. 
Разночтенiй въ еваВI·ельскомъ текс·г·в, сраnни•гель

но ~ь вынt принятымъ, м~ усмотрtли немного (впро

чемъ подробнаго сличснiл ·гекс·га не производили), изъ 

нихъ можемъ указать лишь на сл·Iщующiя: uъ зачакв 

34-:~1ъ енанrелiя св. Матвел при поимсвоnанiи 12-·ги 

nпостоловъ вмtсто Леnвей, нар-I>ч евн ыИ еаддей, сказа-
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во R~левей, ю:tреtJенный 8аддей, употреблепо всели1со 
вм. натолико (Iоанна зач. 18); naie р·Бзааху otnь впоть.я 
вм. отъ дреniя; л.?Jt'a в~I. легчас ему бысть (Iоан. зач. 
13). Въ зачал·в 35-мъ евав t·елiя о·гъ св. Матеея послt 
слоnъ: "входяще же в домъ п,олуйте его" опущены сло

ва: "глаголлш.е миръ дому сему". 
Въ ев::tю·е.льскомъ 'l'eitc•r'li встр1;чаютсл тartiя вы

ря.жевiя: идпте, блюдп·ге! п Остилааху, г лаrолааху и ·г. 
n., идппmе nи. идtrna (Щn.prtъ зач. 7), см ·ври·гся, вм. 

смирител (Мате. ::зач. 33);, у тоGя, nм. у ·гебе (Луtш зач. 
25) цолоnя.вiл (тя.мъ же зал. 93), цолуйте (Мате. зач. 
38), uo.;Jonaти (Лу1ш зач . 109), жова (Iоав. зач. 12, Ма·ге. 
зач. 53), .жону! nм. жену (Мщжа зач. 43, Луtш зач. 73, но 
тамъ же усмотр·Бно и жена) сатаною, вм. сатаною (Мате. 
зач. 2), но nъ другихъ м·I;стахъ са•еава; rtловп·rись, в11r . . 
клапнться (Iоан. sач. 12), бtЬжс·гво, вм. бtгстnо (Мар
ка за1 r. 6), зерну горuчну, вм. горуmичву (Мате. зач. 
53) на м·всто се Aty7tenoe, вм. мучевiн (Лу 1tи зач. 83), 
плтелъ в м. п·l;телъ (Луrtи зач. 11 0), с·rарци людстtъи, 
Dl\1. людстiи (·га~Iъ же), с·вдшt•с, вм. с·lщите (Луки зач. 
114), О1'Ъ са11:арпи, rш. отъ самарянъ (Iоан. зач. 12), 
бол·вше, в~r. боляше (Iоанн. зач. 13), ра:-юрпше, uм. ра.;. 
ворлше (Iоав. зач. 15), нач·вmа, n~t. вачаша (Луки зач. 
1). 3rза:гельвый падежъ употребленъ какъ именитель

ный, наприм·I:;ръ: "горе ·геб·в Хорозинь", 1:ш. Хороsине, 
"горе теб·Ь Виесоида", вм. Виесаидо (iVIaтe. зач. 41), 
"и ·гы Itопернаумъ", nм. Капернауме (·гамъ же). 

УпотребленЬ дпойственное число въ такомъ nидt: 
"м:ожев·в", вм. можева (Maprta зач. 47), рыбар·!.;, вм. 
рыбаря (Ма·ге . зач. 3); зам·hчены такiя выраженiл: по 
обыч?ыо, вм. по обычаю (Луки зач. 1), , въ rtopaблn, вм. 
корабли (тамъ ~rte), снаимвики, в11t. нае11шиrtи (1•амъ же,) 
Ч'I'О есть се, nм. cie, что учевiе новое се, вм. cie (·гаt\fЪ 
же зач . 4), тъща, nм. ·геща ('raMlJ же sач. 10), фимiа
?tа, вм. фимiама (Луrtи за•I. 1), Ьредъ воеводами, вм. 

прсдъ воеводы (Мате. зач. 59). У сматриваютел смлrче
нiе звyrtaJJъ, ю1евно зам'lша '0-ъ, наприм., упо·греблено 

lоавь, вашь, Ешча·rь, иде·Рь, вид'lзнь; буква у зам·Iшле·г

сл иногда ?о-скажю. 
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Въ ковц·в еванt·елiл на 165 страниц·в им'Iютсл сл·в
дующнл sапись, сд·вланнал мешш!\IЪ устаnомъ (скоро
писыо ·гоrо времени): л-·J:; 3 четыредесл•rь перваL'О (7041 
о·гъ сотворенiл мiра, а отъ Р. Хр. 1533 г.) мца Мая 
при благов·I~рвомъ nелико~Iъ rшяs·.в Васил и е Иnавони 118 

всея русiи. И при apxиeпиClteut вовогородцrtомъ при 

:МаL~арье, а sамышлевiе~т ·1, и строенiеыъ боi·олюбипых·Е 

r-вовъ (rосподивоnъ) Василiл да 0едора Алекс·Бевыхъ 

д·kгей В~чурива. а положили ссе евангелiе 'l'етръ на 
престолъ с-той мученици христов·!; . Еюt·rерин·в (дал·ве 
одно СЛОВО вырвано). а ПИСаЛЪ сее еваН I'ел iе многогр·I~ш-

1 во дiакъ c-TOI'O Дми·грел. И с-тое Хрис·говы мучеви

ци Екатерины. Давидець Михайловъ сынишка, а гд·в 

ся будетъ I'Осподиве аписалел вкоемъ мtсте. во uри

ступлевiю и вsабы·1·iе ума. и вы Бога ради деля ч·ги·rе. 
а не клеви1•е. собою испраnлиnаите Богу нашеиу аминL '' . 

Упо~шнаемал въ sаписи церковь во имя cn. Дми
•грiя И велиrtо)Iученицы Шrtатерины, очевидно, села 

R.ypocтpona, Холмогорurшго у·Jзsда. Это село одно из1, 
дреnrгl:;Иmихъ въ пред·нлахъ Архаш·ельской губернiи. 
О вемъ упоминается въ судвой rpnмoтt великага кни

sя Московекаt·о Василiя Дмитрiевиtiа. 1397 roд<:L. Вре
мя uостроенiл nъ этомъ сел·Jз псрвыхъ церквей вe

иsn·tc'rнo. Въ писцовой .же tши r"в Мирона Вельшшноnа 
1623 г. при описавiи с. Itypoc'rpoвa rовори·rсл о быв
mихъ въ 'ГО nремн въ этомъ сел·Jз церrшnхъ no имл 

'I'txъ .же веJшLюмучевиtш Дми1•рiя и uеликомучевицы 
Екатерины, что и въ 3аписи, и о бьшшеиъ при вихъ 1 
поп·~ Моисе·Б Федоров·Б. Въ ш1с·голщео время nъ томъ 
же еел·Iз им·l;о'rсн It<нrевна.н церкоnь въ пюiЛ'ГЬ nел. муч. 

Дыитрiл , ус·гроевrшл въ XVIII в., съ ЩJис·гроенвой къ 
вей церковью во имл велиt\.UМУ 11еницы Еtштерины*) 3а
Itаsчики евnн L'елiл брп.тьл Бачурины очевидно были при
хожане этой церкви и при ·гомъ были людыш sажи ·rоч

ными, потому что зюса3аввое ими евангел1е по уttра

mающимъ его мивш·гюрамъ предс•гавллло длл своего 

времени 3Ш1ЧИ'1'8ЛЬВУЮ Ц'ВННОС'1'Ь. 

*) ltpaтrtoe описанiе приходовъ и церrtвей Арханr•ельсiсой 
епархiи, вwп. I, шщ. · 1894 г. 



У поминаемый въ записи Даnыдецъ, :Михайловъ 

сынишitа, былъ дr)якъ, очевидно, той же КуроС1'ров

ской церкви. Влагадаря этой записи, разсматривавмое 
евавгелiе прi обр·втаетъ особый мtствый интересъ . Мы 
изъ вея узваемъ, что въ первой половин·в XVI в. въ 

ДnинсitОЙ sенлt появились уже свои собс·гвееные пере
ПИС1IИКИ богослужебныхЪ tшиrъ. Им·Jнощiяся nъ евав-. . 
гелш 111Инш:гюры указываютъ намъ на 1'0, что къ ·гаму 

upei\ICHи въ Двинской области привилосL и исitусство 

ж.ивописи, въ чаС'l'воdти иtюнооисанiя, при чемъ э·го 
исitусс·гво, су;щ по минin:гюрамъ f-typoc·гpoвctшro еван

гелiя, аанесено было nъ Двинсttую область изъ южной ру

си*). Образцомъ для Kypocтponcitat'O евавгелiя по uсей в·в
рОЯ'I'Вос·ги послужилъ южнославявскiй списокъ еваю·елiя; 

на это у1шзываютъ 'l'<.·щiя DС1'р·Бчающinся въ немъ южво
русскiя выражевiн, каrtъ год·мще (в~1tс·го л·kто), всегодищ
иое число и 'I'. п. Дьа1 rе rtъ Давыдецъ очевидно былъ 

уроженсцъ Дuивской области, на э1•о указываетъ вамъ 

сл·вды n-r ·J;cтнaro гоnора. въ свангельскомъ ·гекс·г·Б, кя.къ 

наприl'lгБръ: тоо.л, жопа, цолуйте и т. п . , почему это . . 
евавгеJJlе важно для изучеВlя старинваi·о арханrель-

скаго говора. 

По содержанiю cвoei\fY разсма·гриваемое enaВI·eлie 
пыдtлпстся изъ ряда л.ругихъ рукописвыхъ · еваю·елiй 
с·Iшера Pouciи, благодара по't'вщен ной nъ немъ ста•rьt 
Евсевiя Iteccapiйcкa i 'O и разд'Блснiл текс·га на о·гд·Блы. 

Въ этомъ О'I'ВОшьвiи оно среди остальвыхъ евангелiй 
с·Iшервой Руси с·r·ои·гъ Itакъ бы особвшсо:v1ъ. 

*) Иsображеuiе сп. Марrш шщъ по rtомпоницi и, таr.:ъ и по 

обстаношt·н им·Бетт. весьма большое сходстnо съ иsображепiемъ 

'l'Oro же евангелиста uъ евапгелiи Дер~rансrtаго, Волыпсrюй губер

пiи, мопастырл, написанномъ nъ 1507 г. по заrшзу IШJI3JI Itопс·!'аn
тина Ипапови~Jа Острожсrшrо. Фо·r·ографичесr~iй снюrоr~ъ этого изоб 

paжeniJI имtетсн у менл. 
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~i 3НА [tОМИВШИСЬ лично съ 9..:.ю ру1tописными 
;f?:. еnавrелiлми, хранящимися въ Древвехранилищt 
~ Архаю·ельскаго Епархiальваrо церковно-а:рхео-

логическ.аi'О Коi\tитета*), и двумя евангелiшш , хранящи
мис.а въ Би6лiотек1; Архаш·ельской ДуховноИ Се~шнарiи 
(бывшаго Itанднлакшека.t·о мова~тыря, Комскаrо уtзда, 
и церкви села Rурострова, Хоююгорсrtю·о у ·взда), и мною . . 
описанными, а ·гатоке по описаюямъ съ еnавi·елшми 

другихъ КВИI'Охранилищъ, по преимущес·гву с·lнзернаго 

Itpaп, я прихожу къ сл·13дующим:ъ выводнмъ: 

А) Относительно Лшьсrпа ваписанiя евангелiй с·t
вернаi'О Itpaя: съ заноеnанiемъ Велиrшi\IЪ Новгородомъ 
Дnинс1юй и Онежской земель, а таюке ltорольсtий, 

лежащей въ предtлахъ нын·вшвяго Кемскаi'О yi.;sдa, и 

съ распрос·гравенiемъ среди м·lютваго васелевiя хри
с·гiанства изъ Велиrtаго же Новгорода, вс·Б богослужеб
ныя книги, а въ томъ числ·.В и евангелiя, принесены 

были въ назвавныл земли оттуда же изъ ВелиLШI'О Нов

города; оттуда, весомн·Jзвво, вышли и первые пропо-
• 1 

вtдвИ[tИ хрис·гшнс'l'Ва и первые священники освован-
выхъ новгородцами храмовъ. Иsъ Нооrорода .же дол-

гое время Двинсrtал земля получала боrослужебныя 

Itниrи и впосл·вдс·гвiи. На э·го им·ве•t•ся прлмое yLшsa

вie nъ записи, нахол.ящеИся въ рукописно:'.IЪ евангелiи: 

XIV в1;ка, ваписанвомъ оъ Honropoдt н·Iнtiимъ Флоро~tъ 
для Архаю'ельсrшго мовас•rырл по s::шазу игумена э·го

го мошtс'I'ыря Artюtiя и nриnедеввой вal'lrи ран·Бе. 3а
тtмъ, съ воsвышевiе~Iъ Москвы, а главное съ пореве-

*) А именно: съ 2-11ш Сiйсrшми 1339 и J 576 l'.r., Порьегуб
сrсимъ, Пазр·Iщкимъ, Виремсrсимъ, Нююло-1\.орельсrсимъ, ЛшteЦitиii.IЪ, 
Ояежскаго Собора и Пурпемсrшмъ. 
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сенiемъ въ XIV в1ш:13 :митрополiи изъ г . Владимiра IЗЪ 
Москву, рукаписвыя еванrелiя стали изготовляться въ 

Москв·в. Объ этомъ свид·hтельствуетъ намъ sаuись, 
ю1·Iнощаяся въ СiИском.ъ 1339 года сванrелi и . Но съ 
укрiшленiемъ nъ Двин~кой и Онежской sемллхъ и сре
ди 1-\ореловъ христiанс·г ва., а г;шnнов съ основан iемъ 
зд·всь н·J:шоторыхъ 1\~онас·г ырей, служиншихъ въ глубо

l{УЮ стариву очага~ш грамотности и просв·hщенiя, книrо
писанiо Н<tчинае·гъ приnиваться и среди nr·tс·гныхъ жи

•голей . т~ш:ь, вnприм·fJръ, ИЗЪ жит iл пр. Антонiл Сiй

СI~аго, .жиuшаго nъ конц·~ XV и въ начал·Б XVI в., 
на~tъ извtстно, что преподобный, уроженецъ Двинской 

земли, былъ но 'l'ОЛыtо челов·J:;комъ хорошо I'}Jамотнымъ, 

Н() кром·fJ •гого былъ списатело:llъ книгъ и живописцемъ. 

А что преподобный Антонiй не былъ исклю ч ительнымЪ 
лвленiе~1ъ въ Двинской sеюгБ, ю1 это укаsываотъ вамъ 
J{ур()С'Гровскос рукописное ев::шгелiе. Изъ им'hющейся 

въ этомъ еnаю·елш 3аписи nидво, что 9но написано nъ 

1533 I'оду дьЯitО111Ъ 1\,уростроuской церtши, Холмо t·ор
скаго y·l>sдa, Давидомъ М ихайлоuымъ . Начавшеесл uъ 

начал·l; XVl В. КНИГОПИСав iе ЗП.Т'l>МЪ Не nрерЫDаЛОСЬ ВЪ 
Дпинсr\ОЙ 3lШЛ'Б до самыхъ посл·hднихъ дней . Несом

н·Jзнно, что болыu инс•гво описанныхъ вами евавrелiИ, 
нсим'.!зю rдихъ на себ·h даты, написано въ пред'13лахъ 

нын·Бшвей Архангельской губернiи-въ Двинской и 
Онежской зем;гБ. 

В) Относительно л~щ'О, Itоторые занимались списы
ванiемъ еванrелiй, мы должны сказнть, что часть еuан
гелiй, нсим·13ющихъ на себi1 да1'Ы, написана въ монасты
ряхЪ лица1\ш, посвн'I'ившими себя ·иноltескому житiю. Но, 

Iшкъ свидt'I'ельс·гnуютъ записи, им·fJю rдiяся въ Сiйсrюмъ 

еnавrелiи и Itуростровско~tъ, писались они и nн·Б монасты
рей : кро:\1'В монашее'I'вующихъ, перош1счиками ихъ бы
ли и друРiя л~ца, напр11мtръ, дьшtи. '1\щъ, Сiйское 
евангелiе 1339 года написали дьяки Мелонтiи да Про
коша, КуроС'гровское-дi>Нltъ Даlвидъ Михайловъ. Мож
но ду~шть, ч·го въ числt переписчиковЪ были и другiе 
члею~ при чта церквей, напр., дiаконы, свящевю~I{и; 
встрtчаются въ числt переписчиковЪ и сыновья ихъ. 
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В) П исались еnангелiп или по собс·гвенному "вa
;,tьtzuлeuz'ю" переписчиrtа, или по заказу бога·гыхъ лицъ, 

rtакъ юшр., Kypoc·rponcкoe, писанное по заказу Н'lшiих:ъ 
Ви 1Iуриньrхъ*) , а •r•акже Виремское, или по 3iiltasy мо
настырей и брп:гiи ихъ, 1шкъ, н:шр., СiИское 1339 го

да, написанное по заказу червеца Акакiя для ЛJiвлен

скаго монастыря, Сiйское 1576 J'. , по зака::зу с·гарца 
1-\.ирилла. 

Г. Длл написавiл еванrелiй употреблялось до XYI 
в. ycmamtoв n'ltCЫ'lO 'l'aKOI'O же ·гишt, который употреб

ляется : и ·rсперь при пе 1Ш.1'анiи вапрестольны хъ епан

гелiИ; съ XVI в., очевидно, въ , ц·J;лпхъ удешевлевiя 
овавгел i й всл'tдс•t•вiо дороговизны nиечаго j\Iaтepiaлa, 

г лавнымъ оiJразомъ бумаги, с·rали употреблnть полу

усrпаа'О, •га JtЪ каi\,Ъ при употребленiи ЭТО I'О рода пиеr~ма 

бу~шrи nыходило мевtе. Т·в~гь же, а 'I'Шtже у добствомъ 

nеренозrш при гроиадныхъ разс·t•олнiяхъ c·toepнaro края 

слiщуе•t•ъ объяснить и малый форюt·гъ большив<.:·r·па е'l:;

верныхъ евавгелiИ (nъ 1/1 ли<.:та), написанныхъ IЗЪ XV'I 
в·Jнсв. Писались евав гелiя въ глу()окую старину, до 

XV В'iша, на пвргш1tеmь (·геллчьей выдtланноИ кожt); 
съ XV же в·Iша., съ раL;простравенiем'J, ·бумажныхъ 
фабрИltЪ, па оу:ма8?Ъ. Кшtъ пергамевъ, 'NШЪ и ПИС 1Ш.Н 

бумага, судя по водянымъ зваiшмъ ел, были привоз
вые и при·r·омъ въ большивстn·Jз случаепъ изъ 3апад
ной Европы: сначала чрезъ В. НовгородЪ, а за•р·.IJмъ 

lJрезъ Литовское государс'РВО и Мосr\ну. :Иаъ еrзавrелi И 
Ц. Арх. Ко~штета написано на перrамен ·I1 одно Сiй

ское 1339 года, остальв i.lЯ евангелiя ва.писав ы на бу
ТIШI"н. Оруд~·емъ для писыш служили: при употреблерiи 
уставнаго пи сынt - -тростпшси, очинен в ЬJ И IЗЪ nид·Jз пе

ра, а sа·г·~мъ гус~тое перо. 

Д) Ооравцалtи длл списыванiя евангел iй служили 
nерuовачально еванrелiя, написавнып въ Нов1 ·ород·J;~ n 
за'l''ВМЪ въ Mocltn·l; и nъ предtлахъ ныв·вшней Ярослаn
сrtой губорнiи, ваприм., въ Рос•r'ов·Jз и 1'. п. Въ числ·Б 

*) Въ числ·в сотсr~ихъ ХолмоrорсюtJ'О у·kзл,а, nидпыхъ адми
иистратиnныхъ лицъ XVI в'lша, встр·hчаютсл между прочИliiЪ Би
чурины. 
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образо:о1% могли бы.ть и списrtи евангелiй юж.но-рус
скаго ·гипа, проникшiе на далек.iй С'lшеръ 11резъ Mo
crtвy посл·в утверждевiя зд·Бсь 1\IИ'грополiи. Напр., Кан

дашш.шскоо~ Куростровское и Виремское еnанrол1я, по 
нашему мн·Бнiю, нося·t·ъ сл'вды южнорусскаrо письма, 

на это меж.ду прочимъ указывае·гъ употребленiе въ нихъ 

бу1tвы юсъ, а въ Itандалюtшсrtомъ евангелiи,. кром·Б ·го
го, и орнамента южноруссюtt'О х.арактера. 

Itром'Б содержанiл рукаписныл еваю'елiл Двинской 

земли, хранлuiiясл въ Древнехранилищ·н Н.оми·гета и 
въ библiотеtt·Б Духовной семинарш, предстн.nляютъ 

:еесыш значительный интересъ и своими украшенiшrи. 

Украшевiя эти д·Блнтея на вну·греннiя, къ Itоторымъ 
относятся .Ai1Иt,iamюpu, засташси, и 'lt7tuцz"aлы и в~t на-· 
ружныл, къ ко·горю1ъ принадлежа·гъ тслады, зшще?'Ш'lt и 

·гакъ вазыпаемыл жу1си или но.ж.ки. Иsъ разсмотр'11в
выхъ и описш.нвыхъ на~ш еван rелiй, находящихся въ 
Архан1'ельскихъ ttни гохранилищахъ, минiатюры (сnя

щеввыя. изобрп.женiя) находятся толыю nъ трехъ: въ 
евавгелiи Сiйскомъ 1339 года, въ немъ находится изо
бражевiе Сnасителя, блш'ос.'Iовлающаго подх.одящихъ 
къ Нему ~шос·голоnъ, П урно~Jскомъ и пъ Itуростров

ском::ъ; въ пос.rгвднихъ двухЪ и:vгБrтся изображевiя че
тырехъ евангелис·говъ. Мивiатюра Сiйс 1шrо еваю·елiа -
работа Московскихъ мастеропъ. Минiатюры же 1-tуро

стровсrшt'О евангелiя несомв·I:;нво произведевiе :м·l:;с·гвыхъ, 
Холмогорс tшго у·нsда, ~~ас'I'Сропъ-иконописцевъ. б томъ, ', 
Ч'I'О I\O времени ваписанiя означеввпrо евавrелiя (1533 r.) 
въ Доинекой землt, вблизи г. Холм:огоръ, были иконо
писцы, сiЗид·lи;ельствую·гъ ню1ъ древвiл жи·гiл прсп. Ан

тонi.н Оiйскаго. Въ этихъ жи·гiяхъ опред·~левно rono-· 
ритсл, что преподобный, роцИвшiИся около 1478 года 
въ _с. 1Kex'r·Jз,_. Архангельскага У'Взда, верстахъ IЗЪ 30 
отъ г. ХолмО!'оръ, на 7 -мъ году отъ рождевiя от данъ 
былъ въ обученiе грамо·Нз, а ::за'г·вмъ "родители блажен
наго научи ша и Иlювному писанiю"*). Олtдовательно, 

*) Jltитie прп. Ан·rонiл Оiйскаго, СОС'I'аnлевиое iероионахомъ 

Iоною въ 1577--78 г. г., иsд. въ 1901 г. iеромонахомъ Ниi\Оди

момъ, C»tOтpитeJielii'Ь О.П.Б. Александро-Невскаго Духовн. Училища. 
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въ то время nблизи I-tех·гы были уже иконописцы. 

Иконопис1~ы въ Двинской зсмл·h не переводились и 

впосл·.Iщс·rвiи. Въ т·Бхъ ;1t.e жи·гiахъ I'Оuорится, ч ·го tt.o
гщL но вновь осноiзаr:шуrо преподобнымъ Оiйскую оби
·гель потребовалось написать храмовой образъ cn. Тро
ицы, 'l'O преп. Ав·гопiй приt'JШсилъ для ~того иконо
писца, очевидно, изъ чиt::ш м·Бс·гюJхъ. 9'1'0 было около 

1520 года. О томъ. что минiатюры tt.ypocтponcкaro euaн
reлia писалъ ИI\.Овописецъ, а не обьшноnенвый рисоn
ЩИitЪ ltнигъ, указывает;ь ва;~tъ способъ написанiя ихъ: ов·в 

написаны на жел·гк·Б, •гакъ-же, IШitЪ писались иконы 

того времени. Минiа'l'Юры 1typoc·rpOI3Citar·o ен<НJГОЛlН 

ня.писаны по обращюtъ дре вни~rъ и исполнены длн 

своеi'О времени хорошо. Въ нихъ тщате rьно , у:нt.лою 

кистыо, выписаны юшъ лица ешш1·елиетовъ, ·гакъ и 

од·вянiе ихъ и обстаноока; выполвснiе ихъ указьшаетъ, 
что исполнитель ихъ бы.'Jъ не толыи ю1.сторъ своего 

д·Бла, но и зватокъ дроввей иконописи. Будучи хоро

mимъ жиuоuисцемъ, или, ю-шъ uстарину выражались 

"изогра,фо.лtи", или и:зу1·рафомъ, исполвителrз мив iа·гюръ 
rtypocтpoucLШI'O еваю·елiя не у~т·Блъ рисоnп:гь акварель

ными (водлвьпiИ) крас1шми, не ум ·hлъ рисовать заста
nокъ; на iПО указыuаетъ о·гсу·гствiе посл·hднихъ въ 
'I'O~tъ евашелiи. Находпщiнся nъ Itypocтponcitoll!ъ еnан

I'елiи минiатюры интересны , юшъ произuедевi.я м·вст
ныхъ мае·геровъ Дuинсrtай зеюш начала XVI в·!ша; 

ов·в .указываютъ намъ на степень разnи·гiя икавописи 
того времени nъ Двинской зсмл'13 и вn техвиrtу ТОI'дttш

нихъ иковописцевъ. Мивiп:гюры 1lурнсмсrшго еванге.иiя 

состоя·гъ 'I'ОЖО изъ изображенiй чстырехъ еnавгели
стоnъ. Евавr·елисты исполнены по С'ГЩ)Ивнымъ образ

цамъ водяньнш красюмш (акварелью). Исполнены ов·в, 
впрочемъ, грубо, очевидно 1\Iалоопы·гвою pyLtaiO и по

·тому ВЪ ху ДОЖ8С'ГUАВНОМЪ O'I'HOmeнi.и ОН 'В не nредс•rаn
ЛЯЮ'l'Ъ НИLШКО I'О ИН1'ереса. 0н·J3, ItaKЪ ПрОИ313~денiе l\1 В
С'ГВЫХЪ рисовальщикоnЪ XVII в·Jзка, уrшзываю·гъ нai'IIЪ 

ЛИШЬ На 'ГО, Ч~'О ИltОНОПИСНОе ИСI\.УСС'ГВО, начавшееСЯ 

въ Дiзинсrt.ой землt IЗЪ XV в·вк·J:;, не прерывалось въ 

вей и въ посл·Jщуюrцiе вiша. 
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3ас•J•авками и иницiалами (юиальными буrtпя.ми) yitpa
meны сл·Jщующiя евангелiя: СiИское 1339 года, Вирем
СI\.ое, Ни коло-Коре л ьскаго моннстыrш! Ни кольской цер

кnи с. Порьеt•уuыr А лександровскаго у·tзда, Л.нмещtой 
церкви Онежскаrо у·вsда, бывmаi'О I-tандалакmскаr·о 

монастыря и Сiйское, конца XVI u·t кa, написанное пъ 

I-tоллзинсктrъ !lюнастыр·в Тверской rубернiи. Заставки 
и иницiалы Ci йcitaJ'O, 1339 года, евашелiл написаны 

по дpenнe-pycciшllrъ , образцамъ пъ Москв·в; ов·в, въ 

больmинстn·J; cлyrraenъ, сос·гоятъ изъ переnитыхъ линiй, 
украшенныхъ разнаго рода чудовищами, и 'I'attъ Iшкъ 

онt нарисованы въ Mocкn·l;, ·ro интересны длн характе
ристики Московских1) рисовальщиковЪ 'l'Oro времени. 

3ас·rnвки еванl'слi.п Оiйскаго, конца XVI вiш.а (иэъ Ко- 1 

ЛЛ3ИЮ~КtН'О МОШtС'ГЫря) СОСТОЯ'I'Ъ И3Ъ НеХИ'ГрО Uерепле
'!'еВНЫХЪ ЛИВiй СЪ IЗKJJIO 'l CHHblllfИ ВЪ НИХЪ, ВЪ медаЛЬО

ВilХЪ, сюrволически~rи изображенiлми сваю·елистовъ: 

ангела, льва. •гельцn и орла. Исполнены э·rи зас'Nl.вrш 

неважно, особr.вно художсстnсвнаго иптереса яе пред

С'rавллютъ и у tШ3Ы IШ10 ' 1'Ъ ва~tъ на 'I'O, Ч1'0 въ ковц·в 

XVI В'НЕШ въ Itоллзивсi~о~rъ моюlстыр·Б искусс•rnо ри

соnанiп стояло не 1ш высокой степени :разнитiл. Впро
чемъ, не отличапсL художестввввос·•·ью исполнеюя, зп.-. . 
ставки э·roro евnнгелш по композиц1и оригинальны и 

весьма разнятся отъ :·шетаnокъ рукописныхъ еванrелi й 
собстпенно Дnиr-тсiiОЙ зешrи . 3::~ставки еванrелiя I-tя.ндa
лattrnciшro монастырп состОЯ'!'Ъ иsъ ли вiй, перепи·гыхъ 

въ круги*). 3ас't'nшш еванголiй Виремскаrо, Николо
Корелъскаго ~юнас·rыря и Норьегубекага по Xt~pattтe

PY своему nъ общемъ сходны; еостоятъ он·~ главнымъ 

образомъ изъ I~PYI'OBЪ и полурааr.1ернутыхъ лис·гьевъ, 
окрашенвыхъ въ син i й, scлe нrJlЙ, роаовый и другiе цв·J:;-

р 1 • 
та. и:супокъ заставокъ Э'I'Ихъ еrнннеЛlЙ весьма сходевъ 

съ рисувкомъ украшонiй извJ>стваго Ос·рромирова епав
rелiл XI B'hiш. Rуду'I И сходны 11rожду собою въ обш.ихъ 
оч ер·ганiлхъ, :-заставки озваченвыхъ евангелiй въ тоже 
времл весьма развл·гсл между собою въ деталлхъ, ·гакъ 

*)Любимый opnaмeU'l'Ъ IОжnо-СJJавннсr•ихъ руrtописныхъ rшигъ. 
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что зас·гавки lta.ж.rr,aгo изъ нихъ смtло 1\IОгу·гъ бы·гь раз

сматриваемы IOLLtЪ самостоятельныл, а не позаю1СТIЮ

ванныл другъ у друга. Исполнены вс·Jз он·Jз весыrа 

иsяtдно, тщательно и указынаю·гъ 1шкъ на высоrtiй 
художе~твенный вкусъ рисовальщиковЪ, 'l'aLtЪ и на вы

сокую тсхни1tу ихъ. Рисунокъ .заставоrtъ Лямецкаго 
евавrолiл, по крайной м·J;р·Б, перnыхъ ·грехъ, О'I'воситс.н 
къ особому типу, тnкъ называемому ·rpauчa.'ГOJ\ty. Въ 

.х.удожественвомъ отвошенiи он·в с·гол·гъ, по вашему 

мн·kвiю, н·Бсколыtо ниже зас·гавоrtъ Виремсюtго и др. 

'l'Олыtо что упо~швутыхъ 'еванt·ел i й. Изъ зас·rавокъ, 
им·Бюrцихся въ Ллмецкомъ еваш'елiи, бол·Бе все1·о 'l'И
пична посл ·I>днял ::заставitа, на.ходлщался nъ началt 

еuавгелiя · О'l'Ъ св. Iоанва, состоюдал изъ перовитыхъ 

ливiй; она, несомв·kнно, плодъ i\1'Встшн·о творtiества*) 
Ивицiалы этого еваю·елiя очень изящны, красиuо раз

рисованы и B'L художес·гnепноi'IIЪ отношеюи выше ини

цiаловъ остальныхъ евшн·елiй. Обршщо;о.rъ дл.я coc·I·a.n
JJ eнiя aacтanoitъ послужили: для евангелiл б. Itанда
лакшскаго монастыря, Оll евидво, заставrtи ю .ж.нославян

скихъ ру1ю~исвыхъ евюн·елiИ, а для сnангелiЙ Нирем
сl\аrо, Никол о-Корельскаt·о и Порьсt·убсrшL'О орнаиентъ 

древн1j nизантiйсrtiй и въ частнос:ти украшенiл Ос·гро
:мирова ев ан гелiя ил и CI'O прототипа. Впрочемъ, дол

женъ зам·вти'J'Ь, что рисунОl\Ъ аастшю i~ъ озв.аченныхъ 

еванrелiй присущъ не однимъ с·ввернымъ евав

гелiш1ъ. Въ библiотев:в Льваnекага С·гавропиriйсrшt·о 
ивституrrа (въ Галицiи) ИJ\1'1:Ю'l'СЯ ру1юписвое ~вавгелiе 
XVI D'.lнш съ зас·гаюtами такОL'О же ·rиna, Itaitъ и толr')

ко Ч'l'О указанныхъ евавгелiй**). Въ одной иаъ заста
nокъ этого евавrелiл (въ вид·Б полукруга) сегмен'I'Ъ 
п~слtдняго (полукруга) заполвевъ уаоромъ, состоащимъ 
изъ крестиковъ, rtartъ и въ одной изъ заставоrtъ Ни

коло-Н.орельсrшго монастыря; Itруги, им·вющiесл нъ за-

*) Ilo хар::штеру рисуюш и ortpacit'll Э'l'а 33.сташtа напоми
пае·r·ъ м·Бстный l{opeльcrtiй, 1\eмcrtaro уtада, орнамевтъ въ совре

меввыхъ выmиnкахъ на пншrшхъ и '1'. п. nещахъ. 

**) Jltypнnлъ "Иcrtyccтno и художестn. про11шшленнос•rь" 

1898 г. N! 1, стр. 7. 
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стаок·t евавrелiя института соединены ·гаrшми жв си· 

ними черточками, какъ и въ Вирем:ском'Ь еваш·елiи, а 
кайма зас·гашш тождес·rвевна съ rtaЙ;\IOЙ Порьегубсrш
го евангелiя, сходвой въ свою очередь съ орнаментомъ 

Норвеж.сн:имъ, усмотр·tввомъ вами въ иллюстр. исторiи 
Норвегiи Эверланда, изд. 1885 r·ода. Itъ тому же •rипу 
относятся и заставки четrзероевавгелiл Галичсrtаi'О, 
оnисаннаго арх. Амфилохiемъ, судя по застя.вк·в, nо

м·.Бщевной на стр. VIII "Иллюс·грир. ис·горiи ItНИI'О
печп:rанiя" е. И. Булrакuuа 1889 г. Сходство орна

.irента СrВ138р8ЫХЪ еuанrелiй СЪ ОрНаМеНТОМЪ ЮЖНОрус

Сl\ИХЪ nодтверждае'I'Ъ высказанную вами ран·Бе мысль, 

Ч'l'О образцо:11ъ для сnисыJшвiл с·Iзверныхъ евангелiй 

могли служить ~писки ю.жноруссюе. 1 

Hrn o рисовалЪ им·Бюш.iнсл въ еванrелiяхъ А рхан
гольскаi'О крал заставiш и иницiалы, къ сожал·Jшiю, 

свtд·Iшiй ве югlюмъ. Одно •голы\.о можемъ сказа'I'Ь, что 
не все г да ТО'1'Ъ, кто писалъ enaнreЛie, и украшплъ его 

заставrШ;"tfИ и иницiалами. Доюtзательство~1ъ этш1у слу

ЖИ'I'Ъ то, что в·Iшоторыл еnангелiл, rtaiИ· , вnпр., I-tуро
стровсrие и Пазр·Бrщое воосе ве И;\t'tютъ застаuокъ, 

хотя и оставлены для нихъ м·Бс•rа . Въ чuсл ·Б рисоuалr)

щиковъ могли быть Iшкъ пришлые люди, ·г н къ и м·Б

стные, ·гtмъ болtе, Ч'I'О исrtусс•гво рисоuанiя nъ XV ~ XVII 
вiш'h развито было nъ пред·Блахъ Двинсi\ОЙ ::зо~tли. 

J-tъ наружнымъ украшевiшrъ евангелiИ. rшкъ руrtо
nисвыхъ, такъ и с·rаропечатныхъ, Itакъ мы уже сказа

ли, о·гнослтся оклады, защеш\.и и жуки. Оклады еннн

гелiй бывают•ъ обыкновенно металличесюе и состол'I'Ъ 

ИЗЪ ередИВНОЙ ПJШС'ГИЮШ ( средИНИИ КЪ) И УI'ЛОIIЫХ.Ъ. 
Т'Б и друriя бываютъ ли·гыя и ш·r·амооiшнвыя, •г. е ., 

О1'6И'l'ЫЯ на тонки хъ МС'I'ал.1ическихъ nластинкахъ. На 
руrюписныхъ еuанrелiяхъ Архавr·ельсrшго крал оклады 

большею ~шс·гыо серебряные, штампоnавные. На уrло

выхъ плас~инкахъ из.dбражевы обыLшовенно еrзавr·ели

С'l'Ы и притомъ по nреимущес·гву по с·гаринвымъ об

разцамъ: св. Матеей, Maprtъ и Луrш nредс'l'авлевы си

дящими на табуреткахъ и пишущими, а св. Iоанвъ 

СТОЯЩИМЪ у nещеры СЪ св . ПрохОрОМЪ у НОГЪ его. 
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Иsображевiе средвей пластинrtи 3Ш3Иси ·гъ отъ древно

сти оклnда. На болtе дреuвихъ окладаrь обыкновенно 

изобра .жаетсн Спасителr.,~ сидпщi.И на широltомъ полу

Itруt·лом:ъ трон ·в - кресл-15* ) съ раскрытой книгой; та ко
nы Olt.l!aды: Пазр·Б щtаго еваВI·елi.я, Ниttоло-Корельсюt
го, Лнмоцrш. I'О. Въ оклад·в Пус·гозерсюtго еваш·елiя, 
вапеqатанвомъ въ Вилr.,в·Jз въ 1575 !'оду и ваходяще~r

ся въ Древвехравилищ·l> l~о~штета, Itъ этому иsобра

жевiю, прибавлево снерху изображ.онiо Sва~Iевiя Божiей 
:Ма:гор'и съ сорафииа;"~Ш и хоруоимами. На окладахъ XVII 
п. въ средиrннш:I1 стали уж.е изобраiitать Расшггiе съ uред
стоящюiи (ottЛ<tJLЪ Порьсl'убсt\дt'О е rшвге .1 iп, П урне~1ска
l'О ), а съ Х V III в ·Jща-Вос1~ресенiе Спасителн. Всл·JздствiL~ 

этоrо по oдl:IO~'IY средне~rу изображевiю можно прибли
sительно опред:нлитr., дреnвость еtшнt·елiл, если, разу

м ·Бетсп, это изображевiе не перенесено съ дреuннго на 

бол·Бе ново~ евангелiе. И:зъ Оltладовъ, и:ll 'lнош.ихся ва 
евав l'слiпхъ Древнехранилища Арханt·е.r1ьскш·о Епар

х iальнш·о археолмическаt·о Itоми·гстn , по нашему мн ·Iз

нiю, бОЛ '/Ю 3i1M'l1Чi1'l'B .J!I,Bbl ПО О'Гt1 Q'f'ЛИВО С'ГИ И И3ШЦОС1'ВУ 

исполнонiл, а 'Г(шжо и по ориrинальвости: окладъ Hи

ttoлo·I-\.ope .Jtьcttaru (nъ неl\rъ хорошо исполнено средвое 
изображ.е нiе) и Пустоsерскаrо. На уt·лоныхъ изображе

нiяхъ атоt·о посл·JщнЯI'О еnаю·елис·гы предс·гавлевы въ 

еJI 'Вдуrощемъ вид·lз : св. МатвеИ и:юбраж.евъ со свати·ге

лемъ, од·kгымъ въ епископское облаченiе (очевидно, это 
апо~толъ св. Iаковъ, первыИ Iерусали111скiИ епископъ), 
св. J\iаркъ съ какимъ 1'0 апос'I'ОЛ0;"~1Ъ (о'l евидно, съ 9в. 
llетро~1ъ, которому овъ сопу·гствовалъ) , св. Лука съ 
0r.офило;нъ, СИДЯЩИМЪ Ва ВЫСОI.tОМЪ С'ГУЛ 'В ВЪ Ч81'Ыpex

Yl'OJilJHOЙ rшtn0 1 1lt 'J:; на голов·Б (принадлежвос·rь средве

n·Бttоваt·о учсню·о), Bii1Y с вавгелис·гъ подноситъ книгу; 
сп . Iоавнъ изобршкенъ с·rоящимъ у nещеры, у ногъ 
OL'O сидитr, · ва ни з ttо й табурет r\:Iз ев. Прохоръ, пишу

щiИ 1\НИГУ • 
Иаъ защешжъ вамtчательны по ориг-ивалы:юс·rи и 

иsящос·гву- Bиpeмcttat'O евангелiя и НиJJtвекойдоrtур-

*) Uодобпые •rpollbl-rcpecлa, очевидно rrо::заимс·mоuанные иаъ 
глубоr(.ОЙ старины, и:шl;t;'I'I!ЫЙ: художпиrсъ В. М. Васнецоnъ изобра

жаетЪ на СВОИХЪ ИltОПахъ, I'Д'll Э'ГО 'Гребуе'ГСЯ . 



ской цер1ши Холмогор. у., печа·rи ] 606 года. Об'lз онt 
металличесi\.iл и украшены изящнымъ уsорО;\tЪ ··-sащешса 

nepnat'O еванrелiя ваrtладвымъ, а нторО I'О выр·lJзвымъ. 

Jltyr\.и или подножки о'быкновевно прик.рiшляю·гся 
на шикней доек·!> еванrелiя; ихъ бывп.е·гъ по 5-ол.но 

срединное и 4-е у гловыхъ. Въ н·Бtиторыхъ енаю·елiяхъ 

у 'глоnые жуки юt·fнотъ форму полуmарiй, а въ др. вапр., 

ОiйсКО:\IЪ конца XVI 13. (I-tолязивсttО;\IЪ) и llазр·Jщrшм_ъ 
-uъ Dид·IJ лис·певъ, или. сердца. Ореднiй жукъ им·Бе·гъ 
обыkновенно ромбовидную фор~rу. Фор~ш угловыхъ жу
Iщвъ sависитъ, повидимому, отъ древнос•ги ихъ: въ бо

лtе древнихъ О l\Ладахъ они сердцевидвые или въ вид·Jз 

ЛИСТИ[Ш, а ПОЗДВ'ВЙШП.ГО времени --ВЪ чид·в ПОЛушарiй. 

· Им·J:iющiясл на евав r'ел iяхъ АрхангельскихЪ IШ0ro-
/ . ~ . . 
хранилищъ ме·галЛИ 'I есю.а уrtrашенш свид·kгел ьствую·гъ 

о существоваши на с·Бвер·в Руси въ пред·Блахъ Двин-

( citoй sе~rли въ среднiе в·вка ли·r·ейюн·о и •Iertaннa t'O 
\ 

ИСitусства. 

Заканчивая cuoe онисав i е ру1иписныхъ еванrелiй 

XI V-XVII в.n., ваходящихс.а nъ настоящее н рем я въ 
г. Архnвгельс~ lt'l>, я сrшжу словами списа.толл иsв·i,ствой 

ЛаврентьевсrtоИ л·kгописи l377 года: "радуо·гся купецъ 
nрикупъ СО'!'nоривъ, 0 кор~iчi й въ отишье nрис·гавъ, и 
странниrtъ въ отечестnо свое пришедъ", и я радуюс r), 

доведя до конца свое описанiе вач~·гос еще въ 1902 
году. Правда, нельзя назnать er'O совершенвымъ, идс

альнымъ; страдн.е·гъ оно м·Jю·гами излишес·г 1шми, м·lзс'га

ми неполно·гой и дру r·ими недостатками, но скажу сло

нами чернеца I-tоляsинск.а r ·о монастыря Макарьища, спи· 

сателя Оi йскаrо еnангелiя 1576 тода (I-toляsинcrta r'o): 
"О·гцы свя·гые и б_ра·г iя о Хрис•г·tl ороходяще мое опи
савi е, не порц·Jзте Бо r ·а ради на душу мою, а неудоб

р·Jшiе уsри'ге и nогр·Бшенiя мво t'а обрящете, Господа 

Бога ради и9правляй·ге", --по·гому что л feci qпocl ро· 
tui, faciant dleliшa poteпtes ... 

Г. ВугославС?сШ. 

----·~--"-' --

:Ивъ .А.рхашел. Епархiалъш1хъ В·Jщомостеt! 1903-1904 1'.1'. 

тиио-литоr~сJщщ. дcrupлNш.Тl'l .l . n.a инет cnepa 

Обл Бибщ~отеки 
им. А. Н. Дuб ролю()о ua ) 
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