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LINGUISTIC VARIATION IN THE KAZAN LECTIONARY OF THE 14TH
CENTURY BASED ON THE HOLY WEEK READINGS
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The article deals with examples of linguistic variability in the Kazan Lectionary – a handwritten liturgical Lectionary of the 14th century. This variability is determined by the fact that the same fragments of
the Evangelical text are included in liturgical readings on different days of the Church year. The study is
based on the texts of the Holy week readings, since most of them, to a different extent, are repeated both
on other days of the same week and beyond it. The purpose of this work is to identify the phenomena
common to the Old Russian language of that period and original elements in the field of language variability in the Kazan Lectionary, which could contribute to a more exact attribution of this manuscript
within lectionaries of the Mstislav type. The article systematizes and classifies the examples of language
variability, revealing the most typical occasions. It also make specifying conclusions about the affiliation
of the Kazan Lectionary to certain types and classes of the Slavic long lectionaries (the Mstislav type and
class), its genetic relationships, including the corpus of South Slavic (Bulgarian) Church literature, and
Vratsa gospel of the 14th century in the first place, providing characteristics of common and peculiar traits
of the studied manuscript. Special attention is paid to the errors, which can serve as textual markers in this
manuscript.
Keywords: Kazan Lectionary, long lectionaries, Old Russian language, linguistic variability, liturgical
readings.
В статье рассматриваются различные случаи языковой вариативности в Казанском Евангелии –
рукописном богослужебном апракосе XIV века, обусловленной тем обстоятельством, что одни и
те же фрагменты евангельского текста бывают включены в литургические чтения различных дней
церковного года. В качестве материала для исследования взяты тексты чтений Страстной седмицы, поскольку большая часть из них в том или ином объеме повторяется как в другие дни той же
недели, так и вне ее. Цель работы состоит в выявлении общего для древнерусского языка того периода и оригинального в сфере языковой вариативности в Казанском апракосе, что могло бы способствовать более точной его атрибуции внутри апракосов Мстиславова типа. Авторами производится систематизация и классификация примеров языковой вариативности, выявляются наиболее
типичные ее случаи, а также делаются уточняющие выводы о принадлежности Казанского Евангелия к определенным типам и классам полных славянских апракосов (тип и класс Мстиславова
апракоса); о его возможных генетических связях, в том числе с памятниками южнославянской
(болгарской) церковной книжности, в первую очередь с Врачанским Евангелием XIV века; дается
характеристика общих и особенных черт исследуемого манускрипта. Особое внимание уделяется
ошибкам, которые могут служить текстовыми маркерами данного рукописного памятника.
Ключевые слова: Казанское Евангелие, полный апракос, древнерусский язык, языковая вариативность, литургические чтения.

Языковая вариативность как сущностное
свойство кирилло-мефодиевских переводов была
отмечена уже первыми их исследователями
(библиографию ранних работ см. [Жуковская
1964, с. 3]). С тех пор литература по этому вопросу расширилась необычайно: следующий
этап исследований осмыслен и представлен Е. М.
Верещагиным [Верещагин, 1971], [Верещагин,

1972], из последующих работ своего рода вехами
явились труды М. И. Чернышевой (в частности,
[Чернышева]), В. С. Ефимовой [Ефимова] и другие работы этих авторов и их коллег.
Занимаясь исследованием Казанского Евангелия XIV века [Евангелие-апракос], мы не могли обойти этот вопрос и представляем его на материале чтений Страстной седмицы. Выбор ма-
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териала обусловлен рядом факторов: во-первых,
тексты этой седмицы представляют собой чтения, связанные единой темой, – они описывают
последние дни и часы земной жизни Спасителя и
тем самым являют единое смысловое целое; вовторых, фрагментарно эти чтения повторяются
как внутри Страстной недели, так и за ее пределами – в годовом богослужебном круге, что позволяет, собственно, изучать на их примере языковую вариативность данного памятника (см.
таблицу 1); в-третьих, эти чтения входят в состав
как полного, так и краткого апракосов, и это дает
возможность выйти за пределы одного текста и
сопоставить его с другими памятниками того же
типа.
Таблица 1
Случаи повторов фрагментов евангельских
чтений Страстной седмицы в рукописи
Казанского Евангелия
Евангельский
Чтение на
Повторное
отрывок
Страстной
чтение
седмице
отрывка
Мф 21:18–22 Великий поне- Понедельник 9дельник, заут- й недели по
реня (111в–г)
Пятидесятнице
(34а–б)
Мф 21:23–27 Великий поне- Вторник 9-й
дельник, заут- недели по Пяреня (111г–
тидесятнице
112а)
(34б–в)
Мф 21:28–32 Великий поне- Среда 9-й недедельник, заут- ли по Пятидереня (112а–б)
сятнице (34в–г)
Мф 21:33–42 Великий поне- Неделя 13-я по
дельник, заут- Пятидесятнице
реня (112б–г)
(42б–г)
Мф 24:3–13
Великий поне- Суббота 15-й
дельник, литур- недели по Пягия (112г–113а) тидесятнице
(48а–в)
Мф 24:13–28 Великий поне- Четверг 10-й
дельник, литур- недели по Пягия (113а–г)
тидесятнице
(36б–37а)
Мф 24:27–33 Великий поне- Пятница 10-й
дельник, литур- недели по Пягия (113в–114а) тидесятнице
(37а–б)
Мф 24:34–35 Великий поне- Суббота 16-й
дельник, литур- недели по Пягия (114а)
тидесятнице
(51а–б)
Мф 22:15–22 Великий втор- Суббота 13-й
ник, заутреня
недели по Пя(114а–б)
тидесятнице
(42а–б)

Мф 22:23–33

Мф 22:35–46
Мф 23:1–12

Мф 24:36–44

Мф 24:42–51

Мф 25:1–13

Мф 25:14–29
Мф 26:1–2
Ин 12:17–18
Ин 12:19–36
Ин 12:36–50
Мф 26:6–16
Лк 22:7–39

Мф 26:57–75

Мф 27:1–2
Ин 14:1–11
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Великий вторник, заутреня
(114б–в)

Пятница 9-й
недели по Пятидесятнице
(35а–б)
Великий втор- Неделя 15-я по
ник, заутреня
Пятидесятнице
(114в–г)
(48в–49а)
Великий втор- Суббота 14-й
ник, заутреня
недели по Пя(114г–115б)
тидесятнице
(45б–в)
Великий втор- Суббота 16-й
ник, литургия недели по Пя(116б–г)
тидесятнице
(51б–в)
Великий втор- Пятница 10-й
ник, литургия недели по Пя(116в–117а)
тидесятнице
(37б–г)
Великий втор- Суббота 17-й
ник, литургия недели по Пя(117а–б)
тидесятнице
(54а–в)
Великий втор- Неделя 16-я по
ник, литургия Пятидесятнице
(117б–118а)
(51в–52б)
Великий втор- Великий четник, литургия верг, литургия
(118в–г)
(122а)
Великая среда, Неделя Цветзаутреня (118г) ная, литургия
(111в)
Великая среда, Вторник 6-й
заутреня (118г– недели по Пас119в)
хе (5в–6б)
Великая среда, Среда 6-й недезаутреня (119в– ли по Пасхе
г)
(6б–в)
Великая среда, Великий четлитургия
верг, литургия
(120а–б)
(122а–в)
Великий четПонедельник
верг, заутреня Сыропустной
(120в–121г)
недели (100а–
101б)
Великий четВеликий четверг, литургия верг, «на свя(124г–125в)
тыя страсти»,
Евангелие 3-е
(131б–132а)
Великий четВеликая пятниверг, литургия ца, литургия
(125в)
(138а)
Великий четПятница 6-й
верг, «на свянедели по Пас-
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Ин 14:10–21

Ин 14:27–31;
15:1–7

Ин 16:15–23

Ин 16:23–33

Ин 17:1–13

Ин 17:18–26

Ин 18:1

Ин 18:28

Ин 19:6–11,
13–16

Мф 27:3–32

Мк 15:22, 25

тыя страсти»,
Евангелие 1-е
(126а–б)
Великий четверг, «на святыя страсти»,
Евангелие 1-е
(126б–г)
Великий четверг, «на святыя страсти»,
Евангелие 1-е
(127а–в)
Великий четверг, «на святыя страсти»,
Евангелие 1-е
(128а–в)
Великий четверг, «на святыя страсти»,
Евангелие 1-е
(128б–г)
Великий четверг, «на святыя страсти»,
Евангелие 1-е
(128г–129б)
Великий четверг, «на святыя страсти»,
Евангелие 1-е
(129в–г)
Великий четверг, «на святыя страсти»,
Евангелие 1-е
(130а)
Великий четверг, «на святыя страсти»,
Евангелие 2-е
(131а–б)
Великий четверг, «на святыя страсти»,
Евангелие 4-е
(132г–133б)
Великий четверг, «на святыя страсти»,
Евангелие 5-е
(133б–134в)
Великий четверг, «на свя-

хе (7б–в)
Суббота 6-й
недели по Пасхе (7в–8а)

Мф 27:33–54

Понедельник 7й недели по
Пасхе (8в–9а)

Лк 23:32–34,
44–49

Среда 7-й недели по Пасхе
(9б–г)

Лк 23:39–43

Четверг 7-й недели по Пасхе
(9г–10а)

Ин 19:25–37

Неделя 7-я по
Пасхе (8а–в)

Пятница 7-й
недели по Пасхе (10а–б)
Великий четверг, «на святыя страсти»,
Евангелие 2-е
(130а)
Великий четверг, «на святыя страсти»,
Евангелие 4-е
(132а)
Воздвижение
Креста Господня, литургия
(143б–в)
Великая пятница, литургия
(138а–139б)
Пятница Мясопустной недели

тыя страсти»,
Евангелие 6-е
(134г)
Великий четверг, «на святыя страсти»,
Евангелие 7-е
(135а–136а)
Великий четверг, «на святыя страсти»,
Евангелие 8-е
(136а, в)
Великий четверг, «на святыя страсти»,
Евангелие 8-е
(136б–в)
Великий четверг, «на святыя страсти»,
Евангелие 9-е
(136г–137б)

(98г)
Великая пятница, литургия
(139б–140б)
Четверг Сыропустной недели
(103в–г)
Великая пятница, литургия
(139в)
Воздвижение
Креста Господня, литургия
(143в–144б) –
стихи 25–28,
30–35;
Великая пятница, литургия
(140б–в) – стихи 31–37

Цель данного исследования состоит в том,
чтобы, с одной стороны, подчеркнуть типичность Казанского Евангелия в рамках кирилломефодиевской традиции, а с другой – выявить
его особенности, которые могут способствовать
уточнению генеалогических связей казанской
рукописи с другими апракосами Мстиславова
типа и класса (по терминологии Л. П. Жуковской) [Жуковская, 1968, с. 238, 253].
Ядром языковой вариативности, конечно, является вариативность лексическая, или лексикословообразовательная. Однако, сравнивая повторяющиеся чтения, мы обнаруживаем примеры
вариативности на всех языковых уровнях: от фонетико-графического до синтаксического.
На фонетико-графическом уровне (назовем
его так, поскольку для письменного текста это
будет более объективно) чаще всего встречается
вариативность написаний ý / è в корне слов;
смешение их заметнее всего на примере корня
âýä-, который часто приобретает форму âèä-, но
также и в некоторых других словах, при этом ý
варьируется также и с å: например, Мф. 22:21:
ãë‚øå ¬˜ìy êè|ñàðåâú. òîãäà ã‚ëà è˜ìú| w£äàäèòå ¹áî
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¬˜æå ¬˜ñòü| êåñàðåâú è˜ òî êåñàðþ˜ (42б) и ãëЃøà p˜ìy êýñà|ðåâú. òîãäà ãЃëà è˜ìú w£|äàäèòå îyáî. p˜æå êýñà|ðåâî
êýñàðåâè (114б).
В дательном падеже возвратного местоимения конкурируют å (из старославянского) и î (ис-

традиции в целом, так и для памятников этого
типа в частности. Приведем наиболее характерные пары таких слов (поскольку в разных фрагментах изменяемые слова встречаются в разных
формах, то здесь мы ставим их в начальную
форму и даем их графический инвариант): ]àñú /
(119а/5г,

128г/8а,

9г/128в,

10а/128г,

конное древнерусское) в корне. Такая ситуация
была характерна для конца XIV – начала XV века, то есть как раз для той эпохи, к которой относится создание Казанского Евангелия. Ср., например: Ин. 12:32: âñ ïðèâëå|êy ê ñîáý (6а) – âñ

ãîäèíà

ïðè|âëåêy ê ñåáý (119б); Ин. 16:17: ðýøà æå ¹]í‚ö¶|

/ ìèìîèòè (51а–б/114а), âúñêðñèòè / âúñòàâèòè

p˜ãî ê ñåáý (9б) – ðåêîøà æå îy|]íЃöè p˜ãî ê ñîáý (128а)

(111в/118г), îyáèòè / îyìîðèòè (125в/138а), âúñõîä-

и др.
Произносительными вариантами были, вероятно, слова ïàñêy (100б) и ïàñõy (120в), ¶w”àíîâî

íèöà / ãîðíèöà (100б/120г), çàâýñà / çàïîíà

(34в) и èâàíîâî (111г).
Вокализация редуцированных в сильной позиции, которая отражена в исследуемой рукописи, также стала причиной фонетико-графических
вариаций, когда произнесение с вокализованным
редуцированным было ошибочно воспринято как
другое слово. Мы говорим о следующем случае:
Ин. 16:23: âî òú| äЃíü íå âúñïðîñèòü ìå|íå íè]òFî (9в–
г) – ср. w£ äЃíü| ìåíå íå âúïðîñèòå| íè]òîæå (128б).
Имеют место в рассматриваемых чтениях и
вариации при написании слов с буквой ипсилон в
греческом оригинале (напомним, что славянская
буква ижица отсутствует в арсенале переписчика Казанского апракоса). Так, в чтении на литургии Великой среды трижды встречается написание ìþðî (120а), но в чтении на литургии следующего дня, когда вновь повторяется этот
фрагмент Евангелия от Матфея, трижды написано ì¶ðî (122а–б), причем во всех трех случаях ¶
является правкой поверх смытого þ. Несколько

37б/116в, 51б/116б,в, 139г/135в), ãîäú / âðýì
(37в/116г), ðåùè / ã‚ëàòè (6б/119в, 119г/6в), ãðñòè /
èòè (7в/126в, 8б/129б, 8в/127б, 117а/54б), ìèíyòè

(103г/136в), ïýòåëú / êyðú (125в/132а), õðàìú /
äîìú (116в/37б), äîìú / ]åëäü (116г/37в), äîìú /
èìýíè¬ (116г/37в), ïëýì / ñýì (35а/114б), ïëýì
/ êîëåíî (37а/113г, 100г/121в), ÿçûêú / ñòðàíà
(113а/48в), ïå]àëü / ñêîðáü (36в/113б, 48в/113а), ëîçà / âèíîãðàäú (8в/127б, 8г/127в), ëîçà / ðîçãà
(127в/8г), ñáîðú / ñîíìèùå (6в/119в), ëyêàâüñòâî /
ïðîíûðüñòâî (114а/42б), ðàòü / áðàíü (48б/112г), íàïàñòü / èñêyøåíè¬ (121б/100г), ñòàðåöü / âî¬âîäà
(85в/120в), íîæü / ìå]ü (121г/101б), ëyêàâûè / ëýíèâûè (52а/117г), ëþòý / ãîðý (100в/121а), äýë /
ðàäè

(5г/119а,

119б/6а,

6в/119в,

128а/9б,

113а/48в) и др. В некоторых случаях вариативность связана с использованием славянского и
заимствованного слова: ïðàâî / àìèíü (37в / 116г,
54б / 117б), ¹òýøèòåëü / ïàðàêëèòú (127а / 7г),
ñòàðýèøèíû æðå]üñêû / àðõè¬ðýè (34б / 111г, 85в /
120б), wëýè / ìàñëî (117б / 54б), ìýõú / ïèðà (101а /

иная вариативность для передачи той же графемы встречается, к примеру, в написании
êyðèíýè˜ñêà (134в) и êþ|ðèíýè˜ñêà (139б). Заметим,

121г, причем на л. 121г фраза áåñ ïè|ðû несколько

что написание y в заимствованных словах на

òîðú (132а / 131а, причем на л. 131а слово ïðåòîðú

месте исходной ипсилон является более характерным как для церковной книжности данного
периода в целом, так и для Казанского Евангелия
в частности.
Лексическая вариативность представлена в
чтениях Страстной седмицы и параллельных
фрагментах в другие дни года очень широко.
Следует отметить, что большинство случаев
вполне типично как для кирилло-мефодиевской

ниже порождает ошибочное ñüïèðy), ñyäèùå / ïåоба раза написано с ошибкой) и др. Иногда вариативность обусловлена трудностями передачи
тяжелого для славянского слуха и речи слова:
è˜ëè. è˜ëè. ë¶|ìà çàõôàíèè (135в) – è˜ëè| è˜ëè. ëèìà ñàâàõâà|íèè˜ (139г).
Некоторые варианты связывают словообразовательные отношения разного вида: õðàìú /
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õðàìèíà (116г / 51в), êîíåöü / êîíü]èíà (48в / 113а),
çáîðú / ñáîðèùå (124г / 131б), çàêîííèêú / çàêîíî¹]‚òëü (48в / 114в).
Особый тип варьирования представляют собой приставочные глаголы, которые обычно
конкурируют с бесприставочными, реже – с глаголом с другим префиксом: çíàòè / ïîçíàòè (126б
/ 7в), ðàñïòè / ïðîïòè (98г / 134г), òâîðèòè / ñòâîðèòè (7в / 126в), èòè / ïîèòè (8в / 127б), èòè / ïðèòè
(128г / 10а, 111в / 33б), áûòè / ïðåáûòè (8г / 127в),
ñúèòè / ïðèòè (10а / 128г) и др.
Некоторые примеры имеют семантические
нюансы, например: Мф. 22:15: ñâýòú ñòâîðè|øà

Данное наблюдение вновь возвращает исследователя к проблеме источников создания рукописи или ее антиграфа.
Иногда, чтобы понять основу вариативности,
нужно сопоставить имеющееся чтение с чтением
в другом апракосе Мстиславова типа. Так обычно выявляются ошибки переписчика. Например,
у Лк. 22:11 в понедельник Мясопустной недели
читаем: ã‚ëòü ¹]è|òåëü êäý pñòü ïèòàòå|ëíèöà.
èäýæå ïàñêy| ñî ¹]‚íêè ìîèìè ÿ|ìü (100б). Слово
ïèòàòåëíèöà

передает

здесь

греческое

τὸ

κατάλυμα ‘комната, покой’. Ср. с чтением Страстной седмицы (литургия Великого четверга):
ãëà|ãîëåòü òåáý ¹]Ѓòëü| êúäý p˜ñòü 4”áèòå|ëü. èäýæå
ïàñõy ñî| ¹]åíèêè ìîè˜ìè| ñíýìü (120г), где ему со-

ôàðèñýè˜ íà ¶zñà.| ÿêîæå è˜ 4/ñèëèòè"| ñëîâîìú (42а) –

ответствует слово 4”áèòå|ëü, которое точнее пере-

ñâýòú ñòâîðè|øà ôàðèñýè˜ íà ¶zñà.| äà w”áîëñòòü è˜
æå| ïðèäå ïîòîïú (51б) – è˜ íå| 4”]þòèøà äîíäåæå

дает заданный греческим смысл. Если мы обратимся к Мстиславову апракосу, то в чтении на
литургии Великого четверга мы найдем то же
слово – îáèòýëü (140б). А на Мясопустной неделе

ïð¶“|äå ïîòîïú (116в); Мф. 27:24: íåïîâèíå|íú p˜ñìü w£

ему соответствует вариант âèòàëüíèöà (118в),

êðîâè ïðà|âåäíèêà ñåãî (134б) – ]èñòú p˜ñìü w£| êðîâè

этимологически связанный с глаголом îáèòàòè.

ñåãî ïðàâåäíè|êà (138г / 139а).

Слово ïèòàòåëíèöà, скорее всего, возникает

Своеобразный случай представляет собой
словесное выражение числительного 12: в одном
контексте – äâà íà .i‚. (100б), в другом – îáà íà .i‚.

вследствие ошибки слухового восприятия, возможно, к тому времени устаревшего славянского
слова.
Ошибка обнаруживается и в трактовке топонима Голгофа. В чтении Мясопустной недели мы
читаем, что это значит ãëàâíî¬ ìýñòî (98г), то же

ñëî|âîìü (114а); Мф. 24:39: è íå| ¹âèäýøà äîíäý-

(120в).
К лексико-семантическим вариантам можно
отнести и ряд случаев, представляющих собой
конкурирующие словосочетания, например: äà
ñáyäyò ñ êíè|ãè (8б) – äà ñêî|í]àp˜ò ñ ïèñàíüp
(129б); äà çáyäyòzü êíè|ãû (140в) – äà ïèñàíèp˜|
ñâåðø¶“òzü (137а). Примечательно, что если в одном
словосочетании присутствует корневой повтор,
то он может быть воспроизведен и в варианте (с
другим корнем), ср.: õîòýíèpìü| ñå âúñõîòýõú ñèþ
ïà|ñêy ÿñòè ñ íèìè (100б) – æàäàíèìü âæà|äàõ ñ
ñèþ˜ ïàñõy ÿ˜|ñòè ñ âàìè (120г). Но в некоторых
случаях встречающиеся варианты текста настолько различны, что о них можно говорить не
как о разных редакциях, а фактически как о разных переводах одного и того же текста. Например: özð¶| ñòðàíàìè ñîâëàäýþ|òü. è w¨áëàäàþùå èìè|

и в Мстиславовом кодексе (116б). А на Страстной в том же фрагменте Евангелия от Марка это
место называется êðàèíå¬ (134г). Вариант Мстиславова апракоса ëîáüíî¬ (154а) и другие параллельные чтения подсказывают нам, что êðàèíå¬
есть испорченное êðàíè¬âî (от греческого κρανίον
‘голова, череп’).
Встречаются случаи ложной вариативности.
У Мф. 22:16 на л. 42а читаем: è˜ ïîñû|ëàþòü
¹]í‚êû ñâîÿ| ñú äüÿêîíû, а в чтении на заутрени
Великого вторника этот фрагмент выглядит следующим образом: è˜ ïîñûëàþ˜|òü ê íåìy îy]íЃêè
ñâî|ÿ˜ ñî èðîäüÿ˜íû (114а), тогда как в Мстиславо-

áëãzâòåëè ïðîâúçûâà|þò ñ. âû æå íå òàêî (100г) –

вом апракосе в чтении обеих служб обнаруживаем èðîäèàíû (57г / 133б). Таким образом, явная

özðè ÿ˜çû]íèè˜ îy|ñòîÿòü è˜ìú. è˜ 4”áëà|äàþ˜ùå è˜ìè

ошибка в Казанском Евангелии связана с непра-

4”áëà|äàòåëè íàðåêyòü| ñ ñå æå íå òàêî (121б).
116

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. ЛИНГВИСТИКА
вильным восприятием слова переписчиком или
его предшественником.
Грамматические варианты также чрезвычайно разнообразны. Что касается имени существительного, то вариантами чаще всего являются
формы именительного и звательного падежей
(типа ¹]èòåëü / ¹]èòåëþ (35а / 114б)), а также ва-

íýñè ñýàëú / íå ñýÿâú (52а / 117г), ðàñòî]èõú / ðàñòî]èâú (52а / 117г) и т. п.
Варьируется и глагольное управление:
ñÓäùàãî åì¹ / ¬ãî (6в / 119г), íå âåðîâàõy âî íü /
¬ìy (6б / 119в).

á‚âè / á‚y (42б / 114б), ¶zñy / ¶zñîâè (48б / 112г)). Реже

Еще не устоялись нормы употребления конструкций с отрицанием (в том числе – с двойным
отрицанием). Так, возможны варианты: áëþäýòå

представлена конкуренция форм числа, ср.: w£

ñ äà íè|êòîæå âàñú íå ïðåëüñò¶|òü (48б) и áëþäèòå|

âúñòîêú ÿ˜âë2”|òü è˜ äî çàïàäú (36г) – w£ âúñòîêà| è˜

ñ äà íèêòîæå zâà ïðå|ëüñòèòü (112г); íå âñïî|pòü

ÿâëp˜ò ñ äî çàïà|äà (113в). Форма множествен-

êyðú äízü äîíäå|æå òðè êðàòû w£âåðæå|øè ñ ìåíå íå

ного числа в первом случае обусловлена словоупотреблением греческого текста. Во втором
случае даются варианты, более естественные для
русского языка.
У личных и указательных местоимений варьируются формы винительного падежа: ì / ìåíå

âèäý|òè (101а) и íå âúçãzëà|òü äzíü êyðú. äîíü|äýæå

риантные формы дательного (êýñàðåâè / êýñàðþ,

(6в / 119г, 7в / 126б, 10а / 129в), èõæå / ÿæå (10б /
129г), òåáå / ò (8а / 128г), è / ¬ãî (6в / 119в, 8а /
126г, 9в / 128б, 48г / 114в), âû / âàñú (9в / 128б,
48в / 113а), а также дательного: ìè / ìíý (6в /
119г). Имеются также случаи варьирования
двойственного и множества числа: w¨íà / 4”íè
(100б / 120в).
Богатая вариативность представлена в сфере
глагола. Варьируются его:
- временные формы (и их виды): ìîëõy (ñ) /
ìîëèøà (118г / 5в), ñyòü / áyäyòü (10б / 129в), ïðîñèòå / õîùåòå ïðîñèòå (sic) (9a / 127в), áýøà / áõy /
áýàõy (8б / 129а / 118г), ðýøà / ðåêîøà (34в / 112а),
ðýõú / ðåêîõú (8в / 126г) и т. п.;
- залоговые отношения: âúçíåñåíú áyäy /
âúçíåñy ñ (6а/119б); âåäåíà áûñòà / âåäõÓ (103в /
136а);
- модальность: ìîæåòü ïðèòè / ïðèäåòü (7б /
126а);
- способ действия: áýæàòü / áýãàþòü (36в /
113б), хотя формально это два разных глагола;
- формы числа: ðöý|òå / ð]¡åòà (100б / 120г);

òðèêðàòû w£|âåðæåøè ñ ìåíå âý|äý (121в). Впрочем, в последнем случае русский язык до сих пор
допускает вариативность (отречешься, что меня
не знаешь и отречешься, что знал меня).
Имеющиеся в повторяющихся чтениях расхождения позволяют устранить ошибочное написание. Кроме случаев, которые мы рассмотрели в группе лексических вариантов, можно указать также на следующие параллельные места,
которые содержат лексические псевдоварианты,
возникшие в результате разного рода ошибок в
одном из двух прочтений. Ср.:
Ин. 12:46: äà âñêú âýðÓÿè’ âú ì| âî òìý íå
ïðåáyäåòü (6в) – äà âñ|êú âýðyÿ˜è˜ âú ì âî| ìíý íå
ïðåáyäåòü (119г);
Ин. 14:15: àùå ëþáèòå ì è çà|ïîâýäè ìîÿ
ñáëþäå|òå (7г) – àçú ëþáèòå ì çà|ïîâýäè ìîp˜ÿ
ñáëþ|äåòå (126в);
Ин. 16:19: ðàçyìýâú æå| ¶zñú ÿ˜êî õîòòü. è
âúïðà|øàòè è ð]¡å èìú (9в) – ðàçy|ìýâ æå ¶zñú. ÿ˜êî
õîä|õyòü p˜ãî âúïðàøà|òè (128а);
Мк. 15:25: áý æå ãîäèíà òðå|òüÿÿ (98г) – áý|
æå ãîäèíà ÿêî .‹Ѓ.ÿ (134г);
Лк. 22:30: ñäåòå íà| ïðzòëý. ñyäùå w”áý|ìà íà
.¶z.òü ïëåìåíå|ìà è‚çëâûìà (100г–101а) – ñäå|òå íà
.âЃ¶. ïðòzëy ñý|äùå 4áýìà íà .¶z.| êîëýíîìà èçë‚âû|ìà

- выражения формы лица: áèÿõy / áüÿõyòü
(134в / 139а);
- личные и неличные формы: âèäýâûè / âèäýñòå (7в / 126б), âúïðàøàÿ / âúïðîñè (48г / 114в);

(121в);
Мф. 27:9: è˜ ïðèÿ˜øà .ëЃ. ñðåáðå|íèêú (138б) – è
ïðèÿøà òðèäåâòü| ñðåáðåíèêú (133в);
Мф. 24:15: è˜|æå ]òåòü äà ðàçyìý|p˜òü (113б) –
è˜æå ð]åòü| è˜ ðàçyìý¬˜òü (36в);
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Мф. 24:43: àùå âý|äàëú áû ãzíú õðàìà.| â êyþ˜

âå|ðçè ñ â ìî-

ìîðå è

ñòðàæþ òàòü ïð¶“|äåòü (116в) – ÿ˜êî àùå| áû âýäàëú

ðå. è˜ áyäå|òü

áy|äåòü âñå

ãzíú õðà|ìà â êyþ˜ ñòðàíy òà|òü ïðèäåòü (51в) и т. п.

âñå˜ ¬˜ãîæå ïðî-

p˜ãîæå âúïðî-

То же можно заметить и в отношении грамматических ошибок, например, в следующих
случаях. Ср.:
Ин. 16:23: âî òú| äí‚ü íå âúñïðîñèòü ìå|íå íè]òFî

ñèòå| âú

ñè|òå âú

ìëò‚âý. è˜

ìëЃòâý.

áyäåòü|

âýðyþ˜ùå|

(9в–г) – w£ äЃíü| ìåíå íå âúïðîñèòå| íè]òîæå (128б);

âýðyþ˜ùåìy è˜

ïðèè˜ìåòå

Ин. 16:29: ãëЃàøà p˜ìy| ¹]í‚öè p˜ãî. ñå íû|íý íå
w”áèíyÿ˜ ñ ã‚ëå|øè. à ïðèò÷à íè p˜|äèíîÿ˜ íå ãë‚øè

ïðèè˜|ìåòü
Греч.

(128в) – ã‚ëàøà p˜|ìy ¹]í‚öè pãî. ñå íg|íý íå w¨áèíyÿ˜
ñ ã‚ëå|øè à˜ ïðèò÷ íèêî æå íå ãë‚øå (10а);
Мф. 21:31: í¶”|êèè˜ w£ w”áîþ˜ ñòâîðè| âîëþ w”]‚þ (34г:
ошибочно í¶”|êèè вместо êèè, но корректно ñòâîðè)

Мф.
21:31

34г

– êîòî|ðûè˜ w£ 4”áîþ˜ ñòâîðþ âî|ëþ w”]Ѓþ. (112а: корректно êîòî|ðûè˜, но ошибочно ñòâîðþ) и проч.
Повторяющиеся чтения позволяют восстановить пропуски текста, каких много в Казанском
апракосе. Некоторые из них мы свели в следующую таблицу, чтобы несколькими примерами
проиллюстрировать нашу мысль (греческий подстрочник дается как tertium comparationis):
Таблица 2
Случаи пропусков в тексте в параллельных
чтениях из Казанского Евангелия
Мф.
33б
è˜ ïðèäå| ê íåè˜ 111в è˜äå ê íåè˜.
21:19
è˜ íè]òîæå íà|
íè]òî|æå íå
íåè˜. íî òîêìî

w”áðýòå íà

ëèñòâ¶”|¬˜

íåè˜.| íî òîê-

¬˜äèíî. ã‚ëà ê

ìî ëèñòâèp˜

íåè| äà íèêî-

p˜|äèíî. ãЃëà

ëèæå w£ òåáå|

p˜è˜ íèêîëè|æå

ïëîäà íå

w£ òåáå ïëî-

áyäåòü

äà íå

34б

4”áîþ˜ ñòâîðþ

w”]‚þ

âî|ëþ w”]Ѓþ.
ïå|ðâûè

Греч.
Мф.
24:2930

37а

τίς ἐκ τω̃ν δύο ἐποίησεν τò θέλημα
του̃ πατρός λέγουσιν ὁ πρω̃τος
è˜ àáü¬˜ æå ïî| 113г àáüp æå ïî
ïå]àëè ä‚íè

ñêîðáè äЃíè|

òýõú| ñë‚íöå

òûõú ñëíЃöå

ïîìåð]åòü. è˜|

ïîìå|ðüêíåòü

ëyíà íå äàñòü

è˜ ëyíà íå|

ñâýòà| ñâî¬˜ãî.

äà ñâýòà

è˜ çâýçäû˜|

ñâîp˜ãî. è˜

ñïàäyòü ñ

çâý|çäû

ízáè˜. òîãäà|

è˜ñïàäyòü

âñïëà]þò ñ

ñèëû| íáízûÿ

âñ ïëå|ìåíà

äâèãíyò ñ-

çåìíàÿ˜

.|è˜ òîãäà
ÿâèò ñ
çíà|ìåíüp˜

âýêè

Мф.
21:2122

ñòâîðè| âîëþ

ãëЃøà p˜ìy

áy|äåòü â
Греч.

ἀλλὰ κἂν τῷ ὄρει τούτῳ εἴπητε
αἴθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν
θάλασσαν γενήσεται καὶ πάντα ὅσα
ἂν αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ
πιστεύοντες λήμψεσθε
í¶”|êèè˜ w£ w”áîþ˜ 112а êîòî|ðûè˜ w£

ἦλθεν ἐπ' αὐτήν καὶ οὐδὲν εὗρεν ἐν
αὐτῇ εἰ μὴ φύλλα μόνον καὶ λέγει
αὐτῇ μηκέτι ἐκ σου̃ καρπòς γένηται
εἰς τòν αἰω̃να
111г íî àùå ãîðý
íî àùå ãîðý

ñíЃà ]ëâz]êà|ãî

ñåè˜| ð]¡åòå

ñåè˜ ð]¡å|òå

êîëýíà çåì-

äâèãíè ñ è˜

ââåðçè ñ â

íà|ÿ

TíáЃñå. è˜ òîãäà âúñïëà|]þò ñ
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Греч.

Мф.
24:9

48в

εὐθέως δὲ μετὰ τὴν θλι̃ψιν τω̃ν
ἡμερω̃ν ἐκείνων ὁ ἥλιος
σκοτισθήσεται καὶ ἡ σελήνη οὐ
δώσει τò φέγγος αὐτη̃ς καὶ οἱ
ἀστέρες πεσου̃νται ἀπò του̃
οὐρανου̃ καὶ αἱ δυνάμεις τω̃ν
οὐρανω̃ν σαλευθήσονται καὶ τότε
φανήσεται τò σημει̃ον του̃ υἱου̃ του̃
ἀνθρώπου ἐν οὐρανῷ καὶ τότε
κόψονται πα̃σαι αἱ φυλαὶ τη̃ς γη̃ς
è˜ áyäåòå íå- 113а è˜ áyäåòå íå-

παραδίδοται καὶ αὐτοὶ ἤρξαντο
συζητει̃ν πρòς ἑαυτοὺς τò τίς ἄρα
εἴη ἐξ αὐτω̃ν ὁ του̃το μέλλων
πράσσειν.

íàâèäè| ìè.

íàâè|äèìè

âñýìè ÿçûêè|

âñýìè è˜ìåíè|

è˜ìåíè ìî¬˜ãî

ìîp˜ãî äýë.

ðàäè.
Греч.
Мф.
22:37

48г

καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπò πάντων
τω̃ν ἐθνω̃ν διὰ τò ὄνομά μου
äà ëþáèøè ãzà 114в äà ëþáèøè
á‚à ñâî2|“ãî" è˜

zãà áЃà| ñâîp˜ãî

âñýìú

âñýìú ñðöD‚ìü

¹ìîìú|

ñâî|è˜ìú è˜

ñâîè˜ìú

âñåþ äøЃåþ˜
ñâîp˜|þ˜ è˜
âñýìú
ðàçyìîìü|
ñâîè˜ìú

Греч.
Лк.
22:2223

ἀγαπήσεις κύριον τòν θεόν σου ἐν
ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ
ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου
100в– w¨áà]å ëþòý
121а– 4”|áà]å ãîðå
г
б
]ë‚âêy | òîìy
]ë‚âêy òî|ìy
èìæå ïðåäà|íú

è˜ìüæå ñ‚íú

áyäåòü §

]å|ëîâý]ü

íèõú è| ñòâî-

ïðåäàíú|

ðèòè ñå

áyäåòü è˜ òè˜
íà|]àøà
è˜ñêàòè âü|
ñåáý. êîðûè
¹áî| áyäåòü
w£ íèõú.
õî|òè˜ ñòâîðèòè ñå

Греч.

Из этих примеров видно, что пропуски бывают совершенно разные по объему, и при этом
объем их не всегда пропорционален потере смыслового содержания. Так, небольшой пропуск в
Мф. 21:21 или в Мф. 24:9 никак существенно не
влияет на смысл, но пропуск буквально одного
слова – ответа на поставленный вопрос – в Мф.
21:31 нарушает весь ход диалога.
Пропуски обычно являются результатом рассеянного внимания переписчика, что наглядно
демонстрирует нам фрагмент Лк. 22:22-23: основной пропуск заключен между двумя словами
áyäåòü, то есть взгляд копииста переключился с
первого слова на его повтор, и он пропустил
большой фрагмент, что, конечно, нарушило смысловую целостность текста.
Однако надо учесть, что иногда восстановление кажущихся пропусков поздними справщиками было неправомерно. Так, на л. 6в восстановлена на полях «концовка» чтения среды 6-й недели по Пасхе: Ин. 12:48-50, хотя эти стихи читаются только на Страстной неделе, а отрывок
для чтения в указанную среду должен завершаться стихом 47. В Мстиславовом апракосе эти
«добавочные» стихи отсутствуют.
Кроме того, сравнение параллельных чтений
позволяет в некоторых случаях определить направление поздней правки: что было затерто, что
было модифицировано. Например, затертое
справщиком (по непонятной причине) слово на
л. 10б (Рис.1)

Рис.1. Л. 10б22–23

восстанавливается из параллельного чтения
на л. 129г: è˜ ñêàçaà èìú| è˜ì òâîp è˜ ñêàæþ. Что затерто в середине слова на л. 37в (Рис.2), можно с
определенной долей вероятности установить,
сравнив этот контекст (Мф. 24:51) с соответствующим в Мстиславовом апракосе. Там читаем:
ïðîòåøåòè è ïîëúòüìà (53б). Вероятно, справщик
восстанавливал правильное написание этого слова – ïîë(ú)ìà ‘напополам’:

οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι' οὗ
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Рис.2. Л.37в24

Такие случаи не единичны.
Наряду с многочисленными пропусками в
тексте, восстанавливаемыми благодаря параллельным фрагментам, в рукописи Казанского
Евангелия встречаются и обратные явления –
вставки лишних фраз, происходящих либо из условно-параллельных отрывков (тот же сюжет, но
из повествования иного евангелиста), либо благодаря порче текста рукописи или ее антиграфа
переписчиком. Примером явлений первого рода
служит стих Лк. 23:45, который дважды приведен в тексте рукописи не только в различных редакциях: çàâýñà| öð‚êâíàÿ ðàçäðà ñ| íà äâîp (103г)
– çàïîíà öð‚ê|âíàÿ˜ ðàçäðà ñ íà ïî|ëû (136в), но во
втором случае – еще и с прибавкой слов w£ ãîðû
äî äîëà, являющихся интерполяцией из Мк.
15:38: çà|ïîíà öð‚êâíàÿ ðàçäðà| ñ íà äâîp. w£ ãîðû

тырех евангелистов приведен в нем лишь единожды, тогда как в апракосах отрывки, читающиеся в разные дни церковного года, в большинстве
случаев повторяются «на ряду» и лишь в редких
случаях отсутствуют, будучи заменены отсылкой
к уже имеющемуся тексту, помещенному в другой день.
В этом отношении Казанское Евангелие, безусловно, является типичным древнерусским апракосом. В то же время, встречающиеся порой
значительные расхождения в тексте одних и тех
же стихов, включенных в чтения разных литургических дней, позволяют подтвердить вывод о
том, что создатель данной рукописи, вероятно,
«имел очень смутное представление о реальном
каноническом Евангелии-тетре» [Ермошин,
Кузьмин, с. 234], из чего следует, что источником (или источниками) для него служил неизвестный апракос Мстиславовского типа и класса
– без попытки «итоговой редактуры» текста по
Евангелию-тетру.
Статья подготовлена в рамках работы над проектом «Казанское Евангелие-апракос XIV века: лингвоисторическое исследование», поддержанным фондом
РФФИ (№ 17-34-00019/17-ОГОН).

æå è| äî äîëy (99а). В качестве примера вставок
второго рода укажем на Мк. 15:16: âîèíè ïî¶“ìü|øå
¶zñà è˜ âåäîøà íà| äâîðú êàè˜ÿôèíú| è˜äýæå áý ïðåòîðú
(134в) – случай ошибочного отнесения претории
ко двору первосвященника Каиафы (ср. с совр.:
âîèíè âåäîøà ¶zñà âíÓòðü äâîðà, åæå åñòü ïðåòwðú).
Этот стих вторично не встречается в рукописи
Казанского Евангелия, поэтому провести внутреннее сравнение не представляется возможным.
И все же эта ошибка является, по-видимому,
весьма древней и распространенной – мы находим ее в Мстиславовом Евангелии: âîèíè| âåäîøà
¶ñѓà íà äâîðú êà|èÿôèíú pæå pñòü ïðå|òîðú (153г;
вторично в той же рукописи – 157г–158а), в
Евангелии Врачанском: âîè˜íè å‘|ìëüøå ·zñà âåäîø
è˜ íà äâîðü| êü êàè˜ÿ˜ôý. å˜æå å˜ñòü ïðå|òîðú (л. 153об.),
а также в Архангельском (л. 107об.), Ассеманиевом (л. 103с), Мирославовом и др. В то же время,
эту ошибку нельзя считать «абсолютной» – ее
нет, к примеру, в древних Остромировом и Зографском Евангелиях.
Рассмотренная в данной статье языковая вариативность возникла, безусловно, лишь благодаря тому, что Казанское Евангелие является
полным апракосом. В Евангелиях-тетрах данное
явление невозможно, ведь текст каждого из че-
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