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Евангелие апракос

209. Евангелие апракос*. Отрывки.
Перв. пол. XIV в. Национальный музей во Львове, Рк. 708.
Древнерусский. [1°] (22,3x21,5 и 22x4). 2 л.
Отрывок представляет фрагменты двух листов, извлеченных из переплета.
Фрагмент I со всех сторон обрезан, с двумя вырезами, в верхней и нижней
части столбцов «б» и «г», захватывающими текст; на лицевой стороне текст
почти смыт, пергамен почернел. Фрагмент П в виде неровной полосы в 21 строку,
по 3-7 букв в строке. Фрагменты подвергнуты фотоанализу в ЛКРД в 80-е гг.
XX в., в результате текст в значительной части стал читаем.
Пергамен. Устав в два столбца.
Содержание. Л. 1в-г — 1-е Страстное евангелие (Ин. XIV 9-11,13-17). Л. 1в
начинается словами: «...[Ф]илипе. видЪвыи мене видЬ и сзца. како ты глши
покажи намъ юца», л. 1г обрывается на словах: «[шсо] не видить гего ни [зна]кть
кто. вы же [зна]кте и »коже...». Л. 26 — чтение в понедельник Страстной
недели на литургии или в пятницу 10-й недели по Пятидесятнице: « . . . » в и т с а
[...] сна члв[...] на нбси [...] плачю[...]Ъна узрят[...] каго г[...] на обла[...]ъ съ[...]ою
вЬ ...» (Мф. XXIV 30); на обороте читаются 2-3 буквы в столбце «в».
Старый шифр ЛМУИ — Рк. Б0. 694/27628, 1-2. Фрагменты находились в
переплете Ирмология XVIII в. из с. Исаи. Содержание отрывков не дает достаточ
ных оснований для определения типа книги. Аргументом в пользу того, что это
Евангелие апракос служит близость чтений в этом типе (в отличие от тетра) с
учетом того, что при вторичном использовании пергамена брались обычно сосед
ние листы. Уточнение содержания — Н. Б. Шеламановой и Л. В. Мошковой.
Свенцщъкий 1933. С. 6,19. Табл. 16 (палеография, содержание, публ. оборот
ной стороны и фотовоспроизведение).
ПС, № 988 (XIV в.).
210. Евангелие апракос*. Отрывок.
Перв. пол. XIV в. Национальный музей во Львове, Рк. 1269.
Древнерусский. [4°] 3 л.
Три фрагмента листа (11,9x3; 6x7,2; 5x2,3), извлеченные из переплета. Текст
сильно размыт, особенно с лицевой стороны л. 1. Отрывки подвергнуты фото
анализу в ЛКРД в 80-е гг. XX в., после чего текст стал частично читаем.
Пергамен. Устав.
На фрагменте 1 две строчки киноварные (частично размытые).
Содержание. Из-за незначительных размером фрагментов и поврежденности текста трудно определить, какую именно часть евангельского текста содержит
лист. Л. 1 — десять последних строк: «...съ цртвые б... вса ш ы [к]... оу плоды
[к]...»; далее две красные строки не читаются, просматривается: «...еуар...»;
далее три строки не читаются; в последних двух строках: «...ученици... оу...
глющ...»; на л. 1об.: «...семоу быти... конець и ... »зыкь на...» (Мф. XXIV 6-7),
далее две строки не читаются; «...троуси по ... и начало ... егда прЪдкт...
будеть...» (Мф. XXIV 7-9), далее две строки не читаются. Л. 2 — семь сре
динных строк: «...аник кто ...зведоша и ...града и ...да оубо пр... инь ви ...
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стыи...»; л. 2об.: «...ннаге ...ьзость из ...нок дань... стошри...», далее три стро
ки не читаются. JI. 3 — шесть строк, прочитываются только отдельные буквы.
Старый шифр: ЛМУИ, О0. 118/17184,1-3. Фрагменты извлечены из пере
плета Триоди цветной (Киев, 1630 г., из Стрилок).
В процессе подготовки рукописи к изданию был определен текст, приведен
ный автором описания. Л. 2 и 1 (располагаются именно в такой последовательно
сти) являются фрагментами двух столбцов одного листа (л. 2 — столбцы «а»,
«г», л. 1 — «б» и «в») Евангелия апракос*. Содержат отрывки чтений в понедель
ник Страстной недели на утрени: л. 2 — Мф. XXI38-40, л. 1— Мф. XXI43; и
на литургии: л. 1-1об. — Мф. XXIV 3, 6-7, 7-9, л. 2об. — Мф. XXIV 15 (ср.
Апракос Мстислава. С. 181-182). Из-за плохой сохранности текст прочитан
автором описания не всегда правильно (примеч. Л. В. Мошковой).
Свенц'щъкий 1933. С. 7 (упоминание).
ПС, № 991 (XIV в.).
211. Евангелие апракос*. Отрывок.
Сер. (трет; четв.?) XIV в. Новгородский музей-заповедник, КП, № 35722 /
РК 128.
Древнерусский. [1°] (10x15-17). 1 л.
Отрывок представляет фрагмент из середины листа с 12 строками текста.
Боковые поля с частью текста отрезаны. Лист сильно затерт, особенно с лицевой
стороны, текст не читается. На лист был наклеен ярлык, осталось пятно от
клея. Отрывок был реставрирован в 1988 г. в ЛКРД (реставратор Д. П. Эрастов).
Пергамен. Устав в два столбца.
На л. 1в часть инициала «В» (5-6 строк) — чернилами.
Содержание. Л. 1а-б— евангельские чтения в субботу 6-й недели Великого
поста. Л. 1а начинается словами: «...[гро]бъ плачеть с а ту [Мари]» нико приде
иде... 1с* видевши» (Ин. XI 31) и обрывается на словах: «...и шта [ему] грдди и
в... и про...» (Ин. X I34-35). Л. 16 начинается словами: «...аще вЪруюши узриши славу бжю и вздш[а] же камень идЬже 6Ь п[о]ложен] мртвыи» (Ин. X I40) и
обрывается на словах: «да вЪру имуть шею ты ма посла и се рекъ...» (Ин. XI
42-43). Л. 1в-г— чтение в Цветную неделю (у писца ошибочно названо «S
Марка»). Л. 1 в начинается словами: «...S Марка. Въ юно * к х д а п р и б л и ж и с а
1сь в Ергмъ и приде во Вивфанию и ко горЪ Клеюнстеи и тогда посла 1сгъ
оученика свои два» (Мф. X X I1) и обрывается на словах: «абие юбрАщета сосла
привАзано и жребАс нимъ «БрЬшиша приведе...» (Мф. XXI2). Л. 1г начинается
словами: «...ризы своы по по[ути] друзии же резаху... й>древа и постилах[у по
пу]ти народа ходА[щеи] предъ нимъ» (Мф. XXI 8) и обрывается на словах:
«[и въ]шедъше гемоу бъ [1ерсл]мъ и потрлсе с а в[есь градъ] г л а i кто гестъ се
на[роди] же глаахъ шсо се юс...» (Мф. XXI 11).
Листок служил обложкой Синодика-помянника XVII в. В 1988 г. выделен в
самостоятельную единицу хранения. На ярлыке, снятом с листа при реставра
ции: «...и № 143 — 1935 г. Инв. № 11014 — 1948». Старые шифры: НГМ, КП
№32209-1.
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