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особенностей посвящены работы А. А. За-
лизняка и О. А. Князевской 2; вклад в изу-
чение судьбы кодекса в новейшее время 
сделан в статьях Н. А. Кобяк 3; как пример 
украинской рукописной книги это Еван-
гелие упоминается и в других работах.

Обращение непосредственно к тек-
сту рукописи выявило ее уникальность: 
среди сохранившихся памятников нет, 
кажется, ни одного, где текст Евангелия 
был бы столь искажен переписчиком. 
В этой рукописи Евангельских чтений 
обнаружены практически все вероятные 
виды писцовых ошибок: пропуски сло-
гов, слов и целых периодов, из-за чего 
местами логика повествования оказыва-
ется нарушена в ущерб смыслу; удвоение 
слогов, повторные написания; искажения 
имен библейских персонажей; замена от-
дельных лексем паронимами, например, 
*еда (разве) на егда (когда) или *оужская 
(южная) —  о царице Савской —  на муж-
ская (Мф. 12 : 42); местами обнаруживается 
явное непонимание смысла раннего, как 
кажется, протографа и пр. В некото-
рых случаях можно увидеть ход работы 
переписчика, который, по-видимому, 
отчасти пишет вполне механически: 
так, написав начальную букву «И», он по 
инерции пишет имя Иисус, и следующее 

Сохранность древнерусского рукопис-
ного наследия такова, что исследователь 
вынужден работать с его весьма неравно-
мерно и фрагментарно сохранившимися 
остатками. Очевидно, разные террито-
рии Руси по-разному страдали от исто-
рических катаклизмов и, как следствие, 
по-разному представлены дошедшими до 
нас рукописями и их фрагментами. Зна-
чительная их часть не выделяется сколь-
ко-нибудь значительно из общего числа, 
но отдельные примечательные рукописи 
наглядно показывают, насколько недоста-
точным бывает сложившееся в науке пред-
ставление о древнерусской письменности.

К числу памятников XIV —  первой 
половины XV в., которые не вписывают-
ся в общую картину развития русского 
книгописания, несомненно, относится 
так называемое Евангелие Горчаковых 
из собрания Научной библиотеки МГУ 1. 
Кодекс, судя по отраженным в нем диа-
лектным особенностям, происходит из 
Галицко-Волынской земли и неоднократ-
но привлекал к себе внимание исследо-
вателей. Он был использован в работах 
Л. П. Жуковской по истории евангель-
ского текста на Руси; так называемой 
омеговой орфографии памятника и от-
ражению в нем украинских диалектных 

предложно-падежное сочетание от Ари-
мафея не заставляет его исправить Иисус 
на правильное Иосиф (Мк. 15 : 42).

Но, конечно, наиболее впечатляющей 
оказывается «редакторская» правка тек-
ста, принадлежащая писцу или его пред-
шественнику. Тут и трудно объяснимая 
замена имени Авель на Лазарь (Мф. 23 : 35; 
Лк. 11 : 51), и ведра вместо одров при 

перечислении того, что подлежит очи-
щению по иудейской традиции (Мк. 7 : 4). 
В нескольких случаях изменения текста 
свидетельствуют о том, что христианская 
догматика оставляла переписчиков как 
минимум равнодушными. Так, в Гефси-
манском саду Иисус, обращаясь к Отцу, 
произносит: «…якоже аз хощю, не якоже 
ты» (Мф. 26 : 39); в другом случае в уста 
Христа вкладываются слова не менее ко-
щунственные: «…аз есмь бог Аврамов, бог 
Исаков, бог Ияковль —  несть бог живых, 
но мертвых» (Мф. 22 : 32) 4.

Итак, мы видим, что рукопись Еван-
гелия Горчаковых содержит описки 

1 Рукопись обычно извест-
на под номером «1367», под 
которым она была введена 
в научный оборот вскоре после 
ее поступления в НБ МГУ; см.: 

раз о Евангелии князей Горча-
ковых из собрания Московского 
университета // Лицевые рукопи-
си XI–XVII веков. Проблемы 
и аспекты изучения. Материалы 
науч. конф. М., 2017. С. 87–94.
4 См. о тексте рукописи: 
Лифшиц А. Л. Благообразный 

Конюхова Э. И. Славянорусские 
рукописи XIII–XVII вв. Научной 
библиотеки им. А. М. Горького 
Московского государственного 
университета. М., 1964. С. 86.
2 Достаточно полная библио-
графия до 2000 г. представлена 

светильник, или Сын фараона: 
о тексте одного пергамен-
ного евангелия // Sub specie 
aeternitatis: Сб. науч. ст. к 60-ле-
тию Вадима Борисовича Крысь-
ко. М., 2021. С. 135–142; Он же. 
Древний протограф в руках 
переписчика: О лексике одного 

в кн.: Сводный каталог славя-
но- русских рукописных книг, 
хранящихся в России, странах 
СНГ и Балтии. XIV век: Вып. 1. 
М., 2002. С. 325. В разных работах 
рукопись датируется временем 
от середины до конца XIV в.

апракосного евангелия начала 
XV в. // Славянское и балканское 
языкознание. Вып. 21: Палеосла-
вистика: Лексикология и тексто-
логия. К 100-летию Р. М. Цейт-
лин. М., 2021. С. 26–34.

3 Кобяк Н. А. Евангелие Биб-
лиотеки Московского универ-
ситета: подделка или поиск 
авторитета? // Рукописи. Редкие 
издания. Архивы. Из фондов 
Отдела редких книг и рукопи-
сей Научной библиотеки МГУ. 
М., 2004. С. 187–200; Она же. Еще 

5 О том, что проблема порчи 
текстов осознавалась во всяком 
случае не позднее XVI в., см.: 
Стоглав. Казань, 1862. С. 52–53.

Евангелие Горчаковых  
и его орнаментика

Александр Лифшиц

ил. 1, 2
Инициалы Евангелия Горчаковых
XIV — первая половинаXV в.
НБ МГУ 1367

ил. 1 а (Л. 44)

ил. 2 а (Л. 45)

ил. 1 в (Л. 139)

ил. 2 в (Л. 145 об.)

ил. 1 б (Л. 49 об.)

ил. 2 б (Л. 75)

ил. 1 г (Л. 211 об.)
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Большей частью это плетеные инициалы, 
включающие элементы старовизантий-
ского орнамента, сделанные киноварью 
и иногда раскрашенные желтой и зеле-
ной красками. Такие инициалы обычно 
не слишком изящны [ил. 1 а–г]. Существен-
но реже встречаются старовизантийские 
инициалы, которые вполне могли бы 
украшать рукописные книги первой по-
ловины XIII или даже XII в. Они, в отли-
чие от плетеных инициалов, как правило, 
выполнены мастерски и тоже бывают 
раскрашены [ил. 2 а–в]. Во множестве на-
ходим в кодексе инициалы различных 
переходных форм, тоже как будто бы 

в количествах, превышающих наши 
представления о допустимом, и ошибки, 
которые, строго говоря, делают рукопись 
непригодной к использованию 5, хотя, 
судя по следам воска и характерному по-
темнению нижних углов листов кодекса, 
Евангелие довольно активно использо-
валось в богослужении. Надо признать, 
что сам факт того, что рукопись не была 
уничтожена на любом из этапов борьбы 
с испорченными текстами или во время 
книжной справы, следует признать ис-
ключительным везением 6. Пожалуй, мы 
не найдем других литургических рукопи-
сей, содержащих столь же искаженный 

выполненных разными художниками. 
Среди них встречаются инициалы, снаб-
женные чернильными «ресничками», 
инициалы с гипертрофированными 
плетеными формами и инициалы, кото-
рые можно назвать тератологическими 
[ил. 3 а–д].

Я. П. Запаско, ссылаясь на особенно-
сти письма и орнаментики кодекса, но 
не предлагая аналогий, предположил, 
что он был скопирован с какой-то ру-
кописи конца XIII столетия 7. Вероятно, 
впрочем, что на это суждение повлияла 
и поддельная запись с датой 1299–1301 гг. 
на л. 261 об.–262 8, поскольку рукопись 

текст, но только потому, возможно, что 
не сохранилось памятников, принадле-
жащих к той же рукописной традиции. 
Получается, что Евангелие Горчаковых 
существует как будто вне культурно-исто-
рического контекста. Примечательно, что 
эта исключительность касается не только 
текста рукописи, но и ее орнаментики.

Инициалы рукописи стилистически 
неоднородны и, похоже, исполнены раз-
ными людьми с разной степенью мас-
терства, но при этом они в основном не 
отличаются принципиально от того, что 
можно увидеть в русских пергаменных 
рукописях XIV —  первой половины XV в. 

7 Запаско Я. П. Пам’ятки книж-
кового мистецтва: Украïнська 
рукописна книга. Львiв, 1995. 
С. 279.

6 О судьбе пергаменных 
кодексов в XVII в. см., напр.: 
Покровский А. А. Древнее псков-
ско-новгородское письменное 
наследие: Обозрение пергамен-

8 Сводный каталог славяно- 
русских рукописных книг. С. 323.

ных рукописей Типографской 
и Патриаршей библиотек в связи 
с вопросом о времени образо-
вания этих книгохранилищ. М., 
1916. С. 10–12, 193–202; Поздее
ва И. В., Дадыкин А. В., Пушков В. П. 

Московский печатный двор —  
факт и фактор русской культуры, 
1652–1700 годы: исследования 
и публикации. В 3 кн. Кн. 2. 
М., 2011. С. 364 и след.

ил. 3 а (Л. 40)

ил. 4 а (Л. 122)

ил. 3 д (Л. 222 об.) ил. 5 в (Л. 139 об.)ил. 3 в (Л. 80) ил. 5 а (Л. 99)

ил. 3 б (Л. 54 об.)

ил. 4 б (Л. 134)

ил. 3 г (Л. 178 об.) ил. 5 б (Л. 119 об.)

ил. 3
Инициалы Евангелия Горчаковых
XIV — первая половинаXV в.
НБ МГУ 1367

ил. 4, 5
Инициалы Евангелия Горчаковых
XIV — первая половинаXV в.
НБ МГУ 1367
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Паренесиса Ефрема Сирина конца XIII в. 
(1280) из собрания М. П. Погодина 9, декор 
которой отдаленно схож с декором Еван-
гелия Горчаковых, он, также ссылаясь на 
особенности письма и орнаментики, на-
против, относит к концу XV столетия 10.

Как бы то ни было, наряду с достаточ-
но архаичными или вполне традицион-
ными для XIV в. элементами орнамен-
тики в Евангелии-апракос из Научной 
библиотеки Московского университета 
спорадически встречаются характерные 
формы, появляющиеся в период Второго 
южнославянского влияния и относящие-
ся, как кажется, уже к следующему столе-
тию —  это так называемые тонкие кино-
варные инициалы, хорошо известные по 
памятникам первой трети XV в.; сходные 
формы имеют отдельные малые инициа-
лы [ил. 4 а, б].

Но среди узнаваемых орнаментальных 
форм в Евангелии Горчаковых встреча-
ются инициалы, отличающиеся от прочих 
тем, что в их рисунок включена мелкая 
«сетка» [ил. 5 а–в]. Такая же диагональная 
мелкая штриховка присутствует в двух 
сохранившихся в рукописи плетеных 
заставках [ил. 6 а, б], к сожалению, постра-
давших при выравнивании блока книги 
во время изготовления нового перепле-
та. Оснований полагать, что сетка была 
добавлена к рисунку заставок позднее, 
нет. О том, что она входила в замысел 
художника, свидетельствуют точки такой 
же желтой и зеленой краски, которыми 
подкрашена чернильная сетка на заставке 
с л. 217.

Замечу, что при несомненном сход-
стве обеих заставок отчетливо видно, 
что их рисовали разные мастера. И дело 
не только в различии использованных 
пигментов: более зеленый в одном слу-
чае и бирюзового оттенка —  в другом. 
Сами формы плетения говорят о разных 
эстетических предпочтениях. Например, 
«реснички», которые украшают заставку 
с л. 46 об., невозможно представить себе 
на заставке с л. 207; более мягкий рисунок 

9 РНБ, Погод. 71 а. См.: 
Рукопис ные книги собрания 
М. П. Погодина. Вып. 1. Л., 1988. 
С. 60–61.

10 Запаско Я. П. Пам’ятки книж-
кового мистецтва. С. 301–303.

ил. 6 
Заставки Евангелия Горчаковых
XIV — первая половинаXV в.
НБ МГУ 1367

ил. 7
П. Баранюк
Крест
Угловой изразец
По кн.: Гоберман Д. Н. Росписи 
гуцульских гончаров. Л., 1972

ил. 8
Почтарь в возке
1858
По кн.: Гоберман Д. Н. Росписи 
гуцульских гончаров. Л., 1972

ил. 6 а (Л. 46 об.)

ил. 6 б (Л. 217)
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противопоставлен решительно прочер-
ченному. Тем важнее, что обе заставки 
представляют единый стиль, своеобраз-
ную сложившуюся моду. Недаром чер-
ная сетка добавлена даже к совершенно 
византийскому по форме инициалу на 
л. 139 об.

Другие русские рукописи с такой осо-
бенностью орнамента мне неизвестны.

Поиск орнаментальных аналогий при-
вел к обнаружению того же мотива, но 
вовсе не в рукописании и в существенно 
более позднее время.

Как считается, с XVIII в. в районе 
гуцульского города Косов (Косiв) совре-
менной Ивано-Франковской области 
Украины появляется особый вид керами-
ки (Косiвська керамiка), узнаваемый по 
характерным сюжетным рисункам и цве-
там (обычно —  желтая охра, зеленый и ко-
ричневый) 11. По именам известны многие 
мастера, работавшие с середины XIX в. 
Во второй половине позапрошлого сто-
летия косовский мастер печных изразцов 

Олекса Бахматюк (Александр Бахмицкий; 
1820–1882) стал настолько известен, что 
император Франц-Иосиф, увидев образцы 
его работ на выставке в Коломые, при-
обрел целую печь 12. В 2019 г. гуцульская 
косовская керамика была внесена в «Ре-
презентативный список нематериально-
го культурного наследия человечества 
ЮНЕСКО», что говорит в пользу ее уни-
кальности.

Одним из распространенных мотивов 
косовской керамики является мелкая 

диагональная черная сетка, которая, 
насколько можно судить, в таком виде 
в иных местах не встречается [ил. 7–10]. 
Позволю себе предположить, что суще-
ствование в ближайшем соседстве —  
в Прикарпатской Украине и в Галиц-
ко- Волынских землях —  орнаментики, 
использующей одинаковые цвета и моти-
вы, не случайно и может свидетельство-
вать о существовавшей этнографической 
традиции, которая, возможно, не исчеза-
ла вовсе, но не была явной до появления 
моды на косовскую керамику, в том чис-
ле —  на печные изразцы.

Как заметил почти 150 лет назад укра-
инский археолог и этнограф Ф. К. Вол ков, 
орнаментика «представляет собою  
еще вполне неисследованную, даже  
вовсе незатронутую область этногра-
фии»13, и с этим все еще трудно не согла-
ситься.

11 См., напр.: Лащук Ю. Ф. 
Косiвска керамiка. Киïв, 1966;  
Гоберман Д. Н. Росписи гуцуль-
ских гончаров. Л., 1972.

12 Там же. С. 37.
13 Волков Ф. К. Отличительные 
черты южнорусской орнамен-
тики // Труды Третьего Архео-

логического съезда в России, 
бывшего в Киеве в августе 1874 г. 
Т. 2. Киев, 1878. С. 317.

ил. 9
Церковь
1858 г.
По кн.: Гоберман Д. Н. Росписи 
гуцульских гончаров. Л., 1972

ил. 10
М. Баранюк
Блюдо
Вторая половина XIX в.
По кн.: Гоберман Д. Н. Росписи 
гуцульских гончаров. Л., 1972

Ornaments of the Gorchakov Gospel of 
the early 15th century from the collec-
tion of the Scientific Library of Moscow 
State University as a whole is quite tra-
ditional and comparable with samples 
of many manuscripts of the 14th —  first 
third of the 15th centuries. But the sur-
viving headpieces of the codex and some 
initials have no analogues in the Old 
Russian manuscript heritage. In an arti-
cle that the manuscript could reflect the 
decorative tradition known in ethnogra-
phy from the much later Hutsul “Koso-
vo” ceramics.

On the Ornamentation  
of the “Gorchakov’s Gospel”

Alexandr Lifshits
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