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Юрьевское Евангелие — Евангелие апракос, рукопись XII века, памятник
древнеславянского языка.
Евангелие написано на 231 листах пергамена чёрным уставным письмом в два столбца.
За чтением по неделям приложен синаксарь. Рукопись украшена заставками и
буквицами с зооморфными и антропоморфными мотивами, выполненными киноварью.
Рисунок некоторых буквиц связан по смыслу с текстом, который они предваряют. На
фронтисписе Евангелия киноварью изображён храм без крестов в окружении птиц и
зверей.

В XII в. зародился новый стиль русского книжного орнамента, называвшийся сначала
переходным, или «варварским», а затем- «тератологическим», или «чудовищным». Он
преобладал в оформлении русской книги в XIII-XV вв. Зачатки его мы видим в
Юрьевском Евангелии ок. 1128 г. Заставка тератологического стиля состоит из
геометрически неправильной рамки, внутри которой — сложный орнамент,
изображающий фантастических зверей, птиц, людей, обвитых ветвями и сплетенных
жгутами так, что фигуры трудно различить. По тому же принципу делались и
инициалы. В отличие от инициалов старовизантийского стиля тератологический не
имеет четких контуров буквы. Обычно это фантастическое чудовище, какое-нибудь
четвероногое, оплетенное жгутами и ветвями, сливающимися с хвостом, крыльями,
ногами, шеей и т. д., и непросто угадать, какую букву инициал изображает. В
орнаменте «чудовищного» стиля широко используются фольклорные мотивы.

В орнаментальном декоре Юрьевского Евангелия, выполненном киноварным рисунком,
без раскраски, фронтиспис дан в виде храма, согласно киевской традиции XI в., как в
Изборнике Святослава и Молитвеннике Гертруды.

Многочисленные буквицы и рисунки на полях своим условным языком живо
напоминают рисунки в башне Георгиевского собора. Весьма вероятно, что и
Юрьевское, и Мстиславово Евангелия связаны своим происхождением с монастырским
скрипторием, который мог существовать в Юрьевом монастыре.
В 1858 году Евангелие было переплетено без обреза страниц в малиновый бархат с
серебряными накладками.
И. Срезневский, обнаруживший в 1858 году отметку писца, определил время создания
Евангелия 1120—1128 годами. Согласно ей, Юрьевское Евангелие было написано
«угринцем» (венгром) Фёдором по заказу игумена Новгородского Юрьевского
монастыря Кириака. В 1661 году Евангелие было передано в Новоиерусалимский
монастырь Патриархом Никоном, о чём свидетельствует вкладная надпись с 1 по 16
страницу рукописи. Юрьевское Евангелие описал и сравнил с другими
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древнеславянскими рукописями Воскресенской библиотеки архимандрит Амфилохий,
бывший настоятелем Новоиерусалимского монастыря в 1858 — 1860 годах. В 1862 году
Евангелие было передано в Синодальную библиотеку. Из неё в 1920 году поступило в
собрание ГИМа под номером Син. 1003.
Буковки:
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