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ИЗБОРНИК СВЯТОСЛАВА 1073 г. НЕКОТОРЫЕ ДРЕВНЕРУССКИЕ 
И ЮЖНОСЛАВЯНСКИЕ ЧЕРТЫ РУКОПИСИ
Вторая по древности из дошедших до нас датированных 

древнерусских рукописных книг, известная как "Изборник 
Святослава 1073 года" (ГИМ, Син. 1043, далее ИСв-73),во
сходит к славянскому переводу антологии греко-византий
ских патриотических сочинений.

Являясь уникальным памятником славянской культуры, ИСв- 
73 особенно интересен для лингвистического исследования, 
поскольку в нем содержится богатый материал для изучения 
языка славянского перевода (относящегося, по-видимому, к 
эпохе царя Симеона), а также языковых особенностей, кото
рые были привнесены в текст при его переписывании.

Рукопись ИСв-73^ была переписана двумя древнерусскими 
писцами (исключая текст на л. 127в-г, написанный почерком 
второй четверти XIIIв.); четыре миниатюры, изображающие от
цов церкви (л.З, 3 об., 128, 128 об.), выполнены художни
ками -профессионалами .

Систематическое употребление двух надстрочных знаков I 
писцом и безразличное употребление в тех же позициях толь
ко одного знака П писцом позволило выделить объем и виды 
работ, которые выполнили каждый из них.

Первый писец2 написал: 1) на. л. 1 об. - молитвенное об
ращение к Христу и имена князя, княгини и: их сыновей£) на 
л. 2 об. - Похвалу Святославу; 3) на л. 2 над изображени
ем Спаса - окончание Похвалы (2,5 строки); 4) основной 
текст памятника с нумерацией тетрадей на л. 4 - 86а15;
5) текст в круге заставки на л. 129; 6) названия знаков 
зодиака на л. 250 об. и 251; 7) на л.263в последние 7 спрок, 
в том числе три нижние, написанные расщепленным пером по 
стертому; 8) на л. 263г в первой строке написанное по стер
тому слово кна^ьръ и во второй строке кна^ь свАтославъ;
9) большие и малые инициалы на всем протяжении рукописи;
10) исправления текста в разных местах рукописи, в том чис
ло глосса н’ζбыIтъкъ на правом поле л. 252. I писцу принад
лежат рисунки знаков зодиака и сопровождающие их восьмилу
чевые звездочки, о чем свидетельствует цвет чернил и напи
сание водолънць на левом поле л. 250 об. Первым писцом,ес
ли не особым - третьим, написан заключительный текст "Ле
тописец вкратце" (л. 264а25 - 26669).

Вторым писцом написан текст на л. 86а15 - 264а24,исклю
чая отдельные строки и слова (см. выше 7, 8).

В науке неоднократно обсуждался вопрос о славянском ар
хетипе ИСв-73. А.Л.Дювернуа впервые высказал мнение о том, 
Что он был написан глаголицей. Указывая на многочисленные
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ошибки и искажения текста на начальных 74-х листах ИСв-73, 
ученый объяснял их тем, что "внимание первого русского 
писца утомлялось при разборе узловатых начертаний глаголи
ческого подлинника"3. Однако приведенный А.Л.Дювернуа в 
подтверждение этого тезиса пространный перечень искажений 
и описок ИСв-73 не содержит ни одного достоверного приме
ра, который можно было бы объяснять только зависимостью 
от глаголического оригинала.

Не обосновано и утверждение А.Л.Дювернуа о тем,что ИСв-73 
является непосредственным списком с глаголической рукопи
си. С определенностью можно утверждать как раз обратное: 
антиграф, с которого переписывался ИСв-73, был кирилличес
кий. Об этом свидетельствует прежде всего ряд ошибочных 
написаний ИСв-73, которые можно объяснить только неразли
чением в антиграфе кириллических уставных букв,близких по 
начертанию: В и В (вб^враун і-д 4069 вместо ве^врαγηι-α, ве̂ -г 
BpaYHi-e 41в9 вместо ве^врауиі-β, άγαμία4), В и К (велнуъ- 
ствомь 9(8) в15 вместо колиуъствои ъ, τιοσότητι) , А и А (сао- 
вьсемь 39в8 вместо словесъиъ, λόγοις) , А и Л (і-еадад’ 
254621 вместо і-елдад’, Ιλδάδ, оада 254г22 вместо олда , 
δλδά), В и Н (нъ се 5в26 вместо въее, &πας, въі 45гб вмес
то иы , ή μας) .

В то же время зависимость ИСв-73 от глаголического про
тографа не вызывает сомнений. При последующем, возможно, 
многократном переписывании текста кириллицей следы глаго
лицы должны были, конечно, постепенно исчезнуть. Тем не 
менее в ИСв-73 нам удалось обнаружить ряд ошибочных напи
саний, происхождение которых с большей или меньшей вероят
ностью можно связывать с глаголическим письмом:

свондьнъ 10(9)а17 вместо свонтънъ. Глаголические буквы 
е-ο (т) и вЛ· (д) в нормализованном, "типографском" начерта
нии различаются отчетливо, но во многих древнейших почер
ках (Клоц., Макед.лл., Син.псалт. и др.) у буквы изгиб 
дужки столь незначителен, что эта буква почти совпадает 
по форме с«  в тех же рукописях;

съглниддеть 62а1 вместо съвладдеть. Глаголические бук
вы (в) и <Ь> (г) сближаются по форме, особенно при ост
роконечном начертании V  и одновременно раскрытом начерта
нии (см., например, в Киев.лл., Зогр. ев., Син. псалт. 
и др.)· Кроме того, следует иметь в виду, что сочетания 
га и ВА в глаголице могли образовывать лигатуры5, в кото
рых первый элемент становился менее отчетливым, и благо
даря этому усиливалась вероятность ошибки;

.оcut си 43в9 вместо осыын. Написание с на месте пра
вой мачты ъі может относиться и к ошибкам кириллического 
письма ( I, ошибочно понятое как очень узкое с). Равным 
образом эта ошибка могла прризойти при прочтении глаголи
ческой буквы ̂  (І) с треугольником в нижней части,являв
шейся вторым элементом , как g (с) (ср.начертания этих 
букв в Зогр. ев., КЛ&ц., Син. псалт. и Син. требн.) .В обо
их случаях можно полагать, что коррекция написания осигъ в 
осиь произошла при последующем переписывании;

поиоіслить сл16(13)а7 вместо поиъі слить са, такои^ъ 
131а25 вместо такъі^ъ (ταϋτα) 6 . Эти написания являются, 
возможно, следствием описки в глаголическом списке; бук-
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ΜΑ (г) с недописанным средним элементом была восприня- 
I· КАК 9 (о) .

Ввиду многочисленности не указываем примеры написаний 
ы % вместо ь и ь вместо ъ , которые наиболее близки в ряде 
Иввесп'ных глаголических почерков.

В ИСв-73 встретилось несколько случаев написания с а 
ИЛИ на на месте fc, которые также можно интерпретировать 
Графически - букве Ъ в глаголице соответствовал знак Λ,ко
торый очень напоминает кириллическое а: по и алан прил.ед. 
М.ДАТ. 8961, ьа^дитъ 14(12)в5 (έτιοχειται) , въ мЪнді-е ока- 
ІИ 221а1в (άμυδρότερον 'менее ясно1), обоѵрода... пцъ срце 
\I ft г 13 (έματαιώθη).

Наиболее убедительно на существование глаголического 
оригинала указывают ошибки в числах, обнаруженные в ИСв-73 
Мри проверке его текста по греческому списку. Как извест
но , в обозначении чисел (особенно первого и второго десят- 
Nft) глаголица и кириллица существенно расходятся: в глаго
лице натуральному ряду чисел соответствовал порядок букв 
ОЛАВЯнского алфавита, в кириллице же числа обозначались в 
ооответствии с порядком аналогичных букв в греческом алфа
вите. Поэтому, например, буквой ·'¥· в кириллице обознача
лись число 2, а соответствующая буква глаголицы V  обозна- 
Чала число 3; буква Гг· обозначала число 3, а буква (г)
- 4 и т.д. ^

В статье "Ybco ради ни воде ни о̂ужде уислъмъ соѵть нбѴАГгелиіѴ 
Автор, Григорий Богослов, отвечая на вопрос, почему хрис
т и а н а м  было дано только четыре евангелия, а не больше,ссы- 
ЛАвтся на то, что и херувимы имели четыре лица. Однако в 
ИСв-7 3 в обоих случаях указывается число три, а не четыре: 
дмть naui триоБрА^ьно ье ьеоѵАггели he (ср. τετράμορψον)
17бв18 —19; невонъ и тсъровимъ трьдиѵьни соѵтъ (Ср. τετρα- 
Ηρόοωπα) 17бг2б-27. Эта двойная ошибка возникла в резуль- 
ТАТе воспроизведения писцом глаголической буквы (г),обо- 
ВНАчавшей число 4, посредством кириллической буквы Пг·, 
обозначавшей число 3. ^

В статье Ипполита ”0 *ів· ап(о,)лоѵ. къде къінжьдо иъъ 
проповѣда. иди къде ovupfcuiA" сообщается, что апостол Па
вел проповедовал "до триидесАтъ дѣтъ ти до трии" 26262-4, 
Гіиоло чего был казнен в Риме. Между тем в греческом тексте 
укАЗывается другой возраст Павла - ·λε·, т.е. 35 лет. При
чиной ошибки, на наш взгляд, могло быть прочтение глаголи
ческой буквы J\> (д) -5 какѴМв)-3 (такие ошибки в глаголице 
иввостны), что было позднее выражено словесно.

В тексте "Въпроси и отъвѣти ГригорА Вогосдовьца и Баси
ли  ьан на вопрос Василия о видении Исаии Григорий отвечает, 
ЧТО Исаия не мог видеть бога, поскольку даже серафимы его 
ие могут видеть: серАфимъ же пмъ же и кридА с&ть ва-
М 0 дЪвЪма (так!) лице не трьплште видѣти славъі бжи ьа 
242в13-18. Смысл фразы проясняется из греческого текста,в 
котором на месте союза и стоит буква ·ξ̂· в значении '6'. 
Механизм ошибки вполне очевиден: переводчик текста "пере- 
велистигму на глаголицу как "зело" (\&), не учитывая, что 
ее числовое значение в глаголице иное - 8. Писец, перепи
сывавший текст на кириллицу, воспроизвел это числовое зна
чение глаголической буквы посредством -и* (8). При после
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дующей переписке титло над и исчезло случайно или было сня
то писцом, который предпочел неопределенное чтение смелой 
конъектуре. Форма им. мн. крила вместо род. мн. крилъ,ко
торая должна была читаться в архетипе, появилась в резуль
тате переосмысления контекста.

Приведенные факты, по-видимому, достаточно надежно сви
детельствуют о том, что архетип ИСв-73 был написан глаго
лицей. Это служит новым подтверждением тому, что в Болга
рии X в. глаголица употреблялась наряду с кириллицей7.

Переходя к анализу графико-орфографических особеннос
тей ИСв-73, отметим некоторые закономерности, наблюдающи
еся в употреблении букв л, ьд, а , i-а . Анализ материала 
100 листов ИСв-73 (лл. 12-61, 140-190) показал, что оба 
писца используют эти буквы не в соответствии с этимологи
ей, а для обозначения звуков [и], [а] после твердых и мяг
ких согласных или после гласных.

С одной стороны, юсы пишутся там, где этимологически не 
было носовых: і-аношд 43а21, і-ако 29а12, ѵддеси 159г1,иоѵжл 
171а11, 171а28 и т.п. С другой стороны, оѵ (и заменяющие 
его иногда 8 и ̂  ) , го, ι-α пишутся на месте носовых: отъ- 
н’годоу 60гЗ®, і-ати 14614, соѵда 167в22, поути 184г22, 
і-а?ыкъиь 183в11 и т.п.

I писец для обозначения звука [и] после твердых соглас
ных употребляет оу и л: в корнях л пишется в основном в со
ответствии с этимологией (т.е. старославянской традицией), 
в суффиксах и флексиях эта тенденция не прослеживается. II 
писец после букв твердых согласных в подавляющем большин
стве случаев пишет оѵ (в конце строки 8); исключения из 
этого правила на указанных листах немногочисленны^, они 
объясняются сохранением традиционных старославянских напи
саний: стлда 170г1, погыкнлша 162в18, кльнлшт* 18964, 
ι-лжикл 181а15, годинл 149а1, тл 149в19, горьшинл 168а9, 
соѵпроужьнл 173620, сдть 162а20, 142а27, сдпротивлеше са 
188а26.

Буква л употребляется I писцом в начале слога наравне 
с буквой га (откры вл’дть 46626, искажагать 45а16), а так
же буквой го. II писец последовательно пишет га после букв 
гласных и в начале слова: водога 148в22, гатрокоѵ 157в4 и 
т.д. У II писца редки написания с буквой го после букв гла
сных (нарицаготь 167г22) и лишь дважды отмечена буква го 
в начале слова: гоже 14965, го 180г14.

После букв мягких [л], [н] I писец употребляет и
го. И писец практически всегда пишет после а букву го: *ва- 
А ̂ го 159г27, л’гото 151610 и т.п.; отступления единичны: 
л’оѵводѣиства 186611, лгакъвьга 169a8, ^еил’л 143г8, н^- 
д ран л’л 161в4. После н II писец предпочитает писать л ш ь н’л 
151а12, вон’* 153в11, огн’л 18863 и т.п. Однако мзжно встре
тить и написания с го: простъін^го 18765, връ?«ънгога 152аЗ, 
а также с оѵ: по н’оѵ 170в18. После ρ I писец пишет го, И 
писец - л (12 раз), го (6 раз) - цр* 184в14, 185625, цр̂ го 
144а14, 185гЗ.

Употребление га и го в ИСв-73 не зависит от того,от
носится ли предшествующий согласный к исконно мягким или 
исторически полумягким. Об этом свидетельствуют многочис
ленные вариантные написания в одинаковых позициях: а ве
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ililt'26, л * і-лвоилдрн he 30в17, л говом&дроѵ і-еть 33612; вон’л 
)4и27, roh’i-a 40rl, влгосты н’ го 59в27 ;^еид’л 143г8,^еи- 
Л'Ю 1 fi7в28; господьн’л ед.дат. 187в12,гнго ед.дат.143в1 и т.п.

Характерной графико-орфографической особенностью ИСв-73 
ЯКЛЛотся последовательное употребление & и і-л наряду с го 
Німиіе L j ] и мягких [л], [р], [н] даже в тех позициях, где 
■тимологически не было носовых. Так, написания е л и  і-л 
Ііоиле мягких обычны в дат.ед. основ на *-о и род.-местн. 
ДКоИетв. (цифры в таблицах соответствуют количеству напи-

л 1-л го
Ед.дат. основ на *-о: I писец 29 15 20

П писец 11 15 10
Двойств.род.-местн.: I писец 11 1 2

П писец 0 7 0
Это обстоятельство необходимо учитывать и при рассмот

рении написаний в тех категориях, где этимологически в окон
ч а н и я х  содержался носовой. Оказывается, что и в этих случа
ям подавляющее большинство написаний е л и  і-ж приходится 
МА обозначение [и] после [j] и мягких [л], [н], [р], в то 
іромн как после букв, обозначающих твердые, за редким ис
ключением пишется оѵ:

I писец обозначение [и] 
после тверлнх

обозначение [и] после 
[j] и мягких [л],[р],[н]

оѵ γ-ж ю
Ж.цц.вин. основ на *-а 202
t л.сщ.наст. 17
1 л.ш.наст. 57
Суффикс прич. наст .действ. 106

27 
2
28 
35

35
22
38
57

18
8
13
14

35
9
23
50

У П писца написания с л встречаются только после букв 
Мягких согласных, поскольку после букв твердых согласных 
ом употребляет оѵ (единичные примеры написаний с л приве
дены выше) .

Таким образом, для обоих писцов ИСв-73 обычными являют
ся написания с оѵ после букв твердых согласных, с л, ι-л и 
ю  после букв, обозначающих исконно мягкие или историчес
ки полумягкие согласные. Ср. в одних и тех же морфологи
ческих категориях:

Ед.дат. основ на *-о: I писец - тѣлоѵ 25а6, но пьрво- 
йУитвл’л 49г20, дЪлател’го 42621; П писец - вла^ноѵ 189г
10, но огн’л 18863.

Двойств .род.-местн.: I писец - свѣтнлоу 27г27, но го і-л 
12г17; П писец - твоьеьл 142а27.

Ж.ед.вин. основ на *-α: I писец - нстиноѵ 40621, но 
іон^ьл 40г1, свою 44а19; П писец - нстиноѵ 149г11, но 
ийѵьноѵ ьь 181аЗ.

1 л.ед.наст.: I писец - достигноѵ 42г2б, но иьи’л 196 
18; П писец - наѵьноѵ 189гЗ, но са. . * поклон’* 184613.
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3 л.мн.наст.: I писец - поидноуть са 36610, но гов- 
лголть с а 44г25? II писец - навъі кноуть ІбОгІЗ, но нскл’го- 
ньть 188г10.

Суффикс прич.наст.действ. : I писец - клъноуціа са 27г10, 
но гл’лштоу 46в25; II писец - жьроуштнн^ъ 160г8, но глгоште 
166в24.

Для наблюдений над употреблением л, і-л, ю  после ^, с
I писцом нет достаточного материала. И писец после с,обо
значающего исконно мягкий согласный, всегда пишет л(при
меры, однако, немногочисленны): в’ся 144а13 и т.д., вьск 
158611. Написания в позиции после буквы мягкого [з] на ука
занных листах не отмечены.

После ж, γ, ш, шт, ці I писец регулярно пишет оѵ (име
ются, правда, единичные написания с л), а после жд, ц - 
го. II писец после всех этих букв употребляет преимущест
венно л (всего 102 написания) : улдесы 159г1, штлжди^ъ 
141г9, дшл 180г15, овьцл 160г5, иоѵжл 182а27, отъ^одашта 
175616, слъіша 148г28, п^дьр’жя 180610, нариултъ 152а7 и 
т.п. Реже наблюдаются написания с оѵ (28 случаев, из них
24 - в ед.дат. основ на *-о), очень редко - с го.

При обозначении звука [а] после исторически полумягких 
губных [п], [б], [в], зубных [д], [т], мягких свистящих 
[с], [з] и сонорного [р] (независимо от того, являлись ли 
свистящие и [р] исконно мягкими или исторически полумягки
ми) I писец использует а , написания с го встречаются край
не редко: ^одгоштоѵ 37а28, вен* 35г24, с го 19612, 33а22, 
3767.

Для обозначения [ja] I писец в подавляющем большинстве 
случаев использует букву го, немногочисленны написания с 
ьа (і-ако 15г16 и др.) , еще более редки примеры с а. После 
л употребляется го, изредка а (соотношение 111:11), дваж
ды зафиксировано ьа - больать 3962, ^еил’і-А 55а11. После 
н соотношение го и а примерно равное (32:29). После и 
преобладают написания с а (27:4). Буквы го и а после л,н, 
м употребляются безразлично, ср.: оѵдавл’атн са 41г15 - 
оѵдавл’ го г о т ь  са 47г17, болать 44г4 - кол готь 48г10,кла-' 
н’ал са 2163 - поклан’гол са 23а2, и’нАть ЗЗбЗ - поклонготь 
са 35г26, иііа 29г21 - и иго 32а15 и т.п.

II писец последовательно пишет го после букв гласных и 
в начале слова. Исключением являются только написания в 
конц_е строки: ^мьа| 171г29 и т.п.

После букв, обозначающих мягкие согласные (сонорные, 
свистящие, губные, зубные), независимо от того, являются 
ли они исконно мягкими или исторически полумягкими, II пи
сец употребляет а: ^еил’А ж.ед.им. 175г5, послЪдьн’аго 
ср.мн.вин. 143а12, н*а в и н .м н . 143в5, творлть 143а26;кънА- 
ук 172г8, вьсацЪ^ъ 155629, въспросать 148в6, са 176вІ7?па- 
ти 143а3, л’гоБАШтниъ 146в25, иѵіа 152625, остлвать са 190а9,*отАть 
141а18, в и дат ь 168в9 и т.п. Написания с го появляются у
II писца крайне редко: прѣовид готь 148а8, творгороѵ 161г29, 
въспросготь 148вЗ, его 180в4, овратготъ са 165623.

Меньшей упорядоченностью отличается картина употребле
ния а, а, го после букв шипящих и ц. I писец после ж, ѵ, 
ωτ,ψ,ιι пишет а (исключения единичны) , после жд - почти все
гда а (встретилось только по одному примеру с а и го).
8



Гмпмнаа обстоит дело с написаниями а, а после ш. В осно
ван отмочено только два написания с ш а: слыша аор. 3 ед.

и спЪиіАште 31а19. В ед.род. основ на *-о зафиксиро
вано только -ша. в остальных категориях распределение этих 
н̂ іфограмм показано в таблице;

на месте [*а] на месте [*§]
і .ед.им. ср. мн. 

им.-вин.
ж.ед.род. м. и ж.мн. 

им.-вин.
аор. 3 мн,

ша ША ша ША ша ША ша ША ша
1 18 21 35
ООращает на себя внимание тот факт, что наибольшее чис

ли написаний с ша являются этимологическими: это оконча
нии аор. 3 мн. и м. и ж.мн. им.-вин.

II писец исключительно последовательно пишет после ш,шт, 
щ букву а. Крайне редки написания с i-а: оѵпраші-ааше 146a 
HJ, ηροωι-аше 172a29, кротАшті-а са 172г4. Единичны написа
нии о а: ι-ашА 146г13, поштада 148al5. Данные, показываю
щие употребление а , а 11 писцом после ж,' жд, у, ц, представ
лены в таблице:

II писец ЖА жа ЖДА жда V А ѵа 1 ЦА
Этимологические
написания 15 11 2 7 19 31 6 36
Мевтимологические
написания 30 7 11 0 15 13 1 4 6
Моего 45 18 13 7 34 44 0 10 42

Таким образом, у II писца наблюдается вариативность на
писаний с а , а после ж, жд, ѵ, ц, характерная для орфо
графии древнерусских рукописейЮ.

Подводя итог, можно отметить, что орфографические сис
темы обоих писцов, имея некоторые общие черты (в частнос
ти# неэтимологическое написание юсов), существенно разли
чаются между собой. И писец, в отличие от I писца, после
довательно употребляет йотированные t-α и га после букв 
главных и в начале слова, а также последовательно пишет а 
поело букв мягких и исторически полумягких, кроме шипящих 
И Ц. Сфера употребления & II писцом ограничена в основном 
позицией после букв шипящих и ц, хотя имеются и некоторые 
отклонения от этого правила. I писец более четко по срав
нению со II писцом упорядочил написания после букв шипя
щих и ц.

Приведенный материал показывает, как в орфографической 
оиотоме обоих писцов ИСв-73 во взаимодействии со старо
славянской традицией вырабатывалась древнерусская орфоіра- 
фическая норма, которая лишь позднее, в ХП-ХШ вв., утвер
дилась в правописании восточнославянских рукописей. Более 
Олиака к этой норме система II писца ИСв-73.

Как было показано выше, а и оѵ употребляются в ИСв-73 
после букв, обозначающих твердые согласные (вариантность
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написаний после букв шипящих оговорена особо). В единич
ных случаях, когда оѵ пишется после букв мягких, над бук
вой согласного ставится знак мягкости: по н*оѵ 170в18, 
л^оѵсодѣиства 186611. Однако после а , н , р,  ̂и с наблю
даются колебания в обозначении мягкости: мьиатъ 150625,са 
возвр.част. 98а9, 134г12, 158г2, дбсатъ 143а2,142г27, въ̂ а 
аор. 3 ед. 219а4, ι-α̂ ον 114г4, 125в7, к’ИА^а 108г23. Нес
колько раз встречается дѣла вместо дѢла 'ради1 - Ііівіб, 
ІІЗаІЗ (наоборот, дѢла вмэсто дѣла 207вЗ) , однажды г/ί’Α 
вместо гла aop. 3 ед. 96в12, веѵерл вместо вбУбра 215a6. 
Отметим еще слъ^го ЗЗгб. На это явление обратил внимание 
еще А.РозенфельдИ; следует указать, однако, что приведен
ные им примеры написаний с ж (типа цсрл и т.п.)не показа
тельны, т.к. в графико-орфографической системе ИСв-73 ж, 
наряду с ι-о, употребляется после букв мягких согласных.

Случаи отсутствия обозначения мягкости после а , н , р,
с известны по старославянским (Супр., Савв.) и средне

болгарским рукописям·1·2. Встречаются они в древнейших вос
точнославянских рукописях1 . Немногочисленность написаний 
такого рода в ИСв-73 позволяет рассматривать их как резу
льтат отражения орфографических особенностей оригинала.

ИСв-73 сближает с среднеболгарскими и некоторыми ста
рославянскими рукописями и такая черта, как смешение юсові̂ . 
Всего в ИСв-73 отмечено около 20 написаний, отражающих ме
ну носовых (в соответствии с описанной выше орфографичес
кой системой, это означает употребление а, i-а, а, ι-а на ме
сте я%I ьл, оѵ, н> и наоборот). Разумеется, в каких-то слу
чаях, особенно когда текст оказывался малопонятным, писцы 
могли ошибаться или заменять одну грамматическую фоодг Дру
гой под влиянием ближайшего контекста. Однако многие напи
сания невозможно объяснить непониманием или попыткой пере
осмыслить текст. Приведем наиболее показательные примеры:

1) ьд к о же кости въ оутрокѣ раждль&ціоѵ ю  - τακο же нб 
ра^оѵиѣлть са твари кТки ьа (8ѵ γαστρι τής κυοφορούσης) 206 
17-20. Форма раждАьлціоѵ ho представляет собой прич.наст. 
действ.ж.ед.род. с отражением мены носовых в окончании;

2) аштв ли сЪга штоужаьа - и въ оѵил нмын неправьдиі-е · 
і0\і-бшн тсаЪбъ даждь * инъ послоуша »-б гласа того · а не 
ъъ (γεωργών τίχ άλλότρια) 76г16-21. Форма сѣ»-л представля
ет собой прич.наст.действ, м.ед.им. с отражением мены носо
вых в окончании;

3) притъѵі-α наоѵѵи си · ι-ако жб да са нб врѣжда і-бшѴ(т̂*ѵ 
παραβολήν έρμηνεύθητι) 122620. Форма притъѵн* представля
ет собой сущ.ж.ед.вин. с отражением мены носовых в окон
чании; В Словах Григория Богослова по списку XI в. в этом 
контексте читается притъуго 114γ15;

4) ДА ТОѴ о ѵ во въгатрь · В Ъ поустын’и В б А И К*Ы НИ CKO\f- 
ѳиі-ж · ьбсть дъврь ^ѣло ΓΛδεοκα (έν τβ ίρήμψ της Μεγάλης 
Σκυθίας) 153614. Форма скоѵоиі-л представляет собой ж.ед. 
род. с отражением мены носовых в окончании.

Известно, что в среднеболгарский период смешение носо
вых было широко распространено во флексиях и некоторых 
суффиксах после [j] (в том числе после сочетаний [л],[н], 
[р] и губных с [j]), после шипящих и [ц], а также в слове 
вьсіД6. Именно в этих позициях в ИСв-73 отмечены написа-
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мия, отражающие мену носовых. Разумеется, эти написания 
должны быть отнесены к числу явлений, восходящих к болгар
скому протографу ИСв-73.

Хотя смешение носовых характерно в основном для средне- 
Оолгарского периода, началось оно гораздо раньше. Об этом 
свидетельствуют отступления от правильного употребления 
юсюв в старославянских памятниках, особенно многочисленные 
В Эографском евангелии17. По мнению И.В.Ягича, именно ко
лебания в правописании носовых в рукописях болгарского из
вода указывают на то, что живой болгарский язык УЖ£дВ XI в. 
и и л ь н о  отличался от классического старославянского . Об 
•том говорят и данные ИСв-73, которые подтверждают, что 
П р о ц е с с  смешения носовых в болгарском начался не позже ХІв.

Еще одна языковая черта, свидетельствующая о болгарском 
Происхождении протографа ИСв-73, — отсутствие 1-epentheti- 
oum. Это явление, широко представленное в среднеболгарских 
рукописях, известно и по старославянским памятникам,глав
ным образом - в позиции перед ъ и и. Так, в Супрасльской 
рукописи 1-epentheticum встречается очень редко1^. В ИСв- 
73 написания с 1-epentheticum, разумеется, преобладают;<эд- 
Mftico в некоторых случаях Ι-epentheticum отсутствует, причем 
мо только перед и, но и перед е, а и t-α s по е̂иг’н 19в26, 
ПрославАН 9567, πρϊκονπΑΐ-етъ са 97в27, томе нм he 10562, по 
прЬиръиенпн 162624, на ^ии 187a20, оѵстьр ’uenn ι-е 203a21, 
иріпвни і-емъ 207в7, състдваі-ать са 233a22, погоувенн ьеиъ
2 33629, въ ^еин 23968. Иногда на месте 1-epentheticum пи
шется ь(аналогичные случаи отмечены в Синайской псалтыри 
И Саввиной книге20)и и: і-а̂ виі-ати 87в6, пославьнше 140г7,· 
Huwh-ан 201г21.

Поскольку ИСв-73 принадлежит к узкому кругу дошедших 
до нас древнерусских рукописей XI в., особое значение при
обретают зафиксированные в нем древнерусские фонетические 
И морфологические черты.

К их числу относятся написания с оѵ- в начале слова в 
соответствии с ю- в южнославянских рукописях: оѵтро 150г 
20, 235а10, оутрьн’нп 15365, оѵдьсьскъін 262г8, въ оунос- 
ти 54в24 и др. У П писца отмечаются написания с о- в соот
ветствии с южнославянским к-: оже 203в17, 246г12, одвд 
107624; у I писца в приписке оже 263в24.

Спорадически употребляются в рукописи начальные ρο-, 
ΛΟ-ι ровоѵ 232г17, рови 241а28, ровъі252а16, отъ ровъ 258 
АІО» локътъ 231г21, локътл 23120. Все это соответствует 
мнению о том, что в древнерусском книжно-письменном языке 
не принято было употреблять слова с начальным ρο-, αο- , ο-, 
если им имелись старославянские параллели с начальнымида-, 
9·-г *■«-. Как отмечал Н.Н.Дурново, только очень немногие 
слова в русском звуковом виде являлись исключением из это
го правила21.

В ИСв-73 преобладают написания с приставкой ρα^-, но 
Встречаются случаи употребления приставки ро^-, чаще у И 
п и с ц а :  ро^дѣлн 16266,  роспа са 197 в 2 7 ,  роспатл 197г1,ро^&-  
цЛти 2 1 1 г 2 3 ,  ρο'ζΒΟΗΗκι 2 1 2 г 5 ,  ро^дѢааι-euo he 2 2 7 г 1 ,  ро^дѣ- 
ЛАі-еть 2 2 7 г З ,  ро^дѣлАьеть са 2 2 7 г 6 ,  ро^оѵиѣватн 2 2 7 г 1 6 ,  
ро̂ оугиьноьб 232а24, ро^оѵиъ 240а5, ро^оѵиѣтн 242в4, ро^- 
и\ішлдHMiiTH 243629, ро^оѵиѣнъ 2 5 6 6 2 0 ,  ро^вн 2 6 0 в б ,  роспатъ
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261г9, 262в26; у I писца: роспьітовамть 9г17, роска^пть 10 
*14, рославл’бнпьа 65в9.

Наряду с преимущественным употреблением в ИСв-73 непол
ногласных форм у обоих писцов изредка встречаются слова с 
полногласием: вереди 35г13, вередпшн 38а17, полон9 63в9, 
полоньннкъ 67г2, полоньннкы 83в9, полон ніеиъ 69611, въ 
полонѣ 7162, отъ полона 81а2, полон ьенъ 264622, уерепл*н\ 
33а28, короставыпмъ 49в14.

Как отметил И.Еленский, специально исследовавший напи
сания в ИСв-73 сочетаний редуцированных с плавными между 
согласными типа *tirt, I писец употребляет написания с ре
дуцированным перед плавными, П писец воспроизводит преиму
щественно старославянские написания22в

Как памятник древнерусского книжно-письменного языка 
рукопись характеризуют многочисленные написания с ж на 
месте *dj: стражеть 2561, штоѵжоѵ 39619, нсповѣжь са 44a 
11, прѣже 90г26, 9767, 122в24, 141a26, 221625, 247a7,npe- 
жб 127г18, штлжааго 9164, въгожьша 91г7, троѵжАі-лиітл са 
14169, дажь 170в23, одеждръ 18165, осоуженн 210в18; пос- 
лѣже 213г22, роженньа 221в22, sec ^ожбнньа 22762; тожьст-  
во 229617, рожбна 243г10, рожьства 250а22, ι-ѣжь 251а28, 
троѵжаА са 259г6, надбжа 259620, съ^нжеть са 259в10 и т.п.

Гораздо реже встречаются в ИСв-73 написания с ѵ на ме
сте tj: клбвбуяціа 27г12, трепеѵоѵиіта 54611.

Изучение грамматического строя ИСв-73 показывает, что 
русизмы в нем не только многочисленны, но и системны, они 
преобладают в определенных грамматических категориях. Это 
важное обстоятельство не позволяет причислять ИСв-73 к па
мятникам старославянского языка, поскольку древнейшие па
мятники русской редакции "лишь в том случае мэгут быть вклю
чены в список старославянских памятников, если русизмы 
встречаются в них спорадически, как, например, в Новгород
ских листках, или же если тот или иной кодекс значительно 
обогащает наши сведения о старославянском языке"23β в иСв 
-73 старославянские формы традиционны, а собственно древ
нерусские и те, которые отражают взаимодействие старосла
вянских и древнерусских форм, своеобразны.

Характерное древнерусское именное окончание -ѣ в род. 
ед., а также в им. и вин.мн. мягкой разновидности основ 
на *-а (встречается уже в Остромировом и Архангельском 
евангелиях, новгородских берестяных грамотах) отмечено в 
ИСв-73 у обоих писцов: отъ тронцѣ 8г18, лѣтаьлть пътнцЪ 
129г10, приі-билА доѵшѣ ѵеловѣуьскъі 15667. Писцы не приня
ли в качестве нормы старославянское окончание - а ( і-а )в этих 
падежах, разрушив в этом типе склонения систему противопо
ставления падежей с окончанием -а и - а ( і-а ) .  В контрольном 
фрагменте, включающем части, написанные обоими писцами (I 
писец - л. 62а-86а, П писец - 86а-135г), соотношение воз
можных окончаний таково:

А hA а і-а ѣ А І-А а і-а ѣ
им.ед. 4 - 11 - - 13 - 9 - -
род.ед. 3 — 13 — — II писец 13 — 10 — —
им.мн. I писец 1 - 2 - 1 - - 2 - -
вин.мн. 1 - 1 1 - 1 - 9 - -
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После шипящих и ц во всех этих падежах оба писца пред
почитают писать -а (такие написания, как кожа род.ед. 133 
ГІ9, тьиьнпцА вин.мн. 82в26, могут восходить к оригиналу), 
Ііоиле других согласных - -а : им.ед. надеждА 66в22, 68аЗ, 
44, ноѵжда 83в20, 133в20, ІЗЗгІ, 135г20, ^еилА 96г8,10162, 
47, 10261, 103в19,^г7, ^еи’лА 101а19, ^еил’А 102г24, 104г
I, нръилА 133г5, дша 62в27, 102в10, 20, 109г24, юноша 78г 
40, притъуа 84611, 127а19, уаша 105в19, пы-анпца 94г12, 
ІТкИЛАнпца 105в21, въдовнца 83в26, оѵБПпца б б в З , 81а6,дес- 
ииі|а 80а1, 2, Блоѵдьнпца 78г26, дьньннца 100в5, 12, рать- 
НИЦА 69в14, помощтъннца 69в13; род.ед. надеждА 64аб, 67г
II, 68а4, 114616, одеждА 133619, ^еилл 10169, 11, 102617, 
jim’aa 100г7, ^еил’А 111в28, 135в18, кръмл’А 132г15, бла- 
ГЫН’а 105г13, шілостына 87в11, г2, дша 62а9, 68619, 766
4), 92в15, 93в16, 95а11, 18, 131а4, г24, доѵша 63а8,64а7, 
писаница 82г21, оѵбонца 82г15, двьрьца 119г4, 7, сѢуьца 
ё4г16, 111617, иышьца 63al8, лѣствѴца 93al2, лѣствнца 68в 
46, Блоудьница 8364, влждьнпца 82в16, Бл(В)дьница 84а7; 
им.мн. рп^ьнпцА 80а10, оѵвоица 89г11, овьца 79г6, 80а13, 
Притъуа 135г25; вин.мн. иплостынА 90г6, иплостын’ьа 856 
44, сЪѵа 104г25, 115г17, діЗа 87а4, ьъноша 104в6, уародѣи- 
IIА 120615, сѣуьца 98620, в4, дѣвпца 104в6, Блоѵдьнпца 78в
10, горьнпца 8 8 6 1 1 .

В соответствующих формах местоименного склонения древ
нерусские окончания были отмечены у обоих писцов ИСв-73: 
йяобі-Ъ 70в10 (вм. своьѣі-е сравн. ср.ед.им.) , отъ неѣ 155г
11, hert 162г21. Старославянские написания с окончанием 
-мьА(-еьл) в указанном фрагменте не отмечены, кроме своі-еА
9 4п14, что связано с написанием а в конце строки. Орфогра
фической нормой у обоих писцов является окончание - ι-е ι-α 
(-•ha): своеі-α 68а18, 65, 8, 76624, 79вЗ, своі-еьа 92618, 
t)5nl8, 99в17, 101618, твоі-еі-а 73в5, 95а26, ноі-еьа 117аЗ, 
ми и о ι-е ha 86в23, uoi-ei-a 90r2, hem 65618. Та же норма вдру- 
гих древнерусских памятниках - Мстиславовом ев., Выголек- 
оимском сб., Успенском сб.

В склонении с основами на *-о показательно древнерус- 
сжое окончание тв.ед. -ъиь (-ьиь в мягкой разновидности). 
1)то окончание, отражавшее факт живой восточнославянской ре
чи , что подтверждают данные современных русских говоров и 
украинского языка24г последовательно отмечается в древне
русских памятниках, начиная с Остромирова ев. В новгород
ских берестяных грамотах, например, представлена только эта 
дровнерусская форма25. в ИСв-73 имена муж.р. на -ъ(-ь) и 
ср.р. на -о(-е), кроме слов на -ниі-е, имеют древнерусские 
и старославянские окончания, но древнерусские значительно 
чаще. У П писца старославянские окончания единичны.Приве
дем данные по л. 62а-135г.

др.-русск. ст.-сл.
тв.ед.

-ъиь -ьиь всего -оиь -еиь всего
I писец 11 8 19 17 - 17
П писец 56 17 73 6 - 6

13



/
Написания одних и тех же слов могут варьироваться у каж

дого из писцов: гладомь 7168, гладъмь 82г2, садомь 85а6, 
сждъиь 83а9, словомь 127в2, словъмь ІЗОгІЭ, что указывает 
на орфографическую условность старославянского написания 
в ИСв-73. Слова, написанные I писцом с окончанием -оиъ 
(гн^Ъвоиъ 72в8, мпроиь 63г15), у П писца имеют древнерус
ское окончание (гнѣвъиь 99а22, 102а2, 107в2, гн’Ъвъиь 104 
а18, 107г6, мпръиь 92а17, ІІЗаІ, в4). В группе слов,отно
сящихся к мягкой разновидности, все написания древнерус
ские: оцьмь 8265, 88а5, 90а12, огн’ьиь 70в14, 71624, 83г
8, огнъиъ 97610, 11ба23, 124г7, лпцьиь 7бв8, 77а21, 80в6, 
83а14, 87615, 93618, гьиь 91а11, ложьиь 94а2, мжжьмь ІІОв
4, плаѵьиь 78a26, иеѵьиь 96629, 100a8, 102a20, 627, давъі- 
ѳьиь 98612 (ср.: давыеь 193в, давиеъ 194а) .Два слова,воз
можно, содержат описку в окончании (гнѣвьмь 103а14, сло- 
вьиь 132612); впрочем, эти написания могут объясняться гра
фической меной ъ и ь.

В местоименном склонении форма возвратного местоимения 
дат. и местн. совѣ (встречается в Архангельском ев., нов
городских минеях 1096 г. и 1097 г., новгородских берестя
ных грамотах, Выголексинском сб., Успенском сб.) отмечена 
в виде единичных написаний у обоих писцов ИСв-73: совѣ 22 
а18, 211а15. Старославянская форма дат. и местн. севѣ упо
требляется нечасто, на л. 62а-135г - дат. севѣ 90в18, 135 
аб, местн. в̂  севѣ 113а8. Значительно чаще употребляется 
в ИСв73 форма дат. и местн. севе, омонимичная форме род. 
падежа, которая преобладает и в других древнерусских па
мятниках в отличие от старославянских. Отметим численность 
различных форм одного и того же падежа на л. 62а-135г.

род. род.-вин. дат. местн.
I писец севе- 3 севе - 5 севе - 7 севе - 4
П писец севе - 3 севе - 1 севе - 10, севѣ - 2 севе - 3 

севѣ - 1
Севе род. 62а5, 71в28, 7761, 120г13, 129в26, 133625, 

род.-вин. 63г5, 69в15, 78а16, 81в9, 93в18, дат. 63а22,64 
г21, 68г1, 76621, в16, 77610, 84г21, 9162, 12, Ю7в13,108 
гЗ, 114а2 3, 115в9, 119616, 12467, 129г27, 130г17, местн. 
63в14, 69619, 70г2, 72г5, 111г27, 125а8, 132610.

В ИСв-73 оба писца употребляют форму род.-вин. севе.
В старославянских памятниках в значении вин. эта форма встре
чается очень редко2**, в древнерусских она многочисленна. 
Например, в Выголексинском сб. ХП в. в обоих житиях севе 
в дат. употреблено 28 раз, в местн. - 17, в значении вин. 
встретилось 35 раз27.

Распределение форм местоимения 2 лица в ИСв-73 такое же, 
как у возвратного местоимения. У П писца отмечена древне
русская форма дат. товѣ 162&21; форма теве преобладает в 
дат. и употребляется в значении вин.: род. отъ теве 65в 
28, теве 70а20, 83а21, ογ теке 86а5, 93г18, 20, 121в7, 
род.-вин. теве 86г11, 93в22, 23, 122617, дат. къ тевѣ 86 
а17, тевѣ 87612, къ теве 64а1, 65а5, 80а23, 8069, к’ те- 
ве 120в18, теве 82г5, 86а21, 86в6, 10ІГІ4, 129в2, местн.
14



НА Ті»о 95а14, в ъ т е в е  120в13, 12968, а т е в е  121а5.
Как и  в других древнейших восточнославянских памятни

ки і я ИСв-73 глагольные формы 3 л. ед. и мн. настоящего 
времени имеют окончание -ть, 2 и 3 л. аориста также пишет
ся а «-ть. На л. 62а-135г отмечено более- тысячи таких форм 
И Только 11 форм настоящего времени со старославянским окон- 
ЧАНием -тъ  (большая часть - на одних и тех же или близких 
ЛИОТАх): въпадетъ 87а15, створитъ 87а19, н о с а т ъ 87а5,дъж- 
ДИТі 90а1б, расоѵднтъ 90а1, кръинтъ 90а5, поуьтетъ с а  916 
$11 прндбтъ 92в2, сѣменпть 97в29, к о д с ( а ) тъ 117а1, владоутъ 131в12.
На других листах эти хе лексемы представлены в древнерусском 
ЙАііисанииі в ъ п а д е т ь  95а8, 132в28, в л а д е т ь  121в9, к р а с и т ь  
100623, к р ъ м п т ь  ІЗЗгІО, п р н д е т ь  63г22, 68в4, п о ѵ ь т е т ь  132 
N ,  р а с о ѵ д н т ь  105в13, с т в о р и т ь  12062.

В ИСв-73 преобладают древнерусские формы 3 л. ед. и мн. 
Имперфекта с уподоблением гласного в формообразующем суф
фиксе, на л. 62а-135г у I писца по преимуществу полные: 
І А А Ш ·  72г22, 73в6, 75а7, 64, ΒΑ α . χ ο γ  71а29, 7162, в о г а т л а -  
і· 74г2б, 75а2, 4, в ѣ д А а ш е  85617, п м А а ш е  7063, 7, 86а10, 
І И і р ^ В А а ш е  7562, у П писца -  стяженные: в А ш е  109в28, 127 
И4; 5, 6, п и А ш е  109а22, п ь р л ш е  95г4, р о т А ш е  13361, ?с о т а - 
|Іо ѵ 110в29, д а  ι-α^ογ* 88г20. Глаголы в ы т н  и п м Ъ т п  представ- 
Лемм и в старославянской полной форме: вѣаиіе 67в22,95г12, 
ІОѲгІЗ, 114а13, 115вЗ, 133а27, в8, 134г17, в ѣ ь а ш е  124а10, 
П м о у  69а21, 104в15, 124а17, 134а16, 135г25, в Ъ а * В  133а 
19, и м Ъ а ш е  69а2, 69а4, 92619, п м ѣ і - а ш е  104а29, 10962, 121г 
26, имЪароу 69а19, ниѣих^оѵ 133а2б.
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