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Введение

0.1. Основные понятия и специфика объекта исследования
Орфографические представления – неотъемлемая часть письменной
культуры,

пользующейся

буквенным

алфавитом;

они

существуют

независимо от особенностей структуры языка и типа кодификации,
принятого

в

культуре.

Поскольку

термин

“орфография”

может

использоваться в лингвистической литературе в разных смыслах1, определим
прежде всего, в каком значении он используется в настоящей диссертации.
Применительно к истории древнерусской письменности вполне традиционно
понимание орфографии в узком смысле – как сферы регламентации письма,
противопоставленной графическим явлениям. В таком виде оппозицию
сформулировал

И. А.

Бодуэн-де-Куртенэ,

противопоставив

«русскую

графику», которая отвечает за связь «писанно-зрительных элементов с
элементами только произносительно-слуховыми», и «русскую орфографию
или правописание в тесном смысле этого слова», которая отвечает за связь
«писанно-зрительных

представлений

не

только

с

представлениями

произносительно-слуховыми, но тоже с представлениями морфологическими
и семасиологическими» [Бодуэн-де-Куртенэ 1912: 41]. При этом четкого
определения понятию орфографии ученый не дает.
Эту же оппозицию Л. В. Щерба представляет в виде двух наборов
правил – первой и второй категории. В первой категории, т.е. в графике,
правила регламентируют «значения букв алфавита в данном языке», а
правила второй категории, или орфографические, определяют «написания
конкретных слов данного языка, зачастую сознательно противоречащие
правилам первой категории» в силу определенной традиции, в ходе которой
1

См. разбор сложностей, возникающих с определением границ понятия орфографии, в

[Каверина 2010: 25–29].



они сформировались [Щерба 1983: 14]. В соответствии с этой оппозицией в
диссертации

в

качестве

основного

объекта

будут

рассматриваться

орфографические варианты написания и правила их упорядочивания,
которыми пользовались древнерусские писцы в период XI – начала XIII в.;
предметом рассмотрения при этом является специфика орфографических
правил распределения вариантов в условиях формирования оригинальной
древнерусской письменной нормы на раннем этапе: степень строгости их
соблюдения, сочетаемость друг с другом, распространенность в разных
почерках, их эволюция в течение рассматриваемого периода.
А. А. Зализняк аналогичным образом противопоставляет графику
орфографии и дает последней следующее определение: «О р ф о г р а ф и я –
это принятая в некотором обществе или коллективе совокупность правил,
предписывающих

для

каждой

словоформы

определенное

(так

наз.

орфографически правильное) написание (или написания)» [Зализняк 2002а:
575].

Это

определение

орфографическую

универсально,

культуру

т.к.

современного

охватывает
типа,

не

только

связанную

со

стандартизацией и унификацией на государственном уровне, но и
орфографию в том виде, в котором она существовала в древнерусский
период, когда правильными в большинстве случаев могло быть несколько
написаний. Далее в диссертации термин “орфография” используется в этом
смысле.
Базовое отличие древнерусской орфографии от современной связано с
иным характером н о р м ы в первые века существования восточнославянской
письменности2.

Фактором,

определяющим

характер

нормы,

является

механизм ее стабилизации, который, по мнению А. А. Алексеева, может быть
использован в качестве параметра для описания «внутренней» периодизации
2

Мы придерживаемся принятого в теории языка понятия нормы в ее противопоставлении

системе [Coseriu 1967: 62–90]; применительно к специфике литературного языка – см. [Успенский
2002: 8–14].



литературного языка в целом. Историю русского литературного языка в
соответствии с этой периодизацией можно разделить на два основных
периода, т.к. на Руси были известны «два способа стабилизации языковой
нормы: по образцам и путем кодекса». Первый способ, бытовавший до 1581
года, осуществлялся «через использование некоторых текстов с большим
общественным авторитетом в качестве непосредственных источников
языковой нормы» [Алексеев 2013: 10]. Б. И. Осипов определяет такую норму
как некодифицированную: «в древней русской письменности своды правил
орфографии и пунктуации отсутствовали, в средневековой – были
неполными и нечёткими, норма же существовала на протяжении всей
истории письма, т.к. без определённых и достаточно ясных фактически
отношений

между

начертательными

языковыми

знаками

с

единицами

другой

с

одной

понимание

стороны

последних

и

просто

невозможно» [Осипов 2010: 6].
Таким образом, в ситуации, когда представления о норме складываются
на основе некоторого корпуса образцовых текстов и без опоры на объективно
сформулированные правила, нормативные установки формируются до
определенной степени индивидуально у каждого книжника, т.к. каждый из
них обладает собственным писцовым опытом и проведенным на его основе
отбором нормативных написаний. Анализируя древнерусскую орфографию,
Н. Н.

Дурново

установил,

что

при

отсутствии

единого

центра,

обеспечивающего единообразие норм литературного языка, эти нормы
«различались не только по областям.., но и по школам» [Дурново 2000в: 647],
а в том, что касается собственно орфографической нормы – и по писцам:
ученый обратил внимание на значимый факт противопоставленности по
орфографическим параметрам почерков в пределах одной рукописи [Там же:
645]. Стабильность в таких условиях обеспечивают «независимость языка
письменности от обиходного узуса, а также узость его социальной базы»
[Алексеев 2013: 15].



Описанная специфика орфографической нормы в период кодификации
на основе корпуса текстов делает необходимым использование понятия
о р ф о г р а ф и ч е с к о й с и с т е м ы. В русле идей Н. Н. Дурново и В. М.
Живова

под

орфографической

системой

в

настоящей

диссертации

понимается набор последовательно проводимых в почерке (в ряде почерков)
нормативных установок в отношении одной и более позиций, допускающих
вариативность

в

написании.

Например,

разными

орфографическими

системами будут называться наборы правил, отличающиеся приемами
написания одной из букв, предпочитающие южно- или восточнославянский
вариант оформления того или иного праславянского сочетания звуков. Как
правило, отличие почерков не ограничивается единственным параметром:
приемы написания, в основе которых лежит единый принцип, ассоциируются
друг с другом и употребляются вместе. При этом орфографические системы,
совпадающие по какому-либо параметру, для систематизации описания
могут объединяться в т и п о р ф о г р а ф и ч е с к и х с и с т е м .
Второе важное следствие того, что норма в рассматриваемый период
задавалась «по образцам», состоит в зависимости такой нормы от степени
унифицированности письма авторитетных образцов. Считается, что на
момент

своего

создания

славянская

азбука

была

последовательно

ориентирована на точное воспроизведение славянской фонологической
системы [Дурново 2000в: 655; Tkadlčík 1971: 376] вплоть до воспроизведения
особенностей фонетики одного из солунских говоров, на который опирался
при создании письменности Константин Философ [Кузьменко 1985: 44–55].
Однако при восприятии этого письма на Руси оно оказалось уже, «так
сказать, чужим платьем, платьем с чужого плеча, потребовавшим переделок,
починок и заплаток» [Бодуэн-де-Куртенэ 1912: 65].
По этой причине орфография древнерусских рукописей XI – начала
XIII в.

была

составляющей

наиболее
их

динамичной

языка.

В

XI в.




и

подверженной

быстрая

смена

вариативности

орфографических

предпочтений была вызвана необходимостью «переделок» – приведения в
соответствие системы написаний, доставшейся от южных славян, и
древнерусских языковых реалий. Осложнялась ситуация тем, что и
южнославянские рукописи, проникавшие на Русь, были разнородны в
орфографическом отношении [Lunt 1949: 53]. В X–XI вв. Русь усваивала
письменное наследие разных славянских регионов – «Великой Моравии
(через болгарское и чешское посредство), Первого Болгарского царства и
Чехии» [Турилов 2012: 193]. Необходимо также учитывать, что приходившие
на Русь южнославянские рукописи могли быть записаны в двух разных
алфавитных системах и относиться к разным периодам в пределах IX–XI вв.
Русским книжникам первых поколений приходилось иметь дело с
несколькими вариантами нормы, модифицировать их и вырабатывать на их
основе собственную норму. В XII в. новая волна изменений в орфографии,
наложившаяся на первую, была связана с резкими изменениями – в первую
очередь, в вокалической системе – самого древнерусского языка. В таких
условиях орфография отдельных писцов, в зависимости от степени их
консервативности, в разных группах написаний объединяла разнородные
черты:

скопированные

без

изменений

южнославянские

особенности,

возникшие на их основе искусственные новообразования, а также варианты,
обусловленные древнерусским произношением.
Часть изменений в древнерусском повторяла путь, ранее пройденный
системой южнославянских языков, что в орфографическом плане создает
возможность двойственной интерпретации написаний XII в. Например,
написание кто (вм. къто) в конце XII в. может оцениваться как основанное
на живом произношении с выпавшим гласным [ъ], но в то же время оно
могло быть допущено писцом на правах орфограммы, встречающейся в
более ранних рукописях. В подобных ситуациях статус написания можно
однозначно определить только в контексте общих орфографических
установок писца.



0.2. Основные исследования по орфографии древнерусских памятников
Для

установления

непротиворечивой

относительной

хронологии

разнородных и сложных для интерпретации орфографических явлений в
древнерусских рукописях XI–XIII вв. до сих пор не хватает фактологической
информации. Существующие на сегодняшний день выводы по орфографии
этого периода во многом основаны на наиболее подробно исследованных
рукописях XI в., материал которых, впрочем, также не описан в полном
объеме.
Из десятков сохранившихся древнерусских письменных памятников
XII в. к описанию орфографических преобразований этого переломного для
языка периода привлекались в должной степени единичные рукописи. Из
исследований, посвященных орфографии отдельных рукописей конца XI –
XII в. в первую очередь нужно упомянуть описания рукописей XII в. с узкой
датировкой, выполненные в последние годы М. А. Федоровой [2015а; 2015б;
2016; 2019]). Подробное описание орфографии Ильиной книги осуществил
И. М. Ладыженский [2015], Бычковско-Синайской псалтыри и минеи на
август из древнейшего типографского комплекта – Р. Н. Кривко [2015].
Некоторые рукописи
отдельными

XI–XII в. привлекали

графико-орфографическими

внимание исследователей

особенностями

(ср.

описание

редуцированных в ряде ранних памятников в книге В. М. Маркова [1964], в
Добриловом евангелии 1164 г. в диссертации О. В. Малковой [1967], в
Христинопольском апостоле в краткой статье А. А. Бакшаевой [2017];
средств обозначения мягкости согласных в десятках почерков XI–XII в. в
монографии В. С. Голышенко [1987], рассмотрение написаний рефлекса *dj в
Галицком евангелии 1144 г. в работе В. М. Живова [2006а] и нек. др.). Из
описаний памятников конца XII – начала XIII в. ценная информация для
развития орфографии была получена в ряде статей О. А. Князевской [1971;



1985; 1993], в исследовании Т. В. Пентковской [2013] и в работах казанских
исследователей [Пономаренко 2009; Паймина 2012].
Наряду с работами, описывающими орфографию отдельных рукописей,
относящихся в основном к XI в. (в первую очередь, имеющих точную
датировку), реже – к XII и XIII в., в течение XX – начала XXI в.
предпринимались обобщающие исследования правописания древнерусских
рукописей

раннего

времени,

учитывающие

материал

целого

ряда

письменных памятников.
Первые теоретические обобщения в сфере динамики орфографии
древнерусских памятников, определившие дальнейшую традицию научного
описания, были сделаны в статьях Н. Н. Дурново, опубликованных в 1924–
1926 и 1933 г. (переизданы в собрании трудов ученого в 2000 г.). Ученый, по
его словам, «использовал большую часть рукописей московских рукописных
собраний, которые можно относить к XI и первой половине XII в.,
привлекши частью и некоторые рукописи 2-й половины XII в., более
архаичные по своему письму» [Дурново 2000б: 392]. В статье середины 1920х гг., содержащей большое количество фактологического материала и, повидимому, незавершенной [Живов 2000: XXVIII], Дурново рассматривает
восточнославянский

материал

как

источник

сведений

о

ранней

южнославянской орфографии, считая, что искажения ее на древнерусской
почве,

«внесенные

русскими

писцами

XI

и

нач.

XII

вв.,

очень

незначительны» [Дурново 2000б: 392]. В некоторых случаях сохранение
южнославянских орфограмм могло быть поддержано, по мнению Дурново,
живым русским произношением [Там же: 433–434]. Вместе с тем, основной
вывод, предваряющий в статье рассмотрение материала, который делает
ученый, состоит в том, что «большая часть русских писцов в своем
правописании

руководилась

не

столько

написаниями

своих

непосредственных оригиналов и своим живым произношением, сколько
усвоенной ими традиционной орфографией и особым книжным или



церковным произношением» [Там же: 392]. Проблеме этого «особого»
произношения, о возможности наличия которого упоминал в ряде работ
учитель Дурново А. А. Шахматов, в настоящей диссертации будет посвящен
специальный параграф.
В статье 1933 г. Н. Н. Дурново уже более определенно называет
«следование нормам книжного или литературного языка и правописания»
главным принципом, которым руководствовались древнерусские книжники,
а их реконструкцию – целью исследования [Дурново 2000в: 646–647]. Основу
этой нормы составляло книжное произношение, возникавшее в ходе
усвоения старославянского языка церковных текстов представителями
разных славянских говоров, в том числе восточнославянских. Таким образом,
книжное произношение рассматривается как компромисс между чуждой
фонологией, отраженной в авторитетных написаниях, и собственной
фонологической

системой

адаптирующего

говора:

«произношение,

существовавшее в том или другом местном живом говоре, могло влиять на
изменение норм правописания только в том случае, если оно становилось
литературным для данной области» [Там же: 658]. Все рассматриваемые
Дурново орфограммы оцениваются с точки зрения их соотнесения с
предположительным книжным произношением, хотя, следует заметить, что
реконструируемые черты этого произношения нельзя считать, на наш взгляд,
убедительно доказанными.
Наиболее специфичные особенности книжного произношения, по
Дурново, состоят в том, что «принято было в XI–XII вв. ъ и ь читать как о и
е, а ѣ как е» [Там же: 650]. В частности, чтение ъ и ь как о и е
обосновывается тем, что «употребление е, о вм. ъ, ь в слабом положении и ъ,
ь вм. о, е не могло соответствовать русскому живому произношению» и при
этом оно «не соответствовало и ю<жно>-сл<авянской> орфографической
традиции» [Дурново 2000б: 448]. Такое употребление, по наблюдениям



Дурново, встречается в четырех исследованных им рукописях, наиболее
часто – в Минее ок. 1095 г. и Ефремовской кормчей сер. XII в. На фоне еще
неизвестных Н. Н. Дурново данных бытовой письменности эти примеры
смешения букв явно связаны с проникновением в книжное письмо
нежелательных для него написаний бытовых графических систем и могут
быть обусловлены недостаточной квалификацией писцов. Факты берестяных
грамот не

соответствуют

и

предполагавшейся

Дурново

хронологии

появления книжного произношения, которое ученый относил к концу XI в.
[Там же: 449–450]. Кроме того, эта хронологическая привязка вступает в
противоречие с допущением, которое Дурново сделал в статье 1933 г.:
«впрочем, такое произношение не было повсеместным: уже во 2-й половине
XI в. часть грамотных людей, по-видимому, и в церковном чтении
произносила ъ, ь и ѣ так же, как и свои ъ, ь и ѣ» [Дурново 2000в: 650].
Суммарно получается, что к концу XI в., когда особая «дикция» только
начинает использоваться при чтении, часть читающих уже перестает ей
следовать!
В диссертации Х. Ланта отмечается новизна подхода, предложенного
Н. Н. Дурново. Эта новая методология позволяет избежать ошибочных
интерпретаций, связанных с восприятием письменных фактов древнерусских
рукописей XI в. как простой фонетической транскрипции – остатков
южнославянского оригинала или проявлений живой речи писца, и ставит
главной целью реконструкцию орфографической нормы [Lunt 1949: 10–22].
Характерно при этом, что Х. Лант в своем обзоре гипотезы не упоминает
«книжное произношение», столь важное в концепции Н. Н. Дурново. Одно из
положений ученого даже напрямую противоречит идее нормы, основанной
на особом типе произношения: «The investigator must be constantly aware that
there may not be a one-to-one correlation between letter and phoneme, and that
certainly there is no direct relationship of phonetics and orthographic symbols»
(подчеркивание наше – Г. М.) [Там же: 16–17].



Для Ланта оказывается существенной только идея о неслучайном
характере комбинации разнородных орфографических черт, наблюдаемых в
ранних рукописях древнерусского

извода. Центральный

вопрос

его

исследования – «why just those features were selected, while others, apparently
equally foreign to Russian, were allowed by all scribes to remain untouched» [Lunt
1949: 159]. При ответе на этот вопрос речь идет не об отдельном типе
произношения, а только о «certain “corrections” in the spellings», которые
восточнославянские писцы вносили в иноязычные тексты. Отбор черт, по
мнению

ученого,

производился

с

опорой

на

аналогии

живой

восточнославянской речи: сохранение южнославянского щ было поддержано
фонетически близкой сложной аффрикатой в древнерусском, неполногласия
типа градъ сохранялись при наличии братъ, трава в живом языке и т.п.
[Там же: 163–167].
По некоторым частным заключениям Х. Ланта также можно судить, что
концепцию книжного произношения в том виде, в котором ее предложил
Н. Н. Дурново, исследователь не разделял. Например, по поводу флексии ТП
ед. южнославянского вида Лант пишет, что она «retained in the church
pronunciation of some schools» [Там же: 161], т.е. церковное произношение в
его трактовке не было единым и варьировалось в разных «школах» письма на
Руси.
В кратком обзоре проблематики изучения древнерусской орфографии,
который предприняла в 1964 г. О. А. Князевская, также обсуждается вопрос о
правописной норме в раннедревнерусский период, отличной от современной
кодифицированной, но при этом Князевская в числе определяющих
факторов, влияющих на норму отдельных писцов, называет «влияние
оригиналов, с которых они копировали текст (хотя и не буква в букву)»
[Князевская 1964: 64]. Среди нормативных установок, действовавших в
рукописях XI–XII в. О. А. Князевская выделяет такую особенность, как
индивидуальные графико-орфографические предпочтения отдельных писцов



[Там же: 67]. Судя по контексту упоминания книжного произношения,
данный исследователь понимал его в ином смысле, чем Н. Н. Дурново:
«Последовательное отражение в русских рукописях XI–XIV вв. некоторых
старославянских написаний поддерживалось особым, так называемым
церковно-книжным стилем произношения, сформировавшимся на Руси под
воздействием южнославянской языковой стихии» [Там же: 65]. Книжное
произношение в этой трактовке должно было совпадать с южнославянским, в
то время как, по версии Дурново, это произношение должно было во многом
отличаться от оригинального южнославянского.
Несколько в стороне от этой линии исследований находятся работы
Б. И. Осипова, защитившего в 1979 г. докторскую диссертацию по истории
русского письма. В ней Б. И. Осипов рассматривает эволюцию графики,
орфографии и пунктуации в течение всего исторического периода (в
наиболее полном виде его исследование было опубликовано в 2010 г.). На
большом

хронологическом

отрезке

в

сфере

орфографии

ученый

ограничивается вопросом о соотношении в разные периоды фонетического и
традиционного принципов
памятников

с

написания слов, сопоставляя написания

реконструируемым

для

каждого

периода

реальным

произношением соответствующих словоформ. Б. И. Осипов оговаривает
слабые стороны выбранного им подхода к анализу: «избранный мною метод
имеет тот недостаток, что является весьма трудоёмким: ведь сплошь, фонема
за фонемой, оценить большой по объёму текст – задача, требующая
значительного времени» [Осипов 2010: 72]. Это приводит к использованию
при рассмотрении каждого из периодов очень ограниченного материала. Из
рукописей XI в., в частности, ученый анализирует всего 3 листа из
Путятиной минеи, 4 оборота восковой Новгородской псалтыри и 4 листа (по
2 каждого почерка) Остромирова евангелия. На основе этого материала Б. И.
Осипов делает вывод о том, что «уже на ранней стадии существования
русской

письменности

фонетический




принцип

орфографии

активно

ограничивался традиционным» [Там же: 77], что дополняет наблюдения
предшественников

об

использовании

в

древнерусских

рукописях

южнославянских орфограмм, не соотносящихся напрямую с живым
древнерусским произношением.
На достаточно ограниченном материале предпринимает в 1985 г.
«первую попытку монографического описания процессов возникновения
русской редакции древнеболгарского языка» И. Тот [Тот 1985: 5]. Ученый
анализирует 10 рукописей, сохранившихся в отрывках, суммарно дающих
около 70 листов текста [Там же: 66]. При описании ряда фонетических и
морфологических особенностей, связанных с противопоставлением южно- и
восточнославянских языковых черт, И. Тот считает важным «изучение
орфографических приемов у разных писцов потому, что несмотря на
кажущееся “мнимое” “ однообразие”, рукописи заметно расходятся в этом
отношении» [Там же: 69].
Принимая тезис о систематичном отражении в памятниках русизмов,
вошедших в книжную норму, И. Тот выделяет предварительную фазу
спорадического использования восточнославянских языковых элементов в
церковной

письменности

[Там

же:

333],

хотя

не

уточняет,

как

характеризуется эта фаза хронологически и содержательно. Общий для
десяти

рассмотренных

рукописных

отрывков

вывод

исследователь

формулирует следующим образом: «нет таких комплексных примет, по
которым можно было бы объединить эти рукописи» [Там же: 334],
рассмотренные памятники не поддаются классификации, каждый почерк
обладает индивидуальной в деталях комбинацией черт. Это наблюдение
хорошо показывает фрагментарность сохранившегося орфографического
континуума ранней письменной эпохи.
Книжное произношение используется ученым в его книге в качестве
объяснительной модели, не подтверждаясь качественно новыми фактами и
логическими доводами. Дополнением к схеме, предложенной Н. Н. Дурново,



по-видимому, является разная хронологическая привязка гипотетической
традиции произнесения ъ, ь как /о/, /е/ и ѣ как /е/. На основании того, что в
рассмотренных им рукописях «на месте слабых редуцированных буквы о, е
не пишутся», И. Тот делает вывод о том, что «во время возникновения
проанализированных нами одноеровых памятников или их протографов
норма читать ъ, ь как гласные о и е не сложилась» [Там же: 141–142]. В то же
время традиция «церковно-книжного произношения ѣ как е» в нескольких
рукописях уже наблюдается – в примерах записи рефлексов *telt через е [Там
же: 337].
Наиболее полную разработку идеи Н. Н. Дурново получили в работах
Б. А. Успенского и В. М. Живова. В обзорном описании истории русского
языка Б. А. Успенский (впервые издано в 1987 г., дополненное переиздание –
2002 г.) представил в специальных разделах описание фактов орфографии
периода Первого южнославянского влияния. В первую очередь ученого
интересует проблема вхождения в книжную норму восточнославянских
языковых особенностей, в связи с чем русизмы делятся на две категории –
входящие в норму и оставшиеся вне нее [Успенский 2002: 112].
Ориентируясь на это разделение, Б. А. Успенский дает в своем пособии
перечень отличительных особенностей древнерусского извода и описывает
орфографические механизмы их проникновения в норму [Там же: 127–191].
В этих механизмах «существенным фактором» оказывается книжное
произношение, на которое, по мнению ученого, ссылающегося на идеи А. А.
Шахматова и Н. Н. Дурново, опирается пласт орфограмм, не связанный
напрямую ни с отражением протографа, ни произношением писца [Там же:
117]. Реконструировать этот тип произношения и орфографические правила,
опирающиеся на него, для раннего периода позволяют, по мысли
Успенского, преимущественно «косвенные свидетельства» – исправления в
тексте рукописей (наряду с неисправленными ошибками – упомянут с



небольшими дополнениями тот же набор рукописей, что и в работе Дурново
[Там же: 140]), данные бытового письма и написания певческих рукописей.
Последние две категории являются дополнением к доказательной базе,
предлагавшейся Н. Н. Дурново. Для описания связи бытовых написаний с
книжным типом произношения Б. А. Успенский также применяет аргументы,
связанные с несовпадением предполагаемых правил чтения текстов на Руси и
более сложных правил письма [Там же: 119–120, 123, 141–142].
Иначе, чем у Дурново, представлено в работе Успенского книжное
произношение ѣ. По мнению ученого, при чтении церковных текстов в
древнейший период ѣ и е различались по звучанию «характером перехода от
согласного к гласному, т.е. перед /ě/ согласный смягчался сильнее, чем перед
/е/» [Там же: 166]. Для смешения этих двух букв в бытовом письме при этом
приходится

ввести

новгородского

еще

региона

одно
и

допущение,

связанное

с

подходящее

только

особенностями

для

церковного

произношения XVII в. [Там же: 164]. Это допущение состоит в том, что «на
севере восточнославянской области, где было противопоставление [C’ě —
C’e],

в

качестве

книжного

усваивалось

южное

произношение

с

противопоставлением [C’ě — Ce]», которое в свою очередь сохранилось
вплоть до XVII в. и известно из системы церковного чтения старообрядцев
[Там же: 169]. По мнению Б. А. Успенского явления бытовой орфографии не
связаны с употреблением е вместо ѣ в ряде позиций в книжных текстах. В
трактовке записи рефлексов *tert через е ученый возвращается к объяснению,
предлагавшемуся еще в XIX в. А. И. Соболевским [Соболевский 1884: 82] и
не связанному с феноменом книжного произношения [Успенский 2002: 174].
Основные

работы

В. М.

Живова,

посвященные

древнерусской

орфографии, были изданы в сборнике его работ в 2006 г. При переиздании
ученый предпослал своим статьям по частным вопросам вступительную




часть, в которой делал обобщения и подводил предварительные итоги
изучения развития орфографии на ранних этапах (XI–XIII вв.).
Учитывая

широкую

вариативность

орфографических

средств,

известных древнерусской письменности, В. М. Живов предполагает, что
отличительная черта орфографической нормы в это время состоит в том, что
она «избирательна – в том смысле, что она проводится по одним признакам
<...> и не проводится (или в большинстве рукописей проводится
непоследовательно) по другим» [Живов 2006а: 23]. При такой трактовке,
несмотря на фрагментарность дошедшего до нас рукописного материала
этого периода и на наличие определенной специфики в каждом отдельном
почерке (ср. наблюдения И. Тота), становится возможным изучение и
описание «надындивидуального характера регламентации книжного языка»
[Там же: 24]. Материал, проанализированный В. М. Живовым, позволил
сформировать перечень наиболее показательных орфограмм, соотношение
которых в конкретных почерках может «служить основой для типологии
рукописей (или типологии писцов)» и дает возможность выделять стадии в
развитии ранней орфографии [Там же: 28]. В. М. Живов предлагает
рассматривать следующие языковые черты:
«1. Окончание -тъ в третьем лице презенса.
2. Воспроизведение этимологически правильного употребления юсов (не
более 30% отклонений).
3. Флексии Instr. sg. -омь, -емь наряду с флексиями -ъмь, -ьмь.
4. Написание рефлексов редуцированных с плавным в виде «плавный +
еры» преимущественно перед написаниями с ерами перед плавным или с
обеих сторон плавного.
5. Написание жд преимущественно перед ж в рефлексах *dj.




6. Последовательное обозначение палатальных сонорных (с помощью
особых букв, или надстрочного знака, или написания йотированных гласных
после сонорного).
7. Написание рѣ преимущественно перед ре в рефлексах *CerC».
Показательность орфограмм, представленных в этом списке, для
описания древнейшей письменной нормы обусловлена, с одной стороны, их
высокой частотностью в тексте, а с другой – тем, что в этих позициях
южнославянская

языковая

восточнославянской.
заимствованных

система

Постепенное

вариантов

была

противопоставлена

вытеснение

оригинальными

южнославянских

восточнославянскими,

проходившее в перечисленных позициях с разной степенью интенсивности,
было основным источником своеобразия древнерусских орфографических
систем XI–XIII вв. в пределах более узких временных отрезков. По мысли
Живова, закономерности развития орфографической нормы в этот период
«состоят в сочетаемости отдельных признаков орфографических систем»
[Там же].
Предлагая

такую

схему

изучения

орфографии,

В. М. Живов

констатировал, что многие вопросы, связанные с этой сферой исследований,
«легче поставить, чем на них ответить, поскольку ответ требует сплошного
обследования рукописей XI–XIII вв., в то время как на сегодняшний день,
несмотря на существенные достижения последних лет, большая их часть
остается неизученной» [Там же: 27–28]. С расширением материала
исследования число релевантных языковых признаков, по мнению ученого,
определенно будет расширяться [Там же: 32]. Для периода XII – начала
XIII в. к рассмотрению должны быть привлечены орфограммы, связанные с
выпадением и прояснением еров в разных морфемах, с рефлексацией нового
ятя [Там же: 33].
Наряду с нормативным характером отбора разнородных черт, входящих
в репертуар книжного писца, В. М. Живов предполагает также нормализацию



употребления вариантов в пределах отдельной орфограммы с помощью
использования

правил:

«Орфографические

правила

входили

в

профессиональные навыки писца и отличали его от авторов письменных
текстов, не обладавших профессиональной подготовкой» [Там же: 46].
Именно применение правил определяло (в большей степени, чем простое
предпочтение одного из вариантов записи) индивидуальный характер
использования орфограммы в почерке, поскольку писцы применяли их «в
разных наборах, отличавшихся как детальностью регламентации, так и
характером предписаний» [Там же: 49]. Вариативность в применении
правила тем сильнее, чем сложнее по характеру привлекаемой для его
соблюдения языковой информации само правило.
Таким образом, основное внимание исследователей, занимавшихся
проблемами ранней древнерусской орфографии, было направлено на процесс
ее постепенной русификации. Сделанные обобщения касаются в основном
причин проникновения тех или иных особенностей восточнославянских
говоров в книжную норму, относительной хронологии их становления в
качестве основного способа записи определенных фонетических рефлексов и
отдельных морфем. В центре внимания исследователей находится отражение
в орфографии специфических восточнославянских языковых особенностей.
История орфографического развития в XI–XIII в. рассматривается как
постепенный уход на периферию и замена архаичных южнославянизмов на
восточнославянские черты, попадающие по ряду причин в реконструируемое
«книжное произношение» этого периода. Такой подход во многом
обусловлен интересом к древнерусским спискам церковных текстов как
источникам по истории фонетики и морфологии древнерусского языка.
Реже специальным предметом рассмотрения становится оригинальное
применение на древнерусской почве южнославянских по происхождению
орфограмм. Например, И. Тот при анализе одноеровых древнерусских
рукописей обращает внимание на то, что эта южнославянская по



происхождению черта применяется по инициативе древнерусского писца:
переписывавший Реймсское евангелие книжник «намеренно переделывал
графику

своего

протографа

по

правилам

одноеровой

школы

с

исключительным употреблением буквы ь» [Тот 1985: 140].
0.3. Квалификационные характеристики диссертации
В соответствии с рассмотренной проблематикой и текущим состоянием
ее исследований целью настоящей диссертации является рассмотрение
вопроса

о

роли

южнославянских

по

происхождению

элементов

в

формировании восточнославянских орфографических систем и установление
последствий их устранения из древнерусского письма.
Для достижения этой цели в диссертации будет решаться ряд задач:
1) Произвести отбор орфограмм и исследовать их взаимодействие в
рамках одной и той же буквы / группы букв;
2) Показать специфику употребления в древнерусской письменности
орфограмм южнославянского происхождения;
3) Рассмотреть вопрос о масштабе гиперкорректных явлений, связанных
с орфографической правкой, описать механизм их появления и оценить в
этом контексте возможность существования в ранний период отдельного
типа книжного произношения;
4) Выявить дистрибутивные правила, которыми руководствовались
древнерусские писцы при сохранении в своей орфографической системе
нескольких вариантов оформления той или иной орфограммы;
5) Проследить хронологию бытования частотных южнославянизмов в
древнерусской

письменности

раннего

периода;

выделить

типы

орфографических систем с их использованием;
6) Провести сравнение орфографических явлений периода первого и
раннего этапа второго южнославянского влияния.



Поставленные задачи предполагают исследование орфографии по трем
основным направлениям.
Первым

из

обсуждающейся
рассмотрение

направлений
в

–

в

рассмотренной

перечня

соответствии
научной

орфограмм,

с

проблематикой,

литературе

релевантных

для

–

является

древнерусской

письменности на раннем этапе: его уточнение и решение спорных вопросов,
касающихся хронологии бытования отдельных орфограмм, их сочетаемости
в пределах одного почерка и возможности взаимодействия нескольких
орфограмм, регулировавших написание одной и той же буквы (что часто
упускается из виду в существующих исследованиях). В соответствии с
последней

особенностью,

характеризующей

раннюю

древнерусскую

орфографию, организована структура диссертации: разнородные явления,
связанные с одними и теми же графемами, объединены в пределах главы.
Отдельные главы посвящены следующим вопросам: 1) орфография ъ, ь
(самая обширная глава, объединяющая наибольшее количество орфограмм –
в соответствии с нестабильностью соответствующих звуков в славянских
языках изучаемого периода); 2) смешение е и ѣ; 3) использование букв ѫ, ѭ;
4) орфографические сложности, связанные с написанием букв шипящих (ж,
жд, ч, ш, щ) и аффрикаты ц; 5) оппозиция стяженных / нестяженных форм
как орфографическое явление.
Второе важное для нас направление изучения орфографии связано с
определенным типом орфограмм. Из трех типов – скопированных без
изменений южнославянских, искусственных новообразований на их основе и
вариантов, обусловленных древнерусским произношением – в диссертации
будет уделено особое внимание второй разновидности – искусственным
написаниям, возникшим в результате гиперкоррекции.
Из перечня орфограмм, представленного в исследовании В. М. Живова,
отдельного внимания, на наш взгляд, заслуживает последний пункт –



способы передачи праславянского сочетания *tert в восточнославянских
рукописях домонгольского времени. Вариант ре, являющийся оригинальным
древнерусским

способом

обозначения

рефлексов

*tert,

качественно

выделяется на фоне остальных русизмов. Как отмечал Н. Н. Дурново [2000б:
475], это написание – в отличие от -ть в 3 лице, -ъмь в ТП ед., ж на месте *dj
и др. – «основано не на живом русском произношении»3 (как и ряд других
менее частотных орфограмм, связанных с заменой ѣ на е). Написания типа
предъ, посредѣ, чрево и т. п. фонетически не тождественны ни норме живого
южнославянского произношения (для которого характерны прѣдъ, посрѣдѣ
и т. п.), ни звучанию соответствующих форм в речи восточных славян
(передъ, посередѣ и т. п.). Они возникают в письменной форме в
специфической ситуации взаимодействия двух языковых систем и в таком
виде получают уже с XI в. широкое распространение.
Указанный феномен является очень симптоматичным для древнейшей
восточнославянской

орфографии.

Искусственные

орфографические

варианты, часто связанные с гиперкорректным восприятием древнерусскими
писцами южнославянских правописных норм, далеко не ограничены сферой
обозначения рефлексов сочетания *tert. Болгарская исследовательница Цв.
Янакиева [1991: 23] применительно

к древнерусской письменности

определяет гиперкоррекцию как «неправомерную интерполяцию правил,
усваиваемых в процессе формального обучения и противопоставляемых
соответствующим особенностям непрестижной системы». В ее статье
представлена подборка гиперкорректных примеров, которые являются в
основном единичными для почерков XI – начала XIII в. За исключением
достаточно распространенных в ранней письменности случаев использования
буквы ѫ в позиции этимологического [u], которые расцениваются как

3

Ср. также рассуждения на этот счет в специальной статье В. М. Живова [2006г].




гиперкорректные4, отмечены примеры неэтимологического употребления жд
(оужде вм. оуже в Изборнике 1073 г.), начального о в грецизмах (офремъ в
Ефремовской кормчей XII в.), щ вм. ч в позиции *kj (заклющеномъ, лоуща
‘лучи’ в Успенском сборнике) и др. [Янакиева 1991: 26–27]. Как нечастотное
в принципе явление расценивает подобные написания Б. И. Осипов –
«гиперические» в его терминологии: «При гиперическом и символическом
типах написаний вопрос об орфограмме вообще не стоит, поскольку эти
типы не могут быть господствующими: сплошные написания вопреки
происхождению и произношению слова были бы просто нечитаемыми, а
сплошные символические написания превратили бы звукобуквенное письмо
в идеографическое» [Осипов 2010: 31].
По нашим наблюдениям, данный тип написаний в ранней орфографии
может быть представлен не только единичными отклонениями от типовой
системы замен южнославянизмов русизмами. Как будет показано в
диссертации, в отдельных почерках при необходимости делать правку в ту
или иную сторону в орфографически маркированных позициях может
возникать достаточно сложная система замен, производимых вопреки
этимологии в большом количестве примеров. В условиях масштабной
перекодировки орфографии навык производить замену одного коррелята из
пары на другой у некоторых писцов начинал применяться в отрыве от
исходного набора позиций. Получившиtся в результате этого написания не
повторяли орфографию южнославянского оригинала и в то же время не
имели точных фонетических соответствий в древнерусском языке, оставаясь
искусственным орфографическим образованием переходного периода в
развитии русской письменности.

4

Что, на наш взгляд, не совсем точно, так как использование ѫ = [u] связано с появлением у

буквы новой функции, аналогично применению другой юсовой буквы – ѧ – в значении [’a].



Возможность появления нестандартной орфографии на основе какойлибо языковой особенности также являлась одним из критериев отбора
материала для нашего исследования.
В диссертации рассмотрено как само явление гиперкорректных
орфографических систем в ранней письменности, так и его влияние на
орфографию периода в целом. В частности, в этом аспекте обсуждаются
причины возникновения бытовых графических систем, распространенных в
корпусе берестяных грамот.
Дополнительным инструментом описания ранней орфографии для нас
является сопоставление результатов первого (XI в.) и второго (конец XIV –
XV в.)

южнославянских

наблюдениям,

влияний

отраженным

в

на

русское

разделах

письмо.

диссертации,

По

нашим

посвященных

редуцированным, использованию буквы ѣ, юсовой орфографии, написанию
рефлексов *dj, параллельное рассмотрение орфографии двух переходных
этапов в истории древнерусского языка позволяет показать специфический
характер адаптации однородных орфограмм в каждый из периодов.
Базовая

гипотеза

нашего

исследования

состоит

в

том,

что

искусственные написания гиперкорректной природы получают в ранней
древнерусской письменности значительное распространение и определяют
специфику орфографической нормы на данном этапе.
Сочетание

разнотипных

орфограмм

во

многом

определяет

специфический характер раннего этапа восточнославянской орфографии и
создает особую сложность в интерпретации отдельных явлений, что
определяет методологию данного исследования. Работа с рукописными
источниками требует использования текстологических методов: выявления
ошибочных написаний и определения причин вариативности при передаче
языковых единиц, отклонения написаний от стандартных. В ходе работы
будет использоваться сравнительно-исторический метод, позволяющий
рассмотреть орфографию отдельного почерка на широком фоне ранних



письменных памятников южно- и восточнославянской традиции. Для
сравнения в отдельных случаях будет привлекаться материал позднейших
рукописей, относящихся к началу периода Второго южнославянского
влияния. Также в диссертации используется метод сплошной выборки
материала в пределах почерка и его количественный анализ (интерпретация
относительной частотности отдельных групп написаний, орфографических
вариантов в пределах одного почерка и на фоне других ранних почерков).
Положения, выносимые на защиту
– В древнерусской письменности XI – начала XIII в. наряду с
непосредственными

южнославянизмами

представлен

широкий

спектр

явлений гиперкоррекции, связанных как с необходимостью адаптации, так и
с устранением из системы письма южнославянских по происхождению
элементов;
– Написания с заменой ъ > о, ь > е в сильной позиции южнославянского
происхождения могли использоваться в ранней древнерусской письменности
как

показатель

текста,

не

предназначенного

для

литургического

использования;
– Орфографические навыки, связанные с необходимостью устранять из
написаний южнославянские рефлексы, могли быть причиной появления
неполноразличительной бытовой орфографии;
–

Правка

орфографии,

противоречащая

этимологии,

при

противопоставленности двух систем написаний, может составлять в
отдельных

почерках

существенную

долю

примеров

употребления

орфограммы и приводить к утрате связи орфографии с произношением
писца;
– Разные варианты южнославянских орфографических систем при
устранении их черт могли провоцировать образование оригинальных
древнерусских систем разного типа;



– Соотношение фонологических систем двух языков влияет на процесс
заимствования: одна и та же орфограмма, заимствовавшаяся в XI и XIV в.,
имеет

отличия

в

дистрибуции,

разную

частотность

применения

и

жизнеспособность в древнерусской орфографии.
Актуальность

диссертационного

исследования

определяется

сформулированной в работах предшественников необходимостью сплошного
обследования орфографии сохранившихся рукописей XI–XIII вв., из которых
до сих пор была изучена незначительная часть, и наличием нерешенных
вопросов, связанных с развитием древнерусской орфографии.
Теоретическую значимость имеет вклад, который вносит диссертация
в решение актуального актуального для изучения становления литературных
языков вопроса о соотношении нормы и узуса в письменной культуре,
сложившейся в ходе контактов близкородственных языков. На основе
анализа широкого круга новых данных выявлены общие закономерности
формирования и функционирования ранних древнерусских орфографических
систем, допустимые границы вариативности их структуры, пересмотрен
вопрос об основных факторах, влиявших на восточнославянскую систему
написаний на раннем этапе. Одно из главных мест в предложенной
объяснительной модели выработки правописной нормы занимают явления,
формирующие

автономную

от

южнославянской

орфографии

и

восточнославянского произношения сферу.
Практическая значимость работы заключается в установлении ряда
орфографических параметров, которые в дальнейшем могут использоваться
при датировке ранних древнерусских рукописей, не имеющих точной даты
написания. Выявленный в ходе исследования набор фонетических и
морфологических параметров, на которые опирались писцы для дистрибуции
орфографических вариантов, может быть использован при описании
орфографии других рукописей XI–XIII в. Осуществленный в ходе работы с
рукописями

полный

электронный

набор




текстов

(кроме

рукописей,

изученных по изданиям, и служебников) совокупным объемом более 90
печатных листов может быть использован при подготовке научного издания
рукописей. В частности, Милятино евангелие было подготовлено к печатной
публикации, а электронный текст Погодинского евангелия был опубликован
на портале Манускрипт. Диссертация может также использоваться при
подготовке учебных курсов и пособий по истории русского письма.
0.4. Обзор источников работы
Впервые

заявленные

фактологического

задачи

материала

решаются
ранее

не

на большом

количестве

исследовавшихся

(или

малоисследованных) в данном аспекте (или не привлекавшихся для изучения
истории

конкретной

орфограммы) древнерусских рукописей раннего

периода, орфография которых рассматривается на основе сплошной выборки
материала.

Помимо

слабой

изученности

при

отборе

источников

предпочтение отдавалось почеркам, ориентированным на использование
орфографических вариантов. Также корпус источников формировался с
дополнительной

целью

охвата

по

возможности

списков

разных

произведений, относящихся к разным жанрам церковной литературы, – в том
числе

учтены

наиболее

ранние

сохранившиеся

списки

Апостола,

Паремейника и богословских сочинений Кирилла Иерусалимского и
Константина Преславского. Эти обстоятельства определяют новизну работы.
Предполагается как комплексное исследование орфографических систем
ряда почерков (в том числе, сравнительное описание почерков в пределах
одной

рукописи),

так

и

специальное

исследование

отдельных

орфографических особенностей почерков, показательных с точки зрения
переработки

южнославянской

правописной

орфографической практике.




нормы

в

древнерусской

Основными источниками диссертации послужили древнерусские
церковные рукописи XI–XIII в. и конца XIV в. из собраний РНБ, ГИМ,
РГАДА и Ватиканской библиотеки.
Выборки материала для иллюстрации отдельных орфографических
явлений

были

сделаны

из

следующих

письменных

памятников,

рассмотренных по оригиналам или электронным фотокопиям:
РНБ
– Погодинское евангелие (Пог. ев.), XI в., Погод. 11, 264 листа
Рукопись имеет традиционную датировку XII в. [СК 1984: 164], но, по
нашим наблюдениям [Мольков 2016а], может быть отнесена к XI в. Текст
переписан двумя писцами, и наибольший интерес представляет орфография
основного второго почерка рукописи (лл. 7 об.–264), отличающегося
большой вариативностью в передаче флексии ТП ед. в мужском и среднем
роде, следами устранения немаркированного ѫ и гиперкорректной системой,
связанной с разницей написания глагольных флексий 3 лица настоящего
времени.
– Толстовская псалтырь (Тол. пс.), XI в., F.п.I.23, 270 листов
При отсутствии лингвистического описания датировавшаяся широко –
XI–XII вв. [СК 1984: 86] Толстовская псалтырь по данным орфографии
может быть отнесена к XI в. Текст переписан одним писцом с небольшими
по объему вставками других почерков. Основной почерк отличается
консервативностью

–

использованием

четырехъюсовой

системы,

южнославянских вариантов частотных орфограмм, в том числе частого
написания е, о в сильной позиции редуцированных.
– Минея служебная на сентябрь-октябрь, н. XII в., Соф. 188, 250 листов
Рукопись начала XII в. [СК 1984: 105], переписанная одним почерком,
еще в XIX в. привлекла внимание И. В. Ягича частым смешением букв е и ѣ;
в связи с этой же особенностью ее упоминает и Б. А. Успенский. Однако



анализа этой орфографической аномалии до сих пор не предпринималось. В
нашей работе подробно рассмотрено явление смешения е и ѣ в рукописи,
также почерк представляет интерес для реконструкции истории написания
рефлексов *dj.
– Милятино евангелие (Мил. ев.), с. XII в., F.п.I.7, 160 листов
Рукопись является проблемной в отношении датировки. Ранее мы
относили ее к первой половине XII в. [Мольков 2015; 2018], однако с учетом
результатов исследования С. М. Михеева [2019] в настоящей диссертации
вынуждены пересмотреть свою точку зрения и отнести время ее создания к
середине XII в. (обоснование датировки см. в п. 2.3.3). Два основных писца
Милятина евангелия имеют разную квалификацию, и сопоставление их
написаний позволяет сделать важные наблюдения над написанием всех
основных

частотных

орфограмм.

Рукопись

имеет

новгородское

происхождение и дает материал по отражению на письме цоканья.
– Стихирарь минейный, ок. 1160 г., Соф. 384, 114 листов
В диссертации использован материал основного почерка рукописи
(лл. 1–99). Текст снабжен певческой нотацией и в связи с этим почти без
отступлений

сохраняет

на

письме

этимологическое

написание

редуцированных и свидетельствует об актуальности консервативного
употребления еров во второй половине XII в.
– Апостол апракос, 1 пол. и 2 пол. XII в., Соф. 32, 24 листа
Рукопись сохранилась в отрывке объемом в 3 тетради, переписанных
двумя почерками. Оспорив традиционную широкую датировку XII/XIII в.
[СК 1984: 162], Е. В. Уханова в 2014 г. предложила датировать список
началом

XII в.

на

основании

архаичных

палеографических

черт.

Предпринятое нами [Мольков 2016б] рассмотрение орфографии рукописи
показало, что ее почерки относятся к разному времени и к началу XII в.
может относиться только почерк третьей из сохранившихся тетрадей. Почерк



первых двух тетрадей содержит следы падения редуцированных в языке
писца, в том числе частые примеры нового ѣ.
– Устав студийский, к. XII в., Соф. 1136. 105 листов
Широкая датировка каталога – XII в. [СК 1984: 135] была уточнена О. А.
Князевской на основании небольшого отрывка этого кодекса, хранящегося в
Курске. Анализ основной части Устава из собрания РНБ подтверждает
отнесение рукописи к концу XII в. Наиболее показателен набор морфем с
пропуском еров, характерный для писца и достоверные примеры их
прояснения в сильной позиции. В рукописи встречаются примеры цоканья,
их позиционная ограниченность говорит о хорошей выучке писца.
– Служебник, 1 пол./с. XIII в., Соф. 519, 54 листа
Текст сохранившейся в отрывке рукописи переписан одним писцом с
небольшими по объему вставками других почерков. В. Б. Крысько обратил
внимание на Служебник как на один из примеров влияния на книжное
бытовой системы письма. В рукописи большим количеством примеров
представлено смешение букв о/ъ и е/ь/ѣ, подробно рассмотренное в
соответствующих главах диссертации.
– Минея служебная на февраль, с. XIII в., Q.п.I.53, 8 листов
Небольшой по объему отрывок служебной Минеи является важным
свидетельством

сохранения

в

XIII в.

традиции

нестандартных

орфографических систем со смешением е и ѣ, возникшей на раннем этапе в
ходе адаптации южнославянской орфографии. Позиции смешения букв в
данном отрывке во многом пересекаются с написаниями Минеи Соф. 188.
ГИМ
–

Поучения

огласительные

и

тайноводственные

Кирилла

Иерусалимского, рубеж XI–XII вв., Син. 478, 271 лист
Рукопись переписана одним почерком и была в свое время отмечена
Н. Н. Дурново как содержащая наибольшее количество написаний ъ вместо ь



и ь вместо ъ среди письменных памятников древнерусского извода. Писец
Син. 478 отличается ориентацией на южнославянские орфографические
варианты, в число которых входит и прием мены еров. В диссертации
подробно

рассмотрены

попытки

писца

упорядочить

эту

чуждую

древнерусской фонетике систему написаний, а также система употребления
ѫ переходного типа, отраженная в рукописи.
– Учительное евангелие Константина Преславского (Уч. ев.), 2 пол.
XII в., Син. 262, 264 листа
Рукопись

является

проблемной

в

отношении

датировки.

Ее

традиционное отнесение ко второй половине XII в. [СК 1984: 144] было
подвергнуто

сомнению

Е. В.

Ухановой

в

2012 г.,

предположившей

возможность написания Син. 262 на рубеже XI–XII в. Однако предпринятое
лингвистическое описание [Крысько, Мольков 2017] показало правомерность
традиционной датировки. В переписывании рукописи участвовало 13 писцов,
в связи с чем Син. 262 дает важный материал по сочетаемости частотных
орфограмм и их вариантов среди писцов одного скриптория. Показателен
набор позиций с пропуском еров у ряда писцов рукописи.
– Успенский сборник (Усп. сб.), 2 пол. XII в., Усп. 4 перг., 304 листа
Многократно

привлекавшая

внимание

лингвистов

и

имеющая

традиционную датировку рубежом XII–XIII вв. [СК 1984: 182] рукопись
рассматривается нами как памятник второй половины XII в. (см. краткое
обоснование на с. 42). Новым апектом в изучении ее орфографии,
рассмотренным
проявления

в

диссертации,

компилятивного

является

характера

лингвотекстологический
сборника,

сохраненные

–
в

употреблении некоторых орфограмм и прослеживаемые в обоих почерках
рукописи.
– Евхологий Великой церкви, к. XIV в., Син. 675, 217 листов
Рукопись является основным источником материала периода Второго
южнославянского влияния, привлекаемого в диссертации для сравнения с



ранними

орфографическими

системами.

В

орфографии

рукописи

представлено значительное количество черт, обусловленных влиянием
болгарской письменной традиции, а их набор был, согласно нашей гипотезе,
целенаправленно составлен под руководством митрополита Киприана для
новых произведенных на Руси переводов.
РГАДА
– Минея служебная на январь, рубеж XI–XII вв., Тип. 99, 119 листов;
– Минея служебная на февраль, рубеж XI–XII вв., Тип. 103, 55 листов;
– Минея служебная на апрель, рубеж XI–XII вв., Тип. 110, 110 листов;
– Минея служебная на август, рубеж XI–XII вв., Тип. 125, 112 листов
Рассмотренные списки миней входят в так называемый древнейший
типографский комплект, созданный в Новгороде. Их объединяет участие в их
создании писца Матфея, в общей сложности переписавшего около 370
листов. Ранее рассматривавшийся в работах Р. Н. Кривко список Тип. 125
привлекался нами в связи со смешением букв ш и щ в почерке Матфея.
Остальные

три

списка

позволяют

продемонстрировать

специфику

орфографической системы Матфея в написании еров, юса большого и
оформлении нестяженных флексий. Первый почерк Тип. 99, который С. М.
Михеев отождествил с основным почерком Милятина евангелия, также
использовался для сопоставления правил написания ц и ч в этих рукописях.
– Лазаревский паремейник, с. XII в., Тип. 50, 126 листов
Рукопись с проблемной датировкой, которую О. А. Князевская в 1999 г.
предложила отнести к первой половине XII в., переписана тремя почерками,
одного из которых (второго) С. М. Михеев отождествил с писцом Домкой из
Милятина евангелия. На основе сравнительных данных почерков двух
рукописей (описаны инновационные черты первого почерка Тип. 50) в
диссертации предложено относить рукопись к середине XII в.
Ватиканская библиотека



– Ассеманиево евангелие, XI в., Vat. Slav. 3, 116 листов (синаксарная
часть), по изданию текста [Иванова-Мавродинова, Джурова 1981]
Старославянская глаголическая рукопись, отражающая продвинутую
стадию падения редуцированных звуков в языке ее переписчика. В
диссертации ее данные привлекались для сопоставления – при анализе
восточнославянских орфографических систем с частым использованием е, о в
сильной позиции редуцированных и написаний с меной еров.
– Исидоров служебник, к. XIV в., Vat. Slav. 14, 148 листов
Рукопись, которая, по мнению Т. И. Афанасьевой, входила в единый
комплект со списком Син. 675 Евхология Великой церкви. Орфографически
это предположение подтверждается. В диссертации материал служебника
дополняет данные Син. 675.
Дополнительно (по электронным публикациям на портале Манускриптъ)
привлекались также данные из рукописей:
– Путятина минея, XI в., РНБ, Соф. 202, 135 листов (в связи с
использованием в рукописи четырехъюсовой системы);
– Типографское евангелие, 1 пол./с. XII в., РГАДА, Тип. 1, 193 листа (в
рукописи

наблюдается

специфический

прием

записи

аффиксов

с

этимологическими редуцированными).
0.5. Апробация работы
Отдельные положения и результаты диссертации прошли апробацию в
ходе выступлений с докладами на конференциях: VIII Международная
научная конференция «Комплексный подход в изучении Древней Руси»
(Москва, ИРИ РАН, 15–18 сентября 2015 г.); XLV Международная
филологическая научная конференция (Санкт-Петербург, СПбГУ, 14–21
марта 2016 г.); Дни истории СПбГУ; Круглый стол «Русское письмо:
проблемы сохранения и изучения» (Санкт-Петербург, СПбГУ, 13–22 октября
2016 г.); XLVI Международная филологическая научная конференция



(Санкт-Петербург, СПбГУ, 13–22 марта 2017 г.); XLVII Международная
филологическая научная конференция (Санкт-Петербург, СПбГУ, 19–28
марта 2018 г.); Международная славистическая конференция «Славянский
мир: язык, литература, культура», посвящённая 100-летию со дня рождения
заслуженного профессора МГУ, доктора филологических наук А. Г.
Широковой и 75-летию кафедры славянской филологии (Москва, МГУ, 28–
29 ноября 2018 г.); Чтения, посвященные Дню славянской письменности
(Санкт-Петербург, ИЛИ РАН, 24 мая 2019 г.); Международная конференция
«Индоевропейское языкознание и классическая филология – XXIV» (чтения
памяти профессора И. М. Тронского) (Санкт-Петербург, ИЛИ РАН, 22–24
июня 2020 г.).
Материалы диссертации нашли отражение в серии научных публикаций
автора – 3 монографических и 17 научных статей в авторитетных научных
журналах, включенных в Scorpus и Web of Science, а также рекомендованных
ВАК РФ.
Наиболее полно содержание работы отражено в первой части
монографии 2020 г., написанной совместно с В. Б. Крысько, написавшим
вторую часть книги и прочитавшим всю книгу в качестве научного
редактора.

Мы

выражаем

благодарность

уважаемому

соавтору

за

многочисленные конструктивные замечания и исправления, а также
уважаемым рецензентам книги – М. Б. Попову и И. М. Ладыженскому, за их
комментарии и высказанные замечания.




Глава 1. Орфограммы, связанные с написанием ъ, ь
1.1. Пропуск еров на письме
1.1.1. Пропуск еров в корнях
1.1.1.1. Вступительные замечания
В числе других черт, усвоенных из болгарской письменности, в русское
письмо в XI в. был заимствован ряд написаний с пропусками букв
редуцированных. Они были фонетически обусловлены на южнославянской
почве, но не соответствовали фонетической системе древнерусского языка
этого времени. В эпоху до открытия берестяных грамот разнобой в
написании ъ, ь вызывал сомнения относительно природы данного явления.
По мнению А. И. Соболевского [1907: 46], отметившего в древнерусских
рукописях XI в. ряд примеров с пропуском редуцированных, они «дают
основание думать, что во второй половине XI в. ... глухие... уже исчезли из
произношения». В противоположность ему А. А. Шахматов [1915: 205]
приписывал все случаи пропуска редуцированных в тех же примерах
южнославянскому влиянию, считая, что они «не должны быть относимы на
счет живого произношения русского писца». Свое мнение Шахматов
подкрепил актуальным по сей день указанием на н е о б х о д и м о с т ь
обращать

внимание

не

на

любые

следы

падения

р е д у ц и р о в а н н ы х, а только на те, которые в древнерусском узусе не
могли объясняться южнославянским влиянием на уровне орфографии.
Ученый указал на контрольную группу таких написаний – с заменой ъ > о, ь
> е в рефлексах *tъrt восточнославянского вида (типа полн-, держ-) [Там же:
206]. Древнейшая точно датированная рукопись, в которой присутствуют
такие написания, относится ко второй половине XII в. (Добрилово евангелие
1164 г.), что позволяет датировать процесс падения редуцированных
приблизительно серединой XII в. С открытием берестяных грамот такая
хронологическая

привязка

подтвердилась:




в

бытовой

письменности

указанный фонетический процесс начинает отражаться со второй четверти
XII в. [Зализняк 1993: 263].
Фонетическое изменение, хорошо прослеживаемое в бытовом письме,
близком к живому произношению, оказывается не так заметно в книжной
орфографии, где, как уже было сказано, с XI в. допускались написания без
еров под влиянием южнославянских образцов. Зачастую, говоря о рефлексах
падения редуцированных в рукописях, исследователи не учитывают этого
обстоятельства и приводят такие примеры с пропуском, которые известны и
древнейшей орфографической норме (ср., например, [Судник 1963: 188–189;
Гавриленко 1989: 70; Афанасьева 2012: 21]).
В ряде случаев наличие пропусков редуцированных в почерке как в
начале, так и в конце XII в. приводит исследователей к выводу о
невозможности разграничить орфографию и фонетику в этой группе
написаний. О. В. Малкова [1967: 12] в связи с этой внешней однородностью
предлагает видеть общее – фонетическое – основание написаний с пропуском
еров в первой и второй половине XII в. М. Г. Гальченко [2001: 37] делает
противоположный

вывод:

«Возможное

влияние

южнославянской

орфографии на письмо восточнославянских памятников древнейшей эпохи
ставит

под

сомнение

фонетическую

показательность

спорадических

написаний без букв ъ, ь в этих памятниках».
Выходом из данной ситуации было бы выделение позиций с утратой
еров, в которых древнейший узус отличается от употребления в эпоху после
падения редуцированных. В случае с орфографией редуцированных это
оказывается достаточно сложной задачей. Заимствование безъеровых
написаний в период до исчезновения звуков [ъ], [ь] из древнерусского языка
не

было

регламентировано

сводом

общепринятых

правил

или

орфографически стабильным корпусом южнославянских рукописей: на Русь
в этот период проникали образцы южнославянского письма разного времени
и из разных регионов [Сперанский 1928–1929; Турилов 2012: 192–193].



Объем орфографических пропусков еров в восточнославянских рукописях XI
– начала XII в. варьировался в зависимости от состояния редуцированных
гласных, отраженных южнославянским протографом или антиграфом
определенного текста.
Даже в пределах абсолютно слабой позиции редуцированных [Фалев
1927; Попов 2004: 241–247], где безъеровые орфограммы в ранней
письменности используются наиболее активно5, устойчивого минимального
набора, по-видимому, не было: единственными или заметно выделяющимися
по частотности написаний с пропуском могут быть разные морфемы. В
частности, в Остромировом евангелии это единичные пропуски в книг- и
тъкмо [Козловский 1885–1895: 41]; в Путятиной минее нередко ер
пропускается только в корне зл- [Марков 2001: 27]; в первом почерке
Бычковско-Синайской псалтыри выделяется по частотности написание кто
[Кривко 2004а: 95]; в Погодинском евангелии (РНБ, Погод. 11) основная
масса пропусков приходится на корни с этимологическим -мън- – мног-,
мнѣ, мною, при заметно более редких пропусках в местоимении къто и
отсутствии пропусков в основе къниг- [Мольков 2016а: 246]; в первом
почерке Архангельского евангелия без еров часто пишутся только
местоимения кто и вс- при единичных пропусках в мъног- [Дурново 2000б:
425] и т. д. Неустойчивость списка основ с допустимыми орфографическими
пропусками еров подтверждают также данные Толстовской псалтыри конца
XI в. В этой рукописи, по нашим наблюдениям, при единичных (как
обозначенных, так и не обозначенных паерком) пропусках в формах и
5

О фонетической поддержке этого явления в древнерусском языке XI в., на наш взгляд,

сложно судить в условиях ориентации на южнославянскую орфографию, которая в свою очередь
«закрепляет определенный этап в эволюции редуцированных гласных» [Попов 2004: 246]. Данные
берестяных грамот XI – первой четверти XII в., в которых «надежных примеров утраты <ъ>, <ь>
на письме нет» [Зализняк 1993: 245], скорее свидетельствуют о чисто орфографическом характере
всех написаний с пропусками в ранних книжных памятниках.



основах вьсь, къниг-, кънѧз-, чьто, хорошо известных в безъеровом
написании в ранней древнерусской орфографии, писец активно пользуется
дублетами с пропуском в основах, обычно реже употребляемых без еров, –
бьра-, зъва-, пьса-.
Тем не менее особенности употребления букв ъ, ь в исследованных на
сегодняшний день восточнославянских рукописях XI–XII в. показывают, что
их узус претерпевал поступательные изменения [Малкова 1981: 109].
Присутствие в речи переписчиков звуков [ъ], [ь] способствовало тому, что
при выработке оригинальной правописной нормы из южнославянских
рукописей, в которых допускалось большое количество позиций с пропуском
еров, был произведен определенный отбор, видоизменившийся после утраты
этих гласных.
По-разному в орфографии XI – первой половины XII в. отбор
допустимых безъеровых написаний проходил в корневых морфемах6 и в
аффиксах. При значительно меньшем количестве суффиксов и префиксов,
содержащих еры, по сравнению с еровыми корнями, а также при учете
частотности большинства из них в речи сформировать их орфографию с
опорой на фонетический принцип древнерусским писцам было проще. По
этой причине пропуск букв ъ, ь в аффиксах в ранней орфографии
встречается реже, чем в корнях, – как по количеству морфем, так и по
степени последовательности безъеровых написаний отдельной морфемы.
Рассмотрение материала этих двух групп написаний показывает, что
изменения правописной нормы, связанные с падением редуцированных в
XII в., лучше прослеживаются в пределах XII в. на материале аффиксов.

6

Здесь и далее к корневым морфемам будут условно отнесены некоторые написания с

нечастотными аффиксами, в которых редуцированный гласный этимологически относится к
аффиксу; ср. усредненный список подобных морфем в [Gribble 1989: 8].



1.1.1.2. Количество корневых морфем
Для написаний еров в корнях В. В. Колесов [1964: 37] отметил
тенденцию, связанную с увеличивающимся объемом пропусков во все
большем

числе

корней

на

протяжении

XII в.

Приведем

таблицу,

составленную Колесовым, которая иллюстрирует динамику в орфографии7.
Табл. 1. Количество корневых морфем без ъ/ь в абсолютно слабой
позиции
№

Рукопись

1
2
3
4

Туровские листки XI в.
Путятина минея нач. XI в.
Остромирово ев. сер. XI в.
Чудовская псалтырь XI в.

Кол-во
корней
без ъ/ь
2
3
3
7

5
6
7
8
9
10

XIII слов Григория Богослова XI в.
Устав Типогр. 142 XI в.8
Синайский патерик XI в.
Изборник Святослава 1073 г.
Архангельское ев. XI в. I
Минея 1095 г.

9
9
9
11
11
15

№

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Рукопись

Кол-во
корней
без ъ/ь
Минея 1096 г.
11
Минея 1097 г.
11
Пандекты Антиоха XI в.
11
Кириллич. часть Реймсского 11
ев. к. XI в.
Минея типогр. 121 XI/XII вв. 16
Архангельское ев. XI в. II
20
Мстиславово ев. ок. 1117 г.
20
Успенский сборник XII в.9
20
Ефремовская кормчая XII в.
20
Типографское ев. № 1 к. XII в. часто

Количественные данные таблицы действительно показывают плавное
увеличение количества корневых морфем с пропуском ера от более ранних
рукописей к более поздним, однако по полноте отраженной в ней

7

Римская цифра после даты рукописи обозначает номер почерка.

8

Имеется в виду рукопись отрывка Устава с кондакарем к. XI – н. XII в., ныне хранящаяся в

Третьяковской галерее под шифром К–5349.
9

Рукопись Успенского сборника имеет традиционную датировку рубежа XII–XIII вв. [СК

1984: 182]. Тем не менее ряд ученых (см. работы [Попов 1879; Дурново 2000б: 405; Демьянов
1963]) относил рукопись ко времени не позднее XII в. По нашим наблюдениям, датировка второй
половиной XII века является более вероятной, учитывая ряд языковых особенностей рукописи,
таких как полное отсутствие прояснений еров (в т.ч. в ТП ед.), 100% нестяжённых форм с -

-в

части Жития Феодосия Печерского, переписанной вторым писцом, остатки ранних орфограмм
вроде -стъ в аористе и -омъ в ТП ед. В дальнейшем в книге Успенский сборник будет
фигурировать с этой датировкой.



информации эта подборка является недостаточной для достоверных
выводов10.

Материал,

представленный

в

таблице,

хронологически

непропорционален: 16 из 20 использованных рукописей обозначены как
памятники XI в. и только 2 рукописи (если считать Минею рубежа XI–XII в.)
представляют письмо первой половины XII в. Судя по этим данным,
наиболее динамичный этап в формировании орфографии редуцированных в
корнях приходится на XI в., а материал следующего столетия стабильно дает
норму в 20 корней, которые пишутся с пропуском еров. Выводы
В. В. Колесова неоднократно использовались в дальнейших исследованиях,
10

Нельзя не отметить, что и по принципам составления таблица, на которой основано

базовое наблюдение В. В. Колесова, является непоследовательной. По отношению к разным
рукописям корни с пропуском подсчитаны по разным принципам – с учетом или без учета морфем
с единичными пропусками. Например, для Остромирова евангелия учтены единичные случаи (при
отсутствии других) – книгамъ, съгнѫвъ, тъкмо [Козловский 1885–1895: 41], а для первого
почерка Архангельского евангелия в 11 указанных корней, видимо, часть таких единичных
случаев не включена; по описанию Н. Н. Дурново [2000б: 425] в этом почерке допускают с той
или иной частотностью пропуск морфемы дъв-, къниг-, кънѧз-, мъног-, мънѣ, чьто, чьт(оу),
вьс-, къто, тъкъмо, ръпъта-, пътиц-, пьс(и), т. е. 13 морфем (если отсеять позиции с
неабсолютно слабой позицией – вьс-, ръпъта-, пьс(и), чьт(оу), то останется 9); Х. Лант также
пишет о пропуске еров в этом почерке в 13 морфемах [Lunt 1949: 70]. Для рукописи XIII слов
Григория Богослова учтены только корни с систематическими пропусками (9 морфем), тогда как в
рукописи разовые пропуски встречаются и в ряде других корней [Фалев 1928: 248]. Кроме того,
подсчеты по некоторым рукописям благодаря новейшим исследованиям их орфографии могут
быть уточнены. В частности, для Мстиславова евангелия не подтверждается указание на 20
корневых морфем с пропуском; согласно описанию М. А. Федоровой [2015а: 170, табл. 2], с
обозначением пропущенного ера паерком в рукописи отмечено 17 корней, а пропуски, не
обозначенные надстрочным знаком, допускаются только в 13 морфемах. Неясно выглядит
количество морфем, обозначенное в таблице Колесова для Успенского сборника. Как было
отмечено предыдущими исследователями языка сборника, во втором почерке рукописи
этимологические редуцированные сохранены лучше, чем в первом [Лукьяненко 1907: 3], поэтому
общие количественные данные по этой рукописи непоказательны. То же можно сказать и о цифре
«11» для Изборника 1073 г., переписанного двумя писцами, также по-разному оформлявшими
еровые корни.



при

описании

орфографии

древнейших

памятников

письменности.

Например, Р. Н. Кривко [2004а: 95–96] в описании Бычковско-Синайской
псалтыри XI в., ссылаясь на работу Колесова, формулирует оппозицию в
орфографических системах двух хронологических периодов следующим
образом: «…рукописи XI в. не позволяют усмотреть какую-либо устойчивую
динамику в утрате слабых ъ/ь, скорее, они отражают колебания
индивидуального
старославянские

письменного
образцы»,

узуса

но

при

и
этом

степень
по

ориентации

данному

на

показателю

«динамическая разница между рукописями XI и XII–XIII вв. существует»11.
Существующие на сегодняшний день описания орфографии рукописей
XI–XII в. позволяют существенно дополнить количественные данные по
анализируемой орфограмме и показать менее однозначный характер
формирования древнейшей нормы.
Табл. 2. Количество корневых морфем без ъ, ь в рукописях XI–XII вв.12
№

Рукопись
Остромир. ев. 1056–1057 гг.
Погодинское ев. XI в.
Изборник 1073 г. I
Изборник 1073 г. II
Ильина книга XI в.
Бычк.-Син. пс. XI в. I

1
2
3
4
5
6

11

Кол-во
корней
без ъ/ь
0
5
9
10
11
6

№

Рукопись

19
20
21
22
23
24

Учительное ев. 2 пол. XII в. I
Учительное ев. 2 пол. XII в. II
Учительное ев. 2 пол. XII в. III
Учительное ев. 2 пол. XII в. IV
Учительное ев. 2 пол. XII в. V
Учительное ев. 2 пол. XII в. VI

Кол-во
корней
без ъ/ь
8
15
18
14
11
7

Ср. также ссылки на статью В. В. Колесова в других работах – [Малкова 1967: 6; Федорова

2015а: 169; Крысько, Мольков 2017: 337] и др.
12

Таблица основана на наших собственных наблюдениях над рядом рукописей, а также на

существующих описаниях орфографии Остромирова евангелия [Козловский 1885–1895],
Изборника 1073 г. [Еленски 1960], Ильиной книги XI в. [Ладыженский 2015], БычковскоСинайской псалтыри [Кривко 2004а], Минеи на июль РГАДА, Тип. 121 [Карягина 1960], Минеи на
август РГАДА, Тип. 125 [Кривко 2005], Минеи на декабрь РГАДА, Тип. 96 [Федорова 2015б],
Мстиславова евангелия [Федорова 2015а], Юрьевского евангелия [Федорова 2016], Галицкого
евангелия

[Федорова

2019],

первого

почерка

Успенского

сборника

[Дурново

2000],

Пантелеймонова евангелия [Зуга 2002], Музейного евангелия [Тот 1965], Выголексинского
сборника [Судник 1963].



7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Бычк.-Син. пс. XI в. II
Толстовская пс. к. XI в.
Минея на июль XI/XII вв. I
Минея на август XI/XII вв.
Минея на сент.-окт. XI/XII вв.
Минея на декабрь XI/XII вв.
Мстиславово ев. ок. 1117 г.
Юрьевское ев. 1119–1128 г.
Галицкое ев. 1144 г.
Милятино ев. с. XII в. I
Милятино ев. с. XII в. II
Стихирарь ок. 1160 г.

6
14
13
4
13
4
15
11
22
17
11
1

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Учительное ев. 2 пол. XII в. VII
Учительное ев. 2 пол. XII в. VIII
Учительное ев. 2 пол. XII в. IX
Учительное ев. 2 пол. XII в. X
Учительное ев. 2 пол. XII в. XI
Успенский сб. 2 пол. XII в. I
Успенский сб. 2 пол. XII в. II
Пантелеймоново ев. 2 пол. XII в.
Музейное ев. 2 пол. XII в.
Выголексинский сб. к. XII в.
Устав Соф. 1136 к. XII в.

6
8
14
8
16
17
7
14
24
20
25

В формате аналогичной таблицы мы приводим данные о количестве
корней с пропуском еров в рукописях XI–XII в., не учтенных в таблице в
исследовании В. В. Колесова, а также уточненное количество по некоторым
из использованных ученым письменных памятников. Для унифицированной
подачи материала не учитываются единичные пропуски в морфемах –
пропуски в 1–2 примерах для морфем, встретившихся более 3 раз в
почерке13; написания с паерком, замещающим букву редуцированного,
приравниваются к написаниям с пропуском14.
13

Таким образом, отсеиваются единичные (1–2 раза) написания с пропуском, которые

выглядят исключением на фоне основного принятого писцом обозначения данного корня – в этой
ситуации пропуск еров с большой долей вероятности был характерен для антиграфа и не был
исправлен по невнимательности. Например, для первого почерка Милятина евангелия в таблице в
число корней с пропуском не включены гъна- и дъв-, в которых пропуски встретились по 1 разу
(без пропуска – соответственно 61 и 13 раз), но при этом учтен единичный пропуск в онде, так как
в виде онъде наречие встретилось в почерке всего 2 раза и безъеровый вариант нельзя с
уверенностью отнести к собственной орфографии писца или к написаниям антиграфа (спорные
случаи решаются в пользу собственной системы писца). Такое решение является искусственным,
но позволяет получить

сопоставимые

количественные

данные для орфографически и

хронологически разнородных рукописей.
В данной таблице за одну морфему принимаются формы личного местоимения 1 л. (мънѣ и
мъною) и формы чьто/чьсо.
14

В ряде исследований данные по вариантам написания с паерками приводятся отдельно,

см., например, [Ладыженский 2015; Федорова 2015а].



Единообразно представленные сведения ряда почерков XI и XII в.
показывают, что заметных перепадов в орфографии еровых корней на
протяжении этого периода не происходит. Утрата слабых редуцированных в
древнерусском языке не оказала заметного воздействия на орфографию,
которая к середине XII в. уже вполне освоила книжным путем заметное
количество безъеровых корневых написаний, и проявилась только в виде
отдельных исключительных систем – насколько позволяет судить об этом
орфография Добрилова евангелия. В этой рукописи наблюдается ок. 50
корней с регулярным пропуском гласного на письме [Малкова 1967: 6].
Основная

же

масса

представленных

в

таблице

почерков

XII в.

орфографически едина в рассматриваемом отношении и почти не отличается
от систем XI в. В Чудовской псалтыри XI в. столько же корней с пропуском
ъ, ь, сколько во втором почерке Успенского сборника, в БычковскоСинайской псалтыри конца XI в. количество совпадает с 7-м почерком
списка Учительного евангелия и т. д. Даже орфография, ориентированная на
максимально полное сохранение еров на письме в корнях, остается
актуальной для второй половины XII в. благодаря певческим рукописям. По
предварительным данным, специфическим для орфографии периода после
утраты слабых [ъ], [ь] можно признать наличие в почерке более 20 корневых
морфем и малочастотных аффиксов с неединичными пропусками гласного. А
колебания в пределах 20 морфем по данному показателю следует признать
общим орфографическим фоном всего раннего этапа (XI–XII в., а вероятно, и
консервативных

почерков

XIII в.)

древнерусской

письменности,

развивавшейся под сильным влиянием южнославянской.
В такой ситуации изменения в письменном узусе на протяжении XII в.
могут быть заметны в частных особенностях использования в почерках
орфограмм, связанных с редуцированными в корнях. Приведем более
подробно примеры некоторых систем XII в.



1.1.1.3. Данные Милятина евангелия
В почерках Милятина евангелия корни и малочастотные аффиксы по
написаниям с ерами можно разделить на 3 разряда. 1-му разряду (кънѧз-,
мъног-, тъкъмо, път-, -къто-, ръпът(ати)) свойственно преобладающее
написание с пропуском редуцированного. В лексемах 2-го разряда написания
с пропуском и без пропуска редуцированного являются, по-видимому,
одинаково допустимыми: мънѣ (мъною), вьс- (‘omnis’), вьс- (‘vicus’),
къниг-, -мьн(ѣти), -чьто-/-чьсо-. 3-й, самый многочисленный разряд
составляют корни, для которых написание с редуцированным можно считать
основным для писцов МЕ: съп-, донъдеже15, пьс-, алък-, зъл-, (соу)пьр-,
дъв-, гън-, наречия и местоимения на -жьдо. Небольшим числом примеров
представлено допускающее пропуск буквы редуцированного наречие онъде.
При этом последовательно с редуцированным в Мил. ев. пишется ряд
корней, допускающих пропуск еров уже в древнерусских рукописях XI в.:
чьт- (12 примеров), пьшен(иц)- (6 примеров), тьл- (6 примеров), зъв- (более
50 примеров), съл- (более 65 примеров).
Точные количественные данные, распределенные по писцам Милятина
евангелия, приведены в табл. 3 (при количестве примеров с сохранением еров
в скобках указано, сколько из них приходится на конец строки):
Табл. 3. Написания редуцированных в корнях в Милятином евангелии
Корень
-кътомъног-
мънѣ
15

Сохранение
Писец 1
Писец 2
23 (9)
10 (3)
(10)
5 (4)
33 (14)
2

Пропуск
Писец 1
Писец 2
99
6
167
19
46
3

В описываемой рукописи данное слово встречается исключительно в таком написании, т.

е. с заменой ь > ъ. В таком же виде оно пишется и в ряде других рукописей XII в. – в
Мстиславовом [Федорова 2015а: 170] и Юрьевском евангелиях [Федорова 2016: 86], в
Ефремовской кормчей [Обнорский 1912б: 38].



мъною
тъкъмо
кънѧз-
вьс- (‘omnis’)
вьс- (‘vicus’)
къниг-
път-
мьн-
-чьто-/-чьсоръпът-
съп-
донъдеже
пьс-
алък-
зъл-
-пьр-
онъде
дъв-
гън-
-жьдо
Итого:

13 (1)
(1)
–
208 (28)
13 (2)
21 (8)
3
19 (3)
177 (24)
1
15 (1)
31 (3)
4 (1)
15
41 (6)
7 (1)
2
61 (10)
13 (1)
17 (3)
735

–
5
–
4 (3)
–
11 (2)
1
5
26 (3)
–
1
3 (1)
2
5
8 (2)
–
–
11 (1)
3 (1)
2
105

11
32
13
143
7
56
12
10
17
4
1
3
3
1
3
1
1
1
1
5
647

–
2
1
40
1
7
1
1
4
–
–
3
–
–
–
–
–
–
–
1
89

Следует отметить видимую разницу в количестве основ с пропуском –
22 у первого писца и 14 у второго (при учете только основ, в которых
пропуски не единичны, – 17 и 11 соответственно). Таким образом, по
количеству корневых морфем с пропуском ъ, ь орфография рукописи
находит соответствия как среди почерков XI в. (11 и 20 морфем в почерках
Архангельского евангелия 1092 г., по данным В. В. Колесова), так и в
почерках

второй

половины

XII в.

(писцы

Успенского

сборника,

Пантелеймонова евангелия). Меньшее количество корней с пропуском у
менее опытного второго писца лишний раз подтверждает орфографический
характер данного явления в памятнике в целом: второй писец менее уверенно
использует параллельные безъеровые написания, чаще опираясь на живое




произношение с [ъ], [ь], чем более опытный основной писец, освоивший
обычный для древнейших рукописей круг книжных написаний корней16.
Сопоставление данных двух почерков также показывает, что писец Б в
целом более последователен в написании редуцированных в конкретных
основах.

Написание

корня

вьс-

(‘omnis’)

показывает,

что

эта

последовательность может состоять не только в более устойчивом по
сравнению с первым почерком сохранении редуцированного на письме, но и
в более регулярном его пропуске. В единственном написании этого корня с ь
не на конце строки гласный находится в слабой позиции – вьсѧ 72б.
Вариантом вьс- второй писец не пользуется в том числе и в формах И–ВП,
допуская написание всь17, поддерживаемое, по всей видимости, его
диалектным произношением данной лексемы, с сохранением ударения на
флексии [Колесов 1980: 110; Попов 2004: 244].
Первый переписчик Милятина евангелия, допуская вариативность вьс/вс-, использует орфографическое правило для упорядочения вариантов. Для
удобного обзора представим количественные данные по словоформам в виде
таблицы (при количестве примеров с сохранением еря в скобках указано, в
скольких из них слог с ерем приходится на конец строки):
Табл. 4. Формы местоимения вьсь в первом почерке Милятина евангелия
Написание
16

ь

–

Ср. схожую ситуацию в оформлении окончания ТП ед. в муж. и сред. роде двумя писцами

Милятина евангелия (см. п. 1.4.3).
17

Ср. менее последовательные написания всь в других памятниках: Минее 1096 г.

[Дурново 2000б: 428], Минее 1097 г., Христинопольском апостоле [Обнорский 1924: 175],
Мстиславовом евангелии [Федорова 2015а: 171]; см. также подробный перечень древнейших
рукописей, в которых встречается эта форма: [Успенский 1973: 325].
Ошибочно указание В. В. Колесова [1978: 28] на применение формы всь первым писцом
Милятина евангелия «в приписке» на л. 77 об.: она относится к почерку другого писца; хотя у
первого такое написание все же встречается в 4 других случаях.



вьсѧ
35 (5)
50
вьси
13 (4)
36
вьсе
11 (4)
20
вьсь
14
5
вьсего
4
2
вьсеи
8 (1)
2
вьсею
1
7
вьсемь
–
2
вьсю (вьсоу)
5
3

(1)
2
вьсемоу
3
–
вьсѣхъ
30 (9)
2
вьсѣмъ
17 (2)
–
вьсѣмь
2
–
вьсѣми
11
–
В 60 из 62 примеров со словоформами данного корня, содержащими ѣ
(вьсѣхъ, вьсѣмъ, вьсѣмь, вьсѣми), писец выбирает вариант корня с ерем. В
словоформах,

не

имеющих

ѣ,

писец

допускает

более

свободное

употребление обоих вариантов написания корня. Таким образом, при
высокой частотности форм данного местоимения и при наличии двух
возможных вариантов их записи писец Домка, по всей видимости, условно
делит их на две орфографические группы (вьсѣ- и вьс-).
Закрепленность написания за определенной словоформой можно
наблюдать и для корней зъл- и пьс-, зафиксированных с пропусками еров
только в первом почерке. У них обоих все примеры написания без
редуцированного (по 3 раза) относятся к одной из словоформ – зло и пси
соответственно (хотя при этом отмечены 5 раз зъло – 15а, 37в, 38г, 139г,
147а и 1 раз пьси – 129б).
Для обоих писцов характерно разграничение вариативных написаний в
рамках

основ

-чьто-/-чьсо-.

Вариативность

допускается

только

в

местоимении чьто. Отрицательное местоимение ничьтоже оба писца пишут




исключительно с редуцированным (31 пример у первого писца и 7 примеров
у второго).
Не включены в табл. 3 данные для написания с пропуском ъ в
косвенных падежах книжной лексемы

. Основной писец в слабой

позиции чаще пропускает ер: на смокви 104б, смоквамъ 127б, 142в18, и
только два раза редуцированный в слабой позиции в данной лексеме в
первом почерке сохранен на письме (смокъви 14г, 86а). В сильной позиции
основной писец пишет исключительно проясненный гласный в основе.
Второй писец предпочитает обозначать редуцированный как в слабой, так и в
сильной позиции: смокъвь 46а, 47в, смокъвьное 47г, ѿ смокъве 55а.
Рассмотренные частные особенности в орфографии еровых корней в
Милятином евангелии хорошо отражают специфику этой группы написаний
в эпоху сохранения редуцированных звуков. Варианты с пропущенными
ерами в целом активнее применяются более опытным писцом рукописи и,
судя по их дистрибуции с еровыми написаниями, имеют статус книжных
орфограмм: правила их использования имеют выраженный искусственный
характер.
1.1.1.4. Данные Стихираря Соф. 384
Орфография певческой книги имеет определенную специфику: как
показывают данные сводной таблицы (см. табл. 2), по количеству корней с
пропуском еров Стихирарь Соф. 384 ок. 1160 г. резко контрастирует с
рукописями других жанров. В Стихираре все слова «пишутся полностью, без
титл, что обусловлено необходимостью соответствия каждого слога
определенному музыкальному знаку» [Малыгина 2012: 8].
Продуктивность изучения орфографии певческих рукописей для
получения
18

дополнительных

данных

фонетических

особенностях

Ср. пропуск ера в данной основе в Изборнике 1073 г. [Дурново 2000б: 420].




о

древнерусского языка, в частности, о произношении редуцированных,
продемонстрирована в исследовании Б. А. Успенского [1973]. Ученый
отмечает одну важную особенность орфографии певческих книг: в них «в
относительно большей степени должно было отражаться, видимо, книжное
(литургическое) произношение» [Там же: 315]. С этой особенностью связано
последовательное сохранение букв редуцированных в этимологических
позициях при записи певческого текста. Письмо Стихираря ок. 1160 г.
консервативно в употреблении букв ъ, ь, и в связи с этим его орфография,
как и певческих рукописей в целом, считается «малопоказательной»
[Зализняк 1993: 242, сноска 6] для изучения истории редуцированных звуков.
Вместе

с

тем

в

Стихираре

допускаются

редкие

отклонения

от

этимологического написания еров. Подробный разбор таких отклоняющихся
написаний позволит оценить, какие факторы могли вызывать отклонения в
консервативной орфографической системе середины XII в.
Отдельные сведения о редуцированных в Соф. 384 приводятся в работе
М. А. Малыгиной:

обращается

внимание

на

оформление

рефлексов

сочетания *tъrt19. В. Б. Крысько [2003: 346] приводит примеры на отражение
«своеобразного развития редуцированного переднего ряда в позиции перед
мягкими (исконно и вторично) согласными» в памятнике – неоднократное
написание основы агньц- в виде агниц-. Однако полного анализа написаний
еров в рукописи до сих пор не проводилось.
В

рукописи

редко

допускаются

пропуски

еров.

В

Соф. 384

последовательно пишутся с сохранением еров такие основы, как мъног-,
къто, чьто, къниг-, кънѧз-, мънѣ, вьс-, дъв-, гъна-, съла-, бьра-, пътен-,
пьшен-, мьн-, чьт- и др. В единственном примере с пропуском ъ в корне
19

К приведенным М. А. Малыгиной [2012: 41] примерам написаний со вторым

полногласием в Стихираре можно добавить формы съвьрьшающа 40 об., съвьрь|ршивъше 63 об.
(!) и Отъвьръзъ 107.



мъног- (многомилостивъ 19) над сочетанием мн- стоит нотный знак – писец
совершил описку под влиянием орфографии ненотированных рукописей.
Также последовательно пишутся редуцированные в суффиксах -ьн-, -ьц- и
др. после основ на сонорный (ср. вѣрьнии 1 об., 3 об., 7, 12, временьно 42 об.,
истиньнѣ 50 об., тво|рьца 30, старьцю 40 об. и т. п.); есть единичное
исправление

писцом

правовѣ|

пропущенного

ь:

правовѣ|

→

53. Не наблюдается пропусков еров в приставках.

Имеющиеся

написания

с

пропущенными

редуцированными

распределены по рукописи неравномерно. По этому параметру выделяется
отрезок текста, начинающийся на л. 107: здесь в безъеровом написании
появляются основы, которые в предыдущем тексте передавались только с
ерами (мног-, дв-, вс-, что, вѣрн-, -оумн-), ср.: вѣрноуоумоу 107 об.,
108, двоцю|дьно 107 об., Многомъ 107 об.,

108,

прѣ|оумножисѧ 110 об., безоумна⁘ 110 об. (в заголовке), всю тварь 110 об.,
что 113 об. Все эти примеры принадлежат пятому писцу Соф. 384,
переписавшему л. 107 – 114 об. [СК 1984: 96]. Относительно частотные
пропуски еров в пятом почерке должны быть связаны с тем, что, в отличие от
предшествующего текста, канон Петру и Павлу, переписанный пятым
писцом, не имеет нотации до середины л. 113.
В тексте основного писца Стихираря (л. 1–99) выделяется на фоне
общего употребления корень зъл-. В начале рукописи он трижды
употребляется без ъ (безло|бию 1 об., ѡтъ

моукъ 11, злобоу 19),

хотя впоследствии писец и для этого корня восстанавливает этимологическое
написание: зъла стра|

61, зълочь|стиѥ 77, съ зъ|лобою 95. Также во

втором почерке рукописи (л. 99 об.–100 об.) наблюдается исправление в этом
же корне, ъ вставлен над строкой: нез(ъ)лобиво 99 об. Подобная
выделенность корня зъл- на фоне остальных, по-видимому, не противоречит



консервативному характеру орфографии Соф. 384, поскольку прямая
аналогия ей находится в более древней рукописи с консервативной
орфографией – Путятиной минее XI в. [Марков 2001: 27].
По одному разу пропуск еров наблюдается в Соф. 384 еще в
нескольких корнях: изгнанъ 13 об., вселеноую 8420,

99. Последняя

форма содержится в писцовой записи, не относящейся к песенному тексту.
Пример Стихираря ок. 1160 г. показывает, что последовательное
сохранение еров на письме оставалось актуальным для древнерусского
правописания второй половины XII в. Написания певческих рукописей могли
влиять на орфографию слабых редуцированных периода после падения
редуцированных в языке, служа наряду с корпусом более ранних рукописей
более длительному сохранению традиционных написаний.
1.1.1.5. Данные Устава Соф. 1136
Относительно датировки рукописи Соф. 1136 в науке нет единого
мнения. В основном каталоге предполагаемый период ее создания обозначен
широко – как XII в. [СК 1984: 135, № 107]. А. О. Князевской [1985: 165]
была предложена уточненная датировка – «не ранее конца XII в. – начала
XIII в.», основанная на языковом – палеографическом и фонетическом –
материале небольшого по объёму отрывка того же списка устава,
хранящегося в Курске. Из фонетических черт Князевская обращает внимание
на то, что в курском отрывке, по её наблюдениям, часто пропускаются буквы
ъ, ь в слабой позиции соответствующих гласных, но при этом «отклонений
от этимологически правильного употребления буквы ѣ не встретилось» [Там
же: 164]. Материал основного текста устава по рукописи Соф. 1136 до сих
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Данное приставочное образование было, по данным древнейших памятников,

реэтимологизировано под влиянием местоименного корня вьс- (ср. [Обнорский 1912а: 356–357]),
поэтому может рассматриваться в группе с корневыми написаниями.



пор не описывался и не привлекался к вопросу о датировке кодекса. Позднее
вопрос о датировке этого списка Устава студийского обсуждался в работе
Е. В. Ухановой, которая на основании экстралингвистических данных
предполагает, что рукопись Соф. 1136 была создана «в конце 1150-х – начале
1160-х гг.» [Уханова 2007: 90].
По нашим наблюдениям, фонетические особенности, отраженные в
рукописи, подтверждают датировку, предложенную О. А. Князевской, т.е.
его наиболее вероятное создание в конце XII в.
Проанализируем написание букв ъ, ь в рукописи как наиболее
показательный критерий в вопросе датировки рукописи XII–XIII вв.
Отметим, что не все приводимые О. А. Князевской по курскому отрывку
примеры пропуска еров одинаково показательны. Написания типа истинноую
3,

бесплодною

4 об.,

ѿвьрзоутсѧ

5,

свѣтлоу

5

действительно

характеризуются пропуском редуцированного в слабой позиции, но
написания с пропуском в этих морфемах (в суффиксах -ьн-, -ьл- в основе
свѣтьл-, в окончании -ть перед сѧ) известны ранней древнерусской
правописной норме (до середины XII в.) как искусственные заимствования из
южнославянской орфографии (см. п. 1.1.2).
По

указанной

причине

материал

редуцированных

необходимо

рассматривать дифференцированно, учитывая прежде всего позиции,
отличающие в количественном и качественном отношении древнерусскую
правописную норму второй половины XII в. от более ранней.
Как показано в п. 1.1.1.2, одним из релевантных параметров,
касающихся написания редуцированных, является количество корневых
морфем21, допускающих неединичные пропуски букв ъ, ь. В Соф. 1136 круг
этих морфем достаточно широк; регулярные пропуски возможны как в
21

Здесь и далее к корневым морфемам будут условно отнесены некоторые нечастотные

аффиксы, употребляющиеся в древнейший период однородно с рассматриваемыми корнями.



корнях, писавшихся уже в XI в. без редуцированного, так и в целом ряде
морфем, пропуск еров в которых до середины XII в. не был известен или
встречался в единичных случаях.
Традиционным можно считать написание без редуцированного в
Соф. 1136 в следующих корнях: бьра-, вътор-, вьс(ѧк)-, доньдеже, дъв-,
дьн-, -жьдо, зъва- (в частности, форма възвахъ в составе формулы ги
възвахъ постоянно – более 100 раз – пишется с пропуском ъ), зъл-, зьда-,
зьрѣ-, къниг-, къто, кътомоу, мъног-, мънѣ, съла-, сьде, тъкъмо, чьт-,
чьто (чьсо); для перечисленных морфем написание без букв ъ, ь является в
рукописи основным; по 1 разу встретились относящиеся к той же группе
морфем: никдеже 61, едва 69, довлѣѥ/ть 101.
В то же время пропуски в ряде корневых морфем в Соф. 1136
выделяют рукопись на фоне древнейшего орфографического узуса: лъж(сължуть 24), -съп-/-сън- (оуспѣ/нию 7 об., ѿ сна 29 об., 31 об., кромѣ
, на оуспѣниѥ 53, оуспениѥ 65, 70 об.), -чьн- (начноуть 5, 6 об.,
начнеть 17, 44, по/чнетсѧ 23 об., на/чнетьсѧ 29 об.), -

(-шьда); шьл-

(въшла 58), рьвнителѧ 68 об., вчера 72, 101, 102, вънми 87 об.
В общей сложности в Соф. 1136 встретилось более 25 корневых
морфем, допускающих написание без ъ, ь. Из описанных на сегодня
древнерусских рукописей второй пол. XII в. более 25 корней с пропуском
еров зафиксировано только в Добриловом евангелии 1164 г. – более 50
[Малкова 1967: 6], однако эта рукопись резко выделяется на общем фоне:
среди известных нам почерков второй пол. XII в. (см. Табл. 2). Поэтому
показатели

Добрилова

евангелия,

по-видимому,

связаны

с

его

происхождением из южнорусского региона (Киевщины?) [Ягич 1889: 11–14;
Нiмчук

2012:

10].

Для

Соф. 1136




нет

оснований

предполагать

принадлежность к южному диалекту, поскольку в рукописи отражена такая
северная диалектная черта как цоканье (см. п. 4.4.4).
Таким

образом,

редуцированными

по

Соф. 1136

количеству
имеет

корней

высокий

для

с

пропущенными

орфографии

XII в.

показатель, что вполне соответствует её датировке концом столетия. Но ещё
в большей степени отличает норму Соф. 1136 от более ранней орфографии
употребление еров в слабых позициях в аффиксах, рассмотренное в п. 1.1.2.5,
а также группы примеров с прояснением редуцированных в сильной
позиции, приводимые в п. 1.3.6.2.
1.1.2. Пропуск еров в аффиксах
1.1.2.1. Обзор позиций с пропуском до середины XII в.
Лучшая сохранность аффиксальных редуцированных по сравнению с
корневыми

на

письме

в

древнейший

период

не

раз

отмечалась

исследователями истории русского языка.
Предпринятый Н. Н. Дурново [2000б: 418–433] обзор ряда древнейших
рукописей показал, что орфографический пропуск еров в суффиксах
представлен в большинстве из них. При этом в некоторых орфографических
системах XI в. такие написания допускаются очень часто: в Пандектах
Антиоха, по данным Дурново [Там же: 424], их количество превышает 200
примеров. Наиболее часто пропуск редуцированного происходит в суффиксе
-ьн-, в меньшем количестве рукописей и в меньшем объеме – в суффиксе ьц-, единичными примерами представлены пропуски в других суффиксах:
-ьств-, -ьск-, -ьк- (все – в основе горьк-), -ьл- (преимущественно в основе
свѣтьл-, по 1 разу – в основах осьл- в Изборнике 1073 г. и козьл- в
Архангельском евангелии [Там же: 421, 426]), в причастном суффиксе -ъш(главным образом в основе оумьръш-, а также в других, заканчивающихся на
р, ср. сътворшемоу, пожьршемъ, испростьрше в Минее 1097 г. [Обнорский



1924:

181]).

Для

суффикса

с

наиболее

частотным

пропуском

ь

небезразличным является и последний согласный корня: в списке Пандектов
Антиоха почти половину примеров составляют выпадения после согласного
н, в 2/3 примеров в Минее 1097 г. – после согласного р; в других рукописях
также заметно преобладают пропуски после корней, оканчивающихся на
сонорные согласные (так, в большинстве рукописей XI в. встречается
написание вѣрн- [Гринкова 1924: 301]).
Данные Н. Н. Дурново можно дополнить наблюдениями других
исследователей над употреблением письменных памятников XI – первой
половины XII в.
В Реймсском евангелии XI в. пропуски еров отмечены в формах
исповѣдникомь 1в, младенць 8г (в сильной позиции!), небесн хь 5б и
правьднаго 15в [Bikkínina 2009: 109–110], т.е. в 2 из 4 случаев обозначены
паерком. В Изборнике 1076 г. пропуски еров в суффиксах наблюдаются в
редких случаях [Мишина 2009: 132]. В Минее ок. 1095 г. есть единичные
пропуски ь: 5 раз в -ьн- и 2 раза в -ьц-, все после р [Корнеева-Петрулан 1916:
6]. В Ильиной книге, относимой к концу XI в., пропуск еров в суффиксах «не
является редкостью» [Ладыженский 2015: 88], но при этом ограничен
суффиксами -ьн- (более 70 примеров с абсолютным преобладанием основы
вѣрьн-), -ьц- (4 раза) и -ъш- (6 раз)22. Близкая ситуация наблюдается в
Чудовской псалтыри XI в.: по данным С. П. Обнорского [1912а: 341–342],
22

В исследовании И. М. Ладыженского [2015: 88, табл. 10] говорится о пропусках в

суффиксе -ъш-/-ьш-, хотя по данным словоуказателя в издании Ильиной книги [ИК 2005] пропуск
еров в суффиксе причастий представлен следующими формами: приимше 26r12, написавшаго
27r20–v1, иста вша 46v7, оскѫдѣвшемъ 47r14, исѧкша

48v11 и видѣвша 92v18, т. е. чаще

приходится на суффикс -въш-. Возможно, отсутствие паерка при пропуске ъ в единичном
примере связано с сонорностью предшествующего м. Примеры с пропуском редуцированного в
данной морфеме в Ильиной книге составляют ок. 2% от общего количества ее употреблений в
рукописи.



имеющиеся пропуски ь чаще обозначены надстрочным знаком. Обнорский
отмечает их для суффикса -ьн- в 7 примерах (1 – после сонорного л), 1 раз – в
-ьств- (матерство 100а), 1 раз – в -ьд- (враждѫ 149г) и 1 раз – в -ъш(оумьршоу 57б); без обозначения пропущенного гласного отмечены формы
сьрдце23, оумнии и трижды

[Обнорский 1912а: 344]. В Бычковско-

Синайской псалтыри конца XI в. пропуск встречается только в суффиксе -ьн(30 раз в двух почерках [Кривко 2004а: 94; 2004б: 185]). В Житии Кондрата
XI в. пропуски ъ, ь в суффиксах в 2 случаях сопровождаются надстрочным
знаком: конца, миноувшоу 2в [Тот 1975: 256]. В Погодинском евангелии XI
в. отмечено 3 пропуска ь в -ьн-, только после сонорных:

7, тьмно

65 об., зимно 143 [Мольков 2016а: 246]. В июльской Минее рубежа XI–
XII вв. (РГАДА, Тип. 121), описанной Л. Н. Карягиной, как и в Ильиной
книге, заметный процент (ок. 1/6) составляют пропуски редуцированного в
суффиксе -ьн- (у первого писца, в то время как у второго пропуски
единичны), при этом наблюдается повторяемость пропуска в одних и тех же
словах; в суффиксе -ьств- ь пропущен 7 раз (все после ж); в суффиксе -ьц- –
12 раз (все после сонорных, 10 из 12 в основе творьц-); 3 раза в суффиксе ьш- (все у первого писца, после р); 10 раз отмечен пропуск ъ в суффиксе ъш-: 7 из них – в основе оумьръш-, а также в формах истекше, текши,
начьнши; эти написания, по мнению Л. Н. Карягиной [1960: 43, 45–50],
«взяты непосредственно из протографа»; 2 раза пропущен ер в основе
крѣпък-, и постоянно без редуцированного пишется основа свѣтьл-. В
августовской Минее рубежа XI–XII в. (РГАДА, Тип. 125), по данным
Р. Н. Кривко [2005: 97], наблюдается 5 пропусков в суффиксе -ьн-, один

23

По данным Н. Н. Дурново [2000б: 424], в этой основе утрата ь в Чудовской псалтыри

происходит дважды (23в, 166а), причем пропуск гласного сопровождается паерком.



пропуск - в -ьб- (цѣлбамъ 48), и трижды ь пропущен в -ьск- (все – после ч).
В Толстовской псалтыри, вероятнее всего, также созданной в XI в., утрата
редуцированного в суффиксе ограничена морфемой -ьн-; по нашим
наблюдениям, два раза встречается написание вѣрн- и один раз – вѣчн-, и
еще в одном примере (неповинномь 9) пропуск сопровождается паерком.
Самый ранний пример пропуска редуцированного в суффиксе в берестяной
письменности содержится в новгородской грамоте № 910 (стратиграфическая
дата – последняя четверть XI – начало XII в.) и относится к суффиксу -ьцпосле р: ѧрци [Зализняк 2004: 249]24.
В рукописях начала – первой половины XII в. сохраняются
орфографические нормы употребления еров в суффиксах, свойственные
более ранним манускриптам. Среди рукописей с узкой датировкой
Мстиславово евангелие (до 1117 г.) демонстрирует пропуск еров в
минимальном объеме: по данным М. А. Федоровой [2015а: 172], он
наблюдается только 4 раза в основе вѣрьн- и сопровождается паерком. Так
же редко и в наиболее традиционных основах пропускается редуцированный
24

Согласно предположению А. А. Гиппиуса, пропуск редуцированного в суффиксе -ьц-, при

этом – с последующим слиянием ставших соседними согласных, представлен формой жицемъ
‘ячменьком’ (вм. житьцьмь) в берестяной грамоте № 1114 1 пол. XII в. из раскопок 2019 г.
[Гиппиус 2020: 23–25]. Эта форма начинает строку и отчасти является реконструкцией при
наличии ряда неуверенно читаемых букв в конце предыдущей строки. На наш взгляд,
предложенная

реконструкция

предполагает

неправдоподобно

радикальную

аллегровую

модификацию ранней фонетической формы: как отмечает А. А. Гиппиус, форма *жицемъ
отличается от раннедревнерусской формы «по меньшей мере в четырех пунктах» [Там же: 24].
Приводимые в подкрепление этой реконструкции параллели либо более поздние (браце в грамоте
№ 531 рубежа XII–XIII вв.), либо относятся к «особым случаям» [Зализняк 2004: 81] (полоуторь в
грамоте № 831 2 четв. XII в.). Необходимость во всех этих допущениях отпадает, если принять
альтернативные чтения, предлагаемые А. А. Гиппиусом, трактующие -жицемъ как концовку
словоформы в форме ДП мн. (*кънѧ|жицемъ и т.п.). При этом перевод соответствующей
синтагмы как ‘… (заплатите) [кня]жичам 17 кун за сукна’ остается ясным.



в суффиксах в Юрьевском евангелии ок. 1119–1128 гг.:

|и 87б,

оумьрша 197г, 205г [Федорова 2016: 86]. В Милятином евангелии первой
половины XII в. без ь пишутся суффиксы -ьн- (14 раз, в том числе 10 – в
основе вѣрьн-), -ьц- (7 раз, 5 из них в основе старьц-) и -ьств- (2 раза, оба в
основе цьсарьств-) [Мольков 2015: 717]. В декабрьской Минее первой
половины или середины XII в. ь пропущен 4 раза в суффиксе -ьн- [Федорова
2015б: 386]. В Музейном евангелии, относимом к XII в., норма употребления
еров в суффиксах примыкает к рассмотренной группе рукописей, допуская
написания без ь только в -ьн- (50 раз, 39 из которых – после м, р, л) и -ьц- (21
раз, 20 из них – после р) [Тот 1965: 229, 231]. Та же норма представлена в
Ефремовской кормчей XII в., где еры в суффиксах сохраняются «с
удивительною правильностью» и выпадают только в -ьн- (11 примеров), ъш- (5), -ьц- (2) и -ьск- (1), в основном после согласного р [Обнорский
1912б: 27].
Подводя итог проведенному обзору, можно сказать, что написания без
редуцированных в суффиксах, являющиеся орфограммами древнейшей
книжной нормы древнерусской письменности, имеют достаточно строгие
рамки применения.
Во-первых, во всех рукописях с частым использованием данной
орфограммы утрата редуцированных допускается после сонорных согласных,
и в первую очередь после р. Подобная выделенность написаний суффиксов
после р находит объяснение, по мнению Л. Л. Васильева [1909: 305–306], на
фонетической почве: она обусловлена близостью к рефлексам сочетаний
*tъrt, *tьrt25. Исключения (орфограмма применяется, но не после р)

25

На наш взгляд, фонетическая природа такого пропуска нуждается в дополнительной

аргументации. Не исключено и орфографическое основание данного явления – варьирование типа
/

по аналогии с

/

.




составляют единичные примеры утраты еров, скопированные, скорее всего,
из антиграфа (например, в Остромировом евангелии, Житии Кондрата,
Погодинском евангелии). Для суффикса -ьн- это ограничение может не
действовать: второй почерк Изборника 1073 г., первый почерк БычковскоСинайской псалтыри и Чудовская псалтырь имеют пропуски ь в суффиксе ьн- в основном не после сонорных.
Во-вторых, существует ограничение на круг морфем, допускающих
безъеровый вариант написания. Заметно выделяется по частотности
употребления без ь суффикс -ьн-, который может писаться без гласного не
только после сонорных. В остальных суффиксах (-ьц-, -ьск-, -ьств-, -ьш-, ъш-, -ьб-) буква гласного пропускается в единичных примерах, в меньшем
круге почерков, и почти во всех примерах утрата еров происходит после
плавных, в основном после р. В единичных случаях возможны написания без
редуцированного в других суффиксальных морфемах, но при этом они
ограничены определенной основой (например, суффикс -ьл- в основе свѣтлв Минее 1097 г.) либо взамен буквы гласного ставится надстрочный знак
(см., например, суффикс -ьд- в основе вражд- в Чудовской псалтыри,
написание суффикса -въш- как -вш- в Ильиной книге и Житии Кондрата).
Еще строже была древнейшая норма употребления еров в окончаниях.
Здесь пропуски редуцированных в отдельных почерках отмечены почти
исключительно во флексиях глаголов 3 л. наст. вр. перед формантом сѧ;
такие написания встречаются в 7 случаях в Изборнике 1073 г. [Еленски 1960:
191]26, 4 раза в первом почерке Архангельского евангелия [Соколова 1930:
26

30в,

И. Еленски приводит также следующие примеры написаний без еров: повиноуѭштиихсѧ
125в и сълоучивъшиихсѧ 235в; однако проверка по фототипическому изданию

1983 г. показывает, что в первых двух примерах пропуск ера сопровождается паерком (причем
пропуск буквы в форме пока всѧ, вероятнее всего, связан с графическим сходством с корнем вьс, которому свойственна данная орфограмма), а форма на л. 235 написана с редуцированным; также



109; Lunt 1949: 70] и один раз – у второго писца Мичка [Lunt 1949: 87],
дважды в Бычковско-Синайской псалтыри [Кривко 2004б: 174, 186], 1 раз в
Погодинском евангелии [Мольков 2016а: 246] и очень часто – более 300 раз,
из которых только 27 примеров без диакритики, – в Мстиславовом евангелии
[Федорова 2015а: 172]. Кроме этого, в качестве приема сокращения допустим
пропуск редуцированного в последнем слове строки – однако в этой позиции
пропуск еров связан не столько с орфограммами на основе редуцированных,
сколько с системой сокращений и титловых написаний рукописи, поскольку
опущен может быть любой гласный (ср. примеры в Бычковско-Синайской
псалтыри [Кривко 2004б: 186]).
1.1.2.2. Пропуск во 2 пол. XII в.: данные Учительного евангелия
Иная ситуация с утратой еров в некорневых морфемах становится
возможной в памятниках письменности, созданных во второй половине
XII в.,

и

может

быть

проиллюстрирована

на

материале

рукописи

Учительного евангелия (ГИМ, Син. 262)27. Судя по изданию основной части
этой рукописи [УЕ 2012], самым частотным суффиксом, утрачивающим
гласный, здесь, как и в кодексах XI – начала XII в., является -ьн-: в нем
наблюдается 86 примеров пропуска ь. Главным же отличием нормы
Учительного евангелия от рассмотренной выше нормы древнейших
с паерком трижды отмечено И. Еленским [1960: 191] написание имже. Единичный пример
пропуска редуцированного в окончании отмечен И. Тотом [1975: 256] в Житии Кондрата, при этом
гласный пропущен после сонорного и обозначен паерком: тинми 2а. Трижды пропуск
флективного ь без диакритики отмечен в Архангельском ев. (ср. [Дурново 2000б: 426]): пѣнѧ|зма
[АЕ 1997, 135v14–15] (хотя эта форма нетипичная, так как у данного *o-основного
существительного в ТП дв. ч. было окончание -ема, ср. соответствующие контексты в других
евангелиях [SJS, III: 526]), двьрми [АЕ 1997, 79r7, 163r21] (здесь написание без ь могло быть
спровоцировано гиперкорректным отталкиванием от написаний со вторым полногласием, ср. п.
1.3.3).
27

Рукопись имеет спорную датировку, см. [Крысько, Мольков 2017: 332].




памятников является допустимость утраты еров в других суффиксах
независимо от предыдущего согласного. Показательно уже то, что
следующим по частотности суффиксом, пропускающим редуцированный,
является суффикс причастий – отмечено 25 примеров, представленных в
разных почерках Син. 262: рекше 51б11 (написано – точнее, влеплено – по
затертому, более краткому слову), 125б6, в13,
63а20–21,

63б6,

|вша 58а1–2, сь|коньчавше

65г20, приимше 66б5–6, оумьршихъ

85г17, при|касавшесѧ 86а18–19, отъ

69г18,
123в21–г1, ѿ

|шавшихъ 123г4–5, пода|вше 126б18–19,

||шавшиихъ
127б5,

128а8, посла|вшаго 129а11–12, събь|равшесѧ 129а14–15, простьрше 132г1,
оумь|ршаго 137в7–8, оумь|ршоумоу 138б1–2, рекшю 221б12, ре|кшема
226в14–15, рекша 227а2, 228в13–14. При этом основная часть примеров (16
из 25) приходится на суффикс -въш-, который древнейшей норме в
написании -вш- не был свойствен (хотя возможен вид -вш-, см. выше)28. То
же расхождение с древнейшей нормой наблюдается в Син. 262 и на
материале суффикса -ьц-. Гласный в нем пропущен 14 раз: о слѣ|пци 32а9,
слѣ||пцю 35а21–б1 (п дописано на поле), на слѣпци 36в1, слѣпца 36в4,
слѣпце|ви 37б7–8, страда|лца 41б3–4 (л дописано на поле), ло|вца 58а13–14,
съкончана| 78a5, самолю|бци, страннолю|бци 159в18–20,

169г9, конць

186б17 (в сильной позиции!), некончаѥм хъ 214б18–19, вѣнчана 228б4.
Кроме одного, во всех примерах редуцированный утрачен не после р, как это
допускалось в древнейшей норме. Оставшиеся пропуски еров – 8 раз в -ьш28

Н. Н. Дурново [2000б: 427] зафиксировал написание ставшю в Типографском уставе,

датировка которого рубежом XI–XII вв. [СК 1984: 88], насколько нам известно, пока что не
подтверждена необходимым исследованием языка рукописи (ср. [Крысько 2008: 145]). Единичный
пример написания суффикса -въш- с пропуском гласного, по нашим наблюдениям, встретился в
списке Минеи Соф. 188 начала XII в.: въселившесѧ 192 об.



(болшѧ 18a1, болше 83а11–12, 124а7,

84б17, болшоу 85г14, болшю

124а9, бо|лша 127б2–3, горши 230г14), 3 раза в -ьд- (

65в13,

|имь 128г3–4 (в сильной позиции!), въ | правдоу 128г7–8, 4 раза в ьл- (отъ козли|ща 212а6–7, свѣтли 215в3, 224а9, 231б10), 2 раза в -ьлив-/ълив- (потакливоно 51а13, несварлива 162а16) и 1 раз в -ък- (
127г19)29.
Таким образом, в орфографических системах Син. 262 привлекает
внимание, прежде всего, возможность пропуска редуцированного в
суффиксах -въш-, -ьц- (не после р), -ьлив-/-ълив- и -ьд-. Эти особенности
сопровождаются еще более характерными отступлениями от древнейшей
нормы в области написания окончаний.
Пропуски еров во флексиях в Син. 262 заметно превышают по
количеству и допустимым позициям раннюю древнерусскую норму. Как
говорилось выше, эта норма допускала утрату редуцированного практически
в единственной позиции: в глагольном окончании -ть перед сѧ. В тексте
Син. 262

обнаружено

15

таких

примеров,

но,

помимо

этого,

без

редуцированного в окончании пишутся также следующие формы (особенно
часто у 11-го писца, которому принадлежат л. 211–235): имже 64а1,
облѣчемсѧ 65г8, творит же 79б15, молїмсѧ 82б20, потъщїмсѧ 85г20, на
немже| 86а8, питѣемсѧ 87а4, ко|рнил бо 97в2–3, по|слоушают ли 120а14–15,
самопове|лѣн на поможе|ниѥ 162а3–5 (αὐτεπάγγελτος ἐπὶ τὴν βοήθειαν),
може|м сѧ

215б2–3, обрѧщемсѧ 217г15, възврати|мсѧ 220а14–15,

по|стимсѧ 221а7–8, может ли | 222а2, съмїрит

· | 224в8, възве|селимсѧ

225а1–2, възвра|тимсѧ 225а16–17, къ || оучеником си | 225а21–225б1,
|мсѧ 231б10–11. Примеры показывают, что пропуск перед сѧ не
29

Отдельно можно отметить (если это не описка) пример с пропуском слога: повини 214в10

(вм. повиньни, прил. ИП мн.), хотя в данном случае в соседних слогах одинаковые согласные.



ограничен формами 3 лица глаголов (ср. потъщїмсѧ, по|стимсѧ), а в формах
3 лица гласный окончания может отсутствовать также перед же, ли,

;

наконец, ъ и ь пропускаются и вне связи с глагольными формами (ср. ко|рнил
бо, оучеником си| – все примеры н е приходятся на конец абзаца). К
написаниям окончаний можно также прибавить пропуски еров в предлогах,
не имеющие аналогов в древнерусских рукописях XI – первой половины XII
в.: в нихъ 181б18, с нимь 211в9, 224а12, 224а15, 232б17, к себѣ 223в1930 (в
отличие от орфограмм типа к нимъ 45а21, 51а12, к томоу 51в20, к не|моу
55б8–9, смотрити 4г1, 123а7, 132г6–7, 153б12–13, створьша 16в2, ство|ри
58б17–18, створилъ 64б16, которые известны древнейшим рукописям, ср.
[Дурново 2000б: 418, 423, 428]).
После рассмотрения всего объема пропусков редуцированных в
аффиксах в Син. 262 трудно согласиться с утверждением Е. В. Ухановой
[2012: LXIX] о том, что в рукописи наблюдается «отсутствие следов падения
редуцированных». Такое утверждение было бы отчасти верным, если бы
утрата еров была представлена только в рамках орфографической нормы,
известной по древнерусским рукописям XI – первой половины XII в. и
выборочно унаследовавшей ряд подобных написаний из южнославянской
письменности. Однако это не так: пропуски в суффиксах, окончаниях и
предлогах в Син. 262 допустимы и вне позиций, известных старшей
древнерусской норме.
1.1.2.3. Сопоставление Син. 262 с рукописями середины – второй половины
XII в.

30

в сею… заповѣдию 13г18–19 ‘в этих двух заповедях’, возможно, воспринято как ТП ед.

жен. от вьсь.



Показательно сопоставление Син. 262 с данными Типографского
евангелия № 1, датируемого XII в. или, более узко (И. И. Срезневский,
Н. Н. Дурново), – первой половиной либо серединой XII в. [СК 1984: 113].
Дурново [2000б: 431] отмечает, что еры в Типографском евангелии
пропускаются часто. По нашим наблюдениям31, в рукописи возможны
пропуски редуцированных в том числе в интересующих нас позициях в
суффиксах -въш- и -ьц-, -ьш-, -ъш- не после р, как и в Син. 262. Подобные
написания в Типографском евангелии и в Син. 262 примерно совпадают и по
объему, но при некоторых важных отличиях. Указанные пропуски в
Типографском евангелии, во-первых, всегда сопровождаются паерком и, вовторых, имеют достаточно строгое позиционное ограничение – т. е.
выраженный орфографический характер. Ограничение заключается в том,
что в большинстве примеров вариант написания морфемы с паерком
использован в предпоследнем слоге строки, ср.: в -ьц- – слѣпца.| 80б, два
слѣпца| 17г, до конца.| 19б, 85в, пришьлца.| 45г, овца| 155б, слѣпца| 30а,
овц | 140б, ѣдц .| 21б; в -ъш- – приведше| 119в, приимше| 49в, съплетше|
168в, в -въш- – въздавше| 147б, познавше| 29б, прокопавше| 62б, сл шавше|
38а, 159г, пославша|аго 143в, наставша|аго 11в, звавшѫ|

183в,

събьравше|мъ же сѧ 56а, б вшѫ| 172а (исключения отмечены в 4 примерах:
до| конца 47г, въставш ма|

190в, слѣпцемъ.| 30а, два слѣ|пц

40а).

Таким образом, конец строки и паерок вместо буквы редуцированного как бы
составляют

единую

орфограмму.

В

системе

написаний

самого

Типографского евангелия эта группа примеров оказывается выделенной,
поскольку пропуск еров в -ьн- или глагольных формах на -тьсѧ (т. е.
орфограммах, известных древнейшей норме) не связан с позицией конца
строки и не всегда обозначен паерком. Рассмотренные выше пропуски
31

Текст исследован по электронной версии и указателям словоформ на портале

manuscripts.ru.



Син. 262 не подчиняются двум актуальным для Типографского евангелия
№ 1 условиям.
Вторая группа примеров с пропусками еров – в последнем слоге слова
– противопоставляет Типографское евангелие и Син. 262 аналогичным
образом.

В

Типографском

евангелии

эти

пропуски

также

всегда

сопровождаются паерком и зависят от конца строки. Чаще всего (ок. 50 раз, в
основном – в слоге с м) они возможны непосредственно на конце строки, но
также применяются подобно суффиксальным пропускам – в предпоследнем
слоге строки, ср.: ѿвѣщав же| 6в, видѣв же| 56в, елиоуд же| 3в, сл шащем
же| 125а, ничим же| 4в, он же| 109а, 131а, 140в, 154а (1 раз – он же реч| 154б),
ѡн же| 115в, оукор же| 133а, начат же| 126г, съблажн ѥт тѧ.| 9г, вѣд ах
тѧ| 50в, створих ва|мъ 161а, таков их бо| 123в, трѫжсѧ| 142в (2 раза также
– раз мѣв же 104б, тѣм же сами| 46в).
При этом, если Син. 262 выделяется по данному критерию на фоне
рукописей XI – первой половины XII в., то в кругу памятников второй
половины XII в. такой объем пропусков при отсутствии примеров
прояснения редуцированных известен.
Данные по более поздним (второй половины XII в.) рукописям
содержит уже цитировавшийся обзор Н. Н. Дурново. В Уставе студийском
написание рекш- используется чаще, чем рекъш-, есть пропуск ера в -въш[Дурново 2000б: 431]. В Успенском сборнике встречаются написания в неи, с
нимь [Там же: 432]. Близко к Син. 262 по объему пропусков редуцированных
Типографское евангелие № 632, описанное О. В. Малковой. В этой рукописи
32

Датировка Типографского ев. № 6 не до конца определена. По мнению Н. Н. Дурново

[1969: 58], его следует относить ко второй половине XII в., однако О. В. Малкова [1973: 158]
склоняется к более ранней в пределах XII в. дате написания. При этом объем пропусков еров,
наблюдаемый О. В. Малковой в Типографском ев. № 6, свидетельствует в пользу датировки
Н. Н. Дурново.



пропуск еров наблюдается в предлогах/приставках: с нимь 17а, с тобою 22а,
сподоблю 69б, прѣд нимь 126а [Малкова 1973: 161]; в интересующих нас
18а, оувѣдѣвши 90а,

суффиксах также наблюдается утрата еров:

ицѣлѣвшемоу 16б [Там же: 162]; есть «пропуски ъ и ь в конце слов, типа:
потом же 124б, на немже 150а, молихсѧ 183б, кльнѣтсѧ 174а, въ том же
204г, 209а, 211б» [Там же: 163]. Пропуск редуцированных в Триоди Моисея
Киянина, как правило, отмечается паерком, но «изредка Моисей пропускает
буквы слабых редуцированных, не заменяя их надстрочными знаками»
[Гальченко 2001: 37]. Публикация текста Триоди Моисея Киянина на портале
manuscripts.ru показывает, что без паерка возможны пропуски еров и в
46 (хотя 6 примеров -вш-),

интересующих нас случаях, ср.:
снѣдающе 50 об., наоучил н

55 об., копиѥм ти 42 об. (хотя 8 примеров с

паерком на конце слова не перед сѧ). Пропуски еров на конце слов (типа
разоум, осоудихсѧ) и частый пропуск в предлоге къ отмечает Т. Г. Попова
[2013: 27] в Лествице сер. XII в. (РГБ, Рум. 198).
Вместе с тем в ряде рукописей второй половины – конца XII в. нормы
предшествующего периода в написании редуцированных в слабых позициях
выдерживаются достаточно строго и написаний -вш-, -вд-, -пц- и т. п. не
наблюдается

(к

ним,

по

данным

manuscripts.ru,

можно

отнести

Пантелеймоново евангелие, апрельскую Минею Соф. 199, Триоди Син. 319 и
Воскр. 27, а также Добрилово евангелие [Малкова 1967: 11] и др.).
1.1.2.4. Данные Стихираря Соф. 384
Суффиксальные написания, как и рассмотренные выше корневые,
имеют специфику в употреблении певческих рукописей. Данные Стихираря
Соф. 384

ок.

1160 г.

показывают,

что

в

отличие

от

орфографии

ненотированных рукописей, в рамках которой аффиксальные написания еров
в большей степени передают фонетические изменения в произношении



писцов, в этой рукописи оформление корней и аффиксов в одинаковой
степени консервативно для второй половины XII в.
В частности, последовательность орфографической системы Соф. 384,
ориентиронной на воспроизведение еров33 и передающей звучание певшегося
текста, может быть важным свидетельством при установлении звукового
облика отдельных морфем, характер редуцированных в которых вызывает
сомнения. Показательным примером является написание суффикса -ьн-/-нпосле ряда корней, оканчивающихся на -s/-z. Целый ряд таких образований
встречается в памятниках XI в. без редуцированного; к ним относятся десн-,
колесн-, ложесн-, присн-,

- [Карягина 1960: 42]; тѣсн-, желѣзн-, любьзн-,

напрасн-, рѣсн- [Обнорский 1912б: 27–28]; близн- [Еленски 1960: 188] и др.
(наиболее полный список см. в [ИГРЯ 2020: 380]). Некоторые исследователи
говорят о «доисторическом» [Тот 1965: 433], относящемся к общеславянской
эпохе [Обнорский 1924: 180] падении редуцированного в перечисленных
основах, предполагая исконный суффикс -ьн- [Колесов 1980: 112]; однако
существенно более вероятно изначальное отсутствие гласного в них
[Соболевский 1907: 54; Фортунатов 1908: 1425–1427; Крысько 2014: 102].
33

При написаниях аффиксов есть единичные отклонения. Встречается несколько случаев с

пропуском еров, вызванным необходимостью уместить текст в строку (чловѣколубць⁘ 23 об.,
чловѣколюбць⁘ 62, доушамъ нашим⁘ 78 об.); во всех трех примерах – в словах, завершающих
абзац, – последние 2–3 буквы выходят на поля, строчка оказывается заметно длиннее соседних
(пропуск еров в конце абзаца перед знаком ⁘ и в заголовках с XI в. является достаточно
распространенным орфографическим приемом [Карягина 1960: 53–54]). К этой группе можно
отнести и 2 примера в тексте, вписанном на полях (ми|мотечет 11, подходит к самому краю листа;
возможно, ь был обрезан), или между строк (климента аньку(рска) 36 об., в заголовке).
В двух примерах пропущенным оказывается весь слог, в который входит редуцированный:
Мрака законааго 82 об., вьсесъжениѥ 99. На фоне общей системы написаний Соф. 384 эти
примеры, относящиеся к нотированному тексту, вне каких-либо специфических графических
условий, можно счесть описками (тахиграфия, обусловленная одинаковыми согласными в
соседних слогах).



Написание суффикса в названных лексемах тем не менее не до конца
последовательно в старших древнерусских памятниках (например, присьнвстречается в Путятиной минее XI в. [Марков 1964: 77], в Слуцкой псалтыри
XI в. [Фортунатов 1908: 1426])34.
В отношении рассматриваемой группы примеров писцы Соф. 384
полностью последовательны: основы, относимые к безъеровым, пишутся без
ь, а в остальных случаях после корней на -s/-z во всех написаниях
употребляется суффикс -ьн-; вариативность в их написании не допускается.
В Стихираре без редуцированного пишутся основы: колесниц- (7 раз),

- (5

раз), присн- (26 раз), тѣсн- (1 раз), десн- (7 раз), ложьсн-35 (6 раз), напрасн- (1
раз), плесн- (3 раза), любьзн- (3 раза) и разн- (1 раз). Напротив, постоянно с
редуцированным оформляются основы: въпросьн- (2 раза), гласьн- (6 раз),
искоусьн- (3 раза), словесьн- (11 раз), носьн- (10 раз), небесьн- (35 раз),
красьн- (20 раз), бѣсьн- (1 раз), оудесьн- (1 раз),

- (1 раз), оужасьн-

(1 раз), съпасьн- (1 раз), образьн- (7 раз), сльзьн- (1 раз) и тьзьн- (1 раз).
Отсутствие вариантов написания (с ь и без него) в рамках одной основы в
Соф. 384 показывает, что в певческом типе произношения за каждой из них
было закреплено (к середине XII в.) единственно возможное звучание.
Обращает на себя внимание последняя из перечисленных основ – в
словоформе тьзьнааго (л. 92), расположенной в нотированном тексте, при
том что для тьзн- реконструируется суффикс без редуцированного [Крысько
34

В отношении основы колесн- показательны также данные первого почерка отрывка

апостольских чтений в рукописи РНБ Соф. 32, относящегося к рубежу XII–XIII вв., где наряду с
другими примерами «нового ѣ» отмечены написания колѣсн- [Мольков 2016б: 58]; как известно,
появление «нового ѣ» коррелирует с утратой редуцированного гласного в следующем слоге.
35

Данная основа пишется в Стихираре 5 раз именно в таком виде (через ь), и только в одном

примере писец поправляет себя: *ложьсна > ложесна 49 об. (других примеров регулярного
написания ь вм. е в рукописи нет).



1996: 36]. Пример из Стихираря при более пристальном рассмотрении можно
расценить как описку вопреки звучащему тексту под влиянием орфографии
непевческих рукописей: над формой тьзьнааго, имеющей 5 букв,
обозначающих гласные, стоит только 4 певческих знака. В то же время в
других примерах с -ьн- после с/з количество нотных знаков совпадает с
количеством букв гласных (

44 об. – 4 знака,

68 – 5

знаков и т. д.). Пример из Стихираря подтверждает, что встречающиеся в
рукописях XI–XII вв. редкие написания ряда основ с еревым вариантом
суффикса (возможно, позднейшим, возникшим по аналогии с частотным
суффиксом -ьн-) нельзя рассматривать как надежное свидетельство в
этимологическом плане.
Упорядочено в Стихираре написание еров после предлогов из/ис,
без/бес. В трех примерах они пишутся с ъ на конце перед о (безъ огнѧ
30 об., изъ ѡблака 81, 83), один раз – перед оу (изъ оумьнъ скрижи|лии
111 об.) и один раз – перед следующим ѥ, с заменой на ь (изь ѥдема 92). Во
всех случаях у первого писца над редуцированным стоит нотный знак. В
положении перед другими гласными и перед согласными предлоги пишутся
без редуцированного.
1.1.2.5. Данные Устава Соф. 1136
Обзор, предпринятый в п. 1.1.2.1, показал, что ранняя норма сохраняла
еры в аффиксах более последовательно, чем в корнях: пропуски ъ, ь были
допустимы в ограниченном круге морфем и в ограниченных условиях; в
частности, в суффиксах -ьц-, -ьск-, -ьств-, -ьш-, -ъш- буква гласного могла
опускаться

в

единичных

примерах

(попавших

по

недосмотру

из

южнославянского антиграфа) и почти во всех случаях это происходило после
согласного р; в приставках-предлогах круг допустимых написаний без еров в



основном сводился к узкому кругу лексикализованных написаний: створ-,
смотр- (в отдельных почерках – единичные пропуски в съ- в других
основах), к томоу, к тебѣ (ср. кто), к немоу, к нимъ (ср. книга, кнѧзь), в
семь, в сихъ и т.п. (ср. все, вси и т.п.) [Дурново 2000б: 418–423]. В Соф. 1136
пропуск еров происходит в широком круге аффиксальных морфем, не
ограниченных рамками отдельных основ. По нашим подсчётам, утрата
редуцированных в приставках-предлогах (особенно контрастируют с ранней
нормой пропуски в въз-, подъ-, надъ-, прѣдъ-) и суффиксах вне
допустимых ранней нормой позиций происходит в рукописи более 400 раз и
представлен в следующих словоформах:
I. Предлоги и приставки
– въ: в начѧ|ло 1 об., входѧть 1 об., 47 об., 79, 68, входъ 4, 21, 42, 43,
78 об., 89 об., въ входъ 5 об., по входѣ 29, 30 об., 57, на входѣ 49, 52 об.
[bis], 71 об., входѧи 70 об., входоу 97,

100, на входъ 101 об., в

малоѥ било 1 об., в по|мощи 2, вниде 4 об., 90, внити 9 об., внидоша 19 об., в
домъ 14, в домоу 81, в ровѣ 19 об., в цр(к)вь 22, вноутр.| 23 об.,
31 об., всѧдникъ 38, в недѣлю 53 [bis], в навечериѥ 53, в

28,

навече|рии 97 об., в помощи 53,

61 об., прѣвшедъ 70,

в никеи 75 об., в капернаоумъ 77, в навечериѥ 78 об., в силѣ 80 об., в
людьхъ 81 об., в того мѣ|сто 82, в никомидии 85, в навечериѥ 88 об., в наше
94 об., внѥгда 97, в великоую соу(б) 97 об., в пость|н
вкоупьне 99,

дни 98 об.,

100, в тѣхъ мѣсто 101 об., взиде 103 – 59 раз36;

– съ: по скончѧнии 3 об., 10, 12 об., 16 об. [bis], 17, 19, 27, 31 об., 32 об.,
47, 79,
36

23, по сконьчѧнии 16, 17, 18, 18 об. [bis], 63 об., по|
Всего в предлоге-приставке въ пропуск отмечен в 59 случаях – ср. материал

Типографского евангелия № 6 второй пол. XII в., где, по данным О. В. Малковой [1973: 162],
предлог въ и приставка въ- всегда пишутся с ъ.



скончѧни 47 об., сподо|би 4,

5, 21 об., 57, 79, 80, 88, до

22 об., 23 [bis], скончѧшасѧ 43, сконьчьвъшисѧ (!) 44,
скончѧвъ 62 об.,

5, с мосѣомь 6, с пѣниѥмь 6,

89 об.,

смьрти 8 об., смьрть 96, смьртию 105 об., скроушеною 11, сказаниѥ 11 об.,
29 об., сказающеѥ 15 об., ѿ

37, 44 об., сказалъ 81 об., ска|заѥмъ

11 об., с нѥю 12,

98,

15, сподобитисѧ 16 об.,

18 об., 19 [ter], сподобитї|| 18, сподоби 25, 70, 70 об., спо|добисѧ 54 об.,
свьршѧѥть 18, свьршаѥтьсѧ 28,

98 об., свьршитьсѧ 32, свьршенѣ 79,

свьршаѥмоѥ 86, свьршаѥтсѧ 97 об., свьршенѣи 98 об., свьршаѥть 99,
сдѣла 20 об., снї|де 23 об., с небесе 24 об., с небесъ 27, смѧтохсѧ 27 об.,
склучитьсѧ 30 об.,

38, 41, 58, с нами 38 об., 53 [bis],

39, смоутишасѧ 39, с пѣниѥ(м) 47 об., сблюдати 48, въ...
сборѣхъ 48,

55, сборъ 64, 101, въ сборѣ 80 об., сбороу 101, сбора

101 об., сдѣтелю 48 об., сньмъ 57, с нимь 58, 58 об., 61 об., 67, 68 [bis],
91 об., с де|рзновениѥмь 59 об., с тобою 60, 68 об., 81, 90 об., стѧжѧвъ
70 об., стѧжѧ 93 об., скровище 72, сниска 72,

77, 87, 95, 95 об.,

100 об., с починании 77 об., скоуплѧютсѧ 79,

81 об.,

82 об., смотрениѥ 89 об., с реченою 84 об., смѣрениѥмь 93 об.,
сходѧтсѧ 99, сподобилсѧ 101, снитисѧ 104, – 131 раз;
– морфемы на -дъ: прѣд цр

16,

39 об., прѣд гмь

68 об., подножиѥ 81, над водою 98 – 5 раз;
– въз-: до взне|

31, взити 64 об., взвахъ 69 об. – 3 раза;

– къ: к коласаѡ(м) 55, к тебе 87 об., 88, к немоу 88 об., к коренѳ. 97, к
намъ 105 – 6 раз.
II. Суффиксы




– -ьб-: слоужбѣ 1 об., слоужба 5 об. [bis], 6, 12, 23 об., 24 об., 32, 38 об.,
41 об., 52 об., 65, 82 об., 88 об., слоужбоу 18, 21 об., 99,

|жбоу 31 об.,

49 об., съ... слоужбою 84 об., 103;
– -ъв-: по молит|вѣ 43 об.;
– -ьд-: въ правдоу 20 об., оправдилъ 74, правда 81, пра|вдоу 82;
– -ък- не после р:
крѣ|

2 об., до пѧтка 5 об., въ пѧт|

31,

55;
– -ьш- не после р: приключшагосѧ 3 об., рекшю 5, 19, рекше 6, 6 об., 9,

25, 37, 40, 45 об., 52 об., 57 об., 71, 97, 99, рекшу 9 об., 36, 36 об., 37 [bis],
48 об., 49 об., 94, 97, 98 [bis], 98 об., рекшемъ 47 об., похвалше 10,
11, по|могшемоу 38 об., пришъдшимъ 50, при|шедшу 54 об., приѥмши 58,
възлегша 61, падшихъ 78, ошьдшемъ 86 об., приимше 87, приѥмше 98 об.,
оутопшемъ 94, въжьгше 97 об.,
– -ьск-:
68 об.,

99 об.;

25 об., морскою 33, 88, 88 об., стите|лскоую
75, че|ловѣчскомоу⁘ 75 об.,

83;

– -ьств- не после р: ѿ про|рочства 38, рожства 54,
87 об.;
– -ьц-/-ьч- не после р: по скончѧнии 3 об., 10, 12 об., 16 об. [bis], 17, 19,
27, 31 об., 32 об., 47, 79, 97, по| скончѧни 47 об.,

23, до

5, 21 об., 57, 79, 80, 88, по кончѧнии 5 об., 8, 9 об., 19, 20 об., 21
[bis], 28, 80, кончѧвъше 8 об., на конци 36 об., 57, 80, 87, 92 об.,
кончѧваѥтьсѧ 40 об., кончѧниѥмь 40 об., скончѧшасѧ 43, въ кончѧ|
43 об., кончѧвшемъ 47 об., кончѧѥть 54, скончѧвъ 62 об., по конци 79 об.,
98, 98 об. [bis], 103, кончина 81, къ концю 88 об., на живодавцѧ 11, хо(носцї)
13, хоносци 19 об., пѣвцю 22 об., пѣвцѧ 74 об., пѣ|вцу 74 об., бословцѧ
22 об., 38 об., 60 об., 62, 78, 80, 87, 99, 101, 102 об., бословчѧ 28, о бо|словци



61, о слѣпци 31 об., 37, ѡ слѣпци 37 [bis], 37 об., слѣпци 37, ловцѧ 42,
члвко|любче 54 об., любцю 66 об.;
– -ъч-:

43 об.

Всего в суффиксах – 158 раз.
Дополнительно к приведенным примерам можно отметить также
частые пропуски ера в причастном суффиксе -въш-, который в рукописях XI
– 1

пол. XII в. за редкими исключениями

стабильно пишется с

редуцированным [Крысько, Мольков 2017: 342]. В Соф. 1136 отмечено 56
примеров с написанием суффикса в виде -вш-: варившаго 1, наставшаго
2 об., 3, 3 об., 4,

5, видѣвше 8 об. и мн. др.

Об утрате еров в слабых позициях говорят и не менее многочисленные
их пропуски в конце словоформ перед частицей, допускавшиеся в ранней
правописной норме в очень ограниченном объеме (см. п. 1.1.2.1). Помимо
414 примеров в глагольном окончании 3 л. перед -сѧ, утрата ь происходит в
большом количестве флексий, перед разными частицами и другими
энклитиками: Възнесох тѧ, чѧсом же 1 об., въпї|ѥм ти, испълнивсѧ, поют
же сѧ 3, имже 4 об., покланѧѥмсѧ 5, по четвьропѣснь|нѣх же 9, на
оутрьнѧ|х же 11 об.,

15, по нихже 17 об., смѧтохсѧ 27 об.,

тѣх бо 28, чтет же сѧ 32 об., блго|словил тѧ 39, помолимсѧ 43 об., ѿриноул
44 об., по нѥмже 56 об., въ тже дьнь 68, 69 об., 102 об., ѡблак тѧ.| 96 и
др.
1.2. Смешение ъ, ь с о, е
1.2.1. Смешение в сильной позиции
1.2.1.1. Вступительные замечания
В передаче редуцированных в сильной позиции ранняя древнерусская
орфография неоднородна. Как и рассмотренные выше написания с



пропуском еров, вариативность ъ/о, ь/е, особенности дистрибуции вариантов
и

их

количественное

соотношение

зависели

от

употребления

южнославянских рукописей. Но при этом, как заметил Н. Н. Дурново [2000б:
440], «смешение ъ, ь с о, е в памятниках русского письма XI и 1-й полов.
XII в. и в некоторых памятниках 2-й полов. XII в. гораздо реже, чем в любом
памятнике ю.-сл. письма X–XII в.», – т. е. буквального копирования всей
совокупности

прояснившихся

еров

не

происходило,

и

на

основе

южнославянских орфографических традиций на Руси формировались
собственные.
В соответствии с разным объемом прояснений южнославянских
протографов в древнерусской письменности XI – первой половины XII в.
выделяется два основных типа орфографических систем. Первый из них,
связанный, по-видимому, с восточноболгарской орфографической традицией
[Дурново 2000б: 442], характеризуется этимологическим принципом записи
еров с единичными отклонениями; этот тип представлен в большинстве
сохранившихся восточнославянских рукописей раннего периода. Единичные
отклонения, по мнению Дурново, «следует объяснять или следами старой
македонской орфографии в вост.-болг. текстах, служивших оригиналами для
р<усских> писцов, или тем, что р<усским> писцам, усвоившим вост.-болг.
орфографию,

приходилось

списывать

с

текстов

не

вост.-болг.

происхождения» [Там же]. Второй тип орфографических систем пользуется
орфограммами ъ, ь > о, е в большом количестве примеров – так что «не
отличается от такого же употребления в значительной части памятников ю.сл. письма» [Там же: 444].
Написания ъ, ь > о, е, фонетически обусловленные на южнославянской
почве, в древнерусской письменности приобретали орфографический статус:
они сужали рамки употребления и применялись с разной частотностью в
отдельных категориях форм и основ.



1.2.1.2. Системы с минимальным объемом замен ъ > о, ь > е
Писцы, придерживавшиеся фонетического принципа написания, могли
вовсе избегать написаний с южнославянским прояснением. По наблюдениям
Дурново [2000б: 440], полностью отсутствуют такие орфограммы в
Туровском евангелии, первом почерке Архангельского евангелия, Реймсском
евангелии, Типографском евангелии № 1, списке Студийского устава (ГИМ,
Син. 330). Единичные замены еров на гласные полного образования в
большинстве почерков связаны с несколькими основами, отсутствовавшими
в языке переписчиков. Чаще всего с прояснением гласного записываются в
ранних почерках основы смоков- (реже также – другие основы *ūсклонения), оуповати, рьвениѥ; в последних двух примерах традиция
неэтимологического

написания

могла

сложиться

под

влиянием

дополнительного фактора – аналогии с морфологически однородными
элементами, содержащими гласные полного образования: для оуповати вм.
оупъвати – это влияние глаголов на -овати [Карягина 1960: 19], а для
рьвениѥ вм. рьвьниѥ – существительных на -ениѥ [Ладыженский 2015: 90].
В некоторых почерках все немногочисленные примеры могут быть
ограничены минимальным кругом морфем; в частности, в Ильиной книге,
помимо написаний рьвениj-, замена ъ, ь > о, е встречается 2 раза в суффиксе
-ьн- и одни раз – в основе любовьн- [Там же: 89]; в декабрьской Минее
Тип. 96 все 38 примеров аналогичной мены приходятся на суффикс -ьств- и
относятся к одной и той же основе божествьн- [Федорова 2015б: 386]37;
возможно, такое решение писца вызвано графической (?) аналогией с

37

Ср. единичные примеры в том же суффиксе в Евгеньевской псалтыри:

[Гринкова 1924: 302]; в Погодинском евангелии (Погод. 11): цCре|ствиѥ 4 об.; в первом почерке
Успенского сборника: бжествьноуоумоу [Лукьяненко 1907: 6] и др.



вокативом боже. Отдельные примеры рассматриваемой мены возможны и в
других морфемах, в частности, в Погодинском евангелии, кроме основы
смоковьн- и одного примера с -еств-, отмечены написания с ь > е окончании
МП мн. (са|марѧнехъ 30, на небсехъ 59 об.) и в слове врьтопь 195 об.38 (с о
на месте ъ из ь – ср. написание

298 в Пандектах Антиоха XI в. [Копко

1915а: 158]).
Статус

подобных

написаний

с

меной

хорошо

показывают

сопоставительные данные двух почерков Милятина евангелия. Оба почерка
рукописи, несомненно, ориентируются на этимологическую передачу
редуцированных гласных, но при этом у второго писца примеров с
прояснением совсем не встречается. Первый писец последовательно
использует южнославянские написания слов

(косвенные падежи),

смокъвьница и скрьжьтъ: скрьжеть 24в, 34б–в, 35а, 64в, смоковь 104б,
смоковьница 154в (bis), смоковьницю 119а, 127б (-цоу), 127в (bis), 142в,
154б, ѿ смоковьница 133б, 157а, смоковьничьское 154в. Так же, как и формы
с пропуском ера в слабой позиции в основе смокв-, отмеченные у основного
писца, данные написания в орфографической системе Мил. ев. имеют
подчеркнуто книжный характер на фоне соответствующих форм второго
переписчика, записывающего их по фонетическому принципу: смокъвь 46а,
47в, смокъвьное 47г, скрьжь|тъ 55г. Менее последовательно книжное
написание применяется первым писцом также в основе гръзн-: грозниѧ 86а,
но

14г; а также по одному разу в причастии с корнем -кръв-:

покровено 100в (ср. сущ. покровъ) и в наречии: токмо 154в.

38

См. также подборку примеров у Дурново [2000б: 440–441].




В общем контексте орфографических навыков, демонстрируемых
двумя писцами Милятина евангелия39, написания с о, е явным образом
выступают не в качестве случайно сохранившихся остатков орфографии
антиграфа, а как орфографический навык, применение которого показывает
квалификацию писца. При этом написание

смоковьн- как вариант

этимологической записи смокъвьн-, по-видимому, являлось наиболее
распространенной книжной орфограммой этого типа в связи с присутствием
лексемы в тексте нескольких евангельских притч. В других основах эта
орфограмма применялась менее последовательно и, возможно, была ближе к
индивидуальным приемам писцов (ср. скрьжеть в Милятином евангелии,
врьтопь в Погодинском, грозн- в Милятином евангелии и списке Поучений
огласительных Кирилла Иерусалимского, любовьн- в Ильиной книге и т. п.).
1.2.1.3. Системы с частыми заменами ъ > о, ь > е
Известно несколько древнерусских рукописей раннего периода, в
которых написания о, е вм. ъ, ь встречаются намного чаще, чем в описанных
стандартных системах. Из рассмотренных Н. Н. Дурново [2000б: 443–444] к
ним относятся списки XIII слов Григория Богослова (РНБ, Q.п.I.16) и
Пандекты Антиоха40 XI в.; к ним можно добавить небольшую по объему
Евгеньевскую псалтырь, описанную Н. П. Гринковой [1924], а также
Толстовскую псалтырь41.
39

См. описание [Мольков 2015], особенно – контрастное оформление флексии ТП в двух

почерках.
40
41

Ср. также описание П. М. Копко [1915а].
По предварительным данным, написания с прояснением выходят за рамки типовых

книжных основ в первом почерке Лазаревского паремейника середины XII в., РГАДА, Тип. 50. В
частности, на л. 34 в чтении из книги Бытия неоднократно с прояснением записан ъ в сильной
позиции в корне сът-: лѣт| з сотъ. и еӏ, лѣт ·ѳ· со|тъ. и е, з· сотъ лѣт. и м, лѣт.| ѳ· сотъ. и ѳӏ,
·з· сотъ лѣт. и| л, лѣт и·|| сотъ. и ѳ· десѧтъ, и· сотъ лѣт, ·ѳ· сотъ. и| · и в· лѣт (при этом на



Даже этот небольшой круг сохранившихся рукописей, отражающих
альтернативную для Древней Руси орфографическую технику, неоднороден.
М. Н. Сперанский [1928–1929: 521] обратил внимание на то, что в
Толстовской псалтыри «глухие в слабом положении представляются
сохраненными почти в той же степени, что и в “Евгеньевском” [тексте]», но
«в других положениях они дают, хотя и аналогичную, но несколько
отличную картину, главным образом в количественном отношении». Это
отличие состоит в том, что в Толстовской псалтыри «мы найдем несколько
более частые случаи ъ–о: послѣдокь 5, рова (gen.) 133, соньмище 143 об.,
съсохъ 18342, между тем как в Евг<еньевской> указан только один случай:
начѧтокъ (7в)43». Хотя, как добавляет Сперанский, в обоих списках
наблюдается преобладание замен ь > е над заменами ъ > о. В описании
списка Пандектов Антиоха XI в. П. М. Копко [1915а: 156] также пишет о том,
что «постановка е вм. ь здесь гораздо чаще‹,› чем о вм. ъ». Эта деталь
придает ранним древнерусским системам написаний дополнительное
сходство со старославянскими, относительно которых В. Н. Щепкин [1899:
107] замечает следующее: «По проявлению редуцированных можно
выделить 3 группы: 1) ъ > о, ь > е (глаголические памятники XI в.); 2) ь > е
(Супрасльская рукопись, листки Ундольского, Хиландарские листки,
Охридское

Евангелие);

3)

2-ая

часть

Супрасльской

рукописи,

старославянский оригинал Остромирова Евангелия, Саввина книга, отрывки
предыдущем листе 33 об. в том же зачале пишется только ъ в сильной позиции и аналогичной
форме: лѣт.| з сътъ, лѣт ·ѳ· сътъ. и л, .з· съ|тъ. и ·з лѣтъ, ѳ сътъ| и вӏ). Однако в
соответствии с уточненной в п. 2.3.3 датировкой этой рукописи примеры с прояснением могут
быть обусловлены соответствующим фонетическим переходом в речи писца.
42

Такой формы нами в рукописи не обнаружено.

43

Сперанский ссылается на исследование Н. П. Гринковой [1924: 302]. По ее данным, замена

ь > е встретилась на сохранившихся листах Псалтыри 33 раза – 20 примеров в корнях и 13 в
суффиксах.



Слуцкой псалтыри, глаголический Македонский листок, где нет перехода».
Таким образом, преобладание ь > е над ъ > о, отмеченное Сперанским,
коррелирует с особенностями второй группы старославянских памятников.
Материал Толстовской псалтыри неоднократно привлекал внимание
лингвистов и цитировался в научных работах. В частности, написание
редуцированных в этой рукописи специально обсуждается в работах
[Гавриленко 1989; Попов 2004: 253; 2015: 63], однако полного обзора форм, в
том числе с заменой ъ, ь > о, е, исследователи не приводят. Такой обзор и его
сравнение с употреблением старославянских памятников позволит оценить,
какие изменения претерпевал южнославянский узус в древнерусских
системах, ориентированных на его воспроизведение.
Заимствование написаний с прояснением в Тол. пс. возможно в любой
морфеме. Рассмотрим материал поморфемно.
Среди

корневых

написаний

большое

количество

таких

замен

локализуется в нескольких корнях: -льст-, -брьн-, дьн-, -шьд-. Первый
корень с редуцированным встретился 88 раз (в 6 случаях в позиции конца
строки), тогда как замена ь > е присутствует в 19 примерах (18%): лестиѫ
21 об., 33, лестиѭ 30 об., 38 об., 70, 204 об., лесть 31, 47 об. (bis), 91, 94,
лестью 44 об., лести 66, лестию 92 об., 157 об., 210 об., лестьнаго 146 об.,
лестьнъи|мь 155 об. Корень -брьн- встретился в таком написании дважды:
брьнье 11, брьньнаа|го 59 об. Мена на гласный полного образования в нем
встретилась в 6 примерах: бренье 11, 115 об., бре|нь

59, брень

брение 269.

пишутся

Лексемы

с корнем

дьн-

30

раз

117 (bis),
с

буквой

редуцированного в корне: дьнь 5, 17 об., 24 об., дьнь|шьнѧго 34 об., дьнии
42 об., дьни 58 и др. Буква е употребляется в 12 случаях (28,5%): деньми 56,
день 64, 69 об., 125 об., 222, 225, 230, 252, 261, 267 об., денъ (ВП) 123 об.,
деньѥ 127. Часто с е на месте ь пишутся слова с корнем -шьд- (29 раз из 49,



т. е. в 60% случаев). В слове пришьствие в 24 случаях (из них один – на
конце строки) происходит замена ь > е: пришествии 59 об., 67 об.,
61, 64, 69, пришествие 61, 66 об. (bis), пришествию 62 и др.; в
52 случаях это слово пишется с редуцированным в корне. В корне чьстзамена ь > е встретилась 9 раз (из 82): нечестье 68, бечестиѥмь (!) 118 об.,
нечестиѭ 144 об., честь 180 об., бечестви|ѥ 187 об., честь|нѣиша 224 об.,
236 об., честьнои 236 об., бочестиѧ 249 об. Таким образом, среди корней,
наиболее часто пишущихся с меной гласного, такие неэтимологические
написания составляют 29% их употреблений в памятнике.
К примерам с ъ > о, ь > е в корневой части относятся также написания
весьде 4 об., 88, полезь|ствоуеть 13 об., жезлъ 22, 71 (ter), 129 об., 214,
218 об., токмо 43, весь 43 об., 53 об., ревьноуи 50 об., шепътаахоу 62 об.,
весьжде 64 об., приточьноу 65, 195 об., тре|сть 70, въземъ 87, 97 об.,
187 об., месть 97 об., 145 об., дождь 111 об., сънемъ 114 об., 144 об., 147 об.,
154 об., наченъсѧ 124 об., ропътахоу 139 об., токъмо 140, ревьноуѧ 145,
въскресъшѧ 155, ревьноуѭща

159 об., гро|зда 169 об., точиѭ 186 об.,

212 об., 260, орелъ 186 об., 258 об., пришельствова 196, 241, поскрежьщеть
217, шепътенъ 219 об., оумеръше 220 об., отъ слезъ 221 об., при|шельствие
230, сонъ 245 об., при дверехъ 245 об., дверь 250 об., темьньцѧ (!) 264,
ищететь 270 об.44 Случаи ь > е в корне зафиксированы также в двух
маргинальных почерках псалтыри: левъ 18 об. и слезъ 237 об.
В общей сложности в почерках Тол. пс. встретилось 160 примеров с о, е
на месте этимологических редуцированных в корневой части слова, из
которых всего 10 (6%) относится к замене гласного заднего ряда.
44

В формах при дверехъ, ищететь можно предполагать графическую природу

возникновения неэтимологического е (в обоих случаях – слабая позиция редуцированного).



В

Толстовской

псалтыри

практически

любой

суффикс

с

этимологическим редуцированным может быть записан с южнославянским
прояснением. Чаще других – 47 раз – встретилась замена ь > е в суффиксе ьн-: не|постоѩненъ 7 об., истиненъ 16, 37, силенъ 23 об. (bis), 25, 254,
неповиненъ 27, свободенъ 28, непрѣстоупенъ 28 об., мрьтвенъ 35 об.,
длъ|женъ 37 об., при|мѣсенъ 42 об., праведенъ 51, властеленъ 57 об.,
непользенъ 60, притъченъ 70 об., страшенъ 75, зъловоленъ 79 и др. В
этимологическом написании гласный в сильной позиции в этом суффиксе
встретился 142 раза, т. е. маркированный южнославянский способ записи
используется в 25% примеров.
В других суффиксах замены происходят реже. Встретились примеры в
суффиксе -ък- (4 раза: на послѣдокь 5, нача|токъ 42 об., на послѣдокъ 57, 78
– 16,5% всех употреблений суффикса с гласным в сильной позиции); в
суффиксе -ьд- (21 раз, из них 20 – в основе правьдьн-, а также Вражедьни 71
– 13,5% употреблений); в суффиксе -ьск- (по одному разу в сильной и слабой
позиции: жидовеска 99, жидовескъ 162 об. – 9,5%); в суффиксе -ьств- (19
раз:

вествьнааго 17 об., очества 21 – в слабой позиции, безвѣ|

43 об., величествьѫ 77, отъ

96 об., разнествьѥ 107 об.,

127 об., за бе|звѣрествиѥ 129 об., чоувествьнѣи 159 об.,
чоувествьнъимъ 161 об., чоувествь|нъихъ 205 об., чоувествьноумѫ 206,
, очествиѧ 208 об., чоувествьн ѧ 212, пришьлествиѥ 241,
Нечоувествьн ѧ 260, разнествиѥ 261 об.,

268 об. – 16,5%); в

суффиксе -ьц- (4 раза: агнець 155 об., провѣдець 164, стареце (!) 207 об.,
мрътве|ць 265 об. – 6,5%); и трижды в суффиксе -ьник-: в слабой позиции в
форме правьденикомъ 178 об., а также в основе рьвьн-: рьвеникъ 83 об., 117
– примеры в последней основе, по-видимому, нужно объединить с
прояснениями в той же основе с суффиксом -иj- (на рьвение 50, ревениѥ 145,



рьвениѥмь 145), испытавшими аналогию с суффиксом -ениj-. Также отметим,
что замена ъ > о трижды встречается в показателе основ *ū-склонения:
любовию 63 об., смоковьниѥ, смоковеньѥ 197; при этом в этимологическом
виде формант -ъв- в сильной позиции встречается 43 раза, из которых
большинство (37 из 43) относятся к формам слова кръвь, мена в котором в
отличие от основ смоков-, любов- в ранней древнерусской орфографии не
зафиксирована45.
В общей сложности суффиксальные о, е на месте редуцированных в
суффиксах встречаются 103 раза.
В тексте рукописи встретились частые случаи замены редуцированных
гласными полного образования в окончаниях. Часто через е, о пишутся
флексии ДП мн.: в склонении на *i – людемъ 17 об., 31, 81, 105, 115, 130 об.
и др., льстемъ 56, гоуслемъ 113 об., звѣремъ 114 об., 131 об., пѫтемъ 226,
заповѣдемъ 229 об., 231, 236 об. и др.; в консонантных типах склонения –
временемъ 89, чоудесемъ 140, нбсемъ 159 об., сѣменемъ 164, словесемъ
238, в том числе во мн. ч. разносклоняемых существительных – дѣлателемъ
17 об., вави|лонѧнемъ 68, цсремъ 135, 180 об., 266 об., егуптѣнемъ 141 (bis),
196, 196 об. (bis), 251 об., излитѣнемъ 141; в *ŭ-склонении – жидомъ 26, 36,
37, 43 об., 46, 56 об., 63, 68 об., 76, 77 об., 79, 91 об. и др., къ жидомъ 39, 96,
101, воломъ 109, сномъ 114, 160 об., 187, 204, 205, 206, 207, 209 об., 220 об.,
249 об., 268 об.; и МП мн.: в склонении на *i – о людехъ 35, 205 об., 260 об.,
въ гоуслехъ 39, въ бранехъ 42, въ костехъ 55, въ людехъ 68 об., въ
тварехъ 76 об., 265, въ но|здрехъ 165, на... поу|техъ 167 об., въ| дьбрехъ
190, въ сластехъ 202 об., въ льстехъ 205 об., въ пѫтехъ 226, 246, въ
45

Ср. наиболее ранние, видимо, уже фонетически обусловленные колебания в написании

слова кръвь в Стихираре ок. 1160 г. [Мольков 2017а: 57].



заповѣдехъ 229 об., при дверехъ 245 об., Въ нощехъ 250 об., въ... сѣтехъ
263 об., въ| напастехъ 263 об., въ гѫслехъ 270 об.; в консонантных типах
склонения – на нбсехъ 2, 16, 18 об., 25 об., 210, 217 об., 218, 253 об., въ
слове|сехъ 84, 228 об., о... чоудесехъ 111, 132, По днехъ 174 об., въ...
словесехъ 268 об., в том числе во мн. ч. разносклоняемых существительных –
при егуптѣнехъ 205 об.; в *ŭ-склонении – о жидохъ 1, 26, 57 об., 61, 66 об.,
97 об., 115 об., 212 об., 226, 246 об., въ| жидохъ 4, о снохъ 73 (ср. строчкой
ранее – о снѣхъ), жидохъ 86 об., на снохъ 188, въ... домохъ 216 об. (при
этом этимологическая запись -ъхъ встречается в рукописи всего трижды). В
общей сложности южнославянский вид флексии ДП и МП мн.ч. скопирован
в основном почерке 116 раз. Единичный пример отмечен в слабой позиции
редуцированного в ВП ед.: на вьсѧкь дне 64.
Написания флексий с меной гласного в рукописи преобладают над
этимологическим способом записи – он используется в 100 формах, т. е. в
46% случаев; а для флексии *ŭ-склонения ДП мн. этимологический способ
записи вообще не встречается – используется только вариант -омъ46. Также
можно отметить, что в окончании ДП мн. разных склонений с гласным
переднего ряда сфера действия этимологического варианта -ьмъ более узкая,
так как он встречается только в существительных *i-склонения.
Наконец, несколько раз замена ъ > о встретилась в приставке съ-:
соньмище 143 об., созьда|сѧ 164, собьрашѧсѧ 192. Для приставок

46

Можно предположить, что морфологический фактор способствовал использованию

книжных вариантов флексий в *u-склонении: во мн. числе происходило обобщение гласного
флексии (ср. -ове – -овъ – -омъ – -охъ) [ИГДРЯ I: 37], что могло восприниматься как книжная
парадигма соответствующих существительных; наличие форм матере, чоудесе и т.п. также могло
способствовать заимствованию книжных написаний флексий -емъ и -ехъ.



использование этой орфограммы в системе Толстовской псалтыри является
периферийным.
1.2.1.4. Употребление в старославянских памятниках
Чтобы

оценить

степень

оригинальности

восточнославянских

орфографических систем, использующих орфографические прояснения еров,
сопоставим представленный выше материал древнерусской рукописи с
употреблением старославянских памятников. Наиболее подходящей для
сопоставления представляется группа глаголических рукописей XI в. (ср.
классификацию В. Н. Щепкина [1899: 107]), и в частности Ассеманиево
евангелие47, в котором ъ, ь > о, е «иллюстрируется значительным
количеством примеров» [Кульбакин 1915: 31] (ср. также [Вайан 1952: 46–
47]). По оценке Г. Ланта, прояснение редуцированных происходит в данной
рукописи в 85% возможных позиций [Lunt 1974: 31].
По передаче еров в синаксарной (л. 1–116 об.) и месяцесловной (л. 117–
158) частях Ассеманиева евангелия есть значимые для нашей темы отличия.
Относительно еров в слабой позиции в тексте после 117 листа, написанном
тем же почерком, Д. Минев [1985: 130] отмечает следующее: «Повече
запазени слаби ерове има във втората част, в която по-точно се спазва
етимологичната употреба на еровете». Б. Велчева [1981: 169] приводит
сравнительный процент неэтимологической записи еров: в 1-й части –
23,53%, а

во

2-й

части

несколько

меньше

– 18,62%.

Из этого

исследовательница делает вывод о том, что источник 2-й части ближе к
старой дистрибуции еров. В связи с этим мы рассмотрим подробно
орфографию редуцированных первой части рукописи, где наблюдается
больший процент их неэтимологических написаний.

47

Рукопись исследовалась по фототипическому изданию [Мавродина-Джурова, Иванова

1981], а также электронной публикации текста на портале manuscripts.ru.



Общее соотношение прояснений ъ и ь в Ассеманиевом евангелии
сходно с Толстовской псалтырью: в старославянском памятнике также с
заметно большей последовательностью происходит прояснение гласного
переднего ряда [Lunt 1981–1982: 408]. Однако при рассмотрении материала
отдельных морфем становится заметным значимое отличие в орфографии
двух рукописей.
По нашим наблюдениям, на л. 4–116 об.48 прояснение ь в сильной
позиции происходит в 97% случаев (377 форм с прояснением при 11 без
прояснения). Не происходит прояснение только в следующих формах:
стоуде|нець сь 19, проситель сь 24 об., цръ| тъ 47 об., скръжь|тъ 48, на
дьнь 59, скрьжь|тъ 63, мьс|ть 67, скръжьтъ| 85 об., скрьжьтъ 87, трьми
дьньми 91. Как можно заметить, часть исключений относится к конечному
ерю перед следующим энклитическим местоимением49.
При

этом

важно

подчеркнуть,

что

вокализация

ь

одинаково

последовательно проходит как в корнях, так и в аффиксах, причем в четырех
содержащих ь суффиксах (-ьн-, -ьц-, -ьск-, -ьств-) замена ь > е происходит в
100% примеров. Также самый частотный в тексте корень -шьд-/-шьлпишется с гласным полного образования в 100% случаев, в то время как,
например, в Саввиной книге, Мариинском евангелии и Супрасльской
рукописи этот корень испытывает колебания в написании [Ван-Вейк 1957:
140]. Не менее последовательно в Ассеманиевом евангелии происходит
вокализация еря и в других частотных корнях: в местоимении вьсь – во всех
28 фиксациях, а в слове дьнь прояснение наблюдается в 40 случаях при всего
двух указанных выше ь в сильной позиции.

48

Первые три листа не учтены из-за плохой сохранности текста.

49

По-видимому, прояснение в этой позиции в целом в старославянских памятниках не было

последовательным, ср. немногочисленные примеры в [Вайан 1952: 46].



Отметим также несколько примеров с прояснением гласного переднего
ряда в слабой позиции: съ|шедъи, съшедъи| 13 об., съшедъи| 15, пришедъи
82; денет| 4, денетъ| 71 об. По-видимому, такие написания связаны с
началом аналогического выравнивания парадигмы слов [Попов 2004: 265–
266].
Неконечный

гласный

в

окончаниях

ДП

и

МП

мн.

также

последовательно проясняется.
Редуцированный

заднего

ряда

гораздо

менее

последовательно

демонстрирует в Ассеманиевом евангелии прояснение в сильной позиции.
В позиции конца слова перед энклитикой замена ъ > о происходит в 12
случаях: въ миро с| 22 об., оу|ченико тъ 31 об., народо сь 32, рабо тъ, рабо
т|, клеврѣ|то тъ 44 об., образо сь| 46, родо с| 49 об., и|ноплеменьни|ко сь
63 об., рабо т 85, на позоро сь| 105 об., народо| сь 115; но в 7 примерах
сохраняется редуцированный с заменой ъ > ь: въ пра|здьникь сь, въ
праздьникь| сь 16, рабь ть 62, родь сь| 84 об., рабь т| 85, оучен|икь ть
100 об., оученикь ть| 105 об.
Прояснение в суффиксах наблюдается в 5 случаях: начѧтокъ 8,
начѧто|кь 18, ѣ|дошъ 41 об., крѣпокъ 42, крѣ|покъ 70. В 3 примерах ъ
сохраняется на письме: избъитъкъ 22, избъитъ|къ 41 об., оумеръшъ 106.
Редуцированный
проясняется:

в

форманте

основ

*ū-склонения

последовательно

подъ смоко|въницеѭ, подь| смоковьницеѭ

4 об., отъ

смоковь|ницѧ 84, лю|бовь 92 об.
В корневой части о на месте сильного редуцированного пишется в 6
примерах: ложь| 21 об., лакоть 36 об., кинос| 42, кинось, киносьнъи 46,
со|сьца 116 об.; и в 7 оставшихся случаях происходит замена ъ > ь: льжь 21,
сьтъ| 28, дьждъ 35 об., зьлъ| 40 об., сьлъ| 88 об., бьдръ 90, зьль (прил.,
ИП) 113 об. Отдельно отметим наречие вънъ, которое, в отличие от



остальной лексики, в этимологической форме встретилось всего один раз; 15
раз оно записывается в Ассеманиевом евангелии в виде вонъ.
В предлогах и приставках наблюдается иное соотношение написаний с
прояснением ъ и без прояснения, чем в других морфемах. Несмотря на малое
количество примеров для корней, суффиксов и окончаний, можно говорить о
преобладании форм с вокализацией. В приставках, наоборот, резко
преобладают написания без прояснения. Согласно нашим подсчетам, при
написании в сильной позиции ера буква для редуцированного (ъ или, с
меной, ь) присутствует в 193 случаях. Прояснение в данной позиции
происходит только в следующих примерах: во въ|скрѣшение 9 об., во нь| 18,
во нь 27 об., отъ соньмищь| 31 об., ко мнѣ 46 об., со|зьда 60 об.
1.2.1.5. Сравнение старославянской и древнерусской дистрибуции
При сопоставлении данных Ассеманиева евангелия и Толстовской
псалтыри заметны значимые отличия. При совпадении общих соотношений
(преобладание ь > е над ъ > о, редкие прояснения в приставках) ситуация с
написаниями в рамках отдельных морфем качественно отличается и заметна
на материале более частотных прояснившихся вариантов морфем с ь. В
старославянской рукописи, где написания отражают живое произношение
переписчика, нет перепадов – все корни и суффиксы равномерно, с
единичными отклонениями отражают е в сильной позиции. А в Толстовской
псалтыри, писец которой копирует искусственную для него систему
написаний,

замена

ь

>

е

представлена

в

однотипных

морфемах

неравномерно. Из приведенных в п. 1.2.1.3 данных видно, что в корне -шьдпишется е в 60% примеров (на фоне 29% для нескольких наиболее частотных
корней), в мьст- – в двух случаях из 8 (т. е. в четверти примеров), а в
местоимении вьсь – только в 5 примерах из 63 (8%); в суффиксе -ьн


«проясняется» 25% примеров, в -ьств- – 16,5%, в -ьд- – 13,5%, а в -ьц- –
только 6,5%.
Таким образом, оценка, данная Н. Н. Дурново [2000б: 444] системе
написаний списка Пандектов Антиоха, – «употребление о, е вм. ъ, ь в ПА не
отличается от такого же употребления в значительной части памятников ю.сл. письма» – к Толстовской псалтыри не вполне применима. Написания
Тол. пс., вероятно, были обусловлены установкой древнерусского писца на
имитацию южнославянского узуса, но при этом, переходя в статус
орфограмм, они приобретали специфическую дистрибуцию: книжный способ
записи переписчик применял последовательнее по отношению к конкретным
морфемам. Логику этой дистрибуции не всегда можно определить, но в
суффиксальных морфемах она прослеживается. М. Б. Попов [2004: 253],
приводя материал Тол. пс., среди суффиксальных замен еров гласными
полного образования выделяет -ък- как соотносившийся с суффиксом -ок- и ьн- как соотносившийся с причастным суффиксом -ен-. Действительно, по
нашим данным, именно эти два суффикса (наряду с -ьств-) дают в рукописи
наибольший

процент

замен.

По-видимому,

здесь

действует

та

же

закономерность, опирающаяся на орфографические квазиомонимы, которая в
рукописи Соф. 188 регулирует взаимозамены букв е и ѣ (см. п. 2.2.3). Особая
частотность замен в -ьств- может быть обусловлена другой причиной:
квазиомонима в данном случае нет, но сам суффикс отсутствовал в
разговорном языке писца, и южнославянское оформление дополнительно
маркирует его как книжный.
1.2.1.6. Распределение орфограмм ъ > о, ь > е по типам текстов
Обращает на себя внимание, возможно, неслучайное жанровое
противопоставление древнейших рукописей, представляющих разные по
отношению к заменам ь > е и ъ > о орфографические системы. Тип систем,



редко использующий орфографические прояснения (в случаях типа смоков-)
или совсем не использующий их, является более простым и встречается
чаще, в то время как почерки с активным применением ь > е, ъ > о
сравнительно

редки.

Первый

тип

систем

приближен

в

передаче

редуцированных к восточнославянскому произношению, а второй пользуется
набором орфограмм, требующих навыков и опыта письма. Поэтому вполне
ожидаемо системы второго типа более редки и представлены в списках
богословских

сочинений,

не

предназначенных

для

литургического

использования. Основную часть рукописей с системами первого типа,
напротив, составляют списки служебных евангелий и миней, требовавшихся
в большом количестве экземпляров.
Гипотеза об указанной зависимости орфографических особенностей от
жанра

текста

при

небольшом

количестве

сохранившихся

списков,

использующих усложненную книжную систему с о, е в сильной позиции еров
(их перечень см. выше), требует дополнительных подтверждений. На наш
взгляд, таким дополнительным свидетельством может послужить еще один
ранний случай частой замены ъ, ь > о, е в сильной позиции, рассмотренный в
специальной

статье

А. А. Гиппиуса

[2016].

Исследователь

обращает

внимание на тот интересный факт, что в записи Наслава, расположенной на
л. 213

Мстиславова

евангелия,

«из

шести

словоформ,

в

которых

этимологический редуцированный находится в сильной позиции, он
сохраняется лишь в двух: съпьсахъ и хрьсти|ѩномъ50; в остальных четырех
случаях выступает гласный полного образования: лѫдемъ, пришедъ,
людемъ, честь»; к последним примерам примыкает и грецизм химипетъ,
буква е в котором стоит на месте неорганического редуцированного
[Гиппиус 2016: 152]. Указав на факты ранних книжных орфографических

50

Так в публикации, в действительности: хрьсти|




.

систем, допускающих подобные написания под влиянием южнославянской
орфографии, – Толстовской и Евгеньевской псалтырей XI в. – А. А. Гиппиус
предполагает иную их природу в записи к Мстиславову евангелию; в тексте
Наслава, ввиду его оригинального характера, по мнению Гиппиуса [Там же:
154], следует видеть «свидетельство уже начавшегося на восточнославянской
территории прояснения сильных еров».
По нашему мнению, для интерпретации замены ъ, ь > о, е в записи
Наслава как отражения его произношения есть ряд препятствий – как в
древнерусской орфографии XI – начала XII в. в целом, так и в микросистеме
самой записи. Необходимо учитывать, что совершенно идентичные
написания были известны древнерусским писцам и входили в их набор
орфографических навыков (см. п. 1.2.1.3), а потому вполне могли входить и в
компетенцию Наслава; в частности, в Толстовской псалтыри есть написания
тех же словоформ – честь 180 об., людемъ 17 об., 31, 81, 105, 115, 130 об. и
др., пришедъ 101, 119 об. (bis), 123, 155 и др. Грецизм химипетъ за
пределами записи Наслава не встречается, но в той же Толстовской псалтыри
есть однотипные примеры

–

с прояснившимися в ее протографе

неорганическими редуцированными в заимствованиях: павелъ 57 об., 138
(при более частом павьлъ 5, 75, 103, 161 об., 221, 256 об.), псаломь|
240 об., отъ псаломъ 255 об. Тезису, согласно которому слово химипетъ
«было явно заимствовано из греческого устным путем» [Гиппиус 2016: 154],
на наш взгляд, с неменьшим основанием можно противопоставить
предположение, что Наславу это слово стало известно в южнославянской
передаче

и

написание

его

сообщения

отражает

устное болгарское

произношение этого грецизма (ср. фонетически близкое егупетъ, известное в
старославянских памятниках [SJS I: 563]).
Контраст орфографии записи и евангельского текста, на которое
А. А. Гиппиус обращает внимание, получает возможное объяснение на фоне



жанровой маркированности систем с активной заменой ъ, ь > о, е.
Отсутствие таких замен в основном тексте Мстиславова евангелия [Федорова
2015а: 172] может быть связано с тем, что в рукописи представлен типовой и
наиболее частый в письменной традиции текст полного апракоса. Повидимому, такой текст не требовал использования орфографических
приемов, которые Наслав применяет в записи. Если запись с ъ, ь > о, е в
книжном письме XI в. – начала XII в. (как мы предположили выше, в п.
1.2.1.5) была более сложной, маркированной орфографической системой, то с
ее помощью писец мог выделить свое сообщение о поездке в Царьград и
подчеркнуть статус этого события. При значительной разнице в жанре
книжных сочинений (Пандекты Антиоха, толкования на Псалтырь) и
писцовой записи такое сближение на основе одной орфографической
особенности было бы гипотетическим, однако регулярная замена ь в сильной
позиции

на

е

–

не

единственная

особенность

записи

Наслава,

противопоставляющая ее основному тексту рукописи.
Судя по первым строчкам записи, Наслав хотел использовать еще одну
книжную орфограмму, связанную с юсами, – ѫ в позиции после мягкого
согласного. В основном тексте рукописи ѫ = [ju] появляется всего один раз,
на л. 18а [Федорова 2015а: 173], а в начале записи такие написания
появляются

дважды:

орфографической

црѫ

системы

и

лѫдемъ.

использовано,

Это

средство

вероятно,

для

усложнения
обозначения

начальной части и более в записи не встречается51.
51

В этом контексте можно указать также на графический изыск, использованный в записи

писца Алексы, расположенной непосредственно перед записью Наслава. В тексте Алексы один раз
употреблено редкое для восточнославянской письменности начертание юса малого, известное
Саввиной книге и Зографским листкам – имеющее горизонтальный штрих на нижней линии
строки, дополняющий контур буквы до треугольника: кнѧзю 213а [Карский 1979: 208, сноска 1].
На наш взгляд, эта особенность подтверждает намерение писцов использовать в экстратексте
маркированно книжные графико-орфографические средства.



Таким образом, в записи в пределах одной словоформы (лѫдемъ)
объединяются две особенности (ь > е в сильной позиции и ѫ = [’u]), не
свойственные основному тексту памятника. Было бы странно одну из них
рассматривать как искусственный книжный прием, а другую – как
свидетельство живого произношения писца; книжная трактовка написаний с
прояснениями в таком контексте представляется предпочтительной. Она
подтверждается и на грамматическом уровне. О том, что язык записи
выдержан в высоком регистре, говорит использование Наславом в одном
случае нестяженной формы прилагательного (добрааго), а также книжной
системы

прошедших

времен

–

аориста

и

церковнославянского

плюсквамперфекта (ср. в первой синтагме: азъ... съпьсахъ памѧти дѣлѧ... о
съконьчаньи еуаu. ѥже бѧшеть казалъ мьстиславъ кънѧзь). Для сравнения
можно привести пример из писцовой записи Милятина евангелия, близкого
по времени создания к Мстиславову евангелию; эта запись также содержит
сведения об обстоятельствах создания кодекса. Писец Домка начинает
синтагму с аориста, но в следующем предикате переключается на
бессвязочный перфект от диалектного глагола: написахъ еуанглие. и апcлъ...
повелѣниемь. милѧтиномь лоукиницьмь и крилъ обоѣ

на спсение

собѣ 160б (как можно видеть, в примере отражается также фонетический
диалектизм – цокающее написание лоукиницьмь и восточнославянское
окончание в форме обоѣ). В записи Наслава вся цепочка дальнейших
действий передана в аористе.
Орфографическое прояснение в записи к Мстиславову евангелию
наряду с данными книжных орфографических систем позволяет высказать
предположение о том, что в период XI – первой половины XII в. значение
южнославянских написаний прояснившихся редуцированных в сильной
позиции не ограничивалось простым копированием. Орфограмма ъ, ь > о, е



появляется в тексте (или не устраняется при переписывании) вполне
осознанно и служит жанрово-функциональным маркером более высокого
письменного регистра.
1.2.2. Смешение в слабой позиции
1.2.2.1. Дискуссия о причинах появления бытовой графической системы
Написания с о, е вместо ъ, ь в фонетически слабой позиции в книжной
письменности XI–XII в. имеют иной статус, чем аналогичные замены в
сильной позиции. В рукописных памятниках не зафиксировано примеров
последовательного применения этого приема, и систематическое его
использование

оказывается

возможным

только

в

рамках

бытовой

письменности.
Систему с подобным смешением А. А. Зализняк [2002б: 578, 595]
назвал

бытовой

или

неполноразличительной

графической

системой.

Основной сферой ее функционирования является некнижная письменность,
тогда как за пределами берестяной письменности «самый известный
памятник этой категории – список А договора Смоленска с Ригой и
Готландом 1229 г.» [Там же: 577]. Хорошо известны также примеры
использования данной системы в книжных текстах [Соболевский 2006в: 504;
Голоскевич 1914: 24; Schaeken 2000: 329; Крысько 2000: 89 и др.], где они во
всех известных случаях единичны, появляясь в отдельных почерках не более
чем в 2% возможных позиций [Живов 2006б: 95]52.
До сих пор окончательно не решенным следует признать вопрос о
происхождении этого явления. Не вызывает сомнений зависимость систем
бытового типа от орфографии церковных письменных памятников [Зализняк
2002б: 607], однако природа этой зависимости объясняется исследователями
52

В. М. Живов не соотносит эту цифру с каким-либо конкретным почерком; в Евсевиевом

евангелии 1283 г., по данным А. А. Зализняка [2002б: 580], доля бытовых написаний составляет
около 0,7%.



по-разному.

Высказанная

А. А. Шахматовым

[1915:

208–209]

и

Н. Н. Дурново [2000б: 449–450] гипотеза о церковном чтении еров, при
котором буквы ъ, ь в любой позиции читались как [о], [е], была поддержана
рядом авторитетных исследователей [Успенский 1997; Живов 2006б: 93–95;
Зализняк 2002б; Пичхадзе 2008: 159]. Н. Н. Дурново [2000б: 449] предложил
следующее объяснение возникновения на Руси традиции нестандартного
чтения слабых еров: «Между южными славянами, бывшими на Руси в XI и
XII вв., от которых русские усваивали церковное или литературное
произношение, б ы л и и т а к и е, которые произносили ъ, ь сильные как о, е
или, п о к р а й н е й м е р е, так, что русские в о с п р и н и м а л и ъ, ь в их
произношении как о, е. Так же произносили они ъ, ь слабые при пении, а
иногда, б ы т ь м о ж е т, и при чтении нараспев». Таким образом, данная
гипотеза (ср. выделенные нами места в цитате) в конечном счете апеллирует
к «восприятию» русскими болгарской речи XI в., не подтвержденному
какими-либо фактами или свидетельствами. Кроме того, как упоминалось в
п. 0.4 Введения, в статье 1933 г. сам Дурново не менее гипотетически
предположил, что уже во второй половине XI в. ъ, ь и ѣ могли
произноситься в книжном произношении как /ъ/, /ь/ и /ě/.
В то же время у ученых, поддержавших эту версию возникновения
древнерусской письменной традиции, тот же тезис обычно приводится со
ссылкой на Дурново в другой модальности, ср.: «В русском книжном
произношении XI–XII вв. (до падения редуцированных в живой русской
речи) буква ъ читалась так же, как буква о, а буква ь – так же, как буква е»
[Успенский 1997: 145]; «…на Руси в XI в. и позднее существовала манера
чтения церковных текстов, при которой ъ и ь читались соответственно как /о/
и /е/» [Зализняк 2002б: 593]. На это несоответствие в модальности тезиса о
церковном произношении еров (слабо обоснованная гипотеза у Шахматова –
Дурново и ссылки на нее как на установленный факт у их последователей)



неоднократно указывалось [Попов 2004: 222; 2015: 52; Колесов 2008: 293;
Ладыженский 2011а: 115–116]. Кроме того, М. Б. Попов [2004: 223] обратил
внимание на то, что сама идея особого церковного произношения возникла
«в

дофонологический

период

развития

исторической

фонетики

для

объяснения отношений между живым произношением, коррелятом которого
была

фонетическая

транскрипция,

и

правописанием,

которое

воспринималось тогда как нечто подобное транкрипции фонематической».
Недостаточность фактологической основы рассматриваемой гипотезы53
привело исследователей, опирающихся на нее, к ряду парадоксальных и
противоречивых утверждений, подробно рассмотренных в диссертации
И. М. Ладыженского
53

[2011а:

100–116].

Распространение

объяснения

Аргументация Б. А. Успенского опирается на три группы фактов ранней древнерусской

письменности: единичные смешения еров с е, о в церковных памятиках, на которые указывал и
Н. Н. Дурново (эта группа фактов позволяла Дурново предполагать возможность произнесения
еров как /е/, /о/ частью книжников и, вероятно, только в 1 пол. XI в.), написания кондакарей и
данные бытовой письменности. Использование в аргументации материала кондакарей как будто
приравнивает певческое произношение и предполагаемое книжное произношение вообще,
поэтому не может быть принято как полноценный аргумент (на это указывает и И. М.
Ладыженский [2011а: 104]). Подключение к гипотезе фактов бытового письма Б. А. Успенский
объясняет тем, что неполноразличительные написания могли появляться при конвертации правила
чтения в правила письма при обучении только чтению (а не письму) [Успенский 1997: 150].
Противоречивые следствия этого допущения подробно разобраны И. М. Ладыженским [2011а:
108–114]. Наиболее существенные противоречия, на наш взгляд, состоят в том, что: 1)
предполагаемая Успенским конвертация возможна при обучении чтению типа о=ъ=/о/ как
единственно возможному, тогда как, по мнению А. А. Зализняка [2002б: 597], такая система
обучения (если она существовала) соседствовала со стандартной; 2) по словам самого Б. А.
Успенского, «приспособление правил чтения к правилам письма могло приводить к неодинаковым
результатам» [Успенский 1997: 150], что неясным образом соотносится с устойчивостью
многовековой практики использования бытового письма. На наш взгляд, однажды возникнув (по
причинам, которые изложены далее), бытовая система письма продолжала существовать как
традиционный для бытовых текстов тип записи, т.е. поколениям учащихся не нужно было
пытаться в очередной раз проделывать упомянутую конвертацию – их просто учили, что на
бересте можно использовать буквы о и ъ, е и ь как равнозначные.



Шахматова – Дурново на орфографию берестяных грамот логически
противоречиво: как отмечает Ладыженский, «просто объяснять появление
бытовых графических систем книжным произношением в принципе нельзя –
ведь сама идея книжного чтения еров всецело построена на констатациях
орфографических явлений вроде бытовых (т. е. особая книжная дикция
обосновывается определенным графическим феноменом, потом генезис этого
феномена объясняется особой книжной дикцией)» [Там же: 112]54. По
мнению исследователя, нестандартные написания, связанные со смешением
на письме ъ, ь и о, е, обязаны своим появлением влиянию южнославянской
орфографии и «изначально сложились оттого, что буквы, соответствующие
гласным полного образования, могли писаться там, где в речи восточных
славян звучали редуцированные звуки» [Там же: 117–118].
Высказанное

И. М. Ладыженским предположение55

опирается

на

вполне реальные факты — на старославянские рукописи с большим
количеством прояснений, а также на древнерусские письменные тексты XI в.
с непрояснившимися редуцированными. Мысль о сопоставлении двух
разных языковых систем – с прояснившимися и сохранившимися ерами –
базовое положение, на которое опирается и гипотеза об особом церковном
произношении раннего периода, при этом Дурново (и его последователи)
рассматривают контраст двух систем в фонетической плоскости (для чего нет
достаточных оснований); предложение И. М. Ладыженского перенести
рассмотрение в орфографическую плоскость, при котором южнославянский

54
55

См. также [Попов 2015: 53].
Высказанные И. М. Ладыженским предположения относительно природы бытового

письма рассматриваются в настоящей работе в версии, высказанной им в кандидатской
диссертации 2011 года. Более поздних работ исследователя, посвященных этой проблеме, не было
опубликовано, хотя его точка зрения – в том числе ввиду непроясненности при данной гипотезе
всех деталей бытового письма – изменилась, в настоящее время И. М. Ладыженский работает над
новой объяснительной концепцией (устное сообщение И. М. Ладыженского).



компонент выступает в письменной форме, представляется нам более
приемлемым. Но переход от сопоставления древнерусского звучания с
написаниями авторитетных южнославянских рукописей к распространению
того же принципа «на ъ и ь в слабом положении» и тем более – к бытовым
графическим системам остается неясным. Вероятно, содержащая в себе
противоречия версия об особой книжной дикции при чтении церковных
текстов была предложена Дурново за неимением лучшей для восполнения
этого пробела. При отказе от этого гипотетического переходного звена
нужны другие модели, объясняющие возникновение специфического
употребления букв о/ъ, е/ь на русской почве.
При обсуждении данного вопроса нельзя забывать и о том, что в
бытовой письменности смешение «ь с е нередко сопровождается также
смешением их обоих с ѣ, что дает тройное смешение ь – е – ѣ» [Зализняк
2002б: 577]. И. М. Ладыженский [2011а: 115, сноска 35], констатируя, что
причины «смешения на письме ѣ и е (ь) не вполне ясны», ссылается при этом
на гипотезу, предложенную М. Б. Поповым [2004: 336], как на наиболее
убедительное объяснение указанного явления. Однако объяснение Попова
опирается на параллелизм фонем /е/ – /ê/, /о/ – /ô/, являвшийся инновацией
древнерусского языка, и применимо к периоду «с конца XII и до начала
XIV в.», когда смешение ѣ и е является нормой для берестяных грамот, а
также «характерно для новгородских памятников конца XII–XIII в.» [Там же:
331]. Хотя при этом отмечается и «наличие фактов смешения ѣ и е» в более
ранних берестяных грамотах (в частности, эффект ѣ → ѣ/е наблюдается в
грамоте № 613, относящейся к 30–50-м гг. XI в. [Зализняк 2004: 242–243]),
гипотеза М. Б. Попова, отсылающая к фонетическим процессам более
позднего периода, не объясняет генезис рассматриваемого явления в бытовой
орфографии.




Даже если оставить в стороне хронологический разрыв, единое
графическое

явление

е/ь/ѣ)

(о/ъ,

в

трактовке,

предлагаемой

И. М. Ладыженским, восходит к двум разным источникам – особенностям
восточнославянской фонологической системы56 и влиянию южнославянской
орфографии (один источник – сугубо разговорный, другой наоборот – сугубо
книжный). Гетерогенный характер дублетности букв в рамках бытового
письма представляется маловероятным57.
На наш взгляд, промежуточное звено в формировании бытовых
графических систем (как и их отправная точка), как и его отправная точка,
может быть описано без отсылок к какому-либо специфическому типу
произношения (южнославянскому разговорному или развившемуся на его
основе книжному) или фонологическим оппозициям древнерусского языка –
как явление, возникшее в пределах орфографической сферы. В ситуации,
когда между южнославянскими и восточнославянскими рукописями XI–
XII в. наблюдается существенная разница в употреблении еров (наличие /
отсутствие прояснений [Дурново 2000б: 440; Ладыженский 2011а: 117–118]),
логично предположить, что в ходе переписывания южнославянских
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М. Б. Попов [2004: 335], на гипотезу которого ссылается И. М. Ладыженский, связывает

графическое смешение букв е и ѣ с появлением в древнерусском языке в ходе падения
редуцированных

«новой

корреляции

по

ДП

[дифференциальному

признаку

–

Г. М.]

напряженности–ненапряженности — /ê/ : /е/, /ô/ : /о/».
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Кроме того, объединение двух факторов, как кажется, создает следующее неразрешимое

противоречие: 1) дублетность е/ѣ, согласно М. Б. Попову [2004: 333], связана с тем, что для двух
фонем о есть всего одна буква о; 2) при дублетности ъ/о для фонемы о (одной или двух) имеется
две буквы – ъ и о, причем, как видно из орфографии надписи на Суздальском змеевике [Гиппиус,
Зализняк 1998: 552], писец мог с успехом использовать две эти буквы для различения двух разных
о; 3) следовательно, асимметрии в наборе букв для двух е и двух о в рамках набора графем,
которыми оперирует бытовая письменность, нет и, таким образом, нет предпосылки, на которой
основана гипотеза Попова (т. е. механизм, предполагаемый этой гипотезой, как раз в бытовой
письменности и не должен был срабатывать).



рукописей древнерусскими писцами проводилась масштабная правка букв в
позициях этимологических редуцированных. Для того чтобы записать текст в
требуемом виде, книжникам, имевшим дело с болгарским антиграфом,
приходилось многократно проделывать операции по замене букв, а именно (в
том, что касается редуцированных) о > ъ и е > ь. Из сохранившихся ранних
рукописей такую ситуацию можно предполагать, в частности, для
Погодинского евангелия или для его антиграфа58. В тексте Евангелия по
этому списку сохранились отдельные грамматические болгаризмы (простой
аорист и сигматический древнего типа, вспомогательный глагол в условном
наклонении с основой би), которые, при наличии остаточных прояснений
типа врьтопь и самарѧнехъ, показывают, что в западноболгарском
протографе рукописи был отражен процесс прояснения редуцированных.
Таким образом, древнерусский писец XI в., который мог ни разу в
жизни не слышать болгарской речи, тем не менее в писцовой практике
постоянно сталкивался с необходимостью делать замены о > ъ, е > ь, и, судя
по последовательности в устранении южнославянизмов (ср. почерки XI в., в
которых о, е в сильной позиции редуцированных полностью отсутствуют),
писцов специально обучали заменять о на ъ и е на ь в тех позициях, где в их
собственной речи звучали [ъ], [ь], и, вероятно, акцентировали внимание
обучающихся на этой частотной и обязательной операции. Для нескольких
поколений восточнославянских писцов было актуально представление о
большей правильности еров по сравнению с о и е в ряде позиций в рамках
книжного письма. Кроме того, важно учитывать, что русские книжники,
несомненно, сверявшиеся с собственным произношением, в котором
сохранялись звуки [ъ], [ь], по сути проводили следующую замену: о = [ъ] > ъ
58

Рукопись, судя по употреблению букв оу и ю, переписывалась с восточнославянского

списка [Мольков 2016а: 240], в котором, вероятнее всего, необходимая правка в сфере еров уже
была проделана.



= [ъ] (например, сонъ > сънъ); е = [ь] > ь = [ь] (например, день > дьнь).
Несмотря на то, что соответствия о = [ъ] и е = [ь] признавались
недопустимыми (например, в тексте Евангелия), тем не менее: а) писцы
постоянно имели дело с южнославянскими рукописями, в которых, с их
точки зрения, было именно такое «неправильное» соответствие; б) для
некоторых текстов (видимо, жанрово маркированных – см. п. 1.2.1.6) такое
соответствие

все

же

признавалось

в

XI в.

возможным

(написания

Толстовской псалтыри, списка Пандектов Антиоха и др.).
По словам В. М. Живова [2006а: 58], некнижной письменности было не
свойственно «стремление к функциональной дифференциации графических
дублетов; когда они употребляются, они в основном употребляются
безразборно», поскольку «некнижное письмо было основано на базовых
соответствиях графем и фонем и игнорировало орфографические правила,
применявшиеся (в разном объеме) книжной письменностью» [Живов 2017:
686]59 Из указанных предпосылок – фактически наблюдавшегося русскими
писцами соответствия о = [ъ] и е = [ь] и, что представляется р е ш а ю щ и м
ф а к т о р о м, актуальности для них замен о > ъ, е > ь при списывании с
южнославянского антиграфа – при учете указанной Живовым специфики
некнижного письма вполне закономерно могли возникнуть бытовые системы
типа о → ъ, е → ь или о → ъ/о, е → ь/е: они появлялись у тех писцов,
которые известные им книжные соответствия о = [ъ] и е = [ь] начинали
применять без необходимости – в слабых позициях, где в таких значениях о и
е в книжных текстах не употреблялись. А навык проводить замены о > ъ, е >
ь в ситуации бытового текста способствовал развитию функционального
тождества этих пар графем: еры могли заменять е, о не только в
ограниченном наборе позиций, но в любых складах независимо от позиции в

59

Ср. также итоговую таблицу сравнения регистров письменного языка в [Живов 2017: 690].




конкретной словоформе. Это давало в свою очередь соответствия типа ъ =
[о], ь = [е] при соотнесении получившегося текста с его реальным звучанием:
словоформа село, записанная с «безразборным» применением книжных
приемов как сьлъ, соотносилась со звучанием [selo] в речи автора грамоты,
т. е. давала соответстия ъ = [о], ь = [е].
Важно подчеркнуть, что речь идет о

зарождении

традиции

дублетно применять ряд букв в бытовом письме, а не о самом процессе
обучения этому письму. Описанная логическая цепочка была актуальна, повидимому, только на ранней стадии – при появлении традиции писать на
бересте (хотя возможно, что происхождение этого явления было понятно
пишущим, владевшим и книжным письмом, весь период актуальности
приема о > ъ, е > ь); в дальнейшем – у следующих поколений писавших –
такие написания становились традиционными для бытовой письменности
навыками дублетного употребления букв о/ъ, е/ь. При обучении письму
заучивались базисные соотвествия типа бе = [bе], бе = [bь], бо = [bo], бо =
[bъ], бь = [bе], бь = [bь], бъ = [bo], бъ = [bъ]60. Существование такой
системы,

войдя

в

противопоставления

практику,

могло

сохраняться

живого

(разговорного)

и

«в

условиях

стандартного

(нормированного) книжного узуса наряду с четким (последовательным)
противопоставлением

диалектной

и

книжной

(или

даже

просто

наддиалектной) грамматических систем» [Ладыженский 2011а: 118].
60

Отметим, что и сторонники книжного произношения еров признают, что предполагаемая

причина появления бытовой системы (конвертация правил чтения в правила письма) активно
использовалась только на начальном этапе, а в дальнейшем навыкам бытового письма начинали
обучать: «Consequently, while the origin of this spelling might indeed lie in people being taught to read
according to the church pronunciation without being taught to write, in Novgorod in contrast to other
places of ancient Rus’, the vernacular spelling must later have been actively taught. Only thus can the
proliferation of the vernacular spelling during the twelfth century and its establishment as a norm for
birch-bark letters in the thirteenth century be explained» [Bunčić 2018: 41].



Наиболее необычным и требующим дополнительной аргументации в
предложенной линии развития орфографической традиции выглядит переход
от позиционно ограниченного книжного приема, опирающегося на реальное
произношение писца (и без него невозможного), к его применению без учета
произношения, дающему полную дублетность ъ = о, ь = е. Кроме того,
неучтенным оказывается участие буквы ѣ в менах с е и ь. Но как раз это
обстоятельство и дает возможность восстановить недостающее звено в
трансформации книжного приема в графическую дублетность, поскольку
сохранилась письменная фиксация стадии, типологически предшествующей
образованию дублетности е = ѣ.
Как показано в п. 2.2.3, такая специфическая орфографическая система
представлена в рукописи Соф. 188. Главным отличием ее написаний от
стандартных

орфографических

систем

является

расширение

сферы

использования замены ѣ > е на максимально широкий набор позиций61,
производившее (что характерно) на первых исследователей рукописи
впечатление графической дублетности ѣ и е. Только точные количественные
данные позволили показать отличие системы написаний Соф. 188 от
ситуации полной дублетности. Для проблематики настоящего параграфа
важен тот факт, что расширение набора позиций в Соф. 188 приводит к
появлению написаний, п р о т и в о р е ч а щ и х п р о и з н о ш е н и ю п и с ц а:
местоименная форма вьсѣмъ регулярно записывается в виде вьсемъ =
[vьsěmъ], и за образец такой орфограммы взяты проводившиеся при правке
южнославянской орфографии исправления типа прѣд- > пред-, тѣлес- >
телес-. Это подтверждает возможность аналогичного развития орфограмм,
связанных с ерами: с опорой на книжные замены типа сонъ > сънъ, день >
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Ср. также аналогичное расширение на материале орфограммы с редуцированными – в

глагольных формах 3 лица, с заменой ъ > ь после т (см. п. 1.5.2).



дьнь возникает орфография, допускающая и замены къто > кътъ, мене >
мьнь, притекле > притькль и т. п. (при отсутствии антиграфа в роли этих
фонетически адекватных къто и мене выступает живое произношение
соответствующих форм). В книжном памятнике этот перенос не приводит к
безразличному смешению позиций, но регламентируется сложной системой
правил, логика которых может быть прослежена; в некнижной письменности
при невозможности для менее квалифицированных писцов выстраивать
сложные соответствия между позициями книжный прием приводит к
дублетности графем.
Еще одна важная деталь, представленная в орфографии Соф. 188, – это
возможность при базовом приеме ѣ > е и обратной замены. При отсутствии ѣ
в исходной словоформе, входящей в один из разрядов, подлежащих
перекодировке (см. рассмотрение написаний лексем *s-основ в п. 2.2.3.2),
писец принимает решение делать в ней замену е > ѣ. Этот пример
показывает, что при расширении действия орфографического приема,
связанного с заменой, направление этой замены могло оказаться менее
важным, чем сам факт ее осуществления. Очевидно, по такой же логике
необходимость замен о > ъ, е > ь при исправлении южнославянской
орфографии с прояснениями могла спровоцировать и обратные замены у
писца, решившего расширить область применения этого приема.
Таким образом, материал Соф. 188 позволяет представить стадии
перехода от книжного южнославянского письма к бытовому древнерусскому
в следующем виде: 1) писец Соф. 188 владел навыком менять ѣ > е в
необходимых позициях (его этому учили); 2) он явно решил, что ту же
замену м о ж н о и н у ж н о делать не только там, где его учили, но и в
сходных по некоторым параметрам (после р, л и т. д.) позициях, а также
делать обратную замену е > ѣ в ряде маркированных позиций; 3) в свою
очередь человек с такими орфографическими представлениями при обучении



письму объяснял, что ѣ – это [ě], а е – это [е], но не будет нарушением
орфографии и менять эти две буквы друг на друга, опуская набор позиций и
тонкости дистрибуции, не приемлемые для бытового письма. Подобный
переход можно предполагать и для пар графем о/ъ, е/ь, участвовавших в
аналогичных заменах62.
Представленные выше аргументы позволяют соотнести явления ранней
древнерусской

письменности,

связанные

с

незакономерными

«прояснениями» еров, а также смешение о/ъ, е/ь в некнижных текстах не с
гипотетической искусственной системой произношения, а с реально
зафиксированной в книжной письменности частичной дублетностью букв ъ,
о, ь, е и ѣ (ср. возможность пар написаний типа смокъвьн- – смоковьн-,
чьсть – честь, прѣдъ – предъ) и, главным образом, с заменами в книжном
письме,

входившими

квалифицированного

в

писца

число
и

обязательных

приводившими

к

этим

навыков
оппозициям.

Возможность указанных пар в древнерусских книжных орфографических
системах

могла

быть

фактором,

благоприятствующим

появлению

неполноразличительных систем.
Если дублетность типа ѥ – е, ѡ – о, ѳ – ф устранялась в бытовой
письменности путем отказа от одной из графем пары [Живов 2006а: 56–57],
то в случае с буквами ъ, о, ь, е, ѣ такое решение создавало бы значительные
сложности в восприятии текста (хотя эффекты типа ъ → о или е → ь в
берестяных грамотах показывают, что и такой вариант был возможен).
Вследствие этого в некнижной письменности сохранялись все пять графем,
получивших в книжной письменности орфографически маркированный
статус взамен простых фонетических соответствий типа о = [о], ь = [ь] и т.д.
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Возможность существования подобных систем в книжной письменности остается

гипотетической, т.к. ранних рукописей со смешением о/ъ, е/ь (подобных смешению е/ѣ в
Соф. 188) до сих пор не обнаружено.



Понижение письменного регистра сочеталось с отказом от правил
распределения этих графем – в соответствии с закономерностями бытового
письма, омонимичные буквы в котором взаимозаменяемы.
1.2.2.2. Влияние бытового письма на книжное
В

течение

XII в.

неполноразличительной

частотность

орфографии

в

использования

берестяных

грамотах

приемов
«круто

возрастает» и «достигает максимума в XIII в.» [Зализняк 2002б: 607–608].
Активность этой орфографической системы ограничивается пределами
некнижной письменности, однако следы ее широкого употребления в XIII в.
можно наблюдать и в списках церковных текстов. Наиболее ярким примером
является Служебник Соф. 519 XIII в., на который В. Б. Крысько [2000: 89]
указал как на памятник, использующий бытовую орфографическую систему.
Прояснение редуцированных звуков – их замена гласными полного
образования в фонетически закономерной, сильной позиции – проявляется в
Соф. 519 на письме в редких случаях. Примечательно, что в тексте памятника
вокализация ъ в сильной позиции встретилась в составе сочетаний *tъlt, *tъrt
(примеры см. ниже), а также в формах дожде (ВП) 1 об., цьрковьноѥ 2.
Закономерная замена ь на е в составе корней отражается в рукописи всего 1
раз: немьчетьнѹ 39.
При возможности трактовать эти примеры как отражение реального
произношения в рамках орфографической системы Соф. 519 они допускают
и орфографическую трактовку. Написания с ь, ъ > е, о в сильной позиции
типа немьчетьноу в рукописи соседствуют с более многочисленными
написаниями

типа

,

наченоуть,

рассмотренными

ниже.

Фонетическую значимость замен еров на гласные полного образования в
сильной позиции такой контекст не отменяет, однако показывает, что
отражение живого звучания проникает в орфографию книжного памятника



не

в

качестве

ошибок

относительно

консервативной

стандартной

орфографии, но как допустимые варианты написания.
1.2.2.3. о, е на месте слабого редуцированного в Соф. 519
Орфографическую

систему

Соф. 519

характеризует

частое

употребление букв е, о на месте слабых редуцированных. В силу графической
природы возникновения примеры такой замены могут относиться к любой
морфеме: мо|ножьствомь 1, дароми, дожде (ВП) 1 об., стъ| ѥдино гь ӏс хъ 5,
въ ѿ||гонаниѥ (о стерто, но читается) 6, ѡбѣщеникомъ 6 об., ихоже 8, 43,
непрѣложе|но, члвко (ИП) 8 об., послоушелива 9, грѣше

9 об., срдце

нашихъ 10, хвален⁘63 11 об., и|зберанѣмь 12 об., въ любови 13, нетелѣниѥ
о 14, грѣшеникомъ 14 об., ѿ мо|ножьства 15, слоуже

13 об.,
стра|ше

16, реко|шюѹмѹ 16 об., вънеми 18, 37,

15 об.,

еми 20, 28 об,

неразлоученоу 20, слоужебоу 20 об., трепаре (ВП) 21, нетеленааго 22 об.,
источе|никъ 23, ѡ спсенѣмь| съмотрении, немощеноую, во|деноѥ 23 об.,
празден |

, грѣше

26, вето

24, веле|ми 24 об., все (муж.) 25, нете

26 об., безна|чально (муж.) 29 об., наченеть, на|ченѹть 33 об.,

безна|чале

34, грѣше

35, вѣре|нѹ, прѣдаже 37 об., слнце|

38, безгрѣшенѹ 39, вьсе (муж.) 40, красе

42, въздаже 42 об.,

млсрде|но 43, мьчетани|ѥ 45, непорочено 46, спсе
вече

пра|здьникъ 49 об.,

50 об. Особое внимание обращают на себя примеры, в которых

замена ъ, ь > о, е соседствует с обратными заменами (рассматриваемыми в п.
1.2.2.4): крьпокою 5, сло|вьсеноуоумоу 11 об., вънемьмъ 18 об., Кънечавъше
20 об.,
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|ле (ВП) 30 об., ѡбьтошавъ|шии 31.

Ср. тот же контекст ниже, на л. 13 об.: е




. и хва|

.

На фоне приведенных выше примеров выделяется группа форм, в
которых обозначение на письме гласности может быть связано с «особыми
синтагматическими условиями» [Попов 2004: 234] – присутствием внутри
консонантного
ѡ|гнедо

кластера:

оугожешиими

ѡдожгѧѥть

3 об.,

|ими 26 об., търже|ство 27, двце|

,

25,

|влешаагосѧ 30,

крьщешю 33 об., ѡ... невѣ||жествиихъ 35–35 об., въплъщешааго|сѧ 35,
множествѹ 37, козни 38. Для них можно предполагать иное соотношение
звучания и написания, чем для других форм с этимологическими ерами,
обозначенными как е, о в слабой позиции. По словам М. Б. Попова, «утрата
слабых редуцированных, начавшись раньше, не могла завершиться до
полного “прояснения” сильных, поэтому и после их “прояснения” рефлексы
слабых редуцированных сохранялись, какое-то время не совпадая с другими
гласными фонемами» [Там же]. Однако эти формы количественно уступают
приведенным выше (их в 7 раз меньше) и поэтому могут рассматриваться
вместе с основной массой написаний как графико-орфографическое явление.
В целом материал памятника дает следующее распределение: в 75
случаях слабые ъ и ь заменяются на письме гласными о и е. При этом в
закономерной для прояснения сильной позиции прояснение наблюдается в
меньшем количестве примеров; отмечено 43 таких написания: дожде (ВП)
1 об., цьрковьноѥ 2, немьчетьнѹ 39; слоужебьнѣи 8 об., члвколюбець 15 об.,
моле

50 об., сѹчець 53 об. и др. – а также 11 форм с группой *tъrt

(ѹтвердить 12, въздержатисѧ 14, б

20, наполни|тисѧ 33,

наполънишасѧ 35 об., ми|лосердиѥ 36, до|лготоу 38, ѿ... скорби 39,
ѹтве||рди 41 об.–42, безъ|молъвиѥмь 45, ѹтвердивъ 47) и 23 прояснения в
окончании ТП ед. ч. в муж. и сред. роде. Таким образом, в 64% случаев в
Соф. 519 мы имеем дело с незакономерной заменой ъ и ь на о и е.




Написания Соф. 519 демонстрируют интересный факт: описанная
система обозначения еров реагирует на различие сильной / слабой позиции
редуцированного, хотя и в обратном стандартному виде, так как
«проясняются» чаще (в 64% случаев) слабые, а не сильные еры. Приемы
бытового письма свободнее проникают в книжный текст при обозначении
позиционно слабых еров, т. е. тех, которые в XIII в. в большинстве позиций в
живой речи уже не поддерживались никаким звучанием. Соответствие
«буква в традиционной записи / ноль звука в живой речи» записывается
более искусственным образом (в имеющей книжные истоки системе о=ъ,
е=ь=ѣ), чем позиции, в которых звуки (видимо, в XIII в. совпадавшие)
существовали в обеих системах.
1.2.2.4. о > ъ, е > ь в Соф. 519
Рассмотрим отдельно непосредственно связанную с заменой ъ, ь > о, е
в Соф. 519 особенность – случаи употребления букв редуцированных на
месте этимологических гласных полного образования; в тексте памятника
встретилось 58 таких примеров.
Вместо гласных полного образования о, е (в рукописи есть также
примеры замены ѣ > ь, см. п. 2.4) в основном почерке рукописи
употребляются как ъ (37 случаев), так и ь (55 случаев), т. е. суммарно замены
наблюдаются в 92 позициях. Еры встречаются в корнях, суффиксах,
окончаниях, приставках и на месте соединительных гласных. Отмечены
следующие примеры с заменой:
— о > ъ: невъльноѥ 1, на плъдъношениѥ 1 об., въспъслеть 2 об.,
ѥдинъго 9, въхъдьнаѧ 10, кадилъ (ИП) 10, 44, Ѥликъ 13, оумьрщвь|
13 об., въхъдѧща, въинѣ|ства 15, неѿѥ|млемъю 16 об., бъ

20,

Кънечавъше 20 об., бла|гъдать, иердановъ (сред.), радъва|

22,




неза|ходимъ (сред.) 25, стъ

25 об., испъвѣдающе 27 об., въ|лею 28,

къжю 29, ликъвь (т. е. ликове) 29, испъ|вѣдаѥмъ 29 об., иерда|новъ (сред.),
истъчьникъ 30 об., навъдьнишасѧ 31 об., въд

33 об., съ

ъ

37,

въль|

38 об., какъ 41, ѥликъ (сред.) 42 об., кръ||въмь 43–43 об.,

по|мъщи

43 об.,

великъимени|

неиспъ|

46 об.,

бъ||моудрою

46 об.–47,

47, къньчиноу, низъвъдѧ 48 об.; в другом почерке:

ѹгъдници 53 об.;
— е > ь: Ѥдиньниѥмь 4, 17 об., изльвъ 9, даровь (ИП мн.) 9 об.,
парьмию 10 об., сло|вьсеноуоумоу 11 об., неѡсоужьньно 15, съкровьна 15 об.,
вънемьмъ 18 об., къ надьжи, писмьна 20, Парьмьѣ 21, порожь||

23 об.–

24, дъжгь|вьнии, къ съвѣдитьлю 25 об., ба|нью 26, ѿ чь

28 об.,

ликъвь (т. е. ликове) 29, испълнь|ноу 31, ѡбьтошавъ|шии 31, потькъ|ша
31 об., съ... ане|гь

32 об., въкоусивъшь (ИП мн.) 33 об., при|зовьмъ

35 об., плѣньниѥ 36, лишьни (прич.) 36 об., събьри 37 об., поприщь (ВП) 44,
прекло|ньшьмъ 45 об., привь
46 об., прї|сноть

46, съмотрь|

46, непри|косновьно

47 об., не|прикосновь|ною, приньсти 51, въ

поклонь||ниѥ 52–52 об., ѿ... дѣть|ли 53.
В условиях преобладания

стандартных написаний

в книжном

памятнике лексемы и отдельные морфемы, присутствующие в приведенных
списках, встречаются и в этимологически верном написании, например:
вольноѥ 1, оукрѣпить 12, источьници 28 об., на водахъ 29, проповѣдаѥмъ
29 об. и др.
1.2.2.5. Выводы по Соф. 519
В совокупности приведенные данные показывают, насколько широко в
Соф. 519 представлена неполноразличительная графическая система, в
рамках которой, согласно гипотезе ряда исследователей, действовал принцип



омофонии ъ и о, ь и е, то есть «их основные чтения [были] одинаковы»
[Зализняк 2002б: 594]. На 53 листа рукописи, имеющей формат 4 ,
приходится в общей сложности 166 подобных написаний, т. е. в среднем по 3
примера на лист. В частности, на л. 20 отмечено 7 таких написаний, или 7,4%
всех позиций, допускающих графическую замену. Такое употребление
заметно выделяется на фоне описанных для книжных текстов почерков с
использованием элементов бытовой орфографии. В большей по формату
рукописи Евсевиева евангелия, где, по исследованным данным, бытовые
написания наиболее активны, на 140 листов приходится 160 буквенных
позиций, оформленных по неполноразличительной системе [Там же: 580].
Однако при всей активности приемов бытовой орфографии частотность их
применения все же далеко отстоит от узуса берестяных грамот того же
периода, где в XIII в. написания по неполноразличительному принципу
появляются в 95% возможных позиций [Там же: 581]. Таким образом,
вкрапления бытовой орфографии у переписчика Соф. 519, вероятно, связаны
с его недостаточной квалификацией64 и опытом в переписывании книжных
текстов; сохраняющаяся дистанция между правописанием рукописи и
употреблением бытовых текстов показывает, что даже для недостаточно
квалифицированного писца в книжном письме неполноразличительная
графика

не

была

приемлема

–

приоритетным

оставался

книжный

этимологический принцип записи.
1.3. Орфография редуцированных с плавными
1.3.1. Вступительные замечания
Развитие в древнерусском письме орфограммы для записи сочетаний
этимологического редуцированного перед плавным в XI–XII в. показывает,
64

Один из писцов Новгородской кормчей 1280 г., переписавший небольшой отрывок текста,

допускает наиболее частые в рукописи отступления в пользу бытовой системы и оценивается как
наименее квалифицированный [Баранкова 2017: 16].



что их южнославянская и восточнославянская фонетическая реализация
различались. Это различие могло относиться как к сфере реального живого
произношения этих сочетаний в древнеболгарском и древнерусском языках
[Сидоров 1966: 13, 15], так и быть опосредовано книжным произношением,
которое «базировалось не на русском живом произношении, а на усвоенном
русскими южнославянском произношении, различавшем слоговые плавные и
плавные со следовавшими за ними гласными ъ и ь» [Дурново 2000в: 668].
Вероятнее всего, действовали оба названных фактора: расхождение в
произношении восточных и южных славян делало болгарский способ записи
(ТРЪТ) этих сочетаний неудобным в использовании, а несовпадение в
произношении этимологических *tъrt и *trъt у южных славян65 давало
дополнительное основание записывать эти сочетания по-разному. Эти
рефлексы различались и в восточнославянском произношении, так что
предполагать посредство особого типа произношения в данной ситуации
необязательно.
Дополнительные сложности, по-видимому, возникали в связи с
наличием в северной диалектной зоне варианта произношения *tъrt,
тождественного этимологическому *trъt, с гласным после плавного [Зализняк
2004: 50]. Несмотря на свой маргинальный статус, этот вариант у носителей
древненовгородского диалекта мог коррелировать с болгарским способом
записи этого фонетического рефлекса; ср. возможность интерпретации в
зависимости от контекста одного и того же написания, словоформы
длъжьнъ, как отражения диалектной фонетической особенности (длъжьнъ
в НБГ № 336, первой половины XII в.) и как содержащего южнославянскую
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Об этом свидетельствует в частности тот факт, что в старославянской письменности еры в

сочетаниях *TЪRT никогда не вокализуются, «между тем как в настоящих сочетаниях “ера” с
плавными мы находим вокализацию сильных “еров”: кръвь и кровь, крьстъ и крестъ, плъть и
плоть» [Вайан 1952: 41].



орфограмму (длъжьнъ 79 об. в Погодинском евангелии XI в.). В этой
ситуации болгарский способ записи терял статус однозначно чужеродного66.
Взамен южнославянского способа записи рефлекса *tъrt ранняя
древнерусская письменность предложила сразу два орфографических
варианта – с редуцированным перед плавным (ТЪРТ) и по обе стороны
плавного (ТЪРЪТ), т. е. с отражением «второго полногласия»67, не
отказавшись при этом и от болгарской орфограммы (ТРЪТ). По наблюдению
В. Н. Сидорова [1966: 30–34], написание сочетаний *tъrt в ранний период
выделяется
66

на

фоне

других

орфограмм

с

участием

ъ,

ь

своей

К такому же выводу, но без привязки к диалектному материалу, приходит Т. А. Воронцова

в результате анализа написаний в рукописи Синайского патерика XI в. (ГИМ, Син. 550). В этом
памятнике преобладают ТРЪТ-написания, но, по наблюдениям исследовательницы, «в тех
случаях, когда сочетание “редуцированный + плавный” имеет предшествующее стечение
согласных, писец Синайского патерика отдает предпочтение написанию с паерком», типа
безмъл’вьствоу 28 об., възвьр’жениѥ 64 и др. [Воронцова 1985: 7]. Противоположное явление
наблюдается в Изборнике 1076 г., где «способом, которому отдается предпочтение, является
«болгарский» в тех случаях, когда стечение согласных следует за сочетанием редуцированного с
плавным:

56 об., дрьзнеть 49, но: дьрзаѥть 225,

171 об. [Там же]. Эти

факты, по мнению Воронцовой, позволяют «рассматривать формы с сочетаниями -тьрьт- и -трьткак реальные факты одного литературного языка, которые были вполне равноправны по
отношению друг к другу и могли взаимодействовать между собой подобно тому, как
взаимодействовали формы с сочетаниями типа -терет- – -трѣт-» [Там же: 7–8]. М. Н. Шевелева,
также рассмотревшая материал этой рукописи, считает, что «нет оснований искать прямой
зависимости распределения написаний ТРЪТ/ТЪР’Т в Син. Пат.1 от предшествующего “стечения
согласных” или его отсутствия» [Шевелева 2001: 179]. Тем не менее, по мнению исследователя,
совокупность вариантов оформления рефлексов редуцированного с плавным в этой рукописи с
предпочтением написаний типа ТРЪТ является «способом передачи особого диалектного
рефлекса *TЪRT с вокальностью на плавном,.. неплохо соответствуя, очевидно, отражению
живого произношения, близкого к южнославянскому» [Там же: 185].
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Проблемам фонетической интерпретации этих написаний и их дальнейшего развития в

древнерусском языке посвящена достаточно обширная литература, в частности, работы
Л. Л. Васильева [1909], В. С. Голышенко [1962], В. М. Маркова [1983], В. Б. Крысько [1994б: 17–
19], М. Н. Шевелевой [1995], М. Б. Попова [2006] и др.



нестабильностью: в почерках одной рукописи, начиная с древнейших
датированных, а также в рамках одного почерка, как правило, наблюдается
использование двух или трех вариантов записи *tъrt в различном процентном
соотношении. При этом не единичны рукописи, в которых орфографические
системы разных писцов резко противопоставлены по данному признаку. К
ним относятся Остромирово евангелие [Дурново 2000б: 396], Изборник
1073 г. [Там же: 397], Минея 1097 г. [Обнорский 1924: 198–208], июльская
Минея рубежа XI–XII в. (ГИМ, Син. 121) [Карягина 1960: 53], Успенский
сборник второй половины XII в. [Лукьяненко 1907: 26–27] и др.
На раннем этапе соотношение вариантов написания может зависеть от
плавного. По наблюдениям Х. Ланта, у писца Изборника 1076 г. «while the
types CьrC and CъrC clearly predominate (roughly 60 per cent and 90 per cent of
possible cases), examples with CъlC make up but slightly over half» [Lunt 1968:
71].
Каждый из трех основных типов записи сочетаний *tъrt мог быть
представлен

несколькими

модификациями,

систематизированными

в

исследовании Х. Вонтрубской. Вариативность могла возникать за счет
использования надстрочного знака над плавным, мены редуцированного и
замены редуцированного на гласный полного образования [Вонтрубска 1977:
5]68. С учетом вариантов основных типов корень, содержащий *tъrt, в
древнерусской письменности XI–XII в. мог быть представлен более чем в
десятке различных орфографических модификаций: ТЪРТ – ТЪРЪТ – ТЪРЬТ
– ТРЪТ– ТЪР’Т – ТР’ЪТ и модификации с отражением мены и прояснения
еров. По этой причине даже при полном отсутствии болгарских следов в
оформлении этой группы написаний в почерке может присутствовать
значительная вариативность при записи сочетаний *tъrt. Например, в
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На последней разновидности написания – с заменой ъ, ь > о, е – мы подробнее

остановимся в п. 1.3.7.



Выголексинском сборнике конца XII века, согласно описанию И. Пожгаи
[2005], рефлексы *tъrt оформляются писцом четырьмя разными, возникшими
на древнерусской почве способами. Такое же количество вариантов
встречается в пределах одного почерка в Успенском сборнике. Данные
последнего

особенно

компилятивной
возникновения

показательны,

поскольку

по характеру рукописи
вариативности

при

возможно
передаче

в

пределах

этой

увидеть причины
*tъrt-сочетаний

в

орфографической системе.
1.3.2. Данные Успенского сборника
Орфография рефлексов типа *tъrt в Успенском сборнике уже
неоднократно

становилась

объектом

описания.

В

исследовании

Х. Вонтрубской приводится общее соотношение вариантов написания для
рукописи в целом. На фоне других шести рассмотренных рукописей
орфография Успенского сборника отличается наиболее последовательным
использованием полногласного варианта (ТЪРЪТ), объединяясь в группу с
Милятиным евангелием [Вонтрубска 1977: 7]. Однако более частных
наблюдений об этой орфограмме исследовательница не делает, что для
Успенского сборника не оправдано в связи со специфичностью двух его
почерков в данном отношении. Например, общий процент ТЪРЪТ-написаний
для сборника в целом, по подсчетам исследовательницы, составляет 54%, что
сглаживает существенный перепад этого показателя при смене почерка на л.
46.
В более ранней работе А. М. Лукьяненко по интересующему нас
параметру сборник был исследован в пределах Жития Феодосия. По
употреблению встретившихся в тексте вариантов типа ТЪРТ – ТЪРЪТ –
ТЪР’Т

–

ТРЪТ

два

почерка

рукописи

оказываются

заметно

противопоставлены. Если в 1-м почерке «наблюдается некоторое колебание
(графическое) в написании глухих перед плавными и после плавных» с



преобладанием первых [Лукьяненко 1907: 26–27], а написания плавного
между двумя редуцированными (т. н. второе полногласие) встретились всего
2 раза, то во 2-м почерке «весьма последовательно употребляются
начертания плавного между двумя глухими гласными» для общеславянской
группы *tъrt [Там же: 29]. Таким образом, при смене почерка происходит
резкий скачок употребительности варианта записи ТЪРЪТ от единичных
примеров до 90% случаев.
Полные количественные данные по написанию рефлексов *tъrt в
сборнике представлены в статье Н. А. Мещерского [1979]. Исследователь
приводит данные по количеству написаний каждого варианта оформления
сочетаний редуцированного с плавным, распределенные по отдельным
произведениям в составе сборника, но в выводах ограничивается при этом
наблюдениями над использованием вариантов в тексте рукописи в целом:
«Этимологически точные написания типа Б [ТЪРТ – Г. М.], перемежаясь с
типами В [ТЪР’Т – Г. М.] и Г [ТЪРЪТ – Г. М.], распространены весьма
равномерно на протяжении всего УС. Правда, порою создается впечатление,
что писец просто как бы забывает о надобности писать вьрьхъ, и тогда снова
под его пером возникают написания типа Б или В, но вскоре он
“спохватывается”, и соотношение между разными типами написаний
уравновешивается при явном преобладании типа Г» [Мещерский 1979: 216].
При этом ученый не делает никаких поправок на отмеченное его
предшественниками существенное различие в написании *tъrt в двух
почерках рукописи: по орфографическим вариантам в пределах Жития
Феодосия Печерского в статье дано только суммарное количество по
первому и второму почеркам.
По нашим наблюдениям, внутри почерков оформление написаний
*tъrt, как и ряда других орфограмм69, в Успенском сборнике неоднородно. В
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См. описание [Мольков 2019].




тексте, переписанном одним почерком, наблюдаются

резкие смены

соотношения вариантов орфограммы, сходные с перепадом на границе
почерков. Писцы «забывают» об определенных вариантах записи *tъrt, а
потом «спохватываются» отнюдь не случайно. Проследим подробно, как
данная орфограмма оформляется первым и вторым писцами.
Сначала

рассмотрим

данные

второго

писца,

переписавшего

репрезентативный по объему текст (л. 46г–304б). По разнице в оформлении
*tъrt выделяются следующие отрезки:
Табл. 5. Оформление рефлексов *tъrt во втором почерке Успенского
сборника70
Листы

ЪРЪ (Ь)
Кол%
во
46г–67в
87
90,6%
67в–146а 196
41,6%
146а–175б 107
87%
175б–292г 503
62,5%

ЪР’
Кол%
во
5
5,2%
72
15,2%
7
5,7%
53
6,6%

ЪР
РЪ
Кол%
Кол%
во
во
4
4,2%
–
–
203
43%
1
0,2%
9
7,3%
–
–
245
30,5% 2
0,2%
[*87] [*15%]
292г–304б 26
26%
12
12%
60
60%
2
2%
*Данные без учета корня -мьрт- (см. комментарий ниже, с. 120)
Данные таблицы показывают, что наиболее резкий контраст между
соседними отрезками текста создается за счет соотношения написаний типа
ТЪРЪТ и ТЪРТ: оба варианта дают заметные количественные перепады на
всех текстовых швах71; два других способа записи (ТЪР’Т и ТРЪТ) являются
для второго писца сборника периферийными (последний при этом –
окказиональным), их доля во всех пяти выделенных отрезках колеблется
незначительно. Стабильность в употреблении варианта с паерком (типа
ТЪР’Т) подчеркивается также его более активным на общем фоне

70
71

В таблице не учтены написания ТЪРЪТ, находящиеся на переносе (ТЪ|РЪТ или ТЪРЪ|Т).
Если воспользоваться понятием шва, предложенным А. А. Гиппиусом [2006: 124] для

описания текстологической истории Новгородской первой летописи.



применением в основе пълн- на протяжении всего почерка, что можно
рассматривать как особенность, связанную с орфографическими навыками
самого писца Успенского сборника. Так, на отрезке 67в–146а написание
пълн- составляет 34,3% (при общей доле этого варианта 15,2% в почерке в
целом) всех случаев использования этого корня в тексте (12 примеров из 35);
а на отрезке 175б–292г – 43,3% (при общей доле этого варианта в почерке
6,6%, 13 примеров из 30). Сфера использования полногласного варианта в
этой основе ограничена лексически: прилагательное испълнь в полногласной
форме встретилось в почерке лишь однажды (181г), а в виде испълнь оно
записывается 14 раз.
Южнославянский вариант появляется вкраплениями: гръта|нь 144в,
въ грътани 231г, (гласъ) влънъ 249в, скрьбьми 304а,

304б;

можно заметить, что первые два примера относятся к одной лексеме, а оба
случая на отрезке 292г–304б находятся рядом.
Помимо изменения доли того или иного варианта записи рефлексов
*tъrt, выделенные текстовые отрезки имеют дополнительные качественные
различия в применении орфограммы. Наиболее последовательно ТЪРЪТвариант используется на первом отрезке (Житие Феодосия), второй отрезок
(67в–146а) наряду с общим снижением употребительности форм со вторым
полногласием (с 90,6% до 41,6%) демонстрирует плавное увеличение доли
ЪР-написаний в ряде корней. В основе пълн- полногласный вариант
(встретился 3 раза – 81а, 95в и 100а) перестает употребляться в отрезке после
100-го листа; напротив, неполногласный вариант основы пьрв- впервые
появляется на л. 91а, а основы дьрж- – на л. 100в (хотя до этого листа она
встретилась 16 раз). Можно предположить, что антиграф с Житием Феодосия
употреблял полногласные варианты гораздо активнее, чем антиграф
следующих за ним южнославянских текстов. На отрезке 67в–146а ближе к
началу писец старается не снижать последовательность использования



ТЪРЪТ, но примерно через 30 листов все большее количество основ
начинают допускать написания ТЪРТ. В ряде корней на данном отрезке
вариант записи с ером перед плавным (видимо, восходящий к антиграфу)
заметно преобладает: мьрт(в)- (34 примера из 49), тьрп- (21 из 31), чьрн‘черный’ (11 из 18), пълн- (20 из 35); а для некоторых нечастотных корней
является единственным: търг- ‘торг’ (5 раз), четвьрт- (3), мълн- (3).
Характерной

чертой

третьего

отрезка

(146а–175б)

является

сравнительно высокий процент написаний полногласных сочетаний с
проявлением ассимиляции второго редуцированного с гласным следующего
слога по ряду (типа мьрътвъ)72. По пяти выделенным отрезкам внутри
второго почерка эти написания распределяются следующим образом: 3 / 2 /
15 / 26 / 0, т. е. заметное их количество наблюдается только в 3-м и 4-м
отрезках, но при этом на л. 146а–175б они составляют 14% всех написаний со
вторым полногласием (15 из 107, и 10 из 15 относятся к основе мьрътв-), а в
большем по объему отрезке 175б–292г – только 5% (26 из 503).
Особенность в орфографии сочетаний *tъrt в 4-м отрезке (175б–292г) –
заметная лексическая ограниченность в использовании варианта ТЪРТ.
Почти 2/3 всех неполногласных написаний рефлекса редуцированного с
плавным в данном отрезке приходится на корень мьрт(в)-, 158 примеров из
245. Если, как мы это предположили при сопоставлении 1-го и 2-го отрезков,
для писца вариант ТЪРЪТ является предпочтительным и он отступает от
своего принципа только под влиянием антиграфа с преобладанием другой
нормы (антиграф 2-го отрезка), то на четвертом отрезке в его системе
вырабатывается компромисс: писец решает оставить ТЪРТ-написания в
самом частотном корне (встретился 225 раз на л. 175б–292г), за счет чего
система упорядочивается при меньшем количестве изменений орфографии
антиграфа. Процент написаний ЪР в табл. 5, данный для 4-го отрезка под
72

См. интерпретацию таких написаний в [Марков 1983].




знаком *, показывает, что такое решение приблизило систему написаний в
целом к орфографии отрезков 1-го и 3-го, антиграфы которых, видимо, имели
большой процент ТЪРЪТ-написаний.
Наконец, орфография последнего отрезка в антиграфе, по-видимому,
наиболее отличалась от установок писца Успенского сборника, но при этом
корень мьрт(в)- появился в тексте всего один раз, и подход, выработанный
при переписывании предыдущего отрезка, применить не удалось.
Более дробное рассмотрение материала показывает, что в отношении
сочетаний типа *tъrt при переходе от одного отрезка второго почерка к
другому не только меняется общее соотношение двух основных вариантов
записи рефлекса редуцированного с плавным, но и появляются частные
дистрибутивные

особенности,

которые

могли

быть

обусловлены

специфической орфографией антиграфа. Второй писец сборника отдавал
предпочтение написаниям типа ТЪРЪТ, отступая от этого принципа в
случаях, когда система написаний антиграфа значительно отличалась от его
установки.
Первый

писец

Успенского

сборника

более

уверенно

вводил

собственную орфографию и в большей степени унифицировал письмо
разных

антиграфов73,

чем

второй.

Орфография

*tъrt

в

текстах,

предшествующих в рукописи Житию Феодосия (л. 1–26а), демонстрирует
смену соотношения вариантов и позволяет выделить следующие отрезки:
Табл. 6. Варианты записи рефлексов *tъrt на л. 1–26а
Листы

ЪРЪ (Ь)
ЪР
РЪ
Кол%
Кол%
Кол%
во
во
во
1а–18б
2
2%
103
86%
15
12%
18б–26а
35
57%
26
43%
Показательно, что ощутимая смена орфографических установок
происходит
73

не

на

границе

южнославянских

древнерусских

Их наличие на фоне ситуации, наблюдаемой во втором почерке, весьма вероятно.




и

по

происхождению текстов сборника (л. 8б), а на стыке двух древнерусских
произведений. Первый писец Успенского сборника начинает активнее
(12% > 43%) использовать южнославянский способ записи, начиная со
«Сказания о чудесах Романа и Давида» (начинается на л. 18б); это
соотношение написаний ТЪРТ и ТРЪТ с преобладанием русского варианта
сохраняется и следующем «Житии Феодосия» [Лукьяненко 1907: 26–27].
В

контексте

других

орфографических

черт

писцов,

подробно

рассмотренных в специальном исследовании [Мольков 2019], написания
рефлексов *tъrt выделяются наименьшей упорядоченностью. Разделение
текста рукописи на рассмотренные выше текстологически значимые отрезки
подтверждается на материале других орфограмм (употребления стяженных /
нестяженных вариантов флексий (см. п. 5.3), написаний рефлексов *dj,
количества допустимых основ и морфем с пропуском букв ъ, ь), но
орфография *tъrt противопоставляет части текста Успенского сборника
наиболее контрастно.
Ситуация

с

распределением

вариантов

записи

рефлексов

редуцированного с плавным в Успенском сборнике хорошо иллюстрирует их
статус в книжной орфографии второй половины XII в. По всей видимости, в
этот период все базовые типы написаний рефлексов *tъrt при их наличии в
антиграфе сохранялись в ходе переписывания. По мнению В. М. Живова
[2017: 713], написания южнославянского типа (ТРЪТ) в XII в. «сохраняются
лишь в качестве редких допустимых вариантов в отдельных сравнительно
консервативных рукописях». Однако данный вариант записи нельзя назвать
«редким» (43%) в одном из отрезков (л. 18б–46б) Успенского сборника;
особенно привлекает внимание тот факт, что южнославянский вариант в
рукописи последовательно используется в древнерусских оригинальных
текстах и почти отсутствует в южнославянских по происхождению, что
исключает влияние южнославянского протографа или ассоциацию между
происхождением текста и его оформлением. Вариант РЪ, по-видимому,



функционирует в Успенском сборнике как один из книжных вариантов
записи, вполне допустимых нормой этого периода.
Это подтверждают данные других рукописей, относимых ко второй
половине или концу XII в. Например, в древнейшем списке Учительного
евангелия Константина Преславского74 (ГИМ, Син. 262) из 13 писцов,
участвовавших в его переписывании, у шести написание с редуцированным
после плавного используется в половине случаев и чаще, в том числе этот
вариант абсолютно преобладает у 4-го (93% случаев), у 1-го (87%) и 9-го
писцов (75%) рукописи. В Триоди Моисея Киянина, переписанной на рубеже
XII–XIII вв., по наблюдениям М. Г. Гальченко [2001: 38], «в корнях слов у
основного писца очень часто встречаются написания южнославянского типа»
рефлексов *TЪRT. В новгородском списке антифонной Псалтыри рубежа
XII–XIII в. (РНБ, Соф. 63) в основном используются написания с ерами после
плавных [MacRobert 2013: 33].
Свободное использование болгаризма РЪ во второй половине XII в., не
опирающееся на южнославянский протограф, по-видимому, коррелирует с
тем, что противопоставленный ему русизм ЪР уже в самый ранний период
мог встраиваться в системы, в основном следующие южнославянским
нормам письма. Такое совмещение наблюдается уже в Остромировом
евангелии и может быть также проиллюстрировано материалами Юрьевского
евангелия 1119–1128 г., представленными в исследовании М. А. Федоровой
[2016].
Графико-орфографическую систему Юрьевского евангелия можно
охарактеризовать

как

болгаризированную:

по

наблюдениям

М. А. Федоровой, в памятнике часто используются как нейотированный, так
и йотированный большой юс; велик процент этимологически правильных
написаний большого юса (83,8% случаев); для обозначения рефлексов *dj

74

Рукопись традиционно датируется второй половиной XII в. [СК 1984: 144].




чаще используется южнославянское сочетание жд (64% случаев); предлогприставка от(ъ)- в основном тексте постоянно передается нелигатурными
написаниями (96,8%); рефлекс сочетания *tert последовательно пишется с
буквой ѣ (94% случаев); буквы редуцированных пропускаются сравнительно
редко75. При этом рефлексы сочетаний *tъrt в подавляющем большинстве
случаев переданы согласно древнерусскому узусу – в виде ТЪРТ (459 раз), а
также в виде ТЪРЪТ (73 раза).
В целом соотношение написаний в Юрьевском евангелии таково: ТРЪТ
(0,8%) / ТЪРТ (85,6%) / ТЪРЪТ (13,6%) [Федорова 2016: 87]76.
1.3.3. Южнославянские варианты (ТРТ и ТРЪТ) в почерке писца Матфея
В некоторых ранних древнерусских рукописях, помимо перечисленных
в

п. 1.3.1

орфографических

модификаций

записи

рассматриваемых

рефлексов, как правило, единичными примерами представлены их написания
с пропуском буквы гласного (типа ТРТ), проникшие из южнославянских
рукописей – ср. написания тврдь, съмртӏ в Синайской псалтыри
[Петровская 1916: 21] и крвъ в Мариинском евангелии [Вайан 1952: 41]
(отметим, что крвъ наследует рефлекс *trъt). Такие написания встречаются в
памятниках разных жанров, например, в Ефремовской кормчей XII в.: въ
цркъвахъ [Обнорский 1912б: 45]; в Троицком сборнике рубежа XII–XIII вв.
(РГБ, Тр. 12): исплнисѧ [Паймина 2012: 17]; по нашим наблюдениям,
пропуск гласного в сочетаниях типа *tъrt есть также в списке Поучений
огласительных Кирилла Иерусалимского рубежа XI–XII в. (ГИМ, Син. 478):
мртв имь 175 об.; в Минее на сентябрь–октябрь рубежа XI–XII в. (РНБ,
Соф. 188): исплнѧютьсѧ 28 об., исплнилъ 177,
75

См. подробное описание орфографии рукописи: [Федорова 2016].
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При подсчетах не учтены написания с редуцированным на конце строки (1 раз ТРЪ|Т, 62

раза ТЪ|РТ, 25 раз ТЪ|РЪТ и 56 раз ТЪРЪ|Т).



217 об.; в

Толстовской псалтыри конца XI в.: Въ... скрби 237 об.; в Милятином
евангелии XII в.: съ|мрти [Мольков 2015: 706] и Лазаревском паремейнике
35, чрпавъ 36 об.77

(РГАДА, Тип. 50) того же времени:
Все

приведенные

выше

примеры

написаний

типа

трт

в

восточнославянских списках представляют собой единичные вкрапления,
сохраненные писцами в тексте, видимо, по недосмотру. Несколько иная
ситуация

наблюдается

в

почерке

новгородского

писца

Матфея,

участвовавшего в переписывании ряда списков Служебной минеи рубежа
XI–XII вв.: Янв. Тип-99: 24r–119v; Февр. Тип-103: 1–53r7, 53v7–54r878, 55v;
Апр. Тип-110: 1–86r, 87v–101r3, 101v–103v3, 105r–107v2, 108r, 109r1–11; Июл.
Тип-121: 45v15–47r16, 49v7–52v; Авг. Тип-125: 1r–112v [Михеев 2019: 20].
Орфография последней рукописи (Тип. 125) была описана в работе Р. Н.
Кривко, отметившего, что основным для Матфея способом записи рефлексов
был

*tъrt

южнославянский

способ

(ТРЪТ),

единично

представлен

древнерусский способ записи (ТЪРТ), 3 раза – второе полногласие (ТЪРЪТ),
и в 6 шести случаях использовано «безъеровое» написание (ТРТ): Стлпъ,
првообразьноу, млниѧ, крстѣ, тврди, срдца [Кривко 2016а: 141–142]. Таким
образом, южнославянские по происхождению способы написания *tъrt
абсолютно преобладают, причем важно отметить, что тип ТРТ оказывается
активнее, чем два оригинальных восточнославянских типа.
Р. Н.

Кривко

обращает

внимание

на

отличие

приведенных

древнерусских «безъеровых» примеров в Тип. 125 (к которым можно
добавить указанные нами выше примеры других рукописей) от написаний
старославянского Мариинского евангелия.
77

При наличии старославянских

Гораздо более поздние примеры, вероятно, следует рассматривать отдельно, ср. в списке

Жития Андрея Юродивого конца XIV в.: прострлъсѧ, прострлъ/ло бо сѧ [Шевелева 2001: 169,
176–177].
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Небольшое уточнение (вместо 54r9) по сравнению с данными С. М. Михеева.




примеров только на слоговой р «новгородский писец распространяет эту
орфограмму на буквы обоих плавных, очевидно, не ощущая фонетического
различия между всеми четырьмя известными ему типами обозначения на
письме рефлексов сочетаний типа *tъrt» [Там же: 142]. Написания Стлпъ и
млниѧ в таком случае появились, как считает исследователь, по инициативе
писца Матфея как гиперкорректизмы: «возможно, это каким-то образом
обусловлено ранней стадией сербскохорватского перехода l в позиции между
согласными в u» [Там же]. Это допущение не вполне соотносится с ранними
примерами передачи славянских сочетаний *tъlt в южнославянских
памятниках. Такие сочетания пишутся «понякога и само с л: слнъче 42-7;
слнце 66-4, 74-2, слнче 60-7,

53-9, млниѧ 91-12» в болгарской

Драготиной минее начала XII в. [Христова-Шомова 2018: 79]; в латинских
текстах, интерпретируемых как отражение слогового /l/ (а не /u/) раннего
сербскохорватского [Holzer 2011: 62], и в позднейших древнехорватских
текстах также известен «безъеровый» способ записи группы *tъlt – например,
plnu в Винодольском законе 1288 г. [Там же: 63]. Предположение Р. Н.
Кривко поддается проверке и в рамках орфографической системы писца.
Из сохранившихся рукописей, в переписывании которых участвовал
Матфей, анализу подвергалась также орфография февральской минеи
Тип. 103. В работе И. Тота приводятся данные по оформлению рефлексов
типа *tъrt в этой рукописи. По наблюдениям ученого, в списке эти рефлексы
представлены двумя типами написаний – ТРЪТ и ТЪРТ [Тот 1981: 149], при
этом последний тип учащается на последних трех листах рукописи, имевших,
по мнению И. Тота, отдельный антиграф [Там же: 150]. В действительности
же на трех последних листах Тип. 103 есть вставки почерка писца Лаврентия
[Михеев 2019: 20], предпочитающего восточнославянский тип записи *tъrt.
Кроме того, И. Тот не упоминает «безъеровых» примеров в этом списке
Матфея, хотя они, по нашим наблюдениям, здесь тоже встречаются.



Отсутствуют такие написания в небольших по объему вставках почерка
Матфея в минее Тип. 121 [Карягина 1960: 52–53].
Остальные крупные рукописные фрагменты почерка Матфея (Тип. 99 и
Тип. 110) до сих пор не были описаны в орфографическом аспекте, хотя
представляют собой значительный интерес для реконструкции истории
рассматриваемой орфограммы, выделяясь на фоне других описанных
почерков XI–XII вв. В первую очередь привлекают внимание отмеченные
Р. Н. Кривко на материале Тип. 125 примеры записи рефлексов *tъrt с
пропуском гласного. Полное исследование остальных образцов почерка
Матфея позволяет описать масштаб этого редкого орфографического явления
и проверить гипотезу о гиперкорректной природе написаний рефлексов *tъlt
с пропуском гласного.
Не меньший интерес в почерке Матфея представляет и материал,
связанный с основным для писца способом передачи сочетаний типа *tъrt.
Он оказывается не ограничен непосредственно основами, содержащими
рефлекс редуцированного с плавным. Это расширение сферы использования
орфограммы показывает, что писец активно пользовался приемом записи
редуцированного после плавного, т.е. правил написания антиграфа в тех
случаях, когда они отклонялись от вида, принятого им за орфографически
правильный. При этом Матфей, по-видимому, испытывал сложности с
четким ограничением набора основ, подлежащих орфографической правке.
Характер расширения этого приема позволяет сделать предположения о том,
с каким звучанием ассоциировалась у писца эта книжная орфограмма, и
оценить

возможность

взаимовлияния

книжной

орфограммы

и

упоминавшегося выше новгородского диалектного рефлекса *tъrt.
Предварительно рассмотрим общие показатели почерка Матфея по
передаче сочетаний редуцированного с л, р в рукописях Тип. 99, Тип. 103 и
Тип. 110.

Как

уже

упоминалось,

в

почерке

при

использовании

преимущественно южнославянского типа записи возможны и другие



варианты написания. Количество написаний разных типов и их процентное
соотношение выглядит следующим образом:
Таблица 7. Соотношение вариантов написания сочетаний типа *tъrt
в почерке Матфея
тип

Тип. 99
*tъrt,

Тип. 103
*tъlt

*tьrt
трът

335

*tъrt,

Тип. 110
*tъlt

*tьrt
72

235

*tъrt,

всего
*tъlt

*tьrt
50

402

113

доля

1207
91,9%

търт

4

3

3

1

12

2

доля

25
1,9%

търът

14

4

5

1

15

8

доля

47
3,7%

трт

10

5

4

2

8

3

доля

32
2,5%

Соотношение орфографических вариантов, которыми пользуется
Матфей, стабильно сохраняется во всех переписанных им рукописях и не
имеет значимых различий в основах с р и с л или на разных отрезках текста.
Восточнославянские типы передачи сочетаний типа *tъrt (търт и търът)
выглядят явными отклонениями от принятого «правильного» способа
обозначения79 под влиянием реального произношения писца. Природа этих
отклонений подтверждается спецификой написаний со вторым полногласием
с участием р в почерке, представленных следующими примерами:
79

Отметим, что при этом нарушается принцип соотношения вариантов търът, търт и

трът, который, по наблюдениям В. М. Живова [2006д: 248], был актуален для древнерусской
орфографии – обычного преобладания търт над трът при наличии в почерке написаний со
вторым полногласием (подробнее см. п. 1.3.4).



– Тип. 99: твьръдостью 43, жи|рътва (!) 44, пьрьвопрѣстольни|ка
50 об., бесквьрьньное 52, търъ|жства 58 об., испьрь|ва 80 об., къръмителѧ
83,

несквьрьнъ|но

84,

твьръдааго|

85 об.,

Гърълица

95 об.,

търъжьствоующе 103, ѫ|твьрьжение⁘ 104 об., оутвь|рьжение 109 об.,
жьрънъвами 119 об.;
– Тип. 103: твь|ръдо 9, жьрътва 23, оутвь|рьдивъше 27 об.,
ѿвьръзоша 48 об., чьрьмьнаго⁘ 49 об.;
– Тип. 110: твьръдо 21 об.,
истьръзающе
Растьръгъше

26 об.,
54,

22, оутвь|рьжение 23 об.,

търъжьство
оутвьрьдилъ

26 об.,
56 об.,

54,

30 об.,

въздьрьжаниемь

61 об.,

64, чьрьнори(зь)цемъ 76, сквьръноу 105.
В существенной доле этих примеров – 14 из 47 (30%) – представлены
написания

разновидности

-ьръ-,

преимущественно

(кроме

форм

37, сквьръньно 48) отражающими ассимиляцию с
гласным следующего слога и подтверждающими, по мнению В. М. Маркова,
«фонетическую обусловленность двуеровых написаний вообще» [Марков
1983: 117].
Общее соотношение типов записи *tъrt, представленное в Таблице 7,
показывает, что редкий для древнерусской (и ранней славянской в целом)
письменности тип ТРТ по частотности сопоставим с двумя «русскими»
типами. По-видимому, по отношению к основному для Матфея способу
передачи редуцированного с плавным варианты ТЪРТ и ТРТ являются
одинаково нежелательными, допускаемыми им по недосмотру; первый – под
влиянием живого произношения, а второй – из южнославянского протографа.
При маргинальности использования вариант ТРТ с малой вероятностью мог
спровоцировать гиперкорректные явления – появление пропусков гласного в




рефлексах *tъlt под воздействием безъеровых написаний с р, образцы
которых дают сохранившиеся старославянские памятники.
В почерке Матфея пропуск гласных при плавных наблюдается не
только в рефлексах сочетаний типа *tъrt, но и в корнях с исконным
редуцированным после плавного (ср. приводившийся выше пример крвъ из
Мариинского евангелия), не учтенных в Таблице 7. Суммарно «безъеровые»
написания плавных представлены в исследованных рукописях следующими
словоформами (всего 36 примеров):
– Тип. 99: Съмрть 31, страстотрпице 33, првомчнцю 35, плти 36,
оусрдьно 39 об., страстотрпце 40 об., въздржанї|емь 41, къ крстоу 45,
Мртва 53, тврдѣмь 54 об., крстъ| 60 об., исплнь 64, плнъ 64, Влнѧщеесѧ
67, длжно 69, за милосрдие 101, слпъ (!) огньнъ 103, съмрть 118;
– Тип. 103: оусрдьно 2, оу|мртвьемь 23, подъслнчьноую 28, Въ
мртвость 32, стлпъ 36 об., Въздржаниѧ 40 об.;
– Тип. 110: оумртви 1, оусрдьемь 8, Оумртвивъ 8 об., Првомчнка
13 об., оусрдно 36, влнъ 37, страсто|трпць 37 об., страстотрпце 38,
м(о)лвлени|ѧ 6080, крвї|и 74, истргъ 83, стлпъ 98 об.
При этом некоторые особенности орфографии почерка говорят о
нежелательности для Матфея подобных написаний и попытках их
устранения. Судя по всему, чуждые его произношению написания без
гласного писец мог воспринимать как разновидность сокращенного
написания. Косвенно на это указывает пропуск других гласных помимо
соседнего с плавным редуцированного в некоторых из приведенных форм
(подъслнчьноую, страсто|трпць; ср. также форму млосрдъ (!) 91 в Тип. 110).
Но кроме этого показателен факт частого написания под титлом некоторых
80

Буква о над строкой вставлена чернилами другого цвета, по-видимому, в более позднее

время.



корней с *tъrt. Например, в Тип. 99 часто используются титловые написания
корней с р мьрт(в)- (42 раза), сьрд- (38 раз) и цьрк- (более 50 раз); и если
корень цьрк- пишется под титлом почти без исключений, то первые два в
почерке встречаются также и в полной форме – 18 и 8 раз соответственно
(корень сьрд- – преимущественно в составе основы милосьрд-); из корней с л
под титлом пишутся стълп- (5 раз) и сълн- (26 раз), в полном виде
соответственно – 6 и 3 раза. Неоднократно эти же корни у Матфея, как видно
из приведенного выше списка примеров, употребляются и с пропуском
гласного. Таким образом, для его почерка характерна вариативность типа
мрьт-/мрт-/мрт- и стлъп-/стлп-/стлп-. Характерно, что частотная в минеях
морфема црк- ни разу не встречается в виде црк- – такой вариант написания
этого традиционно титлового корня в антиграфе Матфея, видимо, не
употреблялся; это дополнительно свидетельствует в пользу того, что
написания мрт- и стлп- появлялись не по невнимательности (недописанное
титло), а копировались из антиграфа.
Можно предположить, что имея возможность титловой и полной
записи

двух

частотных

*tъrt-корней,

Матфей

мог

пользоваться

проставлением титла как приемом устранения нежелательных «безъеровых»
написаний антиграфа в тех случаях, когда он механически переписывал их,
не исправив орфографию типовым для него способом (ТРЪТ), и замечал эту
орфографическую ошибку. Возможно, в результате такой операции
появилась часть титловых написаний мрт- и срд-, но более очевиден факт
исправления для тех корней, применительно к которым запись под титлом
встречается в почерке редко и в целом не характерна для древнерусского
письма81. К этим немногочисленным случаям относятся формы исплньшасѧ
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Список основ, встречающихся в древнерусской письменности под титлом, см. в [СДРЯ I:

20–22].



39 (а также избыточные исплънение 99, исплъни 99 об.) в Тип. 99, скрби 54 в
Тип. 103 и жртва 13 об., Въ чртгъ 25 в Тип. 110.
В большинстве случаев для передачи рефлексов типа *tъrt Матфей
пользуется южнославянским способом, с редуцированным после плавного.
Особенности

применения

этой

орфограммы

в

его

почерке

и

сопровождающие ее орфографические явления, которые будут рассмотрены
ниже, говорят о том, что для Матфея это был искусственный способ записи,
соотносящийся с его живым произношением с помощью типового пересчета,
который достаточно часто производился гиперкорректно – применительно к
словоформам, не содержащим этимологических сочетаний *tъrt, *tьrt, *tъlt.
Рассмотрение всей совокупности подобных написаний позволяет достаточно
точно реконструировать правило, которым пользовался Матфей, возникшее в
ситуации необходимости унифицировать значительный орфографический
разнобой в написании еров с плавными в письменности XI–XII вв. Это
рассмотрение также дает возможность сделать некоторые выводы о
фонетической реальности, от которой писец отталкивался в применении
правила.
Отличительной чертой написаний южнославянского типа у Матфея в
корнях с рефлексом *tьrt является достаточно большое количество форм,
записанных с заменой ь > ъ, – 129 примеров в трех рукописях. При
сохранении в древнерусском языке на рубеже XI–XII вв. противопоставления
ъ/ь по ряду эта особенность в написании рефлексов *tьrt известна
старославянской письменности. В Синайской псалтыри писцы проявляют
«почти полную последовательность» в написании ъ во всех рефлексах
сочетания редуцированного с плавным, что обусловлено фонетическим
фактором – отвердением слоговых плавных в их языке [Петровская 1916: 23].
Однако в почерке Матфея написания типа твръдо вместо тврьдо, повидимому, только внешне напоминают болгаризмы. Почти во всех формах



замена происходит перед слогом с гласным заднего ряда, т.е. оказывается
фонетически обусловленной – в 120 примерах из 129. При этом 8 из 9
исключений (с меной ь > ъ перед слогом с гласным переднего ряда)
относятся к одной и той же основе – оумръщв-:
Ѫмръщвен

62,

74 об., Ѫмръщвѧемъ 118 в Тип. 99, Ѫтвръженъ 32 об.,
44 об., Ѫмръщвна 45 в Тип. 103, оумръщ

28 об.,

оумръщвѧеми 55, Ѫмрътви 56 в Тип. 110; возможно, и в этой основе
гласный ъ появляется в результате лабиализации под влиянием следующей
консонантной группы -щв-/-тв- (также отметим, что 4 из 9 словоформ
начинаются с инициала).
В почерке Матфея, хотя и не до конца последовательно (есть примеры
сохранения этимологического гласного в типе трът перед слогом с гласным
заднего

ряда),

наблюдается

противопоставление

словоформ

твръдо,

– оутврьди, тврьдѣ, оутврьженбескврьньн-,

оскврьни;

жрътва,

жрътвоу

–
–

жрьтвеникъ,

жрьтвѣ;

ѿвръзлъ – ѿврьзи; мръзък-, съмръзъсѧ – омрьзѣ и др. Это соотношение
напрямую коррелирует с рассмотренными выше примерами второго
полногласия

в

почерке,

которое

в

разновидности

-ьръ-

отражает

ассимиляционные процессы живой речи писца. Формы твръдо – оутврьди
соотносятся точно так же, как встретившиеся в Тип. 110 формы твьръдо –
оутвьрьдилъ;

в

обеих

парах

написаний

отражено

варьирование

восточнославянского произношения /tvьrьd-/ – /tvьrъd-/, зависящее от
качества гласного в следующем слоге. Только написания со вторым
полногласием являются адекватнофонемными, а южнославянские написания
получены

искусственно;

судя

по

приведенной

корреляции,

эти

южнославянизмы в представленном у Матфея объеме не были унаследованы
напрямую из старославянских списков миней (хотя в непосредственном



антиграфе

могла

быть

определенная

часть

таких

написаний),

а

образовывались им с помощью механического «усечения» гласного перед
плавным. Просто переставляя местами буквы – исправляя, например,
написание твьрдо в антиграфе, писец не добился бы написания твръдо;
более вероятно, что Матфей сверял подобные написания с собственным
произношением и действовал по правилу: слово в таких случаях (плавного в
окружении редуцированных) нужно записывать, пропустив гласный перед р,
л.
Возможно, написания словоформ без отражения ассимиляции (врьсто
28, врьхъ 29, прьстомь 32, испрьва 42, дрьзновение 46, 61 об., 81 об. в
Тип. 99 и др.) копировались из антиграфа, в котором южнославянский тип
передачи *tьrt составлял определенную долю написаний. Но колебания
могли быть вызываны и тем, что словоформа не была представлена в речи
писца, – и тогда он ориентировался на графические клише, или отражать
непоследовательный процесс ассимиляции гласного, ее зависимости от
дополнительных факторов (согласного в следующем слоге).
Еще ярче характеризуют описанный орфографический прием пересчета
примеры

его

применения

вне

исходного

круга

основ.

Достаточно

многочисленные в почерке Матфея гиперкорректизмы показывают, какие
характеристики
перекодировке.

словоформы
Эти

писец

характеристики

воспринимал

как

подлежащие

подтверждают

сделанное

выше

предположение о механизме пересчета, отправной точкой для которого
служило расположение плавного между двумя гласными с последующим
сознательным пропуском на письме гласного, стоящего перед плавным.
Материал,

связанный

с

расширением

сферы

употребления

рассматриваемого орфографического приема, можно разделить на три
категории с разной долей допускаемых писцом неадекватных написаний.




Самый ожидаемый случай – пропуск на письме редуцированного
гласного перед л, р, за которыми следует еще один редуцированный, т.е.
фактически это оказывается пропуском еров в сильной позиции. На
несколько таких примеров обращает внимание Р. Н. Кривко при описании
Тип. 125, называя их «сокращенными написаниями»: дврь 17, 83 об.; Дврь
(начало строки) 18 об. [Кривко 2016а: 141].
В рассмотренных нами рукописях подобные пропуски не ограничены
одной основой: Тип. 99 – дврь 44, 67 об., 79, 83 об., прѣдъ| дврьми 49 об.,
злъ 105 об.; Тип. 103 – Оумръшаѧ 7, дврь 39; Тип. 110 – злъ 2, 34,
оумръшааго 29, простръша 64 об. В этой немногочисленной по составу
категории Матфей оказывается последователен, т.е. почти любое сочетание
букв -ьрь-, -ъръ-, -ълъ- (вне рефлексов типа *tъrt) он заменяет на -рь-, -ръ-,
-лъ-. Исключение составляют только (редкие в тексте миней) причастия
прошедшего времени в именительном падеже типа простьръ, пожьръ – в
них пропуск гласных не происходит. Кроме того, неоднородно написание
слова двьрь: если в Тип. 99 и Тип. 103 (январь и февраль) оно пишется
только в виде дврь, то в Тип. 110 (апрель), напротив, слово присутствует
только в фонетически адекватном написании двьрь: двьрь 61 об., 77 об.,
108 об., двьрми 109 об.; также в Тип. 110 встретилось написание за
оумьръша|го 34. Приступив к переписыванию минеи за апрель (очевидно,
позднее работы над минеями на более ранние месяцы), Матфей принял
решение исключить это слово из числа требующих орфографической правки
– возможно, в связи с конечной позицией последовательности -ьрь (ср.
отсутствие правки в простьръ, пожьръ).
М. Н. Шевелева при анализе написаний почерка Синайского патерика с
предпочтением южнославянского

варианта записи

отмечает сходные

гиперкорректизмы. При этом, по ее мнению, возникновению таких



написаний мог способствовать фонетический фактор: «фонетическое
различие между произношением ТъRъT [из *ТЪRТ – Г. М.] и произношением
последовательности ТЪРЪТ должно было быть минимально, если оно
вообще было» [Шевелева 2001: 186].
Две другие категории случаев, связанных в почерке Матфея с
орфограммой в сочетаниях типа *tъrt, более специфичны – круг графических
последовательностей, на которые писец обращает внимание, расширяется.
Одна из данных категорий представлена следующими немногочисленными
примерами: Тип. 99 – сътврьшоумоу (!) 82, тврьца (!) 91 об.; Тип. 103 –
чюдотврьца (!) 19; Тип. 110 – прѣстлъ (!) 2, тврь (!) 48. Приведенные
написания образовались в результате замен орь > рь, олъ > лъ и арь > рь,
объединяет

их

с

древнерусскими

рефлексами

*tъrt

интервокальное

положение плавных, с редуцированным после плавного. В этой категории
случаев (в отличие от предыдущей) Матфей непоследователен: например,
корень твор- с редуцированным в последующем слоге при 2 приведенных
примерах с пропуском в Тип. 99 в нормальном написании встретился в той
же рукописи 11 раз, основа прѣстол- с последующим редуцированным и без
пропуска в Тип. 110 встретилась 7 раз и т.п. Ассоциацию с рефлексом
второго полногласия в сочетаниях -орь-, -олъ- могла поддерживать
взаимозамена букв о/ъ в бытовой графике [Зализняк 2002б: 577], однако на
пропуск а в форме тварь этот фактор не мог повлиять. Возможно, пропуск
буквы гласного в приведенных формах был произведен Матфеем под
воздействием

частотных

южнославянских

написаний

*tъrt-основ:

образовавшиеся последовательности стлъ- и тврь- графически совпадают с
имеющими редуцированный в основе стлъп- и тврьд-. Тем не менее эти
предполагаемые ассоциации действовали слабо, провоцируя единичные
отклонения от фонетически адекватных написаний.



Наконец,

наиболее

интересная

категория

примеров

связана

с

нестандартным написанием заимствованной лексики. Одной из причин,
приводивших к вариативности в орфографическом облике заимствований в
ранний

древнерусский

период,

было

образование

неорганических

редуцированных гласных, устранявших труднопроизносимые сочетания
согласных.

Как

письменности

отмечает

отражение

В. М.
на

Марков,

письме

в

такого

ранней

древнерусской

редуцированного

было

факультативным, в связи с чем существовало «три способа графической
передачи заимствованной лексики» [Марков 1983: 113], передающих
идентичное звучание, – без гласного, с паерком и с буквой гласного (хартию
– хартию – харътию); при наличии гласного он мог быть нестабильным по
качеству, ср.

79, 79 об., 81 об., но

63, 84 об., анъдрѣи

136 об. в Пантелеймоновом евангелии [Там же: 112]. Таким образом,
независимо от написания для сочетаний согласных в заимствованиях
предполагается

произношение

их

восточнославянским

писцом

со

вставочным редуцированным звуком – /anъdrěi/, /xarъtiju/ и т.п.
Интересное и важное для нашей темы наблюдение В. М. Марков делает
относительно группы согласных в заимствованиях с участием плавного:
«Последнее, что должно быть отмечено по поводу неорганических гласных в
заимствованной лексике, – особенно широкое отражение этих звуков в
позиции после плавных. Эта позиция представляла условия, сходные с теми,
в которых с наибольшей последовательностью развивалось так называемое
“полногласие”, и, следовательно, наблюдаемые в данном случае отношения,
без сомнения, могут считаться достаточно показательными с точки зрения
собственно славянских фонетических изменений. Более того, сам характер
отражения вставочной гласности в положении после плавных во многом
зависел

от

усвоенных

способов

передачи

древнерусских

сочетаний

редуцированных с плавными» [Марков 1983: 114]. В качестве иллюстрации



ученый приводит материал Пантелеймонова евангелия, в котором при
ориентации писца «на безъеровую передачу сочетаний, включающих
плавный и следующий за ним неорганический гласный» (т.е. тип ТЪРТ)
наблюдается «сравнительно редкое отражение этого гласного в структуре
заимствованной лексики» [Там же: 118].
У Матфея, последовательно использующего тип ТРЪТ, схожесть
условий второго полногласия и группы с плавным в заимствованиях
провоцирует появление нетипичного способа записи ряда имен собственных.
Эти написания встретились только в Тип. 103 и Тип. 110; их отсутствие в
Тип. 99, по-видимому, случайно – обусловлено редкостью заимствованной
лексики с нужными фонетическими условиями, представленной здесь всего
тремя формами: варъварьско|е 42, салъмиево 68, ѿ

85.

В минеях на февраль и апрель можно отметить следующие
нестандартные написания с пропуском гласного полного образования:
– Тип. 103: съ връѳоломѣ|емь 6, връѳоломѣѧ 7 об., въ пръѳурѫ 19,
мрЬкиона 35 об. (испр. из мрикиона), полѫкръпе 36 об., пръѳурие 43 об.;
– Тип. 110: ѳлегнъта 26, 26 об., ѳлегнте 28 об., хлъдѣискаѧ 42,
мрътине 44 об., аристръхъ 47 об., мръче 88, 91 об., въ тръсѣ 102.
Все приведенные примеры появились в результате однотипной
операции: Матфей, имея в антиграфе написание типа маръкъ (или маркъ,
звучащее в восточнославянской речи тем не менее как /marъkъ/), записывал
эту звуковую последовательность, механически пропустив гласный перед р,
т.е. /marъkъ/ > мръкъ, по образцу южнославянских написаний рефлексов
*tъrt. Сходство фонетического окружения плавных при втором полногласии
и в составе группы согласных в заимствованиях в таких написаниях
проявляется еще нагляднее, чем в орфографии Пантелеймонова евангелия82.
82

Фонетическая близость рефлексов *tъrt и плавных в определенном звуковом окружении в

заимствованиях имеет параллель в южнославянских языках, где она, в отличие от древнерусского,



Усиливает сходство использование в трех случаях титловых написаний имен,
встретившихся с пропуском гласного: мртне 44, 45 (ср. мрътине) и мрко| 88
(ср. мръче). Написания рефлексов *tъrt и заимствований с
демонстрируют
орфографических

в

почерке
вариантов:

Матфея

почти

одинаковый

мьрт-/мьрът-/мрът-/мрт-/мрт-

л, р

диапазон
и

марк-

/марък-/мрък-/мрк-.
Отдельного комментария требуют написания ѳлегнъта 26, 26 об.,
ѳлегнте 28 об. в Тип. 110. Гласный в них пропущен по тому же принципу,
что и в примерах, содержащих плавный, т.е. между неорганическими
гласными после л, р и после н у Матфея возникала ассоциация, и прием с
пропуском гласного мог сработать даже при отсутствии плавного. При этом
написание ѳлегнте («безъеровое» и не под титлом) дополняет вариативность
в оформлении на письме групп согласных в заимствованиях до полного
сходства с передачей рефлексов *tъrt.
Для большинства представленных в приведенном списке лексем
гиперкорректный способ их написания не является основным.
Таблица 8. Вариативность написания в заимствованиях в почерке
Матфея
лексема

стандартный вид

с пропуском гласного /
титлом

аристар(ъ)х-

6

1

вар(ъ)ѳоломѣj-

3

2

мар(ъ)к(ион)-

24

4

мар(ъ)тин-

10

3

могла сохраняться и на позднейших этапах, ср. сербские примеры: трпеза = τράπεζα, Гргур =
Γρηγόριος, ср е а = sardella, мрнар – marinaro, Крф – Korfu, фртуна – Fortuna и др. [Белић 1976:
76].



поликар(ъ)п-

6

1

пор(ъ)ѳур-

11

2

ѳлегон(ъ)т-

4

3

всего

64 (80%)

16 (20%)

Последовательность пропуска гласного в заимствованных основах
выше, чем в предыдущей категории написаний (типа тврь вместо тварь):
пропуск представлен в большем количестве основ, и некоторые единично
встретившиеся основы (хлъд-, тръс-) в стандартном орфографическом виде
в почерке отсутствуют. Обращает на себя внимание тот факт, что во всех
примерах после плавного стоит ъ (единственный пример ь в форме
мрЬкиона появился в результате исправления). При «исходной зависимости
вставочного гласного от характера гласного предыдущего слога» [Марков
1983: 112] – ассимиляции с ним по ряду – в почерке Матфея наблюдается
ограничение

на

качество

гласного,

подвергавшегося

пропуску

в

заимствованиях на письме: это гласный заднего ряда, а или о.
Для обоснованных выводов о природе этого ограничения в почерке
Матфея, на наш взгляд, недостаточно материала. Вероятно, оно обусловлено
меньшей частотностью заимствований с неорганическим ь в тексте миней. В
исследованных минеях встречаются заимствования с гласным переднего ряда
е перед плавным, начинающим группу согласных: ѿ

85 в Тип. 99,

перѳурие 3 в Тип. 103, сергиа 44 об., въ пергии 64, перги 67 в Тип. 110 – они
представлены единичными словоформами. Единственный частотный пример
с е в данной позиции – имя гергии (вариант к георгии) в Тип. 110: герьгиа
22 об., герьгие 22 об., 23 об., георьгие 26, георьгиа 50 об., 80 об., гергие 50 об.,
георгие 50 об., герьгие 50 об., 51, 51 об., 52 (×2), 82 (×2), 82 об., георьгие
51 об., 52, 52 об. (×2), 53, 79 об., 80, 80 об., 81 (×4), 81 об. (×2), 82 (×2), 82 об.



(×2), 83 (×4), 83 об. (×3), герь(г)е 51 об., георьгї/е 52 об., герьгиа 79, георьгїе
80 об. Неоднозначный характер гласного перед плавным в этом имени
(чередование е/ео) мог препятствовать использованию «славянизирующего»
приема в данном случае, т.е. записи типа *грьги-.
С

учетом

материала

заимствованной

лексики

формулировку

орфографического правила, которым пользовался Матфей, можно уточнить.
Правило пропускать на письме редуцированный перед плавным в морфемах
со вторым полногласием писец расширял до принципа пропускать любой
гласный перед л, р, если далее следовал редуцированный. Это правило
применялось последовательно (более 90%) при написании рефлексов
сочетаний типа *tъrt – там, где его использование обеспечивало аутентичную
имитацию

южнославянской

письменной

нормы

и,

по-видимому,

поддерживалось визуальной памятью писца, встречавшего аналогичные
написания конкретных основ в других рукописях. Менее последовательно
правило применялось в фонетически близких условиях, появлявшихся
вследствие образования неорганических гласных в заимствованной лексике
(20%). В этой категории писец опирался только на сам принцип
орфографического пересчета, авторитетными прецедентами

в других

рукописях написания типа мръкъ не поддерживались. Наконец, небольшая
группа примеров типа тврьца могла быть следствием возможности
нормализующих замен аръ/оръ > ръ, алъ/олъ > лъ, появившейся на
материале заимствований, т.е. соотносилась с эпицентром появления этой
орфограммы опосредованно, что определило малую активность таких
написаний.
Проанализированный материал позволяет сделать два основных
вывода. Во-первых, орфографические явления, представленные в почерке
Матфея, показывают, что на рубеже XI–XII вв. южнославянский тип записи
сочетаний типа *tъrt не ограничивался скопированными из южнославянских



списков орфограммами. Для некоторых древнерусских писцов такие
написания воспринимались как нормативные, а иные варианты записи этих
рефлексов – как подлежащие исправлению по определенному принципу. Вовторых, правило, по которому отклоняющиеся формы правились на
нормативные, действовало благодаря соотнесению с живым произношением
писца. Две основных категории форм, в рамках которых Матфей применял
описанный прием (*tъrt-основы и заимствования с л, р), объединяет явление
образования неорганических гласных после плавных: писец ассоциировал
правильные южнославянские написания с собственным полногласным
произношением соответствующих форм с условно пропущенным на письме
первым гласным. Возможно, Матфей иногда по невнимательности пропускал
«безъеровые» формы (тип ТРТ) при переписывании, поскольку в них
ключевой для него момент – пропуск гласного перед л, р – был соблюден;
также могло сбивать их сходство с титловыми написаниями, нормальными
для

некоторых

*tъrt-основ.

Предполагать

гиперкорректный

характер

пропуска ера при л нет необходимости.
Возможно, на формирование описанного правила у новгородского
писца оказал влияние диалектный тип произнесения рефлексов *tъrt,
отраженный в написании длъжьнъ в НБГ № 336 и подобных. Пропуск
гласного на письме, направленный на воспроизведение южнославянской
нормы, мог дополнительно поддерживаться диалектным варьированием –
типами произнесения с редуцированным / без редуцированного перед
плавным.
Нетипичность орфографии Матфея в сфере передачи еров с плавными
на фоне других описанных почерков раннего периода показывает, что
используемая

им

стратегия

не

была

распространена.

Основным

направлением в развитии этого участка орфографии, развивавшимся с XI в.,
было использование восточнославянских написаний типа ТЪРТ, с XIII в.



переходящих

в

ТОРТ

и

возобладавших

к

XIV в.

Перспективным

представляется сопоставление описанной техники оформления рефлексов
*tъrt у Матфея с орфографическими системами нового типа, связанными со
вторым южнославянским влиянием с конца XIV в. Нередким в рукописях
первой половины XV в. является внедрение искусственных южнославянских
написаний слов «с буквами ъ, ь после р, л» [Гальченко 2001: 291]. В более
поздних почерках активность этой орфограммы, по-видимому, усиливается: в
Псалтыри с дополнениями (РГБ, собр. Фадеева, № 1) последней четверти
XV в. М. Г. Гальченко фиксирует появление гиперкорректной формы
грък ѧ [Там же: 315], аналогичной написаниям тврьца, прѣстлъ у Матфея.
Тем не менее эти однотипные формы соотносятся для древнерусского писца
в XV в. с иной (чем в начале XII в.) фонетической реальностью. М. Г.
Гальченко отмечает по этому поводу: «Хотя “южнославянские” написания
сочетаний редуцированных с плавными, по-видимому, не соответствовали
живому (а также книжному) произношению носителей восточнославянских
диалектов, они активно и нередко довольно последовательно употреблялись
многими писцами XV в. Возможно, это обусловлено тем, что такие
написания не создают больших трудностей при чтении: тот или иной корень
легко распознать благодаря буквам согласных, которые играют основную
смыслоразличительную роль, а буквы ъ, ь могли ассоциироваться с нулем
звука. Чтение и понимание древнерусскими книжниками указанных
написаний, возможно, было в известной мере аналогично чтению слов под
титлом, которые также легко узнавались благодаря буквам согласных. В
пользу

этого

предположения

свидетельствует

наличие

во

многих

древнерусских рукописях XV в. написаний слов с сочетаниями типа *tьrt,
*tъrt, *tъlt без букв гласных и без ъ, ь после букв р, л (в большинстве случаев
при этом над р, л имеется надстрочный знак типа паерка» [Там же: 315–316].
При совпадении орфографических явлений на этой почве (гиперкорректизмы,



ассоциация с титловыми написаниями) у поздних писцов отсутствовала
возможность отталкиваться при использовании этой орфограммы от звучания
форм собственного языка. С этим, по-видимому, связана большая активность
гиперкорректных написаний в XV–XVI вв.83, уточнение объема которых
нуждается в отдельном исследовании.
1.3.4. Соотношение вариантов ТЪРТ, ТЪРЪТ и ТРЪТ
Рассмотренные выше (п. 1.3.2) материалы Успенского сборника
интересны еще в одном отношении. Обращает на себя внимание тот факт,
что на отрезках 46г–67в и 146а–175б вариант ТЪРЪТ является основным
(95,8% и 92,7%, если считать ТЪР’Т модификацией полногласного написания
[Вонтрубска 1977: 5; Тот 1985: 276; Живов 2017: 713]84) и дополняется
малоактивным ТЪРТ. До настоящего времени в поле зрения исследователей
попадали ранние почерки с обратным соотношением русских способов
передачи *TЪRT. В. М. Живов [2006д: 248] определяет связанные с этим
закономерности следующим образом: «написания типа търъгъ ~ тър’гъ
всегда составляют лишь относительно небольшой процент от написаний
другого типа»; «если в рукописи есть написания типа търъгъ ~ тър’гъ, то в
ней имеются и написания типа търгъ; если в рукописи есть написания типа
търъгъ ~ тър’гъ, то написания типа търгъ представлены в ней
существенно чаще, чем написания типа тръгъ»; из этого ученый делает
вывод о том, что «написания типа търъгъ ~ тър’гъ развиваются в ходе
Можно указать на достаточно большое количество гиперкорректизмов, подобных

83

отмеченному М. Г. Гальченко, в тексте Киево-Печерского патерика по списку РГБ, собр.
Румянцева, № 305 конца XV – начала XVI в.: грък а, вечръню, отръше (×2), от бръниа, гръкиа,
гръкаго,

гръшее,

гръко

(по

тексту

электронной

публикации:

http://lib.pushkinskijdom.ru/default.aspx?tabid=4945).
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И. М. Ладыженский [2015: 115] рассматривает написания ТЪР’Т как вариант орфограммы

ТЪРТ.



формирования

русской

орфографической

нормы

как

сопутствующие

написаниям типа търгъ», – вывод, требующий, по его словам, дальнейшей
проверки на новом материале.
Соотношения отдельных отрезков внутри почерков Успенского
сборника показывают, что ТЪРЪТ/ТЪР’Т-написания могут составлять
значительную долю и быть не «сопутствующими», а базовыми в
орфографической системе. В менее явной форме преобладание ТЪРЪТ над
ТЪРТ характерно также для первого писца Милятина евангелия первой
половины XII в.:
Табл. 9. Сопоставление способов оформления рефлексов
сочетаний типа *tъrt в почерках Милятина евангелия
Способ обозначения Первый почерк Второй почерк
Кол-во %
Кол-во %
ър/ьр
155
47
33
63,5
ъръ/ьрь
172
52
18
34,5
ръ/рь
1
0,5
1
2
ъл
15
19,5 6
35
ълъ
60
78
8
47
лъ
2
2,5
3
18
ЪР
170
42
39
56,5
ЪРЪ
232
57
26
37,5
РЪ
3
0,7
4
6
Полногласные написания сочетаний редуцированного с л в первом
почерке Милятина евангелия используются особенно часто (78%), что
соответствует показателям отдельных частей Успенского сборника. При этом
в обеих рукописях, как в Юрьевском евангелии, все же выдерживается
преобладание ТЪРТ над ТРЪТ при использовании писцом ТЪРЪТ. Но и на
эту закономерность, наблюдаемую во всех описанных ранее древнерусских
рукописях, в исследованном нами материале были найдены контрпримеры.
Нетипичная, с точки зрения общих закономерностей орфографии
*TЪRT,

система

наблюдается

в

Погодинском

евангелии

XI в.

По

традиционным оценкам эта рукопись относилась к периоду XII в. и даже



более позднему времени (см. разные датировки [Срезневский 1882: 118;
Каринский 1925: 7; Дурново 1969: 59; Гранстрем 1953: 21]). Описание ее
орфографии [Мольков 2016а] показало отсутствие в ней инновационных черт
письма и близость по некоторым частным особенностям к орфографии
рукописей XI в. К этим особенностям можно отнести и запись рефлексов
редуцированного

с

плавным.

В

Погодинском

евангелии

полностью

преобладают написания с редуцированным после плавного. Отступления от
этой нормы наблюдаются только для рефлексов *tьrt, причем чаще всего это
–

полногласные

написания:

че|твьрьтоую

75 об.,

оутвь|рьдисѧ

96,

оутвьрьди|сѧ 99 об., оутвьрьдите, оутвьрьди|ша 167 об., оумьрьлъ 136 об.,
оумьрълъ 137, смьрьдить 137 об., четвьрьтьк 151, четвьрьк 159,
растьръзаѧ 100 об., расть|рьза 158, растьрьза 183 об. (всего – 13 примеров,
только 2 из которых обусловлены техническим фактором конца строки), а
также – с ером перед плавным, преимущественно с графическим эффектом ь
> ъ: въ скърбъ 86 об., вър|же 119, развързесѧ 130, ра|звърстесѧ 130 (3 л.
дв.). Еще одно написание рефлекса с плавным л (мълва 151 об.) находится в
подновленной части текста рукописи.
Существующие исследования показывают, что несколько меньшая
последовательность в написании рефлекса *tьrt на фоне других закономерна.
В памятниках XI–XII в., пользующихся преимущественно «болгарскими»
написаниями, именно рефлекс *tьrt дает больший процент отступлений
[Вонтрубска 1977, вклейка, табл. V]. Тем не менее нарушение одной из
базовых закономерностей орфографии XI–XII в., связанной с относительной
частотностью вариантов ТЪРЪТ, ТЪРТ и ТРЪТ, является дополнительным
аргументом в пользу ранней датировки Погодинского евангелия. Повидимому, в период написания рукописи отношения ТЪРТ ~ ТЪРЪТ как
главного и сопутствующего дублета еще не сложились.




Еще

одна

орфографическая

система,

нарушающая

принцип,

сформулированный Живовым, встретилась в основном почерке Толстовской
псалтыри конца XI в.
В большинстве корней используется только южнославянский вариант
написания, а именно в влък- (1), влън- (16), влъх- (5), врьб- (2), врьт- (2),
врьх- (5), врьш- (41), гръд- (49), грът- (8), длъж- (13), дрьз- (33), злъч- (2),
зрьц- (2), кръм- (9), млън- (6), млъч- (21), мрьз- (21), облъч- (2), плъз- (6),
плък- (2), плъч- (7), прьв- (49), прьст- (12), скрьб- (65), смрьд- (2), стлъп(8), тлък- (1), тлъщ|ст- (2), трьг|з- (9), тръж- (1), трьн- (4), трьп- (73),
хлъм- (9), чрьв- (2), чрьм- (8), чрьн- (1), чрьт- (1)85.
Ряд корней в Толст. пс. допускает несколько видов записи:
-тврьд(ж)- (59), но -твьрд(ж)- (23); наряду с этим встретились также
написания: твьрдь 12 (дважды, причем слова стоят друг за другом); и один
раз со вторым полногласием: оутвьрьди 8; в одном примере встретилось
написание с ъ вместо ь: твръдъ 62, возможно, это случай антиципации;
-врьг(ж)- (81), в том числе 11 примеров с редуцированным на конце
строки; только в одном случае в этом корне мы находим редуцированный
перед плавным: възвьргѫ 19 об.;
-скврьн- (8); однако в тексте встретился один случай, когда
редуцированный написан перед плавным, а после плавного поставлен
надстрочный знак: сквьрн

8 об.;

-дрьж- (107), в том числе 11 раз с редуцированным на конце строки, но
-дьрж- (6);
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Не учитывались при подсчетах примеры, в которых редуцированный стоял на конце

строки (70 раз).



-скрьб- (72), в том числе 7 примеров с редуцированным на конце
строки; единожды в тексте основного писца этот корень представлен с
гласным заднего ряда: скръби 98; основной для рукописи вариант с ь не
связан с графической заменой этимологического [ъ] и отражает диалектное
произношение этой основы, так как часто встречается в рукописях
южнорусского происхождения [Ягич 1889: 15; Кривко 2004а: 110]; в 5-м
почерке этот же корень в одном случае встретился с меной редуцированного:
Скърби 237 об., а в другом – с пропуском гласного (на месте пропуска
надстрочный знак отсутствует): скрби 237 об.;
-мрьт- (183), в том числе 15 примеров с редуцированным на конце
строки, но -мьрт- (11), в том числе один пример с редуцированным на конце
строки; в 4 случаях произошла замена ь > ъ;
-млъв- (10); кроме того, дважды встретилось написание этого корня со
вторым полногласием: безъмълъвьно 183 об., безмълъвьствовати 192;
-жрьт- (44), в том числе 2 примера с редуцированным на конце строки,
но -жьрт- (2); еще в 9 примерах обнаруживается замена ь > ъ: жрътвоу
69 об. и др.;
длъг-

(13);

в

одном

случае

находим

второе

полногласие

дълъго||трьпѣнию 104 об.–105;
-плън- (103), в том числе 3 примера с редуцированным на конце
строки; единожды происходит мена редуцированного, связанная, вероятно, с
антиципацией следующего слога: испльнь 39 об.
Суммарно данные Толстовской псалтыри выглядят следующим
образом. В большинстве случаев этимологическое сочетание типа *tъrt
представлено в старославянском написании (1183, в том числе 70 примеров с
редуцированным на конце строки). Однако встретились примеры, в которых
редуцированный стоит перед плавным (44, в том числе 1 случай с



редуцированным на конце строки), что составляет 3,7%. Третий характерный
для восточнославянских рукописей способ записи – со вторым полногласием
– встретился в рукописи всего 4 раза, т. е. менее чем в 0,5% случаев; также
малоактивно (3 примера) и написание с паерком вместо второго гласного.
Таким образом, при наличии в почерке написаний типа търъгъ ~ тър’гъ
написания типа търгъ все же представлены в рукописи реже, чем написания
типа тръгъ. Как и в Погодинском евангелии, в Толстовской псалтыри
нарушается типовое для древнерусской орфографии соотношение вариантов
ТЪРЪТ, ТЪРТ и ТРЪТ, что, по-видимому, косвенно указывает на раннее
время создания рукописи.
Наличие полногласных написаний на фоне преобладания написаний
типа ТРЪТ над написаниями типа ТЪРТ свойственно также почерку писца
Матфея, подробно рассмотренному в п. 1.3.3.
1.3.5. Примеры стандартизации написаний
Достаточно

долгое

сосуществование

в

ранней

письменности

разнородных по происхождению орфографических дублетов для *TЪRT при
активности в конкретном почерке нескольких из них могло приводить к
появлению дополнительных правил, регулирующих их употребление.
Упорядочивание вариантов в почерке могло достигаться путем закрепления
отдельных написаний за конкретной основой. Например, М. Н. Шевелева при
анализе этой орфограммы в рукописи Синайского патерика XI в. замечает:
«можно

говорить

о

тенденции

наиболее

частого

употребления

в

рассматриваемых написаниях некоторых корней, прежде всего корня мьр/т/.., зафиксированного в варианте ТЪР’Т 38 раз (далее по частотности тьрп- –
8 раз, пьрв- – 8 раз, четвьрт- – 7 раз, остальные – менее). Это может быть
чисто орфографическая тенденция к закрепленности рассматриваемого типа
написания за данным конкретным корнем» [Шевелева 2001: 180]. Выше на



примере Успенского сборника (см. п. 1.3.2) также было показано, что
закрепление одного из вариантов за конкретной лексемой – в данном случае
написаний ТЪР’Т за наречием испълнь – могло выдерживаться даже при
значительном разнобое в оформлении *TЪRT в почерке в целом.
Более систематично лексический критерий использовал в своей
орфографии первый писец Милятина евангелия Домка. Тенденцией к
лексикализации

написаний

отдельных

корней

у

него

регулируется

употребление конкурирующих вариантов ТЪРТ и ТЪРЪТ. Она, хотя и не
носит всеохватного характера, хорошо просматривается. Из 38 основ у
Домки только с ером перед плавным используются 12: съмьрт- (13 раз),
сквьрн- (6), твьрд- (6), сьрд- (5, чаще – титловые написания), форма
перфекта -мьрл- (3), пьрс- (2), сьрп- (2), чьрн- (1), кърм- (1), чьрт- (1),
вьртьп- (1) и смьрд- (1). Еще у двух корней (четвьрт- и мьртв-) на фоне
преимущественного ТЪРТ полногласный вариант появляется только на
конце строки. Во всех случаях мены редуцированного в полногласном
сочетании сказывается влияние следующего слога (ср. [Марков 1983: 117;
2007: 197]), ср.: ѿ мьръ|
71в, м
149г и мьръ|

7а, 36в, 154б, въ четвьръ|тоѥ же врѣмѧ

105а, ѿ мь|

117б, скърьбь|нъ 120в, мьръ|твъ

152в; ср. также без мены – мьрь|твьца 105а.

Не встречаются с написанием ТЪРТ 8 лексем с сочетанием *tьrt:
дьрьж- (13 раз), чьрьв- (6), бьрьвьн- (5), дьрьз- (5), мьрьз- (4), чьрьм- (2),
цьрькъв- (1) и вьрьтоград- (1) – и 7 лексем с сочетанием *tъlt: мълък- (12),
дълъг- ‘долг’ (12), дълъг- ‘длинный’ (6), тълък- (5), вълък-/обълък- (3),
мълъв- (1), вълък- ‘волк’ (1). К этой группе можно добавить лексемы, в
которых неполногласные написания, на фоне более частотных двухъеровых,
встретились лишь по одному разу: търъжищ- (6:1), вьрьх- (6:1), зьрьн-




(4:1). Всего же 34 из 49 лексем в орфографической передаче первого писца
Милятина евангелия можно считать устойчивыми в написании.
Оставшиеся основы распределяются в оформлении ТЪРТ/ТЪРЪТ
следующим образом: вьрг- (20/54), скърб- (12/4), пьрв- (11/22), пълн(11/15), тьрг- (7/3), тьрн- (6/3), тьрп- (4/7), стълп- (2/2), жьртв- (1/2), вълн(1/2), чьрвен- (1/1), мьрк- (1/1), търг- (1/1, ‘исторгнуть’), жьрн- (1/1) и мълн(1/1). На примере самого частотного из них – корня -вьрг- – можно
наблюдать частное орфографическое правило писца: написание -вьрг- он
использует

как

маркированное,

обозначая

преимущественно

его

модификацию -вьрз-, а написание -вьрьг- остается немаркированным и
применяется им в большинстве случаев (как и в целом полногласные
написания

используются

им

чаще).

Видимо,

маркируется

также

неполногласным написанием книжная форма испълнь – на нее приходится 6
из 11 подобных написаний этого корня (при 1 примере испълънь 121а).
Первый почерк содержит всего 3 примера с южнославянским
написанием сочетания редуцированного с плавным: облъчена 21в, влъкъ 93г
и истрьгнеть 119г, а также уже упоминавшийся (см. п. 1.3.3) единичный
пример – с пропущенным редуцированным: съ|мрти 41б.
Второй переписчик Милятина евангелия в противоположность Домке
использует написания типа ТЪРТ чаще, чем двуеровые (39/26 раз), а также
несколько активнее пользуется «болгарскими» написаниями (4 раза).
Сравнительно небольшое количество примеров второго почерка не дает
возможности сделать определенные выводы о лексикализации написаний
редуцированного с плавным. Из 19 отмеченных корней с рефлексами
сочетаний *tъrt/tьrt в неполногласном написании встречаются основы
мьртв- (3 раза), четвьрт-, тьрн-, сьрд-, вьрх- (по 2 раза) и съмьрт-, вьрш-,
пьрст-, жьртв-, гърст- (по 1 разу). Только в написании с двумя гласными



встречаются по 1 разу жьрън-, зьрьн-, мьрьк-, мьрьз- (отметим, что
написание въ жьрънъ|вахъ 72б – единственное разноеровое в почерке, здесь
замена ь > ъ происходит перед слогом с гласным непереднего ряда).
Оставшиеся корни распределяются в оформлении ТЪРТ/ТЪРЪТ
следующим образом: пьрв- (5/3), вьрз- (3/3), сквьрн- (2/3), тьрп- (3/1), търг(2/2, ‘торжище’), дьрж- (2/2).
Единственное написание типа ТРЪТ с плавным р, отмеченное еще
В. М. Марковым [1983: 119] как «ненадежное», скорее всего, случайно
возникло при исправлении: оскврьнити 75а 1486.
Данные по оформлению рефлексов сочетания *tъlt показывают, что
снижение процента написаний с двумя ерами по сравнению с орфографией
первого писца рукописи во втором почерке происходит, скорее всего, в связи
с меньшей ориентацией второго писца на закрепленное написание отдельных
корней. Существенным в этом плане оказывается сравнительно частое в
данной группе написаний использование «болгарских» вариантов. Написания
типа ТЪРТ/ТЪРЪТ/ТРЪТ распределяются следующим образом: пълн- (1/1/2),
стълп- (0/1/0), мълн- (1/0/0), дълг- (3/6/0, ‘долг’), мълк- (1/0/1).
1.3.6. Выводы по написаниям ТЪРТ, ТЪРЪТ и ТРЪТ
Рассмотренные примеры показывают, что в сфере обозначения
рефлексов *tъrt в древнерусской письменности XI–XII в. нет однозначного
стремления к унификации написаний. Наряду с почерками, в которых
используется только один вариант записи, – такими как почерки
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Пропуск в в данном случае может быть не механической опиской, а результатом

упрощения группы согласных. Аналогичный неисправленный пример –

– отмечен в

Стихираре ок. 1160 г. [Крысько 2007: 17]; хотя все же следует признать, что при единичности
написания в первом почерке Милятина евангелия редуцированного после плавного в группе *tъrt
здесь нельзя исключать и обычную описку с пропуском слога вь.



Архангельского евангелия [Соколова 1930: 110–111] – существовали
орфографические
орфографических
вариантов

системы,

совмещавшие

представлений

записи,

рефлекса.

выработанных

два

и

При

более

наличии

древнерусской

разных

нескольких

книжной

нормой,

устранение южнославянского варианта из орфографии не проводилось всеми
писцами одинаковым образом (были допустимы замены ТРЪТ > ТЪРТ, ТРЪТ
> ТЪРЪТ, ТРЪТ > ТЪР’Т), что, по-видимому, способствовало сохранности
варианта ТРЪТ в ряде орфографических систем.
Как показывает анализ почерка писца Матфея, южнославянский тип
ТРЪТ

мог

последовательно

применяться

и

по

инициативе

восточнославянского писца. В этом случае дистрибуция вариантов написания
(с ъ/ь) несколько отличалась от оригинальной южнославянской и могла
сопровождаться группами гиперкорректных форм разной частотности.
1.3.7. Написания с вокализацией еров
1.3.7.1. Датирующее значение
Эволюция древнерусской письменной нормы особенно хорошо
прослеживается на материале одного из вариантов записи рефлексов *tъrt – с
заменой редуцированных гласными полного образования. По мнению
А. А. Шахматова, эти написания являются наиболее показательными для
выявления прояснившихся редуцированных в языке восточнославянских
переписчиков. Они в отличие от других позиций не были подвержены
влиянию южнославянской орфографии с проясненными ерами. Мена на о, е в
*tъrt «неизвестна и не может быть известна этим [старославянским. – Г. М.]
памятникам, так как русским сочетаниям ър, ьр, ъл в древнеболгарском языке
и его памятниках соответствовали сочетания ръ, рь, лъ, ль, а в этих
последних сочетаниях ъ и ь не заменяются в памятниках через о и е»
[Шахматов 1915: 206].



Следует подчеркнуть, что выделение этого разряда Шахматовым
опирается не только на факт отсутствия образцов в южнославянской
письменности, в которых при написаниях типа РЪ редуцированные
сохранялись на письме последовательнее, чем в других позициях, но и на
реальное употребление древнейших восточнославянских рукописей. По его
данным, прояснения в обсуждаемой позиции встречаются: в Минее ок.
1095 г. – 1 раз (

), в Христинопольском апостоле сер. XII в. –

1 раз (ѡтвержесѧ)87, в Ефремовской кормчей (со ссылкой на работу С. П.
Обнорского) – 5 раз [Шахматов 1915: 207] (у самого С. П. Обнорского
[1912б: 46] приведено 6 примеров). В последней рукописи прояснения, по
мнению Шахматова, можно считать «искусственными», поскольку рядом с
ними

встречаются

написания

алчени,

въгодено,

конеца

и

т. п.,

с

«прояснением» слабых еров88. Тем не менее в качестве ранних параллелей с
прояснением в *tъrt С. П. Обнорский [1912б: 85] приводит примеры из
Златоструя XII в.89: въ

74 об., жерьлъмь великъмь 80,

въчертано 167 об.
Можно указать еще несколько примеров в рукописях первой половины
XII в. В Милятином евангелии дважды рефлекс *tъrt пишется с гласным
полного образования – оба раза в слове четвертовластьникъ (78г, 89г).
Примеры из этого евангельского списка ранее уже попадали в поле зрения
исследователей. И. А. Фалев [1927: 121] посчитал их непоказательными,
поскольку «они могли явиться под влиянием четверо». Одно исправленное
87

По мнению Н. Н. Дурново [1969: 58], Христинопольский апостол – рукопись второй

половины XII в.
88

Для Минеи ок. 1095 г. Н. Н. Дурново [2000б: 446] также указывает примеры смешения

слабых еров с о, е.
89

По свидетельству В. Ф. Карауловой [1975: 84], «последовательное сохранение

редуцированных звуков [ъ], [ь] как в сильной, так и в слабой позициях дает возможность
предположить, что он написан в середине XII века».



написание в том же корне встречается в Юрьевском евангелии: четвьртоѥ
82а < *четвертоѥ [Федорова 2016: 87]

90

. О. А. Князевская [1993: 33]

отмечает три формы с прояснением (верхоу 3а, столпьникоу 109г, съмертенъ
113а) в Лазаревском паремейнике, написание которого можно отнести к
середине XII в. (см. п. 2.3.3).
В. М. Марков [1983: 118] предложил общее объяснение ранних
примеров с прояснением еров перед плавными. Все они, по его мнению,
имеют фонетическую основу и могут свидетельствовать «о возможности
раннего сближения редуцированных» в *tъrt «с гласными полного
образования». На наш взгляд, возможно и другое объяснение таких
написаний, не выходящее за рамки орфографии. Следует обратить внимание
на то, что приведенные выше случаи за одним исключением связаны с
заменой ь > е. Прояснение только редуцированного переднего ряда
напоминает употребление восточно-болгарских рукописей, не отражающих
перехода ъ > о [Щепкин 1899: 107; Ван-Вейк 1957: 141]. Хотя до сих пор
возможность южнославянского влияния на написания еров перед плавными
(ЪР) не рассматривалась, нельзя ее полностью исключать, поскольку
совпадающие

с

древнерусскими

рефлексы

*tъrt

все

же

известны

древнеболгарской письменности. Написания типа ТЪРТ встречаются в
90

Отметим несколько случаев прояснения, указанных в научной литературе, но не

подтверждаемых сверкой с оригиналами. В статье Т. Н. Гавриленко [1989: 70] говорится об одном
примере прояснения в *TЪRT в Толстовской псалтыри, но в действительности в рукописи в
указанной форме написан редуцированный: дълъго||трьпѣнию 104 об.–105. В Служебной минее
Соф. 188, о случаях прояснения в которой пишет В. М. Марков [2007: 205–206], такие написания
относятся к подновленному тексту (выделено полужирным): простертама 67 об., оутверди 84,
въздержа|ниѥмь 163, сътерплю 180 об., на тверди 180 об. (см. аналогичную ситуацию с
примерами из Изборника 1073 г., приводимыми Шахматовым [1915: 207]). Форма немерь|
10 об. 8–9 в Изборнике 1076 г., на которую обращает внимание А. Б. Страхов [2001: 40], в новом
издании рукописи [Изб-1076: 176] приводится без прояснения и с ѧ после ц, т. е. немьрь|



.

болгарской

эпиграфике

X в.

[Galabov

1967:

98],

в

Македонском

кириллическом листке и более поздних памятниках болгарского извода
[Ильинский 1906: 19–20]. Возможно, единичные примеры написания с
«прояснением» в гласный переднего ряда в древнерусских списках XI –
начала XII в. отражают влияние локальной древнеболгарской орфографии.
1.3.7.2. Вокализация в почерках XII в.
Во второй половине XII в. в древнерусскую орфографию проникает
вариант написания *tъrt с гласной полного образования, отражающий
изменение в произношении этих сочетаний.
О. В. Малкова [1967: 12–13] приводит данные для Типографского
евангелия (РГАДА, Тип. 6) второй половины XII в.: в первом почерке
написания с прояснением встречаются 10 раз (на более чем 200 листах) и во
втором – 4 раза при 63 написаниях с сохранением редуцированного, т. е. на
их долю приходится около 6% позиций. Более активное использование
новых написаний в Добриловом евангелии 1164 г. – 100%, в Выголексинском
сборнике конца XII в. – 20%91. Почерки с последовательным использованием
новых написаний в данный период соседствуют с преобладающим
консервативным написанием орфограмм сочетаний *tъrt92. Например, в
Успенском сборнике новое написание появляется всего один раз у первого
писца, в том же корне, что и в списках Евангелия первой половины столетия
(Юрьевском и Милятином): четве|

[Лукьяненко 1907: 27].

Наши наблюдения позволяют дополнить список орфографических
систем XII века, допускающих написания с прояснением еров. Наиболее
ранние фонетически обусловленные примеры встретились в Стихираре ок.
91

Ср. также др. примеры: [Шахматов 1915: 245].

92

Ср. замечание М. Б. Попова [2015: 48] о том, что Добрилово евангелие является самой

ранней, «хотя и не самой типичной для своего времени» рукописью с отражением прояснения
сильных редуцированных.



1160 г. (РНБ, Соф. 384): ѡтъ скорби 24, исполнити → испълнити 27
(исправлено писцом)93. Эти немногочисленные примеры в рукописи
соседствуют

с

другими

убедительными

свидетельствами

прояснения

сильных редуцированных в речи писца [Мольков 2017а: 57]. Кроме того,
явное отличие от ранних «прояснений» в сочетаниях редуцированных с
плавными в Стихираре состоит в том, что проясняется гласный заднего ряда.
Более многочисленны новые написания в одном из почерков94 списка
Апостола (РНБ, Соф. 32): дерзновениѥ 1а, наполнишасѧ 2б, напо|лни 2в,
мертвоу 3а, наполнисте 3г, полн 4б, полна 4в, полнъ 6а, на долзѣ врѣмени,
те|рпѧ 6г, наполнивъ 9в, полна 10г, сердоболю 12г, четвертааго 13а,
растерзавъша| 14а, сквернаво 16а, ѿ це|ркве 16в. Сюда же можно отнести
еще 2 примера, где прояснение было устранено при правке:

9а

; дьрзаѧ 10б ← дерзаѧ. В совокупности эти написания

←

представлены 19 примерами, что составляет 40% всех (47 примеров)
написаний в группе редуцированного с плавным.
Для

датировки

Соф. 1136

как

рукописи

северного

региона

существенно, что наряду с выпадением в большом количестве морфем и
93

Написание твордо 4 не очень показательно, так как содержит незакономерный рефлекс

прояснения и, вероятнее всего, является опиской: в следующем за редуцированным слоге также о;
повтором гласного предыдушего слога, видимо, является передача редуцированного в виде
64. Ср. имеющиеся в рукописи подобного рода описки: здѣ|

:

17, къ| боугоу

21, гоулоубинъмь 26, чловвѣчь, мьрьное → мирьное 27, гоулоубинѣ 30, притакаеть →
притѣкаеть 30 об., стѣтъ → свѣтъ 32, на роукоукоу 42 об.,

49 об., сласладость

57, нанаша 63 об. (вм. наша), причистоѥ 86 об., 89; также у пятого писца: скрижи|лии 111 об.,
112.
94

Специальное исследование [Мольков 2016б] показало, что два почерка рукописи

относятся к разному времени – вероятно, к началу и второй половине XII в.; почерки разнесены по
разным тетрадям и противопоставлены по ряду орфографических параметров, в том числе и по
степени сохранности редуцированных.



основ (см. п. 1.1.1.5 и 1.1.2.5) в её тексте встречаются неединичные примеры
с вокализацией ъ, ь в сильной позиции, в том числе написанием о, е в корнях
с праславянскими сочетаниями типа *tъrt, *tъlt (15 примеров), где оно во
второй половине XII в. с наибольшей степенью вероятности отражает живое
древнерусское произношение. Интересно при этом, что часть примеров с
вокализацией в рукописи исправлена (теми же чернилами) обратно на
редуцированный: словомь → словъмь 10 об.,

10 об., молвить

→ мълвить 16 об., въшедъ 22, жерьтвникъмь 22, сти(х)венъ 38, ѿверзи
44 об., исполнихо|мъсѧ 49, при/шедшу 54 об., с де|рзновениѥмь 59 об.,
же

60, стремлѥниѥ 60 об., въ це|рквахъ 60 об., чететьсѧ 63 об. (в

слабой позиции!), четвертоую 64 об., прѣвшедъ 70, честьнѣмь 70 об., въ
терпѣнии 70 об., пришествие(м)⁘ 70 об., твердоѥ 73, прошедъ 74, конець
74 об.,

83 об., перьвоую 78 об., днесь 91, дне(с)

75,

95 об., потерпѣхъ 93, морескъ 99, исполнити → испълнити 101 об., въ
це|ркъви 101 об., исполнити 103. Очевидно, писец Соф. 1136 оценивает
написания о вм. ъ и е вм. ь как нежелательные, что (особенно для позиций в
*tъrt, *tъlt) подтверждает их разговорный характер. Наличие прояснений при
многочисленных примерах пропусков еров для северных и северо-восточных
рукописей [Попов 2015: 63–64] свидетельствует о более поздней стадии
фонетического процесса в говоре писца, т.к. в ряде рукописей второй пол.
XII в. частые пропуски еров ещё не сопровождаются их переходом в о, е в
сильной позиции.
В

списке

соседствует

с

Устава

Соф. 1136

несколькими

приведенная

группами

группа

примеров,

прояснений

которые

можно

рассматривать как аргумент в пользу датировки рукописи рубежом XII–
XIII вв. (а не более ранним временем). Во-первых, это группа прояснений в




предлоге въ перед следующим гласным95: во ѡктаицѣ 51, 64 [bis], во
антиѡхии 63 об., во источницѣ → въ источницѣ 96 об. По данным О. В.
Малковой [1987: 26, рис. 17, 9, 12, 13], в Добриловом евангелии 1164 г. среди
многочисленных написаний о вм. ъ и е вм. ь в позиции перед следующими
гласными прояснения отсутствуют или единичны; в Соф. 1136 напротив эта
категория примеров относительно частотна.
Во-вторых, в рассматриваемой рукописи отразилось еще одно
восточнославянское фонетическое явление – переход /е/ в /о/ после шипящих
и ц: оцомъ 41 [ter], ѡцомъ (о исправлено из другой буквы) 41 об.,
|сѧ 97 об. Все немногочисленные примеры относятся к
флексиям, поэтому не так показательны для датировки памятника, поскольку
аналогичные (немногочисленные) примеры во флексиях известны уже в
первой пол. XII в. [Соболевский 1907: 60; Дурново 2000а: 161; Kiparsky 1963:
107].
В пределах XII в. почерки с заметной долей новых написаний – с
прояснившимся ером перед плавным – продолжают оставаться редкими, в
большинстве рукописей используется традиционный набор вариантов, в том
числе в рукописях, относимых уже к рубежу XII–XIII в. Только ъ, ь
используются для записи рефлексов типа *tъrt, например, в Полоцком
евангелии (РНБ, Погод. 12) [Шулаева 1970: 11], в Пантелеймоновом
евангелии (РНБ, Соф. 1) [Зуга 2002: 216–217] и др. В первой половине XIII в.
прояснение

редуцированного

перед

плавным

может

оставаться

для

консервативных почерков маргинальным вариантом. По свидетельству О. А.
Князевской

[1971:

173],

в

рукописи

Университетского

евангелия,

переписанной в 20–30-е гг. XIII в. (НБ МГУ, 2 Ag. 80), примеры с
прояснениями вовсе отсутствуют. В списке Жития Нифонта 1222 г. (РГБ,
95

О сходстве положения редуцированных в сильной позиции с положением перед

нейотированным гласным см. [Васильев 1908].



Тр. 35) отмечено всего 6 примеров с прояснением, составляющих 1% от всех
позиций *tъrt в рукописи [Пономаренко 2009: 101]; в списке Минеи
праздничной (РГАДА, Тип. 98), переписанном в первой половине XIII в.,
отмечен один пример с прояснением в первом почерке и два – во втором
[Пентковская 2013: 101, 109].
1.4. Орфография флексии ТП ед. ч. в муж. и ср. роде
1.4.1. Вступительные замечания
Южнославянская флексия ТП ед. муж. и ср. рода (-омь/-емь) не
совпадала

с

восточнославянской

(-ъмь/-ьмь)

эпохи

до

падения

редуцированных. Конечно, это не было единственным различием в сфере
именного склонения в языке южных и восточных славян этого времени,
однако именно эта морфологическая черта встроилась в ряд орфограмм,
связанных с оппозициями ъ / о, ь / е и основанных в конечном счете на
фонетических различиях языков двух славянских регионов. По мнению
В. М. Живова [2006а: 30], написание окончания ТП ед. можно отнести к
числу основных орфограмм, позволяющих описывать эволюцию графикоорфографических систем рукописей древнейшего периода.
Часть орфографических систем древнерусских рукописей XI – первой
половины XII в. ориентируется на древнерусское произношение флексии.
Написания вида -ъмь, -ьмь «уже в некоторых рукописях XI в. становятся
орфографическими нормами: в обоих почерках Остром. ев. написания с -ъмь
составляют 96% всех случаев употребления формы instr. sg. от основ на -о и
на -u, а в обоих почерках Арханг. ев. – все 100%» [Дурново 2000в: 664].
Однако не все древнерусские переписчики столь решительно производят
правку: южнославянские варианты записи флексии в части почерков
выступают орфографическими дублетами для -ъмь, -ьмь96. «Нельзя даже
96

См. обзор древнейших рукописей с системами такого типа: [Живов 2017: 721–722].




сказать, – отмечает В. М. Живов [2017: 722] – что в какое-то время они
[варианты -омь, -емь. – Г. М.] полностью выходят из употребления,
поскольку на становление орфографической нормы, предписывающей
написания -ъмь, -ьмь, накладывается процесс падения и прояснения
редуцированных, в результате которого флексии -омь, -емь (с отражением
прояснения редуцированных) становятся нормативными».
Рассматриваемая флексия допускает разные способы оформления не
только первого гласного в ней (о / ъ, е / ь), но и второго (ъ / ь). По-видимому,
исходное (скопированное из южнославянского протографа) распределение
вариантов на -ъ/-ь наблюдается в Путятиной минее XI в., материал которой
описал В. М. Марков. Ученый заметил последовательность в распределении
вариантов с конечными ъ и ь, согласно которой «окончание -емассоциировалось с неизменной мягкостью конечного губного, тогда как
старославянское окончание -ом- было понято как окончание с твердым
согласным» [Марков 1964б: 216]. При этом Марков отмечает, что «наличие
произносительной

мягкости

-м-

в

русском

языке

способствовало

расшатыванию этой искусственной традиции [т. е. произнесения твердого /m/
в -омъ. – Г. М.], создавая ту исключительную пестроту показаний
документов XI–XII веков, которая отмечается в существующих работах»
[Там же: 223].
Исследованный рукописный материал и существующие описания
рукописей позволяют проследить динамику во взаимоотношениях разных по
происхождению вариантов на раннем этапе бытования письменности на
Руси. Постепенный отказ от простого копирования окончаний ТП
южнославянских списков при сохранении написаний -омь, -емь как
вариантов приводит к выработке искусственных критериев распределения
дублетов – более простых в XI в. и принимающих усложненные формы к
середине XII в.



1.4.2. Данные Погодинского евангелия
Как пример орфографической системы XI в. с совмещением всех
возможных вариантов записи флексии ТП ед. показателен материал
Погодинского евангелия. Этой рукописи свойственно почти равное по
частотности употребление южно- и восточнославянских вариантов записи
флексии с некоторым преобладанием южнославянских. Из 110 отмеченных
форм ТП ед. от основ на *o и *jo окончания с гласным полного образования
употреблены 65 раз (54%)97. Более подробное рассмотрение примеров
позволяет внести ряд дополнений к описанной в научной литературе истории
смены орфографической нормы для написания форм ТП ед. в муж. и сред.
роде.
В Пог. ев. также представлено варьирование второй гласной в
окончании: -омь/-омъ, -емь/-емъ и -ъмь/-ъмъ, -ьмь/-ьмъ. Представим
данные с распределением по родам в виде таблицы:
Табл. 10. Распределение вариантов флексии ТП ед. имен *о-склонения
в Погодинском евангелии

муж. р.

-омь

-омъ

-емь

-емъ

-ъмь

-ъмъ

-ьмь

-ьмъ

30

16

–

1

15

13

15

1

4

1

–

–

1

8

2

сред. р. 13

Южнославянские написания в Пог. ев. противопоставлены в двух
подтипах *о-склонения. Об их преобладании можно говорить только в
твердом подтипе: здесь варианты -омь/-омъ составляют 64% всех написаний
флексии. При этом закономерно для рукописей XI в. [Палладиева 2008: 241]
традиционный вариант преобладает в сред. роде (89%, в муж. – 58%). В
мягком
97

подтипе,

напротив,

используется

Не учтены слова на -ие, -и, -иꙗ; о них см. ниже.




почти

исключительно

древнерусское написание окончания (91%). Активность вариантов -ьмь/-ьмъ
сказывается также в том, что в 6 примерах они использованы в именах
твердого подтипа (это 5 из 15 -ьмь в муж. роде: прьстьмь 8498, гласьмь
191 об., дхь|мь 241 об., постьмь 242 об., вѣ|трьмь 244 и 1 из 2 написаний ьмъ в сред. роде: пиѧньствьмъ 122 об.99). Более продвинутая экспансия
древнерусских написаний флексии ТП ед. в мягком подтипе в Погодинском
евангелии соответствует общей линии смены нормы ранних письменных
памятников. Так, в Изборнике 1073 г. наблюдается 23 примера с гласным
полного образования только на л. 62–135 об. [Баранкова и др. 1988: 13]; при
этом все они приходятся на твердый подтип склонения, т. е. -ьмь в мягком
подтипе оказывается более активным, так же как в Погодинском евангелии.
В Изборнике 1076 г., по данным Е. А. Мишиной [2009: 134], наблюдается 8
написаний -омь, а -емь не встречается. Показательно также, что аналогичная
письму Погодинского евангелия противопоставленность в оформлении
флексий ТП ед. двух подтипов свойственна рукописи Синайского патерика
XI в.: здесь в твердом подтипе книжное окончание даже активнее, чем в
Погодинском евангелии (больше 80%), в то время как «у существительных
мягкой разновидности склонения преобладают “русские” окончания -ьмь»
[Воронцова 1985: 12]. В списке Юрьевского евангелия редкие болгаризмы (9
примеров) также сохраняются лишь в твердом подтипе склонения [Федорова
2016: 85]100.
98

В данном слове это может быть связано с написанием ИП ед. как прьсть 9,

обусловленным, вероятно, описанным в п. 1.5.2 колебанием в оформлении глагольных флексий 3
лица на -сть.
99

В работе Ю. В. Палладиевой [2008: 241] подобные некорректные формы фиксируются в

29 случаях, которые изъяты из подсчетов как описки.
100

Эта тенденция противоречит выводу, к которому приходит в своем исследовании об

орфографии флексии ТП ед. Ю. В. Палладиева [2008: 241]; по ее наблюдениям, сделанным на
материале электронной базы текстов XI в., написания -ьмь в мягком подтипе склонения



Возможно, соотношение разных вариантов написания флексии ТП ед. в
Погодинском евангелии связано с вышеупомянутой тенденцией в истории
рассматриваемой орфограммы, выявленной В. М. Марковым [1964б: 216] на
материале Путятиной минеи: варианты с ъ на конце оказываются
закрепленными за флексией твердого подтипа склонения. В Пог. ев. примеры
флексии с ъ на конце для слов с основами на *jo редки, в твердых основах
они составляют 37% написаний.
Сравнительно редко встречаются варианты с ъ на конце также в словах
с основой на -j-. Из 28 примеров в 23 пишется -емь, в 5 – -емъ (вариант -имь
в Пог. ев. не употребляется).
Немногочисленными

примерами

представлены

формы

ТП

ед.

существительных других склонений: *n-основы – именемь 166 об., 198–
198 об., 253 об., 255 об., именъмь 94, именъмъ 68, именьмь 102 об., 163 об.,
189 об., 208 об., 224 об., 255 об., именьмъ 98 об., 116 об., дньмь 115 об.; *iосновы – поу|тьмь 69, 229 об., поутемъ 105; *u-основы – снъмь (вм. снъ –
Мф 22. 45) 87 об., надъ домъмь 145, предъ снъмъ 122 об.
В Пог. ев. отражено смешение ДП мн. с ТП ед., свойственное
старославянским памятникам: встречаются формы ДП, оканчивающиеся на мь – трьжь|никомь 6, кьнига|мь 7, овьцамь 36, 36 об., словесемь 56,
дѣлателемь 83 об., ар|хиереомь 133 об., оученикомь 150, 169 об., 209,
проникают в книжную норму «с некоторой задержкой по сравнению с инновационными
восточнославянскими формами ТП на -ъмь». Описания отдельных памятников показывают, что
цифры, приводимые в работе Палладиевой, являются неточными, и потому сделанное
исследователем обобщение нельзя считать доказанным. Например, согласно табл. 2 исследования
Ю. В. Палладиевой, в Изборнике 1073 г. наблюдается всего 2 примера южнославянского
окончания – ср. 23 примера только на л. 62–135 об. [Баранкова и др. 1988: 13]. Для Изборника
1076 г. в той же таблице указано 88 примеров -омь/-емь, а по данным Е. А. Мишиной [2009: 134]
таких написаний в рукописи всего 8; Е. Ш. Мирочник [1967: 22] пишет о 7 примерах -омь в
Изборнике – 6 в муж. и 1 в сред. роде при отсутствии -емь.



людьмь 181 об., старьцемь 187, пристрашьномь 199, къ цсремь 215,
младе|ньцемь 217 об., людъмь 256. Эта орфографическая корреляция
флексий разных чисел оказывается актуальной и для писцов XII в. (см. п.
1.4.3).
Таким образом, большое количество вариантов записи флексии ТП ед.
в Погодинском евангелии связано с попыткой писца соединить две
орфографических

традиции:

южнославянскую

по

происхождению,

регулирующую написание конечного гласного в окончании, и оригинальную
древнерусскую, для которой актуальными являются грамматический род и
подтип (твердый / мягкий) основы существительного. Оригинальная
орфографическая техника совмещения вариантов постепенно в течение XII в.
сливается с линией последовательного (как в Архангельском евангелии)
устранения южнославянизмов. Южнославянская традиция, основанная на
ассимиляции гласных флексии, сохраняется к концу XII в. в виде
рудиментов. Об этом позволяют судить данные одного из почерков
Успенского сборника.
Оба писца сборника последовательно используют древнерусский
вариант написания флексии ТП ед. – -ъмь/-ьмь. Тем не менее в нескольких
примерах у второго писца появляется вариант написания окончания твердого
подтипа через о. При этом во всех примерах с гласным полного образования
флексия ТП ед. оканчивается на ъ: симъ| же

| чюдомъ 88а

(Ἐκ ταύτης δὲ παραδοξοποιίας), оуста|вомъ 89г, да не безъ отъвьрь|
боудеть

|и днь и законъ. зако|на закономъ възбра|нѧюще 251а (νόμῳ),

чьсо| ради отъ васъ о жи|дове. въ соуботоу же|на ражаѥть. и баба|
говорить. и

| къ млѣкомъ пита|нию готовитьсѧ 251а (πρὸς

γαλακτοτροφίαν), бесплъть|

англъ блгода|тиѥ и




въ себѣ

пока|заша. чюдьно бо бѣаше| и видѣти.

ъ| плътѧномъ изгонѧща|

278г (γλῶτταν πηλίνην δαίμοσιν ἐπιτάττουσαν)101.
1.4.3. Данные Милятина евангелия
Ценность данных орфографии Милятина евангелия первой половины
XII в. при описании рассматриваемой особенности состоит в том, что второй
писец данной рукописи, в отличие от первого, избегает вариативности в
написании флексии ТП ед. и пользуется только русскими вариантами записи.
Это дает дополнительное основание рассматривать все достаточно сложные
приемы распределения вариантов в почерке Домки как сознательное
усложнение собственной орфографии за счет книжных дублетов.
1.4.3.1. Орфография 1-го писца
Согласно гипотезе В. Л. Янина [1982: 52–64], Домка, переписавший
часть МЕ, тождествен тому Домке, который участвовал в создании
новгородских миней на сентябрь, октябрь и ноябрь 1095–1097 гг.
Наблюдения над языком рукописи [Осипов 1986: 145–158; Мольков 2015]
делали наиболее вероятной

датировку памятника первой половиной XII

в.XII, однако новые данные, рассмотренные в п. 2.3.3, заставляют датировать
Милятино

евангелие более поздним периодом – серединой XII в.

Сопоставление орфографических особенностей рукописей также не дает
достаточных оснований отождествлять двух Домок102; различие орфографии
писцов хорошо заметно на примере оформления флексии ТП ед.
Многочисленные покаянные записи, оставленные Яковом-Домкой на полях
сентябрьской Минеи ок. 1095 г., по замечанию Е. В. Ухановой [2009: 224],
101
102

Список источников переводных текстов Успенского сборника см. в [СлРЯ СВ: 378–379].
Наблюдения С. М. Михеева [2019: 27–35] над палеографией писцов Якова-Домки,

участвовавшего в переписывании миней, и попа Домки из Милятина евангелия также говорят о
том, что их отождествление неправомерно.



говорят о том, что «книга была если не первой, самостоятельно созданной
писцом, то одной из первых». Участвуя в переписывании миней 1096 и 1097
гг., Домка начинает накапливать опыт книжного письма. Напротив, Мил. ев.
было написано книжником, уже имеющим значительный писцовый опыт.
Эта ситуация, а также контраст между попом Домкой и вторым писцом
Мил. ев. позволяет проследить, как соотносятся орфографические навыки
начинающего писца и более опытного в период конца XI – середины XII в.
Время создания новгородских миней и Мил. ев. приходится на период
«исключительной пестроты» [Марков 1964б: 223] в оформлении окончания
ТП ед. Последовательное рассмотрение написания данной флексии в минеях
ок. 1095–1097 гг. и в Мил. ев. показывает, что в противоположность
бессистемному употреблению вариантов написания окончания молодым
писцом

Яковом-Домкой

собственную

опытный

оригинальную

переписчик

систему

Мил. ев.

распределения

использует
названных

орфографических вариантов.
Общей чертой оформления окончания ТП ед. в существительных муж.
и сред. рода в минеях можно назвать преобладание написаний -ъмь/-ьмь для
всех типов склонений. Другие варианты написания (-ъмъ, -ьмъ, -емъ/-емь, омь/-омъ) в отдельных случаях могут использоваться также независимо от
типа склонения.
Написание флексии ТП ед. вида -ъмь, по наблюдениям М. И.
Корнеевой-Петрулан, в сентябрьской Минее ок. 1095 г. преобладает. В
описании памятника приведен следующий список примеров: крьстъмь (4
раза), дхъмь, моуръмь (2 раза), гласъмь (2 раза), свѣтъмь (6 раз),
, кровъмь, пьрьстъмь (3 раза), даръмь, шоумъмь, праздникъмь,
грѣхъмь (2 раза), хладъмь, образъмь (2 раза), сънъмь, троудъмь,
(5 раз), домъмь, сьрпъмь, разоумъмь, китъмь, законъмь,
млѣкъмь (2 раза), тѣлъмь (2 раза), рожьствъмь (5 раз), ходатаиствъмь,



пивъмь, соущьствъмь (2 раза), естьствъмь (5 раз), древъмь (2 раза),
числъмь, батьствъмь (-ъмь переделано из -омь), брѧцалъмь и др.
[Корнеева-Петрулан 1916: 16–17] При этом «только в немногих случаях
находим в этой форме [в ТП ед. – Г. М.] окончание -омь и при том в именах
муж. рода реже, чем в именах ср. рода:

потомь, соущьствомь,

ходатаиствомь, естьствомь, рожествомъ, къличьствомь, тѣломь (3 раза)»
[Там же: 17]. Приведенные примеры позволяют судить о том, что Домка
пользуется написанием -омь (хотя и непоследовательно – в качестве варианта
к основному написанию) почти исключительно в существительных сред.
рода.
Кроме того, в ряде случаев ТП ед. пишется в сентябрьской Минее с ъ
на конце: словъмъ, прjркъмъ, тѣлъмъ, сьрьпьмъ, жьзлъмъ, даръмъ,
вѣньцьмъ, съ англъмъ, съ вьсѣмь домьмъ, съ вьсѣмь домъмъ,
добръмъ, предъ степеньмъ, рожьствъмъ, блгмъ, соудъмъ [Там же: 26–
27]. Отметим, что среди примеров присутствуют 3 случая написания флексии
в виде -ьмъ. Один из примеров – предъ степеньмъ – относится к слову
древнего консонантного склонения с основой на *n. В этом случае
наблюдается сходство с орфографической системой Домки в Мил. ев.,
описываемой ниже.
В целом для Минеи ок. 1095 г. можно отметить возможность
оформления слов сред. рода тремя вариантами флексии (ср. тѣлъмь –
тѣлъмъ – тѣломь). Некоторые слова муж. рода встречаются в двух
вариантах написания (ср. даръмь – даръмъ). При этом во всех случаях
предпочтительным

для

писца

остается

восточнославянский

вариант

оформления флексии с ерем на конце. Варьирование, судя по примерам
М. И. Корнеевой-Петрулан, может происходить в том или ином слове




независимо от его принадлежности к определенному типу древнего
склонения.
При описании октябрьской Минеи 1096 г. В. Л. Комарович [1926: 39]
также отмечает преобладание «русских» окончаний для ТП ед. в словах
древнего склонения на *ŏ/jŏ. Лишь в 3 случаях писец пользуется для ТП ед.
окончанием -омь: съ женихомь, своиствомь,

. При просмотре

первых 50 листов памятника по изданию [Ягич 1886] нам удалось выявить
еще 1 пример использования «болгарского» окончания в слове склонения на
*ĭ, рано перешедшем в тип на *jo: огнемь 40 об. Как можно видеть из этих
примеров, Домка в Минее 1096 г. «болгарскими» окончаниями пользуется
лишь изредка, при этом их употребление не связано с категорией рода или
древним типом склонения. Таким образом, можно сказать, что писец
отказывается от данной орфографической стратегии, намечавшейся в Минее
1095 г.
Варьирование ъ/ь в конце слова представлено в Минее 1096 г. в
большей степени. На первые 50 листов приходится, по нашим наблюдениям,
7 таких примеров (все – склонения на *ŏ/jŏ) из 190 отмеченных употреблений
ТП ед. (ок. 3,6%): коньцьмъ 5 об., крcтъмъ 8 об., невѣдѣниѥмъ 9,
рожьствъмъ 15, зракъмъ 32 об., мечьмъ 40 об. (bis).
Для дальнейшего описания важно также отметить, что в Минее 1096 г.
в нескольких примерах представлена флексия ДП мн., совпадающая с
вариантами флексии ТП ед.: рабъмъ 4, чиномь 7, правиломь 8 об.,
отрокъмь 16 об., подвигъмь 31 об. и др. В. Л. Комарович [1926: 32] говорит
о смешении конечного ъ/ь в ТП ед. / ДП мн. Но, как показывают наши
наблюдения, незначительный процент примеров с ъ на конце в ТП ед. и,
наоборот, с ь на конце в ДП мн. вряд ли позволяет говорить о «смешении»
ъ/ь и рассматривать данные написания с фонетической точки зрения.



Варьирование

ъ/ь

на

конце

в

ТП

может

объясняться

влиянием

южнославянской орфографии. Предпочтительное написание с ь в ТП ед. (ок.
96% на первых 50 листах), очевидно, поддерживается произношением писца
и потому является основным. В еще более редком написании ь на конце в ДП
мн. также следует видеть остатки протографа.
В создании ноябрьской Минеи 1097 г. Домка участвовал вместе с
писцом Михаилом и переписал отрывок на л. 37 об.–38 и часть текста на л.
108 об.–174 об. [Уханова 2009: 223]. Данные по оформлению флексии ТП ед.
в этом памятнике представляют значительный интерес на фоне описанных
выше. Примерно с такой же частотностью, как и в сентябрьской и
октябрьской минеях, в Минее 1097 г., по данным С. П. Обнорского [1924:
193], происходит замена конечного ь на ъ: разоумомъ 109 об., 172, чоудомъ
118, 118 об.,

111 об., разоумъмъ 138 об., ралъмъ 170,

свѣтъмъ 172, сьрьпъмъ 113 об., сьр’пъмъ 172 об., огньмъ 162.
Основное отличие от предшествующей по времени написания
октябрьской Минеи состоит в оформлении первого гласного в интересующей
нас флексии. Напомним, что в Минее 1096 г. Домка фактически отказывается
от «болгарских» окончаний -омь и -емь (4 примера на весь памятник). В
Минее 1097 г. Домка применяет написание -емь (не после основы на /j/)
только 1 раз (мечемь 145 об.). Зато -омь используется, согласно нашим
подсчетам по изданию И. В. Ягича, 11 раз: свѣтомь 108 об., 153 об., 172 об.,
прѣдъ богомь, съставомь 110 об., зьрчаломь 112, рожьствомь 135, 165,
ѥстьствомь 148 об., пространьствомь 160 об., ходатаиствомь 162. Один
раз

этот

вариант

написания

использован

также

в

прилагательном

(бооугодьномь 140) и 2 раза – в причастии (испьщреномь 155 об.,
оумьрщвеномь 165). Таким образом, Домка не стал устранять из своей
орфографической системы «болгарские» написания: почти не употребляя их



в Минее 1096 г., он опять начинает применять их через год примерно с той
же частотностью, которая выше описана в сентябрьской Минее ок. 1095 г.
При этом, если в сентябрьской Минее -омь применяется более упорядоченно
(преимущественно

в

словах

сред.

рода),

то

в

ноябрьской

такой

закрепленности уже не наблюдается. Начинающий писец не решается
отказаться от авторитетного книжного варианта написания, хотя и не
применяет его последовательно. Встретилось 3 примера, когда в Минее 1097
г. во флексии ТП ед. буква о исправляется самим Домкой на ъ: свѣтъмь 112,
страхъмь 132 и разоумъмь 170 [Ягич 1886: 406, 439, 498]. Можно отметить,
что все 3 слова – муж. рода.
Подводя итог рассмотрению орфографии флексии ТП ед. в минеях
конца XI в., отметим важную для сопоставления с материалом Мил. ев.
особенность их функционирования. «Болгарские» варианты используются
как дублеты для «русских». При их спорадическом применении Домка
только в Минее ок. 1095 г. пытается ориентироваться
грамматического рода. Других следов упорядочивания

на фактор
употребления

книжных вариантов флексии, по нашим наблюдениям, не представлено.
Данные Мил. ев. показывают, что поп Домка также использует
«болгарские» варианты в своей орфографии. Но в отличие от писца миней,
он пользуется вполне определенным критерием, распределяя по нему
варианты написания флексии ТП ед.
В части Милятина евангелия, переписанной Домкой (далее – Мил. ев.1),
основная часть зафиксированных примеров – 167 из 196 форм ТП ед. –
приходится на слова склонений *ŭ и *ŏ/jŏ.
Орфографические варианты написания при этом распределяются
следующим образом:
а) Вариант -ъмь зафиксирован 38 раз, при этом -ъмъ 8 раз (съ|
братъмъ 11в1–2, маслъмъ 89а19, съ соупьрникъ|мъ 103г8–9, съ|тъмъ



107в23–24, народъмъ 126в10, прѣдъ снъмъ 141а17, даръ|мъ 159а19–20,
надъ... бѣсьнъмъ (субстантиват) 160б1); отметим, что группа написаний с ъмъ лексически не выделяется на фоне написаний с -ъмь, т. е. те же слова
встречаются и с ерем на конце (например, ма|слъмь 70в13–14, сътъ|мь
107в14–15, съ вьсѣмь| народъмь 144г25–145а1); таким образом, для писца
написание -ъмъ является менее употребительным дублетом для -ъмь.
б) Вариант -омь встретился 24 раза (словомь 23в21, 24б8, 91а9, 157б2,
съ|... исакомь 24в7–8, слоу|хомь 32б7–8, окомь 43в7, страхо|мь 66б24–в 1,
тѣломь 69в5, 126в11, дхомь 79г6,

|воломь 79г8–9, страхомь 82а6,

сло|вомь 129в11–12, дхо|мь 130г7–8, пррко|мь 132г3–4, муромь 151а18,
оуброу|сомь 152г7–8, прркомь 153а9, оплотомь 155б5, прjрко|мь даниломь
156б13–14, злато|мь 159а11–12, прѣстоломь 159б8), при этом -омъ 6 раз
(тѣломъ 20в12, прjркомъ 23г3, 33г18, народомъ 94г2, съ| единѣмь ѡкомъ
124а3–4, оплотомъ 128б13). При сопоставлении приведенных примеров с
окончаниями -омь и -омъ заметна та же их дублетность, что мы наблюдали
для пары -ъмь/-ъмъ. Сходство дополняется тем, что дублет с ъ менее
активен, чем дублет с ь. Напротив, различие двух этих пар окончаний
находится в плане лексики: все лексемы, представленные с окончанием омь/-омъ,

не

встречаются

редуцированными

за

в

Мил. ев.1

исключением

с

единичных

окончанием
случаев,

с

двумя

требующих

отдельного комментария. Во-первых, форма дхомь (79г6 и 130г7–8) пишется
также 10 раз в виде дхмь, 3 раза в виде дхъмь и 1 раз как дхъмъ; во-вторых,
написание народомъ 94г2 выступает на фоне также единичных фиксаций
данной формы с -ъмь и с -ъмъ.
Среди остальных 27 примеров при дальнейшем рассмотрении
возможно выделить некоторые группы лексем. 10 из них относятся к



лексемам, перешедшим в новый тип склонения из *s-основ (словомь, окомь,
тѣломь). Для полноты описания важно указать, что через гласный полного
образования пишется в 3 примерах флексия ТП ед. слов того же древнего
типа склонения с сохранением исконной основы – нбсемь 12б13 и 159б17,
тѣлесемъ 14а7–8. Очевидно, Домка пользуется окончаниями ТП ед. с
гласным полного образования для того, чтобы выделять орфографически
лексемы исконных основ на *s, ориентируясь, по-видимому, на корни,
допускающие (в их книжном варианте) формант -ес- в основе. Подчеркнем,
что слова этого типа склонения ни разу не написаны в рассматриваемом
почерке через -ъмь/-ъмъ103.
Если обратиться к примерам до л. 150 (т. е. к тексту первого писца без
10 последних листов), то можно наметить еще одну группу слов. На
указанном отрезке текста 12 примеров ТП ед. не относятся к лексемам
исконного консонантного склонения на *s: съ|... исакомь, слоу|хомь,
страхо|мь, дхомь,

|воломь, страхомь, дхо|мь, пррко|мь, прjркомъ (2×),

народомъ, оплотомъ. Почти половина из них заканчиваются на -хомь104. Для
этих написаний можно предположить мнемотехническое правило – писать
через -омь/-омъ слова, в которых перед флексией идет буква х105. Действует
это правило только для беститловых написаний -ъмь/-ъмъ ТП ед.
103

О том, что подобное орфографическое выделение форм от основ на *s, возможно, не

было индивидуальным решением Домки, говорят данные Софийского пролога конца XII в. (РНБ,
Соф. 1324), в котором значительная часть примеров с -омь «приходится на устойчивое сочетание
съ миромь... а также на существительные, первоначально относившиеся к основе на *s» [Крысько
2011: 804]; это явление, по мнению В. Б. Крысько, может быть связано с тем, что
существительные, исконно входившие в этот тип склонения, «позже подключились к процессам
унификации в *о- и *u-склонениях» [Там же].
104

А если посчитать заднеязычные -комь и -хомь вместе, то получится 9 из 12.

105

Возможно, эта особенность спровоцирована частотными формами аориста мн. числа на -

хомъ.



существительных, основа которых заканчивается на -х. Примеров форм ТП
на -хъмь не зафиксировано. Это предположение помогает объяснить, почему
в написаниях ТП дхомь Домка непоследователен. С одной стороны, эта
форма попадает в разряд слов с основой на -х, но также она входит и в разряд
титловых написаний, для которых в первом почерке Мил. ев. написание
флексии ТП ед. в виде -омь/-емь нетипично (данная группа написаний
рассматривается ниже, на с. 176).
На этом фоне из остальных 7 форм до л. 150 выделяется уже
упомянутая народомъ (см. примеры выше, в пункте а): только в этой лексеме
данное окончание встречается в рукописи также и в «двуеровом» написании.
Возможно, форма была переосмыслена как ДП мн. Приведем контекст, в
котором она используется: не можахѫ| бесѣдовати къ не|моу народомъ|
94г1–2 (Лк 8. 19). ДП мн. от слова народъ встречается в евангелии чаще, чем
ТП ед., в связи с чем в этом контексте могло произойти ошибочное
восприятие формы под влиянием других евангельских стихов, ср.: начатъ
ӏсъ| глати народомъ 41б19 (Мф 11. 7), тъгда| гла ӏсъ народомъ| 158б13–14
(Мф 23. 1).
Оставшиеся 6 примеров (съ|... исакомь,

|воломь, пррко|мь, прjркомъ

(2×), оплотомъ), видимо, следует рассматривать вместе с остальными 8
формами ТП ед. на л. 151 – 160 (муромь, оуброу|сомь, прркомь, оплотомь,
прjрко|мь даниломь, злато|мь, прѣстоломь). Отметим, что среди них 5 раз
отмечен ТП ед. от слова прjркъ и 2 раза – от слова оплотъ. Остальные
лексемы встречаются в интересующей нас форме по 1 разу в тексте Мил. ев.1.
Это несколько затрудняет их интерпретацию, формально их можно отнести к
числу лексикализованных написаний, не испытывающих колебаний в
оформлении флексии. При этом только две такие единичные формы
отмечены до л. 151 и 4 – уже после. В этом можно видеть некоторую



эволюцию

орфографического

принципа

Домки:

он

отказывается

группировать лексемы, которые следует писать в ТП с окончанием -омь, и
начинает писать в такой орфографии лексемы, ТП от которых ранее не
встречался.
Последовательность лексического разграничения вариантов написания
флексии ТП ед. при этом выдерживается.
в) Окончания вида -ьмь в словах *jo-склонения зафиксированы 13 раз,
вариант -ьмъ – 2 раза, причем оба примера относятся к лексеме корабль
(26г11–12 и 70г9, больше ТП ед. от этой лексемы в Мил. ев.1 не встречается).
В группе написаний с -ьмь преобладают титловые написания (10 из 13): 5 раз
это форма оцьмь и 5 раз – срдцьмь. Эти две формы встречаются и в более
сокращенном написании (без первой буквы окончания) – 1 и 3 раза
соответственно.
г) Окончания -емь зафиксированы 23 раза, а вариант -емъ – 3 раза (из
них 2 примера с -емь и 1 – с -емъ относятся к существительным на *s,
разобранным выше, в пункте б). Два написания с ъ на конце (съ соу|пьремъ
11в6–7, срдцемъ 130в14) выглядят отклонением от системы написаний
Домки, но все же несколько отличаются типологически друг от друга. Если
первая лексема (соупьрь) больше не встречается в форме ТП ед. в тексте, то
вторая (срдце) встречается (см. предыдущий пункт), и соответственно
написание выглядит более ярким отклонением.
Группа написаний с -емь почти однородна. 20 из 21 примера – это
формы ТП ед. от существительных с основой на -j- (типа камениѥмь). Слова
этого разряда не имеют колебаний в оформлении флексии ТП ед. Пример съ
зе|ведѣомъ 16г11–12 можно отнести к разряду слов с основой на -j-, но в
силу его написания с твердым вариантом окончания его следует
рассматривать с написаниями пункта б (см. выше).



Единственный оставшийся пример – это форма съ ложемь 81в16. О
лексикализации такого написания сложно судить, так как ТП ед. от этой
лексемы больше не зафиксирован. На фоне основной части написаний этот
пример все же скорее относится к отклонениям от наблюдаемой
орфографической системы.
д) Отдельно необходимо рассмотреть титловые написания (частично
вошедшие в описанные выше разряды), поскольку, взятые в совокупности,
они достаточно последовательно оформляются на письме Домкой. Первая
буква флексии часто сокращается106, и поэтому последовательность можно
наблюдать прежде всего в написании редуцированного на конце. Из 52
отмеченных примеров 47 оканчиваются на -мь и 5 на -мъ. Таким образом,
процент применения дублета с ером ниже, чем мы наблюдали в пунктах а) и
б). Кроме уже цитировавшихся прjркомъ 23г3, 33г18 и срдцемъ 130в14, с -мъ
пишутся также примеры дхмъ 120г10 и прѣдъ снъмъ 141а17. Если
словоформа дхмъ чаще пишется как дх(ъ)мь, то слово снъ больше не
встретилось в форме ТП ед.
Минимальная степень использования Домкой дублета с ером на конце
в титловых написаниях встраивает почерк Мил. ев. в общую тенденцию,
описанную В. М. Марковым. По его наблюдениям, в Путятиной минее
вариант с ерем на конце также оказывается закрепленным за титловыми
написаниями. В. М. Марков [1964б: 216] объясняет это так: «Очевидно, что
передавая сокращенные написания, писец был вынужден руководствоваться
русским фонетическим обликом слова, перенося, в силу усвоенной
привычки, в единичных написаниях обозначение конечного еря и на редкие
примеры, где под титлом сохраняется конечное -ом-». При этом, по его
наблюдению, эта особенность актуальна и для более поздних памятников,
например, для Софийской минеи XIV в. (РНБ, Соф. 198) [Там же: 222] По
106

По этой причине данные примеры не учитываются в итоговой табл. 11 (см. ниже).




данному параметру почерк Домки в Мил. ев. может отражать ту же
орфографическую традицию.
е) Рассмотренные в предыдущих пунктах примеры относились к
словам,

принадлежащим

к

древним

основам

на

*s,

*ŏ

и

*ŭ.

Последовательность Домки в написании флексии ТП ед. данных лексем
более ярко видна при сопоставлении с данными для лексем, входивших
исконно в другие типы склонения. Примеры слов древнего согласного
склонения на *s показывают, что для орфографической системы Домки этот
параметр является существенным. Написание форм ТП ед. (муж. и сред.
родов) основ на *n, *ĭ и разносклоняемых в Мил. ев.1 подтверждает данное
наблюдение.
Приведем

наиболее

многочисленные

примеры

для

лексем

консонантного склонения на *n. Зафиксировано 9 форм ТП ед. лексем данной
группы с окончанием -ьмъ: имень|мъ 15б7–8, 84в12–13, именьмъ 67в7,
91б17, 93б5, име|ньмъ 93а12–13, 126в3–4, и|меньмъ 122в20–21, дньмъ
126а14. При этом 2 формы пишутся с ерем на конце: имень|мь 27г11–12,
име|ньмь 108б5–6. Как видим, набор вариантов (-ьмь/-ьмъ) – тот же самый,
что мы наблюдали в пункте в для лексем древнего склонения на *jŏ. Но
соотношение двух вариантов написания флексии прямо противоположное:
напомним, что для *jŏ-склонения написания -ьмь/-ьмъ соотносятся как 13/2
(это 2 одинаковые формы корабльмъ), а для склонения основ на *n – как 2/9.
Это соотношение наглядно показывает, что вариант -ьмъ последовательно
используется у Домки для оформления флексии ТП ед. для *n-основ; что
может свидетельствовать о деклинационной обособленности этой группы
основ в его узусе. Приводимые ниже примеры из других склонений
показывают однако, что написание -ьмъ используется писцом шире и не
ограничивается рамками склонения основ на *n или отдельной словоформы



именьмъ, к которой относятся почти все приведенные на этот тип склонения
примеры.
При рассмотрении примеров ТП ед. слов других древних типов
склонения (*ĭ и существительных на -тель, -арь) данный вывод можно
уточнить. Приведем все отмеченные примеры ТП ед. указанных категорий:
прѣдъ о|лтарьмъ 11б22–23, надъ оу|чителемъ 18г10–11, огньмь 23в11,
34б9, 124а12, поутьмъ 28б5, 101г24, 155а19, огньмъ 82в2–3, надъ
оучї|телемъ 85г1–2, олътарьмъ 100б10, прѣдъ| гдьмь 123б4–5, олътаре|мъ
159а17–18, олътаремъ 159а25–б1, надъ больмъ 160а25. Из 15 примеров в 11
на конце пишется ъ. При этом 4 случая с ь на конце, по-видимому,
обусловлены лексически. Три относятся к слову огнь (при одном примере с ьмъ) и один – к слову гдь. Напротив, лексемы оучитель, поуть, боль
встретились только с ъ на конце. К ним в рамках орфографической системы
Мил. ев. примыкает также лексема олтарь. Она пишется в ТП ед. тоже
только с ъ на конце. Как было отмечено, слова исконного склонения на *jŏ
редко представлены в Мил. ев.1 с ъ на конце. Поэтому можно предположить,
что Домка воспринимал -арь в данном слове как признак разносклоняемого
слова (по аналогии с

, цѣсарь и т. п.). В связи с этим он применял к

данной лексеме ту же орфографическую технику, что и к лексеме оучитель.
Приведенные

примеры

позволяют

утверждать,

что

в

своей

орфографической системе Домка различает с помощью написаний -ьмь/ьмъ/-емъ формы ТП ед. разных типов склонений. Он пишет флексию с ерем
на конце в существительных *jŏ-склонения (примешивая к ним 2 слова,
исторически относившиеся к *ĭ-склонению, – огнь и господь); а флексию с
ером на конце он употребляет для слов других типов склонений, добавляя к
ним, однако, из *jŏ-склонения лексемы корабль и соупьрь (2 и 1 пример
соответственно).



Не является случайной для приведенных 16 примеров и дистрибуция
вариантов -ьмъ/-емъ. Второй вариант – с е – в 2 примерах относится к
лексеме оучитель и, очевидно, примыкающей к разносклоняемым лексеме
олтарь, хотя олтарь испытывает колебания -ьмъ/-емъ в написании флексии
(по 2 примера), а слово оучитель встречается (дважды) только с флексией емъ.
На первый взгляд выбор именно такого варианта (-ьмъ) для
нескольких типов склонения кажется не совсем понятным новшеством
Домки. Но следует обратить внимание на то, что в данных типах склонения
(исконных словах на *n, *ĭ) окончание ДП мн. выглядит одинаково – -ьмъ.
Этот факт показывает, что новшество Домки, возможно, сконструировано по
аналогии с системой написания «болгарских» окончаний. Учитывая, что в
болгарских текстах (или в древнерусских списках XI в., копирующих
болгарскую норму) для существительных муж. и сред. рода склонения на
*ŏ/jŏ во многих случаях – при частом написании ТП ед. с ъ на конце
[Селищев 1951: 300] – наблюдается флексия ТП ед. = ДП мн. (-омъ/-емъ),
Домка применяет данный принцип к словам основ на *n, *ĭ, синтезируя
искусственное окончание -ьмъ в ТП ед., совпадающее с ДП мн. По тому же
принципу Домка, очевидно, использует в

ТП ед.

флексию

-емъ.

Разносклоняемые существительные на -арь, -тель теоретически должны
иметь в ДП мн. ту же флексию, что и консонантные типы склонения (т. е. ьмъ) [ИГДРЯ I: 44], но фактически уже в старославянских памятниках
преобладает вариант -емъ [Вайан 1952: 130–131]. А для древнерусского
языка А. А. Шахматов [1957: 103] отмечает, что «от подобных основ на
согласную r, l сохранились только формы им. мн.». Примеры из
древнерусских памятников XI в., приводимые С. И. Иорданиди [ИГДРЯ I:
47], показывают, что фактически в ДП мн. существительные на -арь, -тель



имеют флексию -емъ. Поэтому использование Домкой варианта -емъ для
оформления флексии ТП ед. разносклоняемых существительных также, по
всей видимости, опирается на южнославянскую книжную модель ТП ед. =
ДП мн.
При последовательных написаниях флексии ТП ед. с -ъ на конце
нельзя обойти стороной вопрос об их возможной фонетической подоснове. В
берестяных грамотах, процесс отвердения конечного [m’], по словам А.А.
Зализняка [2004: 78], «начался очень рано – не позднее конца XI в., а скорее
всего ранее этого момента». При этом до первой трети XII в. включительно
имеется только 3 примера с конечным ъ после [m]. Основная масса
написаний на -мъ появляется со второй трети XII в [Там же]. На фоне таких
немногочисленных для начала XII в. свидетельств последовательное
использование написания -мъ в ТП ед. лишь определенных типов склонения
в почерке Домки в Мил. ев. выглядит аномальным. При фонетической
трактовке этих написаний придется предположить, что процесс отвердения
[m’] в ТП ед. происходил по-разному в разных типах склонения. Поэтому в
данном случае, на наш взгляд, следует предполагать чисто орфографическую
основу написаний Домки – фактор ассоциации флексий ТП ед. и ДП мн.
Для более наглядной демонстрации орфографической техники писца
Домки в написании флексии ТП ед. существительных разных типов
склонения обобщим описанный материал в виде таблицы.
Табл. 11. Написания флексии ТП ед. в первом почерке Милятина евангелия
Тип
склонения
(основа)

Написание

Количество
«правильных»
написаний




Количество
лексикализованных
отклонений

Количество
нелексикализованных
отклонений

*ŏ/*ŭ
-ъмь/-ъмъ
*s > *ŏ
-омь/-омъ
*s
-емь/-емъ
*jŏ
-ьмь
*jŏ (на -j-) -емь
*n
-ьмъ
*ĭ
-ьмъ
разноскл. -емъ
Итого: 144
Отметим,
что

38/8
8/2
2/1
13
20
9
5
4
110 (77%)
разграничение

17107
0
0
4
0
0
1
0
22 (15%)
«правильных»

3
0
0
1
0
2
3
2
11 (8%)
написаний

и

лексикализованных отклонений введено для наглядности представления
материала. С точки зрения орфографической системы Домки оба эти разряда
являются «правильными», и реальными отклонениями (т. е. нарушениями
правил распределения графических дублетов) остаются только 8% всех
примеров.
В

то

же

время

преобладание

«правильных»

написаний,

соответствующих древнему распределению существительных по типам
склонения (77%), показывает, что именно от этого параметра писец
отталкивался, создавая систему дистрибуции вариантов написания флексии
ТП ед. При раннем смешении древних типов склонения в древнерусском
языке ориентация на данный параметр может служить свидетельством
относительно раннего создания рукописи, когда процесс смешения древних
типов склонения не был завершен и их различение помогало писцу
разграничивать дублетные написания окончания ТП ед. Таким образом,
орфография в данном случае является непосредственным отражением
реального морфологического параметра, несомненно, актуального для писца.
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К ним отнесены формы существительных, записывающихся Домкой только с окончанием

-омь/-омъ, т.е. съ|... исакомь 24в7–8, слоу|хомь 32б7–8, страхо|мь 66б24–в 1,

|воломь 79г8–9,

страхомь 82а6, пррко|мь 132г3–4, муромь 151а18, оуброу|сомь 152г7–8, прркомь 153а9, оплотомь
155б5, прjрко|мь даниломь 156б13–14, злато|мь 159а11–12, прѣстоломь 159б8; прjркомъ 23г3,
33г18, оплотомъ 128б13.



Сопоставляя системы написаний флексии ТП ед. двух Домок – менее и
более опытного, мы видим, что у опытного писца она более упорядочена.
Варианты, находившиеся в орфографической системе миней в отношениях
свободного варьирования (с «русским» вариантом, предпочтительным во
всех позициях, а «болгарским» – как дополнительным маркером книжности),
в системе Мил. ев. находятся в отношениях дополнительной дистрибуции.
Писец Домка в Мил. ев. находит достаточно твердую языковую
привязку, позволяющую ему упорядочить систему написаний. Варианты омь/-омъ он закрепляет за существительными исконного консонантного
склонения на *s, вариант -емъ – за разносклоняемыми существительными, а
варианты -ъмь/-ъмъ/-ьмь – за существительными склонений на *ŏ/*jŏ/*ŭ.
Кроме того, опираясь на факт омонимичности «болгарских» окончаний ТП
ед. и ДП мн, Домка изобретает квази-«болгарское» написание ТП ед. -ьмъ
для тех типов склонения, в которых оно оказывается омонимичным ДП мн.
Некоторые из групп написаний (ср. группу слов на -хомь) носят
очевидный мнемотехнический характер и показывают, что наряду с
основным принципом написания флексии ТП ед. (ориентация на тип
склонения) Домка в отдельных случаях мог пользоваться и дополнительными
правилами. Предполагать различие звучания флексии в паре типа братъмь /
страхомь вряд ли возможно. Но и другие оппозиции, свойственные системе
написаний Домки (ср. маслъмь / тѣломь, срдцьмь / дьньмъ), также, по всей
видимости, передают в каждой паре одинаковое звучание. Разница в
написании, по всей видимости, обусловлена только морфологическим
фактором:

омофоничные

флексии

ТП

ед.

являются

частью

противопоставленных в узусе Домки парадигм склонения. При учете
активных процессов смешения исконных типов именного склонения в
данный период в живом древнерусском языке можно предположить, что
основной писец Мил. ев. ориентировался на консервативное употребление



книжных

текстов,

сохранившее

противопоставление

субстантивных

парадигм. Отчетливо описанная черта прослеживается при сопоставительном
рассмотрении написаний флексии ТП ед. в минеях конца XI в. и в Мил. ев..
Спорадичность употребления графических дублетов в минеях сводится до
минимума в Мил. ев.
1.4.3.2. Орфография 2-го почерка
Второй переписчик Милятина евангелия пользуется только двумя
вариантами окончания ТП ед. – -ъмь и -ьмь (22 примера). Варианты -ъмъ
(постъмъ 47б – Мф 17. 21) и -ьмъ (поутьмъ| 48в – Мф 21. 32) встретились
по 1 разу в пределах первых 3 листов второго почерка и, по всей видимости,
связаны с попыткой копировать систему написаний Домки – написание
поутьмъ в точности реализует описанный выше принцип употребления
дублетов флексии ТП. Этимологически правильное написание флексий ТП
ед. во втором почерке рукописи стало возможным, по всей видимости,
благодаря тому, что второй писец отказался от попытки заимствовать в свою
орфографическую систему книжные варианты написания той же флексии – омь/-омъ и -емь/-емъ, представленные у первого писца (окончание -емь в
втором

почерке

зафиксировано

5

раз

только

при

оформлении

существительных *jо-склонения с основой на -j-). Последовательное
написание ь на конце флексии должно быть связано с ориентацией этого
писца на какой-то устойчивый критерий. В данном случае им могло быть
реальное произношение окончания, т. е. написания второго писца Милятина
евангелия на фоне системы написаний основного писца могут служить
свидетельством того, что конечный гласный флексии ТП ед. не выпал (иначе
наблюдались бы колебания в написании).
1.4.4. Период позднее середины XII в.



В период после падения редуцированных (вторая половина XII –
первая половина XIII в.) дублетность написаний -омь/-емь и -ъмь/-ьмь
сохраняется. Остается прежним и набор соотношений, в которых могут
использоваться в почерке «болгарские» и «русские» написания. Например,
максимально последовательное использование вариантов с о, е характерно
как для списка Пандектов Антиоха XI в. («русский» вариант – всего 2 раза
[Копко 1915: 58]), так и для известного в этом отношении Добрилова
евангелия 1164 г. [Малкова 1966: 240]; орфография с незначительным
присутствием «русского» варианта встречается до падения редуцированных
в Толстовской псалтыри (16%) и после – в Типографском евангелии XII в.
(12% согласно О. В. Малковой [1967: 13]) или в 3-м почерке списка
Учительного евангелия ГИМ, Син. 262 второй половины XII в. (16%);
примерно равные доли написаний с ерами и с о, е свойственны как
Погодинскому евангелию XI в. («русских» – 46%), так и 2-му почерку
Син. 262 (43%) и Служебнику Соф. 519 XIII в. (43%). Сближает орфографию
двух периодов и факт однонаправленных замен в твердом варианте флексии:
из ранних рукописей правка -омь > -ъмь наблюдается в Минее ок. 1095 г. –
батьствомь → -ъмь [Корнеева-Петрулан 1916: 16–17]; в списке Минеи
Соф. 188 начала XII в. – посохомь → -ъмь 12; в Юрьевском евангелии –
прркомь → -ъмь 214в [Федорова 2016: 85]; из рукописей позднейших такие
же исправления встречаются в Стихираре ГИМ, Син. 279 второй половины
XII в. [Живов 2006а: 36], в Стихираре РГБ, ОР 740 начала XIII в. [Успенский
1997: 157].
При всех указанных количественных совпадениях их содержательные
характеристики меняются начиная с середины XII в. С этого времени
использование вариантов записи

флексии

двойственную интерпретацию.




ТП ед. может вызывать

С одной стороны, В. М. Живов [2006а: 35] называет написания флексии
ТП ед. «одной из основных категорий, в которых отражается прояснение
редуцированных» на раннем этапе этого процесса. В ряде рукописей второй
половины – конца XII в. написание окончания через о, е является
преобладающим

при

единичных

или

значительно

уступающих

по

частотности заменах еров на гласные полного образования во всех других
сильных позициях. Эту выделенность, по мнению О. В. Малковой [1967: 13],
можно объяснить тем, что в данной флексии редуцированные постоянно
находятся в сильной позиции, хотя, как замечает В. М. Живов [2006а: 36],
при

этом

ее

«трудно

не связать с

тем обстоятельством,

что

в

предшествующей рукописной традиции -омь, -емь уже существовали, так
что новое написание могло контаминироваться со старым, предваряющим
написание -ъмь, -ьмь и “освященным” древностью».
С другой стороны, в некоторых рукописях этого времени может
наблюдаться такая ситуация, при которой писцы, чаще других использующие
варианты

-омь,

-емь,

оказываются

консервативнее

других.

Такое

соотношение наблюдается в Софийском прологе рубежа XII–XIII в. В этой
рукописи редкие написания -омь, -емь, по мнению В. Б. Крысько [2011: 804],
могут объясняться как примеры вокализации для 1-го и 3-го почерков; 2-й
писец употребляет окончание ТП -омь заметно чаще (более 40% случаев),
что сопоставимо «с удельным весом -е-форм во флексиях *i- и консонантного
склонений» и может объясняться как следование «не столько собственному
произношению, сколько южнославянскому протографу». Подобная оценка
может быть дана и более позднему почерку: преобладание написаний -омь, емь в одном из почерков Праздничной минеи Тип. 98, по мнению
Т. В. Пентковской [2013: 106], «восходит к южнославянскому протографу,
поскольку для первого почерка в целом прояснение редуцированных
нехарактерно». Для XIII в. написания флексии в виде -ъмь, -ьмь уже стали



традиционными, соответствуя произношению [om’], [em’] в живой речи,
поэтому следует признать, что переписывавший эту Минею книжник уже не
соотносил письменное представление окончания с его произношением (даже
если он по невнимательности и допустил в каком-то из случаев прояснение
гласного флексии, это написание «затерялось» среди книжных -омь, -емь,
использованных им сознательно) и просто руководствовался набором
обозначений этой морфемы, известной ему из письменных источников.
Таким образом, интерпретация орфограммы в окончании ТП ед. для
рукописей, созданных позднее середины XII в., полностью зависит от
контекста орфографической системы почерка в целом. Поэтому называть эту
позицию «одной из основных категорий, в которых отражается прояснение
редуцированных», возможно только применительно к конкретному почерку.
Формулировка В. М. Живова с большим основанием применима к ситуации
до середины XII в., если под «прояснением» подразумевать копирование
южнославянских

прояснившихся

е

и

о,

допустимых

древнерусской

письменной нормой. Для следующего периода в развитии древнерусской
орфографии всегда придется делать оговорки. С наибольшей уверенностью
замену ъ, ь > о, е во флексии ТП ед. можно считать отражением
фонетического процесса в тех почерках, где она соседствует с другими
позициями с не менее частотными прояснившимися редуцированными, как
это наблюдается, в частности, в Добриловом евангелии 1164 г. [Малкова
1967: 3–6], в Типографском евангелии (№ 6) [Там же: 12–13], в 5-м почерке
Троицкого сборника рубежа XII–XIII в. [Паймина 2012: 18]. А в рукописи
Софийского пролога, несмотря на наибольшую частотность замен ъ, ь > о, е
в его почерках в окончании ТП ед., написания с о, е присутствуют как
элемент традиционной орфографии.
Описанная орфографическая «энантиосемия», возникшая за счет
воздействия двух разных факторов на протяжении XI – первой половины



XIII в., приводит к тому, что весь этот период фактически оказывается
единым этапом в истории описываемой орфограммы.
1.5. Окончания 3 л. -(с)тъ/-(с)ть
1.5.1. Вступительные замечания
Из всех южнославянских написаний, связанных с буквами ъ, ь,
оформление глагольных флексий в 3 л. (наст. вр. на -тъ и аорист на -стъ)
воспринимается древнерусской письменной традицией в наименьшей
степени. Как отмечает В. М. Живов [2006а: 30], «окончание -тъ в третьем
лице презенса встречается лишь в небольшом числе древнейших памятников,
наиболее

тщательно

воспроизводящих

написания

южнославянских

протографов, а именно в Остромировом евангелии и Слуцкой псалтири»108.
Следует отметить, что для Остромирова евангелия речь идет всего о 5
подобных примерах [Сидоров 1966: 10]; единичные написания -тъ отмечены
также в Куприяновских листках [Каминский 1924: 286], Изборнике 1076 г.
[Мишина 2009: 134], Ильиной книге конца XI в. [Ладыженский 2015: 118], в
списке Лествицы XII в. [Попова 2013: 40–41]; один пример встретился в
Ефремовской кормчей XII в. [Обнорский 1912б: 78]; в списке Поучений
огласительных Кирилла Иерусалимского XI в., по нашим наблюдениям, этот
вариант записи используется в нескольких примерах в формах глагола

:

ѥстъ 4, 146, б стъ 146. К этой группе рукописей можно отнести и Изборник
1073 г., в котором формы на -тъ встретились 11 раз [Баранкова и др. 1988:
15], хотя Й. Еленски [1960: 191–192] приводит 16 таких форм109. В отличие
108
109

Ср. также [Lunt 1987: 148].
В своей кандидатской диссератции О. В. Зуга [2002] пишет также об употреблении

варианта -тъ в евангелиях конца XII – начала XIII в., Музейном и Пантелеймоновом (Рум. 104 и
Соф. 1), и в списке Евангелия XIII в. (РНБ, F.п.I.13). При этом, по данным исследователя,
южнославянский вариант представлен в этих рукописях десятками примеров [Там же: 146–147].



от этих орфографических систем в Слуцкой псалтыри использование
варианта

-тъ

является

нормой

[Тот 1985:

320].

Кроме

названных

В. М. Живовым рукописей, орфограмма -тъ в 3 лице глаголов «почти
господствует» на л. 26 об.–84 Пандектов Антиоха XI в. [Копко 1915б: 84]. В
своей обобщающей монографии Живов учитывает данные этой рукописи (по
изданию

И.

Поповского),

однако

полагает,

что

их

«непросто

интерпретировать» и, скорее всего, «мы имеем дело с (непоследовательным)
отражением одноерового протографа» [Живов 2017: 720], поскольку
рукопись частично написана в одноеровой орфографии. Тем не менее в XI в.
в восточнославянских рукописях встречаются орфографические системы, в
которых заметное количество форм на -тъ нет оснований считать остатками
одноеровых написаний протографа. Достаточно широко они представлены в
списке Тринадцати слов Григория Богослова XI в., где встречается ок. 70 раз
на фоне основного -ть [Фалев 1928: 249]110, а также в Погодинском
евангелии (Погод. 11).
1.5.2. Данные Погодинского евангелия
Из всех упомянутых почерков, использующих орфограмму -тъ,
орфография Погодинского евангелия является, по-видимому, наиболее
примечательной. Его употребление оказывается ближе к списку слов
Эти данные для первых двух рукописей представляются неправдоподобными. Описавший
Музейное евангелие И. Х. Тот [1965: 260] приводит только 2 написания ѥстъ в памятнике (О. В.
Зуга пишет о 79 примерах). Информация для Пантелеймонова евангелия была проверена нами по
рукописи. В частности, О. В. Зуга [2002: 147] пишет о 17 примерах -тъ в месяцесловной части
Соф. 1, в действительности же на л. 204в–223г нет ни одного такого написания (не замечено таких
форм и при просмотре л. 1–20, 40–50). Для рукописи F.п.I.13 в принципе уже можно ожидать
появления новых -тъ, отражающих падение редуцированных [Осипов 2010: 87].
110

Ср. неточное утверждение В. М. Живова [2006а: 30] о том, что вариант -тъ «отсутствует

в Туровских листках и у Григория Богослова».



Григория Богослова: основным вариантом написания флексий 3 л. является
древнерусский, но при этом вариант -тъ представлен большим количеством
примеров. При этом наблюдается качественное отличие: написания
Погодинского евангелия свидетельствуют о том, что его переписчик не
ограничивался механическим копированием антиграфа.
В Погодинском евангелии наблюдается 133 случая появления -тъ в 3
лице (все – в основном, втором почерке, л. 7 об.–264), из которых
большинство (104 примера) приходится на атематические глаголы. Особенно
частотны формы глагола

: ѥстъ (65 примеров), б стъ (22 примера),

соутъ (8 примеров). Выделяются атематические словоформы на -стъ/-тъ и
по локализации в тексте основного почерка рукописи: если данная
орфограмма в тематических глаголах после л. 144 не встречается, то в
атематических

она

представлена

по

всему

тексту

второго

писца.

Южнославянские написания на -тъ оказываются менее частотным, но
допустимым вариантом в орфографической норме второго писца Пог. ев.
именно в группе атематических глаголов (в основном при написании -стъ);
ср. также в тематических глаголах: подобаѥтъ, глтъ, приѥмлетъ 8,
съвѣдѣтельствоу|етъ 14,
61 об., износитъ (bis) 73,
Приемлемость

для

(!) 15, истекоутъ 58, творѧтъ
|ѥтъ 124 об. и еще 19 примеров.
писца

Пог. ев.

написаний

на

-стъ

и

нежелательность флексии -тъ подтверждается рядом орфографических
особенностей второго почерка. Первая из них – это написание аористов 3
лица с «наращением» -тъ. В противоположность вышерассмотренным
формам аорист с данным «наращением» сохранил на русской почве
южнославянский облик с ъ [Соболевский 1907: 160; Lunt 1987: 148, сноска
41]. Данные Погодинского евангелия показывают скорее обратную картину:
если формы на -стъ (как показано выше) достаточно распространены в



памятнике, то аорист на -тъ представлен единичными примерами (обѧтъ 1,
1 об., 117, приѧтъ 66 об., начатъ 75 об.,

76). Основная масса

таких аористов пишется (все примеры – во втором почерке) с -ть на конце:
(при/по/на-)ѧть – 13 форм, начать – 5, оумрѣть – 2, обить – 1, зачѧтьсѧ –
1, зачѧть – 1. Можно отметить совпадение в динамике распределения в
тексте этих форм с написаниями флексий 3 л. наст. вр. на -тъ: к середине
рукописи южнославянские написания совсем исчезают. Сходная ситуация
наблюдается и в не связанных с 3 лицом формах супина: написаний на -тъ
встретилось всего 7, а на -ть – 32 формы.
О том, что указанная особенность не является инновацией форм
супина, свидетельствует экспансия конечного -ть в орфографии второго
почерка Пог. ев. вне глагольных форм. В Пог. ев. наблюдается спорадическое
корректное

написание

частотных

форм,

оканчивающихся

на

этимологическое -тъ, при основном варианте их написания с -ть.
Существительное животъ (И–ВП) встретилось в Пог. ев. в правильном
написании 12 раз (из них 11 – до 62 листа), а в виде животь – 21 раз (из них у
первого

писца 3 раза, только

в таком написании). Еще больше

гиперкорректных написаний слова свѣтъ: в правильном виде – 10 раз (из
которых у первого писца – 4 раза, только в таком облике), а в виде свѣть –
27 раз. И наконец, отсутствовавшее в разговорном языке заимствованное имя
пилатъ пишется в Пог. ев. только как пилать (33 раза)111. Возможно, к этой
группе неправильных написаний можно отнести также употребления слова
притъча, поскольку оно в Пог. ев. пишется только как притьча.
Источником описанной аномалии, вероятно, послужило расхождение
южнославянской и древнерусской нормы в 3 лице глаголов. Несомненно,
111

Ср. единичные написания богать, пилать, ть (местоимение), напълнить (супин) в

Остромировом евангелии [Козловский 1885–1895: 44].



актуальным для писцов Пог. ев. является правило писать -ть у глаголов в 3 л.
(в том числе в окончании аориста). Объем гиперкорректных написаний –
неоправданной замены -тъ > -ть, а также достаточно большое количество
сохраненных глагольных форм на -тъ в совокупности показывают, что
использование -тъ как нормы в глагольных окончаниях было свойственно
непосредственно антиграфу Пог. ев. Формы животъ, свѣтъ, пилатъ
подверглись исправлению, по всей видимости, именно в силу своей
частотности в тексте Евангелия. Напротив, более редкие формы И–ВП
существительного братъ в меньшей степени попали в поле зрения правщика
(братъ – 5 раз и брать – 6 раз).
При замене -тъ > -ть писцы Пог. ев. руководствовались разным
набором дополнительных локальных правил. Из приведенных примеров
видно, что первый писец дифференцировал, в отличие от второго, написания
существительных: животь, но свѣтъ. У второго писца было свое
ограничение на замещение -тъ > -ть, не актуальное для первого
переписчика. Во многих случаях для Пог. ев. характерно развернутое
написание предлога-приставки отъ (43% всех написаний, ок. 490 примеров).
Первый писец и к написанию этой морфемы применяет правило замены и
пишет в 7 случаях оть (2 примера отъ приходятся на подновленный текст,
дважды

встретилось

написание

ѡтъ).

Второй

писец,

напротив,

последовательно пишет отъ, не распространяя на предлог-приставку базовое
орфографическое правило (написания оть у него встретились 5 раз, ср. также
гиперкорректные формы отъцемъ 64, отъре 135, въ отъчьство 216 об.).
Возможно, он также старается избегать (хотя и непоследовательно)
необоснованной замены -тъ > -ть в местоимении тъ: оно в 38 примерах
пишется как тъ, но в 30 – как ть.



Формы

3

лица

глагола

,

отличающиеся

повышенной

частотностью по сравнению с формами других глаголов, при нормативности
варианта на -стъ в антиграфе сохранили в Пог. ев. заметное количество
таких написаний, вероятно, пропорционально своей частотности. Наличие в
антиграфе

многочисленных

написаний

-стъ

могло

спровоцировать

появление в Пог. ев. гиперкорректных написаний типа шестъ ‘6’ 10, частъ
46 об., властъ 71.
Ситуация

с

оформлением

глагольных

флексий

3

лица

(и

ассоциировавшихся с ними форм на -тъ) в Пог. ев. позволяет описать
переходный этап этого участка древнерусской орфографии в процессе смены
древнейшей нормы написания.
Орфография рассмотренной рукописи показывает, что устранение
южнославянских форм на -тъ происходило в XI в. по крайней мере в два
этапа. Это позволяет подвергнуть сомнению выдвинутый на материале ранее
описанных древнейших рукописей тезис о том, что в древнерусской
орфографии «the native -ть triumphed immediately» [Lunt 1987: 148]. Наряду с
вошедшей в дальнейшее употребление нормализацией -ть в наст. вр., -сть / тъ в аористе существовали орфографические системы, в которых выработка
нормы опиралась на оппозицию -ть / -стъ. Дополнительным свидетельством
распространенности систем второго типа являются их остатки в более
поздних рукописях.
1.5.3. Данные Успенского сборника
Обратимся к данным одного из почерков Успенского сборника.
Окончание -ть в 3 л. презенса, заменившее южнославянский вариант -тъ, в
древнерусских рукописях XII в. используется последовательно, и во втором
почерке сборника этот вариант стабильно используется на протяжении всего



текста. Южнославянский вариант -стъ представлен единичными формами
аориста: ѣстъ 156а,

ъ 204в. Оба случая относятся к атематическим

глаголам и интересны в связи с тем, что, по-видимому, сохраняют след более
ранней орфографической системы, наглядно представленной в Погодинском
евангелии. К таким же остаточным явлениям можно отнести, по-видимому, и
дважды употребленную форму ѥстъ в Музейном евангелии [Тот 1965: 260]
при отсутствии в рукописи -тъ в наст. времени.

1.5.4. Выводы по написанию -(с)тъ/-(с)ть
Рассмотренный материал показывает, что даже при проведении
сравнительно простой операции – замены -тъ на -ть в глагольных
окончаниях – в ранней древнерусской письменности возникала совокупность
орфограмм, регулировавшихся правилами и порождавших вторичные
искусственные написания. Основное правило, очевидно, актуальное для всех
древнерусских писцов, заключалось в нормативности замены -тъ > -ть в
глагольных формах. Пример Погодинского евангелия демонстрирует, что
этот несложный для выполнения прием обрастал усложняющими его
параметрами – переключением с чисто морфологической характеристики
(глагол) на позицию конца слова в целом, а также вниманием к букве,
предшествовавшей т: предшествовавшее с, видимо, делало замену менее
обязательной.
Такая

искусственная

система

правил

целиком

опиралась

на

южнославянские написания и, возможно, не проводилась в почерках
последовательно (ср. преобладание -ть в глаголах и в Погодинском
евангелии).

При

появлении

достаточного

количества

древнерусских

рукописей, в которых глагольные флексии писались в соответствии с
произношением, она перестала соблюдаться. Для орфографии XII в. эта
система правил уже была неактуальна.



1.6. Мена еров
1.6.1. Вступительные замечания
В

ранней

разнородные

древнерусской

орфографические

письменности
явления,

получили

связанные

с

отражение
дублетным

использованием букв ъ и ь. Эти явления могут быть представлены в почерке
в разном объеме — от единичных примеров взаимозамен ъ и ь в двуеровом
правописании через системы со смешением (меной) еров разной степени
частотности

до

образцов

одноеровой

орфографии.

Нормой

для

восточнославянской письменности XI–XII вв. является последовательное
двуеровое письмо, основанное на различении соответствующих звуков в
речи древнерусских писцов. Противоположный полюс — одноеровое письмо
— представляет собой «одну из разновидностей влияния южнославянских
протографов на восточнославянское правописание» и в то же время, при
отсутствии поддержки такой орфографии в живой речи, «маргинальную и
исчезающую правописную практику, которая к концу XI столетия вымирает
окончательно» [Живов 2017: 711]. Эта группа памятников древнерусской
письменности немногочисленна и в строгом виде представлена в небольших
по объёму отрезках текста, самый длинный из которых — кириллическая
часть Реймсского евангелия — состоит из 16 листов [Тот 1978: 243]; 14
листов сохранилось в Златоструе Бычкова, где наблюдается «почти полное
отсутствие знака ъ, уступившего почти везде свои древние позиции букве ь»
[Ильинский 1929: 23].
Орфографические системы переходного типа, которые используют оба
ера, но допускают их частое смешение, представляют собой сложный для
описания и изучения объект. Как отмечал Н. Н. Дурново, «мена ъ и ь в
русских рукописях XI и XII вв. — явление чрезвычайно сложное,
отражающее факты разных периодов разных ю[жно]-сл[авянских] говоров,



причем ю[жно]-сл[авянское] правописание по отношению к этой черте,
несомненно, подвергалось изменениям и на русской почве» [Дурново 2000б:
450]. Таким образом, при анализе орфографической системы с меной еров в
древнерусской рукописи необходимо различать явления южнославянской
орфографии

и

слой

изменений,

внесенный

восточнославянским

переписчиком. В. М. Живов предположил, что древнерусские писцы при
внесении изменений преследовали задачу «восстановления двуеровой
орфографии», которая «не всегда решалась достаточно последовательно, и,
видимо, именно с этим следует связывать довольно многочисленные в
ранних русских рукописях случаи смешения ъ и ь» [Живов 2006д: 242,
сноска 7]. Сделанное ученым предположение, тем не менее, не объясняет
всей совокупности фактов взаимозамены еров, отраженных в древнерусской
орфографии XI–XII вв.
Объем мены еров в восточнославянских орфографических системах
может существенно варьироваться. Очевидно, в результате установки на
этимологическую двуеровую орфографию возникали системы написаний с
незначительным количеством неправильных еров. В большинстве почерков
нарушения этимологии

единичны и являются остатками написаний

протографа. Например, в списке Синайского патерика XI в. тот факт, «что
это явление представлено в разных почерках, характеризующихся разными
орфографическими установками.., свидетельствует о его принадлежности
протографу рукописи» [Шевелева 2001: 197].

Если оставить в стороне

подобные примеры с единичными вкраплениями «неправильных» еров в
почерке, можно привести ряд рукописей, в которых случаи мены еров
исчисляются десятками. Например, во втором почерке Остромирова
евангелия 1056–1057 гг. наблюдается 115 примеров мены ь > ъ после
шипящих [Дурново 2000б: 451]; в Изборнике Святослава 1073 г. написания ъ
вместо ь и ь вместо ъ достаточно многочисленны [Баранкова и др. 1988: 5]



— по подсчетам Й. Еленского, мена происходит в 97 случаях [Еленски 1960:
192]; около 60 примеров мены в позиции после разных согласных И. М.
Ладыженский отмечает в Ильиной книге конца XI в. [Ладыженский 2015: 93–
94].
Сложнее предполагать ориентацию на двуеровую орфографию в
почерках, примеры мены еров в которых исчисляются сотнями. Рукописи с
активным смешением букв ъ, ь не представляют единства при более
детальном рассмотрении их материала. По существующим описаниям таких
рукописей видно, что несмотря на распространенность мены еров в них в
большом количестве морфем, в разном фонетическом контексте (после
согласных разного места образования), выделяются позиции с наибольшей
концентрацией нарушающих этимологию еровых написаний.
Одной из основных позиций с меной ь > ъ в рукописи Пандектов
Антиоха XI в. является слог с шипящим — ъ в таких случаях пишется более
400 раз [Дурново 2000б: 451]; однако и в других позициях мена частотна: по
данным П. М. Копко, в предлоге въ и в приставках въ-, въз- в совокупности
неэтимологический ерь встретился 146 раз, мена ь > ъ на конце слов после т
— 50 раз и др. [Копко 1915а: 200–201]; более 100 примеров мены мь > мъ
отмечается после конечного м во флексиях ТП–МП ед. в муж. и сред. роде
[Копко 1915б: 60–63].
В древнейшем списке Слов Григория Богослова с частой меной еров
сопоставимой по частотности с употреблением еров после шипящих в
Пандектах Антиоха является другая позиция: «Смешение ъ и ь имеет в
рукописи довольно значительные размеры, но распространено, главным
образом, в определенных формах: твор. ед. сущ. и прилаг. на -мъ вм. -мь
встречается в 550 примерах, более 70 раз употребляется окончание -мъ в
местн. ед. прилагательных; наоборот, дат. мн. на -мь встретился в 350



примерах, первое лицо мн. ч. глаголов оканчивается на -мь более чем в 150
случаях и т. п.» [Фалев 1928: 248]. По-видимому, та же орфографическая
традиция отражена в Ефремовской кормчей середины XII в., где, по
наблюдениям

С. П.

Обнорского,

наиболее

многочисленной

группой

примеров с «неправильным употреблением глухих» является их смешение в
конечных слогах после м в именных и глагольных флексиях — около 200
примеров [Обнорский 1912б: 36–37], в то время как ъ после шипящих, в
отличие

от

Остромирова

евангелия

и

списка

Пандектов

Антиоха,

представлен единичными примерами [там же: 38].
Нет необходимости считать, что системы, представленные в Пандектах
Антиоха или в Ефремовской кормчей, появились при переписывании на Руси
одноерового памятника. Как известно, в старославянских рукописях при
использовании обоих еров наблюдаются многочисленные примеры смешения
двух графем [Селищев 1951: 285]; на южнославянской почве в X–XI вв.
вследствие совпадения в живом языке фонем /ъ/ и /ь/ складываются
двуеровые орфографические системы с разными вариантами отклонений от
строгой этимологической записи еров [Тот 1978: 232]. Если рукопись
переписывалась несколькими писцами, то они могли принадлежать к разным
школам двуерового письма со смешением букв ъ, ь. Показательный пример
представляет собой Синайская псалтырь, о писцах которой Ю. В. Петровская
замечает следующее: «Сильно разнясь между собою по общему характеру
употребления глухих, они распадаются на три правописные группы»
[Петровская 1916: 4]. Орфография еров в древнерусских рукописях с частой
взаимозаменой букв ъ и ь, несомненно, связана с нарушающим этимологию
употреблением еров в южнославянских рукописях, подобных Синайской
псалтыри. При возможности опереться на собственное произношение и
писать ъ, ь на естественном основании древнерусские писцы в отдельных




случаях

предпринимали

попытку

воспроизвести

авторитетную,

но

искусственную для них южнославянскую орфографию со смешением еров.
Группы написаний с меной еров, наиболее частотные в приведённых
древнерусских примерах, — после шипящих или после флективного м —
напрямую коррелируют с частотностью этих разрядов в старославянских
рукописях. Мена в этих двух позициях является частотной, например, в
Саввиной книге, где «после ш и ж правописание ъ решительно
господствует» [Щепкин 1899: 155], а в именных формах наблюдается
«довольно сильное колебание между -мъ и -мь (122: 225)» [там же: 231]112.
На южнославянской почве обе группы написаний связаны с актуальными
фонетическими процессами — писец Саввиной книги последовательно
«налагает свою диалектическую редакцию на переписываемый текст» [там
же].
Наблюдения П. М. Копко показывают, что узнаваемыми чертами
южнославянских протографов в древнерусских списках являются и более
частные группы написаний и конкретные словоформы с меной еров. Целый
ряд таких параллелей к орфографии списка Пандектов Антиоха ученый
находит в старославянском Мариинском евангелии: «В обоих памятниках
встречаем написания радостъ, властъ, плътъ, далее: пѣнѧзъ, огнъ,
заповѣдъ» [Копко 1915а: 199]; частое сокращение слова господь в виде гъ,
частая мена в суффиксе -ьн- после в и переднеязычных также находят
параллели в Мариинском евангелии [там же: 203, 206–207]. Но вместе с тем
П. М. Копко делает справедливое замечание: «Почему писец ставил как раз в
разрез с этимологией ъ и ь не на своем месте, уступал ли он какому-нибудь
закону или просто какой-то манере или орфографическому приему, это
вопросы, которых решение быть может скорее могло бы наступить, если бы
112

Для старославянского языка Н. Ван-Вейк предполагает перегласовку редуцированного

переднего ряда в сочетании с губными согласными [Ван-Вейк 1957: 155].



мы имели больше памятников с так строго выдержанными данными как
Панд[екты] Ант[иоха] XI в.» [там же: 200]. В силу сложности для восточных
славян воспроизведения разветвленной системы записи еров, не привязанной
к

фонетическому

основанию,

уступки

в

пользу

искусственных

орфографических приемов вполне ожидаемы. Однако при упоминании такой
возможности в работах Н. Н. Дурново, П. М. Копко каких-либо наблюдений
на этот счет с приведением примеров на сегодняшний день нет. При
найденных параллелях в орфографии с меной еров в древнейшей южно- и
восточнославянской письменности неясной остается специфика подобных
орфографических систем при их бытовании на русской почве, а также ввиду
немногочисленности

сохранившихся

памятников письма

с

активным

смешением ъ, ь не выяснены степень регулярности частных орфограмм с
неправильными ерами, их связь со сходными явлениями в стандартной
(двуеровой)

древнерусской

орфографии

и

с

адаптацией

других

южнославянских групп написаний, фонетически не обоснованных в
восточнославянской языковой среде.
1.6.2. Данные Син. 478
В описанной ситуации парадокс состоит в том, что восточнославянская
рукопись, указанная ещё Н. Н. Дурново, которая содержит, судя по всему,
наибольшее количество написаний ъ вместо ь и ь вместо ъ, до сих пор не
привлекалась исследователями при решении обсуждаемого круга вопросов.
Особенно часто, по свидетельству Дурново [Дурново 2000б: 451],
нарушается этимологическое написание еров в рукописи Поучений
огласительных и тайноводственных Кирилла Иерусалимского. Рукопись
хранится в собрании ГИМ, Син. 478, датируется концом XI в. — началом
XII в. и содержит 271 лист [СК 1984: 84, № 45]. Материал рукописи
неоднократно попадал в поле зрения лингвистов, интересовавшихся
языковыми особенностями разных уровней (см. библиографию в [СК 1984:



85]; а также работы [Кадочникова 2016; 2017]), при этом орфографический
уровень рассматривался в незначительной степени. Орфографические
характеристики Син. 478 коротко перечислены в описании Синодального
собрания

[Горский,

Невоструев

1859:

49–50]

и

более

подробно

анализируются в статье Н. Н. Дурново [Дурново 2000б: 408, 410–411, 413–
414, 432, 440–441, 451, 453, 455–457, 469–471]. В интересующем нас аспекте
мены еров Дурново приводит минимальные данные: указывает на
преобладание мены ъ > ь в почерке и приводит 5 примеров обратной мены
после шипящих [там же: 451]113, что фактически почти не дает информации
об

особенностях

рукописи

в

отношении

наиболее

специфической

особенности ее орфографии.
Нами была произведена полная выборка всех примеров написаний ъ
вместо ь и ь вместо ъ в полном тексте рукописи Син. 478114. Полученные
точные

количественные

данные

позволяют

проследить,

насколько

неоднородно в орфографии рукописи представлена мена еров в разных
морфемах и позициях.
Общее количество использованных в рукописи графем ъ, ь и
соотношение

их

этимологических

и

неэтимологических

написаний

представлено в Таблице 12.
Табл. 12. Мена еров в Син. 478. Общие данные
буква

всего

этим.

доля

неэтим.

доля

113

По нашим наблюдениям, это далеко не полный список (см. ниже).

114

Не учитывались при подсчетах некоторые корни, мена еров в которых не является фактом

орфографии, но связана с чередованием гласного; см. их перечни в работах [Соболевский 2006а:
273–275; Ладыженский 2015: 94]. В Син. 478 присутствуют словоформы с корнем скрьб-:
скрьбьноѥ 185 об., оть скрьбии 189 об., оскрьби 222 и др.; с корнем сьс-: сьсьцоу 84 об.; такие
корни могут быть представлены в Син. 478 в обоих вариантах, в том числе в близком контексте:
оть трьстиѧ тръсть 155 об.



ъ

9123

8845

97%

278

3%

ь

19836

13860

70%

5976

30%

Общие цифры показывают, что несмотря на высокую частотность мены
еров в памятнике (с более частым ъ > ь), этимологические написания этих
букв все же преобладают. Кроме того, заметен больший масштаб этого
явления по сравнению с приводившимися выше данными древнерусских
рукописей: в них неправильные еры были представлены сотнями примеров, в
то время как в Син. 478 их общее количество превышает 6000.
Важно

отметить

также

равномерность

распределения

неэтимологических употреблений ъ, ь в тексте памятника — доля написаний
с меной с незначительными колебаниями сохраняется от начала к концу
рукописи. Это отличает орфографию Син. 478 от системы второго писца
рукописи Пандектов Антиоха XI в., употребление которого меняется от
начала переписанного им отрезка к концу: начав с одноеровой орфографии
(только ъ), он переходит к двуеровому письму с менами еров, и к концу
отрезка смешение еров почти исчезает. Как предполагает В. М. Живов, этот
писец «постепенно переходит от непосредственного копирования своего
(глаголического) оригинала к употреблению более подходящей к книжному
языку восточных славян орфографической системы; он как бы учится по
ходу дела» [Живов 2017: 711]. По-видимому, у писца Син. 478 не было
установки на правку написаний антиграфа в соответствии с собственным
произношением; его целью было воспроизвести при переписывании
неестественную для его речевого опыта авторитетную систему книжных
написаний букв ъ и ь.
При воспроизведении сложной искусственной для него южнославянской
системы написаний древнерусский переписчик, как показывают описания
орфографии рукописей древнейшего периода, пользовался рядом приемов,



позволявших ему упорядочить дистрибуцию дублетных элементов, в том
числе, например, информацией морфемного уровня. Одной из таких
искусственных орфограмм было написание буквы ѫ – примеры почерков
рассмотрены в п. 3.2. Писец служебной минеи начала XII в. Соф. 188,
стремясь выстроить в отрыве от произношения систему написаний букв ѣ и
е, также среди прочего отталкивается от парных морфем (прѣ-/пере-, тѣл/телес-, -ѣте/-ете, -ѣхъ/-ехъ и др.) – см. описание в п. 2.2.3. В подобных
случаях не происходило точного копирования совокупности написаний
южнославянского антиграфа (протографа) — возникала орфографическая
система, имитирующая южнославянское письмо и в то же время
оригинальная, специфическая для древнерусской орфографии раннего
времени, пытающейся адаптировать заимствованную правописную систему
на новой лингвистической почве. Такая задача стояла и перед писцом
рукописи Поучений огласительных Кирилла Иерусалимского, хотя в более
сложном

виде,

т.к.

южнославянские

рукописи

демонстрировали

значительный разнобой в написаниях еров с их взаимной меной.
Об отсутствии в Син. 478 беспорядочного смешения еров говорит тот
факт, что доля написаний с меной еров по различным позициям в рукописи
показывает значительные колебания. Единого принципа, на который
ориентируется переписчик Син. 478 при расстановке еров, ожидаемо не
просматривается: пестроту южнославянских написаний еров на данном этапе
сложно было свести к упорядоченной системе115. Тем не менее, можно
выделить несколько параметров, на которые писец рассматриваемой
рукописи

ориентировался

при

выборе

буквы

редуцированного:

существенными для него были согласный перед редуцированным, морфема,
115

Ср. с болгарской орфографией XIV в., выработавшей правило, по которому ь писался на

конце слов, а ъ — в середине слов, с единичными отклонениями в пользу староболгарской
традиции [Василев 1980: 411]; см. рассмотрение этого вопроса в п. 1.7.2.



к которой относился редуцированный, позиция в слове (в середине / на конце
слова), а также наличие или отсутствие титла. По каждому из параметров
можно выделить позиции, благоприятствующие в орфографической системе
писца

употреблению

противоречащего

его

книжного
живому

варианта

записи

произношению,

а

редуцированного,
пересечение

двух

благоприятствующих факторов давало кумулятивный эффект.
В

полном

объёме

перечисленные

факторы

существенны

при

рассмотрении более частотной мены ъ > ь в памятнике: в совокупности они
дают большое количество позиций, в которых писец предпочитает книжный
вариант записи редуцированного. Противоположная мена ь > ъ, как следует
из Таблицы 12, производится существенно реже, но привязка к определённой
позиции на материале этой мены видна даже лучше, т.к. неэтимологический
ъ за исключением единичных примеров пишется в ограниченном числе
таких позиций, а больше половины случаев (184 из 278) приходится на одну
из позиций.
1.6.2.1. Замена ъ > ь
Для того чтобы оценить степень зависимости системы написаний писца
Син. 478 от южнославянской орфографии и выявить его инновации в сфере
книжного смешения ъ и ь, опишем последовательно дистрибуцию
написаний еров с меной, начиная с более сложной системы употребления
неэтимологического ь.
Разнородный материал, касающийся мены ъ > ь в памятнике, можно
представить в виде таблицы, в которой материал представлен дробно
(количественные данные для каждой отдельной позиции или группы
позиций116, встречающихся нечасто и однородных орфографически), в
116

В группу объединяются однотипные позиции, однородные по соотношению ъ / ь в их

написании.



порядке убывания доли возрастания этимологических написаний [ъ] (из
всего массива написаний пропущены только малопоказательные позиции,
представленные в тексте меньше 10 раз).
Табл. 13. Написания с меной ъ > ь в Син. 478
предшествующий позиция
согласный
з
т
титловые
титловые
з
т
б, г, з, н, п, р, с, т
т
т
г
л
в, з, п, р, с, т, х
р
титловые
б, д, к
с
титловые
з
к
т
117

безъ
ветъх/шхъ / хсъ
(и)ӏсъ
изъ
-стъ
-ъш-т-ъкъ
супин + аорист
в суффиксе118
влъхв-ъмь в ТП ед.
не конечный120
дхъ
-ъв- (в ŭ-скл.)
съласпсъ, бъ
зъл-к-ъшотъ- и отъ

написания с
ь
(неэтимол.)
18
41
99
58
22
33
39
28
19
9
100
34
22
151
26
39
205
46
42
794

написания с доля
ъ (этимол.) этимол.
написаний
–
0%
1
2,5%
3
3%
4
6,5%
2
8,5%
3
8,5%
117
4
9,5%
3
9,5%
2
9,5%
1
10%
11
10%
119
4
10,5%
3
12%
21
12%
4
13,5%
6
13,5%
35
14,5%
8
15%
8
16%
165
17%

По одному разу примеры этимологического написания (-ъш-) встретились в позиции

после г, з, п и т.
118

Встретились в суффиксах -ънив-, -ъш-, -ък-.

119

Единичные примеры этимологического написания (-ъмь) встретились в позиции после в

(1 раз), р (1 раз) и т (2 раза).
120

Однородная по частотности написаний с ъ/ь, куда входят: грън- (0 раз с ъ/ 2 раза с ь),

гръст- (1/3), грътан- (0/2), кръм- (1/6), бръз- (0/1), брън- (0/1), тръж- (0/1), ръпът- (0/1), -р-ъш(0/1), -р-ъмь (1/2), -р-ъми (0/2).



з
п
з
т
х
з
г
в
х
б, к
титловые
з
р
м
г, к, с
л
м
т
л
р
с
титловые
121

зъвакрѣп-ъкобразъ
притъчР–МП мн.
азъ
в корне121
довълаорист 1 л. ед.
в корне122
нбсъ, стъ
конечный123
кръв-мъ (1 л. мн.)
конечный
*tъlt
(<
20
124
раз)
-хомъ(сѧ)
причастие ИП
(ис)плънпетръ
съ- и съ
снъ, хвъ

27
8
29
13
882
76
23
15
105
34
17
12
45
229
365
45

6
2
8
4
281
27
10
7
51
17
9
7
35
188
313
39

18%
20%
21,5%
23,5%
24%
26%
30,5%
32%
32,5%
33,5%
34,5%
37%
44%
45%
46%
46,5%

39
16
26
15
697
66

37
15
25
15
710
73

48,5%
48,5%
49%
50%
50,5%
52,5%

В этой группе учтены: гъна- (4 раза с ъ / 10 раз с ь), оугъл- (1/3), льгък- (0/1), ногът-

(2/1), багър- (1/5), гърн- (2/2), гърст- (0/1).
122

После б в этой группе учтены: обьщ- (0 раз с ъ / 1 раз с ь), бъв- (0/2), бъд- (3/3), бъчел-

(1/3), бъхъма (4/2), лобъз- (0/5); после к: къгда (14 раз с ъ / 3 раза с ь), къжьдо (3/6), къде (2/2),
къто (0/2), къниг- (0/2), къзн- (2/1), некъли (2/1), тъкъмо (0/1).
123

Здесь и далее обозначение «конечный» относится к словоформам с ером после

соответствующего согласного, не представленные в других строках таблицы. Например, для
частотных словоформ образъ, азъ, изъ, безъ в таблице есть отдельные строки, а в графе
«конечный» приведены остальные данные — для форм вълѣзъ, излѣзъ, ризъ, погрѧзъ и т.п.
124

В этой группе, включающей корни, встретившиеся в рукописи не более 20 раз, учтены:

слъньц- (0 раз с ъ / 2 раза с ь), плък- (1/1), влък- ‘lupus’ (3/2), глът/щ- (2/2), длъж- (3/8),
(4/6), млън- (3/3), млък/ч- (9/9), млъз- (0/1), влък/ч- (7/3), влън- (4/5), тлъст- (2/2),
стлъп- (1/1).



х
т
т
в
м
в
р
л
м
к
л
п
м
б, л, м
т
титловые
д
в
н, п
л
д
т
в
д
д
н
в
д

конечный
конечный
тъчию
-въш-мъ (ДП мн.)
-вьсѧ (прич.)
конечный
прич. на -лъ
прич. в ИП
предлог къ
лъж/г(оу)пъвав корне + -ъшконечный
тъгда
двдъ
дъввъторконечный
плът/щдъщерместоимение
тъ
конечный
прѣдъ, надъ,
подъ
-д-ъшнъ
въ-, въз/с- и
въ
конечный

37
71
56
97
356
8
36
60
30
72
14
5
12
125
13
3
3
6
116
11
1
7

43
88
74
137
528
12
58
106
59
153
31
12
29
349
40
10
12
31
614
84
10
77

54%
55,5%
57%
58,5%
59,5%
60%
61,5%
64%
66,5%
68%
69%
70,5%
70,5%
73,5%
75,5%
77%
80%
84%
84%
88,5%
91%
91,5%

30
10

354
135

92%
93%

5
32
74

88
670
2364

94,5%
95,5%
97%

6

208

97%

Материал Таблицы 13 показывает, что неэтимологические написания ь у
переписчика Син. 478 распределены крайне неравномерно по разнотипным
позициям, что особенно хорошо заметно на примере сверхчастотных
позиций. Так, встретившаяся 959 раз в тексте предлог-приставка отъ
написана вразрез с произношением писца в 83% примеров, а из 1791 примера



употреблений предлога-приставки въ писец «ошибается» только в 3%
случаев. Весь диапазон между этими крайностями тоже оказывается
заполнен: частотные позиции, содержащие этимологический [ъ], могут
записываться в соответствии с этимологией в 24% словоформ (-хъ в Р–МП
мн.), в 32,5% (-хъ в аористе 1 л.), в 45% (-мъ в наст. вр. 1 л. мн.), в 50,5% (в
предлоге-приставке съ), в 64% (в причастиях на -лъ), в 68% (в предлоге къ),
в 84% (в конечном слоге после н) и др.
Если вслед за Н. Н. Дурново предположить, что еровая орфография
Син. 478 не является точной копией написаний южнославянского антиграфа
(ниже этому будут приведены подтверждения), то в наиболее частотных
позициях с меной ь с наибольшей вероятностью можно проследить логику,
по которой писец по собственной инициативе использовал искусственные
написания. Оппозиция написаний типа оть-, но въ-, хсь, но двдъ, ветьх-, но
тъгда и др. с точки зрения писца является противопоставлением слов
(морфем, словоформ), которые необходимо записывать по-книжному
(искусственно, с применением специальной орфограммы), и слов, в
написании

которых

было

допустимо

опираться

на

собственное

произношение. Достаточно обширная группа промежуточных случаев в этой
системе,

по-видимому,

отношении

которых

связана
переписчик

с

немаркированными
мог

подражать

позициями,

в

южнославянским

написаниям, сохраняя примерно равную долю книжного / некнижного
способа их записи.
Рассмотрим написания Син. 478 с частой меной ъ > ь, приняв за
«частую» мену, происходящую более чем в 70% примеров. К этой категории
относятся первые 26 строк Таблицы 13. Именно этот диапазон (от 100% до
70% искусственных написаний [ъ]) оказывается наиболее характерным:
присутствующие в нём позиции лучше всего поддаются группировке и в то



же время наиболее явно показывают оригинальный древнерусский характер
мены еров в рукописи.
Прежде всего, именно в верхней части таблицы, в которой представлено
47,5% всех ь вместо ъ в памятнике, лучше всего наблюдается зависимость
мены редуцированного от предшествующего согласного. Из 26 строк в 8
редуцированный находится после т и также в 8 — после согласного з; кроме
того, заднеязычные к, г, х в совокупности занимают 7 строк верхней части
таблицы.

Во-вторых,

обращает

на

себя

внимание

концентрация

последовательной мены еров в ряде частотных титловых написаний: хъ /
хсъ,

(и)ӏсъ,

дхъ,

спсъ, бъ. В-третьих, по частотности записи в

неэтимологическом виде выделяется ряд морфем: корневых (ветъх-, влъхв-,
зъв-, зъл-, притъч-, съл-) и аффиксов (-ъш-, -ъмь), к которым можно
добавить наращение -ъв- в существительных *ŭ-склонения. Три указанных
параметра (согласный, наличие титла и отнесенность ъ к конкретной
морфеме) очевидным образом пересекаются. В двух титловых написаниях ер
графически следует после х (хъ, дхъ), в четырех корнях — после т и з
(ветъх-, зъв-, зъл-, притъч-), а часть написаний аффиксов с частотной
меной125 расположена после тех же т, з и заднеязычных.
Для определения степени оригинальности системы написаний писца
Син. 478 (их возникновения независимо от южнославянского оригинала) из
перечисленных позиций значимым представляется в первую очередь
написание флексии -ъмь, которая является одним из основных признаков
русской редакции (см. п. 1.4.1). Очевидно, что несколько десятков написаний

125

О том, что наряду с морфемным фактором предшествующий согласный был значим,

говорят примеры намного более редких написаний через ь причастного суффикса в позиции после
других согласных. Так, в составе суффикса -въш- мена происходит в 41,5% примеров, а при
присоединении суффикса -ъш- к основам на д — всего в 5,5% (см. Таблицу 13).



-ьмь вместо -ъмь могли появиться только по инициативе древнерусского
писца и в контексте орфографической системы его почерка (с активной
меной еров) вряд ли могут связываться с морфологической причиной
(например, влиянием мягкого подтипа склонения) или с фонетическими
факторами. Писец использует написание -ьмь в твердом подтипе склонения
как орфографически, с его точки зрения, более правильное. Возможно, его
антиграф содержал определенное количество подобных неэтимологических
написаний126, но в почерке писца Син. 478 использование этого варианта в
твердом

подтипе

после

отдельных

согласных

достигает

полной

последовательности: исключительно -ьмь появляется в существительных с
основами на з (12 раз)127, п (1 раз), с (1 раз) и х (4 раза). Таким образом,
вопреки собственному произношению книжник производил замену типа
образъмь / образомь > образьмь, что несомненно свидетельствует о его
самостоятельности в применении южнославянской орфограммы и дает
возможность предполагать оригинальный характер неэтимологической
записи других частотных позиций.
1.6.2.2. Сравнение Син. 478 со старославянскими памятниками
Как отмечалось выше, в Син. 478 среди наиболее частотных позиций
мены ъ > ь выделяются написания этимологического [ъ] после согласных т и
з. Сложно предположить, что именно после этих двух согласных
126

Вариант -ьмь в твёрдом подтипе *o-склонения встречается в древнерусских рукописях

XI в. В Погодинском евангелии (РНБ, Погод. 11) зафиксировано 6 таких форм [Мольков 2016а:
241] (см. также п. 1.4.2), что может быть связано с большей активностью восточнославянской
флексии именно в мягком подтипе склонения и ее орфографической экспансией в сферу твердого
подтипа. Встречающиеся в других письменных памятниках XI в. флексии ТП с ь в твердом
подтипе

исследователи

расценивают

как

описки

[Палладиева

2008:

малочисленности и явного несоответствия древнерусскому произношению.
127

Все примеры — в единственной лексеме, в форме образьмь.




241]

ввиду

их

существовали какие-то специфические условия для фонетического перехода.
Если рассматривать эти группы написаний как орфограмму, то степень её
оригинальности в орфографической системе Син. 478 можно оценить на
фоне описанных данных старославянских рукописей. Учитывая, что в
большом количестве позиций ть вместо тъ и зь вместо зъ приходятся на
конечный слог, рассмотрим данные по частотности мены ъ > ь после т, з в
старославянских памятниках с частым смешением еров.
В Саввиной книге, по данным В. Н. Щепкина, встречается только
конечное -ть вместо -тъ, ограниченное 14 глагольными формами 3 лица
[Щепкин 1899: 228]. Сопоставимые с Син. 478 по объёму написаний с меной
еров данные предоставляют Синайская псалтырь и Ассеманиево евангелие; в
них, по подсчётам Б. Велчевой, неэтимологические употребления еров
составляют 14,28% в списке Псалтыри и 23,53% / 18,62% (в двух
разнородных по употреблению еров частях памятника) в Ассеманиевом
евангелии [Велчева 1981: 169]. В Син. 478 этот общий для ъ и ь показатель
составляет 20,63%, таким образом, можно ожидать близости системы
написаний особенно с Ассеманиевым евангелием. В Синайской псалтыри у
писцов, склонных (как и писец Син. 478) «к написанию ь, не наблюдается
замены исконного конечного ъ через ь, кроме таких редких случаев, как мирь
170а21, 171в11 у 12-го писца, или формы окръсть у 3-го и 12-го (40в26 и
170а8, 171в3)» [Петровская 1916: 12]. Конечный неэтимологический ь при
этом встречается даже чаще у писцов, предпочитающих ъ. У 2-го писца
встретились написания лѫкь 11в4; мракь 11в6; праведьникь 11в10; ѩз
15в14; вѣкь 24а7; благословестень 21а14; оумножиль 13а1; даль 23в14;
положиль 23в18; прѣстоль 11в13; по одному примеру также встретилось у 1го (даль 3в21) и 6-го писца (глась 60а10) [там же: 13].




Ассеманиево евангелие, по нашим наблюдениям128, близко к Син. 478 по
оформлению этимологического [zъ], в том числе в финальном слоге.
Табл. 14. Написания еров после з в первой части Ассеманиева евангелия
ъ

ъ > ь

ь

ь > ъ

в середине

5

83

99

2

на конце слова

0

10

24

0

азъ

35

141

–

–

части

рукописи

В

целом

в

синаксарной

(лл.

1–116 об.)

неэтимологические написания [zъ] преобладают, составляя 89% примеров
(корень зъв- 32 раза с ь/ 3 раза с ъ; корень зъл- — 34/1). Из частотных
словоформ с конечным зъ местоимение азъ в 81% случаев пишется через ь.
По употреблению конечного [tъ] Ассеманиево евангелие, напротив,
заметно отличается от Син. 478. После переднеязычных т и д употребление
еров в старославянской рукописи оказывается наименее уклонившимся от
этимологии. В частности, слог [tъ] записывается в исконном виде в 96,5%
случаев, при этом на конце слова он даже более последовательно сохраняет
ъ, чем в середине.
Таким образом, в старославянской письменности рассматриваемая
группа написаний Син. 478 с меной ъ > ь — этимологического [ъ] после
согласных т и з — находит аналогию только для слогов [zъ] в Ассеманиевом
евангелии, и значит, в позиции после з древнерусский писец мог подражать
определённой южнославянской традиции. При этом нужно учитывать его
самостоятельность в применении данной орфограммы: как отмечалось выше,

128

1981],

Текст рукописи был изучен по факсимильному изданию [Иванова-Мавродинова, Джурова
также

использована

электронная

публикация

(http://manuscripts.ru/mns/main?p_text =56673793).



текста

на

портале

Манускрипт

без исключений эту мену писец производит после з в восточнославянском
окончании ТП ед.
На этом фоне еще отчетливее выделяется не находящая аналогий в
старославянской (двуеровой) письменности последовательная мена тъ > ть
в

Син. 478.

В

общей

сложности

наблюдается

939

примеров

неэтимологического ть, основная масса которых приходится на предлогприставку отъ. Природа этих написаний становится понятной при наличии
близкой параллели в другой восточнославянской рукописи XI в. —
Погодинском евангелии. Во втором почерке этого памятника наблюдается
специфическая особенность — частое неэтимологическое написание ть
преимущественно в позиции конца слова. При отсутствии в Погодинском
евангелии смешения еров в других позициях это явление имеет прозрачную
природу. В написаниях типа брать, животь, начать (аор. 3 л. ед.) и т.п.
проявляется экспансия орфографического приёма, который древнерусские
книжники использовали при устранении одной из южнославянских языковых
черт, — замены -тъ на -ть в 3 л. глаголов в настоящем времени [Живов
2006а: 29–30] (подробнее см. п. 1.5.2).
В Син. 478 флексия глаголов в 3 л. настоящего времени и в аористе на сть за единичными исключениями (ѥстъ 4, 146, б стъ 146) пишется с ерем
на конце в соответствии с древнерусским узусом. Как и один из
переписчиков Погодинского евангелия, писец Син. 478 решает применять
правило замены тъ > ть в более широком спектре позиций. Характерно, что
результаты такого распространительного применения орфографического
приёма в двух почерках могут быть прямо противоположными для
отдельных позиций: ср. отъ в Погод. 11, но преимущественно оть в
Син. 478. Однако объединяет обе эти орфографические системы само
решение следовать правилам, ограничивающим сферу действия приёма тъ >



ть. Если переписчик Погодинского евангелия ориентировался в основном на
позицию в слове (конечная / неконечная), то в орфографии Син. 478, как
видно из Таблицы 13, важнее морфемный фактор. Конечное -тъ
существенно активнее заменяется на -ть в глагольных формах (аорист,
супин, менее последовательно — ИП пассивного причастия), чем в других
частях речи (см. строку «т-конечный» в Таблице 13, 55,5% этимологических
написаний). И второй параметр, на который ориентировался писец Син. 478,
— первый / не первый слог морфемы (слова). Имеющие начальное тъ- слова
тъчию, тъгда и особенно местоимение тъ чаще пишутся в рукописи в
этимологическом виде — 57%, 75,5% и 91,5% соответственно.
Частая мена ъ > ь в слогах [zъ] в Син. 478, находящая, как было
показано выше, параллель в старославянской письменности, дает подобно
оформлению слога [tъ] показательное распределение по позициям. Как
показывает Таблица 13, с наибольшей последовательностью зь на месте зъ
пишется в составе предлогов изъ и безъ (0% и 8,5% написаний с ъ), хотя в
Ассеманиевом евангелии с частым написанием [zъ] через ь эти предлоги
количественно не выделяются: например, из 30 написаний изъ с гласным на
конце только в 9 случаях предлог имеет вид изь. Орфографическая
выделенность написаний изь, безь в почерке Син. 478 коррелирует с иным
статусом конечного гласного в этих предлогах, отличным от [ъ] в формах
азъ, ризъ и т. п.: этимологически предлоги не имели конечного гласного
[ЭССЯ II: 9; IX: 6]. Старославянские рукописи по написанию предлогов на з, по классификации Л. Л. Васильева, делятся на две группы: одни не
употребляют их с ъ или употребляют в очень ограниченном количестве —
они отражают древнейшую стадию развития неорганического гласного, в
других конечный ъ регулярно пишется перед следующим гласным [Васильев
1908: 44–46]. В Син. 478 еровые написания двух предлогов появляются почти



исключительно перед следующим гласным: безь исправлѥниѧ 5, безь огнѧ
5 об., безь опорь 5 об., безь истьлѣниѧ 9, изъ ѧз кь 13, изь оца 33, 100 об.,
101 об. (bis), 103 (bis), 104 об., 105, 105 об., 108 об., 113 об., 193, безь обоѥго
21, безь измѣньника 22 об., безь благочьстьн ихъ 30, безь оца 67, изь
ѥдиноѧ 81 об. (bis), изь ѥдиного 81 об., 83, 105, изь господьства 91, безь
въчл

112, изь ѧм

117 об., изь оузъ 139, изъ едема 149 об., безь

[о]тьлѣка 223, изь цркве 227 об., безь отьлѣка 246, изь ѥгупта 253; 7 раз
также в приставке: безьоупостасьномь 33 об., неизьгланьнѣ 105 об.,
безьчл

200,

безьотьвѣтьно

200,

безьимѣньникомь

200 об.,

безьименьноують 207 об., безьименит ѧ 209.
Эти два типа записи предлогов на -з — архаичный без еров и с
неорганическим гласным — переходят в древнерусскую письменность. В XI–
XII вв. встречаются редкие примеры использования архаичной системы: в
Погодинском евангелии XI в. предлоги и приставки из, без, въз- пишутся
исключительно без ера [Мольков 2016а: 248], в Софийском прологе рубежа
XII–XIII вв. еровые написания очень редки [Ладыженский 2011б: 777];
однако уже в ранний период преобладают почерки, использующие написания
с ъ [Васильев 1908: 46–49]. В этой ситуации для большинства древнерусских
писцов написание предлогов-приставок на -з составляло орфографически
маркированную позицию: при наличии в антиграфе архаичных безъеровых
написаний их следовало исправить на более правильные еровые. Этот факт
мог наложиться на систему написаний южнославянского антиграфа
(подобного Ассеманиеву евангелию) с предпочтением зь на месте [zъ] и
спровоцировать относительную частотность позиций с меной после з.
По-видимому,

примыкает

к

рассмотренным

группам

написаний

преимущественное использование ь в частотном корне влъхв- (111
употреблений в памятнике), поскольку написание корней с этимологическим



сочетанием *tъlt относится к одному из основных дифференциальных
признаков южно- и восточнославянской орфографии [Живов 2006а: 28]. В
основной массе корней с *tъlt мена еров происходит примерно в половине
случаев (см. Таблицу 13, строка «л-*tъlt (< 20 раз)», и сноску к ней), т.е.
однозначного предпочтения ъ или ь нет. Возможно, корень влъхв- привлёк
внимание

правившего

орфографию

писца

Син. 478

именно

своей

частотностью в тексте129: аналогичным образом в Погодинском евангелии
писец, производивший мену конечного тъ на ть, ориентировался на
частотные в Евангелии лексемы — животъ, свѣтъ, пилатъ, где правка
проведена им с большей последовательностью, на фоне более редких
существительных

братъ,

типа

в

которых

этимологический

и

неэтимологический способы записи используются безразлично [Мольков
2016а: 235].
Таким образом, основная масса позиций с частотной (более 70%) меной
этимологического

ъ

в

рассматриваемой

рукописи

оказывается

типологически однородной. Все рассмотренные группы написаний связаны с
орфографически маркированными позициями — теми морфемами, словами,
основами, которые подлежали перекодировке в процессе выработки
оригинальной

и

ставшей

впоследствии

стандартной

древнерусской

правописной нормы. По-видимому, писец совместил свою установку на
использование приема мены еров с предпочтением ь как престижного
книжного

способа

записи

и

систему

позиций,

которая

в

ранней

древнерусской письменности нуждалась в исправлении. Результатом такого
совмещения стало представление о «правильном» написании ряда форм,
129

В соответствии с фонетическими особенностями южнославянского говора этот корень

наряду с другими, содержащими *tъlt (вльк-, влькъ), мог последовательно писаться через ь, в
отличие от корней с тем же рефлексом, последовательно сохраняющих ъ (длъгъ, млъч-, плънъ и
др.), — как показывают данные Саввиной книги [Щепкин 1899: 220–221].



противоречащем живому произношению: -ьмь [ъmь], оть [otъ], изь [izъ]
перед гласным и др.
Из верхней части Таблицы 13, среди написаний с меной еров более чем
в 70% примеров вне рассмотренных групп остались два количественно
существенных разряда — написания после заднеязычных и титловые. Их
принадлежность оригинальной системе древнерусского переписчика не
очевидна, поскольку напрямую они не соотносятся с каким-либо актуальным
для

раннего

периода

орфографическим

навыком.

Сравнение

со

старославянским материалом показывает, что по крайней мере написания с ь
поддерживаются

южнославянскими

орфографическими

системами

со

смешением.
У одного из писцов Синайской псалтыри, склонного к написанию ъ, тем
не менее на конце слова 10 примеров написано с неэтимологическим ь, из
них половина — после к: лѫкь 11в4; мракь 11в6; праведьникь 11в10; ѩз
15в14; вѣкь 24а7; благословествень 21а14; оумножиль 13а1; даль 23в14;
положиль 23в18; прѣстоль 11в13 [Петровская 1916: 13]. В. Н. Щепкин
отмечает в Саввиной книге единичные примеры написаний кь и гь: кьде 56b,
57, скьлѧзь 46, гьнашѧ 75, скрьгьщѧ 78–78b [Щепкин 1899: 198]. При этом
учёный пишет, что подобные примеры часто наблюдаются только в
Ассеманиевом евангелии. По нашим данным, в первой части этой рукописи
(л. 1–116 об., с более частой меной еров) написание ь неоднородно
представлено после разных заднеязычных. После х встретилось всего 12
примеров (ср. 882 примера в Син. 478 с -хь в Р–МП мн.), но после к и г
написания с меной составляют значительное число примеров — 390 и 60
соответственно. При сравнении с материалом Син. 478 важно отметить, что в
Ассеманиевом евангелии мена после к под титлом происходит (вразрез с




употреблением древнерусской рукописи) реже, чем в других позициях, — в
29% примеров (например, в предлоге къ мена наблюдается в 83% случаев).
Употребление южнославянских рукописей, несомненно, отразилось в
написаниях кь, гь, хь и в титловых формах в Син. 478, однако повышенная
частотность этих разрядов (судя по проанализированным выше другим
частотным

группам

примеров

с

меной)

должна

быть

связана

с

дополнительным фактором. Выделенность именно этих двух разрядов с
этимологическим

[ъ]

на

фоне

других,

также

поддержанных

южнославянскими написаниями со смешением еров (например, -мъ/-мь в
ДП мн., -лъ/-ль в причастиях и др.), на наш взгляд, объяснима. У носителя
диалекта, различающего фонемы /ъ/ и /ь/, титловые написания и сочетания
заднеязычных с редуцированным, в отличие от всех других позиций с
использованием ера, не должны были вызывать больших затруднений в
искусственном написании через ерь, поскольку в них редуцированный
заднего ряда не был смыслоразличительным: в языке не было минимальных
пар для слогов къ — **кь, гъ — **гь, хъ — **хь, как и для сокращений
типа ӏсъ — **ӏсь, дхъ — **дхь, бъ — **бь и др.
Рассмотренный материал с последовательной меной ъ > ь в Син. 478
показывает,

что

наиболее

уверенно

писец

рукописи

использовал

неэтимологический ь не в тех случаях, которые можно было скопировать с
южнославянского оригинала, а в тех, которые были актуализированы в его
сознании как орфографически релевантные. Написание морфем, слов и
отдельных словоформ, на которое его внимание было обращено в связи с
другими

орфограммами,

получало

дополнительную

орфографическую

маркировку с помощью приема мены еров; к ним примыкали написания
после заднеязычных в ряде позиций и некоторые титловые написания, в
которых использование того же приема не противоречило прозношению с
различением [ъ] и [ь]. В совокупности этот ограниченный круг позиций



составляет чуть меньше половины неэтимологических написаний ь в
памятнике.
При

отсутствии

дополнительной

орфографической

мотивировки,

актуальной для восточнославянской правописной нормы, переписчик
Син. 478 был менее последователен. Средняя часть Таблицы 13 (≈ 30–80%
этимологических написаний) показывает, что в наиболее частотных позициях
с ерами писец старается выдерживать примерно равные доли двух вариантов
записи — с ъ и ь. Показательны, в частности, написания слога [mъ] в ряде
позиций. Соотношение написаний конечных -мъ/-мь в именных и
глагольных формах — например, в ДП мн. 356/528 (с 59,5% этимологических
написаний)

—

по-видимому,

напрямую

связано

с

орфографией

южнославянских протографов, где, как уже говорилось выше, наблюдалось
«довольно сильное колебание между -мъ и -мь» [Щепкин 1899: 231].
Сверхчастотные предлог и приставка съ/съ- имеют в Син. 478 почти
одинаковое количество этимологических (710 раз) и неэтимологических (697
раз) написаний; эти данные сопоставимы с употреблением Ассеманиева
евангелия, где, по нашим подсчётам, съ/съ- пришется в неэтимологическом
виде почти в трети примеров (434 примера с ъ и 179 примеров с ь).
Равенство двух вариантов в записи менее частотного имени петръ
соотносится с данными Саввиной книги, в которой В. Н. Щепкин отмечает 5
примеров петрь при 15 петръ [Там же: 229].
По-видимому, неопределенность в выборе ъ/ь в этой группе позиций
связана

с

перенесением

подобных

написаний

из

южнославянской

письменности. При отсутствии четкого правила (как, например, менять -тъ >
-ть в формах супина или предлоге отъ) писец использует оба варианта
записи, рассматривая их как равноправные. Можно сопоставить этот подход
с более поздним процессом заимствования болгарских орфограмм на рубеже



XIV–XV вв., когда переписчики могли применять авторитетные орфограммы
непоследовательно, т.к., по словам М. Г. Гальченко, «существенно само их
наличие» в почерке [Гальченко 2001: 124], а не последовательное введение
их в письмо во всех возможных позициях. Вероятно, противопоставление
вариантов написания типа оупьва-/оупъва-, тьчию/тъчию, суффиксальных вьш-/-въш- и др. существовало в почерке на тех же основаниях, что и другие
дублеты, связанные с противопоставлением искусственного и поддержанного
живой речью восточнославянского писца вариантов: виждь/вижь, щоуд/чоуд- срѣд-/серед-, моремь/морьмь и т.п. Соотношение таких вариантов в
почерке в период XI — начала XII в. может быть разным: с преобладанием
одного из дублетов или с примерно равной их долей130.
1.6.2.3. Замена ь > ъ
Итак, приведённые данные показывают, что отправной точкой для
формирования

орфографии,

представленной

в

Син. 478,

послужила

южнославянская орфографическая школа с более частым использованием ь,
чем ъ. Как показано в Таблице 12, обратная мена ь > ъ происходит в
древнерусской рукописи гораздо реже (278 примеров). Следует ожидать, что
эта менее востребованная орфограмма отражает узус южнославянского
протографа. Возможность разделить имеющиеся примеры на группы,
находящие прямые аналогии в старославянской письменности, подтверждает
это.
Табл. 15. Группы написаний с меной ь > ъ в Син. 478

130

См. описания орфографических особенностей отдельных рукописей данного периода с

точными количественными данными по отдельным орфограммам: Погодинского евангелия XI в.
[Мольков 2016а], Ильиной книги [Ладыженский 2015] и Бычковско-Синайской псалтыри [Кривко
2015: 9–107] конца XI в., Милятина [Мольков 2015], Мстиславова [Федорова 2015а] и Юрьевского
[Федорова 2016] евангелий, относящихся к первой половине XII в. и др.



группа
после плавных р, л
после шипящих ч, ш, жд
после свистящих с, з
после конечного м
другие

количество
183
18
13
28
35131

доля
9,04%
1,67%
1,94%
1,87%

О заимствованном характере написаний ъ вместо ь после шипящих и
конечного

губного

[m],

отраженных

в

целом

ряде

ранних

восточнославянских рукописей, уже говорилось в начале настоящего раздела
(п. 1.6.1). Переход ь > ъ после свистящих с, з имеет ту же природу, что и
мена после шипящих. В. Н. Щепкин отмечает на материале Саввиной книги,
что в отличие от написаний с шипящими с преобладающим ъ после с, з
«несколько чаще появляется ь чем ъ» [Щепкин 1899: 156], но при этом в
старославянской рукописи неэтимологические съ, зъ появляются в тех же
самых словоформах, что и в Син. 478, — съде, съ (мест., ИП), съзъда-,
възъм- (примеры Саввиной книги — [там же: 153–154]).
Соответствие в старославянском письме находит и наиболее частотный
в Син. 478 разряд с меной ь > ъ — после плавных. Все писцы,
участвовавшие в переписывании Синайской псалтыри (в том числе и те,
которые предпочитали ь), с единичными отклонениями использовали ъ
после плавных в праславянских сочетаниях *tъrt, *tьrt, *tъlt [Петровская
1916: 21]; при этом в сочетаниях *trъt, *trьt, *tlъt, *tlьt возможны (независимо
от этимологического гласного) написания как с ъ, так и с ь [там же: 23].
131

Не попали в группы следующие примеры с меной ь > ъ: прѣтъре 15 об., правьдънъ

16 об., 44, въсѣмь 51, 177, единородъ|нъ 52, кь... въдо|вици 54 об., въдо|вица 54 об., въдовици
55, дльголѣтънъ 71, многолѣтъно 74, тивериадъскоѥ 97, отъчьна 119 об., лѣтън ихъ 123,
градъ|н ими 137, пра|вьдъника 139, неоугодънъ 139, въсѣхь 140 об., прѣдъравъ|ше 149 об.,
ка|менъ 153, донъдеже 163 об., свътѧсѧ 195 об., дъньшьнѧаго 237 об., въдови|ча 242 об.,
трепетъ|н и 254; и кроме того, 10 раз в основе въчер-.



Немногочисленные примеры мены после плавных вне перечисленных
сочетаний с группами согласных также встречаются в той же рукописи:
лъвовъ 26а14, цѣръство 27а3,

19а3, вѣръно

18в7,

22а12, лъстивиѩ 12а13, 12а17, 37а6, лъсти 37в21, 44в14, миръно 43в13,
61а19 и др. [там же: 26–35]. Таким образом, именно после плавных в
контексте старославянской орфографии ожидается написание ъ вместо ь у
писца,

предпочитающего

в

целом

ь.

Хотя

такое

предпочтение

у

древнерусского писца приводило к уходу орфограммы с ь > ъ после плавных
(как и в других позициях) на периферию правописной системы. В большем
объеме эти южнославянские написания сохраняются в списке Пандектов
Антиоха XI в., у писца которого нет преобладания мены еров в пользу одной
из двух букв. По мнению П. М. Копко, древнерусская рукопись сохранила
эту группу искусственных написаний «в строго и правильно выдержанной
форме» [Копко 1915б: 2], что подтверждается в его исследовании
параллелями из старославянских письменных памятников [там же: 2–57].
Основная часть (157 из 183 примеров) написаний с неэтимологическим
ъ после плавных в Син. 478 приходится на слоги с р и наблюдается только в
основах с праславянским *tьrt или *trьt, при этом для всех корней,
пишущихся с меной, этимологическое написание используется всё же
чаще132; однако в 26 примерах после л мена ера, напротив, происходит в
основном вне сочетаний *tlьt: полъз

1 об., слъзами 14 об., лъвъ 16 об.,

17 об., 47, 53, 83, 87 об., 141, 158, довълъ|но 44, довьлъ|нѣ 63 об.,
довьлънѣмь 63 об., силънъ 87 об., на облъще|ниѥ 129, плъваахоу 139 об.,
землъ|нъ 141, лъвовищь 158, слъз 163, аплъстѣхь 173 об., клъноущѧѧсѧ
176 об., прѣлъстить 179, плъ/вашѧ 188 об., лъгько 205 об., лъва 220 об.,
132

Например, самый частотный корень с меной — крьст/щ — встретился с ъ 42 раза, а с ь

118 раз (74%).



лъвове 235 об. В приведённом списке 9 примеров приходится на корень льв-,
который в этимологическом виде записывается в Син. 478 несколько чаще —
в 11 случаях. Это сопоставимо с корнями с этимологическим *tъlt (см.
Таблицу 13, в среднем 46,5% этимологических написаний), в частности с
млък/ч- (с ъ и ь по 9 раз), влън- (5 раз с ъ, 4 раза с ь) и др. По-видимому,
написания еров в корне после л независимо от этимологического гласного
воспринимались писцом рукописи как орфографически единая группа с
одинаково допустимым написанием с ъ/ь.
1.6.3. Выводы по Син. 478
Проанализированные данные, касающиеся взаимной мены букв ъ, ь в
древнерусском списке Поучений огласительных и тайноводственных
Кирилла Иерусалимского, позволяют сделать следующие выводы. Материал
рукописи говорит о том, что восприятие южнославянской орфографии с
меной еров не ограничивалось на Руси простым копированием. По
частотности написания с меной в Син. 478 выделяются две группы позиций:
с безразличным употреблением ъ, ь и с предпочтением ь. Оригинальный
характер орфографии проявляется во второй группе позиций: писец
последовательно предпочитает написание с ь на месте этимологического [ъ]
в тех случаях, которые были актуализированы в его сознании как
орфографически релевантные, связанные с какой-либо другой орфограммой.
Возникшую у южных славян на фонетической почве мену ъ > ь
древнерусский книжник воспринимает как орфографический прием и
соотносит его с другими актуальными для него случаями, в которых он
нормализовал написания своего антиграфа с использованием еров. Наиболее
ярким примером такого исправления, проявившегося в орфографии Син. 478,
была мена ъ > ь в глагольных окончаниях 3 л., устранявшая чуждую
древнерусскому языку морфологическую особенность, где редуцированный



ъ находился после согласного т. Замена тъ > ть распростаняется в
рукописи на ряд других конечных слогов тъ: в формах супина, в частотном
предлоге отъ и др. Таким образом, «древнерусская» мена еров носила
гиперкорректный характер: ь начинал восприниматься как показатель более
правильного написания в тех позициях [ъ], в оформлении которых в
древнейший период наблюдалась орфографическая нестабильность. Это
объясняет повышенную частотность мены в Син. 478 в сравнении с другими
древнерусскими списками, сохранившими южнославянскую мену еров. Если
в рукописях Остромирова евангелия, Пандектов Антиоха, Ефремовской
кормчей неупорядоченность в написании еров носит остаточный характер и
соотносится с наиболее частыми южнославянскими позициями мены еров
(после шипящих, после конечного м), то писец Син. 478 предпринимает
попытку самостоятельно применить авторитетный орфографический приём в
ряде маркированных позиций.
В контексте древнерусской орфографии в XI — первой половине XII в.
— в период активной выработки её оригинальной нормы, связанной с
устранением ряда южнославянских языковых особенностей, написания ъ, ь в
Син. 478

имеют

близкие

типологические

параллели.

Орфография

с

предпочтением ь, являющаяся маргинальной по отношению к двуеровой
фонетической

орфографии,

орфографическими

объединяется

системами,

с

эпизодически

другими

маргинальными

возникавшими

в

ходе

масштабной орфографической справы, проходившей в восточнославянской
письменности в XI в. В других главах диссертации описаны примеры
подобных гиперкорректных систем, возникших при устранении буквы ѣ в
ряде позиций (п. 2.2.3), при устранении буквы ѫ, передающей /u/, /’u/ (п. 3.3).
Общей чертой таких систем было возникновение полностью искусственных
написаний, не совпадающих ни с южнославянским правописным узусом, ни с
живым древнерусским произношением.



1.7. Орфография еров в период Второго южнославянского влияния
Орфограммы, связанные с копированием употребления еров в
южнославянской

письменности,

в

период

Второго

южнославянского

влияния, согласно классификации М. Г. Гальченко, входят в «расширенный
минимальный набор» южнославянских черт в почерках, т.е. присутствуют в
рукописях на сравнительно продвинутом этапе нового влияния. Расширяется
минимальный набор южнославянских признаков, по наблюдениям М. Г.
Гальченко, за счёт трёх особенностей: 1. Употребление буквы ѕ ( ) и/или ꙃ в
звуковом значении [z]. 2. Написание рефлексов *tъrt с редуцированными
после плавного; при наличии явных южнославянизмов в почерке в качестве
признака можно рассматривать также написание рефлексов *tert через ѣ. 3. ь
вместо ъ на конце слов после твёрдых согласных [Гальченко 2001: 291].
Большой интерес для истории этой орфограммы, а также для
сопоставления с особенностями ранней древнерусской орфографии еров
представляет список Евхология Великой церкви (ГИМ, Син. 675) рубежа
XIV–XV в. – русского перевода, выполненного русскими книжниками под
руководством митрополита Киприана [Афанасьева и др. 2019: 51]. Вероятно,
это наиболее ранняя русская рукопись, не имеющая южнославянского
протографа, которая отражает еровые орфограммы новой волны.
Из расширенного набора признаков в Син. 675 присутствуют в разной
степени оба, связанные с ерами – 2-й и 3-й признаки. 3-й признак
оказывается наиболее актуальным в почерке из расширенного набора, что
подчёркивается и другими особенностями в передаче букв редуцированных,
противопоставленными традиционной для периода XIV в. древнерусской
орфографии ъ и ь. В связи с этим данные по особенностям употребления
еров в целом в Син. 675 будут рассмотрены вместе в настоящем разделе.




1.7.1. Написание рефлексов *tъrt и *tert в Син. 675
Древнерусские рукописи с преобладанием написаний типа ТРЪТ на
месте *tъrt появляются уже во вт. пол. 90-х гг. XIV в. [Гальченко 2001: 388].
Основной же писец Син. 675 их почти не употребляет. Абсолютно
преобладают

у него

закономерные для

XIV в.

русские написания,

отражающие прояснившийся редуцированный, напр.: исполнити 8, 30,
ѡдержимоѥ 8 об., чермноѥ 10, скорбѧщии 19, первѣи 23, волнами, кормникъ
28 об., ѿ продерзанїа 32 об., должноѥ 43, гордаго 50, исполнѣе(м) 52,
торжьствоуемъ 76, четвертогъ 89, волкохищноѥ 136, безмолвно 153,
держава 163 об. и мн. др133. Также всего один раз использовано
восточнославянское написание с буквой редуцированного: ѿ вълка 125 об.
Болгарские написания

в рассматриваемой

позиции

ограничены

написанием одного корня: влъхвованеи 191 об., влъ/хвованїемъ 202 об.,
влъхвованїа 206 об. То же слово чаще пишется всё же основным для писца
способом: волхвованїа 197, волхво/ванми 203, 203 об., волхвованїоу 213.
Орфография рефлексов *tert в Син. 675 допускает вариативность,
однако незначительное количество написаний с ѣ после р не выделяет
рукопись на фоне традиционного для XIV в. употребления134 и скорее
говорит о том, что на этом участке писец не пытался использовать новую
орфографию. Большинство ятевых написаний в его почерке приходится на
слово врѣмѧ:

въ врѣ(м) 12 об., врѣмѧ 21 об., 78 об., 97 об., 106 об.,

109 об., 159 об., 160 об., 161 об., 180 об., 190 (bis), на врѣмена 159, 160, на
133

Написания типа дерь/жа 23 об., оутверь/ди 35 об., исполъ/ни 131 об. используются при

переносе с одним исключением: перьсть 214. Единожды также встрилось написание без гласного:
безсъ/мртенъ 33 об.
134

Ср. замечание М. Г. Гальченко о том, что написания рѣ на месте *tert «имеются в

древнерусских рукописях середины XIV в.» [Гальченко 2001: 291]; об ином развитии орфографии
написаний *telt на русской почве см. [Живов 2006г].



врѣменна 195 (при этом чаще данный корень всё же пишется через е). В
единичных примерах южнославянское написание встретилось также в других
корнях: ѿврѣщающисѧ 175 об., любопрѣнїа 194, 201, посрѣдѣ, жрѣти 213.
Несколько раз через ѣ пишутся приставки: прѣдложенїемъ 12, прѣч(с)т хъ,
прѣст мъ 162, прѣчист хъ 162 об.
Принадлежность к расширенному (а не к минимальному) набору
признаков предполагает меньшую частотность особенности в русской
письменности, особенно на раннем этапе Второго южнославянского влияния.
Однако помимо этой общей закономерности в системе основного писца
Син. 675 существовали дополнительные факторы, которые препятствовали
активному применению рѣ в рефлексах *tert. При введении его в систему
написаний слог рѣ оказался бы в его орфографии перегружен, передавая
сразу 3 разных звучания: рѣ = [r’ě] (напр., рѣка); рѣ = [r’a] (например,
олтарѣ (РП), см. также п. 3.5) и рѣ = [r’e] (напр., врѣдъ). Последней группы
соответствий писец мог избегать, что и препятствовало усвоению новой
орфограммы. Из двух книжных реализаций слога рѣ – [r’a] и [r’e] – был
сделан выбор в пользу первой.
1.7.2. Особенности передачи букв ъ, ь в Син. 675
Древнерусские

рукописи,

в

которых

писцы

последовательно

выдерживали бы среднеболгарское распределение двух еров до сих пор
неизвестны. Из болгарских рукописей усваивается в первую очередь
употребление конечного ь после твердых согласных [Гальченко 2001: 87,
122, 204, 250], при этом «наиболее легко это происходило в тех случаях,
когда такие написания не препятствовали смыслоразличению и не
противоречили языковому сознанию древнерусских писцов, для которых
противопоставление согласных по твердости-мягкости было фонологически



значимым» [Гальченко 2001: 87]; в связи с этим незакономерный ь
появляется чаще всего после букв к, г, х, в, м.
В Син. 675 ь после конечного твердого звука спорадически встречается
на всем протяжении рукописи на фоне основного традиционного варианта.
Маргинальный статус этой орфографической черты в системе написаний
основного почерка Син. 675 подчеркивается тем, что в некоторых случаях
незакономерный ерь исправлен на ъ (с помощью надстрочного уголка).
Количественные данные по не/исправленным написаниям конечного ь
представлены в таблице:
Табл. 16. Буква ь после конечного твердого согласного в Син. 675
после
м
н
в
х
к
с
л
т
д
г
б

ь
20
12
8
6
5
3
3
2
2
1
1

*ь > ъ
2
4
1
2
–
1
2
3
2
2
–

Чаще всего ь появляется после твердого м, что закономерно по
причине усвоения неэтимологических конечных -мь из старославянской
письменности еще в древнейший период135. Но следующая по частотности
позиция – после н – является, по-видимому, индивидуальной особенностью

135

Ср., напр., 16 форм ДП мн.ч. на -мь в Погодинском евангелии XI в. [Мольков 2016а: 242];

18 подобных форм – в Чудовской псалтыри XI в. [Обнорский 1912а: 356]; см. также материалы в
п. 1.6.1.



писца Син. 675, т.к. обычно в этой позиции неэтимологический «болгарский»
ь появляется реже, чем после в и заднеязычных.
Непоследовательность в использовании данной южнославянской
орфограммы в рукописи может быть обусловлена другой орфографической
особенностью почерка. При написании конечных редуцированных писец
ориентируется в отдельных случаях и на противоположное правило: писать ъ
после мягкого в древнерусском языке конечного согласного. В основном это
относится к написанию словоформы есть. В 2,5 раза чаще, чем есть, в
Син. 675 используется запись естъ (ѥстъ), и в последней трети текста (после
л. 153) писец переходит исключительно на написание с -ъ. Это правило
распространяется и на другие атематические формы 3 л. ед.ч. наст.вр.:
проповѣстъ 31, вѣстъ 178 об., 186 об., исповѣстъ 180 об. (один раз даже в
существительном: честъ 37 об.). Написание естъ влияет и на орфографию
производного существительного: слово естьство в этимологическом виде
встретилось всего 1 раз (на л. 76), во всех же остальных случаях оно пишется
как естъство (8 раз)136.
Так же последовательно с неэтимологическим ъ пишется в Син. 675
ИП ед.ч. местоимения сь – в виде съ (без исключений). Во избежание
путаницы с омографичным предлогом над формой местоимения во всех
случаях ставится надстрочный знак: съ 43, 50 об., 71 об., 82 об., 91, 101,
105 об., 113 об., 138.
По-видимому, в написании форм типа естъ, съ писец Син. 675
ориентировался
орфографию.

136

на

более

Использование

раннюю
формы

доевфимиевскую

естъ

в

болгарскую

южнославянском

виде

В списке Евхология Великой церкви Син. 900 это существительное во всех случаях

пишется с ь в суффиксе.



–

аналогично ее орфографии в древнейший период (см. п. 1.5), что может быть
связано с частотностью этой словоформы.
Возможно, ориентация на болгарское употребление букв еров
проявляется в орфографии Син. 675 еще в одном аспекте. По-разному писец
относится к написанию е, о на месте редуцированных. В отличие от е буква о
неоднократно исправляется на редуцированный. Отмечены следующие
примеры (обозначим данное исправление как Ъ): превЪсходѧ 31 об.,
непретЪкновени 47 об., сЪ сѣавшимъ 52, вЪстави 68, вЪ нощи 91 об.,
твоимЪ 101, вЪ ѥдиноу 104 об., подЪ нимъ 125 об., вЪ виноу 129 об.,
скорЪ

135

(муж.

р.),

звѣрЪ//ства

168 об.–169,

хрїстїанЪ

171,

соложивЪшоусѧ 178, сЪтвори 188, потЪченїа 191, 194 об., вЪскреснути
199. Все приведённые примеры относятся к исправлению в тех позициях, где
в древнейший период редуцированный был слабым. При этом в Син. 675
часто наблюдаются и неисправленные написания – как о, так и е – на месте
слабого ера, напр.: возлагаеть 14, во олтари возгласившоу 16, всѣческ 18,
со

27 об., сооузоу 34, вкоушешомоу 38 об.,

19 об.,

пре(д)возвѣстив и

41,

востающии

49,

со

блгдаренїемъ

53 об.,

преставьлешагосѧ 56 об., преставлешагосѧ 58, преставлешимъсѧ 58 об., во
истинноу

67,

69,

непретокновенно

71 об.,

жертовникъ,

сподоблешихсѧ 75, сотерпѣ 77, согрѣшенїи 91 об., по воходѣ 95 об.,
въплощешасѧ 104, сотворихъ 107, воспоѥмъ 116 об., врачество 135, во
познаниѥ 139 об., предъоуготовлешоисѧ 141 об., всесъжеженїе 142 об.,
167, 169 об., дѣвественика 167, рождошагосѧ 169 об., во мѣсто
175 об., сподоблешагосѧ

179 об., престоуплеше 183, рожде

200.

Установка на более последовательное сохранение буквы ъ на месте
этимологического редуцированного могла быть обусловлена употреблением
восточно-болгарских

рукописей,

не




отражающих

перехода

ъ

>

о

[Щепкин 1899: 107; Ван-Вейк 1957: 141] и имевших в соответствующих
позициях написания типа въста, съоузъ и др.
1.8. Выводы по Главе 1
Буквы ъ, ь на начальном этапе развития восточнославянской
письменности были орфографически перегруженным участком графики.
Практически в любой позиции, где они встречались, – в корнях или
аффиксах, в сильной или слабой позиции, в начальном или конечном слоге,
после определенных согласных – существовала вариативность в написании.
Авторитет южнославянской письменности и корпуса текстов, записанных с
разнообразными отклонениями от этимологического вида редуцированных,
вызывал большое количество искусственных написаний разного типа,
противоречивших произношению словоформ с сохранявшимися в XI в. на
восточнославянской территории редуцированными гласными. В этих
условиях отражение восточнославянской специфики в произношении
редуцированных и ее изменение не могут быть прослежены в тех случаях,
когда

написание

в

древнерусской

рукописи

имеет

прецеденты

в

южнославянской письменности. В частности, частый пропуск еров в
отдельных морфемах и основах (всѧ, кто, мног- и др.) или их замена на
буквы о, е в церковных памятниках не могут рассматриваться как отражение
утраты гласного в древнерусском языке при наличии аналогичных написаний
в старославянской письменности. Проникновение ограниченного набора
подобных

орфограмм,

на

наш

взгляд,

обусловлено

частотностью

соответствующих форм в церковных текстах.
Частотность

морфемы,

по

нашим

наблюдениям,

могла

иметь

определяющее значение при использовании написания, не поддержанного
древнерусским звучанием. Кроме набора основ с пропуском еров, это
подтверждается материалом аффиксов: -ьн- как наиболее частотный суффикс



с редуцированным в большем количестве почерков встречается с пропуском
слабого

ь.

Частотность

словоформы

также

определяла

написание

редуцированного гласного после т в Погодинском евангелии.
Орфограммы
обязательно

с

редуцированными

являлись

сохранившимися

южнославянского
при

копировании

вида

не

остатками

южнославянского протографа. Набор искусственных написаний входил в
число приемов книжных восточнославянских писцов, и мог использоваться
ими по собственной инициативе с целью нормализации орфографии
авторитетного текста. Наиболее наглядно это подтверждается примерами
гиперкоррекции на основе разных орфограмм с ъ, ь, которые у отдельных
писцов могли использоваться системно. В изученных нами рукописях такие
системы встретились на материале орфограмм в окончании аориста на -стъ
(Погодинское евангелие) и ТП ед. в мужском и среднем роде (Милятино
евангелие), мены еров в предлоге-приставке оть (Син. 478), в сочетаниях
типа *tъrt южнославянского типа (почерк писца Матфея).
На материале написаний редуцированного с плавным удалось
проследить, как писец отталкивался от собственного произношения для
воспроизведения искусственной для него системы написаний. Запись
рефлексов

*tъrt

в

почерке

писца

Матфея

оказывается

псевдоюжнославянской.
У писцов, ориентировавшихся на сближение орфографического облика
словоформ с восточнославянским звучанием, также могли возникать
аналогичные искусственные явления. Наиболее явно в книжных памятниках
прослеживается

тип

орфографических

систем

с

расширенным

использованием приема замены -тъ > -ть в глагольных флексиях 3 лица. Это
гиперкорректное расширение приводит к написанию конечного -ть в
словоформах, в речи оканчивавшихся на [tъ].




Согласно нашей гипотезе, гиперкорректное происхождение имеют и
бытовые графические системы с приравниванием е, ь и ѣ, о и ъ. К этой
ситуации на уровне бытового письма, не различающего графические
дублеты,

мог

привести

прием,

которым

восточнославянские

писцы

пользовались для устранения еще отсутствовавших в их речи прояснений,
унаследованных из южнославянских антиграфов. В книжной орфографии
системы, широко применяющие написания ъ вм. о < *o, в ранний период не
встретились, но об их возможности говорят системы со смешением е и ѣ,
рассмотренные в следующей главе (п. 2.2.3). В более поздний период (XIII в.)
происходит проникновение этого приема в книжное письмо уже под
влиянием бытовой письменности. В книжных системах смешение е, ь и ѣ, о и
ъ отличается позиционным ограничением, применяясь преимущественно в
этимологически слабой позиции редуцированных, где написание ъ, ь к
XIII в. уже было орфографической условностью.
Еще

одним

свидетельством

сознательного

использования

южнославянских орфограмм с ерами в ранний период является их жанровая
обусловленность, отмеченная в п. 1.2.1. Тексты четьих жанров, не
предназначавшихся для озвучивания во время службы в церкви, могли быть
записаны

в

более

сложной,

дистанцированной

от

живого

восточнославянского произношения орфографии. Как жанровый маркер
используется орфограмма с заменой ъ, ь на о, е. По-видимому, усложненная
система с меной еров, рассмотренная в п. 1.6, также связана с тем, что текст в
рукописи Син. 478 не является литургическим.
Показательным

примером

жанрово

обусловленного

применения

написания еров с прояснением в орнаментальной функции является
оригинальный древнерусский текст – запись писца Наслава в Мстиславовом
евангелии. Здесь замена ъ, ь на о, е использована им наряду с другими
языковыми средствами высокого регистра.



Сам факт большого количества искусственных и гиперкорректных
написаний на материале редуцированных в древнерусских рукописях XI –
первой половины XII в. говорит об отличии южно- и восточнославянской
фонологических систем в отношении [ъ], [ь] в этот период.
Нарушается исходное соотношение двух славянских орфографических
систем и стоящих за ними фонологических отношений в середине XII в.
Происходящие в древнерусском языке изменения редуцированных гласных
повторяют ранее прошедшие в южнославянском регионе процессы и
приводят к сближению до этого противопоставленных фонологических
систем. Это изменение приводит к модификации набора орфограмм с
участием еров в древнерусской письменности. Во-первых, исчезает почва для
функционирования гиперкорректных орфографических систем; в рукописях
второй половины XII в. гиперкорректизмы могут сохраняться как остаточные
явления, более не поддерживаемые актуальными приемами пересчета. Вовторых, начинает меняться соотношение вариантов написания конкретных
морфем и основ: расширяется сфера использования неэтимологических
средств записи бывших еров – с их прояснением или пропуском. Также
появляются ранее не использовавшиеся способы записи отдельных морфем:
пропуски (неединичные) в суффиксе -въш-, в целом ряде суффиксов
независимо от предшествующего согласного, на конце слов перед клитиками
(не только перед сѧ); прояснения в рефлексах *tъrt и некоторых морфемах,
ранее не допускавшихся на письме в таком виде (например, в слове кровь).
Актуализация искусственных приемов в записи еров происходит в
конце XIV в. в связи с новым взаимодействием восточнославянской и
южнославянской орфографической традиции. Комплекс заимствуемых
орфограмм на этом этапе значительно отличается от ранее употреблявшихся
в

древнерусской

позициями

письменности,

(использование

совпадения

конечного




ь

ограничены

после

твердого

отдельными
согласного,

написания типа ТРЪТ на месте *tъrt). При заимствовании новых орфограмм в
условиях большего расхождения в фонологии южно- и восточнославянских
диалектов, чем в X–XI в., древнерусские писцы в меньшей степени могли
отталкиваться от собственного произношения.




Глава 2. Смешение е и ѣ как орфографическое явление
2.1. Вступительные замечания
Среди древнерусских рукописей XI – начала XIII в. практически нет
таких, в которых буква ѣ передавала бы только этимологическую фонему /ě/,
а позиции этимологического /ě/ в свою очередь обозначались бы на письме
только с помощью ѣ. Уже в древнейших из дошедших до нашего времени
почерков ѣ в разной степени смешивается с буквой е. Такая ситуация
возникла в связи с тем, что за относительно короткий домонгольский период
развития русской письменности на написание ѣ успело повлиять несколько
разнородных факторов.
На ранней стадии (времени до падения редуцированных, которое
условно можно отнести к середине XII в.) нестабильность в написаниях с ѣ
связана с процессом адаптации южнославянских написаний с ѣ в некоторых
позициях – в основах, отсутствовавших или имевших другое произношение в
живом языке Древней Руси. Со второй половины XII в. изменения в
фонетической системе древнерусского языка приводят к появлению фонемы
/ě/ в новой для нее позиции (на месте /e/, т. н. новый ять), в результате чего
возникает новый тип орфограмм с буквой ѣ. Наконец, с XIII в. известны
примеры влияния на книжную письменность системы бытового письма, в
которой ѣ может на графическом уровне быть полным эквивалентом е, а
также ь.
С каждым из перечисленных факторов связана специфическая по набору
позиций дистрибуция букв ѣ и е в конкретных почерках, которая тем не
менее не всегда легко опознаваема. Сложности могут возникнуть при
интерпретации примеров из рукописей, в которых на написаниях ѣ
отразилось несколько факторов. Но кроме того, попадая в сферу книжной



орфографии, относительно простое распределение этих двух букв могло
усложняться искусственно и формировать вторичные орфографические
системы. В настоящей главе мы рассмотрим на примере конкретных
рукописей такие явления, связанные со смешением букв ѣ и е в ранней
письменности, которые не получили до сих пор в науке однозначного
объяснения.
2.2. Позиции смешения е и ѣ
2.2.1. Спор о природе смешения е и ѣ
В

древнерусской

письменности

XI–XII вв.

нестабильность

в

использовании букв е и ѣ в большинстве случаев наблюдается в системах, на
существование которых впервые обратил внимание Н. Н. Дурново. Он
заметил, что смешение е и ѣ свойственно большинству древнейших
восточнославянских рукописей, но при этом «употребление е вместо ѣ в
памятниках русского письма сводится или к единичным примерам при
огромном количестве случаев правильного написания, или к определенным
категориям» [Дурново 2000б: 468]. К таким категориям ученый отнес замену
ѣ > е в основах мѣта-137, тѣлес- и обрѣт-, в неполногласных сочетаниях с
рѣ и лѣ, в местоименных формах тебѣ, себѣ, в основах с начальным ѣ- и в
существительных на -ѣниѥ [Там же: 469–472]. За пределами перечисленных
разрядов в изученных Н. Н. Дурново рукописях смешение двух графем
представлено единичными примерами. Широкая распространенность этого
типа

орфографических

систем

в

древнерусской

письменности

подтверждается данными исследований других рукописей138 и на настоящий
137

Возможно, в отношении этого корня Дурново не учитывал этимологического

чередования в нем фонем /е/ и /ě/ – ср. метати, мечоу, но мѣтати, мѣтаю.
138

Ср., например, в списке Лествицы сер. XII в. [Попова 2013: 29], Златоструя XII в.

[Караулова 1975: 80–81].



момент может считаться хорошо описанной. В частности, тот же набор
позиций с заменой ѣ > е представлен во всех рукописях, специально
исследованных на предмет этой особенности М. Г. Гальченко [2001: 61].
Обратная замена в системах этого типа (е > ѣ) наблюдается реже и напрямую
связана

с

перечисленными

категориями;

часто

это

происходит

в

местоименных формах (типа тебѣ вм. тебе в РП и ВП), в основах,
подвергшихся ассоциации со стороны слов с неполногласным рѣ (древле,
сребро > дрѣвле, срѣбро как дрѣво, срѣда), в существительных на -ениѥ
[Дурново 2000б: 473–474].
Первоначально факты, связанные со смешением е и ѣ, рассматривались
как следствие их фонетической близости в древнерусском языке XI–XII вв.
[Ягич 1889: 42; Соболевский 1907: 69]. Однако благодаря исследованиям
А. А. Шахматова, Н. Н. Дурново, В. В. Виноградова и В. М. Живова была
надежно установлена орфографическая природа этого явления. На настоящий
момент факты замены ѣ > е в определенных категориях форм получили
убедительную интерпретацию. Согласно гипотезе, впервые предложенной
А. А. Шахматовым, «в церковном чтении ѣ произносилось как е, и это
неминуемо вело к смешению их на письме» [Шахматов 1915: 325]. В
подтверждение этого тезиса большое количество фактологических данных
собрал Н. Н. Дурново. По наблюдениям ученого, фонетическое основание
для смешения е и ѣ можно предполагать для отдельных категорий. В связи с
тем, что ѣ, по мнению Дурново, «звучало приблизительно как e или
сложный звук, начинавшийся с артикуляции i» [Дурново 2000б: 482], ѣ
может заменяться на ѥ в начальной позиции, после гласных и палатальных
согласных, где противопоставление e / je нейтрализовалось.
Относительно других разрядов со смешением Н. Н. Дурново замечает,
что словоформы, в которых часто допускается замена ѣ на е, отсутствовали в



живом древнерусском языке. Написание е на месте ѣ связано, по его мнению,
с тем, что чуждые языку писцов слова и словоформы усваивались в их
оригинальном, южнославянском фонетическом виде, пропущенном через
призму восточнославянской системы гласных. Дурново называет это явление
«русским церковным произношением ѣ» [Дурново 2000б: 480]139. Однако
генезис этого произношения, как замечает В. М. Живов [2006г: 191], может
быть и не связан напрямую с акустическим восприятием болгарского звука,
но опосредован орфографией.
В пользу этого говорит более частое написание с неэтимологическим
гласным в тех случаях, когда в языке существовали соответствующие
морфемы, различающиеся только фонемами /ě/ – /e/. Такая ситуация
наблюдается для существительных на -ѣниѥ [Обнорский 1924: 212; Дурново
2000б: 478].
Кроме того, благоприятствующие условия для замены ѣ > е
существовали при написании рефлексов сочетания *tert. И. В. Ягич [1889: 44]
высказал догадку о том, что русские писцы писали здесь е «потому, что
думали, что пре (так произносили они церковное прѣ) не что другое, как
сокращение народной, полногласной формы пере»; Г. Лант также считал, что
литературное произношение этих сочетаний «was distinguished from normal
R<ussian> speech by the dropping of the first e in the group CereC»; такие
образования, по мнению ученого, «were learned by the Russians as new lexical
items, either completely foreign, or as learned doublets to native words» [Lunt
1949: 95–96]. Подробнее этот вопрос был рассмотрен В. М. Живовым,
который обратил внимание на более раннюю и последовательную
русификацию неполногласных сочетаний рѣ на фоне лѣ в исследованных им
рукописях. В связи с тем, что книжному рѣ во всех случаях соответствовало
139

И. В. Ягич [1889: 42] также пишет о «церковнославянском ѣ», который вошел в

древнерусский язык «и как знак, и как звук».



древнерусское ере (при отсутствии такой однозначной корреляции для
неполногласного лѣ), замена рѣ > ре могла регулироваться правилом: «пиши
ѣ там, где в разговорном произношении слышится /ě/, пиши е там, где в
разговорном произношении слышится /e/» [Живов 2006г: 194].
Приведем несколько примеров из рукописей XI–XII вв., написания
которых

не

отражают

падения

редуцированных,

примеры

неэтимологического употребления е и ѣ также не выходят за рамки
описанных позиций (в дальнейшем будем условно называть их типовыми
позициями).
В Минее за декабрь из собрания РГАДА (Тип. 96) XII в.140, по
наблюдениям

М.

А.

Федоровой

[2015б:

380–381],

е

на

месте

этимологического /ě/ встречается 3 раза в основе тѣлес- и 15 раз в формах
ДП и МП местоимения т ; преобладает е при обозначении рефлексов
сочетания *tert – 70% (139 примеров, из них 108 в приставке *per-). За
пределами типовых разрядов в памятнике встретились написания с меной ѣ
и е: трѧпѣзѣ 15, Тѣплѣ 25, обрете 50, – в которых, очевидно, представлено
графическое предвосхищение, и отдельные случаи неэтимологических ѣ и е,
по-видимому, связанные с переосмыслением: написание одѣжю 22 об.
возникло, вероятно, под влиянием однокоренной основы (ср. одѣниѥ 33 об.,
3, одѣвающи 42, одѣвъсѧ 47 об.); корень в слове прещениѥ 2 об.
мог быть переосмыслен как неполногласный, а написание обителище 37 об.
(ср.

оби|тѣлище

25),

возможно,

связано

с

влиянием

написаний

существительных на -тель141. По одному разу неэтимологический ѣ
встретился в двух основах: невѣчерьнюоумоу 26 об. (ср. не||вечернии 7–7 об.,
невечерьнии 44) и вьсѣленѣи 25 (4 раза это слово встречается с е в корне).
140

Вероятнее, первой половины XII в.

141

См. примеры из других рукописей в [Дурново 2000б: 472].




В Мил. ев. середины XII в. в двух основных почерках наблюдаются
попытки упорядочить написания ѣ и е в пределах типовых орфограмм. При
оформлении

рефлексов

*tert,

*telt

совпадает

общая

тенденция:

преобладающее большинство корней последовательно пишутся с ѣ, а более
редкие написания через е близки к лексикализации – писцы вырабатывают
дополнительные орфографические правила, упорядочивающие применение
вариантов записи. Так, первый писец, если использует в одном и том же
корне оба варианта написания, закрепляет их за разными приставочными или
суффиксальными образованиями (срѣд-/посередѣ, въврѣщ-/поврещ-, облѣщ/прѣвлещ-). Видимо, та же тенденция распространяется еще на один корень,
не имеющий этимологического *tert, с разными суффиксами – дрѣвьн/древл-. Наречие древле встретилось один раз и написано через е на фоне 4
неэтимологических написаний через ѣ прилагательного дрѣвьнии. У второго
писца подобная закрепленность наблюдается в области приставок: е
последовательно

используется

при

написании

приставки

пре-,

предлога/приставки предъ и в наречии/предлоге преже142 в противовес
остальным морфемам с данным рефлексом, которые пишутся за единичными
исключениями через ѣ (см. подробнее в п. 2.2.4).
Помимо рефлексов *tert/*telt замена ѣ > е в Мил. ев. наблюдается
также в формах Д–МП тебѣ, себѣ. У первого писца личное местоимение
второго лица пишется как тебѣ в 22 примерах, но вдвое чаще – 41 раз – оно
пишется в виде тебе; написание себѣ употребляется 37 раз, а себе – только
14, т. е. примерно в 2,5 раза реже. Дважды встречается и обратная замена е >
ѣ в форме РП ед. себе в одинаковом контексте. У второго писца соотношение

142

В написании этой приставки во втором почерке Милятина евангелия используется еще

один нестандартный вариант, о котором будет сказано ниже (см. п. 2.2.4).



написаний для обоих местоимений более однородно. В Д–МП форма тебѣ
пишется с е 3 раза и только 1 раз с ѣ. Форма себѣ встречается 4 раза с е и 1
раз с ѣ.
2.2.2. Написание рефлексов *tert/*telt
Рассмотренный

материал

позволяет

дополнить

существующие

наблюдения по наиболее частотной позиции с устранением ѣ – написаниям
рефлексов *tert/*telt. В существующих описаниях древнейшего периода
орфографии древнерусских письменных памятников достаточное освещение
получила одна из линий развития этой группы написаний – связанная с
русификацией болгарских неполногласных сочетаний, их заменой на ре, ле.
Известны наиболее ранние почерки, относящиеся к концу XI в., в которых
новый способ записи уже является нормой. К ним относятся второй почерк
Архангельского евангелия [Живов 2006г: 182] и первый почерк БычковскоСинайской псалтыри [Кривко 2015: 19]. В. М. Живов [2006г: 182–186] описал
группу текстов, в которых прослеживается динамика установления новой
нормы, связанная с более консервативным оформлением рефлексов *telt по
сравнению с *tert.
Вместе с тем еще Н. Н. Дурново [2000б: 469] приводил примеры
почерков, в которых болгарское написание в этой группе последовательно
выдерживается и в XII в. Наиболее поздние из приводимых им данных –
список Устава Студийского конца XII в. [СК 1984, № 138] (ГИМ, Син. 330) и
второй

почерк

Успенского

сборника,

написания

которого

дают

показательную информацию при рассмотрении их в контексте всей
орфографической системы почерка.
По нашим наблюдениям, рефлексы этимологического сочетания *tеrt
обозначаются вторым писцом Успенского сборника единообразно (через ѣ)
по всему тексту, переписанному вторым почерком (л. 46а–304). Такое



употребление контрастирует как с данными 1-го почерка рукописи
[Лукьяненко 1907: 31], так и с большинством орфограмм самого второго
писца143. Доля южнославянского способа записи этого сочетания может
колебаться по отдельным произведениям, входящим в сборник, от 91% (в
Мучении Христофора, л. 95а–102б) до 100% в ряде текстов (в житиях
Мефодия, Эразма, Епифания Кипрского).
Периферийный для второго почерка дублет ре встречается в меньшем
количестве основ, чем основной, чаще всего в приставке пре- (17 раз), а
кроме того: пред- (3 раза), преже (3), треб- (3), жреб(ии) (2), сред- (2)144, древ(1), врем- (1), чрес- (1), чрев- (1). Еще реже используется полногласный
вариант записи *tеrt – использование полногласных форм в целом во втором
почерке на фоне первого резко сокращается [Кандаурова 1967: 399].
Предпочтение, которое писец Успенского сборника отдает болгаризму
при записи *tert (на фоне последовательных русизмов в других частотных
орфограммах), и однородность в использовании этого варианта показывает,
что

в

древнерусской

орфографии

второй

половины

XII в.

данный

южнославянизм мог быть встроен и в систему, не ориентированную на
копирование написаний антиграфа.
143

См. описание [Мольков 2019].

144

Можно отметить, что оба написания сред- относятся к отрезку рукописи после л. 292

(посредѣ 295б, 303а). Орфографическая выделенность этого предлога-наречия привлекает
внимание в связи с тем, что она встречается и в других, более ранних орфографических системах.
В евангельских кодексах первой половины XII в. – Юрьевском и Милятином евангелиях, в
которых, как и во втором почерке Успенского сборника, наблюдается преобладание варианта рѣ в
*tert, слово посредѣ оказывается маркированным. В Юрьевском евангелии лексемы посредѣ и
средѣ входят в ограниченное число основ, которые пишутся исключительно через е [Федорова
2016: 88]; в Мил. ев. противопоставленность выражена еще ярче: только в этом слове (в отличие в
том числе от однокоренных) в первом почерке рукописи закрепляется полногласный вариант
написания [Мольков 2015: 703]. На отрезке Усп. сб. 292г–304б встретилось также написание
посрѣдѣ 300а.



Аналогичная ситуация наблюдается в современном Успенскому
сборнику списке Учительного евангелия Константина Преславского. По
написанию сочетаний типа *tert/telt писцы рукописи достаточно четко
разделяются на две группы с крайними показателями: в 8 из 11
рассмотренных почерков абсолютно преобладают болгарские орфограммы
ТРѢТ/ТЛѢТ (84–98%). У трех оставшихся писцов – 2-го, 8-го и 9-го –
соотношение противоположное: болгаризмы использованы в диапазоне от 3
до 17%.
По-видимому, эта линия в использовании орфограммы продолжается и
в XIII в. В Служебнике Соф. 519 в корнях, восходящих к сочетаниям типа
*tert, *telt, в большинстве случаев писцы употребляют неполногласные
сочетания. В рукописи встретилось одно написание с полногласием в
префиксе – Въ перенос⁘ 8 об. (есть также пример Перестѹпѧ 11 об.145,
написанный почерком XIV в. на полях).
При неполногласном варианте записи в большинстве данных форм в
соответствии со старославянской нормой употребляется ѣ, а не е. Наиболее
показательными являются количественные данные, касающиеся написания ѣ
или е в приставках/предлогах пре-/пред- и прѣ-/прѣд-. Из 61 случая
употребления в 19 пишется буква е, в 42 – ѣ. При этом последовательной
дистрибуции
оформляться

вариантов не наблюдается, так как приставка
обоими

способами

2 об., но

в

пределах
15 об.;

прѣб ваѥть 17; престго 25, но прѣстоѥ 32 об.;

145

Этот пример ранее приводился в работе В. Б. Крысько [2007: 19].




одной

может

лексемы:
11 об., но
37 об., но

прѣдъстоить 26; презьри 43 об., но прѣзри 42146; преклоньшьмъ 45 об., но
прѣклоньше 39 об.
Отметим также, что в словах с неполногласием в корне в основном
почерке

рукописи

используется

южнославянский

вариант

записи:

срѣдъхрьстьѥ 12, въ врѣмѧ 12, врѣмѧ 25, врѣмен 28 об. (но есть вариант
времѧ 54, который встречается лишь однажды и только у третьего писца),
облѣчеть 26, врѣдомъ 31, плѣньниѥ 36, врѣдьнѹ 45147.
Близкая к рассмотренному употреблению Успенского сборника
система

наблюдается

в

Синодальном

списке

Новгородской

первой

летописи148. По наблюдениям А. А. Гиппиуса [2006: 142], в части рукописи,
относящейся к XIII в., «в о т л и ч и е о т д р у г и х п р и з н а к о в р у с с к о г о
и з в о д а, написания ТреТ полностью не вытесняют генетически юж.-сл.
написаний типа ТрѣТ (брѣгъ, прѣже, прѣ-), но смешиваются с ними в
различных пропорциях» (разрядка наша. – Г. М.). Преобладание написаний
через ѣ отмечает Т. В. Пентковская [2013: 103] в Праздничной минее первой
половины XIII в. (РГАДА, Тип. 98), где русизмы используются в основном
при записи приставки пре-. Еще более консервативно письмо новгородской
антифонной псалтыри рубежа XII–XIII в. (РНБ, Соф. 63), в которой, по
наблюдениям К. Мак-Роберт [MacRobert 2013: 33–34], ѣ последовательно
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В этой словоформе обращает на себя внимание сочетание южнославянского способа

записи приставки с поздним орфографическим оформлением корня (на фоне обратного
соотношения в презьри).
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Такое употребление выглядит консервативно на фоне более ранних орфографических

систем, допускающих русификацию сочетаний типа *tert в том числе и в составе корней. Уже в
древнейший период гласный в этих сочетаниях может обозначаться и с помощью е в большинстве
почерков [Дурново 2000: 468]; ср. также данные Милятина евангелия [Мольков 2015: 702].
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Рукопись, как установил еще в 1889 г. А. И. Соболевский [2006б: 484], написана двумя

почерками; согласно А. А. Гиппиусу [2006: 122], л. 1–118 – в XIII в., а л. 119–166 – в первой трети
XIV в.



сохраняется во всех морфемах с *tert, *telt. Архаичным по данному
параметру признает О. Ф. Жолобов письмо Толстовского сборника XIII в., в
котором южнославянский тип написания преобладает, а «русифицированный
тип обобщается лишь в приставке пре- и лексеме посредѣ» [Жолобов 2018:
85]. Написания с ѣ продолжают встречаться и в позднейших рукописях,
орфография

которых

последовательно

русифицирована

по

другим

параметрам (ср., например, отдельные примеры в Шестодневе ок. 1312 г.
[Горская 2002: 78]).
Приведенные данные показывают, что в древнерусской орфографии
домонгольского периода существовало две линии развития написаний
рефлексов *tert/telt, что определяло специфику данной орфограммы на фоне
других. Одна из них была связана с модификацией ее болгарского облика,
другая – с его сохранением; обе линии могут быть представлены разными
почерками

одной рукописи. Возможно, эта

особенность

связана с

отсутствием в живом восточнославянском языке буквального соответствия
записи ТРЕТ, ТЛЕТ, в отличие от тех орфограмм (устранение -тъ в 3 л.
глаголов, жд в рефлексах *dj, юсовых написаний, соответствующих
этимологии, и др.), русификация которых проходила с опорой на
существующие в речи формы.
2.2.3. Системы с частым смешением е и ѣ
Наряду с описанной стандартной для ранней письменности ситуацией
известно несколько восточнославянских рукописей, где смешение букв е и ѣ
происходит чаще и не вписывается в рамки категорий, прочно вошедших в
орфографическую норму. Из этого типа ранее всего в поле зрения
исследователей попал список Служебной минеи на сентябрь–октябрь из
собрания РНБ, Соф. 188, начала XII в. [СК 1984, № 63]. При издании миней
ок. 1095–1096 гг. И. В. Ягич пользовался этой рукописью для восстановления



лакун текста. Он обратил внимание на то, что в Соф. 188 наблюдается
«полнейшее смешение ѣ с е» [Ягич 1889: 41]; приводимые им примеры (в
основном с первых 30 листов рукописи) показывают, что мена букв в этой
рукописи происходит в обоих направлениях. Аналогичная ситуация –
двусторонняя мена е и ѣ в большом количестве примеров – наблюдается в
списке Стихираря 1157 (?) г. (ГИМ, Син. 589), примеры из которого
приводит А. И. Соболевский [1907: 69]. Кроме этих двух рукописей,
Б. А. Успенский упоминает также второй почерк Типографского устава XI–
XII вв. (собр. Третьяковской галереи, К-5349) в числе памятников
письменности, в которых «широко смешиваются буквы ѣ и е» [Успенский
2002: 163]149.
Представленная выше (в п. 2.2.1) интерпретация относится только к
орфографическим системам, в которых смешение ѣ и е ограничено узким
кругом написаний. В объяснении систем другого типа – с более широким,
«полнейшим», как его охарактеризовал Ягич, смешением двух букв на
письме – среди исследователей наблюдается некоторая неопределенность. На
раннем этапе осмысления фактов подобного рода как фонетических И. В.
Ягич [1889: 42] связывал написания Соф. 188 с «отсутствием резкой звуковой
разницы» между соответствующими фонемами. Однако такое утверждение
не находит поддержки в написаниях древнейших рукописей. По мнению
В. В. Виноградова [1923: 244], существование в древнерусском языке
говоров с монофтонгизацией ѣ в е, по данным рукописей, возможно
предполагать

для

периода

«не

ранее

второй

половины

XII века».

Предложенная орфографическая трактовка систем первого типа и тот факт,

149

В. М. Живов [2017: 725] приводит тот же перечень древнейших рукописей с частым

смешением е и ѣ. Частое смешение было обнаружено нами также в более поздней рукописи –
отрывке из Служебной минеи на февраль, РНБ, Q.п.I.53 сер. XIII в., подробно рассмотренной в
п. 2.4.2.



что «рукописи со смешением ѣ и е известны уже с древнейшей эпохи и могут
происходить из регионов, где фонемы /ě/ и /е/ не смешиваются ни в
древнейший период, ни позднее» [Живов 2017: 724]150, показывают, что и для
частого смешения этих букв в отдельных рукописях XI–XII вв. нужно искать
другое объяснение.
Гипотеза, объясняющая широкое смешение ѣ и е в разных позициях в
ранней древнерусской письменности, была предложена Б. А. Успенским. По
его мнению, источником наблюдаемого явления могло быть расхождение
между книжным и разговорным произношением слогов с е и ѣ, при том что в
книжном согласный перед е произносился твердо, а перед ѣ – мягко
[Успенский 2002: 164]. Это приводило к тому, что в книжном произношении
слог рѣ звучал так же, как ре – в разговорном (т. е. /r’e/), это искусственное
тождество,

согласно

гипотезе

исследователя,

создавало

путаницу

в

написании книжных текстов.
Отличие этого объяснения от гипотезы Шахматова – Дурново состоит в
том, что специфическое для книжного языка произношение ятя связано не с
ограниченным кругом форм, отсутствовавших в разговорном языке, а
потенциально возможно в любом слоге с ѣ. Основная непоследовательность
аргументации Б. А. Успенского состоит в том, что гипотеза, объясняющая
написания рукописей типа Соф. 188 (с их перечисления ученый начинает
изложение), на факты самих этих рукописей не опирается. Б. А. Успенский
апеллирует к данным других древнейших рукописей (Изборников 1073 и
1076 гг., Архангельского евангелия 1092 г., Минеи XII в. Син. 161,
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Ср. также графические «эффекты» ранних берестяных грамот (XI – первой половины

XII в.), связанные со смешением ѣ и е: по словам А. А. Зализняка [1986: 108], фонетический
источник этого явления исключается в связи с дальнейшим фонетическим развитием ѣ внутри
новгородского диалекта. Исследователь предполагает проникновение этой особенности в
орфографию бытовых текстов из книжной письменности.



Ефремовской кормчей, кондакарей XII–XIII вв. и нек. др.), к литургическому
произношению старообрядцев, даже к свидетельствам писателей XVIII в.
[Успенский 2002: 172], но не приводит ни одной формы из Соф. 188 или
Стихираря Син. 589, в которых анализируемое явление представлено
наибольшим количеством примеров. Несколько форм, хотя не самых
характерных, приводится только из Типографского устава [Там же: 166, 168],
в одном из почерков которого представлено широкое смешение ѣ и е.
Таким образом, высказанная Б. А. Успенским гипотеза опирается в
основном на тот же древнерусский материал, что и исследование
Н. Н. Дурново, и не учитывает показания орфографических систем с
«полнейшим» смешением ѣ и е. В настоящем исследовании попытка
интерпретировать данные таких систем на примере одной из рукописей будет
предпринята на основе предварительного анализа всего объема данных,
касающихся написаний двух букв в ее почерке.
При интерпретации фактов частого двустороннего смешения ѣ и е в
почерке начала XII в. следует обратить внимание на то, что такая система
существует в письменности одновременно с типовыми заменами ѣ > е; как
будет показано ниже, в Соф. 188 присутствуют замены обоих типов. По этой
причине, на наш взгляд, следует предполагать единый источник нарушения
этимологического принципа записи ѣ и е в рукописи: иначе пришлось бы
предполагать, что один и тот же книжник в написании этих букв пользуется
двумя

(или

более?)

разными

орфографическими

принципами.

При

отсутствии описания этой системы преждевременно было бы говорить о
«неразличении ѣ и е» в ней, как это делает, например, В. М. Живов, и о
необходимости вырабатывать «более сложный концептуальный аппарат»
[Живов 2006г: 180, сноска 1] для объяснения такой системы.
2.2.3.1. Данные Соф. 188: замена е > ѣ



Представим количественные данные по употреблению букв ѣ и е в
Соф. 188. Рукопись содержит 251 лист формата 4º [СК 1984: 105]151,
основной текст, написанный одним почерком, расположен на л. 2–250 (более
500000 графем). Для описания особенностей орфографии Соф. 188 была
произведена сплошная выборка материала.
Общий объем неэтимологических написаний ѣ и е на фоне их
стандартной записи, а также соотносительный объем замен ѣ > е и е > ѣ в
Соф. 188 показан в табл. 17152. При подсчетах в таблице не учитывались
такие типовые позиции с заменой, как ре, ле в неполногласных сочетаниях,
замены в местоименных формах тебе, себе / тебѣ, себѣ, в основе тѣлес- и в
существительных на -ениѥ/-ѣниѥ, в начале слова.
Табл. 17. Мена ѣ и е в Соф. 188. Общие данные
Фонема

/ě/
/е/

151

Кол-во
%
этимол.
написаний
7311
77,5
20551
97

Буква
ѣ>е
е>ѣ

Кол-во

2093
625

%

22,5
3

Язык рукописи не имеет каких-либо ярких диалектных признаков. И. В. Ягич [1889: 41]

отмечает, что в Соф. 188, «несмотря на значительный объем ее, нет ни одного примера
новгородского смешения ц с ч, напротив, в ней заметны кой-какие черты, напоминающие
памятники южнорусские старого типа (XI–XII в.)». Нами не отмечено каких-либо отклонений от
древнейшей нормы в написании редуцированных гласных, что соответствует датировке рукописи
началом XII в., предложенной Ягичем [1886: XXXIV] на основании преимущественно
палеографических данных и отраженной в [СК 1984: 105].
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В Соф. 188 достаточно много подновленного текста. Чаще всего начиная с 30-х листов

подновлены нижние строки, однако отдельные листы с осыпавшимся текстом (примерно в
середине рукописи) подновлены более темными чернилами в большей степени. В приводимых
ниже подсчетах примеры из подновленного текста также учитываются – в тех случаях, когда
реставратор следует орфографии изначального текста или когда орфография стандартизируется,
но невооруженным глазом видно, что буква е или ѣ написана поверх своего дублета.



Имеющиеся данные с аналогичными подсчетами для орфографических
систем со смешением ѣ и е по отдельным рукописям показывают большой
отрыв написаний Соф. 188 от орфографии с типовыми заменами ѣ > е. Как
отмечалось выше, замена е на ѣ в таких системах наблюдается в единичных
случаях, составляющих доли процента от общего числа употреблений
графемы. Замена ѣ > е наблюдается только в объеме, сопоставимом с
заменой е > ѣ в Соф. 188. По подсчетам С. А. Липовой [2007: 241–242], в
Изборнике 1076 г. «этимологически верно ѣ употребляется 2845 раз,
исключительными оказываются менее 2,5% написаний».
Более точно позволяют сопоставить Соф. 188 с показаниями других
рукописей

данные

М. Г. Гальченко.

Исследовательница

производила

подсчеты также без учета типовых позиций с меной; среди рукописей XII в.
наибольший процент написаний буквы е вместо ѣ дали Добрилово евангелие
1164 г. (ок. 1%), Выголексинский сборник конца XII в. (2%) и Типографское
евангелие конца XII в. (ок. 1%) [Гальченко 2001: 62]. Таким образом,
орфографическая

система

Соф. 188

за

рамками

типовых

позиций

демонстрирует мену ѣ и е примерно в 10 раз чаще, чем обычные системы,
допускающие смешение двух букв.
В такой ситуации действительно возникает ощущение «полнейшей»,
относящейся уже к графическому уровню дублетности ѣ и е. Именно этим
общим

количественным

соотношением,

видимо,

руководствовались

исследователи при оценке орфографии Соф. 188. Тем не менее уже заметное
отставание е > ѣ (3%) от ѣ > е (22,5%) показывает, что дублеты
неравноправны, и, кроме того, оно не соответствует распределению,
ожидаемому в рамках объяснения причин смешения, предложенного
Б. А. Успенским. Как пишет исследователь, при смешении книжного и
разговорного чтения слогов с е и ѣ «формы с е могут записываться через ѣ



(сѣло), а отсюда смешение может идти и дальше и формы с ѣ могут
записываться через е (дело)» [Успенский 2002: 169]. Это означает, что замена
е > ѣ должна встречаться чаще, чем ѣ > е, как и обстоит дело в новгородскопсковских памятниках XIII в., изученных Н. М. Каринским, на исследование
которого [Каринский 1928] Б. А. Успенский ссылается непосредственно
после процитированного утверждения. Однако в Соф. 188 ситуация
противоположная; уже самая общая проверка (данные табл. 17) показывает,
что происхождение нестандартной орфографической системы этой рукописи
не может быть связано с правилами чтения слогов с е и ѣ, реконструкция
которых для XII в. сама по себе является сугубо гипотетической.
Детальное рассмотрение конкретных позиций, допускающих мену букв
в

Соф. 188,

и

их

относительной

частотности

позволяет

сделать

предположение об источнике этого явления, связанном с закономерностями
развития древнерусской орфографии старшего периода.
В связи с многочисленностью примеров с заменой букв в рукописи
обобщим данные в виде таблицы, материал в которой дан в порядке
убывания доли нестандартных написаний морфемы153. Для морфем с
этимологическим ѣ это распределение выглядит следующим образом
(курсивом выделены морфемы, суммарно представленные менее чем 10
примерами):
Табл. 18. Мена ѣ > е в Соф. 188 в отдельных морфемах
е

Морфема
Кол-во
14
59
114
73
6

(за)прѣтболѣзнь
вьсѣмъ
слѣдслѣп153

%
100%
89%
86%
82%
75%

Кол-во
–
7
18
16
2

%
11%
14%
18%
25%

Морфемы рассматриваются более дифференцированно – по основам – в случае

частотности основы (ср.

в таблице).




ѣ

цѣвьницрѣшлѣj-/рѣjрѣзжелѣзфл. И-В дв.ч.
фл. ДП ед. сущ.
цѣнхлѣбфл.
-ѣмъ/-ѣми
мест.
грѣхтѣмь (ТП)
гнѣв-

лѣнрѣтколѣбфл. МП ед. прил.
лѣпколѣннѣсть
сънѣдфл. ДП ед. прил.
лѣствкрѣпцѣл(о)цѣстмѣнпьрвѣньцчеловѣквьсѣхъ (Р-МП)
стрѣлрѣктѣхъ
фл. МП сущ.
въскрѣссверѣпбесѣд-ѣти/-ѣвати
нареч. суф. -ѣ
аор. бѣ-

3
35
8
5
7
46
128
5
5
в 5

75%
73%
73%
71%
70%
65,5%
63%
62,5%
62,5%
62,5%

1
13
3
2
3
24
74
3
3
3

25%
27%
27%
29%
30%
34,5%
37%
37,5%
37,5%
37,5%

105
212
8
128
3
36
6
48
26
4
14
6
41
3
76
70
9
15
2
4
63
6
11
20
148
3
1
2
149
82
6

62%
62%
61,5%
60%
60%
57%
54,5%
52%
50%
50%
48%
46%
43,5%
43%
43%
43%
43%
42%
40%
40%
39%
37,5%
37%
36%
34%
33%
33%
33%
30,5%
29,5%
28,5%

64
131
5
85
2
27
5
44
26
4
15
7
53
4
101
93
13
21
3
6
99
10
19
36
288
6
2
4
341
195
15

38%
38%
38,5%
40%
40%
43%
45,5%
48%
50%
50%
52%
54%
56,5%
57%
57%
57%
57%
58%
60%
60%
61%
62,5%
63%
64%
66%
67%
67%
67%
69,5%
70,5%
71,5%




дѣл(ити)
6
26%
17
74%
-ѣи(ш)27
26%
77
74%
вѣт- | обѣт13
25,5% 48
74,5%
вѣньц38
23%
126
77%
сѣм(ен)6
23%
20
77%
бѣс16
22,5% 55
77,5%
звѣр10
22%
36
78%
дѣ- (в сущ. и глаг.)
7
21%
26
79%
мѣс2
20%
8
80%
лѣт7
19%
30
81%
дѣв2
18%
9
82%
фл. РП сущ.
3
17,5% 14
82,5%
бѣг7
17%
34
83%
тѣш2
16,5% 10
83,5%
невѣст11
15%
63
85%
вѣс2
13%
13
87%
мѣр3
12%
22
88%
вѣк8
9,5% 76
90,5%
сѣн2
9,5% 19
90,5%
сѣд3
9%
29
91%
вѣд33
8,5% 353
91,5%
сѣк5
7%
64
93%
вѣр43
6%
623
94%
стѣн1
5%
18
95%
бѣд14
5%
265
95%
звѣзд1
3,5% 28
96,5%
спѣх1
3%
29
97%
свѣт21
3%
778
97%
цвѣт1
3%
36
97%
дѣл(ати)
2
2,5% 80
97,5%
мѣст1
2%
49
98%
пѣ(ти)
4
0,5% 916
99,5%
Не учтены в табл. 18 встретившиеся только в неэтимологическом
написании редко употребляемые морфемы/основы: сътѧжеахомъ (!) 9
(старославянское написание суффикса имперфекта -ѣах- в рукописи не




встречается); разгнѥще|ниѥмь 11154; вълезъ 103 об.; се|тованиѧ 104;
250.
Более редкие написания с обратной заменой е > ѣ представлены в
Соф. 188 в следующих морфемах:
Табл. 19. Мена е > ѣ в Соф. 188 в отдельных морфемах
ѣ

Морфема
бесѣдпещерпектрепе(т/щ)пещдесѧтвещтрапездеснветъх-ес- (в *s-основах)
печатнадежведвел-еро (собир. числ.)

вьсемь

одежвъждел(ѣти)155
мечфл. ИП -ове
теплтекфл. ДП дв.ч. -ема
154

кол-во
15
6
3
5
46
2
13
8
6
8
136
2
12
29
17
1
2
3
2
7
2
5
15
1

%
79%
75%
75%
71,5%
68,5%
66%
62%
57%
54,5%
53%
49,5%
33%
32,5%
28%
26%
25%
25%
20%
20%
20%
18%
18%
16,5%
14%

е
кол-во
4
2
1
2
21
1
8
6
5
7
139
4
25
75
48
3
6
12
8
28
9
23
76
6

%
21%
25%
25%
28,5%
31,5%
34%
38%
43%
45,5%
47%
50,5%
67%
67,5%
72%
74%
75%
75%
80%
80%
80%
82%
82%
83,5%
86%

Отметим, что использование ѥ после гн, передающего, очевидно, палатальность

представляет интерес в связи с особой историей сочетания /gn/ в древнерусском языке.
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Написании въждѣлѣ- могут быть связаны с механической ошибкой письма

(предвосхищение), но на наш взгляд, в рамках орфографии Соф. 188 выделять группу написаний с
предвосхищением нет необходимости: даже предвосхитив (и заметив это), писец мог оставить
неэтимологический ѣ без исправления как допустимый вариант записи.



медстепен-

1
14%
6
86%
1
14%
6
86%
фл. аор. 2–3 ед.
38
12,5%
262
87,5%
фл. наст.вр. 2–3 ед. 14
10,5%
117
89,5%
фл. РП на *ū, *s
19
9%
200
91%
петр2
9%
21
91%
теб-/себ17
9%
177
91%
греб1
9%
10
91%
вьсе(гда)
19
7%
260
93%
фл. аор. на -сте (2 10
6,5%
142
93,5%
мн.)
неи, немь (МП)
2
6%
31
94%
прил. суф. -ев1
6%
15
94%
глаг. суф. -ева1
5,5%
18
94,5%
бес- / без26
5%
463
95%
фл. ДП -еви
1
4,5%
21
95,5%
се
1
4%
23
96%
прич. суф. -ен29
3,5%
784
96,5%
ребр1
3,5%
27
96,5%
весел5
3%
159
97%
-ен- (в *n-основах)
7
3%
223
97%
рек1
3%
29
97%
преж(д)е
2
2,5%
77
97,5%
фл. пов. накл. -те
2
2%
116
98%
фл. Зв.
23
< 1,5%
>1500 > 98,5%
вел(ик)3
1%
292
99%
не3
0,2%
1575
99,8%
Не включены в табл. 19 те случаи, когда мена в морфеме встретилась
по одному разу при отсутствии в Соф. 188 ее этимологических написаний:
вѣзѧахоу

31 об.,

Събѣ

72 об.,

бж

(кръве)

107,

дѣбѣльство 218 об.156
156

Во 2-м примере неэтимологическое написание может быть связано с антиципацией

гласного следующего слога. Такой фактор, на наш взгляд, в системе написаний Соф. 188 может
рассматриваться только применительно к морфемам с единичными заменами. В отличие от них,
например, основа бесѣд-, дающая максимальную долю неэтимологических написаний, по данным
табл. 19, пишется в виде бѣсѣд- явно сознательно (так как этот вариант записи преобладает), а не
вследствие невнимательности писца и антиципации ѣ в следующем слоге.



Материал табл. 18 и 19 показывает, что взаимная замена букв ѣ и е в
орфографии писца Соф. 188 – явление, имеющее центр и периферию.
Центральную часть составляют морфемы (или основы), в которых
нестандартное написание преобладает или является равноправным вариантом
стандартного этимологического, периферию – отклонения от правильных для
писца рукописи написаний, которые, возможно, появились под воздействием
орфограмм центральной части. Периферийные явления можно поставить в
один ряд с единичными примерами смешения е и ѣ вне типовых позиций,
возможными почти во всех ранних рукописях (см. примеры: [Дурново 2000б:
472–473]). Только их можно считать проявлением неупорядоченности в
использовании двух букв. Основная же масса написаний с заменой в
Соф. 188 имеет осознанный орфографический характер.
2.2.3.2. Данные Соф. 188: замена ѣ > е
Рассмотрим морфемы, в которых писец производит замену ѣ > е. В
табл. 18 представлено 26 морфем и основ, которые в нестандартном виде
пишутся в половине случаев и чаще, при этом в большинстве из них (16 из
26) неэтимологическое е пишется после р или л. В таких морфемах
последовательность замены в почерке достигает максимальных показателей.
За счет этого написания после р и л выделяются на фоне остальных общим
соотношением этимологических / неэтимологических написаний: в таких
морфемах мена происходит в 529 позициях из 850, т. е. в 62% примеров (при
22,5% для ѣ > е в целом). Видимо, именно в соседстве с буквами плавных
согласных

можно

предполагать

основной

источник

своеобразной

орфографии писца.
Важно отметить, что этот фактор оказывается несущественным для
замены е > ѣ: в 20 первых морфемах табл. 19 (20% случаев с меной и
больше) гласный стоит не после сонорных плавных. Встретившиеся замены



на ѣ в морфемах после р (греб-, ребр-, рек-) единичны. Все описанное говорит
о том, что в рамках самой частотной позиции с заменой – в морфемах после
р, л – н е т

смешения

букв

ѣ

и

е,

их

мена

является

о д н о н а п р а в л е н н о й (ѣ > е).
Такой механизм очевидным образом связан с одной из типовых
позиций замены ѣ на е в ранней древнерусской орфографии, а именно с
меной в неполногласных сочетаниях с рѣ и лѣ. Это подтверждается и
функционированием данной орфограммы в составе *tert, *telt в Соф. 188:
русификация таких морфем в рукописи проведена очень последовательно.
Ряд основ писец рукописи пишет только через е: преж(д)е (79 раз), врем- (27),
мреж- (5), -мрети (4), чресл- (4), -жрети (4), стрег- (3), врещи (2), брем- (2),
жреб- (2), чреп- (2), вретищ- (1), прек- (1), -врести (1), жребѧ (1); влек-/облек(22), плен- (9), шлем- (1). В меньшем количестве морфем с данным
рефлексом возможна вариативность с преобладанием написаний через е (см.
табл. 20). Исключением на общем фоне является основа плѣвел- с
написанием через ѣ, встретившаяся всего один раз.
Табл. 20. Вариативное написание рефлексов *tert, *telt в Соф. 188
трѣт
трет (терет)
Кол-во
%
Кол-во
%
чрѣв1
1%
91 (11) 99%
прѣ34
2%
1553
98%
прѣд4
3%
120
97%
трѣб2
5%
37
95%
врѣд2
6,5% 29
93,5%
млѣк1
10%
9
90%
(не)брѣг- 1
11%
8
89%
дрѣв14
17,5% 66
82,5%
срѣд12
29%
27 (2) 71%
Таким образом, вариативность в написаниях рефлексов *tert, *telt
Морфема

сопоставима с данными табл. 18: например, доля русифицированных
написаний основы (не)брѣг- совпадает с долей написаний через е основы



болѣзн-157; показатели для основы срѣд- аналогичны показателям для рѣш-,
рѣз-.
Орфографическое влияние написаний *tert, *telt на отдельные
морфемы с рѣ / лѣ (с этимологическими rě, lě) отмечалось исследователями в
некоторых рукописях XI–XII в. По данным Н. Н. Дурново, в четырех
памятниках «е вместо ѣ встречается более или менее часто в основе обрѣт-»
[Дурново 2000б: 472]. В Соф. 188 эта основа также чаще (58%) пишется через
е. В более поздней рукописи – Евангелии Верковича конца XIII в., по данным
М. Г. Гальченко, «подавляющее большинство написаний после р» с заменой
ѣ > е приходится на корни грѣх-, обрѣт- и основу зьрѣ- [Гальченко 2001:
66]158.
В орфографии изучаемой рукописи аналогия с написаниями *tert, *telt
доведена до предела: любой слог рѣ / лѣ становится объектом внимания и
подлежит перекодировке. Если в стандартной ранней орфографии «в словах,
известных живому русскому языку, писцы сочетаний ре и рѣ не смешивали»
[Дурново 2000б: 481], то писец Соф. 188 использовал операцию рѣ > ре, не
учитывая каких-либо ограничений. При таком подходе действует простой
принцип: ре, ле правильнее, чем рѣ, лѣ. Тот факт, что в этимологических
*tert, *telt этот принцип реализован полнее (ср. 100% ре, ле для значительной
157

Для орфографии писца Соф. 188 различение рѣ / лѣ, по всей видимости, нерелевантно, в

отличие от основной массы древнейших почерков, где рѣ > ре происходит последовательнее, чем
лѣ > ле [Дурново 2000б: 480]; Соф. 188 объединяется по данному показателю с несколькими
почерками XI–XII вв. – вторым почерком Архангельского евангелия 1092 г., Мстиславовым
евангелием, первым почерком Устава Студийского второй половины XII в. [Там же: 470]. С
системой написаний Мстиславова евангелия имеется дополнительное сходство: здесь, как и в
Соф. 188, замены лѣ > ле последовательнее, чем после р [Федорова 2015а: 165].
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Ср. замену ѣ > е в 2 примерах (грехъ 7 об., 25, грешнии 4, 8) в первом почерке

Служебника Варлаама Хутынского нач. XIII в. (описание Н. В. Шалыгиной к электронной
публикации текста – http://manuscripts.ru/pev/cont/32.htm).



части таких морфем), связан с написаниями антиграфа: в рукописи, с которой
переписывалась Соф. 188, видимо, болгарские написания *tert, *telt уже
частично были заменены на русские (т. е. рукопись была древнерусского
извода). При повторной правке такой орфографии (исходя из описанного
принципа) болгаризмов в области *tert, *telt осталось совсем мало.
Кроме

рассмотренных

морфем,

действием

сформулированного

принципа (ре, ле правильнее, чем рѣ, лѣ) можно объяснить также
большинство написаний с меной в глаголах на -ѣти и -ѣвати – в 115 из 149
примеров перед ѣ находится р или л (оузьревъ 13 об., 103 об., въжделеста
16 об., повѣлеваѥТь 19 об., повеленоѥ 38, дшетьле

69, Зазьревъ 75,

нетьленьнѣи 76 об., нетьлѥньноу 77 об., въждѣлевъ 78, Презьре 97 об.,
зьрети 98 об., 99 об., 117 об., 227 и др.); часто неэтимологическое е пишется
в словоформе ДП ед. силе (10 об., 15 об. (ter), 16, 43, 50 об., 75 об., 93, 112 об.,
113 об., 127 об. (bis), 130 об., 142 (bis), 145 об., 148 об. (bis), 154, 157 об. (bis),
170 (ter), 185, 196 об. (bis), 202 об., 208, 226, 231 об., 237 об., 239 об., 240);
реже после плавных происходит замена и в других суффиксах или
окончаниях (на колехъ 31 об., въ мире 160, 182, 189 об., 209 об., 215, 218,
237, 247, 250, вьсесвѣтьлеи 170 об., премоудреѥ 149 и др.).
Однако с действием указанного принципа может быть ассоциирована
только часть примеров замены ѣ на е, представленных в табл. 18. В сумме
все эти примеры составляют лишь около трети от всего объема написаний с
заменой ѣ > е в рукописи. Частотные замены в Соф. 188 наблюдаются и в
позициях, никак не связанных со слогами рѣ / лѣ.
Для интерпретации остальной массы нестандартных написаний следует
обратить внимание на то, что позиция *tert, *telt – лишь одна из нескольких
типовых, провоцировавших употребление е вместо ѣ на русской почве. Если
она могла вызвать описанный резонанс в орфографической системе, то и



остальные позиции у писца, внимание которого явно направлено на правку
написаний ѣ, е, имевшихся в антиграфе, должны были иметь сходные
побочные эффекты – расширение принципа, лежащего в основе типовой
замены. Рассмотренные выше написания после р, л показывают, что
орфография Соф. 188 выстраивается в о т р ы в е о т п р о и з н о ш е н и я
соответствующих форм. Такие слова, как слѣдъ, грѣхъ, не должны были
вызывать у древнерусского писца сложностей с произнесением, но тем не
менее записывались им в виде следъ, грехъ, т. е. вопреки звучанию159. Повидимому, замена «нежелательного» рѣ на «более правильное» ре в данном
случае – явление исключительно письменного текста. Этот важный момент
необходимо учитывать и при анализе остальной массы неэтимологических
написаний в рукописи.
2.2.3.3. Интерпретация данных Соф. 188: замена ѣ > е
Общей предпосылкой возникновения типовых замен, в интерпретации
Н. Н. Дурново, являлся момент соотнесения двух форм – одной с ѣ, а другой
с е (прѣ-/пере-, тѣл-/телес-, тебѣ / тебе, -ѣте/-ете, -ѣниѥ/-ениѥ, -ѣль/-ель).
Если абсолютизировать этот принцип (как писец Соф. 188 поступил с
заменой рѣ, лѣ > ре, ле), можно получить следующее орфографическое
правило: заменять букву следует в тех случаях, когда есть соотносимые
формы / морфемы / основы, различающиеся буквами ѣ и е. Применительно к
описанной выше ситуации (замена ѣ > е заметно более частотна, чем е > ѣ)
по

этому правилу писец

в большинстве

случаев

в написании

с

этимологическим ѣ меняет его на е, если есть соотносимое написание с

159

Это показывает, что объяснительные модели, предлагаемые Б. А. Успенским и

В. М. Живовым, к системе написаний Соф. 188 неприменимы, так как важный их компонент –
опора писцов на тот или иной вариант произношения определенных языковых единиц.



этимологическим е. Среди написаний с заменой, приводимых в табл. 18 и 19,
в

соответствии

с

этим

правилом

выделяются

несколько

групп,

сформированных вокруг определенного элемента.
Писец Соф. 188 определенно расценивает написание местоименной
формы мн.ч. вьсѣмъ как неправильное (несмотря на то, что произносит ее
как /vьsěmъ/): в 86% случаев (114 раз) он пишет эту форму в виде вьсемъ.
Это нестандартное написание наиболее частотно из числа не связанных со
слогами рѣ / лѣ. Менее часто, но тоже в заметном количестве через е
записываются и другие формы этого местоимения: в 39% случаев формы Р–
МП мн.ч. (вьсехъ, 63 раза) и 6 из 8 встретившихся форм ТП ед. (вьсемь).
Замена ѣ > е здесь связана с тем, что в парадигме этого местоимения часть
форм начинается на вьсе-, а часть – на вьсѣ-160, т. е. эта корреляция
организована на основе той же оппозиции букв, что и связанные с типовыми
заменами. Обратная операция (е > ѣ) наблюдается в рамках этой пары
заметно реже (7% случаев), и почти только (за исключением вьсѣи 136) в
дериватах с первой частью вьсе- (15 из 19 форм приходятся на наречие
вьсегда; кроме него: вьсѣчьс⁘ 56 об., вьсѣдѣтел- 64 об., 241 об.).
Неэтимологические написания в рассмотренном местоимении связаны
с еще одной оппозицией – элементов -ѣм-/-ем- и -ѣх-/-ех-, различающихся
буквами ѣ и е. Эта корреляция могла быть поддержана соотнесением
флексий местоименной парадигмы и именных. Для -ѣм- соответствие
имелось в совпадающих в южно- и восточнославянском ареале именных
флексиях ДП мн. *jo-склонения, а также в южнославянской флексии ТП ед.
той же парадигмы; но кроме этого оба написания (и -ѣм-, и -ѣх-) имели
160

Характерно, что в Милятином евангелии, написанном, как и Соф. 188, в первой половине

XII в., писец Домка также обращает внимание на корреляцию форм вьсе-/вьсѣ- и выстраивает на
этой основе орфографическую дистрибуцию вариантов вьс-/вс- [Мольков 2015: 716].



параллель с е в именных окончаниях других склонений в их болгарской
огласовке

с

прояснением

редуцированных

–

такие

окончания,

заимствованные через письменную норму, были известны на Руси в эпоху до
падения

редуцированных,

как

свидетельствуют

примеры

некоторых

древнерусских рукописей XI в. Ср. в Чудовской псалтыри: звѣремъ – 4 раза;
бранемъ 85а, дѣтемъ 134а, клѣтемъ 138а, людемъ 148г и др.; МП мн. –
гѫслехъ 16г, страстехъ 111б, 112а, тѣлесехъ 75а, небесехъ (нбсехъ) – 4 раза,
словесехъ – 4 раза [Обнорский 1912: 347]; во втором почерке списка Панд.
Ант. XI в.: страстемь 19б, 20б, о страсте|хь 24а, людемь 25б [Тот 1978: 239];
в Толстовской псалтыри, по нашим наблюдениям: людемъ 17 об., 31, 75, 81,
105, 115, 123 об., 130 об., 141 об., 156, 173 об., 177 (bis), 194 (bis), 195 об.,
196 об., 208 об., 255 об.; льстемъ 56, вавилонѧнемъ 68 и др.; на нбсехъ 16,
18 об., 25 об., о людехъ 35, въ гоуслехъ 39, въ бранехъ 42 и мн. др. При
таком соотнесении замены -ѣм- > -ем-, -ѣх- > -ех- получали дополнительную
мотивировку: исходные элементы воспринимались как немаркированные, а
варианты с е – как специфически книжные. Это в совокупности с основным
принципом (менять ѣ на е в соотносимых элементах) могло вызвать
активность замен в Соф. 188; таким образом, замена вьсѣмъ > вьсемъ
проводилась сразу по двум соображениям, буква ѣ оказывалась на стыке
двух корреляций – вьсѣ-/вьсе- и флективных -ѣм- / -ем-.
Замены коррелятивных элементов флексии (-ѣм- > -ем- и -ѣх- > -ех-)
используются в Соф. 188 и за пределами парадигмы местоимения вьсь с
сохранением их относительной частотности – а именно при написании форм
указательного местоимения тъ. В большинстве примеров форма ТП ед.
(62%, 212 раз) записывается как темь; менее половины форм Р–МП мн.
(36%, 20 раз) этого местоимения также пишется через е – техъ. Реже в
рукописи употребляются соответствующие формы других местоимений, но и



для них выдерживается преимущественное использование нестандартной
орфограммы; 5 из 8 таких форм пишутся через е: инемъ 3, ѥдинеми 13, 54,
189, онеми 244.
За пределами местоимений тот же принцип действует в членных
формах прилагательных. В общей сложности в 59 формах (47% случаев)
замена ѣ > е происходит в МП ед. муж. рода в сочетании -ѣм- (съмьртнемь
54, разоумьнѥмь 58 об.161, мрачьнемь 104 об., 129 об., бжьствьнемь 107 об.,
неправьдьнемь 108 и др.) и во флексии Д-МП ед. жен. рода -ѣи162
(съмьртьнеи 31 об., отрочьстеи 42, пресвѣтьлеи 51, греховьненеи (!) 99,
цркъвьнеи 100 об. и др.); аналогичные замены в 5 случаях произведены в
формах дв. ч. (Вьсесрдчьнеи 53 об., прчстеи 82, врачьствьнеи 138, срдьчьнеи
203 об., чьстьнѥи 232 об.).
Вероятно, в орфографическом плане к описанной группе написаний
можно отнести и замену -ѣх- > -ех- в МП мн. существительных (11 из 148
примеров, указанных в соответствующей строке табл. 18).
Следующий элемент, привлекавший внимание оппозицией ѣ / е, –
конечная буква словоформы или слова, составляющая отдельную морфему.
Такое общее обозначение необходимо, поскольку в Соф. 188, как показывают
табл. 18 и 19, мене подвержена фактически любая финальная в слове
морфема, план выражения которой состоит из ѣ или е. Описываемая
ситуация характерна, во-первых, для окончаний существительных (ѣ: Д–МП
ед., И–ВП дв. / е: Зв., РП ед. склонения на согласный и ū, ИП мн. *ŭ-

161

Использование графемы ѥ наряду с е для замены ѣ подробнее рассматривается далее, в п.

2.2.3.6.
162

Орфограмма -еи вместо -ѣи организована по тому же принципу, что и пара -ѣм-/-ем-: на

основе соотносимых этимологических флексий -ѣи и -еи.



склонения)163 и ряда кратких форм прилагательных (Д–МП ед., И–ВП дв.,
Зв.); во-вторых, для суффикса наречий (

/ прежде). В общей сложности

мене в Соф. 188 подвержено 576 подобных позиций, причем замена ѣ > е
ожидаемо происходит намного чаще, чем обратная замена. В рамках замены
ѣ > е доля нестандартных написаний выглядит однородно, независимо от
типа морфемы, хотя во флексиях имен наблюдается несколько большая
последовательность (44,5%), чем в суффиксах наречий (43%).
Наибольшей последовательностью в использовании нестандартной
записи среди имен, как можно видеть из табл. 17, отличаются формы дв.ч.
(65,5%) и ДП ед. (63%). Среди наречий выделяется представленное
(60% написаний с е)164. Именно в

отдельной строкой в табл. 18 наречие

этих трех разрядах с заменой ѣ > е неэтимологические написания были
поддержаны фонетически (см. рассмотрение этого вопроса ниже, п. 2.2.3.6).
В ту же корреляцию, связанную с конечной морфемой, менее активно
вступали глагольные аористные формы. В глагольной парадигме флективный
ѣ встречается только в формах 1 л. дв., поэтому по отношению к написаниям
глагольных форм антиграфа писец Соф. 188 имел возможность править
орфографию в основном в направлении е > ѣ (частотные аористные формы
2–3 ед. на -е и формы 2 мн. на -сте), которое для него менее актуально, чем ѣ
> е. Как видно из табл. 19, такая правка проходила в 12,5% и 6,5% случаев
соответственно, что сопоставимо с заменой е > ѣ в именной флексии РП ед.
склонения на согласный (9%).

163

Ср. среди типовых замен орфографическое смешение разных падежных форм тебе/тебѣ,

себе/себѣ.
164

Похожая орфография наречия

неэтимологическое написание

наблюдается в списке Златоструя XII в., где

использовано 38 раз при всего 4 написаниях

[Караулова 1975: 82].



и 10 –

Все рассматривавшиеся до сих пор группы примеров были связаны
преимущественно с односторонней заменой ѣ > е. В совокупности (в слогах с
р, л, в окончаниях местоимений и имен) такая правка проведена в 1658
примерах; это составляет более ¾ всех неэтимологических е вне типовых
позиций в Соф. 188, что говорит о первостепенной роли для орфографии ѣ / е
принципа замещения этимологического ѣ буквой е при возможности
установить описанные корреляции.
2.2.3.4. Интерпретация данных Соф. 188: двусторонняя замена
Однако среди типовых позиций смешения двух букв есть и такие, в
которых замена может производиться в обе стороны (хотя также с
преобладанием ѣ > е над е > ѣ). К случаям неэтимологического ѣ в пределах
типовых позиций относятся написания тебѣ в Р–ВП, -ѣниj- на месте -ениj-, ѣль вместо этимологического -ель [Дурново 2000б: 471–472]. За пределами
частотных позиций – слогов с плавными сонорными и флективных
написаний – в Соф. 188 наблюдаются более локальные пары квазиомонимов.
Среди них замена е > ѣ более распространена (наряду с ѣ > е), чем в
описанных выше группах.
Чаще всего с ѣ на месте е (79% случаев) в Соф. 188 пишется основа бесѣд- (в виде -бѣсѣд-). Кроме того, достаточно часто (26 примеров) через ѣ
пишется частотная приставочная морфема бес-/без-. С ними соотносится
элемент с этимологическим ѣ – корневая морфема бѣс-, в которой в 22,5%
случаев (16 раз) также наблюдается мена буквы гласного165. Хотя замена в
паре бѣс-/бес- происходит в обе стороны, написание с ѣ, видимо, признается
более правильным. В отличие от ¾ материала, о котором говорилось ранее, в
165

М. Г. Гальченко [2001: 68] также отмечает «особую частоту» неэтимологических

написаний корня бѣс-.



коррелятивной паре, связанной не со слогом (рѣ, лѣ) и не с оппозицией двух
аффиксов, замена е > ѣ оказывается более частотной, чем противоположная.
Аналогичный эффект дают и корневые квазиомонимы вѣд-/вед-.
Неэтимологическое написание для каждой из этих морфем представлено
несколькими десятками примеров, но при этом употребление ѣ вместо е в
этой паре чаще, чем противоположная замена (28% против 8,5%).
Возможно, наличие частиц нѣ и не обусловило частую замену ѣ > е в
глагольной форме нѣсть (48% примеров) – ср. обратные замены в рукописи:
60, нѣ приѥмлетьсѧ 68, нѣсъпасаѥмоѥ 131166; хотя могла также
повлиять параллель нѣсть/ есть.
Данные по -ѣниj-/-ениj- как относимые к типовым позициям с меной в
табл. 18 и 19 не учитывались, однако связанная с ними пара -ѣн-/-ен- также
формирует в Соф. 188 квазиомонимию, влияющую на орфографию.
Причастный суффикс -ен- 29 раз пишется в виде -ѣн- (ср. возможную
аналогию

с

пассивными

прилагательными на -ѣньн

причастиями

от

глаголов

на

-ѣти

и

); однако эта замена и в целом корреляция -ѣн-

/-ен- в рукописи, видимо, отрывается от строго морфемного основания.
Сходная доля написаний с неэтимологическим ѣ наблюдается и в
существительных, этимологически восходящих к основам на *n: посреде
пламѣне 11, На... степѣни 58, камѣни 160 об., на... стѣпѣни 160 об.167, бе-
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Написание с меной неси в Архангельском евангелии 1092 г. М. А. Соколова [1930: 115]

объясняет тем, что писец, возможно ошибочно принял это не- за отрицательную частицу. Для
написаний некоѥго, неко<у>ю в более поздней рукописи В. В. Виноградов [1923: 211] также
допускает такую причину возникновения.
167

Можно обратить внимание, что в формах камѣни, степѣни есть последовательность -

ѣни-, это визуально сближает их с типовыми заменами в словах на -ѣниѥ. Аналогичное
взаимовлияние предполагает М. Г. Гальченко [2001: 69] для написаний с е вместо ѣ в глагольной



сѣмѣ|ньнъмь 171, степѣнь 216,

247 (это 3% всех случаев, при

3,5% в причастиях).
Показатели в 3–3,5% незначительны, но обратная замена (-ѣн- > -ен-)
встречается в Соф. 188 чаще. Однако лишь небольшая их часть относится к
образованиям, связанным с глаголами на -ѣти. Из 149 замен в группе
глаголов на -ѣти и -ѣвати (см. табл. 18) только 12 раз это происходит в
сочетании с суффиксальным -н-: повеленоѥ 38, нетьленьнъ 55 об.,
нетьленьнъмь 55 об., нетьленьна 63 об., дшетьле

69, нетьленьнѣи

76 об., нетьлѥньноу 77 об., тьрпеньно 92, по|велено 103 об., тьленьно 151 об.,
нетьленьноѥ 151 об., запечатьле

|и 244. Неожиданным образом эта замена

оказывается активной в составе содержащего последовательность букв -ѣнкорня мѣн-. Чтобы показать выделенность этой морфемы на фоне
рядоположенных элементов, приведем в отдельной таблице данные по
нескольким корням, начинающимся с мѣ-.
Табл. 21. Замена ѣ > е в корнях на мѣморфема
мѣнмѣстмѣсмѣрАссоциация корня мѣн- и

е %
ѣ %
15 42% 21 58%
1 2% 49 98%
2 20% 8 80%
3 12% 22 88%
последовательности -ѣн- в суффиксальной

части на первый взгляд неочевидна, но на примере конкретных словоформ
просматривается, ср.: неизменьнъ 40 об. как нетьленьнъ 55 об.
Реже (в 23% случаев, 38 раз) аналогичная замена наблюдается в
последовательности -ѣн- в составе основы вѣньц-. В этом случае уже трудно
подобрать

какое-то

дополнительное

основание

для

сближения

с

основе заматерѣ- в трех изученных ею евангельских списках: они могут быть связаны с
«орфограммой мтере».



суффиксальным -ѣн-, кроме самой последовательности этих букв. Тем не
менее среди корней, начинающихся на вѣ-, основа вѣньц- занимает место,
аналогичное положению мѣн- среди корней на мѣ-.
Табл. 22. Замена ѣ > е в корнях на вѣморфема е %
ѣ
%
вѣньц- 38 23% 126 77%
вѣр43 6%
623 94%
вѣд33 8,5% 353 91,5%
вѣс2 13% 13 87%
вѣк8 9,5% 76 90,5%
Ситуация со смешением -ѣн-/-ен- хорошо показывает природу
рассматриваемого явления. Аналогично операции рѣ, лѣ > ре, ле, полностью
оторвавшейся в сознании правившего орфографию писца Соф. 188 от корней
с группой *tert/*telt, замена -ѣн- > -ен- (реже обратная) отрывается от
причастий и начинает применяться как орфографический штамп в
содержащих ее основах прилагательных и в одном из корней. За пределами
обозначенного круга замена буквы гласного перед н не используется, и
редкие исключения можно рассматривать как ошибки против принятого
принципа. Так, в других корнях, имеющих последовательность -ѣн-, замены
единичны (см. сѣн-, стѣн- в табл. 18); а, например, к слову пѣниѥ операция
ѣн > ен совсем не применяется. Мену ѣ > е в корнях, начинающихся на мѣ(см. табл. 21), можно отнести к орфографическим ошибкам, допущенным под
влиянием корня мѣн-.
Более частые мены вне -ѣн- в корнях, начинающихся на в (например,
43 раза вер- вместо вѣр-168), также в строгом смысле являются ошибками
против принятых правил замены, за которыми писцу в данном случае было
сложнее уследить в связи со сложностями системы, описанными в
следующем разделе.
168

Ср. с «повышенной частотой» замен вѣр- > вер- в материалах М. Г. Гальченко [2001: 69].




Таким образом, отношения элементов, заключающих орфограмму -ѣн/-ен-, оказываются двухступенчатыми. Ее формирование происходит в связи
с наличием отделенных морфемными швами элементов, а на следующем
этапе в сферу ее действия втягиваются и те морфемы, которые имеют
последовательность -ѣн- в своем составе. «Орфографическое мышление» (по
выражению А. А. Зализняка [1986: 96]) писца выделяет основы мѣн- и
вѣньц- на фоне других, начинающихся на тот же слог, и устанавливает их
связь с морфемами, послужившими отправной точкой для появления
орфограммы.
2.2.3.5. Сложные в интерпретации позиции в Соф. 188
Следует обратить внимание, что последняя рассмотренная пара
квазиомонимов, как и наиболее частая в Соф. 188 позиция с меной после
сонорных и мены, связанные с корреляциями в составе флексий (ѣм, ѣх), –
это д в у б у к в е н н а я п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь. Если для пар бѣс-/бес-,
вѣд-/вед- ассоциация, которую имел в виду писец, достаточно очевидна, то
для двубуквенной последовательности из-за ее краткости в некоторых
случаях достаточно сложно уловить ход мысли, приведший к соотнесению
двух элементов. Например, для корня мѣн- обнаруживается ассоциация с
другими последовательностями -ѣн- только через параллель конкретных
форм: неизменьнъ / нетьленьнъ.
Для отдельных буквенных последовательностей, несомненно имеющих
для писца Соф. 188 статус орфографических клише, сложно однозначно
установить ход мысли, придавший им орфографический статус. Таких
примеров можно выделить два, при этом в обоих случаях используется менее
активное направление мены между ѣ и е – е > ѣ (ср. аналогичное
соотношение и в парах бѣс-/бес-, вѣд-/вед-).



Первый из таких примеров, составляющий яркую особенность
орфографии изучаемой рукописи, – одинаково допустимое написание с е и с
ѣ форманта -ес- в основах существительных (и производных от них),
генетически принадлежавших к основам на *s. Как можно видеть из табл. 19,
эта частотная в тексте Минеи позиция 139 раз пишется в исконном виде, а
136 раз (49,5%) – с заменой на ѣ: б

5 об., чюдѣсъ 8 об., 17 об.,

20 об., 28 об., 29, 30 об., 36 об., 64 об., 83 об., 85, 90 об., 91 об., 95 об., 101,
108 об., 110, 113, 122 об., 124, 125, 157 об., 165, 167, 194 об., 201, 216, 218 об.,
219 об. (bis), 220, 249, чюдѣса 9 об., 27 об., 28 об., 95 об., 96, 162 об., 176 об.,
180 об., 221, 248, бесловѣсиѥ 29, словѣсъ 29, 31 об., 58 об., 95 об. (bis),
105 об., 139 об., 140, 148, 149 об., 166, 182 об., 183, 196 об., 197 об., 200 об.,
209, 220, 228, 235, 238, чюдѣсьмь (ДП) 38 об., 230 об., оудѣсъ 53 об.,
словѣса 76 об., 90, 149, 212, 228 об., 238, 248 об., къ колѣсѣмъ (!) 77 об., въ
чюдѣсьхъ 83 об. и мн. др.
Сложность в интерпретации этой особенности заключается в том, что
для сочетания -ес- не находится определенного квазиомонима -ѣс-. Среди
рассмотренных ранее написаний можно учесть факт корреляции в паре бѣс/бес- (где е > ѣ чаще, чем ѣ > е); возможно, следует принять во внимание
также частотную в тексте минеи лексему пѣснь и словоформу нѣсть. С
учетом упомянутого влияния -ѣн- на мѣн-, вѣн- такое воздействие не
исключено, так как подчиняется той же логике169.

169

В связи с этим обращают на себя внимание частотные (больше половины употреблений)

замены е > ѣ в основах десѧт-, десн-, также содержащих последовательность -ес- (см. табл. 19).
Ассоциацию со словами исконных *s-основ (на десн- могла повлиять также частотная в минее
основа пѣсн- – ок. 100 примеров в Соф. 188) здесь позволяет предполагать тот факт, что в других
лексемах, содержащих слог де, писец Соф. 188 может безупречно следовать этимологии. Так,
слово идеже в памятнике наблюдается 36 раз – и только в таком виде.



Дополнительно писец мог обратить внимание на морфологический
фактор: замена -ен- > -ѣн- проводилась в существительных на *n, и в другом
подтипе склонения на согласный он решил поступать аналогичным образом.
Но по частотности мены в существительных на *n и на *s сильно
различаются, и исключительно этой параллелью рассматриваемое явление
нельзя объяснить.
Однако в системе написаний ѣ / е в Соф. 188 с данной особенностью
коррелирует еще один факт: замена перед с, обычная для основ словес-,
чюдес-, оудес-, ни разу не используется в частотной основе тѣлес(встретилась 57 раз)170. Можно предположить, что специфическая для писца
орфограмма соотносится с еще одной из типовых позиций смешения ѣ / е.
Типовая замена ѣ > е в тѣлес-, противопоставленная сохранению ѣ в тѣл- с
усечением -ес-, свойственна орфографии писца Соф. 188:
Табл. 23. Написание тѣл- / тѣлес- в Соф. 188
ѣ %
е %
тѣлес- 10 17,5% 47 82,5%
тѣл73 94%
5 6%
Ход мысли писца можно восстановить только

гипотетически.

Например, он мог решить, что в основах на -ес- в принципе надо производить
замену171. В тѣлес- он в соответствии с общей практикой заменял ѣ на е, а в
других словах с тем же формантом в составе ему приходилось делать
обратное, так как буквы ѣ в их составе не было.
170

Отметим, что этот факт лишний раз свидетельствует об упорядоченности взаимозамен ѣ

и е в рукописи: писец не просто меняет любое -ес- на -ѣс-, но сознательно обозначает сферу, где
эту замену можно произвести (основа тѣлес- в эту сферу не входит).
171

«Основа тѣлес- живому русскому языку не была известна» [Дурново 2000б: 476], и

другие существительные консонантного склонения с основой *s также «были чужды живой
восточнославянской речи» [ИГДРЯ I: 133], воспринимались как книжные и в связи с этим
подлежащие перекодировке.



Возможно,

все

перечисленные

факторы,

заключенные

в

орфографической системе писца, в совокупности привели к равноправности
написаний типа словес- и словѣс- в рукописи.
Второе

орфографическое

клише

организовано

по

принципу

квазиомонимов, но в его сферу действия включается достаточно большое
количество лексем, из-за чего эта группа написаний сложно организована,
имеет центральную часть и периферию.
Центром этой группы являются корень с чередованием согласных вѣт-/-вѣщ-, с одной стороны, и корни -ветъх-, -вещ- – с другой. При
внимании писца к морфемам, различающимся буквами ѣ/е, эти сочетания
представляют сложность, так как варианты с ѣ могут относиться к
омофоничным корневым морфемам. В качестве отправной точки можно
взять написания корня (об)вѣт(/щ)-, который в четверти примеров пишется с
заменой ѣ > е: отъ

45 об., обещаниѥмь 47, вещаѥши

44,

103, вещаниѥ 117, 142 об., 243 об., 247 об., 248,

148 об.,

бовещании 148 об., бовещатель 148 об., вещании 218 об. Его квазиомоним –
корень вещ- – пишется с противоположной заменой в 62% случаев: вѣщи
20 об., 164, 180, 193 об., вѣщьствьнъмь 56, вѣщь 95 об. (bis), 166 об.,
169 об., въ вѣщи 178 об., вѣщьми 180, вѣщьствьнѣмь
180 об., вѣщии 200 об. При наличии у ятевого корня варианта с конечной т
его

квазиомонимом

одновременно

служит

и

корень,

содержащий

этимологическую последовательность вет-; морфема ветъх- в 53% примеров
пишется через ѣ: вѣтъхааго 23, 119 об., 165, 180 об., вѣтъсе 52, вѣтъхъмъ
(!) 127 об., вѣтъхоѥ 220 об., вѣтъха 232. Как и в рассмотренных выше
парах квазиомонимов бѣс-/бес-, вѣд-/вед-, замены на ѣ оказываются
активнее противоположных.




Периферию со стороны ятевых морфем составляет корень с тем же
чередованием, допускающий замену, – свѣт-/свѣщ-. Обе модификации этого
корня используются в тексте Минеи достаточно активно, но через е может
писаться только вариант свѣт- (21 раз, 3%); вариант свѣщ- все 193 раза
пишется этимологически172.
Со стороны морфем с этимологическим /e/ центральная часть этой
группы

оказывается

поддержана

сильнее

за

счет

формирования

орфографического клише на основе пары -вѣщ-/-вещ-. По данным табл. 19,
заметно выделяется по частотности целая группа морфем, имеющих
этимологическое -ещ- в составе: пещ-, пещер-, трепещ- (с вариантом трепет-).
В них замена на ѣ происходит даже последовательнее, чем в корне вещ-. Из
них особенно показательно ввиду частотности написание слова пещь: в
нестандартном виде оно пишется 46 раз (68,5% примеров).
В свою очередь между корнями пещ-, пещер-, трепещ- и некоторыми
другими корнями, содержащими пе-, устанавливаются такие же отношения,
как между вѣд-, вѣт- и другими корнями на вѣ-. Замены е > ѣ наблюдаются
в основе трапез- (57% примеров, 8 раз из 14), пек(/ч)- (3 раза из 4); хотя при
этом полностью отсутствуют, в частности, в основе печал- (18 примеров)173.
2.2.3.6. Замена в позиции нейтрализации фонем
Последний

разряд

неэтимологических

написаний

в

Соф. 188,

представленный значительным количеством примеров, соотносится с еще

172

Представленные в табл. 22 корни, начинающиеся на вѣ-, видимо, под влиянием

квазиомонимов вѣд-/вед-, вѣт-/вет- также дают небольшой процент замен ѣ > е.
173

На связи нестандартной орфографии слов пещь и трапеза, печать настаивать нельзя, так

как ассоциативный ряд по отношению к центральной паре вѣщ-/вещ- получается слишком
длинным. Причина, по которой писец Соф. 188 чаще пишет трапѣза, чем трапеза, неочевидна.



одной

типовой

позицией

мены

–

позицией

нейтрализации

фонем,

передававшихся графемами ѣ и е. Словоформы с начальным ѣ в тексте
Минеи не встретились, но замена ѣ > е после палатальных, как видно из табл.
18, в основах с сочетанием /t’ě/ (цѣвн-, цѣн-, цѣл-, цѣст-, гнѣв-174,

175

)

происходит в диапазоне от 43 до 75% употреблений. Эта группа написаний,
как уже говорилось, выделяется на фоне прочих, так как причина замены
после палатальных не является чисто орфографической. Возможно, с этим

174

О палатальности /n/ в этой основе см. [Васильев 1913: 72–73; Голышенко 1987: 60;

Федорова 2015а: 166–167]; ср. также примеры с меной, аналогичные Соф. 188 [Дурново 2000б:
482].
175

Палатальность /n/ в слове

, как и в основах типа гнѣв-, неэтимологическая [Vaillant

1958: 698]. Выше (на с. 264) данное наречие уже рассматривалось в связи с меной букв в суффиксе
наречий. Однако на фоне других наречных форм с неэтимологическим написанием суффикса
выделяется орфографически, что, видимо, говорит о формировании орфографии данного
наречия под влиянием дополнительного (фонетического) фактора. Замена ѣ в форме

в

Соф. 188 происходит с показательным соотношением графем ѥ и е. Если в написаниях,
рассмотренных в п. 2.2.3.2–2.2.3.5, буква ѥ использовалась спорадически, то написание
является основным для данного наречия в памятнике (115 раз, при том что запись
используется только 13 раз, а стандартное написание через ѣ – 85 раз). Очевидно, такое
использование буквы ѥ коррелирует с ее использованием для обозначения палатальности
согласного в раннедревнерусской письменности [Голышенко 1987: 46]. Другие написания е после
палатальных согласных так последовательно не маркируются буквой ѥ, но следует отметить
участие фонетического фактора (позиционной нейтрализации звуков, передаваемых ѥ и ѣ) в
именных флексиях. Показательно, что почти половина неэтимологически записанных флексий
дв. ч. (26 примеров из 47) приходится на форму роуце. Среди форм ДП ед. частотным написанием
с заменой отличается в Соф. 188 форма влдце (41 раз). Возможно, наличие таких частотных форм
с заменой после палатального ц обусловило больший процент неэтимологических написаний
именно этих флексий (см. п. 2.2.3.3).
В связи орфографией наречия

в Соф. 188 можно также обратить внимание на то, что

наречия на -ѣ довольно редки (добрѣ, блазѣ), а на -ѥ – очень частотны, особенно в сравнительной
степени (болѥ, мьнѥ, далѥ и т.п.).



связана несколько меньшая активность таких замен по сравнению с
рассмотренными выше.
2.2.3.7. Выводы по Соф. 188
Как показало рассмотрение материала, случаи смешения е и ѣ в
Соф. 188 не распространяются равномерно на все позиции употребления
букв. Несмотря на то что в целом мена допускается в рукописи в большом
количестве морфем, по частотности заметно выделяются те позиции, которые
соотносятся с обычными в ранней древнерусской письменности системами,
смешивающими е и ѣ в ограниченном наборе категорий. Писец Соф. 188 не
ограничивался известным набором типовых позиций, но применял ту же
механическую операцию замены буквы в расширенном круге морфем и
основ. Замену рѣ, лѣ > ре, ле в сочетаниях типа *tert он распространяет на
любой слог рѣ, лѣ независимо от этимологии; необходимость замены в
основе тѣлес- он проецирует на все основы с формантом -ес-; наконец,
корреляцию морфем, различающихся ѣ и е, которая провоцирует замену в
большинстве типовых позиций, он начинает использовать без оглядки на
регистр соотносимых вариантов – замены происходят в том числе и в
квазиомонимичных

морфемах,

одинаково

свойственных

восточнославянскому языку (-ѣн-/-ен-, бѣс-/бес-, вѣд-/вед- и др.).
Если оставить в стороне упоминавшиеся примеры, применение в
которых обозначенных орфографических принципов неочевидно (например,
замена е > ѣ в словах трапеза, десница; не ясна обратная замена в 4 из 10
случаев в основе человѣк- и др.), то следующие данным принципам примеры
составят 81,5% всех неэтимологических написаний ѣ, е в рукописи (2215
форм).

Эта

цифра

показывает,

насколько

далека

от

графического

(«полнейшего») смешения двух букв картина, наблюдаемая в Соф. 188.



Оставшиеся, не входящие с очевидностью в сферу действия
орфографически мотивированных замен примеры, вероятно, являются
побочным эффектом очень дробной системы замен, часто регламентирующей
исправления в пределах двубуквенных сочетаний. В рукописях со
стандартной орфографией, использующих типовые замены ѣ и е, «остаются
случаи, которые нельзя объяснить ни описками, ни ошибками» [Дурново
2000б:

478].

По-видимому,

процент

таких

случаев

должен

быть

пропорционален сложности орфографической системы, и в усложненной
системе Соф. 188 должно ожидаться повышенное количество неоправданных
замен. При этом нужно учитывать, что часть этих неоправданных замен
может быть подчинена некой индивидуальной мнемотехнической логике
писца и что в рамках конкретных морфем (не подпадающих под какую-либо
категорию)

примеры

неэтимологических

написаний

составляют

меньшинство (в основе звѣзд- – 1 из 29 примеров, в основе мед- – 1 из 7, в
форме се – 1 из 24, в частице не – 3 из 1578 и т. п.), в отличие от многих
«правильных» нетиповых замен.
Необычное внимание писца Соф. 188 к написаниям ѣ и е, его
стремление расширить сферу применения орфограмм, несомненно, связано с
тем, что эти буквы участвуют в целом наборе орфограмм (типовые позиции),
формирующихся в восточнославянской письменности древнейшего периода
и связанных с устранением языковых болгаризмов.
Как и другие вторичные орфографические системы, расширяющие
сферу действия какой-либо орфограммы, система Соф. 188 является
маргинальной.

Такое

отклонение

от

стандарта

было,

по-видимому,

инициативой конкретного писца, его реакцией на сложную систему
перекодировки орфографии, приспособленной под иную языковую систему.
Типологически объединяет Соф. 188 с маргинальными орфограммами других
рукописей также то, что ее система записи ѣ и е связана с появлением



полностью

искусственных

написаний,

не

совпадающих

ни

с

южнославянскими образцами, ни с живым произношением. Эти крайности
приводили к тому, что использование подобных систем ограничивалось
узусом конкретного писца и не получало дальнейшего распространения.
Для решения вопроса о том, насколько закономерности, наблюдаемые
в письме Соф. 188, были индивидуальны для писца этой рукописи,
необходим анализ других известных почерков с нестандартной орфографией
ѣ и е. А. И. Соболевский приводит небольшую подборку примеров из
Стихираря

1157 г.:

съмѣрти,

корѣне,

повѣ

на

,

небѣси,

тьзоимѣнитьница, на колѣсници, безмѣздьника, принѣсти, рожьшѣю
(ТП), пьрвѣѣ, ижѣ [Соболевский 1907: 69]. Уже по этим написаниям можно
судить о том, что нестандартная орфография в Соф. 188 и в Стихираре не
тождественна: в Соф. 188 не встречается замен ь > ѣ, не используются
написания типа ижѣ. Однако привлекает внимание возможность замен в
существительных на *s в обеих рукописях. Интересно, что Н. Н. Дурново
[2000б: 474] в числе примеров, выходящих за рамки типовых категорий,
также приводит формы от основ этого склонения: истѣсемь,

,

чрѣвѣса. Возможно, какие-то элементы описанной орфографии с частой
заменой е и ѣ выходили за рамки индивидуального употребления.
2.2.4. Смешение приставок при- и прѣ- в Милятином евангелии
Дополнительную сложность при анализе нетипичных орфографических
систем представляют

случаи,

основанные

на

смешении

нескольких

изначально разнородных орфограмм. Интересный пример в этом отношении
представляет одна из особенностей написаний второго писца Милятина
евангелия,

переписавшего

в

рукописи

л.

45–63 об.

и

л.

72–77.

В. В. Виноградов [1923: 213] в обзоре языковых особенностей древнейших
рукописей северного происхождения обратил внимание на «преобладание



префикса–предлога пре на месте ожидаемого при» в этом почерке, оставив
это явление без интерпретации. На наш взгляд, объяснение такого
употребления лежит в плоскости орфографии и вызвано тем, что приставка
прѣ-, помимо вхождения в ряд морфем с неполногласным рефлексом,
подверженных в ранней письменности одной из типовых замен (прѣ- > пре-),
оказалась орфографически значимой еще в одном аспекте, актуальном в
период создания рукописи.
Написание приставки прѣ- у рассматриваемого писца имеет ряд
особенностей,

не

имеющих

точных

соответствий

в

древнейших

восточнославянских рукописях.
Первая особенность, о которой уже упоминалось выше (см. п. 2.2.1),
состоит в том, что писец последовательно использует букву е при написании
приставок пре-, предъ и в наречии/предлоге преже. Последние две категории
не знают исключений, а приставка пре- дважды встретилась с ѣ, но оба
примера относятся к одной и той же словоформе:

75в, 75г. В

другом написании эта лексема в почерке не встречается.
Написания пре-, предъ и преже оказываются противопоставленными в
орфографической системе данного писца написаниям праславянского
сочетания

*tert

рассматриваемым

в

корнях.
рефлексом

В

большинстве
книжник

корневых
выбирает

морфем

с

правильное

южнославянское написание. Исключительно с ѣ представлены следующие
корни: трѣб-, срѣд-, мрѣж-, чрѣв-, небрѣг-. Кроме того, колебания в
оформлении (рѣ/ре) наблюдаются в корнях (за)прѣт- (2/2) и врѣм- (28/2).
Написания с е в почерке встретились также в двух корнях, представленных
единичными примерами: брем- и верег-. Возможно, в написании корня бремоказалось важным для писца то, что слово с этим корнем относится к
древнему типу склонения основ на *n. Во-первых, в корне врѣм- слова того



же склонения наблюдаются 2 отклонения с заменой ѣ > е. Во-вторых, эта
мена поддержана в почерке этимологическим написанием еще одной
лексемы того же типа склонения, не относящейся к группе корней с
рефлексом *tert/*telt: 3 раза встречается слово племѧ. По всей видимости, в
словах *n-основ писец Б был менее последователен в выборе ѣ / е.
Оставшийся корень демонстрирует полногласное написание – поверещи.
Отметим, что, несмотря на выбор е, противопоставление группе пре-, предъ,
преже сохраняется.
Таким

образом,

из

всех

слов,

содержащих

рефлекс

*tert,

последовательно вариант ре писец выбирает только при написании группы
пре-, предъ, преже.
Судя по имеющимся описаниям древнерусских рукописей XI–XII вв.,
последовательное разграничение пре- / пред-, но рѣ в корнях для них не
характерно. Все же некоторые памятники имеют сходное разграничение,
проведенное менее последовательно. Из обследованных Н. Н. Дурново
[2000б: 469–470] текстов к таким можно отнести данные Синайского
патерика, где «часто е в приставке пре- и предлоге предъ рядом с частыми же
написаниями прѣ-, прѣдъ, реже е в других случаях: древѧнъ 36,

58

об., оумретъ 76, чрепинѣ 85 об., требѣ 120, чрево 158 об., и т. д. при частых
написаниях с ѣ как в тех же, так и в других основах»; отчасти это относится
к почерку Минеи 1097 г., где «е часто, особенно в приставке пре- и в основе
сред-, но ѣ значительно чаще» [Там же]. В Минее ок. 1095 г. преобладающая
часть случаев замены ѣ через е приходятся на приставку (ок. 360 раз), однако
при этом 40 примеров с той же заменой относятся к другим морфемам
[Корнеева-Петрулан 1916: 32]. Кроме того, схожую ситуацию, по данным
И. Х. Тота, можно наблюдать в Минее Дубровского XI в. В этом памятнике
основная часть примеров с заменой рѣ > ре в сочетаниях типа *tert (54 из 64)



также приходится на приставку пре-, которая при этом без мены пишется
реже – в 11 примерах. Приставка прѣд- в Минее Дубровского 1 раз
употреблена с ѣ и 1 раз с е. Но ближе всего к норме почерка Милятина
евангелия оказывается написание наречия прѣже, которое, встретившись в
тексте 2 раза, пишется с е: преже и прежде [Тот 1985: 293–294].
Во

всех

приведенных

данных

памятников

тенденция

преимущественного употребления приставок прѣ-, прѣд- и наречия прѣже с
е проведена с меньшей последовательностью, чем в Милятином евангелии:
несмотря на явную выделенность в написании приставок, наблюдаются
колебания в выборе ѣ / е.
Описанная
возможно,

последовательность

обусловила

другую

при

яркую

написании

приставки

отличительную

пре-,

особенность

орфографической системы писца Милятина евангелия, напрямую не
относящуюся к рефлексам сочетаний типа *tert. Как некую орфографическую
аномалию можно определить тот факт, что в данном почерке из 112
встретившихся примеров приставки при- в 53 случаях (47%) она
записывается в виде пре-. Фактически у этого писца варианты пре- / припредстают

как

равноправные

дублетные

варианты

написания

этимологической приставки при-. Выбор того или иного варианта не
обусловлен лексически, так как замена на пре- представлена в широком круге
лексем.
Неэтимологическая приставка пре- пишется в почерке в формах
следующих лексем: 19 раз прети (48в14, 51а20, 53б19, 55б18, 55в4, 55в19,
57а9, 57б11, 58а7, 59а7, 60б3, 61в12, 72б20, 72в11, 73в8, 74а11, 76г1, 77б3,
77б19); 10 раз престоупити (46а8, 46б9, 47а19, 48б23, 49а10, 49в20, 56а20,
72г22, 73а13, 73б5); 8 раз преѧти (46б10, 46б22, 72г6, 72г23, 73а14, 73б6,
76г9, 76г16); 6 раз претъча (48б11, 55а10, 59г12, 62г5, 63г20, 76г54); 5 раз



презъвати (61г8, 72в18, 75а5, 75а23, 76а23); 4 раза предлог пре (46а16,
47в10, 55а20, 62г3); 4 раза преобрѣсти (72г8, 72г11, 73а4, 73а20); 2 раза
превести (47а4, 50в17); 2 раза преблизитисѧ (57б18, 60а1); 2 раза
прекосноутисѧ (60г19, 74а3); и по 1 разу в словах прелѣпитисѧ (49г15);
прешьльць (51г14); претѧжание (56в22); преходити (57в2); преносити
(58в7); преставление (59а13); преставлѧти (59а15); пренести (59в20);
преплодити (63а14); претещи (73г10); пресѣдѣти (76б5).
На фоне такой активной замены при- > пре- выразителен тот факт, что
случаев обратной замены в исследуемом почерке отмечено только 3:
придадѧть 45а20, прииди 47б8–9, приходите 51г11. Все три примера
относятся к первым 6 листам текста, переписанного вторым писцом. В
дальнейшем (л. 52–63 об., 72–77) он совсем отказывается от этой замены. В
такой ситуации следует, скорее всего, говорить не о смешении двух
приставок, а об экспансии написаний пре- в сферу приставки при-.
Аномальность подобного употребления в Милятином евангелии
сохраняется на фоне тех рукописей XI–XII вв., в которых отмечено смешение
приставок прѣ-/при-. Судя по известным нам описаниям, смешение двух
приставок преимущественно однонаправленное: как правило, наблюдается
замена прѣ- > при-, иногда при меньшем количестве при- > прѣ-. Только
замена прѣ- > при- характерна для Минеи ок. 1095 г. М. Корнеева-Петрулан
объясняет это тем, что, возможно, «приставка прѣ- оригинала в некоторых
случаях соответствовала приставке при- в языке писца, и он, встречая в
оригинале обе приставки в соответствии своей одной, мог смешивать их»
[Корнеева-Петрулан 1916: 33]. Наблюдения С. П. Обнорского [1924: 213–
214] над написаниями Минеи 1097 г. показывают, что в этом памятнике 12
примеров замены прѣ- > при- и только один пример обратной замены; в
тексте Ефремовской кормчей исследователь отмечает 12 случаев замены



прѣ- > при-, 4 – замены при- > прѣ- и 2 – замены при- > пре- [Обнорский
1912б: 50]. Р. Н. Кривко [2004б: 174–175] отмечает 11 примеров замены прѣ> при- (при отсутствии обратной замены) во втором почерке БычковскоСинайской псалтыри. В Ильиной книге последней четверти XI в., по данным
И. М. Ладыженского [2015: 83], дважды встретилось незакономерное при- и
один раз – прѣ- вм. при-. М. Н. Сперанский [1928–1929: 520] приводит 3
примера с прѣ- > при- и также 3 – с обратной заменой из Толстовской
псалтыри XI в.176 В Музейном евангелии конца XII в. И. Х. Тот [1965: 245]
отмечает 1 пример замены прѣ- > при- при отсутствии обратной замены.
Наконец,

в

статье

К. А. Максимовича

[1990:

158],

посвященной

рассмотрению смешения приставок прѣ- и при- как их функциональной
нейтрализации, большинство приводимых из разных памятников примеров
также относится к замене прѣ- > при-177.
Рассматривая написания пре- у второго писца Милятина евангелия
(недифференцированно как вместо при-, так и вместо прѣ-), Б. И. Осипов
[1986: 154] отмечает, что они встречаются «особенно часто», и ставит их в
один ряд с примерами смешения приставок прѣ- и при- в Минее 1096 г.
Однако приведенные выше примеры из второго почерка Милятина евангелия
позволяют отметить, что и масштабы, и направление смешения двух
приставок в древнерусских памятниках XI в. и в данном почерке различны.
Для писца Милятина евангелия можно сформулировать орфографическое
правило: на месте приставки прѣ- следует писать пре-, а на месте приставки
при- допустимы 2 написания – при- и пре-. При такой формулировке явление
176

Сперанский неоправданно говорит о проявлении в формах типа пристоупи вм.

прѣстоупи новгородского фонетического смешения ѣ с и.
177

Для замены при- > пре- в работе Максимовича [1990: 158] приводится только 1 пример:
>

.




при- > пре- в рассматриваемой орфографической системе ключевым образом
отличается от приведенных примеров смешения приставок прѣ- и при- в
других

памятниках.

К. А. Максимовичем

Если

придерживаться

интерпретации

смешения

как

предложенной
функциональной

нейтрализации приставок, то замены ѣ ↔ и в них связаны с семантическим
аспектом, со слабой дифференциацией этих приставок по значению в
некоторых контекстах. А писец Милятина евангелия, напротив, четко
различает обе приставки (видимо, сознательно отказываясь от замены прѣ- >
при- после л. 52) и применяет к ним разные орфографические стратегии. Для
данной орфографической системы следует говорить не о смешении прѣ- /
при-, а о смешении и / е при написании приставки при-.
Более применимым к рассматриваемой ситуации представляется
объяснение, которое предлагает Цв. Янакиева, рассматривая написания прѣ/ при- в Архангельском евангелии 1092 г. Она относит примеры смешения
данных приставок к области гиперкорректных написаний [Янакиева
1991: 24]. Примеры Архангельского евангелия, приводимые Цв. Янакиевой,
относятся к замене прѣ- > при-, т. е. к той группе примеров, для которой
правомерно и семантическое объяснение К. А. Максимовича. Для группы
примеров писца Милятина евангелия (с заменой при- > пре-) при отсутствии
семантической

подоплеки

можно

предполагать

их

гиперкорректный

характер. Хотя и при таком объяснении нужно признать, что мы имеем дело
с нестандартным случаем гиперкоррекции. Писец не имеет каких-либо
видимых оснований опасаться ошибки, например, при написании приставки
частотного в тексте евангелия слова притъча, так как он не ошибается в
написании приставки прѣ-. Можно предположить, что 3 формы с заменой
прѣ- > при-, встретившиеся в его почерке, скопированы из антиграфа (ср.
наличие примеров такой мены в памятниках XI в.). После л. 52 этот книжник



перестает копировать подобные формы, заменяя их правильными, т. е.,
встречаясь с неправильным написанием протографа, производит замену при>

пре-.

Если

это

предположение

верно,

то

становится

понятна

гиперкорректная природа описанной необычной активности написаний пре- в
Милятином евангелии. Имея установку устранять неэтимологические
написания приставки при- в протографе, связанные с семантической
близостью двух приставок, книжник, видимо, в силу своей недостаточной
квалификации по ошибке «устраняет» и этимологические при-.
Таким

образом,

второй

писец

Милятина

евангелия

проявляет

гиперкоррекцию не по отношению к собственному письму, но к системе
написаний данной приставки в протографе. Косвенно предложенное
объяснение подтверждается и указанным выше фактом разграничения в том
же почерке написаний рѣ- / ре- между группой пре-, предъ, преже и корнями
с рефлексом *tert. Написание ре- оказывается вариантом, задействованным в
правке, а рѣ- используется в словах, не требующих особого внимания при
переписывании.
Написание пре- в рассмотренной системе оказывается на стыке двух
линий орфографической правки: прѣ- > пре- с типовым устранением
болгаризма и при- > пре- с исправлением ошибочных при- в антиграфе. Как и
в случае с рассмотренной ранее орфографией Соф. 188, повышенное
внимание писца к орфограмме и концентрация на одном из элементов
системы приводит к появлению специфической – расходящейся и с
традиционным, и с фонетическим узусом – группы написаний.
2.3. Позиции смешения, связанные с явлением нового ѣ
2.3.1. Вступительные замечания




Описанные

в

предыдущем

разделе

орфограммы,

связанные

с

употреблением ѣ, дают необходимый фон для рассмотрения следующего
комплекса

неэтимологических

написаний

этой

буквы,

связанного

с

фонетическим переходом [е] > [ě] в позиции перед слогом с выпавшим
редуцированным.
Это явление, открытое и описанное А. И. Соболевским, было
обозначено им как новый ять [Соболевский 1884: 3, 14]. Наиболее ранним
памятником,

отражающим,

согласно

описанию

А. А. Гиппиуса

и

А. А. Зализняка [Гиппиус, Зализняк 1998: 551–552], переход е > ѣ, можно
считать Суздальский змеевик, возводимый этими исследователями ко второй
четверти – середине XII в. Из более поздних памятников широко известны в
науке примеры нового ятя в надписи на кресте Евфросинии Полоцкой 1161 г.
и в Добриловом евангелии 1164 г. Приведем по работе Соболевского
примеры из Добрилова евангелия: камѣньѥмь 89 об., 92 об., знамѣньѧ 12
об., 29, 30, 31 об., 66 об., 80 об., на нѣи 109 и др., въ нѣи 78 об., горѣ сѣи 23,
75, 78 и др., боудѣть 6 об., 8, 10, 16, 18 и др., приимѣть 23 об., 25 об., нѣ
ижденоу 15 об., телѣсн мь зракомь 106 об., въ родѣ сѣмь 191, о нѣмь 19,
29, 32, 63 и др. [Соболевский 1884: 3–5] (ср. также [Малкова 1966: 244;
Колесов 1980: 193]178).
Подробное исследование новых источников, орфография которых
отражает новый ять, подтверждает хронологическую связь появления этой
позиции фонемы с утратой слабых редуцированных. Корреляцию новых
написаний с ѣ и отражения на письме процесса падения редуцированных (их
прояснения и утраты по позициям) хорошо иллюстрирует первый почерк
Софийского апостола (РНБ, Соф. 32), сохранившегося в отрывке. По
языковым
178

особенностям

два

почерка

оказываются

заметно

Рассмотрение версий о фонетическом механизме этого явления см. в докторской

диссертации О. В. Малковой [1987: 28–34].



Соф. 32

противопоставленными. При отмеченном Е. В. Ухановой179 различии в
палеографии и наблюдаемом кодикологическом несоответствии параметров
1-й и 2-й тетрадей параметрам 3-й тетради это позволяет сделать вывод о
разном времени создания двух частей рукописи. Первая из них, созданная
уже после середины XII в., по всей видимости, была переписана для
возмещения утраченных тетрадей рукописи, созданной в первой половине
XII века. Среди орфографических инноваций первого почерка наряду с
явными

следами

прояснения

сильных

еров

в

речи

переписчика180

присутствуют и примеры нового ятя.
Полный список примеров, часть которых ранее была указана в
специальной заметке Н. В. Волкова [1890: 235–236], выглядит, по нашим
наблюдениям, следующим образом: въ гра|дѣ сѣмь 2а, зна|мѣниѧ 2б, въ
нѣмьже 2б,

|дѣть 3в, камѣниѥмь 3в, 6б,

имени сѣмь 3г, на нѣиже, въ

нѣи| 5в, нѣ изгъ|наша 5г, знамѣниѧ 6в, 6г, да боудѣть,

словеси сѣ|мь, |

злобѣ сѣи, приимѣть 7б, на колѣсни|ци, къ колѣсници 7г, сѧ|дѣть 8а,
колѣсницоу| 8б,

| моужи сѣмь 9б, по|| всѣи удьи (!) 10б-в – всего 22

фиксации.
2.3.2. Набор типовых позиций
Для нас важно отметить появление специфического набора позиций с
написанием ѣ в орфографии рукописей второй половины XII в. и более
поздних. Помимо объединяющего все (в частности – приведенные выше по
Добрилову евангелию и Софийскому апостолу) примеры позиционного
единства, существенно наличие р е п р е з е н т а т и в н о г о н а б о р а позиций,
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Уханова Е. В. Древнейший список восточнославянского Апостола конца XI – начала XII

века (IX Загребинские чтения. Святые подвижники – основатели монастырей и книжные собрания
этих обителей. Международная научная конференция. К 700-летию преподобного Сергия
Радонежского. 27–28 октября 2014 г., Санкт-Петербург).
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Подробное описание этих особенностей см. в [Мольков 2016б].




в которых замена е > ѣ начинает на данном этапе составлять
с у щ е с т в е н н у ю д о л ю от общего числа замен вне типовых – известных с
XI в. – категорий со смешением этих двух букв. Можно обозначить
следующие позиции отражения нового ятя: 1) окончания местоимений (типа
сѣмь, всѣи); 2) окончания 3 л. наст. вр. глаголов (типа боудѣть); 3)
конечный слог корня перед суффиксом / флексией со слабым ь (типа
камѣнь, колѣсница); 4) частица не перед *jь- (типа нѣ ижденоу, нѣ
изгънаша). Только совокупность позиций в сумме, на наш взгляд, может
быть интерпретирована как новое явление в рамках книжной орфографии.
Необходимость этого решения видна при сравнении рассмотренных выше
данных

ранней

орфографической

системы

Соф. 188

и

орфографии,

отражающей новый ять.
Табл. 18 показывает, что из четырех позиций нового ятя нет не
пересекающихся с той вторичной орфографической системой, которая
представлена

в

Соф. 188.

В

местоименных

окончаниях

Соф. 188

демонстрирует примеры на нѣи 59 об., въ нѣмьже 126 об., вьсѣи 136; в
глагольных окончаниях – приимѣть 33 об., предъидѣть 34, прочьтѣть 34,
възвѣдѣть 35 об., придѣть 43, боудѣть 66, 88 об., 221 об., приведѣть
74 об., Ведѣть 78, боудеть 88 об. (с ѣ, исправленным на е при подновлении
текста), възидѣть 99 об., по|чьрпѣть 113 об.; примеры с заменой именных
основ на *s приводились выше, ср. также в основах на *n: бесѣмѣ|ньнъмь
171, степѣнь 216,

247; в частице не не встретилось примеров с

заменой перед слабым ь (ср.
нѣсъпасаѥмоѥ

131),

что

не

60, нѣ приѥмлетьсѧ 68,
отменяет

потенциальную

возможность

единичных примеров в орфографической системе такого типа.
В данной ситуации неединичность значимой позиции (четыре такие
позиции для нового ятя, с возможным их увеличением при расширении круга



источников) с учетом контекста всей совокупности приемов записи ѣ и е в
почерке остается единственным ощутимым и доказательным критерием
оценки фактов орфографии.
Наряду с традиционным мнением, восходящим к А. И. Соболевскому
[1907: 51] и относящим новый долгий [е] к следствиям падения слабых
редуцированных, существует точка зрения, предполагающая более раннее
развитие

нового

редуцированного

ятя,
в

происшедшее

следующем

еще

слоге181.

при
При

сохранении
такой

слабого

интерпретации

допускается возможность примеров нового ятя в памятниках, созданных
существенно ранее середины XII в. На единичные примеры в БычковскоСинайской псалтыри конца XI в. (О сѣмь, по вьсѣи) – на фоне отсутствия
«иных случаев написания ѣ вместо е» – указал Р. Н. Кривко [2004а: 110–111],
не оговорив при этом, наблюдаются ли в рукописи примеры обратной замены
– ѣ на е. Одна форма с е > ѣ в позиции нового ятя, по нашим наблюдениям,
присутствует в Погодинском евангелии XI в. (см. [Мольков 2016а]): придѣть
19182. Среди приводимых Н. Н. Дурново [2000б: 474] маргинальных

181

Такое мнение высказал С. Л. Николаев [1996: 210]; обзор точек зрения по данному

вопросу см. в [Попов 2015: 48–50]. М. Б. Попов [2015: 49] так резюмирует мнения
предшественников о фонологическом механизме данного изменения: «[e] и [ě] различались по
подъему, а не по количеству: соответственно, [e] переходил в [ě] вследствие повышения подъема
под влиянием слабого [ь], который, как и [ě], был гласным средневерхнего подъема». Приходится
отметить, однако, что теоретически допустимые модели появления нового ятя на раннем этапе у
С. Л. Николаева

не

подтверждаются

каким-либо

материалом

памятников

письменности

соответствующего периода. М. Б. Попов [2020б: 498] в качестве наиболее ранних достоверных
примеров отражения на письме нового ятя справедливо указывает эпиграфический материал –
надписи на Суздальском змеевике (вторая четверть – середина XII в.) и на кресте Евфросинии
Полоцкой (1161 г.).
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Ср. также единичные смешения ѣ и е вне указанных пар и не в позиции нового ятя в

Погодинском евангелии: бе (аор.) 33, въ граде 47, ицѣлееть 67 об., сеѥши 96, къ каиафе 157, по



неэтимологических написаний ѣ в древнейших рукописях можно обратить
внимание на такие примеры, как въ сѣмь 47а в Изборнике 1073 г.,
139α в списке Слов Григория Богослова XI в., нѣизмѣньноу в
Минее 1097 г., пѣщь 45 в Типографском уставе XII в., о нѣмъ (περὶ αὐτοῦ) и
в сѣмъ (ἐν τούτῳ) в Ефремовской кормчей XII в.
Приведенные

примеры

Бычковско-Синайской

псалтыри,

Погодинского евангелия, Изборника 1073 г., Минеи 1097 г. и др., на наш
взгляд, не являются свидетельствами нового ятя в ранних рукописях в силу
их единичного характера, а главное – их невключенности в тот спектр
позиций, который наблюдается в рукописях второй половины XII в.
Предпочтительной для них является орфографическая трактовка – появление
их в силу частичной дублетности е и ѣ в ряде позиций в древнейший период
древнерусской письменности (вариативность пре-/прѣ-, телес-/тѣл-, -ѣниj-/ениj-, себе/себѣ, ѣзд-/езд-, см. [Гальченко 1996: 284]), а также вследствие
сосуществования в одной парадигме форм типа вьсемь/вьсѣмъ и наличия
параллельных форм с е и ѣ в разных вариантах именного склонения
(семь/добрѣмь, вьсеи/добрѣи) – обратим внимание, что именно на
местоименные флексии приходятся оба примера, приводимые Р. Н. Кривко.
Пример списка Минеи Соф. 188 – с усложненной системой записи ѣ и
е, основанной на вторичной системе правил, и следами позднейшего
устранения этой вычурной орфографии – показывает также, что часть
нетипичных написаний ѣ в древнейшей русской письменности может быть
следами антиграфа рукописи, похожего орфографически на Соф. 188.
2.3.3. Данные Лазаревского паремейника
исе 166 об., рехъ 168, несть 179 об., къ

182 об., виде (аор.) 199 об., при вечере 201,

капетолине 220, творитѣ (пов. накл., мн. ч.) 233 об., по велице дне 248 (bis).



Появление репрезентативного числа написаний с ѣ вм. е в письменных
памятниках середины – третьей четверти XII в. [Попов 2020б: 498] может
быть подтверждено данными Лазаревского паремейника. Эта рукопись,
долгое

время

считавшаяся

памятником

XIII в.,

была

на

основе

лингвистических данных отнесена О. А. Князевской ко второй половине –
концу XII / началу XIII в. [Князевская 1993: 30–31], а позднее – в краткой
заметке 1999 г. – к первой половине XII в. Эту раннюю датировку поддержал
С. М. Михеев, обратив внимание на тождество одного из почерков этой
рукописи с почерком основного писца Милятина евангелия – попа Домки
[Михеев 2019: 28–37]. Это отождествление заставляет пересмотреть вопрос о
датировке обеих рукописей по языковым данным.
В переписывании сохранившегося отрывка Лазаревского паремейника
участвовали кроме попа Домки еще два писца [Михеев 2019: 28, сноска 30], и
наибольшее

внимание

своим

инновативным

характером

внимание

исследователей привлекал первый почерк, занимающий лл. 1–56 об. и 103–
114 об.183 Почти все приводимые О. А. Князевской примеры с заменой ъ, ь
на гласные полного образования, которые в рукописи в целом «встречаются
нечасто» [Князевская 1993: 33], приходятся на первый почерк. Из них
наиболее показательны замены в рефлексах *tъrt – Князевская приводит 3
примера, к которым С. М. Михеев добавляет еще один [Михеев 2019: 39];
именно в этой позиции написание е, о не имеет прямых аналогий в
южнославянских рукописях и может рассматриваться как отражение живого
фонетического процесса (см. подробнее в п. 1.3.7). По нашим наблюдениям,

183

О. А. Князевская предполагает, что отрезки лл. 1–56 об. и лл. 103–114 об. написаны

разными почерками [Князевская 1993: 31–32], однако это разграничение в статье фактологически
не подкреплено, а по орфографическим параметрам, рассматриваемым в настоящем параграфе,
эти отрезки не противопоставлены.



этот список можно еще дополнить и представить в следующем виде: верхоу
3, дерзающи 14 об., сто|лпьникоу 109 об., столпъ| 111 об., съмерте|нъ 113.
В

качестве

«лингвистически

показательных»

О. А.

Князевская

приводит два примера из второго отрезка данного почерка «с буквой ѣ на
месте е:

113а, нѣ имать 109г» [Князевская 1993: 33]. В соседстве с

явными следами прояснения гласных в *tъrt эти примеры можно с
уверенностью считать примерами нового ятя в рукописи. Проведенная нами
полная выборка примеров с заменой е > ѣ в первом почерке Лазаревского
паремейника позволила подтвердить ее фонетический характер. Это явление
в почерке распространяется на весь набор типовых позиций, выделенный
нами в п. 2.3.2. В общей сложности отмечено 28 примеров нового ятя:
колѣсница 2, нѣчьстиви|и 11 об., не прѣстанѣ|ть 13, боудѣ|ть 14, 25,
наиде|дѣть (!) 15, нѣ има|та 22 об., сѣлноую 24, съблюдѣть| 27, знамѣ|ниѥ
29, въ родѣ сѣмь.| 36, приимѣ|ть 37, възнесѣтьсѧ| 38, боудѣть 38 (×2),
111, нѣчьсти|

43, нѣ

|хъ 47 об., нѣчьсти|въ 53, нѣ имать 53,

53 об., нѣ|

53, нѣчьсти|

55 об., споудѣлниче| (!) 56 об., нѣ|

имать 109 об., приимѣть| 112, боу|дѣть 112, камѣни|

113. Как видно из

примеров, новый ѣ встретился и в форме местоимения (сѣмь), и в
глагольной флексии (боудѣть), и перед аффиксом со слабым ь (сѣлноую,
знамѣниѥ), и в частице не (нѣ имата). Помимо приведенных, смешение е и
ѣ в почерке представлено единичными примерами:

1 об., ѣда 56 об.

Однако не во всех четырех позициях неэтимологический ять в почерке
паремейника представлен равномерно. Приведенный материал позволяет
увидеть

условия,

правописание

и

в
не

которых

писцу

допускать

было

сложнее

проявление

контролировать

особенностей

своего

произношения. Из 12 форм с новым ѣ в глагольном окончании -еть в
половине из них инновация проникает в письменный текст в слоге,



примыкающем к границе строк. Показателен пример с повтором слога –
наиде|дѣть

–

в

котором

представлены

оба

варианта

оформления

этимологического [е] перед выпавшим ерем: традиционный е и отражающий
фонетическое изменение ѣ. По-видимому, в этой частотной позиции писец,
стараясь завершить строку вровень с предыдущими, ослаблял контроль над
внутренним

диктантом

и

периодически

пропускал

ненормативные

написания.
Вторая по частотности написаний с новым ятем в почерке – позиция в
частице/приставке не. В 6 из 10 примеров замена е > ѣ происходит в основе
нечьстив-, где помимо фонетического перехода в речи писца можно
предполагать воздействие графического шаблона – местоименной основы
нѣчьто,

два

первых

склада

которой

совпадают

с

разговорным

произношением складов в основе нечьстив-. В контексте почерка написание
1 об. выглядит как гиперкорректное устранение нежелательного ѣ, т.к.
находится перед *jь-:

.

Описанная неравномерность в проявлении нового ѣ в орфографии
почерка, связанная с дополнительными, усложняющими выбор правильной
буквы факторами, возможно, связана с начальной стадией проникновения
нежелательных ятей в книжную орфографию. В пользу этого говорят также
архаичные палеографические особенности первого почерка, отмеченные
О. А. Князевской: «Этот почерк достаточно архаичный, именно в нем
встречается начертание буквы пси в виде креста (см. л. 26, 27 об., 29, 30,
30 об.), впрочем рядом встречаются начертания и в виде некрасивого цветка
лилии (см. л. 22, 24, 36 об., 37 об.). Именно у этого писца мачта буквы ѣ
почти не выходит за пределы верхнего уровня строки» [Князевская 1993: 31–
32].
На период середины – третьей четверти XII в. указывает и общий
языковой контекст почерков Лазаревского паремейника и Милятина



евангелия. Проведенный нами подробный анализ языковых особенностей
двух почерков Милятина евангелия [Мольков 2015; 2018б] ранее показал
отсутствие в них графических, фонетических и морфологических инноваций,
что позволило датировать рукопись первой половиной XII века [Мольков
2018б: 47]. Однако обнаруженное С. М. Михеевым присутствие почерка попа
Домки в Лазаревском паремейнике, в соседстве с первым почерком
рукописи, имеющим яркие признаки языковых процессов второй половины
XII в., делает необходимым скорректировать датировку Милятина евангелия.
Кодикологический анализ Лазаревского паремейника184 показывает,
что сохранившиеся тетради кодекса писались одновременно. В частности, в
пределах 16-й тетради (лл. 111–118 об.) инновационный первый почерк
меняется (на л. 115) на почерк попа Домки. При учете всех перечисленных
выше обстоятельств – архаичной палеографии первого почерка паремейника,
отсутствия языковых инноваций в почерках Милятина евангелия, признаков
начальной стадии распространения нового ѣ в паремейнике – наиболее
вероятным представляется отнесение обеих рукописей к периоду середины –
третьей четверти XII в. Сведения писцовой записи в Милятином евангелии,
оставленной попом Домкой, позволяет еще более конкретизировать
предложенную датировку. В записи указано, что рукопись Евангелия
переписана въ голодьноѥ лѣто. В пределах обозначенного периода список
голодных лет достаточно ограничен. Согласно сводной таблице данных в
книге [Борисенков, Пасецкий 1983: 115–226], в третьей четверти XII в. в
Новгородской земле голодными годами были 1158, 1161 и 1170. На этом
основании создание Милятина евангелия можно ограничить периодом 1158–
1170 гг. По оценке С. М. Михеева, основанной на палеографических данных,
«паремейник был написан до евангелия» [Михеев 2019: 34], т.е., с учетом
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Сведения о кодикологии рукописи любезно предоставил нам С. М. Михеев, работавший с

ней de visu.



предложенной датировки Милятина евангелия, вероятно, в 1150-е гг. XII в.
Даже при более широкой возможной датировке (~1140–1160-е гг.) первый
почерк Лазаревского паремейника оказывается в числе самых ранних
памятников, отражающих новый ѣ.
2.3.4. Данные Учительного евангелия
Предложенный в п. 2.3.2 подход к интерпретации ятевых написаний в
древнейших рукописях древнерусского извода сохраняет датирующее
значение орфограммы нового ятя и может быть важным аргументом в
случаях спорной датировки того или иного письменного памятника. В этом
отношении показательна ситуация с древнейшим списком Учительного
евангелия Константина Болгарского (ГИМ, Син. 262), первое полное издание
которого появилось в 2012 г.
В одном из вступительных разделов этого издания, написанном
Е. В. Ухановой [2012: LVI–LXXVII], рассмотрены палеографические и
кодикологические особенности Син. 262, в том числе специфика почерков
рукописи на уровне графики, а также история создания кодекса. На основе
проанализированных особенностей рукописи и с апелляцией к отдельным
языковым чертам списка в статье предлагается новая датировка Син. 262: по
мнению Е. В. Ухановой [2012: LXIX], рукопись, традиционно относимая ко
второй половине XII в. [СК 1984: 144], была создана «на столетие раньше».
Однако в статье не содержится сведений, исключительно важных для
датировки рукописей древнейшего периода, – подробного описания
языковых и орфографических особенностей почерков Син. 262, – в связи с
чем предложенная гипотеза нуждается в проверке. Одним из значимых для
определения времени создания этой рукописи является орфография ѣ.
Р. Н. Кривко [2015: 51–52], поддержав раннюю датировку Син. 262,
предложенную Е. В. Ухановой, отнес к группе древнейших написаний с
новым ятем и данные Син. 262. В совокупности исследователь говорит об 11



примерах нового ятя в этой рукописи. Из них восемь форм цитируются им по
работе Т. И. Афанасьевой [2012: 21], посвященной языку «Сказания
церковного», которое входит в состав Син. 262 (л. 237г6–261б11).
В действительности, однако, ѣ в позиции нового ятя фигурирует в
рукописи существенно чаще: на 234 листах Учительного евангелия (л. 4б–
237г) наблюдается 18 форм с данным рефлексом [е] перед слогом со слабым
редуцированным – в 3-м, 6-м, 7-м, 11-м и 12-м почерках; «Сказание
церковное», которое занимает в кодексе чуть больше 20 листов (написанных,
как и финальные листы рукописи, 12-м писцом), предоставляет еще 17
примеров нового ятя. Таким образом, в сумме пять почерков Син. 262
содержат 35 примеров, которые можно отнести к образцам нового ятя (см.
табл. 24, 25).
Вместе с тем необходимо принять во внимание тот факт, что в Син.
262, как и во многих других древнерусских памятниках, на протяжении всей
рукописи (хотя и не вполне равномерно и не во всех почерках) встречаются
примеры замены е > ѣ не в позиции нового ятя, а также еще более
многочисленные случаи обратной замены вне типовых позиций (по
Н. Н. Дурново). Это вносит определенную сложность в интерпретацию
написаний с новым ѣ.
По наблюдениям В. Б. Крысько [Крысько, Мольков 2017: 349–350], в
ряде примеров можно говорить скорее о графическом влиянии или о
взаимодействии разных грамматических форм. С графическим фактором
связаны примеры с предвосхищением либо повторением е или ѣ: беседѹѥть
46а18, съдетель 48в12 ‘создатель’, вселенеи 55в13, жене 56а10, 59б2, в соце
летѧи 57в9–10 (если здесь наречие на -цѣ, а не на -че), бѣсѣдѹѥть 119б21,
-довати 123б21–в1, -довааше 222в19–20, -доваше 225б2, -дѫѭща 229г1–2,




тѣлѣса 138а13–14, свѣрѣп
съведетельства

194в3185, съведетельствѫѭще 211в11–12,
посещениѥ

221а3–4,

213г12,

нелицѣмѣрна

222б5–6,

възнѣсѣмъсѧ 231а13–14 (императив), послеже 236б9–10, къ трѧпезѣ сѣ|и
236г13–14, нѣдѣлѧ 241а5, ѿ земле 245б19, н не | же 257г14–15; в пределах
одной

основы,

съвѣдѣтѣльства
съвѣдѣтѣ|льство

как

индивидуальная

238а20,

орфограмма

съвѣ|дѣтѣльсвѹю|щии

248а20–21,

12-го
[так!]

съ|вѣдѣтѣльствѹ|ѥть

писца,

–

245г2–4,
250б8–10,

засъвѣ|дѣтѣльствѹ|ють 256а13–15, съвѣдѣ|тѣльствиѧ 257в19–20.
Ряд неэтимологических написаний может иметь, по мнению В. Б.
Крысько, грамматическую полоплеку. Так, формы пов. накл. ищете 65в10–11
(vs. ищѣте 20б3), въсприимемъ 129б4–5, прїдете 191в20–21 могли быть
восприняты как изъявительное накл. В формах личного и возвратного
местоимений мена ѣ и е, скорее всего, обусловлена наличием обеих флексий
в парадигме: о себе 33б21, 78а1, мъне 44г7, о мне 53г16, къ мне 54г12 (о том,
что в последнем случае е спровоцирован влиянием РП, свидетельствует
прямая контаминация двух падежных форм в позиции, где ожидается
генитив: вѧще мне 54г5–6), тебе (ДП) 64г16–17, 84а1, 177г7, менѣ 66в10,
себе (ДП) 84б6, 235б19, 236г14, 18, себе (МП) 86б3, 93г3, 161а4, (ѹзьрить)
себѣ 130г17, ѹ тебѣ 168б11186. В примерах одѣжемъ 133в21–г1, одѣжѧ
241г4 ѣ может быть объяснен влиянием инфинитива одѣти, в написаниях
дрѣвнюю 246в4, дрѣ|вьнии 252в4–5 – ошибочной ориентацией на ст.-слав.
дрѣво. В форме сто

ѣ (нозѣ) 240г9 очевидно морфологическое

объяснение – влияние именных флексий дв. ч. [ИГДРЯ II: 93].
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Ср. также замену ь на ѣ: съмрьтѣнѣ 197б20.
М. Г. Гальченко [1996: 284] при рассмотрении написаний с е вместо ѣ не учитывает

смешение этих букв в подобных местоименных формах.



В корне цесар- е может восходить как к исконному ѣ, так и к
вторичному ь, регистрируемому уже с XI в. (цьсаре [ИК 2005: 868]) и
представленному в Син. 262 (ць|сарьствию 261б9–10), ср.: цесарьствиихъ
165в18–19, -вїи 187в7–8, въцесаритисѧ

18б12–13, -ии 110а20–21, -

207в16–17, цесарьства 207в21–г1, -рѧ 207г2–3, -рь 207г8–9, 13–14, 222г20,
234в19, -рьствиѥ 225а5–6.
Едва ли фонетическое объяснение имеет регулярное в почерке 7-го
писца написание основы леж- через ѣ (подълѣжащааго 115в19–20,
прилѣжащеѥ

119а6–7,

лѣжить

прѣдълѣжащеѥ

119б7,

123а3–4,

подълѣжащеѥ 134в9–10): как и в орфограмме прилѣжьн-, нередкой для
многих древнерусских рукописей (включая Син. 262 – 71б14–15, 166г21–
167а1; см. [СДРЯ VIII: 492–495]), ѣ появился здесь, вероятно, под влиянием
итератива лѣгати и корня бѣж-.
Ненадежен и пример тѣ|косте 13б21–в1: в этой форме произошла
смена

почерка,

ориентировался

и
2-й

не

исключено, что

писец,

в

употребивший

протографе,
ять,

на

фигурировал

который
старый

сигматический аорист (тѣсте), а сменивший его 1-й писец изменил форму на
тематический аорист.
В конструкции: да нѣ миими [вм. мьними] бѹдѹть 37в5–6 (Ἵνα γὰρ
μὴ δοκῶσιν) – 4-й писец Уч. ев., по-видимому, переосмыслил не мними (с
пропуском еря) как нѣмии ми под воздействием предшествующего глагола
ѹнѣмити 37в3–4.
Большинство из ненадежных примеров смешения, указанных В. Б.
Крысько, представлено в тех же почерках, где зафиксированы и другие
примеры мены е и ѣ. При учете только надежных случаев мы получим
следующее распределение по почеркам и типам (см. табл. 24).
Табл. 24. Смешение е и ѣ в Учительном евангелии



Писцы
ѣ>е
3
пропо|ведаше 16г12–13,
сѹмьнени|ѥ
45в5–6,
сиречь
46а13–14,
50б12,
64б11,
сѹмьненью
46а17,
несть 46б9, чло|векъ
48в15–16, всемъ 51а16,
сѹ|
52б8–9,
некотор и
53б6,
н нешь|нии
56б8–9,
инехъ
58в3,
прѣтьрпети
58в7,
несть
58г1,
чло|веколюбьць 60а14–
15, всемъ 62б10, всехъ
64г19,
н нешьнихъ
65в17, чловекѹ 66а9,
чло|веколюбьць 66а10–
11, не мозе|мъ 66в18–
19, чло|век 66г16–17,
мь|нети 157б20–21
6
–

е>ѣ
сѣ 43б20 (τοῦτο),
погрѣти
58б7,
попѣщисѧ 63в9–10,
64а13–14187, 64в2,
3–4,
въвѣдеть
65в1, всѣго 66б12

корѣ|нь 106а10–11,
нѣистовьнѣѥ 112б13
сиречь 120а10–11, в16, ѿидѣ
119б13, б |дѣть
119а3–4,
133б8, не|си (2 ед. иматѣ
119г4, въ|зьмѣть 130а15–
наст.) 120а2–3, неси ѹмьрщвѣн 137а6 16, жи|дѣть 131а7–8,
121в5, беста 121в9,
при|имѣть 131г13–
кънижь|неиша 121в14–
14
15, бесьн ихъ 129в2,
хо|тению
132в6–7,
|не 134в2–3
обле|ньшемъсѧ
–
–
182в10–11
имениѥ|мь
220а7–8, прииметѣ (2 мн.) вѣщь 212б20, о сѣмь
въспи|
222б14– 213в8
212в2,
о
сѣ|мь
15
213а10–11,

7

9
11

–

187

ѣ исправлен из е.

188

О новом яте перед анлаутными и = [jь] и ѹ = [w] см. [Крысько, Федорова 2015: 254].

189

Пример релевантен только при интерпретации сокращенного црство как цьсарьство, см.

выше.



Новый ять
глаголѣть|сѧ 46в4–
5, нѣ изганѧю 46в20,
нѣ
ѹ
49в8188,
глаголѣть
55а11,
ѹ|гаснѣть 61а9–10,
о | сѣмь 64в2–3, всѣ
црство 64в21189

12

гне|водрьжѧньѥмь
пѣчѧ|тьлѣющисѧ
236г7–8, чьсть|неишиѧ 237г13–238а1
241г4–5, хлебъ 244в8,
дъвема 258а8

220а6–7
о нѣ||мь 235а21–б1,
зѣ|мьноѥ 238а11–12,
въ нѣ|иже 238а12–
13,
въ
нѣ|иже
238а21–б1,
на
нѣмьже
238в14,
въ|скрьсновѣнье
238г21–239а1,
словѣсьно
239б8,
небѣ|сьскомъ 232б4–
5, о нѣмьже 244в12,
словѣсьнѣ 246в16, о
нѣмьже 250б7, По
сѣмь
250в13,
безвѣщь|н 253б14–
15, зѣ|мьнѣ 255б1–2,
затворѣниѥ 256в5,
зѣмь|
256в7–
8, дрьзновѣни|ѥмь
257в6–7,
съвъ|кѹплѣньѥ
260г1–2

Как следует из табл. 24, написания с ѣ вм. е в позиции нового ятя, а
также двусторонняя мена этих букв в других позициях проявляют себя в
Син. 262 как взаимосвязанные явления: комплекс аномалий, связанных с
буквами е и ѣ, концентрируется в 3-м, 7-м, 11-м и 12-м почерках, тогда как у
других писцов либо полностью отсутствует, либо представлен единичными
формами.
Приведем теперь количественные данные по написаниям с меной ѣ и е
в почерках Син. 262, имеющих ѣ в позиции нового ятя.
Табл. 25. Мена ѣ и е в 3-м, 6-м, 7-м, 11-м и 12-м почерках Син. 262
Писцы
3
6
7

ѣ > е е > ѣ Новый ять
24
–
10

8
–
3




7
2
4

11
12

2
4

1
1

4
18

Как мы видим, количественным преобладанием форм с «новым ятем»
над примерами взаимозамены ѣ и е в других позициях выделяется 12-й
почерк рукописи. Оценить подобную неравномерность объема разных групп
написаний позволяет привлечение аналогий из языка других рукописей,
отражающих новый долгий [е]. Согласно М. Г. Гальченко [1996], в
рукописях, имеющих новый ять, наличие сопутствующих орфографических
эффектов является скорее правилом, чем исключением. Специально изучив
замену

ѣ

>

е

исследовательница

в

ряде

древнерусских

обнаружила,

что

к

рукописей

рукописям

с

XII–XIV

вв.,

максимальным

количеством написаний е вместо ѣ (свыше 0,5% от общего числа словоформ
с этимологическим *ě) относятся памятники второй половины XII в.,
отражающие

новый

ять,

–

Добрилово

и

Типографское

евангелия,

Выголексинский сб. [Гальченко 1996: 285]190. По мнению М. Г. Гальченко
[Там же: 296], произношение [ě] (перед слогом со слабым редуцированным)
при наличии буквы е в правильном написании слова было одним из
факторов, приводивших к частичной дублетности букв ѣ и е. Таким образом,
наличие в Син. 262 наряду с закономерными примерами нового ятя
сопровождающих написаний с меной е и ѣ в других позициях только
усиливает сходство орфографических систем этой рукописи с памятниками
второй половины XII в., отражающими фонетические явления, связанные с
падением редуцированных.
Разница в процентном соотношении написаний с заменой е > ѣ в
позиции нового ятя у разных писцов Син. 262 также получает наилучшее
объяснение, если предположить вторичную (орфографическую) природу для
примеров с меной вне этой ключевой позиции. Проявление на письме живой
190

См. также количественные данные по Добрилову евангелию в работе [Kunińska 1979: 93].




фонетической черты в виде нового ятя, по-видимому, не было для
консервативных писцов Син. 262 желательным191. Избегая нежелательных
ятей, писцы отталкивались в первую очередь от собственного диалектного
произношения и старались писать правильное е в тех случаях, когда в их
речи был [ě]192, однако там, где не было соотношения «диалектное [ě] /
орфографическое

е»,

писцы,

применяя

то

же

правило,

допускали

закономерно больше ошибок с употреблением обеих букв. Писцы Син. 262, у
которых мена в позиции нового ятя наблюдается в меньшинстве примеров со
смешением букв е и ѣ (3-й и 7-й), внимательнее следили за тем, чтобы их
диалектное произношение не отразилось на письме (и гиперкорректно
заменяли ять на е). 12-му писцу это удавалось в меньшей степени.
Рассмотрение всей совокупности примеров нового ятя в Син. 262
показывает их ключевое отличие от группы внешне похожих на них
написаний из рукописей XI – первой половины XII в., рассмотренных в п.
2.3.2. Во-первых, они распределяются по нескольким типичным для этой
орфограммы позициям (не ограничены только флексиями местоимений, или
только основами на *s и т. д.); а во-вторых (и это, на наш взгляд, это даже
более показательно), на их основе в нескольких почерках наблюдаются
вторичные орфографические явления, связанные с реакцией на этот новый
для письменности набор позиций написания графемы. Таким образом, в
ранних рукописях редкие примеры неэтимологического ѣ выступают в роли
191

См. описание их орфографии в [Крысько, Мольков 2017].

192

Это объясняет и количественное преобладание замен ѣ > е над е > ѣ в рукописи в целом:

примеры с эффектом ѣ > е пополнялись ошибочно устраненными обычными ятями (ср. заметную
долю примеров с ѣ > е перед слогом с редуцированным в слабой позиции). Возможно, особенно
частые на фоне других почерков замены ѣ > е в 3-м почерке связаны с иным характером фонемы
/ě/ в его речи: только у этого писца наблюдается цоканье [Крысько, Мольков 2020: 265], что
позволяет видеть в нем носителя северного диалекта; однако установить природу корреляции
данных особенностей орфографии 3-го писца представляется затруднительным.



побочного явления по отношению к заменам ѣ > е, связанным с усвоением
болгарских по происхождению орфограмм русской письменностью, а в
Син. 262 орфограмма нового ѣ перед слогом со слабым редуцированным
сама

начинает

свидетельством

порождать

побочные

хронологической

явления.

дистанции

Это

между

является
группой

ярким
ранних

примеров и письмом списка Уч. ев. и говорит в пользу создания последнего
уже во второй половине XII в., что подтверждается наличием в рукописи
других явлений, хронологически соотносимых со второй половиной XII в.
[Крысько, Мольков 2020: 262–267].
2.4. Период XIII в.
2.4.1. Явления бытовой графики
К более позднему периоду XIII в. можно отнести появление еще одного
фактора,

дестабилизировавшего

сформироваться
преимущественно

специфическая
по

написание
система

новгородским

ѣ.

За

бытового

берестяным

XI–XII вв.
письма,

грамотам;

успела

известная
к

XIII в.

количество владеющих этой системой записи, по-видимому, увеличилось до
такой степени, что она смогла оказывать влияние на письменную систему
более высокого ранга.
В интересующем нас аспекте отличительная особенность бытовой
письменности состоит в том, что в ее рамках «с самого раннего времени
существуют системы с передачей /ě/ через е» – черта, развившаяся
изначально, по-видимому, под влиянием книжной орфографии [Зализняк
1986: 108]; в дальнейшем «эффект ѣ → Е или ѣ → Е/ѣ становится (вместе со
смешением ъ, ь с о, е) постоянным элементом бытовой письменной
традиции»193 [Там же]. Таким образом, появляется отличная от ранее
193

Знаком Е А. А. Зализняк [2004: 25] обозначает «буквы, передающие в той же грамоте

фонему /е/; реально это может быть е и/или ь».



известных книжной письменности систем дублетность ѣ не только с е, но и с
ь; при этом снимаются любые позиционные ограничения взаимозамены этих
букв.
В книжных текстах процент использования ѣ (как и букв ъ, ь, о, е) по
принципам бытового письма обычно составляет незначительный процент. На
фоне возможной в берестяных грамотах 100%-ной последовательности в
книжном памятнике он может составлять меньше 1% случаев; в частности, в
Евсевиевом евангелии 1283 г. подобные мены букв допускаются примерно в
0,7% позиций [Зализняк 2002б: 580]. Заметно больший процент таких
написаний содержит Служебник новгородского происхождения Соф. 519
XIII в.
С привлечением материалов данного Служебника В. В. Колесов [1961]
сформулировал гипотезу, согласно которой новый ять в древненовгородском
диалекте, в отличие от нового ѣ в галицко-волынских диалектах, появлялся
не только на месте [е], но и на месте [ь]. При этом исследователь приводит
данные Соф. 519 в статье не в полном объеме194. На наш взгляд, в рамках
проблемы неполноразличительных графических систем анализ написаний
Служебника, привлекаемых В. В. Колесовым, может быть пересмотрен.
Рассмотрим графические корреляции, в которые вступает буква ѣ. В
тексте памятника встретилось 20 случаев употребления ѣ на месте ь. Все эти
словоформы можно разделить на группы в соответствии с морфемой, в
которой употреблена буква ѣ. Замена ь > ѣ встречается в корне: полѣзн⁘ 4,
съвѣршен⁘ 4, съвѣршенъ 6, съвѣршениѥ 12 об., ѿ| тѣлѧ 13 об.,
194

Отметим неточность в цитировании В. В. Колесовым одного из примеров. В его работе

приведена форма помѣньше 15 об.; в действительности в рукописи эта форма недописана и
присутствует в сокращенном виде в начале просительной ектеньи: Всѧ ст

помѣньш⁘. Из

контекста ясно, что форма помѣньше – причастие от глагола помѣнити, и ѣ в ее корне
этимологический.



привѣржени 36, на полѣзѹ 42, тѣм , съвѣршимъ 51 об.; слова, у которых
3 об., мирѣнъ 6,

неэтимологический ять находится в суффиксе:

12 об., разоумѣноѥ 15, въинѣства 15, несрамѣномь 16 об.,
дрѣвѣнѧаго 26 об. Высокая частотность такой замены в суффиксе -ьн- (6 из
9 примеров) может быть связана с графической аналогией со стороны
причастий типа видѣнъ, (пре)зьрѣнъ. В ряде примеров неэтимологический
ять относится к флексии: къ| словесѣмъ 14, О стмь храмѣ семѣ 14 об.,
ѡгнѣмь 26, въ заповѣдѣхъ твоихъ 45; во втором и четвертом примерах
мена буквы могла быть спровоцирована близким контекстом (подчеркнуто).
Отметим, что замена ь на ѣ происходила непоследовательно. Мы
встречаем одни и те же слова в различных написаниях – с незакономерным ѣ
и без него. Так, наряду с уже указанными выше примерами, в тексте
1 об., пользѹ 31 (ср.

памятника есть и такие написания:
полѣзн⁘), мирь|

1 об., мирьнѹ 39 (ср. мирѣнъ), съвьршити 20,

съвьршеноу 39 (ср. съвѣршимъ), ѡгньмь 31 об. (ср. ѡгнѣмь).
Как

показывает

приведенный

выше

материал,

в

Соф. 519

в

значительной части примеров замена ь > ѣ происходит в слабой позиции (10
из 20) – вне условий образования «нового» ѣ. По словам В. В. Колесова,
общие данные рассмотренных им рукописей показывают, что «исключений
(новый ѣ в открытом слоге) мало (из 1200 известных нам случаев с новым ѣ
в двух десятках рукописей всего 40 раз)» [Колесов 1961: 137]. Соотношение
открытых (с ь в слабой позиции) и новых закрытых (с ь в сильной позиции)
слогов с незакономерным ятем в Соф. 519 явно выбивается из приводимой
В. В. Колесовым статистики (большинство – в слабой позиции) и, по всей
видимости, их появление в рукописи имеет другое происхождение.
В рукописи есть также и обратные примеры – с заменой ѣ > ь:
помьньш⁘ (т. е. помѣньше – причастие от помѣнити, ср. Всѧ ст



помѣньш⁘ 15 об.) 2 об., крьпокою 5, въ мно|жьствь (МП) 5 об.,
неисльдована 16, ѡбь
потрьблѧѥть 27195,

17, въ| насльдиѥ 19, на... потрьбѹ 21 об.,
ь|ле (ВП) 30 об., въ соуѥ|ть 36 об., крьпости 37, по

млтвь 39 об., ѥдиньмь (ТП) 40 об., оукрьпи 42 об., крьпостию 47,
проповь

49 об.; в другом почерке: на чвь

53 об.

При наличии в Соф. 519 примеров замены ѣ на е (на страшьнемь
соудищи 6, о храме 14 об., ве

50 об.) предпочтительным является

отнесение всех встретившихся типов замен с участием ѣ к проявлениям
неполноразличительной графической системы – наряду с рассмотренными в
п. 1.2.2.2 заменами ъ и о, ь и е, имеющими ту же природу. Такое
употребление

заметно

выделяет

Соф. 519

на

фоне

описанных

на

сегодняшний день почерков книжных текстов с использованием элементов
бытовой орфографии.
Проанализированный материал показывает необходимость учета
фактора бытовой орфографии при анализе написаний книжных памяников
XIII в. – периода, в который распространение дублетности букв ѣ и е/ь в
бытовой письменности «достигает максимума» [Зализняк 2004: 25].
2.4.2. Данные Служебной минеи Q.п.I.53
Отклоняется от стандартного, но при этом без видимой связи с
эффектами бытового письма, употребление е и ѣ в отрывке (8 листов) из
Служебной минеи на февраль XIII в. (по мнению И. И. Срезневского – «до и
ок. 1250 г.» [СК 1984: 265–266, № 278]). На наш взгляд, более узкая
датировка рукописного отрывка (вторая четверть – середина века),
предложенная И. И. Срезневским, подтверждается отражением в рукописи
195

Рефлексы праславянского сочетания *tert в корнях регулярно передаются в рукописи

через ѣ.



следствий падения редуцированных в достаточно продвинутой форме.
Можно указать частые прояснения в рефлексах *tъrt: Исполненъ 1,
торжьствоующе 2, обо/лченъ 3,

3 об.,

скорбии 6 об. (×2), должьно 8,

4 об.,

8 об.; и в других позициях: во

истиноу, въ/зопиѥмъ 2,

3, вопие/мъ 3 об.,
4,
(×2), соньмище./ 5 об.,

4 об.,

7, во истиноу./ 8 об. Но более

6,
явно

на

продвинутый

этап

указывает

встретившееся

написание

с

озвончением согласного вследствие выпавшего редуцированного: Здѣлана 4.
Отклонения от этимологии и традиционных написаний в употреблении
букв е и ѣ в рукописи XIII в. потенциально могут быть связаны со
смешением звуков в речи в неновгородских памятниках [Дурново 2000а: 183;
Попов 2004: 331] или иметь графические основания, как в рукописи,
рассмотренной в предыдущем параграфе (п. 2.4.1); XIII век является
серединой того периода, когда берестяных грамот, «последовательно
сохраняющих стандартное написание ѣ, совсем немного» [Зализняк 1986:
108]. Однако, по нашим наблюдениям, система, представленная в Q.п.I.53,
находит ближайшую аналогию в группе рукописей XII в., перечисленных в
п. 2.2.3, – с частым орфографическим смешением е и ѣ. Сходство состоит в
том, что смешение в этой рукописи локализуется преимущественно в
нескольких морфемных позициях. Рассмотрим материал Q.п.I.53 на фоне
рассмотренных в п. 2.2.3.1 данных по Соф. 188.
Табл. 26. Мена ѣ и е в Q.п.I.53. Общие данные
Фонема

/ě/
/е/

Кол-во
%
этимол.
написаний
248
96,5%
401
86%

Буква
ѣ>е
е>ѣ




Кол-во

9
65

%

3,5%
14%

По соотношению замены е и ѣ в разных направлениях отрывок XIII в.
отличается от Соф. 188 и от более ранней традиции книжных текстов в целом
(см. п. 2.2.1): в его орфографии заметно преобладает направление е > ѣ. Это
отличие противопоставляет Q.п.I.53 также и бытовым графическим
системам, которым свойственны эффекты ѣ → е, ѣ → е/ѣ или ѣ = е (но не е
→ ѣ) [Зализняк 1986: 107, Таблица 3]. Таким образом, наблюдаемую систему
написаний можно интерпретировать как книжное орфографическое явление,
при этом специфическое для периода XIII в.
Поскольку памятник имеет небольшой объем, приведем полный список
встретившихся примеров:
е > ѣ:

ѣнно 1, нѣтлѣньно 1 об., нѣтлѣниѥ 1 об., неиздрѣ/ченьно

1 об., дьрьзновѣниѥ 2, Тѣ

врѣмѣньноѥ 2, смѣ/рѣниѥ 2,

нѣпрѣложно 2, бомоудрѣ 2 об., 7 об., 8, при/ѥмлѣши 2 об., Стѣпѣнь 2 об.,
нѣпоколѣбанъ 2 об., вѣньценосьцѣ 2 об., стрьмлѣнии 2 об., нѣистьлѣниѥ
3, прѣ/пдбнѣ 3, Съвъкоуплѣнъ 3, тьзоимѣнитъ 2 об., 3, издалѣча 3 об.,
бонѣ

3 об., бесловѣсна 3 об., бо//моудрѣ 3 об.–4, Въ пѣщи 4, 8,

приѥмлѣть 4, доблѣстьнѣ 4, противлѣниѥ 4, Оукрѣплѣнъ 4, боносѣ 4,
прп(д)бнѣ 4 об., проидѣ 4 об., боносѣ.// 4 об., вѣселѧсѧ 5, съблажнѣнии./ 5,
стрь/млѣ

5, смѧтѣниѥ 5, бомоудрѣ// 5, блжнѣ 5 об., при/чтѣсѧ 5 об.,

прпдбнѣ 5 об., бомоу/дрѣ 5 об., нѣвѣжьства 5 об., нѣиздрѣ

6,

съмѣрѣниѥмь 6, моудрѣ 6 об., сло/вѣсъ 6 об., боносѣ 6 об., сте/пѣнь 6 об.,
имѣнитьно 7, из нѣ
моудрѣ 7 об.,

7, пѣ

7, вѣличають/ 7, озлоблѣ

7,

ѣѥ 7 об., невѣщьствьна/го 7 об., словѣсъ 7 об.,

дьрьзновѣнии 8, словѣснаго 8 об.;
ѣ > е: по рж(с)тве/ 3 об., непобедимо 3 об., всехъ 4 (×2), 5, 8 об., о/
всехъ 5 об., всемъ 6 об., прѣменьнъ 8 об.



Несмотря на противоположный характер замены в Q.п.I.53, некоторые
из групп примеров в приведенном списке, относящихся к одной и той
морфеме, показывают преемственность с предшествующей орфографической
традицией.
Рассмотрим отдельно морфемы, в которых наблюдается частая замена
буквы. Некоторые из них встретились на отрезке в 8 листов в небольшом
количестве.

Далее

будут

рассмотрены

только

те,

которые

были

орфографически маркированными в Соф. 188 (см. Таблицы 18 и 19): их
последовательное написание с неэтимологическим гласным с большой долей
вероятности продолжает ту же традицию. Не имеющие ощутимых
параллелей морфемы, записанные с меной (например, единичное вѣселѧсѧ 5
при трех примерах с весел- в почерке) не могут быть однозначно
проинтерпретированы.
Табл. 27. Мена е и ѣ в Q.п.I.53 в отдельных морфемах196
Морфема
пещ-ес- (в *s-основах)
-ен- (в *n-основах)
-ениj-197
прич. суф. -енфл. Зв.
приставка невсѣмъ (ДП)
всѣхъ (Р–МП)

ѣ
кол-во
%
*/e/
2
100%
4
80%
6
54,5%
9
24,5%
4
23,5%
16
21,5%
8
21%
/ě/
–
0%
1
16,5%

е
кол-во

%

–
1
5
28
13
58
30

0%
20%
45,5%
75,5%
76,5%
78,5%
79%

1
5

100%
83,5%

196

Полужирным выделено количество этимологических написаний.

197

Суффикс входит в число морфем с типовой заменой е и ѣ [Дурново 2000б: 473–474], но

для Q.п.I.53 мы включили его в число рассматриваемых, поскольку обратной замены (-ѣниj- > ениj-) не встретилось и в таком виде категория очевидно соотносится с заменой в суффиксе -ен-.



Представленные в Таблице 27 морфемы составляют 75% (49 из 65) всех
написаний с нетрадиционным употреблением е и ѣ в памятнике. Более всего
обращает на себя внимание тот факт, что самые последовательные в записи с
меной морфемы (хотя и представленные небольшим количеством примеров)
в точности совпадают с теми, которые были актуальны для писца минеи
Соф. 188 в начале XII века. Это корень пещ-, формант -ес- в существительных
с *es-основами и формы всѣхъ, всѣмъ. Последний разряд – единственный
со стабильной заменой ѣ > е в рукописи – показывает, что соотнесение
различающихся буквами е/ѣ флективных морфем было актуально для писца
XIII в. Поэтому и относительно частотная запись звательных форм через ѣ
выглядит объяснимой: в Q.п.I.53 она существенно более активна, чем в
Соф. 188 (21,5% против всего 1,5%).
Единую группу образуют написания с ѣ -ен- в *n-основах и в
причастиях и -ениj-: та же корреляция просматривалась и на материале
Соф. 188 (см. комментарии о природе этой корреляции в п. 2.2.3.4).
Тем не менее при сравнении данных Соф. 188 и Q.п.I.53 хорошо видно
сокращение числа маркированных морфем в системе с частотной заменой е и
ѣ. Написания в рукописи середины XIII в. выглядят сокращенным вариантом
некогда более развернутой орфографической техники, основанной на
соотнесении пар квазиомонимов и изначально вызванной необходимостью
проводить типовые замены при русификации орфографии. При совпадении
набора морфемных позиций в Q.п.I.53 можно отметить только один разряд с
существенной долей неэтимологических написаний, не актуальный для писца
начала XII в. – написание отрицательной приставки не- (в частице не мена ни
разу не встретилась). Актуальность этой позиции возникла только в середине
XII в., входя в число типовых для написаний с новым ятем (см. п. 2.3.2). Из 8
написаний с нѣ- при этом только для 4 соблюдаются условия появления



нового ятя (перед слогом с выпавшим редуцированным или *jь). Для писца
Q.п.I.53 вариативность не/нѣ в приставочной части была уже фактом
орфографического варьирования, парой элементов, в которых нужно было
производить замену; в соответствии со своим предпочтением замены е > ѣ он
проводил правку в сторону нѣ, хотя примеры типа нѣистьлѣниѥ 3 в
антиграфе рукописи могли отражать произношение с /ě/ в этой позиции.
На

ограниченном материале отрывка Q.п.I.53 сложно сделать

однозначный вывод о причине большей частотности замены в сторону ѣ,
отличающей его орфографию от книжных систем XII в. Возможно, новая
волна позиций с вариативностью е/ѣ, прошедшая с середины XII в. и
расширившая круг позиций ѣ, актуализировала графему и способствовала
удержанию в репертуаре книжных писцов позиций с е > ѣ. При этом
прежний механизм, связанный с преимущественной обратной заменой ѣ > е в
ходе правки южнославянских текстов, ушел из активного употребления.
2.5. Выводы по Главе 2
При

частом

несоответствии

употребления

е

и

ѣ

в

ранних

древнерусских рукописях этимологии оно в целом ряде позиций не
соответствовало и восточнославянскому произношению соответствующих
форм, т.е. было искусственным. В период XI–XIII в. число таких позиций
постепенно под влиянием различных факторов увеличивалось. На начальном
этапе варьирование е/ѣ было связано с адаптацией южнославянской
письменности. В отличие от остальных однотипных орфограмм, когда писцы
выбирали между искусственным книжным и родным фонетическим
способом записи, в выборе между е и ѣ в определенных позициях (прежде
всего – в рефлексах *tert) писцам приходилось выбирать по преимуществу из
двух искусственных вариантов. Отсутствие буквального соответствия



формам типа прѣдъ/предъ, тѣлес-/телес- в речи писца определяло
специфику орфографических явлений, связанных с буквами е и ѣ, в
сравнении другими актуальными орфограммами периода.
Во-первых, параллельные написания с е/ѣ оказались устойчивее других
орфограмм, связанных с противопоставлением южно-/восточнославянских
рефлексов. Вплоть до XIII в. устойчиво сохраняются две линии написания
рефлексов типа *tert, возникший на Руси способ записи их через е не
становится единственным употребительным в почерках конца XII – первой
половины

XIII в.,

продолжает

использоваться

южнославянский.

Их

равноправие подтверждается совмещением почерков, противопоставленных
по написаниям с е/ѣ, в пределах одной рукописи.
Во-вторых,

искусственный

характер

орфограмм

с

противопоставлением е/ѣ провоцировал расширение набора позиций, в
которых эти две буквы начинали коррелировать и восприниматься как
орфографически маркированные. Системы расширенного типа могли быть
индивидуальными для отдельных писцов, как, например, написание
приставки пре- во втором почерке Милятина евангелия, служившей заменой
не только для прѣ-, но и для при-. Этот книжник обратил внимание на
корреляцию приставок прѣ- и при- и под влиянием первой наделил
маркированным (подлежащим переоформлению) статусом и вторую. Такие
дополнения к основной системе правил могли быть более развернутыми и
образовывать традицию применения в восточнославянской письменности.
Системы такого типа были подробно рассмотрены на материале списка
минеи Соф. 188, где вторичные правила были выработаны на основе сразу
нескольких базовых орфограмм с е/ѣ. Несмотря на сложность системы
вторичных правил, она является вычленимой при учете всех встретившихся
примеров: под ее действие подпадает 81,5% всех неэтимологических
написаний е, ѣ в рукописи. О сравнительной устойчивости такой системы



говорит материал более позднего минейного списка XIII в. – Q.п.I.53, в
котором она присутствует в сокращенном виде и модифицируется под
влиянием дополнительных позиций с /ě/, возникавших в восточнославянской
речи с середины XII в. Параллельно с этой нестандартной системой
использования ѣ в XIII в. под влиянием бытовой письменности в книжной
появляется еще одна линия использования ятя, не поддержанного
произношением /ě/ – в функции дублета е и ь. В книжном письме ѣ в этой
функции используется в ограниченном объеме.
Существование расширенных систем с орфограммами на основе е/ѣ в
течение достаточно длительного времени особенно наглядно показывает, что
ѣ, не подкрепленный соответствием /ě/ в речи восточнославянских писцов,
был достаточно распространенным явлением книжной орфографии и что
любое написание с неэтимологическим ятем в рукописях XI–XIII в. должно
рассматриваться в общем контексте почерка, на фоне всей совокупности
позиций, которой тот или иной книжник использует графему ѣ. Одно и то же
написание может быть интерпретировано по-разному в зависимости от типа
орфографической системы, используемой писцом. Например, форма въ
нѣмь

будет

представлять

орфограммы

разного

происхождения

(искусственного/естественного) в системах типа минеи Соф. 188, апостола
Соф. 32 или служебника Соф. 519.
Как показало исследование орфографических систем разного типа,
каждая из них обладает специфическим набором позиций. Хронологически
малопоказательными являются стандартные орфографические системы с
возможностью варьирования е/ѣ в «определенных категориях» (по Н. Н.
Дурново), прежде всего – в рефлексах сочетаний типа *tert. В системах с
ориентацией на ѣ в *tert характеризующим время написания рукописи может
являться только написание частотных морфем пре-/пред-: последовательно
через ѣ они пишутся в ранних памятниках (XI – начало XII в.), а в



позднейшей орфографии начинают противопоставляться остальной массе
морфем, содержащих рефлексы *tert. Больше динамики наблюдается в
развитии гиперкорректных (расширенных) орфографических систем с ятем.
В период до и после падения редуцированных они отличаются, поскольку
зависят от актуальных способов нормализации ятевых написаний. В XI в.
внимание справщиков направлено на активное устранение южнославянских
ятей в определенных позициях, в течение XII в. более актуальным становится
устранение новых ятей, проникающих из собственной речи (при этом
сохранившийся

тип

систем

традиционным),

а

необходимостью

препятствовать

в

с

XIII в.

южнославянскими
нормативные

ятями

установки

проникновению

в

становится
связаны

книжное

с

письмо

«бытовых» ятей, дублетных графемам е и ь. Гиперкорректные явления,
связанные

с

каждым

из

этих

принципов,

определяют

специфику

употребления ѣ на соответствующих этапах в книжной орфографии.




Глава 3. Особенности адаптации южнославянской юсовой орфографии
3.1. Вступительные замечания
Характерной

чертой

древнерусских

орфографических

систем

древнейшего периода является использование букв ѧ и ѩ, ѫ и ѭ, изначально
передававших в южнославянской письменной традиции носовые звуки. При
отсутствии носовых гласных в древнерусском языке уже в XI в. [Шахматов
1915: 109; Дурново 2000б: 407] эти буквы в восточнославянском письме
становятся избыточными, и правила их написания отличаются значительным
разнообразием. Из четырех букв для передачи носовых только ѧ приобретает
устойчивую функцию – обозначение [а] после мягких согласных [Дурново
2000б: 410] – и сохраняется в позднейшей письменности. По наблюдениям
Н. Н. Дурново [2000в: 659], этимологически верно употребляются буквы ѫ,
ѭ

в

Новгородских

(Куприяновских)

листках

XI в.,

но

эта

последовательность, по-видимому, обусловлена малым объемом памятника.
В некоторых ранних рукописях198 наблюдается попытка воспроизвести без
изменений систему написаний юсов южнославянского оригинала в позициях
этимологических носовых гласных, однако, как отмечает В. М. Живов [2017:
692], «полного тождества с южнославянскими правописными практиками нет
даже в таком архаичном памятнике, как Новгородский кодекс; даже и в нем в
читающейся на воске части наблюдаются отступления от южнославянских
написаний».
В большинстве случаев древнерусские писцы использовали юсы как
дублеты букв
адаптирован

, оу и ю. Поскольку юс малый достаточно рано был
восточнославянской

орфографией,

наибольший

интерес

представляют попытки древнерусских книжников упорядочить написание
198

Н. Н. Дурново [2000б: 407] называет Остромирово евангелие, Туровские евангельские

листки и список 13 слов Григория Богослова, относящиеся к XI в.



юса большого, а также его йотированного варианта. Существующие
описания показывают, что при отсутствии фонетической опоры писцы могли
упорядочивать употребление юсов по ряду разнородных параметров.
В кириллической части Реймсского евангелия используется только ѫ –
в позиции как ѫ, так и ѭ. Его употребление сравнительно недалеко ушло от
оригинального набора позиций. По подсчетам Э. Бикининой, в соответствии
с этимологией ѫ и оу употреблены 158 и 181 раз соответственно, в то время
как на месте друг друга – только 98 и 25 раз [Bikkínina 2009: 45–52]. При
этом хорошо прослеживается, что при употреблении без поддержки
южнославянского оригинала писец ориентировался на диссимиляционный
принцип – ѫ на месте оу «se utiliza cuando en la línea la palabra que está al lado
tiene la terminación -оу»: понтьскоумоу пилатѫ 10в, филипѫ же братоу 10в,
неимоущоумѫ 11б, бѫ твоемоу 13а, по законоу гнѫ 15в, члвкоу домовитѫ
16в, вечероу же б вьшѫ 16г и др.; аналогично и оу в позиции ѫ часто
ставится для графической диссимиляции в формах ВП ед.: жидовьскоуѫ 4г,
иерданьскоуѫ 10г, шестоуѫ, единоуѫ 16г [Там же: 52–53].
При записи ѫ, ѭ могла использоваться информация морфемного
уровня. Материал Ильиной книги конца XI в., проанализированный
И. М. Ладыженским [2015: 72–75], показал, что переписчик с наибольшей
частотностью использовал ѫ в корневых морфемах. За счет этого приема, по
мнению исследователя, достигается частотность написания ѫ и оу, которая
«определенным образом коррелирует с исходным соотношением данных
графем в идеальном (с точки зрения исходной южнославянской орфографии)
тексте»; но при этом букву ѭ, не встречающуюся в корнях, писец Ильиной
книги напротив предпочитает писать в окончаниях независимо от
этимологии гласного. На более раннем этапе это предпочтение ѫ в корнях




совмещалось с более точным следованием писца этимологии199. У первого
писца Изборника 1073 г. «в корнях ѫ пишется в основном в соответствии с
этимологией (т. е. старославянской традицией), в суффиксах и флексиях эта
тенденция не прослеживается» [Баранкова и др. 1988: 6]. По-видимому,
запомнить набор корней (особенно частотных) с носовым гласным было
проще, чем вычленить соответствующую группу аффиксов.
Употребление юсовых графем ѫ, ѭ могло быть по-разному связано с
особенностями передачи твердости/мягкости предшествующего согласного.
В большинстве почерков, использующих ѫ, эта буква обозначает твердость
предшествующего согласного. В то же время в обоих почерках Изборника
1073 г. «обычными являются написания с оу после букв твердых согласных, с
ѫ, ѭ и ю после букв, обозначающих исконно мягкие или исторически
полумягкие согласные» [Баранкова и др. 1988: 7]: таким образом, в позиции
после согласного оказываются противопоставлены оу – ѫ, ѭ, ю. Аналогично
в Изборнике 1076 г. «both ѫ and ѭ serve as equivalents of ю» [Lunt 1968: 70].
Кроме того, юсовые дублеты могли быть соотнесены с омонимичными
графемами с опорой на позицию (начальная / неначальная) в графическом
слоге. Принцип, по которому в систему графики была включена буква ѧ, с
разной последовательностью применялся и к остальным юсовым графемам.
В Изборнике 1076 г. ѭ встречается только в начале слова или после гласного
[Lunt 1968: 70]. В Ильиной книге буквы для передачи [u]/[ju] по положению в
слоге образуют (хотя не до конца последовательно) оппозиции оу – оу/ѫ и ѭ
– ю [Ладыженский 2015: 73–74]; в более позднем Юрьевском евангелии две
юсовые графемы формируют пару ѭ – ѫ [Федорова 2016: 82].
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Следы этимологического употребления ѫ прослеживаются и в Ильиной книге – корни с

праславянским носовым выделяются по частотности написания с юсом [Ладыженский 2015: 75].



Перечисленные примеры использования юсовых графем в ранних
орфографических системах показывают, что для упорядочивания их
написания писцы могли использовать информацию разных языковых
уровней – морфемного, фонетического и графического. Такое разнообразие
приводило

к

тому,

что

орфография

этих

букв

была

во

многом

индивидуальной для каждого пользующегося ими писца. Для выявления
общих черт в орфографии юсов в древнерусской письменности необходимо
расширение круга привлекаемых источников.
3.2. Системы, ориентированные на этимологическое употребление ѫ, ѭ
Активно используются все четыре юса в Толстовской псалтыри XI в.
Первый исследователь этой рукописи П. А. Лавровский [1858: 25] так
охарактеризовал общую картину употребления юсов в ней: «Знаки носовых
звуков, как простые, так и йотированные, употребляются очень часто, и в
корнях слов и в окончаниях; но еще чаще заменяются они другими гласными,
а юсы йотированные, сверх того, и простыми: равьнаѫтьсѧ200, спсениѧ, въ
вьсѫ землю и т. п. Вообще же ѫ и ѭ заменяются посредством оу и ю; а ѧ и
ѩ посредством а и

; есть, впрочем случаи и обратной замены оу и

,

посредством ѫ и ѧ (ѩ): къ искрьнюмѫ, родѫ члчскомѫ, ѩко, стоѩсте,
болѧаше и тому подобн. Видно, что под рукой писца знаки: ѫ – ѭ, ѧ – ѩ не
имели уже своего исключительного

произношения и были только

дополнительными знаками для звуков гласных: оу, ю, а,

». Приведенные

Лавровским сведения показывают, что Толстовская псалтырь относится к
большинству
орфографии

древнерусских
происходит

этимологии дистрибуции

200

рукописей,

перегруппировка

исходной,

юсы:

в

ее

основанной

на

/ѧ, оу/ѫ. Нами были рассмотрены в полном

Форма приведена неточно, в рукописи приравьнаѫть|сѧ 3.




использующих

объеме примеры употребления дублетов оу/ѫ и ю/ѭ в рукописи, что
позволяет сопоставить точные количественные данные с имеющимися
описаниями других орфографических систем.
Приведем общие данные по буквам оу, ѫ, ю, ѭ в памятнике в виде
таблицы, показывающие, насколько написания Толстовской псалтыри
отходят от «идеального» состояния:
Табл. 28. Буквы оу, ѫ, ю, ѭ в Толстовской псалтыри201
оу

ю

ѫ

ѭ

всего [u]/[ǫ]
10017
2589
доля этим. уп.
49,5%
85%
на месте [u]/[ju] 4405 – 55% 691 – 34%
338 – 23%
57 – 5%
на месте [ǫ]/[jǫ] 3579 – 45% 1342 – 66% 1131 – 77% 1063 – 95%
всего
7984 – 100% 2033 – 100% 1469 – 100% 1120 – 100%
На наш взгляд, показательно соотношение написаний юсовых /
неюсовых графем в почерке Толстовской псалтыри. При обсуждении
восточнославянских рукописей со смешением оу/ѫ и ю/ѭ обычно не
обращается специального внимания на тот факт, что и в условиях частого
смешения основная часть использованных ѫ и ѭ все же пишется в
этимологических позициях (85% в рассматриваемой рукописи). Смешение
оу/ѫ, ю/ѭ оказывается в основном односторонним – связанным с экспансией
букв оу, ю в сферу юсовых графем. В Толстовской псалтыри, как показывает
табл. 28, ѭ в исконной позиции выступает при этом заметно чаще, чем ѫ, – в
95% случаев.
Подключение сопоставительных данных позволяет показать, что
отмеченная закономерность актуальна не только для Толстовской псалтыри,
но и для ряда других рукописей, в орфографии которых активно
используется
201

юс

большой

и

его

вариант.

Согласно

Здесь и далее не учитывались примеры в заимствованиях и в иноязычных именах

собственных.



йотированный

исследованию И. М. Ладыженского [2015: 69, табл. 1], в Ильиной книге
общее соотношение букв оу, ю, ѫ, ѭ в этимологических / неэтимологических
позициях то же, что и в Толстовской псалтыри: доля этимологических оу|ю
намного меньше (47,5%), чем этимологических ѫ/ѭ (70%), и при этом ѭ
последовательнее, чем ѫ (как и в Тол. пс.), появляется в этимологических
позициях (90% против 59,5% для ѫ)202. В более поздней рукописи –
Юрьевском

евангелии

ок.

1119–1128 гг.

–

также

наблюдается

преимущественно этимологическое использование букв ѫ, ѭ. По данным
М. А. Федоровой [2016: 83], «этимологически верно большой юс (как
йотированный, так и нейотированный) употребляется 1743 раза (83,8%
случаев), этимологически неправильно – 338 раз» (параллельных данных по
оу и ю в исследовании не приводится). По словам О. Г. Кадочниковой [2017:
98], «системно» – в соответствии с этимологией – употребляются буквы юсов
в списке Огласительных поучений Кирилла Иерусалимского XI в. По нашим
подсчетам, на первые 50 листов рукописи приходится 274 примера ѫ, ѭ, из
которых 201 использован в ǫ-позициях (73,5%); этимология ѫ соблюдается
менее последовательно (64% – 106 примеров из 166), чем ѭ (88% – 95
примеров из 108).
Эти данные можно дополнить также подсчетами по Путятиной минее
XI в., произведенными по электронной публикации рукописи на портале
«Манускриптъ»203. Всего в ней насчитывается 1717 примеров употребления
букв ѫ (799 раз) и ѭ (918 раз); из них на ǫ-позиции приходится 1478
примеров, т. е. 86%. Аналогично употреблению Толстовской псалтыри и
Ильиной книги ѭ употребляется ближе к своему исконному набору позиций,

202

Процентные

соотношения

подсчитаны

на

И. М. Ладыженского.
203
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основе

количественных

данных

чем ѫ: из 918 примеров ѭ 858 находятся в ǫ-позициях (или 93,5%), а 60 – в
u-позициях (6,5%); из 799 примеров ѫ 620 написаны в соответствии с
этимологией (77,5%), а 179 – в u-позициях (22,5%).
Эта линия в орфографии юса большого на древнерусской почве
продолжается и в более поздний период. Р. Н. Кривко [2016б: 343] в статье,
посвященной языковым особенностям древнейшего списка Учительного
евангелия (ГИМ, Син. 262), обращает внимание204 на факт преимущественно
этимологического использования буквы ѫ в одном из почерков (3-м)
рукописи.

Эта

особенность,

по

мнению

исследователя,

является

орфографическим архаизмом, позволяющим (наряду с некоторыми другими
чертами языка) датировать Син. 262 концом XI – началом XII века,
поскольку «аналогичная картина представлена только в Новгородской
псалтири на церах… Остромировом евангелии (1056/1057 гг.), Туровском
евангелии и в рукописи 13 слов Григория Богослова». Однако, на наш взгляд,
приравнивать системы с написанием в с е х ч е т ы р е х б у к в для [u]/[ju],
редко отступающим от этимологического (как в Остромировом евангелии), к
системам, в которых буква ѫ (ѭ) используется в большинстве позиций в
соответствии с этимологией, недопустимо: первые ориентированы на 100%ное (в идеале) копирование старославянской системы написаний, а вторые (и
таких большинство) являются дальнейшим развитием юсовой орфографии в
древнерусской письменности. В списке Син. 262, несомненно, представлена
система второго – более позднего типа. В третьем почерке рукописи
отмечено всего 16 примеров неэтимологических ѫ [Кривко 2016б: 343,
сноска 4], что составляет 12% всех употреблений этой буквы (всего, по
204

Ссылаясь на работу: Тюренкова М. А. Языковая вариативность и текстологическая

стратификация раннедревнерусской рукописи: древнейший список Учительного евангелия
Константина, епископа Славянского. Выпускная квалификационная работа, НИУ «Высшая школа
экономики». М., 2015.



нашим наблюдениям, 132 раза). При этом остается без внимания тот факт,
что в том же почерке буква оу часто используется в [ǫ]-позиции – 15 раз
только на первом из 34 листов, переписанных этим почерком (боудоуща|го,
въ|

, не|доуг , въ простоу|, остоупа|ше и мн. др.). Таким образом, в

орфографии

одного

из

писцов

Син. 262

продолжается

традиция

использования юсового дублета, надежно засвидетельствованная в XII в. в
Юрьевском евангелии; в то же время третий писец Син. 262 не использует ѭ
– на фоне рассмотренных выше почерков, использующих и ѫ, и ѭ (причем
йотированную разновидность – в большем соответствии с этимологией), эту
особенность

орфографической

системы

следует

рассматривать

как

позднейшую, несмотря на то, что доля этимологических написаний ѫ в этом
почерке несколько выше, чем в ряде рукописей XI в. (88% против 77–77,5%).
В Син. 262 как списке второй половины XII в. оказывается отражена линия
юсовой орфографии, представленная в Путятиной минее, Ильиной книге,
Толстовской псалтыри, Юрьевском евангелии, в период после ухода графемы
ѭ из активного употребления.
Для

юсовой

древнерусской
неоднородность

орфографии,

письменности,
в

претерпевшей

представляется

использовании

юсов

в

видоизменение

вполне
разных

в

закономерной
морфемах

(ср.

обсуждавшееся в п. 3.1 противопоставление корней и флексий с *ǫ в
составе). В Толстовской псалтыри написания отдельных морфем также могут
заметно

отклоняться

от

средних

показателей

этимологического

/

неэтимологического написания букв.
Табл. 29. Поморфемное распределение оу, ю, ѫ, ѭ в Толстовской
псалтыри
ѫ
ѭ
оу
ю
% этим.
ТП
122 371 –
266 65%
ВП
261 241 916 400 27,5%
1 л. наст. вр.
64
34
174 149 23,5%
3 л. наст. вр.
185 167 400 199 37%



импф.
аор.
-ǫnt-nǫ*ǫ-корни
sǫнар. -ǫd-, -ǫ205
всего [ǫ]
ДП
дв. ч.
Зв.
Р–МП ед. *ŭ-скл.
-uj*u-корни
u- (приставка)
нар. на -du, -u206
предлоги на -Cu
нар. оу
(оу, оубо, оуже)
нар. тоу
всего [u]
В Тол. пс., несмотря

25
20
92
7
332
2
21
1131
139
19
–
6
22
130
5
6
1
3

–
–
219
–
8
–
23
1063
44
9
–
–
–
3
–
–
–
1

365
93
268
117
1143
10
93
3579
1259
20
1
41
227
1690
906
21
15
171

–
–
305
–
8
–
15
1342
85
17
8
–
–
581
–
–
–
–

6,5%
17,5%
35%
5,5%
23%
16,5%
29%
30,5%
88%
57%
100%
87%
91%
94,5%
99,5%
78%
94%
97,5%

7
–
54
–
88,5%
338 57
4405 691 93%
на большое количество неэтимологических

написаний с [u] и [ǫ], все же наблюдается значительный перепад в доле их
этимологически корректной передачи: всего 30,5% для [ǫ] и 93% для [u].
Писец

рукописи

использует

буквы

ѫ,

ѭ

преимущественно

в

их

этимологических позициях (см. табл. 28), но даже в них юсы являются менее
активными (ок. 1/3 в среднем) вариантами для оу, ю. Новых, несвязанных с
этимологией функций в орфографии Толстовской псалтыри юсы не
приобретают, так как [u]-позиция оформляется в 93% случаев традиционно.
Такая система контрастирует с данными Ильиной книги, близкой по
времени написания к Толстовской псалтыри: отличия видны и в общих
закономерностях, и в частных особенностях дистрибуции ѫ и ѭ.
205

В тексте встретились оканчивающиеся на этимологическое *ǫ наречия

вънеза(а)пѫ, тъчиѭ, въскѫѭ.
206

Наречие въноу.




(въинѫ),

Исследование И. М. Ладыженского [2015: 73] показало, что в Ильиной книге
«юс большой в корнях пишется значительно чаще (регулярнее), чем диграф
оу; во флексиях же картина противоположна – писец Илия отдает
предпочтение диграфу». Этой оппозиции писец Илия достигает в частности
за счет активного использования ѫ в *u-корнях – в позиции после согласного
такое использование ѫ в его почерке составляет 64,7% [Там же: 72, табл. 4],
чему в Толстовской псалтыри соответствуют всего 5,5% в *u-корнях в целом.
Экспансия ѫ наблюдается в Ильиной книге также в суффиксальных
морфемах: буква пишется более чем в половине случаев, не только в *ǫсуффиксах, но и в *-uj- – в 63% примеров, в то время как в Толстовской
псалтыри, согласно табл. 29, этот суффикс пишется через ѫ только в 9%
случаев.
Очевидно, указанные отличия обусловлены разным подходом писцов к
использованию юсов. Для писца Ильиной книги важным было передать
общее соотношение юсовых и неюсовых букв в слогах с [u], близкое к их
исходной частотности в старославянских текстах [Там же: 75], а для
переписчика Тол. пс. важнее не выходить за пределы набора морфем с *ǫ.
Вторая стратегия, видимо, сложнее, так как связана с заучиванием инвентаря
морфем.
Менее резко отличается в системах Ильиной книги и Толстовской
псалтыри употребление буквы ѭ. В корнях с этимологическим носовым
гласным ѭ встречается редко (с начальным *ǫ-), поэтому сравнение
ограничено сферой аффиксов. Большая в сравнении с ѫ активность ѭ в
Ильиной книге во флексиях [Ладыженский 2015: 71, табл. 2б] коррелирует с
более последовательным на фоне ѫ применением ѭ писцом Толстовской
псалтыри в этимологических позициях. Так, написание флексии ТП ед. в
Толстовской псалтыри резко выделяется на фоне остальных позиций с *ǫ в
табл. 29 (65%) именно потому, что это окончание пишется в основном через



ѭ; общая доля этимологических написаний флексии ВП ед. составляет
27,5%, но эта цифра складывается из 22% для твердого подтипа склонения и
38% – для мягкого, с использованием ѭ. Предпочтительность ѭ в Ильиной
книге во всех флексиях, независимо от этимологии [Там же] соотносится с
более однородной частотностью использования этой буквы в записи
окончаний в Толстовской псалтыри – ср. 38% в ВП ед. мягкого подтипа
склонения и 34% в ДП ед., 34,5% в дв.ч. с этимологическим [u].
По-видимому, сближение систем в использовании ѭ связано с тем, что
буква не используется в наиболее сложной для запоминания позиции – в
корневых морфемах (после согласного), а в составе суффиксов и флексий
исконное *u встречалось существенно реже, чем *ǫ, и набор позиций для
«правильного» ѭ является в связи с этим более компактным. Возможно, по
этой причине писцы обращали меньше внимания на орфографическую
дифференциацию

этимологических

и

неэтимологических

написаний

флексии.
В сфере [ǫ]-морфем в орфографической системе рассматриваемой
рукописи можно отметить некоторые особенности дистрибуции ѫ, ѭ с
дублетами оу, ю. С уже упомянутой частотностью юсовых написаний
флексии ТП ед., по-видимому, связан тот факт, что наименьшей активностью
юсов отличаются написания морфем с твердым согласным, не имеющих
мягкого коррелята. К таким относятся флексии 3 л. мн.ч. имперфекта (6,5%
этимологических написаний), простого аориста (17,5%)207, суффикс -nǫ(5,5%) и приставка sǫ- (16,5%); эти морфемы объединяет невозможность
использовать ѭ при их записи (ср. флексии наст. вр. -ѫ/-ѭ, -ѫть/-ѭть, ВП
ед. -ѫ/-ѭ и др.). Переписчик определенно менее уверенно использует ѫ вне
позиций, общих для него и его йотированного варианта – это дополнительно
207

Полный список примеров форм простого аориста в рукописи см. в работе [Мольков

2017б: 186–187].



подтверждает его ориентацию на компактный характер этимологических
позиций ѭ.
Среди

более

частотных

позиций

ѫ/ѭ

в

аффиксах

можно

противопоставить написания -ѫть/-ѭть (37%), -ѫщ-/-ѭщ- (35%) и чуть
менее активные -ѫ/-ѭ (1 л. – 23,5% и ВП – 27,5%). Возможно, эта градация
связана

с

более

характерным

обликом

первых

двух

морфем

и

однобуквенностью последних. Снижать активность юсов во флексиях -ѫ/-ѭ
могла также их омонимия с этимологически неносовыми морфемами
(окончаниями ДП ед., дв.ч.).
Отдельного внимания заслуживает написание корней в рукописи. В
соответствии с общими показателями (23% этимологических написаний в *ǫкорнях и 94,5% – в *u-корнях, см. табл. 29) основная часть *u-корней в
Тол. пс. последовательно пишется через оу, а среди частотных *ǫ-корней
(более 10 примеров в тексте) написания через ѫ используются, но
составляют меньше трети встретившихся примеров. Малочастотные *ǫкорни, как правило, пишутся через оу, ср. такие неэтимологические
написания, как голоуб- (9 раз), моуд- (8),

- (6), въноутр- (6), недоуг-

(4), роуб- (3), хоудож- (3), поучин- (2), скоудел- (2) и ряд других,
встретившихся по одному разу. На этом фоне по орфографическому
оформлению выделяются единичные корневые морфемы. Эти отклонения
можно увидеть в табл. 30, где в алфавитном порядке представлены данные
для всех корней с вариативностью оу/ѫ, встретившихся в тексте более 10 раз
(не учтены достаточно многочисленные корни, представленные более чем 10
примерами, в которых ѫ встретился 1–2 раза).
Табл. 30. Употребление ѫ в частотных корнях в Толстовской псалтыри
Корни с [*ǫ] оу ѫ % этим.
блѫд20 7 26%
бѫд153 53 25,5%

Корни с [*u]
гоуб(ити)
дроуг



оу
36
39

ѫ % неэтим.
9 20%
3 7%

гѫсл-/гѫд- 7
11
лѫк34 5
-лѫч(ити)
22 3
мѫдр56 13
мѫж21 4
мѫк50 8
пѫт86 53
рѫк162 30
скѫд15 4
стѫп95 38
сѫбот5
12
сѫд151 48
ѫз/ж8
5
Материал табл.

61%
-кроуш(ити)
47
13%
-коуп33
208
12%
поуст68
19%
слоуг29
16%
-соуи45
14%
соух12
38%
троуд32
15,5%
тоужд21
209
21%
-оум313
28,5%
хоул(ити)
24
70,5%
чоу(вьств-/- ти) 71
24%
чоуд57
38,5%
30 показывает однородность

3
4
18
5
10
3
3
3
17
7
8
10

6%
11%
21%
14,5%
18%
20%
8,5%
12,5%
5%
22,5%
10%
15%
употребления

большинства корней без связи с этимологией. Доля ѫ в их написании в
основном варьируется от 10 до 30% для *ǫ-корней и от 5 до 25% для *uкорней; орфографически тождественными оказываются мѫк- и слоуг-, скѫди поуст-, рѫк- и чоуд- и др. Среди *u-корней нет значимых отклонений от
общего диапазона, а из *ǫ-корней имеют долю юсовых написаний более чем
в 30% корни пѫт- (38%), ѫз/ж- (38,5%), гѫсл-/гѫд- (61%) и сѫбот- (70,5%).
Отклонение первых двух морфем можно признать незначительным, хотя
относительно высокая частотность записи с ѫ для корня ѫз/ж- с
инициальной позицией гласного показательна на фоне написаний Ильиной
книги, писец которой руководствовался «нормами, ограничивающими
постановку ѫ в начале графического слога» [Ладыженский 2015: 73]210. При

208

Объединены данные омонимичных глагольного и именного корней.

209

В позиции после согласного.

210

Интересно, что в более поздней рукописи встречается и противоположная установка по

использованию ѫ. Судя по примерам из древнейшего списка Лествицы (РГБ, Рум. 198),
приводимым Т. Г. Поповой [2013: 24], на тех немногочисленных листах рукописи, где ѫ
«встречается очень часто», он используется после гласного, ср. на л. 100: ѫ|то 100а1–2, ѫ|
100а7–8,

100а9, ѫмьръ 100а11, да... поѫстѧть 100б7.




меньшей активности ѫ в корнях для переписчика Тол. пс. этот параметр,
видимо, не имел значения.
Частотность записи с юсом корней гѫсл-/гѫд- (61%) и сѫбот- (70,5%)
вызвана разными причинами. Предпочтение этимологического способа
записи корня сѫбот- связано с лексикализацией этой орфограммы: данные
Толстовской псалтыри коррелируют с материалом Погодинского евангелия,
представленным в следующем параграфе, где эта основа орфографически
выделяется на фоне других, содержащих слог /su/, а также более позднего
Милятина евангелия, в котором при еще меньшей активности ѫ этот корень
оказывается исключением на общем фоне – по-видимому, в связи с
частотностью в заголовках текстов служебного типа211 (подробнее см. ниже).
Большая

доля

юсовых

написаний

в

гѫсл-/гѫд-

связана

с

неоднородностью применения писцом Толстовской псалтыри буквы ѫ на
протяжении текста в корнях, хорошо заметной на материале *u-корней. Из
130 неэтимологических корневых ѫ 37 (28,5%) приходятся на л. 1–160, а
остальные 93 (71,5%) – на меньшую по объему остальную часть рукописи (л.
161–270), при этом ближе к концу активность неэтимологического ѫ в
корнях постепенно нарастает. Таким образом, в начале рукописи переписчик
последовательнее придерживается принципа не выходить за пределы морфем
с этимологическим носовым. Основная часть примеров употребления гѫсл/гѫд- относится ко второй части рукописи (через оу: 39 (bis), 66 об. (bis),
113 об., 123, 179 об.; через ѫ: 95 об., 123 (bis), 168 об. (bis), 179 об. (bis), 209
(bis), 270 об. (bis)), в связи с чем с ѫ корень в целом встречается чаще, чем с
оу. Похожая ситуация наблюдается у *u-корня глоум- (не представлен в табл.
30, так как употреблен в рукописи менее 10 раз). Он всего 1 раз написан в
211

Ср. также использование этой буквы в 8 примерах во втором почерке Архангельского

евангелия 1092 г., ограниченное титловым написанием сѫ, [Lunt 1949: 82–83].



этимологическом виде (глоумениѧ 232 об.), а в остальных 6 примерах
пишется через ѫ (глѫмлѧхѫ|сѧ 116 об., по|глѫмлѧюсѧ 226 об., глѫмлѧшесѧ
227 об., поглѫмлюсѧ 227 об., 232, глѫмлѧхъсѧ 229 об.); основная их часть
сосредоточена ближе к концу рукописи, когда ѫ в корнях начинает писаться
более активно.
Рассмотренный материал и его сопоставление с орфографией Ильиной
книги показывают, что близкий результат – употребление букв ѫ, ѭ в
соответствии с этимологией в большинстве позиций – мог достигаться
разными средствами. Писец Ильиной книги, как показал И. М. Ладыженский
[2015: 69–77], обращал внимание на общую частотность юсов в морфемах
разного типа, в графической позиции – после гласного/согласного – внутри
слога, хотя иногда – при написании корней – руководствовался их
южнославянской орфографией. А в орфографической системе Толстовской
псалтыри общая частотность букв ѫ, ѭ снижается, но при этом морфемы с
исконными *ǫ и *u разграничены более отчетливо. Оба этих варианта
следует рассматривать как единую орфографическую технику, отличную от
более

ранних

старославянскому

юсовых
узусу,

орфографических
типа

систем,

Остромирова

приближенных

евангелия,

от

к

систем,

устраняющих юс большой из инвентаря графем, а также от почерков, не
ориентированных на этимологическое употребление юсов. В следующих
параграфах настоящей главы на примере отдельных рукописей будут
рассмотрены особенности перечисленных типов орфографических систем.
3.3. Рефлексы орфографии немаркированного ѫ
3.3.1. Данные Погодинского евангелия
Употребление юсов в Погодинском евангелии XI в. не соответствует
этимологическому и отражает их дублетность по отношению к оу/ю, а/

на

восточнославянской почве. Распределение ѧ/ более упорядоченно в первом



почерке Пог. ев. в позиции начала слога – здесь используется, за одним
исключением (ѧко 3 об.), буква
пишется как

(24 употребления); после согласных же

(9 примеров, из них 6 – на месте этимологического /ę/), так и

ѧ (30 раз, в 4 примерах не на месте /ę/). У второго писца напротив
применение ѧ/

менее последовательно в начале слога:

является здесь

менее активным дублетом ѧ, встречаясь примерно в 27% от более чем 1500
примеров. После согласных (за исключением шипящих и ц) во втором
почерке последовательно пишется ѧ, а единичные исключения связаны с
устранением описок. После шипящих и ц наблюдается взаимозаменяемость
ѧ/а. Выбор вариантов типа жѧ, шѧ при этом не связан с этимологией
гласного (например, из 40 написаний жѧ только в 15 примерах юс на месте
/ę/).
Для редких примеров использования в Погодинском евангелии букв
ѫ|ѭ также нельзя говорить об их копировании из южнославянского
источника. Первый писец рукописи 6 раз на 7 листах использует букву ѭ:
вѣ|роуѭть 1 об., отъ о|боѭ 2 об. (исправлено на обою), нощи|ѭ 4, отъсѭдю
6, вь иѭдѣиску| землѫ, съ иѭдѣи 7. Еще один раз эта буква, по всей
видимости, присутствовала на л. 3 об., но при поновлении поверх нее был
написан ѩ: подь| смоковьницеѩ (верхушка правой части буквы (ѧ)
начинается

от

середины

строки

–

от

уровня

соединительного

горизонтального штриха). На этом примере следует оставиться подробнее в
связи с замечанием Н. М. Каринского [1925: 7] о том, что в первом почерке
Погодинского евангелия наблюдаются «рефлексы мены юсов при ярких
русских особенностях»; в связи с чем признается, что рукопись была списана
«несомненно русским с средне-болгарского оригинала». Подозревать
рефлекс мены юсов, кроме упомянутого, можно еще в одном случае:




вьсажо|нъ212 вь
как

7 (Ин 3. 24). Буква, которая обозначена в примере

, приходится на подновленный текст и на самом деле сложна для

идентификации. В нижней ее части как будто угадываются очертания юса
малого, но ручаться за его исконность в тексте нельзя: в верхней половине
строки символ не читается; рожки

дорисованы над строкой. Форма

оучителѧ| 4 (вместо Зв. оучителю, Ин 3. 2) явно ошибочна, но с рефлексом
мены юсов сходна только внешне. Кроме перечисленных недостоверных
случаев проявлений мены юсов у первого писца не отмечено. Следует также
отметить, что мена юсов представлена немногочисленными примерами в
старославянских

памятниках

и

могла

проникать

в

древнерусскую

письменность уже в XI в.: ок. 20 таких примеров отмечается в Изборнике
Святослава 1073 г. [Баранкова и др. 1988: 10]; 3 примера – в Архангельском
евангелии 1092 г. [Соколова 1930: 92]; следы мены юсов М. Н. Сперанский
[1928–1929: 520] отмечает в Толстовской псалтыри.
Нейотированный вариант большого юса в первом почерке встречается
реже, чем йотированный: снѫ 5 об., Сѫб (в заголовке), землѫ 7. Последний
пример показывает, что ѫ в первом почерке возможен и после палатального
согласного.
Из приведенных примеров видно, что из 10 употреблений ѫ/ѭ в
первом почерке Погодинского евангелия в половине юсы пишутся на месте
*ǫ. В большей степени перенесение из болгарского протографа можно
подозревать в примерах второго почерка рукописи. Буква ѭ появляется в
редких случаях: ѭже (ВП ед.) 50 об., о бѣсънюѭ (МП дв.) 69, также редко
употребляется и нейотированный вариант буквы. Он отмечается в заголовках
в сокращении сѫб (14 раз) и в формах ѫтрь 90, чьстьноуму ѫжоу 240; 1 раз
буква использована в основном тексте: сѫщю 8. Таким образом, из 17
212

Буквы вьсажо в словоформе были подновлены не ранее XIII в.




употреблений в заголовках только в одном случае ѫ стоит на месте *u (ѫтрь
‘наутро’); из двух употреблений юса большого в основном тексте в одном
случае написание соответствует этимологии (ѭже), в другом – нет (о
бѣсънюѭ).
Тем не менее отношение второго почерка Погодинского евангелия к
передаче юсов антиграфа оказывается более сложным и требует развернутого
комментария. Г. А. Воскресенский [1894: 28–29] говорил о несомненном
влиянии юсового оригинала на орфографию рукописи. Специфика этого
влияния состоит в его косвенном характере. При неактуальности для второго
писца графем ѫ|ѭ особенности их функционирования проявляются в
системе написаний оу|ю.
В

обоих

почерках

рукописи

встречается

такое

явление,

как

использование буквы ю вм. оу и оу вм. ю (далее условно – замена ю > оу и оу
> ю). Эта графическая особенность хорошо известна в древних славянских
рукописях [Шевелева 2001: 200; Кривко 2004б: 112]. Подобная мена
наблюдается в древнерусских рукописях XI–XII вв. и на русской почве
связана с «гиперкорректной транслитерацией» буквы ѫ [Кривко 2004в:
346]213, которая в протографе (антиграфе) списка «могла писаться и после
твердых, и после мягких согласных, и поэтому ассоциировалась у писца как с
графемами

, оу, так и с графемой ю» [Гальченко 2001: 36]. Подобное

немаркированное употребление ѫ (=ѫ/ѭ) встречается в древнерусских
рукописях XI в.: регулярно в Реймсском евангелии [Тот 1985: 107], в
Изборнике 1076 г. [Голышенко 1987: 144], в списке XIII слов Григория
Богослова [Будилович 1871: 8], в Слуцкой псалтыри [Тот 1985: 148], в Житии
213

В. С. Голышенко [1987: 143] пишет о возможности аналогичных замен еще в

старославянской письменности: «вследствие деназализации носовых в некоторых диалектах
старославянского языка» были возможны «случаи взаимной замены букв ю и ѭ или оу и ѫ, в
результате чего появилась возможность взаимной мены буквы ѫ и с ю».



Феклы [Тот 1976: 244], в Ильиной книге [Крысько 1999: 5], в БычковскоСинайской псалтыри [Кривко 2004а: 85; 2004б: 179]. Часто встречается ѫ
(=ѫ/ѭ) в Толстовской псалтыри: как показывает табл. 29 (см. п. 3.2), только в
окончании ТП ед. жен. рода немаркированный юс встретился 122 раза.
При этом уже в XI в. существуют и гиперкорректные системы передачи
немаркированного ѫ, которые в рукописях XII в. могут наблюдаться в
модифицированном

виде

–

со

смешением

оу/ю

уже

на

месте

этимологического /u/ [Кривко 2004в: 346–347], а также с возможностью
использования ѫ на месте этимологического /’u/ [Крысько 2007: 247]. При
наличии в рукописи анализируемых замен их количество, как правило,
незначительно (ср. [Крысько 1999: 5; Ладыженский 2015: 68–69]), что
позволяет некоторым исследователям считать их описками (например,
[Гальченко 2001: 36]). О низкой частотности замены ю > оу в древнерусских
памятниках свидетельствует и наблюдение В. С. Голышенко [1987: 139],
указавшей, что «буквенные знаки ѭ, ѫ, у, оу,

после букв мягких согласных

отмечены в ранних восточнославянских рукописях преимущественно в виде
единичных

написаний

(ѭ,

оу,

)

или

представлены

сравнительно

немногочисленными примерами (ѫ, у)».
Судя по имеющимся описаниям, при заметной частотности мены оу/ю в
памятнике небезразличным оказывается направление замены. В Изборнике
1073 г. наблюдается 99 примеров употребления оу после палатальных
согласных [Колесов 1980: 90], но при этом замена оу > ю происходит только
в одном примере и, по-видимому, вызвана антиципацией [Розенфельд 1899:
166]. В Минее на декабрь XII в. (РГАДА, Тип. 96), по данным Р. Н. Кривко
[2004в: 347–348], напротив, широко представлена замена оу > ю (в
большинстве случаев эта мена устранена самим писцом) при отсутствии
следов замены ю > оу. Редкие примеры в Синайском патерике XI в.



представляют собой замены оу > ю (6 раз) с одним исключением, в котором
на месте ю использован ук на конце строки:

137 об. [Шевелева

2001: 200].
На этом фоне Погодинское евангелие предоставляет обширный
материал

для

древнерусской

уточнения

особенностей

письменности

и

хронологии

гиперкорректной

бытования

графической

в

системы,

связанной с реакцией на немаркированное употребление ѫ. Мена оу/ю в
рукописи встречается с достаточной частотностью в обоих направлениях.
В небольшом по объему тексте первого писца встретился один пример
с заменой ю > оу (оучителоу 4) и 4 примера обратной замены (отькудю 4 об.,
голю|би 6, отъсӏѫдю 6, кюпльнаго 6). Только 3 из 5 замен первого писца
приходятся на этимологический /ǫ/. При многочисленных примерах
смешения оу/ѫ в разных морфемах в древнерусских рукописях XI в. следует
учитывать также возможность передачи во всех этих написаниях юсов
русского списка-антиграфа, написанного уже с ошибками в их употреблении.
Однако в примере оучителоу можно предполагать и другую причину
возникновения

оу.

Непоследовательность

употребления

оу|ю

могла

распространиться на позицию после парных палатальных по аналогии с
дублетностью этих графем после непарных палатальных согласных [Дурново
2000в: 675]; как покажет дальнейшее описание, этот фактор в Погодинском
евангелии действует в совокупности с влиянием юсового протографа.
Гораздо шире представлены случаи замены во втором почерке
рукописи – в 315 примерах. Из них в 113 примерах происходит замена ю >
оу, и почти вдвое чаще – в 194 примерах – оу > ю. Редкие случаи исправления
орфографии с устранением мены (например, бюдю > буду на л. 109)
относятся к подновленному тексту, и, как видно из примера, подновление
проводилось заметно позже написания рукописи (использован монограф).



Из 113 случаев употребления оу вместо стандартного ю после
палатальных согласных большинство (91 пример) находятся в позиции
этимологического /ǫ/. Важной оказывается разница в проценте написаний с
меной от общего числа соответствующих слогов после разных согласных,
продемонстрированная в табл. 31 (слоги /z’u/ в рукописи не встретились):
Табл. 31. Употребление оу|ю после мягких согласных в Погодинском
евангелии
оу ю

% оу

/r’ǫ/ 32 6
87%
/r’u/ 9 –
/l’ǫ/ 31 67 13%
/l’u/ 13 216
/n’ǫ/ 17 3
85%
/n’u/ – –
/s’ǫ/ 11 4
73%
/s’u/ – –
Заметно выделяются написания после л: только для них написания с
меной можно считать отступлениями от основного вида записи слогов /l’ǫ/ и
/l’u/ в виде лю. Что касается остальных трех палатальных согласных, то для
них вид записи, расцениваемый обычно для древнерусских рукописей как
ошибочный, является основным, и отклонениями выглядят записи /r’u/, /n’u/
и /s’u/ в стандартной орфографии. Еще больше оснований расценивать
написания типа творю, на ню, вьсю как не свойственные орфографической
системе второго писца возникает, если учесть, что сочетания букв рю, ню и
сю активно применяются в Погодинском евангелии в случаях с заменой оу >
ю. Они представлены в рукописи после р в 23 примерах, 16 /*rǫ/ + 7 /*ru/ (на
фоне 6 рю =/r’u/); после н – в 6 примерах, 3 /*nǫ/ + 3 /*nu/ (на фоне 3 ню =




/n’u/); после с – в 50 примерах, в основном, в слове сюбота214, 41 /*sǫ/ + 9
/*su/ – на фоне 4 сю = /s’u/).
Употребление буквы ю после р, н, с в Погодинском евангелии
оказывается нестандартно маркированным: она в большинстве случаев
указывает на твердость (!) предшествующего согласного, в то время как
графема оу в соответствующих условиях оказывается немаркированной215.
Можно предположить, что подобное нестандартное употребление сложилось
именно в данном списке: при единичности подобных примеров в других
древнейших

памятниках

сомнительна

возможность

копирования

древнерусским писцом подобной системы. Более вероятно ее появление при
попытке

писца

Погодинского

евангелия

перестроить

определенную

орфографическую систему непосредственного антиграфа.
Наблюдаемое

в

Погодинском

евангелии

нестандартное

противопоставление в группе парных по твердости / мягкости согласных, как
видно из данных табл. 31, появляется под влиянием юсовой орфографии
антиграфа (и не может объясняться только аналогическим влиянием
орфографии непарных палатальных, как предполагал Н. Н. Дурново). Слоги в
виде ноу, соу с палатальными н, с появляются только перед /u/, восходящим к
этимологическому /ǫ/, а для р такая ситуация является преобладающей.
Можно предположить, что в орфографии юсового антиграфа Погодинского
214

См. повышенную частотность написания этого слова с ѫ в Толстовской псалтыри,

рассмотренную в предыдущем параграфе (табл. 30).
215

Эта нестандартная функция буквы ю, возможно, поддерживается ее употреблением в

ранних графических системах (восходящих к глаголическим), использующих специальные буквы
для обозначения палатальных согласных. В таких почерках «буква ю в орфограммах

, ҥю не

указывала на мягкость предшествующего согласного, а обозначала гласный звук так же, как и
буквы и, ь, е, ѣ, ѧ в аналогичном положении» [Голышенко 1987: 139]. Тем не менее в рамках
графических систем, не использующих буквы , ҥ, буква ю содержит в себе «указание на мягкость
предшествующего согласного» [Там же].



евангелия при отсутствии или редком противопоставлении пар написаний рю
– роу, ню – ноу, сю – соу (обусловленном редкостью этимологических слогов
/r’u/,

/n’u/

в

принципе

и

невозможностью

/s’u/)

присутствовал

немаркированный знак ѫ. В такой ситуации в рукописи наблюдались только
графические оппозиции типа рѫ – роу, нѫ – ноу, сѫ – соу. Писец
Погодинского евангелия использовал малочастотные слоги рю, ню, сю, чтобы
разграничить две функции ѫ (= /ǫ/ и = /’ǫ/): он замещал юс буквой ю (хотя и
непоследовательно) в позиции после твердых р, н, с. Очевидно, целью такой
правки было устранение юса большого из графико-орфографической
системы. Тем самым справщик спровоцировал новую омографию – оу в
функции /’u/ и исконного оу; вместо немаркированного ѫ в его системе после
букв р, н, с появилась немаркированная буква оу. Редкие исконные слоги рю
(например, в форме морю) встроились в эту систему: если рю обозначает /ru/,
то форму /mor’u/ правильно нужно записывать как мороу, что и наблюдается
в изучаемой рукописи (4 примера).
В

противоположность

немаркированного

ѫ

после

этому
л

в

протографе

при

противопоставлялись

употреблении
с

достаточной

частотностью все три графемы: лѫ – лю – лоу. Последовательной выработке
значения /lu/ у слога лю препятствовало его участие в этой тернарной
оппозиции, хотя и это написание в определенной степени встраивается в
основную для Погодинского евангелия систему обозначений /u/ после
парных палатальных. Об этом говорит достаточно большое количество
написаний лю = /lu/, типа слюжить 43 (bis), заблюдить 59 об., помилюи 72,
77, 115 (bis), оугълю 83 об., ѿ

91, 103 об. и мн. др., по гла|голю 91 об.,

сълюка 107 об., волю (РП) 108, глюсии 244 и др. (всего 69 примеров, 18 /*lǫ/
+ 51 /*lu/ – на фоне 283 лю = /l’u/). Преобладающая частотность слогов с
/*l’u/ по сравнению с /*l’ǫ/ (см. табл. 31) соотносится с относительно



небольшой долей (20%) гиперкорректных слогов лю (= /lu/) на фоне
стандартных, передающих /l’u/. Этот факт, как кажется, еще раз
подтверждает,

что

именно

немаркированный

ѫ

антиграфа

мог

спровоцировать гиперкоррекцию в Погодинском евангелии. Достаточно
частотные в антиграфе слоги лю и лоу писец рукописи, видимо, оставляет без
изменений. Написания оу|ю после л показывают, что нестандартная
орфография применяется только к определенной части слогов /lu/, /l’u/. На
фоне рассмотренных выше особенностей других парных мягких согласных
можно с уверенностью сказать, что мены оу/ю наблюдаются в рукописи в тех
случаях, когда в его антиграфе было написание лѫ.
Данное

утверждение

вступает

в

некоторое

противоречие

с

наблюдаемыми в Погодинском евангелии написаниями типа слюжить,
помилюи, в которых лю использовано на месте этимологического /lu/. Однако
нет препятствий для того, чтобы предположить, что в антиграфе
Погодинского евангелия юс большой употреблялся с ошибками, т. е. данный
список был сделан с восточнославянской рукописи: в XI в. древнерусские
писцы могли употреблять ѫ без опоры на этимологию (см. предыдущий
параграф).

Это

предположение

подтверждается

и

качественными

особенностями примеров с заменой оу > ю после разных согласных.
Помимо вышеуказанных примеров с нестандартным ю после парных
мягких, в Погодинском евангелии также отмечены: роу|кю (дв.) 9, глхю
32 об., живю (1 л.) 49 об., бюдеть 49 об., 133 об., 143 об., 144, бюди 68, 156,
бюдете 76 об., 142, исвю (дв.) 101 об., вънезапю 104, бюдю 104, на|слѣдюю
104 об., въ пють 106, и|мють 106, къ дроугоумю 106, радюитесѧ 107, дюси
107, радюите же сѧ 107, могющи 107 об., бюдоуть 108 об., бюдють 109,
имющиӏ 114, ве|льбоудю 114, пре|щахю 115, рабю 116, тоу|дю 116 об.,
трѣбюѥте 124, боудють 144, оудюже 147 об., жаждюща 149 об., тю ‘тут’



155, прѣбюдете 155, великюю 167, варавю 185 об., 189, пропѧтю (ДП) 199,
пребюдете 213, въ пюсти||н

(!) 233–233 об., жрьтвю 241 об., грѧдющии

244 об., изгонѧхю 264 (46 примеров, 33 – /*ǫ/ + 13 – /*u/). В приведенной
группе

примеров

большинство

(72%)

приходится

на

позицию

этимологического /ǫ/. Если предполагать их возникновение на месте
немаркированного ѫ в антиграфе, то нужно отметить не полное безразличие
к этимологии писца антиграфа. Это вполне соответствует рассмотренным
выше данным о нестандартном ю после парных мягких, за исключением
данных для л.
Рассмотрим примеры, в которых замена оу > ю происходит не в
позиции /*ǫ/, более внимательно. Наибольшее количество ю = /*u/ – 51
пример – наблюдается после л, из которых 31 приходится на имя евангелиста
(люк-). Этот корень имеет омоним с этимологическим /*ǫ/ и поэтому мог
ранее других появляться с ошибочным юсом. Среди корней выделяется
также глоух-: он 3 раза отмечен с ю и только дважды – с оу; корни кроуп-,
доух- пишутся с оу|ю по одному разу. Все остальные *u-корни,
встретившиеся в приведенных примерах, чаще пишутся в стандартном виде.
Появление ю = /*u/ в Погодинском евангелии в небольшом количестве
корней (ср. 11 примеров в *ǫ-корне бѫд-, 6 примеров – в корне рѫк-,
написание корня блѫд- только в виде блюд-) соотносится с данными
Ильиной книги конца XI в., показывающими большую последовательность в
использовании ѫ в *ǫ-корнях [Worth 1998: 73; Ладыженский 2015].
Закономерно шире представлено в рассматриваемой рукописи ю = /*u/
в аффиксах. При этом характерно выделяются случаи замены оу > ю в
окончаниях ДП. Как единую группу можно рассматривать написания ю в




формах ДП имени исоусъ: к ним относятся все 6 случаев ю = /*u/ после с216.
Можно отметить также другие формы ДП с ю после твердой согласной в
окончании: оутрю 204, врьхо|вьнюоумоу 256 об., оугълю 83 об., по гла|голю
91 об., проклю 221 об., къ англю 254 об., къ дроугоумю 106, ве|льбоудю 114,
рабю 116, пропѧтю 199. В некоторых древнерусских рукописях XI–XII вв.,
употребляющих ѫ, отмечается особая активность данной графемы именно в
окончании ДП. Подробнее эта особенность будет рассмотрена на материале
Милятина евангелия (см. п. 3.4.2).
Рассмотренный материал позволяет сделать определенные выводы об
орфографии ѫ в антиграфе Погодинского евангелия. В совокупности
примеры написания ю в *ǫ-позиции в рукописи составляют 57% от общего
числа ю = [’u], что, по-видимому, отражает долю этимологических
употреблений ѫ в антиграфе. Такой невысокий процент «правильных»
написаний юса во многом связан с употреблением в слоге лю (*лѫ) – без
учета написаний в этом слоге доля этимологических ѫ в предполагаемом
антиграфе составляет 71%. Тем не менее такое употребление отличается от
юсовой орфографии Толстовской псалтыри и сходных с ней почерков,
выдерживающих

этимологическое

употребление

юсов

более

последовательно217. Показательно, что с этими данными согласуется
употребление ближайшей к Погодинскому евангелию из ранее описанных
орфографической системы Минеи РГАДА Тип. 96, с частым ю = [’u].
Согласно подсчетам М. А. Федоровой [2015б: 374], такое ю на месте *ǫ

216

Ср. появление ѫ в этой же форме не на конце строки, в отличие от основной массы

употреблений ѫ, в Милятином евангелии первой половины XII в. [Мольков 2014: 70].
217

Если считать, что в антиграфе использовался только один ѫ (=ѫ/ѭ). В системе,

использующей оба больших юса, возможно близкое процентное соотношение этимологических /
неэтимологических примеров ѫ (59,5% для Ильиной книги).



появляется 64 раза, а на месте *u – 54 раза, т. е. доля предполагаемых
этимологических написаний антиграфа Тип. 96 составляет 54%. На основе
этих данных можно предположить, что древнерусские орфографические
системы, восходящие к южнославянской традиции немаркированного
употребления ѫ, составляли отдельную линию в истории адаптации юсовых
систем в восточнославянской письменности, существовавшую достаточно
недолго (с середины XI в. до середины XII в.). Пример еще одной
орфографической системы, близкой по времени и наблюдаемым в ней
юсовым орфограммам представлен в следующем параграфе.
3.3.2. Данные Син. 478
Рукопись Поучений огласительных и тайноводственных Кирилла
Иерусалимского (ГИМ, Син. 478) традиционно датируется концом XI в. —
началом XII в. [СК 1984: 84, № 45]. Материалы из нее, как указывает В. С.
Голышенко, наряду с другими ранними древнерусскими памятниками
выборочно использовались ею при рассмотрении особенностей передачи
мягкости согласных у восточных славян в XI–XII вв. [Голышенко 1987: 12].
Но из Син. 478 выборка в исследовании Голышенко была минимальна –
ограничена единственным примером на использование надстрочного знака
для передачи мягкости: вол‘ю 6 [Там же: 134]. Между тем, рукопись
содержит интересный материал по передаче мягкости/ твердости согласных
перед

/u/,

дающий

дополнительные

сведения

о

сочетаемости

орфографических черт в этой сфере.
В Син. 478 орфограммы, условно обозначенные нами как ю > оу и оу >
ю в п. 3.3.1, представлены десятками примеров, т.е. реже, чем в Погодинском
евангелии и в сопоставимом с Тип. 96 количестве. При этом замена ю > оу
встречается в 2,5 раза чаще, чем обратная. Полный список примеров
выглядит следующим образом:



ю > оу: не велоу 8 об., цроу 20, 86, 168, 195 об., 232, 235 об., вьсоу
41 об., 45 об., 83 об., 92, 95, 97, 120 об., 122, 221 об., 230 об., 236, 251, 255 об.,
266, мѣноу 48, 187 об., 204 об. (×2), 212, 227 об., 247, 247 об., 256 об.,
пѣнѧзоу 67, всоу/ 70 об., вь/соу 72, съ/твороу 90, цроуюштоуоумоу 110, по
мороу 111 (×2), 136 об. (×2), глоуштоуоумоу 123, мороу 124 об., 166 об. (×2),
оучителоу 178 об., 249 об., земледѣлоу 189 об., въ ноу 191 об., велоу 196,
слѣплоущи 201 об. (×2), милост ноу 209 об., 247 об., мьноу 211, 220 об., 231,
240, всоу 212 об., посьлоу 221 об., оумолоу 222 об., отьвьсоудоу 222 об., 224,
глаго/лоущаѧ 224 об.,

227, милосТ /ноу 244 об., баноу 245,

сьтвороу./ 249 об., тво/роу 251 об., вь ноу 256 об., вьсоудоу 260 об., въ
ноуже 262 — 70 раз (из них 18 – 25,5% – неэтимологические);
оу

>

ю:

злю

волю

73 об.,

люкованиѥ./

83,

мьздю

92 об.,

съвѣдѣтельсТвю/ѥть 97 об., разлючаимъ 107 об., блю/да 132 об., стюю
164 об., 245 об., рю/коу твоѥю 177 об., црствю/ 193, по/г бнюноу (!) 193 об.,
оть

лючь

194 об.,

законопрѣсТю/пьник

заблюжьшимъ

222 об.,

трю/довьн ѧ

235 об.,

236 об., жьзлю 240 об., жатвю 242, 244 об.,

мрьтвюоумоу 244, лючии 255, лючааше 259, въ тоу годиню/ 265 об., млтвю
267, оню 267, погрѧзнють/ 268 об., прѣплювъ 269, послю/шаи 269 — 27 раз
(из них 11 – 40,5% – неэтимологические).
Замены в обе стороны в большинстве случаев (68 из 97, или 70%)
происходят в позиции этимологического /*ǫ/, но эта средняя цифра скрывает
заметную разницу, связанную с направлением замены: ю после твердого
согласного почти вдвое чаще, чем оу после мягкого, возникает в позиции
/*u/. Возможно, это связано с несколькими слоями орфографической правки,
сохраненными в списке. Замена немаркированного ѫ на оу происходила




ранее, а его устранение в пользу ю активнее производил непосредственный
переписчик Син. 478.
Об

этом,

помимо

процентных

соотношений,

свидетельствует

последовательность в безъюсовой записи отдельных словоформ с оу.
Местоименная форма в(ь)соу и датив цроу записываются в почерке только в
таком виде. Склад сю в рукописи вообще не встречается, а склад рю
использован только дважды в значении /ru/ – в приведенных выше формах
рю/коу 177 об. и трю/довьн ѧ 235 об.
О том, что использование ю после твердых согласных относится к слою
правки дошедшей до нас рукописи, говорит еще одна орфографическая
особенность списка, выделяющая его на фоне рассмотренных в п. 3.3.1
орфографических систем. Примерно с той же степенью активности, что и ю >
оу, оу > ю, в Син. 478 используется непосредственно ѫ после мягких
согласных. Буква ѫ в этой функции встретилась 43 раза, и из них 17, или
39,5%, приходится на /*u/. Какой-либо дистрибуции с оу после мягких не
наблюдается, одни и те же словоформы могут быть написаны с применением
одной из графем: твороу и творѫ, въ ноу и въ нѫ и нек. др.
При этом совпадение доли употреблений ѫ после мягких и ю после
твердых в позиции /*u/ (39,5% и 40,5%) показывают их принадлежность
одному слою использования ѫ немаркированного в процессе переписывания
перевода Кирилла Иерусалимского на Руси. Само по себе совмещение ѫ
после мягкого и нестандартных оу, ю в древнерусском почерке показывает,
что устранение первого из восточнославянской орфографии (параллельно с
устранением ѫ из письма в целом) не было одномоментным процессом.
Системы типа Син. 478 типологически должны были предшествовать
ситуации в рукописях, рассмотренных в п. 3.3.1.




3.4. Фактор конца строки
В ранней древнерусской письменности выделяется еще одна традиция
использования юса большого (его йотированный вариант при этом обычно
представлен единичными примерами). В этой традиции завершается процесс
переосмысления буквы ѫ – от графемы с собственным оригинальным
набором позиций к полному дублету диграфа оу. Анализ написаний
Архангельского евангелия 1092 г. позволил Г. Ланту сделать вывод о том,
что ѫ в этой рукописи «is only the reminiscence of the old “ǫ” as a shorthand
form of the “u”-letter» [Lunt 1949: 93]. Пример такой системы употребления
также наблюдается в Мстиславовом евангелии, созданном до 1117 г.
Согласно описанию М. А. Федоровой [2015а: 172–173], употребление ѫ в
рукописи неоднородно. Частота его использования «указывает на то, что
рукопись имела не один протограф. В первой части рукописи (л. 2а–67б17,
70а–101г; 388 столбцов основного текста) ѫ используется существенно чаще,
чем во второй (102а–212г; приблизительно 406 столбцов основного текста):
444 раза против 155». Йотированая графема ѭ появляется редко (8 раз) и
только во второй части рукописи. Несмотря на указанную неоднородность, в
обеих частях текста ѫ используется в большинстве случаев в *u-позициях, и
в целом по рукописи юс большой «встречается 599 раз, 250 раз (42%) он
пишется этимологически правильно, 349 – нет» [Там же: 173].
Помимо общего количественного соотношения букв оу/ѫ об их
интерпретации писцами как дублетов, не связанных с этимологией, также
свидетельствует ряд орфографических систем, известных с конца XI в., в
которых ѫ начинает использоваться преимущественно на конце строки – по
традиции, широко применяемой в письменности уже в ранний период для
целого ряда графических дублетов [Страхов 2001]. В исследованном нами
материале встретилось несколько таких систем.



3.4.1. Данные почерка писца Матфея
До нашего времени сохранилось в общей сложности около 370 листов в
нескольких рукописях, списках Служебных миней, переписанных писцом
Матфеем на рубеже XI–XII вв.218 В его почерке ѫ используется сравнительно
часто, фактор конца строки при этом занимает важное место, хотя этой
функцией употребление ѫ у Матфея не ограничено. Почерк представляет
интерес совмещением нескольких принципов, регулирующих написание ѫ в
отрыве от его этимологической дистрибуции. Рассмотрим их на примере
рукописей, в которых Матфей переписал большие по объему отрезки текста
– миней Тип. 99, Тип. 103 и Тип. 110.
Некоторые наблюдения над использованием юсов у Матфея были
сделаны

исследователями,

типографского

работавшими

с

отдельными

минеями

комплекта. На факт значимости для Матфея (= писца I)

фактора конца строки в типографском комплекте обращала внимание В. С.
Голышенко [1987: 161, сноска 77]. На материале Тип. 103 И. Тот также
отметил эту особенность: «Наш писец придаёт определённую функцию этой
потерявшей свое исконное звучание букве. В Минее № 103 буква ѫ пишется
на конце строк для экономии места или в начале некоторых слов, с такой же
функцией: младѫ| 4б, застѫ|пление 7а, теплотѫ| 9б, ѫстраши| (в заглавии)
8а, ѫкрѣплѧше (в заглавии) 14а, ѫдалилъ еси 22а и пр.» [Тот 1981: 145–146].
Указание И. Тота на появление ѫ «в начале некоторых слов» достаточно
неопределенно, однако уже по нему можно судить о дополнительных
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Матфеем переписаны: «Янв. Тип-99: 24r–119v; Февр. Тип-103: 1–53r7, 53v7–54r8, 55v; Апр.

Тип-110: 1–86r, 87v–101r3, 101v–103v3, 105r–107v2, 108r, 109r1–11; Июл. Тип-121: 45v15–47r16, 49v7–
52v; Авг. Тип-125: 1r–112v» [Михеев 2019: 20].



функциях ѫ у Матфея. Также ученый отмечает, что йотированная графема ѭ
у Матфея используется редко [Там же: 145]219.
Р. Н. Кривко, рассмотревший список минеи на август Тип. 125,
обращает внимание на еще одну интересную особенность использования
юсов у Матфея: рукопись «отражает двухъюсовую орфографию <...>,
модификацией

которой

являются

написания

с

так

называемым

“комбинированным юсом” Ꙛ в начале тропарей, который получает
некоторое распространение преимущественно в южнославянской традиции в
XII–XIII вв. и связан, очевидно, с меной юсов» [Кривко 2016а: 139]. По
мнению исследователя, написания Ꙛ в данной рукописи «играют своего
рода декоративную роль» [там же] и встречаются в Тип. 125 19 раз.
Материал рассмотренных нами списков миней позволяет уточнить,
какую функциональную нагрузку имеет буква Ꙛ у Матфея. В трех
рукописях наблюдаются следующие примеры:
Тип. 99 – Ꙛчениче 28 об., МꙚ(ч)/ника 37, Ꙛнъ 61 об., Ꙛ
74 об., Ꙛстави 83, Ꙛдлъжениемь 87, Ꙛсъпила 96 об., Ꙛкрасисѧ 97,
Ꙛмама 99 об., Ꙛмръщвѧемъ 118;
Тип. 103 – Ꙛкрасисѧ 5 об., Ꙛтаи 10, Ꙛкрѣплѧше 14, Ꙛдалилъ 22,
Ꙛнота 26 об., Ꙛтвръженъ 32 об., Ꙛмръщвна 45, Ꙛблажають 48 об.;
Тип. 110 – Ꙛкрашенъ 7, Ꙛмрьтви 18, Ꙛмрьщвь 25, МꙚ/ченика 30,
Ꙛгли 35 об., Ꙛмрьщвь 37 об., Ꙛмрьщвьша 42 об., Ꙛкрасистесѧ 49 об.,
Ꙛмрътви 56, Ꙛма 59, Ꙛдавилъ 77, Ꙛкрѣпльсѧ 81 об., Ꙛ прѣмоудраго
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Из трех рассмотренных нами списков ѭ встретился только в Тип. 99: славлѧющюѭ./

35 об. и в Тип. 103: имѣющюѭ 9, рожшюѭ 51. В. С. Голышенко пишет об еще одном примере с
ѭ (боурѭ 93 в Тип. 99), где эта буква написана по смытому [Голышенко 1987: 167]; также ѭ
использована Матфеем дважды в Тип. 125, оставшейся вне нашего рассмотрения [Там же: 173].
В. С. Голышенко обращает внимание на тот факт, что во всех примерах (кроме боурѭ) ѭ
употреблен после ю, т.е. в позиции графической диссимиляции.



престола

89 об.,

Ꙛдивлии

СꙚМЕО/на

95,

96,

Ꙛченикъ

100 об.,

Ꙛмрьщвѧеми 103 об., Ꙛ ха 106.
Всего интересующая нас графема встретилась в трех списках минеи 36
раз, при этом во всех случаях она – заглавная. В большинстве случаев это –
малый инициал, с которого начинается песнопение, но отдельные
употребления (МꙚ(ч)/ника, МꙚ/ченика, СꙚМЕО/на) показывают, что
Матфей применял букву этого вида и в заголовках отдельных дней. За счет
этого графемы ѫ и Ꙛ у Матфея вступают в дополнительную дистрибуцию: в
качестве строчной используется только обычный юс большой, а в качестве
заглавной – только «комбинированный» юс. Дистрибуция выдерживается
последовательно:

варианты

Ѫ

или

ꙛ

в

рассматриваемом

почерке

отсутствуют, хотя в целом в древнерусской письменности XI–XII вв.
допустимы220. Разные графемы, вступая в дистрибуцию заглавная/строчная
(Ꙛ/ѫ), становятся у Матфея аллографами. По-видимому, писец не
воспринимал «комбинированный» юс как отдельную букву; для него это был
единственный возможный способ написания увеличенного ѫ. Употребление
таким

Ꙛ,

образом,

многофункциональной

можно

природы

рассматривать
юса

большого

как
в

проявление

почерке

Матфея,

реализующее орнаментальную функцию этой дублетной буквы.
Также выделяется на фоне основной массы примеров употребления
буквы ѫ у Матфея ее использование в составе адъективной флексии ДП ед.
(перед м). Эта, по-видимому, оригинальная функция ѫ примыкает к
орнаментальной, т.к. в данном случае с помощью ѫ маркируется книжный
нестяженный вариант окончания. Все встретившиеся примеры (42 формы)
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См., например, использование ꙛ в почерке другой минеи типографского комплекта –

Тип. 96 [Федорова 2015б: 371].



отдельно проанализированы в главе, посвященной нестяженным формам (см.
п. 5.2) и в настоящем параграфе не учитываются.
Основная часть употреблений ѫ у Матфея также связана с его ролью
книжного дублета для оу, но при этом сохраняет черты орфографических
систем, рассмотренных в п. 3.2. В трех рукописях встретилось 383
экземпляра буквы ѫ, т.е. ее количество измеряется сотнями, но не тысячами.
Это показывает дистанцию между узусом Матфея и орфографическими
системами, рассмотренными в главе ранее (в Толстовской псалтыри ѫ и ѭ в
совокупности употреблены 2589 раз, в Путятиной минее – 1469 раз), и
сходство

письма

Матфея

с

орфографией

Милятина

евангелия,

рассматриваемого в п. 3.4.2.
Из 383 примеров 239 (62,5%) приходятся на конец строки: эта позиция
не становится в рассматриваемом почерке единственно возможной (ср. 92%
ѫ на конце строки в Милятином евангелии). При этом и ориентация на
этимологию Матфею в целом не свойственна, т.к. ѫ на месте *ǫ представлен
только в 194 примерах из 383 (50,5%).
Учитывая переходный характер орфографии ѫ у Матфея, попробуем
выяснить, влияет ли на функционирование графемы в этом почерке
морфемный фактор (ср. его значимость для почерков, рассмотренных в
п. 3.2) и есть ли разница между «конечными» ѫ и позициями ѫ, не
привязанными к концу строки. Представим материал миней Тип. 99, Тип. 103
и Тип. 110 с учетом соответствия/ несоответствия использованных примеров
ѫ этимологии и их расположения в морфемах разного типа.
Табл. 32. Буква ѫ в почерке писца Матфея
рукопись
Тип. 99
Тип. 103

к.с.
этим.
16
неэтим. 11
этим.
10

корни
не к.с.
6
8
4




к.с.
20
10
21

аффиксы
не к.с.
8
8
3

Тип. 110
Всего

неэтим.
этим.
неэтим.
этим.

14
29
27
55 (51,5%)

9
25
22
35 (47%)

неэтим. 52 (48,5%) 39 (53%)

18
36
27
77
(58%)
55
(42%)

9
16
26
27
(38,5%)
43
(61,5%)

Рассмотрение доли этимологических ѫ с учетом морфемного и
графического параметров показывает, что употребление графемы у Матфея в
разных позициях и разных рукописях однородно и стремится к среднему
показателю (50,5%). Можно предположить, что большая частотность ѫ на
конце строки связана не с тем, что Матфей добавлял букву в этой позиции по
собственной инициативе, а с тем, что он последовательнее сохранял ѫ из
антиграфа, если в его списке он приходился на конец строки. Писец
типографских миней модифицировал употребление ѫ в антиграфе, но в
основном путем активного устранения буквы не на конце строки. Это
объясняет и несколько больший процент этимологических употреблений юса
на конце строки, чем в других позициях: здесь лучше сохраняется исходное
соотношение антиграфа. Система Матфея является промежуточным этапом
на пути к использованию ѫ как «узкой» (в сравнении с оу) графемой для
передачи /u/ (см. п. 3.4.2).
Антиграф миней, в переписывании которых участвовал Матфей, по
использованию ѫ, возможно, был близок к орфографии Архангельского
евангелия, Ильиной книги или Мстиславова евангелия. В частности, в
Ильиной книге после согласного ѫ используется в соответствии с
этимологией в 60% примеров (на основе Таблицы 1 в [Ладыженский 2015:
69–70]). Но принцип сохранять исходное соотношение юсовых / неюсовых
морфем, которого придерживался писец Ильиной книги [Там же: 77], для
Матфея был неактуален. Юсовая орфография, ориентированная на имитацию



южнославянского узуса, начинает разрушаться под воздействием более
простого принципа.
Следы употребления ѫ как «узкой» графемы несут на себе и некоторые
написания,

не

относящиеся

к

концу

строки.

Буква

неоднократно

используется при надписывании пропущенного слога с /u/ над строкой: в
Тип. 99

–

прѣ(мѫ)дрьно

92 об.,

бом(ѫ)дре⁘

115;

в

Тип. 103

–

пре(ѫ)блажающюю./ 37 об., ра(зѫ)мѣ 40 об.; Тип. 110 – (мѫ)дре 13,
ѿ(пѫ)стъ./ 76 об. Кроме того, ѫ используется при необходимости уместить
текст в последнюю строку: в 28 примерах буква использована в
словоформах, после которых идет пунктуационный знак ⁘; в том числе – в
таком показательном контексте из Тип. 110: нбсьнѫю славѫ полѫ(ч)ста⁘
41.
Таким образом, привязка к концу строки совмещена у Матфея с
несколькими более частными правилами употребления ѫ (в качестве малого
инициала, маркера книжной адъективной флексии ДП ед., средства
ужимания текста в середине строки). При этом у писца, по-видимому, не
было

четкой

нормализаторской

установки

по

устранению

«немотивированных» больших юсов в серединах строк, т.е. допускалось их
простое копирование из антиграфа. Почерк Матфея сохранил одну из
промежуточных стадий от этимологического использования ѫ к его
дублетной функции.
3.4.2. Данные Милятина евангелия
Более продвинутая стадия представлена в Милятином евангелии. Из
двух писцов рукописи только основной – более опытный писец Домка –
пользуется буквой ѫ. По-разному ѫ применяется им в заголовках и в
евангельском тексте. В заголовках писец употребляет пару букв оу/ѫ по
этимологическому принципу. Знак для носового используется им в



сокращенном написании слова сѫбота в 100% случаев. Это справедливо в
том числе и для заголовков на л. 72а – 77б, где текст переписал второй писец,
а заголовки, судя по почерку, выполнял основной писец. Единственное
отступление от этого принципа – ѿ лѫ|

80б. На фоне многочисленных

написаний имени апостола в заголовках через оу этот случай, видимо,
спровоцирован нехваткой места в строке. Последний слог заголовка в данном
случае дописан на короткой дополнительной 25-й строке. Возможно,
значимым фактором послужило также наличие омонимичного корня с
этимологическим юсом лѫк-.
В основном тексте первый писец (Домка) трижды пишет слово сѫбота
через ѫ, отступая при этом от руководящего для него принципа конца
строки. Таким образом, за данным корнем у писца закрепилось его исконное
написание.

Это

можно

расценивать

как

устойчивый

навык,

накладывающийся на основную установку применения ѫ в конце строки: как
мы уже видели на примере Толстовской псалтыри и Погодинского евангелия
(см. п. 3.2 и 3.3), это слово оказывается орфографически маркированным в
разнородных юсовых системах.
В основном тексте ѫ употребляется Домкой 241 раз. Из них только 19
примеров буквы пишутся не на конце строки, остальные 222 (92%)
позволяют говорить об определяющем характере позиции конца строки в
функционировании дублетов оу/ѫ. Такое количество употреблений юса
большого – 241 раз на 160 листов рукописи – свидетельствует, с одной
стороны, о том, что писцу не свойственна ориентация на этимологически
правильное употребление ѫ, иначе эта буква должна была бы использоваться
значительно чаще (ср. свыше 3000 ѫ и ѭ в Остромировом евангелии
[Дурново 2000в: 660]). С другой стороны, 241 употребление – достаточно
большое количество, показывающее актуальность для писца данной
графемы, активное ее использование в орфографической системе.



Более подробное рассмотрение употреблений ѫ в конце строки
показывает, что Домка при его написании пользовался морфологической
информацией, что отчасти сближает его с переписчиком Ильиной книги.
Буква используется с разной частотностью в зависимости от типа морфемы.
Распределение по типам морфем представлено в табл. 33:
Табл. 33. Распределение ѫ на конце строки по морфемам
в первом почерке Милятина евангелия
Тип морфемы Кол-во
%
употр.
Корень
70
32%
Суффикс
15
7%
Приставка
3
1%
Окончание
132
60%
Всего
220
100%
Бóльшая повторяемость аффиксов делала их более удобными для
писцов при формировании того или иного орфографического навыка
[Дурново 2000б: 409–410; 2000в: 666]. Этот фактор не мог не повлиять на
распределение ѫ по морфемам, приведенное в таблице. Переписчик не
ставил

дублет

в

конце

строки

без

разбора,

а

руководствовался

определенными дополнительными правилами мнемотехнического характера.
На материале корней, написанных с ѫ, эти правила выглядят не столь четко,
но все же можно предположить, что и здесь первый писец пытался
упорядочить написание. Значим, на наш взгляд, тот факт, что, например,
корень бѫд- встречается с ѫ 9 раз, корень дроуг- – 8 раз, а такой частотный
корень, как рѫк- – ни разу, хотя несколько раз приходится на конец строки.
Ориентация на конкретные корни первого писца не связана с их
исконным обликом: на 33 этимологических написания приходится 38
неэтимологических. При этом большинство корней употребляются с юсом
большим по 1–2 раза. Эта часть написаний с ѫ в конце строки недостаточно
упорядочена основным писцом.




Приставки и суффиксы в совокупности редко пишутся через ѫ (8%
употреблений). Наибольшее же предпочтение Домка при использовании юса
большого отдает окончаниям. Связь этого предпочтения с частотностью
данных морфем становится заметнее при более дробном рассмотрении 132
примеров с написанием через ѫ. Еще более явно, чем в случае с написанием
корней, видно, что писец отдает предпочтение одним флексиям перед
другими. Для удобства распределение написаний ѫ по разным флексиям
представим в таблице:
Табл. 34. Распределение написаний ѫ по окончаниям
в первом почерке Милятина евангелия
Окончание Кол-во
%
употр.
ДП ед.
67
51%
ВП ед.
17
13%
Наст. вр.
27
20,5%
Имперфект 19
14%
Другие
2
1,5%
Употребление ѫ в окончаниях особенно частотно в неэтимологической
позиции. Чуть больше половины случаев использования данной графемы
приходится на формы ДП. За счет частого использования конструкции с
дательным самостоятельным этот падеж в тексте евангелия в целом более
частотный, чем, например, ВП, но все-таки не в такой пропорции (80% /
20%). Для сравнения: формы Д/ВП при написании их через диграф оу на
конце строки в первом почерке Милятина евангелия соотносятся как 72% к
28%. Частое использование ѫ в формах ДП ед. имеет параллели в других
ранних древнерусских памятниках. Г. Лант отмечает подобное употребление
в Мстиславовом евангелии: «This can be attributed to the scribe’s convention
that datives are symbolized by this letter [ѫ. – Г. М.] so томѫ, семѫ, ѥмѫ and
the like are not uncommon, along with богѫ, исоусѫ, дрѫгъ къ дроугѫ and
many others» [Lunt 1987: 140, сноска 22]; точные количественные данные,
подтверждающие это наблюдение, приводит М. А. Федорова [2015а: 174]: в



первой части рукописи, где ѫ используется активнее, он пишется в 17% от
общего числа позиций ДП ед. – чаще, чем в других морфемах.
Такое предпочтение буквы ѫ для написания окончаний ДП в
особенности на конце строки имеет близкую параллель и в более ранний
период – в почерке писца Минеи Дубровского, описанном И. Х. Тотом [1985:
97]: «По всей вероятности, писец МД охотно писал букву ѫ при переносе
независимо от этимологии соответствующих слов (ѫ пишется в этой
категории и правильно, и неправильно) и формы ДП ед. ч. существительных
и членных прилагательных». Примечательно совпадение с техникой писца
Минеи Дубровского сразу двух параметров: употребление ѫ при переносе и
при этом в окончании ДП. И. Х. Тот считает это характерным для форм
существительных и членных прилагательных, в то время как в первом
почерке Милятина евангелия – несколько другое распределение. Чаще всего
с юсом большим на конце строки пишется форма (с предлогом и без) ѥмоу
(28 раз). По-видимому, это связано с частотностью данной словоформы в
тексте евангелия в целом (через оу она пишется на конце строки 56 раз).
Другая форма в ДП, выделяющаяся по количеству употреблений с ѫ не
только на конце строки, – ӏсѫ. Она в таком виде пишется на конце строки 11
раз, а не на конце – 12 раз, т. е. именно на нее приходится основная масса
случаев (12 из 19) отклонений в написании Домки от ведущего принципа
написаний на конце строки. Еще два примера отклонения также составляют
написания под титлом – вокатива снѫ 127а, 129а. Эта группа написаний (к
ним можно также прибавить и упомянутые 3 формы слова сѫбота, хотя они
и не сокращенные), по-видимому, отражает стремление Домки более сложно
оформлять на письме титловые написания, особенно самое частое из них.
Написание слова сѫбота в таком виде также отсылает к частотному
титловому написанию заголовков (встретилось 38 раз). В целом эти



написания, не относящиеся к концу строки, не являются случайными
разрозненными

написаниями

употреблений,

ядром

ѫ,

которой

но

составляют

является

целостную

группу

ӏсѫ.

Особая

словоформа

последовательность ее орфографического оформления видна в том, что при
попадании ее на конец строки всего 1 раз она пишется не через ѫ (ӏсоу| 79а).
Всего к этой группе титловых написаний относятся 17 из 19
употреблений ѫ не на конце строки у первого писца. 18-й пример выглядит
отклонением от всей системы написаний –

|коу соухѫ 28г. В этом примере

ѫ стоит перед пунктуационным знаком · (точка посередине строки), и в трех
предыдущих слогах повторяется гласный /u/. Возможно, эти факторы
спровоцировали написание юса в этом случае. В 19-м примере – ѿ ѫ[]ченикъ
160а – юс большой написан перед швом на пергамене, так что, видимо,
случай был приравнен писцом к ситуации конца строки221.
Для того чтобы показать, что преобладающее употребление ѫ на конце
строки в окончаниях (особенно ДП) на фоне употребления в других
морфемах не является случайным, необходимо рассмотреть также другие
графические способы передачи фонемы /u/ на конце строки. В первом
почерке Милятина евангелия в этой позиции могут быть использованы 3
дублетные графемы (оу –

– ѫ). При этом написания /u/ на конце строки

распределяются по 3 данным буквам следующим образом: через оу – 577
написаний, через

– 45 написаний и через ѫ – 241 написание. Таким

образом, основная для обозначения /u/ графема оу и на конце строки является
базовой. Домка использует ее и в большинстве таких написаний
недифференцированно, как и в середине (начале) строки. Отличие только в

221

По наблюдениям И. С. Добровольского, в славянских рукописях раннего периода

«выбор орфографических вариантов в позиции перед дефектом пергамена осуществляется
сходным образом с позицией конца строки» [Добровольский 2007: 53].



том, что при употреблении оу не на конце строки ее написание не требует от
писца дополнительных орфографических правил (за исключением 17
«титловых написаний», разобранных выше); а при употреблении на конце
строки писец, имея в распоряжении дополнительные графемы
старается

применять

определенные

правила,

упорядочивающие

и ѫ,
их

написание. Чтобы сформулировать принцип, использованный в первом
почерке Милятина евангелия при расстановке графем оу –

– ѫ в конце

строки, необходимо рассмотреть данные распределения по морфемам двух
оставшихся букв оу и .
Табл. 35. Распределение оу на конце строки по типам морфем
в первом почерке Милятина евангелия
Тип морфемы Кол-во
%
употр.
Корень
263
46%
Суффикс
44
7,5%
Приставка
50
8,5%
Окончание
220
38%
Всего:
577
100%
Такое распределение написаний графемы по морфемам – особенно в
отношении корней и окончаний – является зависимым от частотности самих
морфем. Так, если суммировать употребления оу –

– ѫ в корнях и

окончаниях на конце строки, то на корень приходится 42%, а на окончание –
44% всех написаний. Таким образом, применение диграфа оу при написаниях
в конце строки являлось для писца Домки немаркированным: ставя на конце
строки оу, он не учитывал морфемный фактор.
Данные для

также представим в виде таблицы.

Табл. 36. Распределение на конце строки по типам морфем
в первом почерке Милятина евангелия
Тип морфемы Кол-во
%
употр.
Корень
20
44,5%
Суффикс
3
6,5%
Приставка
–
–



Окончание
22
49%
Всего:
45
100%
Первый писец Мил. ев. использует периферийный дублет

на конце

строки всего в 5% случаев. Если сравнить процентное соотношение по
морфемам с соответствующим распределением, приведенным выше в
таблицах для ѫ и оу, заметно, что оно ближе к варианту диграфа, т. е. к
немаркированному употреблению. Процент употребления

в корнях и

окончаниях даже ближе к среднему, чем у оу.
Отсутствие определенных критериев употребления

этим писцом

видно и по случаям написания этой графемы в середине строки. В такой
позиции

используется в 13 примерах:
|сѧ 26г,

93в, ѿн

109б,

23г,

92б, не

[]мѣша 92г,

123в,

129г, си|

140б,

[]мѣша 92г употребление

можно

39а,
113б,

140б. В примере не

4а,

объяснить необходимостью уместить букву перед дефектом в пергамене. Но
все остальные примеры не поддаются объяснению, в них буква
используется в любой морфеме, после гласного / согласного и т. п.
В такой ситуации становится виден заметный контраст в употреблении
писцом двух второстепенных дублетных графем ѫ и

. Несомненно, что

первая из них в большей степени интегрирована в систему его написаний – в
60% случаев она используется для передачи разнородных окончаний в конце
строки.
Описанная система употребления ѫ в Милятином евангелии имеет
соответствия в орфографии других рукописей. Б. И. Осипов отмечает
сходство в употреблении графических дублетов в целом в Мил. ев. с их
использованием в Новгородских минеях конца XI в. При этом сходство в
употреблении ѫ в Мил. ев. с данными Миней ок. 1095 г. и 1096 г.
представляется ему особенно значимым: «Наиболее показательно в этом ряду



– у – ѫ. – Г. М.] употребление ѫ: и в Милятином евангелии, и в

[оу –

минеях оно привязано в основном к концу строки. Такое употребление ѫ
почти уникально. Оно встречается еще в Новгородской минее 1097 г., в
написании которой Домка не участвовал» [Осипов 1986: 149]. Хотя все же
уникальным такое употребление назвать нельзя. Выше уже отмечалась
привязка ѫ к позиции конца строки в Минее Дубровского. Тот же принцип,
что в первом почерке Милятина евангелия, И. В. Ягич наблюдает в
новгородской Минее на сентябрь–октябрь начала XII в. (РНБ, Соф. 188).
Здесь ѫ появляется на конце строки «как сокращение» для оу 39 раз (из них 8
– в ДП)222; графема

встречается «под теми же условиями, в особенности во

второй части рукописи, где ѫ уже редко находится», – ок. 40 раз [Ягич 1886:
XXXV–XXXVI].
Вероятно, использование ѫ –

в качестве дублетов оу изначально

возникло как прием экономии места в строке. Именно на такую функцию
графем указывают исследователи Архангельского евангелия. В этом
памятнике использование дублетов на конце строки позволяло первому
писцу «сэкономить место и состыковать свои тетради с тетрадями второго
писца» [Живов 2006а: 58]. Интересную закономерность, подтверждающую
сознательность применения данного приема, отмечает А. Л. Дювернуа [1878:
182–183]:

«Такое

невнимание

к

этимологической

знаменательности

большого юса, который в подлиннике нашего списка, очевидно, занимал все
назначения, по нормальной этимологии ему принадлежащие, сопровождает
из строки в строку все движения пера первого почерка (л. 1 – 76) до листа 73.
С последних двух строк его оборота утомление писца дает себя заметить на
222

Данные Ягича не совсем точны. По нашим подсчетам, буква ѫ встречается в рукописи 46

раз, из которых 10 находятся в окончаниях ДП ед. – чаще, чем в любой другой морфеме; кроме
этого, ѫ использован 8 раз – в ВП ед., по 4 раза – в глагольном суффиксе -uj- и в корне мѫдр-, по
3 раза – в корне мѫк- и суффиксе -ǫnt- и по 1–2 раза в ряде других морфем.



том, что юс большой, с него начиная и до оборота 76-го листа (последнего в
первой руке), употребляется в согласии с юсовым подлинником весьма часто
и в средине строки: бѫдете, лѫнѣ [? – Г. М.], бѫдѫть, тѫча,
[так у Дювернуа! – Г. М.], вьселенѫю, двигнѫтсѧ, мимоидѫть и т. д.».
Дублет

также, очевидно, используется в Архангельском евангелии в целях

сокращения: он располагается «или в конце строк, или в тех строках, где
текст писцом сжимается» [Соколова 1930: 85].
Актуальность для писца Милятина евангелия графемы ѫ, ее гораздо
бóльшая активность, чем

, применение мнемотехнических правил при

написании ѫ на конце строки (высокий процент написаний через юс
окончаний ДП и др.) – все это свидетельствует о том, что орфографическая
система писца Домки ближе к группе памятников XI – начала XII в., чем к
дальнейшей традиции использования ѫ в качестве дублета, для которой
актуальнее становится графема .
Буква , по словам Е. Ф. Карского [1979: 199], «кроме нотных книг, в
древнейших русских памятниках, вообще говоря, встречается довольно
редко, например, в грамоте 1229 г., в книге евангельских чтений 1270 г.,
Синодальном списке 1-й Новгородской летописи и немногих других
памятниках». В качестве типичных памятников с использованием

ученый

приводит в пример рукописи XIII в., хотя, как он пишет, буква в целом
встречается «уже рано во всех памятниках, начиная с надписи 993 года… В
Остромировом ев., Супрасльской рукоп., словах Григория Богослова XI в. к
писец прибегает в конце строк, когда было мало места для оу, но в других
памятниках

употребляется и без этого условия» [Там же]. Снижение

функциональности

отмечается только к концу XIII в. [Рябова 2004: 19].

Период функционирования интересующей нас графемы, таким образом, –
XI–XIII вв. (не считая более поздней ее активизации).



Вместе с тем для периода второй половины XII в. – начала XIII в.
исследователи отмечают снижение употребительности ѫ в функции дублета.
Б. А. Успенский [2002: 127] констатирует, что «буква ѫ встречается еще в
XIII в. ... хотя уже с начала XII в. она попадает на периферию графической
системы». Описания орфографии конкретных рукописей подтверждает это.
Е. В. Рябова [2004: 18–19] пишет об использовании

в Музейном и

Пантелеймоновом евангелиях (оба – конец XII – начало XIII вв.) и
отсутствии при этом в них графемы ѫ. В древнейшем списке Студийского
устава (ГИМ, Син. 330), который Д. С. Ищенко [1966: 159] датирует с
наибольшей вероятностью второй половиной XII в., ѫ используется в конце
строки – только 2 раза и неэтимологически, а

иногда «наблюдается в конце

или вблизи от конца строки… но иногда и в середине строки». Точно так же
в Успенском сборнике (2 пол. XII в.) ѫ употребляется всего 2 раза первым
писцом, тогда как

встречается «обычно только в положении конца строки»

[Князевская 1971: 20]. Несколько примеров встретилось в списке Слова
Ипполита об антихристе конца XII в. (ГИМ, Чуд. 12): навѫходоносора 52г,
плѣнѫще 68г, чѫ|дивъ же сѧ 75а, члвкѫ 76а223. Почерки, не использующие
ѫ, со второй половины XII в. абсолютно преобладают в древнерусской
письменности.
Наряду с этим позднее середины XII в. продолжают встречаться
системы с более частым применением юсового дублета для оу. В п. 3.2 был
рассмотрен пример почерка списка Учительного евангелия, продолжающий
линию

преимущественно

этимологического

использования

графемы.

В. М. Живов [2006д: 253] отмечает и другие поздние почерки, использующие
ѫ (правда, без уточнения особенностей употребления буквы): «Хотя
двухъюсовые рукописи составляют меньшинство уже и для XII в., однако
223

Примеры из Чуд. 12 указаны В. Б. Крысько.




такую графическую систему можно наблюдать даже в Симоновской
псалтыри последней четверти XIII в. (ср. еще последний почерк в Стихираре
Син. 279 кон. XII в., л. 162 об.–168 об.).».
Показательна ситуация, наблюдаемая в бытовом письме. Согласно
описанию А. А. Зализняка [2004: 30], ѫ присутствует в берестяной
письменности в период XI – первой половины XIII в. При отсутствии в
некнижной орфографии попыток функциональной дифференциации буквдублетов [Живов 2017: 685] ѫ у отдельных писцов берестяных грамот может
полностью вытеснять диграф; такая ситуация наблюдается, например, в
нескольких берестяных грамотах середины XII в. – № 516 [Зализняк 2004:
360], № 1009 [НБГ XII: 109] и др. На наш взгляд, маргинальность подобных
почерков в бытовой письменности коррелирует с малой частотностью
книжных орфографических систем, пользующихся буквой ѫ во второй
половине XII в. – начале XIII в.
3.5. Поздние юсовые орфограммы в рукописях Киприановского кружка
В более поздний период явление специфических юсовых орфограмм
обусловлено новым влиянием южнославянской письменности на русскую,
начавшимся во второй половине XIV в. На графическом уровне это влияние,
в частности, связывается с использованием в наиболее болгаризированных
почерках первой половины XV в. буквы ѫ: «Появление на Руси ряда
неизвестных

ранее

древнерусским

книжникам

и

интенсивно

переписывавшихся текстов в южнославянских списках могло дать заметный
импульс архаистическим тенденциям: древнерусские писцы могли заметить
сходство графико-орфографических систем ранних восточнославянских
рукописей и рукописей южнославянских, особенно болгарских, по ряду
аспектов, в частности по регулярному употреблению в них буквы “юс
большой” ѫ (причем различия в употреблении этой буквы в болгарских и



древнейших русских рукописях могли ускользнуть от внимания писцов)»
[Гальченко 2001: 109]. М. Г. Гальченко [2001: 292] включает употребление ѫ
в состав максимального набора южнославянских признаков – характерного
для

почерков

с

наибольшим

объемом

графико-орфографических

заимствований; в некоторых из них отмечается частое использование вновь
заимствованной буквы в *ǫ-позициях224.
По нашим наблюдениям, новое южнославянское влияние могло
касаться не только ѫ, но и проявляться в виде изменений в дистрибуции ѧ –
актуализации его исконного набора позиций, сохранявшегося на протяжении
XI–XIV в. в южнославянской письменности. Такая ситуация наблюдается в
списке Евхология Великой церкви (ГИМ, Син. 675) рубежа XIV–XV в. –
русского перевода, выполненного русскими книжниками под руководством
митрополита Киприана [Афанасьева и др. 2019: 51]. В орфографической
системе этой рукописи нетрадиционное для русской письменности XIV в.
применение буквы ѧ обусловлено воздействием другой орфограммы.
Основной писец Син. 675 очень активно использует орфограмму из
максимального набора южнославянских признаков – ѣ в соответствии с /’a/.
Данная особенность почерка обращает на себя внимание тем более, что ее
наличие в русской рукописи обычно обусловлено болгарским протографом
[Гальченко 2001: 117, 138, 151, 157, 208]. В нашем же случае ѣ в болгарском
значении применяется писцом по собственной инициативе, а не копируется
из антиграфа. Если при этом учесть, что среди рукописей рубежа XIV –
XV вв. эта особенность регулярно используется лишь в отдельных почерках
(в Тактиконе 1397 г., в Лествицах 1402 и 1404 г. [Гальченко 2001: 388–394]),
то

ее

можно

рассматривать

как

яркий

индивидуальный

признак

орфографической системы Син. 675. Для обсуждения юсовой орфографии в
224

См., например, список Лествицы 1421 г. (РГБ, Волок. 462), переписанный русским

монахом Евсевием-Ефремом [Гальченко 2001: 136].



рукописи важно отметить, что болгарский ѣ оказывается на русской почве
дублетом для ѧ.
Примеры орфограммы ѣ = /’a/ многочисленны, что позволяет
сформулировать некоторые частные правила ее применения. В разных
словоформах, после разных согласных ѣ = /’a/ применяется с разной
степенью последовательности. Материал Син. 675 позволяет установить, что
для интеграции в орфографическую систему болгарской орфограммы при
отсутствии как опоры в собственном произношении, так и возможности
опираться на антиграф, писцу пришлось использовать информацию
графического, морфологического, морфемного и лексического уровней.
Приведем количественные данные по использованию орфограммы ѣ = /’a/ в
виде таблицы:
Табл. 37. Орфограмма ѣ = /’a/ в Син. 675
После
Форма
с
всѣквсѣ
р
РП ед. (муж.)
В=Р ед.
-ѣти
имперфект
в корне
л
РП ед. (муж.)
РП ед. (жен., прил.)
В=Р ед.
ИП ед. (жен.)
ИП мн. (сред.)
ВП мн. (муж.)
МП мн.
имперфект
-ѣти
-ѣнн
-ѣти
-ѣниj
-ѣн-ѣго



ѫ
209
74
1
11
16
2
1
11
1
25
1
1
1
1
1
46
1
32
12
1
4

ѧ
16
13
1
6
passim

3

15
13
9
2

Р ед. (муж.)
1
-ѣ (ИП, жен.р.)
1
ДП мн. (жен.)
2
прил. ВП мн.
1
9
нѣже (мест.)
1
д
имперфект
2
т
В=Р
1
-ѣн3
имперфект
1
В первую очередь отметим, что употребление ѣ в новой функции
оказывается

возможным

благодаря

достаточно

последовательному

соблюдению рамок его применения: в большинстве позиций, где такой ѣ
используется, он заметно преобладает над традиционными написаниями, и
при этом есть контрастные позиции, в которых напротив, /’a/ передается
только традиционным способом (они в таблице не представлены).
Данные

табл. 37

наглядно

показывают,

что

основная

масса

употреблений ѣ в значении /‘a/ относится к местоимениям всѣк и
(всѣчьск и) и весь в форме И–ВП мн. сред. рода (всѣ), а также к отдельным
группам словоформ после мягких сонорных р, л, н.
Написания после сонорных показывают, что для этой группы
написаний ведущим был морфологический критерий. Новая орфограмма
после сонорных используется в основном для записи суффиксов и
окончаний,

но

не

любых:

с

разной

последовательностью

писец

упорядочивает свое употребление в субстантивных и глагольных формах.
В субстантивах особенностью, с которой связано употребление ѣ = /’a/,
является различение на письме омоформ. Основная часть приведенных в
табл. 37 форм падежей представлена единичными примерами, что не
позволяет уверенно говорить о последовательности писца. Однако, в
частности, после л и р оказываются противопоставлены совпадающие
флексии РП в муж. и жен. роде. В муж. роде использовано новое написание с
ѣ: изъ ѡлтарѣ 7 об., ѿ стлѣ 28, того слоужителѣ 59, ѿ… ӏсмаилѣ 213; а в



женском – традиционное с ѧ: съ вечерѧ 12 об., ѿ боурѧ 50, ѿ землѧ 57 об.,
60 об, 127 об., 155 об., землѧ 121 об., блгост нѧ 185 об.
Более

явно

противопоставление

выражена

оппозиция

омонимичных

форм

падежных

ед.

и

флексий

мн. ч.

–

средствами

орфографии в относительно частотных окончаниях РП и В=РП ед.
существительных муж. рода (в основном, после л и р), противопоставленных
ВП мн. (и, видимо, ИП мн. в жен. роде). В Р–ВП ед. в 92% примеров
используется

новое

написание

флексии,

например:

служителѣ

11,

крьстителѣ 18 об., борителѣ 19, 20 об., м тарѣ 32, ѿ плененїа дїаволѣ 39,
хранителѣ 50, оучителѣ 80, ѡгнѣ 86 об., црѣ 151 об., 152, 163 (bis), 195 об.,
въ црѣ 163, избавителѣ 187, въ… вседержителѣ 208 и др. (ср. также
приведенные выше формы РП ед.). В противоположность этим формам в
Син. 675

омонимичные

флексии

И–ВП

во

мн. ч.

всего

с

одним

исключением225 пишутся в традиционной орфографии, ср.: своа оученїк

и

апcл . хранителѧ врача и преⷣстателѧ 81, каплѧ 85, црѧ наша 155,

и

кораблѧ наричютъ 170 об., оучителѧ и прпl

200 об., оучителѧ

205 об. и др.
Представленная дистрибуция – ѣ в РП, В=РП ед. муж. / ѧ в РП ед.
жен., И–ВП мн. – очевидным образом коррелирует с разницей в записи этих
окончаний в болгарских рукописях: последние содержат этимологический
носовой гласный и в южнославянской орфографии записывались через юс. С
опорой на эту особенность болгарского письма писец Син. 675 сохраняет ѧ в
РП ед. жен. и в И–ВП мн. Таким образом, традиционный на первый взгляд
для древнерусской книжной письменности способ обозначения [‘a] во
флексиях, заимствованный еще при первом южнославянском влиянии, попав

225

всѣ началник ихъ и оу|чителѣ 172 об.




в оппозицию с ѣ = /’a/, оказывается болгаризмом новой волны – вновь
актуализированным

последовательным

обозначением

этимологического

носового.
Базовое правило употребления орфограммы ѣ = /’a/, которое позволяет
сформулировать рассмотренный материал существительных, следующее: ѣ =
/’a/ пишется в позиции этимологического /a/, а ѧ – в позиции
этимологического

/ę/.

Естественно,

необходимые

«этимологические»

сведения брались писцом из орфографии южнославянских рукописей, где
оппозиция двух рефлексов сохранялась на письме. Так писец не просто
использует букву ѣ по болгарскому принципу, но и буквально сохраняет
дистрибуцию ѣ / ѧ – как если бы список Евхология имел среднеболгарский
протограф226.
Дистрибуция слогов сѣ / сѧ = [s’a], по всей видимости, имеет ту же
основу: употребление сѣ ограничено теми частотными лексемами (формами
всѣк-, всѣ), которые имеют этимологический [a]; напротив, слог сѧ
употребляется там, где и в южнославянских рукописях пишется юс: в
постфиксе -сѧ, а также, например, в формах типа носѧщ-, десѧть с
этимологическим [ę].
После

сонорных

базовое

правило

действует,

хотя

и

менее

последовательно, в связи с большей дробностью возможных позиций, в
составе глагольных форм. Писец последовательно оставляет традиционный ѧ
в окончаниях 3 л. мн. (типа сквернѧть 46 об., творѧть 182 об., въводѧть
195 об.), а новую орфограмму использует в глаголах III класса на -

.

Однако, как показывают данные табл. 37, применяя ѣ = /’a/ в глаголах, писец
226

Ср. в частности примеры М. Г. Гальченко из «Бесед Григория Двоеслова» 1444 г.,

списанных с болгарского оригинала, где ѣ = [’a] также ожидаемо присутствует только на месте
этимологического [a] [Гальченко 2001: 208].



допускает заметно больше отклонений в пользу ѧ, чем в субстантивах (27%).
При этом отклонения допускаются только в 9% форм инфинитива (3 из 11) и
чаще – в 28% примеров (31 форма из 117) – в формах наст. вр. и причастиях
(типа

,

въдварѧютьсѧ,

оукрѣплѧющїи,

прекланѧѥть,

покланѧѥма). Вероятно, в этих формах без опоры на антиграф было сложнее
выдерживать применение ѣ = /’a/ под влиянием грамматически однородных
форм с этимологическим юсом типа творѧть, молѧщихъ, хранѧи и т. п. (ср.
отличие в инфинитиве: творити / претварѣти).
Вся совокупность примеров использования ѣ в значении /’a/ в Син. 675
показывает, что применительно к данной орфографической системе
правильнее

говорить

не

просто

о

заимствовании

южнославянской

орфограммы, но о заимствовании орфограммы вместе со всеми позициями, в
которых она используется в источнике заимствования. Следствием этого
является изменение статуса графемы ѧ в системе: ее употребление
оказывается ориентированным на юсовую орфографию южнославянских
памятников и поэтому тоже оказывается болгаризированным в рамках
описанной орфографической системы.
3.6. Выводы по Главе 3
Разнообразие

старославянских

юсовых

систем

порождало

определенные сложности при адаптации в древнерусской письменности. Из
четырех юсовых букв излишними дублетами для восточнославянских
диалектов оказались ѩ, ѭ, ѫ. Первые две не вызывали больших сложностей
при пересчете орфографии на Руси и по этой причине при отсутствии
специальных (орнаментальных, архаизирующих) установок у писца легко
устранялись из инвентаря графем. Скорейшему их устранению, видимо,
способствовала ограниченность их использования в южнославянском
письме. Но ѫ присутствовал в любой южнославянской рукописи и имел два



разных значения в зависимости от типа орфографической системы: передача
/*ǫ/ после твердого согласного и передача /*ǫ/ в любой позиции (после
твердого

и

мягкого).

Каждый

из

этих

типов

систем

породил

в

восточнославянской письменности XI–XII вв. отдельную традицию их
адаптации

и

сближения

с

восточнославянским

произношением,

проходившую в несколько этапов.
Сохранившиеся древнерусские списки могут отражать как отдельный
этап такого процесса, так и переходные стадии между этапами.
Тип орфографических систем с ѫ после твердого согласного на раннем
этапе использовал также и его йотированную модификацию и был нацелен
на сохранение южнославянской дистрибуции обоих юсов. Некоторые списки
XI в. сохраняют эту дистрибуцию путем точного копирования, однако чаще
начинают ее имитировать, стараясь сохранить долевое соотношение разных
морфем с оу/ѫ, ю/ѭ, получая определенное количество неэтимологических
юсов. Эта имитация может достигаться разными средствами: по-видимому,
опытные писцы вырабатывали индивидуальную технику, с разной степенью
уверенности используя ѫ в *u-позициях. Этот тип систем сохраняется и
после отказа от ѭ вплоть до конца XII в.
На рубеже XI–XII вв. появляются почерки, в которых употребление ѫ
ограничено позицией конца строки – буква встраивается в парадигму
«узких» и «широких» коррелирующих графем. На переходных стадиях такие
системы могут сохранять признаки более ранней орфографии: сохранение
определенного количества ѫ в середине строк, взятое из антиграфа, позднее
– отдельные юсовые морфемы, ставшие графическими клише. Буква ѭ в
системах этого типа сохраняется в единичных случаях, в основном – в
позиции графической диссимиляции с ю.
В переработке немаркированного ѫ древнерусская орфография
проходит типологически сходные этапы. При ином наборе исходных позиций



ѫ образуется отдельная традиция ее орфографического преобразования,
нацеленная на устранение юса большого из инвентаря графем. На раннем
этапе древнерусские писцы активно пользуются ѫ, применяя его после
мягких согласных в том числе на месте этимологического /*u/ (см. особенно
использование буквы в этой функции в оригинальной писцовой записи –
п. 1.2.1.6). Однако на этапе устранения возникает непоследовательность в
пересчете такого ѫ: возможность его замены как на оу, так и на ю приводит к
возникновению гиперкорректных систем. В них оказываются возможны
противоречащие

стандартным

функциям

графем

и

древнерусскому

произношению написания типа лоудие (вм. людие) и дюси (вм. доуси),
связанные с южнославянской орфографией уже через переходную стадию
оригинального употребления немаркированного ѫ на месте /*u/.
Возможно,

устранение

немаркированного

ѫ

производилось

в

несколько этапов, из которых более ранний был связан с его заменой на оу, а
позднейший – с заменой на ю. Рукописи, отражающие переходную стадию в
процессе этих замен, продолжают наряду с нестандартными оу, ю
использовать букву ѫ после мягких согласных. При полном устранении ѫ
возможны орфографические системы, в которых у буквы ю в позиции после
исконно парных по твердости/ мягкости согласных образуется отдельная
функция – обозначение твердости предшествующего согласного. В таких
системах склады ню, рю, сю используются только для передачи звучания /nu/,
/ru/, /su/. Существование такой орфографии, возможно, было ограничено
периодом до середины XII в.
Взаимодействия двух линий адаптации буквы ѫ разного типа
(использование ю на конце строки после твердых согласных и т.п.) в нашем
материале не зафиксировано. Возможно, следы такого взаимодействия




содержит рукопись Тип. 96, в которой встречается ю после твердых при
отсутствии оу после мягких согласных.
Проанализированный

материал,

связанный

с

новым

влиянием

южнославянской орфографии в конце XIV в., показал, что особенности
дистрибуции юсов в первую очередь начинают передаваться в пределах
имевшегося в XIV в. набора графем. Единственная сохранившаяся юсовая
графема ѧ начинает перенимать авторитетный южнославянский набор
позиций.




Глава 4. Орфограммы, связанные с написанием шипящих и ц
4.1. Причины нестабильности в написании шипящих и ц
Разница в результатах прохождения палатализаций на различных
славянских территориях давала в совокупности достаточно большой спектр
шипящих и аффрицированных звуков в славянских языках и диалектах в
первые века появления у славян письменной традиции. Существенные
различия в этом отношении имели южнославянские и восточнославянские
языки. В условиях заимствования письменной культуры на Руси от южных
славян и использования в неадаптированном виде древнеболгарских
переводных и оригинальных христианских текстов восточнославянской
письменности

раннего

периода

была

свойственна

вариативность

в

обозначении палатализованных звуков.
Наиболее хорошо изучены орфографические явления, связанные с
несовпадением южно- и восточнославянских рефлексов сочетаний *tj, *dj.
Эти однотипные с фонетической точки зрения сочетания в орфографическом
преломлении имели разную судьбу. Причины этой орфографической
асимметрии были сформулированы Н. Н. Дурново: «...значительная часть
грамотных людей произносила ... ž на месте о.-сл. *dj, согласно с русским
живым произношением, а не žd, отсутствовавшее в этом произношении.
Отличавшие русский диалект церковнославянского языка от живого русского
говора произношения с šč из о.-сл. *tj и *kt’, с сочетаниями ra, la, re между
согласными из о.-сл. *or, *ol, *el, *er ... не противоречили звуковой системе
этого живого говора, так как в нем имелись и сочетание šč, и сочетания ra, la,
re между согласными» [Дурново 2000в: 650]. Таким образом, при отсутствии
поддержки в фонетике восточнославянских говоров написание рефлекса *dj в
виде жд (по южнославянскому образцу) постепенно уходит из употребления,
в то время как южнославянское щ в позиции *tj сохраняется в книжном



письме.

Южнославянский

диграф

жд

прижился

в

древнерусской

письменности в другой функции – для обозначения рефлексов *zdj, *zgj (типа
пригвожденъ, дъждь) Хотя и в этих случаях у восточных славян происходят
попытки избежать орфографического заимствования и использовать более
адекватные фонетически способы записи – различающиеся по диалектам
[Крысько 1994а: 33–34].
Несмотря на то, что описанная общая линия развития орфограмм на
основе *tj, *dj не вызывает сомнений, явления, сопровождавшие ее
формирование на ранних этапах, а также взаимовлияние этой нестабильной
группы написаний со смежными орфограммами на сегодняшний день
описаны плохо. Прежде всего это связано с небольшим числом подробно
описанных почерков, отсутствием их группировки, попыток периодизации
частных явлений, возникавших в ходе конкуренции орфографических
вариантов.

Больше

всего

информации

об

этом

позволяет

выявить

рассмотрение рефлексов *dj, при активной конкуренции дублетов ж и жд в
памятниках XI–XIII вв. и дробности позиций (в том числе частотных).
Из смежных орфографических явлений в настоящей главе обращается
внимание на возможность использования в ранний период буквы ш в
позиции рефлекса *tj. Эта особенность ранних памятников получала
различные объяснения, но до сих пор не рассматривалась в орфографическом
аспекте – как способ записи маркированной позиции рефлекса *tj,
фонетически не совпадавшего в южно- и восточнославянской языковой зоне.
Из графем ж – жд, ч – щ, участвовавших в передаче рефлексов *tj, *dj,
отдельного внимания заслуживает ч, задействованная еще в одной
корреляции, актуальной для северной диалектной зоны древнерусского
языка, – в дистрибуции с ц. Часть позиций, требовавших от новгородских
писцов выбора между ц и ч, приходилась на рефлексы *tj, и фактически
цокающий писец выбирал в данном случае между ц – ч – щ, например: хощю



(в соответствии с южнославянской нормой) – хочю (в соответствии с
южнорусской нормой или отдавая предпочтение ч перед ц) – хоцю (при
обратном предпочтении)227. В этих условиях новгородские писцы могли
последовательно придерживаться книжной записи *tj через щ для того,
чтобы сузить сферу выбора между ц – ч. Рассмотрению этой сферы посвящен
специальный раздел главы.
4.2. Написание рефлексов *dj
4.2.1. Вступительные замечания
Рефлекс праславянского сочения *dj в древнерусской письменности
XI–XIII в. мог быть оформлен двумя разными способами – заимствованным
южнославянским жд и автохтонным ж. Общая линия взаимодействия этих
вариантов в древнейший период хорошо описана [Дурново 2000в: 651–652;
Lunt 1949: 105–106]: иноязычный элемент жд постепенно вытесняется
древнерусским рефлексом ж. При этом уже в рукописях XI в. экспансия ж
может быть значительной: его доля составляет 62% в Изборнике 1076 г. [Lunt
1949: 119], 92% в одном из почерков Служебной минеи 1097 г. [Обнорский
1924: 217], приближается к 100% в первом почерке Бычковско-Синайской
псалтыри конца XI в. [Кривко 2015: 20] и др.228 В XII в. орфографические
системы с преобладающим ж в позиции *dj закономерно встречаются еще
чаще (например, Галицкое евангелие 1144 г., где ж составляет 100%
[Федорова 2019: 137]), но написание жд сохраняет свою актуальность на
протяжении всего столетия и в написаниях отдельных рукописей может быть
преобладающим или равноправным с древнерусским способом записи.
227

В рассматриваемом аспекте не так важно, какая единственная аффриката звучала в

новгородском диалекте в XI–XII вв. – /с’/ или /č’/ (см. рассмотрение этого вопроса в [Попов 2004:
212–213]).
228

См. более полный обзор: [Живов 2006а: 14–15].




Южнославянское написание используется в 64% случаев в Юрьевском
евангелии

ок.

1119–1128 г.

[Федорова

2016:

88];

среди

почерков,

представленных в древнейшем списке Учительного евангелия второй
половины XII в., большинство используют запись жд как основной вариант
орфограммы (вплоть до 97% в одном из почерков), русизм преобладает
только в 3-м (83%), 6-м (70%) и 8-м (57%) почерках из 13 представленных в
рукописи229.
Системы,

последовательно

использующие

один

из

вариантов

оформления *dj, по-видимому, не нуждались в орфографических правилах,
регулирующих соотношение ж/жд. Как отмечает В. М. Живов [2006а: 12,
сноска 4, 5], в рукописях XI в. с преобладающим жд – Чудовской псалтыри и
Путятиной минее – никакими «особыми свойствами формы с ж не обладают;
все основы с ж встречаются и в варианте с жд».
Это утверждение верно и при обратном соотношении вариантов –
преобладании ж и маргинальных жд. Такая ситуация наблюдается, в
частности, в Мил. ев., где группа написаний рефлекса *dj орфографически
оформляется двумя основными писцами равномерно. Южнославянский и
древнерусский рефлекс соотносятся как 10% и 90% (19/170 раз – у первого
писца и 2/18 раз – у второго писца). Совпадение в процентах написаний с жд
дополняется тем, что данные написания у обоих писцов не лексикализованы:
для большинства написаний через жд в рукописи можно найти такую же
словоформу (или однокоренную), написанную уже через ж. Ср. в первом
почерке: жажде|ть 8а (но жажющии 10в), виждь 8г, 152б (но вижь 20а и
др.), прѣжде 14в (но прѣже 21а и мн. др.), одежди 20в (но ѡдежи 20г), даждь
103г, 150в (но дажь 51а и др.), съза|жда 69б, чюждаа|хоусѧ 71г (но
чюжаашесѧ 70а),
229

102в, 105б (но сънѣжь 127б), съграждю 105б,

См. описание: [Крысько, Мольков 2017].




граждаахоу 110б (но съгражю 102в), про|даждь 111в (но раздажь 111в),
граждане 112а, ноу|ждю 113в (но ноужа 43б), виждю 121в (но вижю 129г и
др.), въ тѫ|ждемъ 123а, осоуждениѥ 158г (но соужю 1б, осоуже|нъ 5а); во
втором почерке: да|ждь 46в (но дажь 51а, 56в; продажь 56в; повѣ|жь 59в),
вожди 51г (но вожи 52в).
Только

для

некоторых

форм,

написанных

с

южнославянским

рефлексом у первого писца, можно понять логику их применения: вариант
жд выбирается, если в той же словоформе есть другие маркированные
южнославянские элементы. Так, в корне гражд- сохраняется неполногласие;
в корне чюж- при написании его с жд в 1 из 2 примеров используется также
южнославянский рефлекс первого согласного – тѫжд-; при сравнении
примеров

и сънѣжь виден тот же выбор в пользу южнославянского

написания гласного в форме с жд. В словоформе осоуждениѥ этот выбор мог
быть спровоцирован южнославянским суффиксом.
Больший интерес с точки зрения орфографии представляют почерки, в
которых оба варианта записи этимологического *dj используются достаточно
часто. Сохранение избыточного варианта написания в таких системах
начинает поддерживаться частными правилами, за счет которых в отдельных
разрядах словоформ соотношение двух вариантов в определенных позициях
начинает заметно отклоняться от среднего по рукописи. Наблюдения
В. Б. Крысько над Ильиной книгой конца XI в. показали выделенность в этой
рукописи орфографии корня род-: «среди форм с ж две трети составляют
образования от корня род- (103 примера, или 64,4%), что, несомненно,
отражает укорененность соответствующих лексем в восточнославянской
речи и нормативность их для русско-церковнославянского, тогда как среди
форм с жд на долю производных от род- приходится лишь около трети
примеров»

[Крысько

1999:

4].




Более

подробное

исследование

И. М. Ладыженского [2015: 101–106] по орфографии Ильиной книги
позволило сделать вывод, что определяющим для писца рукописи был даже
не лексический, а фонетический фактор: в рамках корня род- наибольшая
(100%-ная) последовательность выбора ж также относится к слову рожьство.
При этом лексема объединяется с рядом других форм по фонетическому
параметру:

в

них

«восточнославянский

рефлекс

представлен

перед

сочетанием слабого редуцированного с последующим согласным» [Там же:
102]

–

в

таких

омлажьшеѥсѧ

и

словоформах,
др.

К

как

этой

невѣжьствьнъ,

группе

примеров,

заблоужьжаго,

по

наблюдениям

Ладыженского, примыкает также написание основы твьрд- в позиции перед
этимологическим [j]: встретилось 17 написаний твьрж- при всего двух
твьржд-

(сочетание

-ржд-

в

последнем,

по-видимому,

было

неудобопроизносимо для восточнославянского книжника в пределах одного
слога). В совокупности словоформы с особыми фонетическими условиями
дают в Ильиной книге более ¾ восточнославянских написаний рефлекса *dj
[Там же].
Наблюдения

над

рядом

других

орфографических

систем

с

конкуренцией двух рефлексов показывают, что разряды написаний,
актуальные при распределении дублетов ж|жд для писца Ильиной книги, не
были индивидуальными.
4.2.2. Влияние фонетического параметра
Сходные с Ильиной книгой орфографические правила написания
рефлекса *dj применяются в основном почерке (л. 7–264) Погодинского
евангелия XI в. Всего отмечено 209 позиций с рефлексами *dj, из которых жд
используется в 131 примере (63%), а ж – в 78 (37%). Для такого общего
соотношения написаний жд/ж – с некоторым преобладанием болгарских



рефлексов – наиболее близкое соответствие представлено в Юрьевском
евангелии [Федорова 2016: 88].
Группа написаний с ж заслуживает отдельного внимания. Если
написание жд применялось, видимо, по умолчанию, то русские написания в
большинстве случаев появляются при определенных условиях. На выбор ж в
Погодинском

евангелии

влияет

лексический

фактор.

Об

этом

свидетельствует тот факт, что слово рожьство пишется в рукописи
исключительно (как и в Ильиной книге) с ж (18 примеров). Но в рамках
лексем с корнем род- в целом сходства рукописей нет: вне лексемы рожьство
в Погодинском евангелии он чаще оформляется при помощи жд (ср. –
рожьшоусѧ (ДП) 228 об., о рожении 255 об., но рожденоу 41 об., рождьшеѥ бо
сѧ 226 об., въ| рождении 232 об., въ

244 об., въ рождении

255 об., а также один пример в омонимичном корне – нерождьше 85).
Причастия на -ьш- с данным корнем выделяются при этом на фоне
аналогичных форм от других глаголов, так как за исключением форм
нерождьше 85, рождьшеѥ бо сѧ 226 об. написание ж перед слогом со слабым
редуцированным в Погодинском евангелии во всех отмеченных случаях
выдерживается: хоужьшеѥ 10 об., за|блюжьшее 59 об., незаблюжьшихъ 60,
троужьше|сѧ 91 об. К рассматриваемой группе форм можно добавить также
форму оутвьржающоу (ДП) 198 об.
Всего на формы с ж перед сочетанием редуцированного со следующим
согласным и в основе оутвьрж- (количественно выделяющиеся в Ильиной
книге) приходится 24 примера из 78, т. е. 31% (ср. более 75% в Ильиной
книге). Таким образом, полного совпадения в орфографии двух рукописей
нет, но их единодушие в отношении слова рожьство показательно; близким
следует признать и написание причастий прош. времени на -ьш-: в
Погодинском

евангелии

4

из

6

встретившихся




форм

записаны

с

восточнославянским ж (при меньшей активности ж в почерке в целом).
Наблюдается еще одно значимое сходство двух почерков за пределами
обозначенной группы примеров. Согласно указателю к изданию Ильиной
книги [ИК 2005], заметно отклоняется (в пользу русской нормы) от общего
соотношения жд/ж в рукописи (46% / 54%) написание наречия–предлога
преж(д)е: 7 примеров с южнославянским жд (27%) и 19 примеров – с ж
(73%). Аналогичным образом отклоняется от среднего по почерку
соотношения орфография этой лексемы в Погодинском евангелии: эта
лексема употребляется в рукописи с ж 22 раза (51% на фоне среднего
показателя 37%), а с жд – 21 раз. Можно также отметить, что поровну – по 4
раза – пишется с обоими рефлексами предлог меж(д)оу. По-видимому, в этих
случаях «укорененность в восточнославянской речи» способствовала
меньшей обязательности книжного написания через жд.
В совокупности перечисленные выше группы примеров Погодинского
евангелия (51 форма) составляют 65% всех написаний ж на месте *dj в
данной рукописи. Вне групп остаются формы, которые чаще пишутся в
Пог. ев. через жд: въ одежоу 17, прихожоу 22 об., троужьсѧ 29 об., по
чоужемь 36 об., 249 об., осоужени 63, повѣжь 65, стражеть 77, стражоу 99,
прохожѧ|ахоу 102, одежоу 121, възбоу|жоу 135 об., осоужении 164, извожоу
185 об., осоужени 193, ноужѧста 201, въсхожоу 203 об., жѧ|жющеи 206,
стра|жоуще 218, исхожѧше 218, 223, стражоущеи 223, хожѧста 232, отъ
власъ вельблюжь 233 об., вельблюжии 234 об., хожѧше 240 об., дажь 251.
Еще более близкую параллель системе, описанной И. М. Ладыженским
для Ильиной книги, дают написания списка Минеи начала XII в. Соф. 188. Из
855 интересующих нас позиций в этой рукописи восточнославянизм ж
использован в 602 примерах (70,5%), а южнославянское жд – в 253 примерах
(29,5%). Таким образом, опять речь идет о системе, в которой оба дублета



для записи *dj достаточно активны: поддержание в системе их обоих
приводит писца к необходимости упорядочивать их дистрибуцию.
По нашим наблюдениям, для Соф. 188 оказываются актуальными все
специфические категории случаев, указанные Ладыженским, но кроме них
значимые отклонения из средних показателей дают и другие разряды форм.
Для материала данной рукописи позицию перед слабым редуцированным со
следующим согласным имеет смысл рассмотреть более дробно. Представим
количественные данные в виде таблицы:
Табл. 38. Распределение вариантов жд/ж в Соф. 188
Группы

жд
ж
Кол-во
%
Кол-во
%
253
29,5% 601
70,5%

Всего
Из них:
перед -ьств–
0%
115
100%
перед -ьш11
7%
144
93%
оутвьрж(д)5
9%
51
91%
преж(д)е
28
36%
50
64%
формы на -ж(д)ь 29
76%
9
24%
сущ. на -ж(д)а
50
82%
11
18%
др.
130
37%
221
63%
Последняя строка таблицы объединяет разнородные примеры и
приведена для того, чтобы показать, что за рамками маркированных разрядов
значимых отклонений от среднего показателя не наблюдается – как и в
написаниях наречия/предлога преж(д)е: у писца Соф. 188 (в отличие от
книжников, переписывавших рассмотренные выше рукописи раннего
периода), по-видимому, не было цели как-то специально выделять эту
лексему средствами орфографии.
Наиболее последовательно (как и следовало ожидать в свете
рассмотренных выше данных) писец Соф. 188 использует древнерусский
дублет в словах с суффиксом -ьств-; полностью повторяется норма Ильиной
книги и Погодинского евангелия, так как позиция -жьств- встречается
только в двух основах (рожьств- и невѣжьств-) и слово рожьство пишется



только в таком виде. Дополняется параллелизм в использовании орфограммы
тем, что сохранение жд перед причастным суффиксом -ьш- в Соф. 188
допускается в редких случаях: рождьжи (!) 28 (ИП ед.), Рождьшиѧ 32,
рождьшисѧ 34, рождьши 39 об., 40 об., рождьша 40, рождьшюю 40,
рожьждьши (!!) 42, оугождьша 55, ограждьшасѧ 81 об., прохлаждьшааго
212 об.; как и в основе оутвьрж(д)-: оутвьрждь 5 об. (см. об этом примере
также ниже), оутвьрждии 18 об., оутвьрждини (!) 63 об., Оутвьрждаѥма
142, оутвьрждьсѧ 187 об. Можно отметить, что после 82 листа (т. е. на
большей части текста) правило писать ж перед слабым редуцированным с
последующим согласным в целом допускает единственное исключение:
прохлаждьшааго 212 об.
Специфическими в списке Соф. 188 на фоне рассмотренного материала
являются два разряда примеров с обратным (и даже в большей степени
отклоняющимся от среднего по рукописи) соотношением жд/ж. Во-первых,
это совокупность форм, оканчивающихся на слог -ж(д)ь, ср.: с жд – подаждь
2, 5 об., 19 об., 24 об., 62, 66, 79, 79 об., 89, 125 об., 127, 134, 183 об., 213 об.,
237, 247 об., даждь 4 об., 6, 8, 166 об., 235, 242 об., оутвьрждь 5 об., виждь
35, 56 (bis), 134, побѣждь 122, продаждь 223; и заметно реже с ж – подажь
5 об., 78 об., 171 об., 173 об., 213, дажь 43 об., 211, 231, вижь 104 об. Вовторых, это морфологически однородная группа – существительные на ж(д)а, орфография которых оказывается еще более консервативной, из 61
встретившейся формы ж использовано только в следующих примерах: за
надѣжю 5 об., надѣжа 80 об., 82 об., надежа 81 об., 82 об., одежю 100,
надежами 100, надежю 154, без надежа 154 об., одежю 219 об., надежею
242 об. Следует отметить, что почти все примеры на ж относятся к одной и
той же лексеме – надеж(д)а, в то время как в написании с жд, наряду с



наиболее частотными надеж(д)а и одеж(д)а, встречаются также жажда (3
раза) и ноужда (1 раз).
Слова последней группы – типа одежда, жажда – нельзя отнести к
сугубо книжной лексике, не употребительной в речи писца. Возможно, на
последовательное сохранение их южнославянских написаний (при 100%-ном
написании слова рожьство230) повлияли фонетические параметры –
например, тот факт, что жд в этой группе лексики (в противоположность
разрядам с наиболее последовательной заменой жд > ж) во всех формах
парадигмы не представляет сложностей в произнесении: в большинстве форм
оно расположено перед гласной полного образования, а в форме РП мн. на ждь (перед редуцированным) жд также, по-видимому, – судя по высокому
проценту -ждь на конце словоформ в Соф. 188 в целом – было удобно в
произношении для восточного славянина (ср. сложную аффрикату в форме
дъждь).
Нужно отметить, что в некоторых ранних орфографических системах
фонетический параметр в случае с существительными на *-dja мог
способствовать закреплению дистрибуции ж/жд на морфологическом
уровне. В Синайском патерике XI в. жд вариант в целом используется как
периферийный, но при этом он всё же «несколько преобладает в группе
существительных с основой -а: жажда 10, 9 об., надежда 59 об., ноужда
80 об. и т.д.»; по мнению Т. А. Воронцовой, «такое соотношение форм с -ж- и
-жд- было вызвано общей тенденцией к употреблению глагольных форм с ж-, имен существительных с -жд-» [Воронцова 1985: 10].
Для истории становления древнерусской орфографической нормы
важными
230

Ср.

являются

отдельные

парадоксальность этой

примеры

орфографической

И. М. Ладыженский [2015: 102, сноска 32].



Соф. 188

с

особенности,

нестандартным
о которой

пишет

использованием написаний жд/ж, свидетельствующие о нормализаторских
установках писца. В. М. Живов [2006а: 13] отмечает, ссылаясь на примеры
типа прихождахоу (с ж, подправленным до жд) из Бычковско-Синайской
псалтыри, что «писец, который употребляет ж и жд приблизительно в равной
пропорции, может испытывать беспокойство в отношении написаний с ж». В
Соф. 188 встретились написания, также говорящие о колебаниях писца в
выборе варианта, но, скорее, в обратном направлении – неуверенность у
писца вызывает правильность менее активного в его системе варианта жд.
Единичным у писца является гипертрофированное написание, в котором оба
дублета (!) использованы подряд: рожьждьши 42. В отношении этой формы
можно сказать, что второй из вариантов (жд) более предпочтителен для
писца. Но есть также и примеры, в которых восточнославянский вариант
использован гиперкорректно – на месте этимологического сочетания *zdj:
пригвожена 71 об., пригвожено 72 об. – что в орфографическом плане можно
рассматривать как явление, обратное исправлениям типа прихождахоу и
гиперкорректизмам дрьждалив и в Изборнике 1073 г. [Владимирова 1987:
64], длъжденъ в Златоструе XII в. [Успенский 2002: 128] или тоуждю (1 л.,
ед.) во втором почерке Бычковско-Синайской псалтыри [Кривко 2015: 85].
Рассмотренный материал можно дополнить данными более позднего
почерка – второго писца Успенского сборника второй половины XII в. (л.
46г–304), употребляющего написания жд менее активно, чем рассмотренные
выше писцы.
Последовательной дистрибуции жд с ж в этом почерке не наблюдается
– южнославянский вариант в начальной части текста этого писца почти
отсутствует (ср. компактно расположенные зижда|и 77а–б, зи|ждителю 77б,
соуть...

тоужди

79в

в

тексте

Мучения

Ирины)

и

начинает

в

репрезентативном количестве примеров встречаться со 146 листа. Для этих



примеров

действуют

отдельные

ограничения,

коррелирующие

с

рассмотренными выше группами написаний рефлекса *dj и бывшие для
времени создания Успенского сборника, по-видимому, традиционными. Вопервых, можно отметить редкость южнославянских написаний наречияпредлога прѣжде/прѣже: с жд это частотное слово встретилось всего 2 раза
(прѣжде 177г, 257в; с ж – более 70 раз). Эта ситуация, по-видимому, является
отражением на более позднем этапе количественной выделенности данного
слова по соотношению дублетов ж/жд – его более последовательного
написания через ж, наблюдаемого в более ранних орфографических
системах.
Во-вторых, для второго писца сборника актуальна выделенность
записи причастий на -ьш-. Ни один из более чем 80 встретившихся в почерке
примеров с жд не относится к архаичным формам причастий прош. времени и-глаголов, ср. примеры с ж: заблоужьшиимъ 89а, заблоужьшемъ 103а,
оусоужьше 109б, троужьшимасѧ 114г, заблоу|жьше 167г,

|жьшоую

176а, троужьшесѧ 245в, за|блоужьшоую 264б, рожьшюсѧ 266г, рожьшасѧ
269б, 270б, рожьшааго 276г, къ рожьшимъ 277в (не встречается жд и перед
омонимичным суффиксом сравнительной степени в прилагательных). Таким
образом, в орфографии Успенского сборника можно видеть завершение
ранее наметившейся тенденции.
4.2.3. Специфика дистрибуции ж/жд в период Второго южнославянского
влияния
Специфика

употребления

дублетов

жд/ж

более

ощутима

при

сопоставлении с материалом периода повторного вхождения написаний с жд
в русскую письменность, в ходе нового южнославянского влияния в XIV в.
Южнославянский вариант оформления рефлекса *dj становится основным



уже в отдельных рукописях 90-х гг. XIV в. [Гальченко 2001: 388]. Одна из
наиболее ранних орфографических систем этого периода, ориентированных
на последовательную адаптацию болгарских написаний, представлена в
списке славянского перевода Евхология Великой церкви – ГИМ, Син. 675231,
написание которого можно отнести к рубежу XIV–XV в. [Афанасьева 2015:
38]. В орфографии рукописи представлен переходный этап к новому
написанию *dj: вариант жд преобладает, однако примеры традиционных для
XIII–XIV вв. написаний не единичны. Всего в основном почерке рукописи
отмечено 127 позиций с рефлексом *dj, из них жд (жÄ)232 использован в 87
примерах (68,5%), а ж – в остальных 40 (32,5%).
Два варианта написания *dj в Син. 675, хотя и не до конца
последовательно, вступают в дистрибуцию, которая отражает ступенчатый
характер становления новой нормы. В отдельных комбинациях морфем и в
некоторых лексемах соотношение жд/ж заметно отклоняется от общего
показателя.
Писец Син. 675 последовательно придерживался правила использовать
новое написание в существительных с суффиксом -ениj-: в этой группе
написаний жд используется (более 20 раз) за двумя исключениями,
расположенными на соседних листах: обьх

156 об., нахожень|

157 об. Эти два примера выделяются на фоне всех остальных лексем с тем же
суффиксом еще по одному параметру: только в них представлен некнижный
вариант суффикса, -еньj- вм. -ениj-. По всей видимости, две орфограммы при
написании этих словоформ скомбинированы. Кроме того, характерно, что
именно на базе группы написаний с -ениj- в Син. 675 появляются
231

См. описание орфографической системы этой рукописи и ее места в выработке новой

книжной орфографии в [Мольков 2018а].
232

Отметим также встретившийся дважды вариант этого написания жьд, используемый при

переносе: тоужь|

106 об., порожь|денїа 181.




гиперкорректизмы: въображде|нїоу 113 об., въ|ображдениѥ 174 об.; 1 раз
также

исправленый:

въображ_енїе

208

(ср.

аналогичные

примеры:

[Гальченко 2001: 99, 119, 123, 204]).
Вероятно, таким же обязательным к соблюдению было применение
нового написания на конце слова, ср.: виждъ 134 об., надеждъ 137 об.,
виждь 151 об., даждъ 163, 189 об. (контрпримеров не встретилось). В
последовательном использовании жд писец мог ориентироваться также на
лексический фактор: слово одежда 6 раз встретилось только в таком виде.
Обратное правило – сохранять традиционное ж – опиралось на
лексический фактор. Без исключений из этого правила, т. е. постоянно с ж, в
Син. 675 пишутся слово ноужа (11 фиксаций) и корень жаж- (

(!)

44, жажею 161). При общем предпочтении жд в рукописи заметно
выделяются также предлог-приставка преже (7 раз ж / 4 раза жд); наречие233
неосоуженно (5 раз ж / 1 раз жд). В остальных лексемах / основах написания
через ж единичны при преобладающих с жд.
Можно сделать вывод, что присутствие в орфографии главного писца
Син. 675 обоих вариантов оформления рефлексов *dj опирается в заметном
числе случаев на частные правила. Традиционное ж еще сохраняет за собой
ряд основ и по этой причине не устранено полностью из орфографической
системы. Однако в большинстве возможных позиций писец уже использует
южнославянский вариант написания. Единое соотношение вариантов жд/ж
выдерживается на протяжении всей рукописи.
Параллель

к

написаниям

списка

Евхология

Великой

церкви

представляют данные так называемого Исидорова служебника (Vat. Slav. 14),
рукописи конца XIV в., которая, по мнению Т. И. Афанасьевой [2017], была
233

Именно наречие, так как в других формах с тем же корнем (-соуд-) преобладают новые

написания.



связана с тем же кругом книжников киприановского круга и вместе с
Син. 675 входила в единый комплект книг для богослужения в кафедральных
соборах Москвы.
При

обозначении

рефлексов

*dj

в

Исидоровом

служебнике

представлена конкуренция русского и болгарского написаний, но, в отличие
от Син. 675, с перевесом в пользу русского (61%, 51 пример из 83, против
32,5% в Син. 675). При этом показательно совпадение в обеих рукописях
частных правил распределения вариантов. В Vat. Slav. 14 также без
исключений новое написание (жд) используется на конце слов: 12 раз в
императиве даждъ/даждь, 1 раз – в императиве виждъ 54 об. и и 1 раз – в
форме ѡдеждъ 148 об. Последняя форма показывает, что правило относится
не только к императивным формам (ср. 3 раза слово одежа, стоящее в других
падежных формах, пишется в Vat. Slav. 14 через ж). Как и в Син. 675, писцы
ватиканской рукописи пишут слово ноужа во всех примерах (9 раз) с русским
рефлексом.
Сравнение материала XI–XII в. и рукописей рубежа XIV–XV в.
показывает, что для обоих периодов характерны устойчивые формы
упорядочивания вариантов жд и ж. При этом в каждый из периодов
выделяются

специфические

группы

словоформ

с

предпочтительным

использованием одного из вариантов. Единичный пример пересечения
орфографических предпочтений двух периодов связан с позицией конца
слова, которая, по-видимому, благоприятствовала выработке устойчивого
орфографического шаблона. Как в рукописи Соф. 188 начала XII в., так и в
рассмотренных рукописях периода второго южнославянского влияния в
словоформах с конечным *dj писцы, стремящиеся совмещать русский и
южнославянский рефлексы на письме, выбирают написание жд. В обоих
случаях определяющим было именно положение на конце словоформы, а не
ее морфологическая характеристика, так как данная группа, выделяющаяся



частотностью написания с жд, объединяет морфологически разнородные
формы.
4.3. Смешение букв ш и щ
4.3.1. Обзор литературы
Для древнейших памятников древнерусского языка (XI–XII вв.) известно
две группы фактов смешения букв ш и щ. Для каждой из групп
исследователями, обращавшими внимание на смешение только в одной из
них, предлагалось отдельное объяснение.
С одной стороны, еще в дореволюционный период в поле зрения
исследователей попадают примеры смешения ш и щ в церковно-книжных
памятниках. А. А. Шахматов отмечает формы с заменой щ > ш в
типографских минеях рубежа XI–XII в.: 7 форм в «Минее XI в. № 221»234, 3
формы в Минее ок. 1095 г. и 3 формы в Минее на август Тип. 125 [Шахматов
1915: 322]. Ученый цитирует эти примеры в контексте обсуждения
диалектных особенностей произношения сложных аффрикат [ш’ч’] и
[ж’д’ж’] в ранний период и видит в написании ш вместо щ параллель к
диалектной записи рефлекса [ж’д’ж’] как жг в новгородских памятниках: ш
вм. щ соседствует с жг и, по мнению Шахматова, передает диалектный
рефлекс [ш’х’] [Там же: 321–322].
Отметим, что А. А. Шахматов делает примечание о написаниях ш вм. щ
в старославянских памятниках, ссылаясь на работу В. Н. Щепкина, как о
возможном дополнительном факторе, отразившемся в древнерусских
написаниях. Появление в Саввиной книге и Мариинском евангелии
единичных примеров взаимного смешения ш и щ В. Н. Щепкин оценивает
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как результат механическиой описки, вызванный графикой антиграфа
[Щепкин 1899: 36–37].
Несколько позже Н. Н. Дурново поддерживает идею Шахматова и пишет
о том, что сочетание шч в новгородском диалекте изменилось в шх «с очень
мягким х», которое «писцы обозначали буквою “щ” и, может быть, иногда
буквою “ш”» [Дурново 2000а: 169]. Дурново приводит примеры из той же
«Типогр. Минеи № 221, XI–XII в.», что и Шахматов (в том числе, одна новая
словоформа), а также из более позднего «Новгор. ев. XIV в.»235. По данным
последнего Н. Н. Дурново также предполагает, что написание ш вм. щ могло
вызвать смешение двух букв с обратной заменой: взяща, послоущати [Там
же]. В дальнейшем звучание шх могло переходить в ш долгое, а то, в свою
очередь, оказавшись «после утраты ъ, ь слабых в положении между
согласными, после согласных и в конце слова», в большинстве говоров
переходило в «ш недолгое» [Там же: 170].
Того же объяснения – хотя с примерами не ранее конца XIII в. –
придерживается и А. И. Соболевский. Примеры взаимной мены двух букв
(видяшихъ, бывщихъ и др., начиная с Пандектов 1296 г.), по мнению ученого,
указывают «на произношение писцами памятников щ – как двойного или
одиночного ш» [Соболевский 1907: 138].
В более поздних исследованиях повторяется интерпретация ранних
фактов смешения ш и щ в книжных памятниках, предложенная А. А.
Шахматовым. Л. Н. Карягина, описывая рукопись Тип. 121, отметила
примеры смешения в ней и расценила их как дополнительное свидетельство
новгородского происхождения рукописи [Карягина 1962: 3]. И. Тот при
описании Минеи на февраль из того же типографского комплекта – Тип. 103
– указал 7 примеров данного смешения, интерпретировав их как
свидетельство «о диалектном изменении сочетания [šč] > [šχ]» [Тот 1981:
235
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156]236. М. Б. Попов, приводя примеры А. А. Шахматова (прошение,
съмушаеть, судиши), интерпретирует их как возможное отражение сложной
аффрикаты вида [š’š’] [Попов 2020а: 155], т.е., по-видимому, предполагает
переход [š’č’] > [š’š’] без промежуточной стадии [š’χ’].
С другой стороны, явления, относящиеся к обсуждаемой теме,
наблюдаются в берестяных грамотах, не известных исследователям ранее
середины XX в. Они встречаются только в ранний период – XI – первой
половине XII в. и состоят, по словам А. А. Зализняка, по преимуществу в
«нечетком различении щ и ш», которое выражается в использовании
«промежуточной» графемы щ с коротким хвостом в надписях на бересте, а
также в эпиграфике [Зализняк 1999: 565]. Наряду с этим в единичных
случаях, всего в одной грамоте – № 246, второй четверти XI в. – встречается
и мена графем, употребление щ вм. ш в дважды написанной в грамоте форме
присълещи. А. А. Зализняк рассматривает это как факты одного порядка,
позволяющие предположить, что «в раннеписьменный период разграничение
ш и щ было сопряжено примерно с такими же проблемами, как
разграничение ъ и ь; иначе говоря, для некоторой части пишущих (хотя,
может быть, и небольшой) различия между показанными выше начертаниями
[промежуточными – Г. М.] могли не связываться с различением двух разных
букв (ш и щ)» [Там же]. В связи с этим ученый предлагает видеть в
написании щ грамоты № 246 такую же немаркированную (промежуточную)
графему, «безразличное обозначение для ш и щ». При этом исследователь
никак не комментирует примеры смешения двух букв из книжных
памятников, приводимые А. А. Шахматовым и Н. Н. Дурново.
Указанные факты смешения букв ш и щ в книжном и бытовом письме,
возможно, имеют единую природу. При явно недостаточном материале,
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отмеченном бытовой письменности (всего 2 примера237), показательную
информацию для определения природы этого явления могут предоставить
рукописные источники, до сих пор целенаправленно на этот предмет не
исследовавшиеся.
4.3.2. Данные почерка новгородского писца Матфея
Привлекает внимание тот факт, что основная масса примеров раннего
периода, приводимых Шахматовым, Дурново и Тотом, относится к
типографским минеям № 103, 110 и 125, в написании которых принимал
участие один и тот же писец Матфей [Волков 1897: 33]. Можно
предположить, что в его письме рассматриваемая особенность встречается
особенно часто. Это дает возможность для выявления репрезентативного
корпуса примеров смешения ш, щ, т.к. до нашего времени сохранился
сравнительно большой (по меркам раннего периода) круг рукописей, в
создании которых участвовал писец Матфей – единолично или вместе с
Лаврентием. Перечень выявленных на сегодняшний рукописей с участием
Матфея С. М. Михеев приводит в следующем виде: Янв. Тип-99: 24r–119v;
Февр. Тип-103: 1–53r7, 53v7–54r8, 55v; Апр. Тип-110: 1–86r, 87v–101r3, 101v–
103v3, 105r–107v2, 108r, 109r1–11; Июл. Тип-121: 45v15–47r16, 49v7–52v; Авг.
Тип-125: 1r–112v [Михеев 2019: 20]. Таким образом, в общей сложности
сохранилось около 370 листов с почерком писца Матфея.
Сплошная выборка из этих рукописей по электронным копиям,
доступным на сайте РГАДА238, подтверждает распространение написаний со
смешением букв ш и щ во всех списках, над которыми работал Матфей.
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Интересующих нас примеров не встретилось только в Тип. 121, где Матфей
переписал небольшую по объему часть текста.
Приведем все отмеченные примеры в остальных четырех минейных
списках.
Тип. 99
щ > ш: въ двоу соушьствоу 29 об., поюши 32, врѣтишю тво|

32,

съвѣдоуше 32 об., просѧши 33 об., въпиюши 34, чь|тоушиихъ 36, Пошади
41, чьтоуше 42 об., тьлѣюшеѥ 46, съньмї||ше 47–47 об., подражаюшиихъ 48,
ко|лѣблюшасѧ 56, кланѧюша|ѧ ти сѧ 58, пошению 64, прѣсловоушааго
66 об., приснотекоушааго 70 об., очищаюши 72, испо|вѣдаюше 72 об.,
извѣщаюша 74 об., пошениемь 82 об., добро|мошье 89, полѧшисѧ 94,
ѿврѣшисѧ 94 об.,

98, соушьства 100, оучаша 100 об.,

соушьст(в)оу 100 об., свѧшене 102,

116, ВЪЗВР (ш)| 116,

просвѣшаѧ 117, чьтоушаѧ 117 об., питаюш[ю]моу 119 об.;
ш > щ: къ рожьщюмоусѧ 92 об., бѧще 97, прѣсто|ищи 102,
всего – 37 раз;
Тип. 103
щ > ш: поминаюше 4, въ дъвѣ соушьствѣ 11, въ соушьсвѣ (!) дъвѣ 11,
притѣка|юшаѧ 15, чьтоушаѧ 17, избавлѧюши 30 об., въземлюшаго 32,
вешьство 36 об., соушьствьнѫ|ю 44 об., е|диносоушьноу 51 об.;
ш > щ: похоу|ливъще 13, прощьд⁘ 23, разоривъще 26, въплъщь|щюмоусѧ
33, въплъщьщасѧ 34 об., сътѧжавъ|ще 54, нащю 55;
всего – 17 раз;
Тип. 110
щ > ш: свшнкъ 4,
всено|

9, просвѣшениѧ 10 об., свшное 15 об.,

16, прири|щюшаѧ 17, свшеньствѫѧ 19, веселѧшюу 26 об.,

покажюше 28 об., чьтоушаѧ 29, несъстарѣюшюсѧ 31, На соудиши 35 об.,



Оумрьшвеноую 36, свшноую 40, сшном(ч)нче 40, въплъшаѧсѧ 42,
по|юшимъ 42, растръ|заюша 45 об., соуши 48 об., въплъшаема 48 об.,
чьтоушиїмъ 50 об., Въплъшаема 55, живоушии 56, просвѣшають 56,
58 об., сш
питаюшааго

81 об.,

69, слѣдоуюшаѧ 69 об., съмоушаеть 78,

правѧшиихъ

85,

невешьствьного

про|свѣщаюшисѧ 88, въплъшьсѧ 92 об., св

85 об.,

96, приемл|юше 96,

просвѣшаеми 101 об., просвѣшасте 103,

105;

щ > ш: Оукрѣплѧще 52 об., въскрьсъщю 80;
всего – 40 раз;
Тип. 125
щ > ш: соушиихъ 4 об., въ|плъшьсѧ 8 об., носѧши 10, свшнце 11 об.,
свѧ|шениче 12 об., наставлѧюша 13 об., въплъшьсѧ 18, Просвѣшение
18 об., низъмешущи| 22 об., въ| дъвѣ соушьствѣ 26 об., въ .в. соушьствѣ
27, въплъшенаго 28, соушьство 28 об., поюше 33 об., чьтоушиихъ| 39,
невешьствьно 39, при|снотекоушаго 43, безвешьствьно 48 об., ѧвлѧюшасѧ
80 об., въплъшенѫ 87, тре|пешуть 87 об., Зьрѧши 89, причащаюшасѧ
90 об., въпиюшиимъ 95,

100, обѣшании (?) 107, въпї|юшаго

108 об., живоуше 109 об., радѫюшесѧ 111, сла|вѧшаѧ 111 об., носѧшааго|
112 об.;
ш

>

щ:

облъкъщасѧ

10,

оустращисѧ

16,

рожьщюмоусѧ

37 об.,

въсьѧвъщемъ 70, приимъщи 71, прї|водищи 83 об.;
всего – 37 раз.
В общей сложности встретился 131 пример, формы в целом равномерно
распределены по тексту рукописей239. Из них основная часть (113 раз) –
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употребление ш вм. щ и только в 18 примерах – щ вм. ш. Это соотношение
показывает, что, по-видимому, главной сложностью для Матфея было
этимологическое написание буквы щ, в то время как редкие ее написания на
месте ш связаны с гиперкорректным самоисправлением. При этом в
большинстве случаев Матфей справляется с этой проблемой: ситуация не
перерастает в близкую к смешению, как, например, смешение ѣ и е в
Соф. 188 с 22,5% неэтимологических написаний е (см. п. 2.2.3, Таблица 17)
или взаимная мена еров в рукописи Син. 478 с 30% неэтимологических
написаний ь (см. п. 1.6.2, Таблица 12]. Неэтимологические ш/щ в Тип. 103
составляют всего 1,3% от всех употреблений букв в рукописи; в Тип. 110 –
1,7% и т.д. Ближе к этим показателям смешение аффрикат ц и ч в минеях из
того же собрания: в Минее ок. 1095 г. – 6,26%, по подсчетам В. М. Живова
[Живов 2006б: 98].
По нашим наблюдениям, формы из числа 131 неэтимологического
написания ш и щ у Матфея неравномерно распределены в разных морфемах
и словоформах, в составе которых присутствовали соответствующие звуки.
Выделяется несколько позиций, представлявших, по-видимому, для писца
наибольшую сложность.
Табл. 39. Дистрибуция примеров со смешением ш и щ в почерке Матфея
позиция

щ>ш

позиция

ш>щ

-оущ-/-ющ-240

26/32

-оуш-/-юш-

–

-ащ-/-ѧщ-

1/8

-аш-/-ѧш-

4

свѧщ-

12

въплъщ-

8

-ъш-/-ьш-

11

-ищ-

3

-иши (2 л. ед.)

2
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другие случаи

другие случаи

23

1

Сначала рассмотрим группу с меной щ > ш. Прежде всего нужно
отметить, что в преобладающем большинстве словоформ этимологическое щ
относится к рефлексам *tj – противопоставленным в языке южных и
восточных славян, т.е. за исключением 7 примеров с щ > ш (3 формы с -ищ- и
4 примера из «других случаев» с рефлексами *skj и *stj) Матфей допускал
замену в тех позициях, где в его речи была простая аффриката.
Переписываемый текст в этих случаях не имел прямой опоры в формах
живой речи писца, соотносясь с ними через регулярные соответствия. Это
позволяет предположить, что ошибки против этимологии допускались
Матфеем вследствие неверно установленного им соответствия с формами
своей речи.
Материал, распределенный в таблице по группам, показывает, что
основной позицией, вызывавшей затруднение Матфея в выборе графемы (67
примеров из 113), были причастные суффиксы. Такая узкая морфемная
привязка заставляет поставить под сомнение фонетическую подоплеку
рассматриваемых написаний. При этом интересно отметить, что в основном
замена происходит в причастиях на -оущ-/-ющ- (58 форм), из которых 32
примера – в формах на -ющ-. В текстах миней этимологическое сочетание юш- не встречается, в связи с чем для написания в причастиях -юш- вм. -ющисключена графическая интерференция с какой-нибудь частотной группой
написаний241; по-видимому, существенным фактором здесь является именно
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Минее Тип. 98 XIII в. [Пентковская 2013: 100] (ср. вселиемь 4 в Тип. 103) и т.п.



принадлежность графемы и стоящего за ней звучания причастному
суффиксу.
Как показывает сравнительная частотность замен в основах свѧщ- и
въплъщ- (на фоне, например, основ трьпещ- – 1 раз с меной, обѣщ- – 1 раз с
меной, относительно частотных основ пещ-, пищ-, нищ- – ни разу с меной и
нек. др.), графическая аналогия действовала как дополнительный фактор – в
тех основах, которые могли ассоциироваться с причастными суффиксами: ѧщ- и -ъш- соответственно. Характерно, что эта дополнительная ассоциация
действует не во всех минеях, переписанных Матфеем. В Тип. 99 и Тип. 103
(январь и февраль) встретилось только 2 написания свѧш-, а все остальные
формы двух названных основ с эффектом щ > ш относятся к Тип. 110 и
Тип. 125 (апрель и август). Если предположить, что минеи создавались в
календарном порядке, то Матфей изначально делал неединичные ошибки на
употребление щ только в причастиях, а в 3-й и 4-й рукописях (из
сохранившихся) добавил к ним по ассоциации еще две, графически сходные
основы.
Рассмотрение небольшого по объему (18 словоформ) материала с
обратной меной (ш > щ) подтверждает сделанный вывод о том, что писец
испытывал сложности при написании причастных суффиксов. Более
половины неэтимологических щ пишется в суффиксах -ъш-/-ьш- и еще в 4
формах – в несуффиксальных, но имеющих аналогию в причастном
суффиксе сочетаниях -аш-, -ѧш- (> -ащ-, -ѧщ-).
Непосредственная или вторичная связь преобладающего большинства
написаний с меной ш/щ в письме Матфея с причастными суффиксами
показывает, какая корреляция в первую очередь мешала стандартной
церковнославянской

записи

соответствующих

рефлексов.

Суффиксы

действительных причастий – настоящего и прошедшего времени –
единственные коррелирующие друг с другом морфемы, в план выражения



которых может входить как ш (в прошедшем времени), так и щ (в
настоящем)242. Представленный материал показывает, что какая-то часть
древнерусских писцов опиралась на правила по соотнесению книжного
рефлекса *tj с собственным произношением в достаточно широком круге
позиций, а не только в начале слова (ср. правило, предлагаемое для этой
позиции В. М. Живовым [2006в: 144–145]). Как и единичные в церковных
текстах написания ч на месте *tj243, факты смешения ш и щ, имеющие
рассмотренную дистрибуцию, подтверждают, что «русский писец, работая
над церковнославянским текстом, так или иначе помогает себе, привлекая
знания родного языка» [Живов 2006б: 91]. В данном случае «знания родного
языка» писец привлекает при написании причастных суффиксов, не
совпадавших по произношению в церковных текстах и в его собственной
речи. Наблюдаемое смешение ш и щ (с преимущественным щ > ш)
показывает, что Матфей, по-видимому, подбирал соответствия авторитетным
книжным рефлексам, но не всегда правильно, путая действительные
причастия настоящего и прошедшего времени. В большинстве случаев он
правильно соотносит книжные -оущ-/-ющ- и -ащ-/-ѧщ- с собственными -оуч/-юч- и -ач-/-ѧч-, но эта ассоциация регулярно перебивалась у него
возможным соотнесением с -(в)ъш-, также свойственным его речи.
Показательно, что большую часть ошибок Матфей делает в суффиксе с
гласным заднего ряда – того же, что и гласный в суффиксах -ъш-/-въш-.
Возможно, дополнительно эту ошибочную ассоциацию поддерживало
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Хотя взаимно соотносятся (см. Таблицу 39) также субстантивный суффикс -ищ-

(особенно – в форме МП ед., ср. в Тип. 99: Въ врѣтищи 47 об., на соудищи 84; в Тип. 103: на
соудищи 14; в Тип. 110: въ прѣстанищи 19, въ... пристанищи 51, на соудищи 74 и др.),
представленный в минеях в большом количестве лексем, и флексия настоящего времени 2 л. ед. иши. Эта грамматически разнородная корреляция давала единичные примеры смешения.
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Одно из них отмечено и у Матфея – в минее Тип. 103: ѿмечюща 51 [Тот 1981: 155].




сближение суффиксов настоящего времени на -щ- по признаку книжности с
вариантом суффикса прошедшего времени у глаголов с основой на *ī – -ьш-,
который

встречался

преимущественно

в

церковных

текстах

южнославянского происхождения [Крысько 2020: 320]; это подтверждается
несколькими примерами обратной замены (ш > щ) именно в данном
варианте: къ рожьщюмоусѧ 92 об. в Тип. 99, въплъщь|щюмоусѧ 33,
въплъщьщасѧ 34 об. в Тип. 103 и рожьщюмоусѧ 37 об. в Тип. 125.
Косвенным аргументом, подтверждающим графико-орфографическую
природу наблюдаемого смешения, служит локализация примеров в тексте.
Достаточно большая доля написаний со смешением – 36 из 130 – приходится
на последнюю строку абзаца, перед знаком ⁘ (в приведенном выше списке
указания на листы для таких примеров подчеркнуты). Возможно, это говорит
о меньшей внимательности писца при написании заключительных синтагм
стихир и тропарей, иногда представляющих собой недописанные фразы.
Роль фонетического параметра в появлении взаимных замен ш и щ у
Матфея, остается сугубо гипотетической. Предлагавшиеся исследователями
варианты специфического диалектного произношения сложной глухой
аффрикаты в речи писца – [š’χ’] у А. А. Шахматова и Н. Н. Дурново или [š’š’]
у М. Б. Попова (см. выше) – не подкреплены какими-либо дополнительными
аргументами, кроме самого факта ранних замен щ на ш и более позднего
фонетического

развития

сложных

аффрикат.

Более

обоснованной

представляется гипотеза В. Б. Крысько, согласно которой сложное сочетание
[š’t’š’]

–

по

аналогии

с

надежно

устанавливаемым

диалектным

произношением соответствующего звонкого – «упростилось на новгородскопсковской территории путем утраты конечного звука» [Крысько 1994а: 35],
т.е. дало [š’t’]. В таком случае ожидаемым способом передачи диалектной
глухой аффрикаты, по образцу написаний жг для звонкой, является
сочетание шк, и это подтверждается письменными фактами XII в. [Там же:



36]. Выбор Матфеем буквы ш для передачи собственного диалектного
произношения [š’t’], преимущественно в тех словоформах, где в его речи
была аффриката [č’]/[c’], маловероятен.
Тем не менее, можно указать на некоторые факторы графикоорфографического

порядка,

которые,

возможно,

способствовали

возникновению у писца Матфея неправильной ассоциации, связанной с
употреблением графем ш и щ. Один из них может быть связан с
распространением на Руси в ранний период типа азбук, в которых
отсутствовали некоторые буквы, в том числе щ [Зализняк 1999: 558–560].
А. А. Зализняк предполагает возможную связь между наличием азбук этого
типа и написаниями присълещи в грамоте № 246; при обсуждении этого
вопроса ученый также отмечает тот факт, что «в древнейших берестяных
грамотах (XI – 1 пол. XII в.) этимологическое щ встретилось всего несколько
раз» [Там же: 565]. При значительно большей частотности графемы в
книжных текстах у писцов, проходивших обучение чтению по азбуке
названного типа – с отсутствующей щ, ожидается большее количество
аномалий, связанных с ее написанием. Возможно, Матфей относился к числу
таких писцов.
Кроме того, при рассмотрении смешения ш и щ у Матфея и
благоприятствующих

ему

факторов

необходимо

учитывать

графико-

орфографический контекст его почерка, который по ряду параметров
является

достаточно

специфичным.

Эта

специфика

была

подробно

проанализирована в работе В. С. Голышенко. Рассматривая проблему
смешения в ранней письменности букв, имевших общую часть в начертании,
исследовательница отмечает, что употребление ъ вм.

и о вм. оу, известное

ряду восточнославянских рукописей XI–XIII вв., представлено «в довольно
большом количестве» в комплекте типографских миней рубежа XI–XII вв., и
при этом – только в почерке Матфея [Голышенко 1982: 20–23]. Графическое



объяснение этого явления – т.е. путаница близких по начертанию графем –
представляется В. С. Голышенко наиболее убедительным [Там же: 19]. Пара
ш и щ структурно не совпадает с названными парами графем (монограф /
диграф), однако эти буквы вполне подходят под определение графем,
имеющих общую часть в начертании. В связи с этим интересно отметить еще
один более экзотический случай путаницы Матфея в двух графически
близких буквах – б и в – представленный формами бъпиѧ вм. въпиѧ 39 об. в
Тип. 103 и Волѣзни вм.

олѣзни 101 об. в Тип. 110. По-видимому,

визуальное сходство букв или их частей создавало для этого писца
дополнительные сложности при письме.
4.3.3. Единичные примеры других почерков
Совокупность рассмотренных фактов, делающих явной графикоорфографическую природу смешения букв ш и щ, относится к одному
почерку. Как было показано при обзоре литературы, кроме Матфея ранние
примеры этого смешения указывались для других писцов миней, входящих в
типографский комплект рубежа XI–XII вв., – Минеи ок. 1095 г. (А. А.
Шахматов) и Тип. 121 (Л. Н. Карягина). Единичный характер таких
написаний в других почерках не дает возможности надежно установить их
природу, однако, на наш взгляд, наиболее вероятно единое основание
написаний взаимной мены ш и щ в ранний период (XI–XII вв.). При этом
соотнесение двух морфем, противопоставленных в плане выражения за счет
ш / щ, не обязательно должно ограничиваться суффиксами причастий – как
показывает соотнесение морфем -ищ-/-иши у Матфея, вызвавшее единичные
отклонения от этимологической записи. Например, написание прошение вм.
прощение

из

Минеи

ок.

1095 г.

может

соответствующего квазиомонимичного слова.




быть

вызвано

наличием

По нашим наблюдениям, единичные примеры замен ш и щ встречаются
в ранних древнерусских рукописях за пределами типографского комплекта
миней. Такие примеры есть в Погод. 11 XI в. – живъщи 242 об.; в Соф. 188
рубежа XI–XII вв. – просвѣшьшааго⁘ 69; в Соф. 384 ок. 1160 г. –
86 об., оутѣщителѧ 114; в Соф. 1136 конца XII в. – множѧищии
наро|ди 9 об.; в списке Евангелия РГАДА, РС 816 XIII в. – гла|щаѥть 11 об.
Показательно, что половина приведенных замен относятся к причастным
формам.
4.4. Смешение ц и ч как орфографическое явление
4.4.1. Вступительные замечания
Вопрос об отражении в северных по происхождению рукописях
фонетического диалектизма – неразличения аффрикат ц/ч – непосредственно
связан с орфографическими системами писцов. Подробным образом эта связь
была описана В. М. Живовым, который обратил внимание на тот факт, что
«даже те рукописи, которые широко отражают неразличение аффрикат в
северо-западных диалектах, дают не более 20% “ошибочных” написаний»
[Живов 2006б: 98]. Согласно исследованию Живова, написания большинства
изученных

им

рукописей

(а

также

грамот

XIII в.)

позволяют

реконструировать единую систему трех орфографических правил для
упорядочения написаний ц/ч, которые исследователь обозначил как правила
А, В и С [Там же: 105–106]. В. М. Живов предлагает разделить формы,
содержащие

аффрикаты,

на

следующие

классы:

I

–

рефлексы

этимологического /č/ вне условий III палатализации; I’ – рефлексы
этимологического /č/ в условиях III палатализации (т.е. после и и ь); II –
рефлексы II палатализации; III – рефлексы III палатализации [Там же: 109].
При этом написания в группе I регулируются правилом В, написания в



группе II – правилом А, а написания в группах I’ и III – правилом С, наиболее
сложным, задейстующим информацию морфологического уровня.
Наличие этих правил, по мнению В. М. Живова, подтверждается
распределением ошибок в группах I, I’, II и III: заметно больший процент
неэтимологических написаний ц/ч наблюдается в группах, регулируемых
сложным правилом C. При этом ученый делает оговорку, что четкое
противопоставление правил А и В правилу С по количеству сделанных
ошибок встречается редко – фактически из обследованных им рукописей к
таким образцам относится только почерк Стихираря Син. 279 [Там же: 107].
В остальных случаях ожидаемое соотношение доли ошибок в разных классах
может нарушаться, что связано с использованием писцами дополнительных
мнемотехнических приемов. Эти приемы, по-видимому, использовались
недостаточно квалифицированными писцами, не усвоившими (вследствие
малого опыта) набор категорий с правильными ц/ч, которым оперирует
правило С. При большей простоте приемы упорядочивали распределение
графем для аффрикат, хотя и давали сравнительно большое число
отклонений от этимологической записи.
Дополнительные приемы, выявленные В. М. Живовым на изученном
им материале, можно разделить на 3 типа: выбор в пользу буквы ч как более
частотной и потому «безопасной» [Живов 2006б: 111–112], стандартизация
написаний отдельных основ – в соответствии с основным, более частотным
видом, ставшим «графическим клише», например, вѣньцати под влиянием
именной основы вѣньц- [Там же: 123–124], и написание по аналогии с какойлибо категорией форм, например, моученичи в Зв.ф. мн. по аналогии с
моучениче в Зв.ф. ед. или проричати, брѧчати по аналогии с более
многочисленными величати, обличати и т.п. [Там же: 121–123].
Наконец, написания одной из исследованных В. М. Живовым
рукописей – Стихираря ок. 1157 г. – «никак не могут быть связаны с



применением системы правил (А—С)» [Там же: 112]. В ней наблюдается
иное соотношение доли неэтимологических написаний аффрикаты в разных
классах, при этом ошибок во II классе (29,14%) больше, чем в III (22,8%).
Ученый предполагает, что писец Стихираря всё-таки мог быть знаком с
системой правил А–C, но «не умеет ею пользоваться» [Там же: 113] (что
находится в некотором противоречии с предыдущим утверждением,
процитированным выше). Этот писец, по мысли Живова, не применяет не
только сложное правило С, но и простое А, и относительно хорошо
справляется с правилом В (т.е. знает только одно базовое правило из трех).
Интересен также отмеченный ученым для этого почерка существенно
меньший процент ошибок в ряде частотных корней/основ, которые писец,
видимо, запомнил как отдельные орфограммы.
Таким образом, в совокупности на дистрибуцию графем ц и ч в
почерках цокающих переписчиков влияет большое количество факторов.
Набор средств, используемых для упорядочивания написания аффрикат,
почти у каждого писца оказывается индивидуальным. На наш взгляд,
наличие дополнений к основным правилам, представленных В. М. Живовым,
требует уточнений к формулировке самих правил, касающихся границы
между правилами и дополнениями к ним.
Фактически сложное правило С является целым набором частных
правил, призванных приблизить к этимологическому написание морфем
(основ), встречающихся в разных формах с обеими аффрикатами. О
существовании отдельных подправил правила С надежно говорят данные
отдельных почерков, писцы которых допускают гиперкоррецию на их почве.
Так, по наблюдениям В. М. Живова, в основном почерке Минеи Син. 162 в
классе II (рефлексы II палатализации) все ошибки сделаны в звательных
формах мн. числа – по всей видимости, вследствие того, что писец «указание
правила С о написании ч в формах Voc. sg. masc. неправомерно
экстраполировал на формы мн. числа» [Живов 2006б: 122], точнее – указание



одного из подправил (под литерой (а) у Живова) правила С. Аналогичным
образом по указанию другого подправила – под литерой (в) – о
необходимости писать ч после и, ь «в глагольных формах и отглагольных
образованиях» [Там же: 106] – тот же писец пишет ч в данной позиции и на
месте этимологического [c’]: проричаѥть, брѧчаниѥмь и др. [Там же: 122].
Но по какой-то причине среди ошибочных написаний в Стихираре Син. 279,
писец которого, как упоминалось выше, по мнению В. М. Живова, наиболее
последователен в применении трех правил А–С, нет форм типа проричаѥть.
Очевидно, этот писец не распространяет требование подправила (в) на все
глагольные и отглагольные формы244, т.е. применяет его с исключениями
(Живов называет их «не проверяемыми по правилам А—С образованиями»
[Там же: 122]): последовательное соблюдение этого подправила должно
приводить к ошибкам, а само оно оказывается не выполнимым без владения
определенным набором исключений.
По-видимому, формы типа -рицати, -брѧцати запоминались писцом
через графические клише, и владение определённым набором таких клише
входило в необходимый для соблюдения правил А–С круг знаний
квалифицированного писца. Так же и для пункта правила С, касающегося
написания ц в падежных формах существительных, нужно было исключать
не только формы звательного падежа слов мужского рода, но и слово овьча
‘ягненок’, а также лексику на -ичь: иначе переписчику новгородской
летописи пришлось бы писать ольговици, кривици и т.п.
В. М. Живов определяет использование графических клише как
«существенный фактор орфографической практики» [Там же: 123] форм,
подпадающих под действие правила С; этот фактор заставлял писцов
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Хотя такие формы в тексте Стихираря встречаются. Ср. в Стихираре БАН, 34.7.6 XII в.

(по электронному изданию на manuscripts.ru): прорицаниѥмь 6 об.,
прорицаѥмоѥ 67, нарицаѥмъ 68,

79, брѧцаниѥмь 95, прорицаниѥ 201.




8 об.,

отклоняться от этимологической записи. Можно предположить, что для
цокающих

переписчиков

«неправильным»

подобные

написаниям,

клише,

могли

иметь

хотя
статус

и

приводящие
правила.

к

Целью

новгородских книжников не могло быть точное приведение написаний ц и ч
в соответствие с этимологией; применяемые ими приемы (при недоверии к
написаниям антиграфа) могли только упорядочить написание двух букв в тех
морфемах (основах, категориях форм), где могли встречаться обе из них. Повидимому, писцы, безошибочно записывавшие глагол нарицати, относили
его к категории форм нарица-, не имевшей вариантов в написании (ср.
отсутствие этимологического нарича-); а писцы, употреблявшие вариант
наричати (в том числе со 100%-ной последовательностью [Там же: 122]),
воспринимали его как часть категории форм на -ичати, с подлежащей
устранению вариативностью (при преобладании в антиграфе ч в данной
позиции). Для обеих групп писцов принятый ими принцип можно считать
одним из пунктов (частных правил, навыков), входивших в «правило С», –
группу приемов, регулировавших написание аффрикат после и, ь.
В. М.

Живов

предполагает,

что

дальнейшее

изучение

ранних

новгородских рукописей позволит «более четко определить объем и характер
грамматической информации, которой пользовался опытный древнерусский
писец» [Живов 2006б: 127]. Еще больше новой информации следует ожидать
в собственно орфографическом плане – о круге основ с ц/ч, на базе которых у
новгородских писцов могла происходить стандартизация написаний. Также
за счет расширения круга описанных рукописей со смешением аффрикат
могут

быть

установлены

возможные

варианты

соотношения

морфологических и орфографических параметров и зависимость их доли от
квалификации писца.
Сведения о рукописях с неразличением аффрикат представлены как в
общих пособиях по истории русского языка (ср. [Соболевский 1907: 34;



Колесов 2008: 362] и др.), так и в описаниях языка конкретных письменных
памятников древнего периода. Для некоторых почерков исследователи
фиксируют единичные примеры с меной букв ц и ч. В Служебной минее
Тип. 96 М. А. Федорова отмечает в общей сложности 12 примеров мены
[Федорова 2015б: 372]; в Служебной минее Соф. 203 встретился всего один
пример

–

вѣньченосьна

[Страхов, Страхова 2016:

11].

Единичное

исправление оцӏ > очӏ в южнорусском Галицком евангелии 1144 г., видимо,
связано с цокающим антиграфом рукописи [Федорова 2019: 138].
При многочисленных примерах смешения – более показательных для
рассматриваемой темы – в описаниях языка отдельных рукописей примеры
не всегда приводятся полностью. В Праздничной минее Тип. 98, по
наблюдениям Т. В. Пентковской, смешение ц и ч происходит регулярно.
Данные почерка приведены полностью, распределены по рефлексам разных
палатализаций и по позициям перед разными суффиксами [Пентковская
2013: 103–106]. При этом не уточняется процентное соотношение
этимологических и неэтимологических написаний в каждой из позиций и не
сгруппированы рефлексы I палатализации «в условиях III-й» (класс I’, по
Живову), хотя приведенные примеры показывают, что ошибки против
этимологии в этой рукописи распределены по классам иначе, чем ожидалось
бы в рамках системы правил А–С – в частности, написание ц преобладает в
позиции I палатализации [Там же: 105]. Интересен вывод Т. В. Пентковской:
материал Тип. 98 показывает, что «при общей вариативности выбора графем
ч/ц у писца могли быть некоторые графические шаблоны, когда отдельные
лексемы и словоформы записывались преимущественно через ц или,
наоборот, через ч» [Там же: 106]. По-видимому, ориентация на клише для
писца этой рукописи важнее, чем использование правил, основанных на
морфологии или соотнесении с собственным произношением.



4.4.2. Данные почерка писца Матфея
Примеры цоканья в одной из миней типографского комплекта рубежа
XI–XII вв. – на апрель, № 110 – приводит Р. Н. Кривко [Кривко 2015: 60]. По
нашим наблюдениям, в рукописях этого комплекта в целом неразличение
аффрикат в речи писцов отразилось в достаточно большом количестве
примеров, что позволяет проследить принципы записи ц и ч. Рассмотрим
почерк

одного

из

писцов,

активно

участвовавшего

в

написании

сохранившихся экземплярах миней типографского комплекта. Писец Матфей
переписал в общей сложности около 370 листов в 5 рукописях245. Рассмотрим
технику записи аффрикат в его почерке на материале полной выборки из
миней Тип. 99, Тип. 103 и Тип. 110. Материал Тип. 103 частично (и с
неточностями) ранее приводился в статье И. Тота. Исследователь оценивает
примеры смешение ц/ч в рукописи как «немногочисленные» и цитирует 8
форм, в том числе оцистивъше 4а и оцищение 43б [Тот 1981: 155]; по
мнению В. М. Живова, смешение аффрикат в этом корне непоказательно, т.к.
могло «появиться в результате контаминации очищениѥ и оцѣщениѥ»
[Живов 2006б: 119]. Написания оцист- и очѣст-, встречающиеся в
анализируемом

почерке,

в

приводимых

ниже

подсчетах

не

будут

учитываться.
Кроме того, И. Тот отмечает в почерке Матфея интересную
графическую особенность: «Своеобразная буква встречается на месте ч. Она
похожа на сербскую кирилловскую букву Џ, только её язычок оформлен в
виде запятой: кон<ь>Џиноу 15а, непороЏ<ь>наѧ 22а. Есть вариант, у
которого чаша является угловатой, и нижняя вертикальная чёрточка далеко
выходит под нижнюю строку: Џрѣва 11а» [Тот 1981: 144]. Такая графема
известна и в других почерках раннего периода; она возникала в результате
245

Перечень выявленных на сегодняшний рукописей с участием Матфея по [Михеев 2019:

20] см. в п. 4.3.2.



попытки писца исправить ц на ч [Живов 2006б: 102]. Формы, содержащие
данную графему, были включены нами в выборку (учитывались также
примеры самоисправлений другого вида – в случаях когда видно, что одна
аффриката написана поверх другой).
Распределение аффрикат у Матфея по классам В. М. Живова выглядит
так:
Табл. 40. Классы написаний аффрикат в почерке Матфея
I

I’

II

III

Всего

Правильные

3272

871

662

1258

6063

Неправильные

18

66

15

23

122

% неправильных

0,55

7,04

2,21

1,56

1,97

Основную массу ошибок Матфей допускает против правила С,
регулирующего написания классов I’ и III, при этом существенно чаще – в
пользу ц (класс I’)246. Таким образом, у него, как и у большинства
рассмотренных В. М. Живовым писцов, главные затруднения закономерно
возникают в сфере морфем, допускающих в определенных позициях
написания и с ц, и с ч.
Табл. 41. Формы со смешением ц/ч у Матфея
Клас Рукопись
с
I
Тип. 99
Тип. 103
Тип. 110
Тип. 99

I’
246

Формы
непороЏьнаѧ 26 об., к<л>юца 54, Џстаѧ 73 об., въ
црѣвѣ 81, притеЏе 108,
лоуца 111
црѣва 6, невеЏерьнии 8 об., Џрѣва 11, и-црва (!) 15,
непороЏьнаѧ 22, мЏнци 27 об., влдЏце 54
истънъци 1 об., влдцьнѧ 9 об., полоуцивъше 17, полоуЏи
23, Оци 85
мчнце 24, страстотрьпьце 24, МчнЧеское 24,

По соотношению доли неправильных написаний в разных классах Матфей очень близок

основному писцу минеи Син. 160 [Живов 2006б: 115].



Тип. 103

Тип. 110

II

Тип. 99
Тип. 103
Тип. 110

III

Тип. 99

Тип. 103
Тип. 110

трьслнцьнааго 27 об., мчнЏе| 33 об., слнЏ
35,
Ср
35 об., стра/стотрьпьце 39 об., страстотрпце
40 об., вѣньцающаѧ 43, вѣньцастесѧ 44, вѣньцашасѧ
45 об., възве|лицю 55, Коньцашасѧ 67 об., боносьце
75 об., 116 об., оЏе 76, боносьце 76 об., срдЏ
84,
самовидьце 89 об., оцьскаго 90, стра|стрьпьце (!) 91 об.,
трї||лицьна 99 об.–100, из ло|жьснъ двЏь 100 об.,
свщеномчнце 111, поборьниЏе 112, съконьцати|сѧ
117 об., страстотрь(п)це 117 об., мчнце 119
оученице 11 об., коньЏиноу 15, мчнцьстии 15, мчнце 16,
облицаща 17, съконьца 17, свщенице 17 об.,
стра(с)|трьпьце 18 об., оЏе 23 об., 34 об., обьщьнице 32,
оц
45 об., мчнЏ
47, съконьцавъшасѧ
47 об.
коньцавъши 15 об., непорочьно овьца 21 об.,
трьслънь|цьнѣи 29 об., съконьца 30, 51, мчнце 35,
бжь|ствьное овьца 39 об., срдцьное 41, про|свѣщенице 60,
оце 66 об., коньцавъ 74 об., страсто|трпце 77 об., мѫ|чнце
81, срдцьнѣи 85, члвколюбьце 88, вѣньцаемъсѧ 91 об.,
многолиЧ
93 об., въ коньцинѣ 94 об., велицающе
95 об., свщенице 97, по коньцинѣ 99 об., боносьце 100 об.,
вѣньцавъшаго 105 об.
прочвьла 47, прочвьлъ 105 об., въ... мрачѣ| 106 об., по
чрькви 109, моучѣ 117, чѣломоудрьстомь (!) 119
съчрюеши 19, члвчи 26 об.
чѣльбамъ 32 об., прочвьтосте 36 об., чѣ|ление 50 об.,
прочвьтъ 51, прочвьтосте 54 об., по... моучѣ 96,
моученици 102
зрьчало 27 об., 59 об., 72, 75 об., 84, 101, 118 об.,
члвк(л)бча 54 об., зрьчаломь 61, Зьрчало 68 об.,
наричаемъ 75 об., прорича|емаго 90, родительниче 106,
прори|чаѧ 114, съторичею| 117 об., Пьшенича 119 об.
очь 23, мчнча 25 об., седмичею 29 об., зрьчало 32, 34 об.
зрьчаломь 20 об., брѧч
|ѧ 36, оуче|ничї 49,
члвколюбьчь 58 об., оЏь 63, вѣньченосьче 81, мчнчи 84,
родительниче 84, чсрствие 93, проричаниѧ 94




Для интерпретации написаний со смешением ц и ч у Матфея
наибольший интерес, на наш взгляд, представляют ошибки I и III классов,
т.к. они позволяют проследить, в каких условиях возникали ошибки при
возможности опоры на фонетику (правила А и В) и оценить на этом фоне
наиболее многочисленные ошибки класса I’.
Наиболее заметна закономерность в ошибках III класса: 12 из 23 форм
относятся к одной и той же лексеме – зрьчало вм. зрьцало. Для этого слова
написание через ч является у Матфея преобладающим, написание в
соответствии с этимологией встретилось всего 4 раза (т.е. в 25% примеров).
Эта лексическая аномалия появилась под влиянием вполне прозрачной
аналогии – существительных на -чало (начало, зачало), и шире –
относительно

частотных

(в

тексте

миней)

лексем,

содержащих

последовательность букв -чал- (от основы начальн-, печал-, причастия
коньчал-, вѣньчал-). На их фоне основа зрьцал- – единственная, содержащая
последовательность -цал-.
Среди написаний I класса можно выделить 4 написания с меной
аффрикаты в основе чрѣв-: въ црѣвѣ 81 в Тип. 99 и црѣва 6, Џрѣва 11, ицрва 15 в Тип. 103; только в одном из этих случаев при этом использована
буква Џ – при достаточной концентрации этих написаний (5 из 18) среди
ошибок класса I. Хотя доля написаний вида црѣв- для этой основы невелика
(4 раза при 58 этимологических написаниях, т.е. 6,45%), но сопоставима со
средним процентом (7,04%) неэтимологических написаний в I’-классе.
Особенно показательна последняя форма – и-црва, с нетипичным для данной
основы титловым написанием (форма не находится на конце строки). Она
позволяет проследить аналогию, по которой писец допускал ошибки в основе
чрѣв-, – с частотными титловыми написаниями цркв- (вариант записи – цркв), црств-, цсрев-. В других основах с начальным чр- (чрьтог-, чрьп- и др.



менее частые в минеях) ошибок не встречается, поэтому значимо для
аналогии, по-видимому, наличие согласных цр-в- (ср. также единичный
случай с обратной заменой – съчрюеши 19 в Тип. 103). Параллель чрв-/црквносит явно графический характер, т.к. в несокращенном виде эти основы
фонетически несходны. Возможно, титловая форма записи поспособствовала
данной корреляции, поскольку среди ошибочных написаний аффрикат у
Матфея в целом – необычно большая доля ошибок в титловых формах, 43 из
122, т.е. 36%247.
Отметим, что при этом группа написаний класса I’ является не вполне
однородной. Обращает на себя внимание разная сложность для Матфея
групп форм «в глагольных формах и отглагольных образованиях» (пункт (в)
правила С у В. М. Живова) – с аффрикатой после и и после ь. После и
ошибки допущены всего три раза (по одному в каждой рукописи, при этом
одна из форм – с опиской): възве/лицю 55 (Тип. 99), облица<ю>ща 17
(Тип. 103) и велицающе 95 об. (Тип. 110) – без ошибок 78 форм (96%); после
ь (в основах коньча-, вѣньча-) ошибки допущены в 13 примерах – без
ошибок

же

написана

31

форма

(70,5%).

Аналогия

с

формами

существительного коньц- распространялась и на написания перед суффиксом
(пункт (б) правила С): слово коньчина трижды записано Матфеем через ц,
т.е.

этот

шаблон

действовал

независимо

от

грамматических

и

словообразовательных характеристик. Внутри пункта (в) совсем нет ошибок
на стыке приставки при- и корней, начинающихся на ч- – част-, чьт- (более
60 примеров): по-видимому, при отсутствии частотных образований на прицнаписание прич- в начале слова запоминалось как клише.
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Аномальная доля титловых написаний с меной у Матфея видна на фоне данных других

почерков. Например, в Минее Син. 160 таких форм всего 3 из 57, в первом почерке Син. 161 – 1 из
47, во втором почерке той же рукописи – 5 из 111 и т.п. [Живов 2006б: 116–120].



Проанализированные

данные

показывают,

что

набор

приемов

написания аффрикат у Матфея оказывается индивидуальным. С одной
стороны, он исключает слово зрьцало из сферы действия правила С: для
писца важен не факт следования аффрикаты после ь, а выделение категории
словоформ с последовательностью -чал- перед флексией. С другой стороны,
к формам, требующим применения частных приемов, Матфей относил
основу чрѣв-, коррелирующую в его письме с сокращениями типа цркв-,
цсрв-. Написание аффрикаты после и, ь в глагольных и отглагольных формах
в письме Матфея распадается на частные группы. Небольшое количество
встречающихся основ, подпадающих под эту категорию, видимо, позволяло
упорядочивать их написание на уровне графических клише.
И. Тот оценивает Матфея как опытного писца [Тот 1981: 148], в связи с
этим сфера действия графических шаблонов для ц/ч в его письме невелика.
Рассмотрим пример рукописи Милятина евангелия XII в., в создании
которогой принимали участие писцы разной квалификации – более опытный
писец Домка и менее квалифицированный второй писец [Мольков 2015: 734].
4.4.3. Данные Милятина евангелия
По общим количественным данным аффрикаты ц/ч в Милятином
евангелии пишутся с незначительной долей ошибок против этимологии. Из
3306 случаев написания графем ц и ч только 88 из них (2,66%) написаны не в
соответствии с этимологией.
Приведённая общая статистика не учитывает, что между двумя
почерками рукописи наблюдаются заметные различия в доле ошибочных
написаний, обусловленные, видимо, разным уровнем квалификации писцов.
Проверим, насколько актуальна система трех правил А–С для каждого
из писцов Милятина евангелия.



4.4.3.1. Орфография 1-го писца
В почерке Домки неправильные написания встречаются только в 1,77%
случаев. Распределение по классам употребления аффрикат следующее:
Табл. 42. Написания аффрикат в первом почерке Милятина евангелия
I

I’

II

III

Всего

Правильные

1700

96

501

469

2766

Неправильные

21

19

4

6

50

% неправильных

1,22

16,52

0,79

1,26

1,77

Орфографическая система Домки демонстрирует резкое преобладание
процента неправильных написаний в классе I’. Эта особенность является
ожидаемой для системы квалифицированного писца. Домка достаточно
хорошо владеет легкими правилами А и В, регулирующими написания в
классах I и II и допускает ошибки в связи со сложным правилом С.
Отсутствие частых ошибок в написаниях класса III при этом тоже объяснимы
для опытного писца: по-видимому, он запомнил список лексем, содержащих
рефлекс III палатализации. При этом он также представляет, в каких
лексемах после и, ь («в условиях III палатализации») встречается ч. Всего
однажды он допускает ошибку при написании вокатива слова оць. Из группы
написаний аффрикаты перед суффиксами, владение которыми – признак
опытного писца [Живов 2006б: 126], писец Милятина евангелия регулярно
пишет правильно прилагательное жьрьчьскъ (13 раз). А ошибки в классе I’,
как будет видно из приводимых ниже примеров, связаны с конкретными
позициями написания аффрикаты, вызывавшими у писца наибольшие
сложности. Очевидно, Домка, применяя правило С, в особо сложных для
него случаях колебался в сторону написания ц (ср. [Живов 2006б: 119].
Неправильные написания по классам представлены следующими
примерами:



Класс I. кръвотоцива 31б, мълъци 66в, въ цасѣ 80а, отроцищемъ
86г, цлвц

87б, рѣць 87в, издалеца 91в, 142в, нацаша 100б, цьто 101а,

оци 124а, цьли 130б, далеце 131а, 131г, проции 132а, растоци 134г (аор.),
члвць 136г, прѣдъ цл

цьници 145г, члвцьстѣ 149г (прил., ВП

145б,

дв., жен.).
Класс I’. оце 6в, овьцахъ 14г (прил.), съконьца 19г–20а, 35а, 86в (аор.),
съконьцатисѧ 27в, коньцина 27в, 156б, въ оцьство 35б, 68а, правьдьницю
35в (прил.), на коньцинѣ 67в, наставьнице 78в, 89г, коньцавъшемъсѧ 79г,
съконьцавъ 80б, коньцаѥтьсѧ 103б, ѧрьмьница 153а (прил.), лоукиницьмь
160б.
Класс II. члвчи 39а (сущ.), члвѣчи 99г (сущ.), чатѣ 131а, на облачѣхъ
133б.
Класс III. наричаѥтьсѧ 17б, 36б, жьрчемъ 23б, очю 37в (сущ.),
старечемъ 143б, сиче 145г.
В написаниях класса I’ у Домки можно выделить 2 основные группы
примеров, показывающие, какие факторы мешали ему придерживаться
орфографического правила. Во-первых, 10 из 19 примеров относятся к корню
коньц-.

Очевидным

образом,

в

данном

случае

действует

фактор

«стандартного написания отдельных слов» [Живов 2006б: 123]. Ошибочные
написания появляются в связи с тем, что писец за данным корнем как более
частотное закрепил написание через ц. Действие побочного фактора
приводит к почти безразличному смешению ц/ч в корне коньц- в рамках I’класса, хотя правильные написания рефлекса I палатализации в этом корне
всё же несколько преобладают (17 раз). Во-вторых, в 4 примерах ошибка
происходит в суффиксе -ниц-. И в этом случае писец стандартизирует
основной графический вид суффикса, который чаще пишется через ц. Таким




образом, 14 из 19 ошибочных написаний в классе I’ обусловлены действием
единой тенденции.
Необычной особенностью первого писца при использовании правил
распределения ц/ч является динамика, наблюдаемая на протяжении
рукописи. Количество ошибок в разных классах употребления аффрикат поразному распределяется в разных частях переписанного Домкой текста. По
данному признаку можно разбить текст Домки в Мил. ев. на две части: к
первой относятся л. 1–44 об. и л. 64–71 об., а ко второй – переписанное этим
писцом после л. 77 об. Различие этих двух частей в первую очередь
относится к написаниям I класса. Как видно из приведённых выше примеров,
в 1-й части писец допускает всего 2 неправильных написания рефлекса I
палатализации «вне условий III палатализации» (кръвотоцива 31б, мълъци
66в). Все остальные 19 ошибок I класса относятся ко второй части. Иными
словами, процент неправильных написаний в классе I в двух выделенных
частях различен. В 1-й части 2 неправильных написания при 628 правильных
составляют 0.32%, а во 2-й части 19 неправильных написаний при 1168
правильных дают 1.6%.
Если вспомнить, что написания I класса регулируются простым
правилом В (писать ч, если в разговорном языке аффриката, а предыдущая
буква не и или ь), то разница 1-й и 2-й частей почерка Домки выглядит
необычно. Получается так, что писец, владеющий правилом В, до л. 71
пользуется им (допуская всего 2 ошибки), но сознательно начинает меньше
ориентироваться на данное правило, приступив к переписыванию очередного
отрывка. Неравномерность в применении правила В особенно заметна на
фоне равномерного использования правил А и С: в классах I’, II и III не
наблюдается перепадов в проценте неправильных написаний в двух
рассмотренных частях первого почерка Мил. ев.




Описанная динамика в использовании базовых правил написания
аффрикат показывает, что писец, вполне владеющий ими, мог без видимой
причины отклоняться от их соблюдения. В частности, он отклоняется от
необходимости писать букву ч не после и или ь на месте аффрикаты в своем
говоре. Материал первого почерка Мил. ев. позволяет, по нашему мнению,
проследить причины таких отклонений. Среди неправильных написаний
класса I можно выделить определенные группы примеров.
Во-первых, в 4 случаях первый писец допускает ошибку в наречиях с
корнем далеч- – издалеца 91в, 142в и далеце 131а, 131г. При этом те же
наречия чаще пишутся правильно (издалеча – 66г, 108б, 116г, 127б, 132б,
138б, 143б; далече – 28б, 90г, 106б, 112а, 130в, 134г, 135а, 158г). Во-вторых, в
ряде примеров ошибки допущены в словоформах, содержащих две
аффрикаты: цл

7б, члвць 136г,

145г, члвцьстѣ 149г

(прил., ВП дв., жен.). За единственным исключением эти примеры относятся
к написаниям прилагательного члвчь (ср. также ошибка в однокоренном
существительном – прѣдъ цл

145б). Очевидно, правило В писцу было

применять сложнее при наличии сразу двух орфограмм в словоформе248. Втретьих, можно предположить, что ряд ошибок косвенно обусловлен
стандартным написанием частотных словоформ. Так, в 5 примерах
(кръвотоцива 31б, отроцищемъ 86г, оци 124а, проции 132а, растоци 134г
(аор.)) к несоблюдению правила В могло подтолкнуть частотное шаблонное
написание оць. В двух других примерах – цьто 101а, цьли 130б – такая же
графическая интерференция могла произойти с корнем лиц-, поскольку в

248

Характерно, что в последнем примере (члвцьстѣ) писец выбирает болгарское написание

через т во избежание стечения 3 аффрикат в одной словоформе. В этом примере очевидно
применение графических дублетов: одна и та же фонема, встретившись в словоформе трижды,
передаётся писцом как ч, как ц и как т.



обоих случаях перед словом идёт частица ли. И только в единичных
примерах ошибки против правила В не поддаются какой-либо группировке.
Подчеркнем, что даже при увеличении процента неправильных
написаний в классе I во 2-й части основного почерка Мил. ев. (после л.
77 об.) нельзя говорить об отказе писца от соблюдения базового правила,
регулирующего написания данного класса употребления аффрикат. Процент
«ошибок» в целом остается незначительным. Можно говорить лишь о том,
что писец Домка пытается во 2-й части даже несколько усложнить систему
написаний: ввести разведение графических дублетов при стечении 2 и более
аффрикат в словоформе, применить к написаниям I класса ряд графических
шаблонов.

Однако

все

эти

дополнения

к

правилу

применяются

непоследовательно и производят впечатление неустойчивых приемов
написания аффрикаты, индивидуальных для данного писца. Важно, что эти
неустойчивые приемы все же поддаются интерпретации и свидетельствуют о
знакомстве Домки с полным набором приемов написания аффрикаты.
В качестве параллели к описанной корректировке орфографической
стратегии написания аффрикаты можно привести данные писца Якова
Домки, участвовавшего в написании двух точно датируемых списков
типографских миней – ок. 1095 г. и 1096 г. (Тип. 84 и Тип. 89). В. М. Живов
[2006б: 110], вопреки мнению И. В. Ягича, считает, что рукопись Тип. 84 ок.
1095 г. создавалась несколькими писцами: до л. 43 пишет Домка, а после л.
43

его

сменяет

более

грамотный

писец.

Однако,

по

данным

палеографического анализа Е. В. Ухановой [2009: 223], «сентябрьскую
Минею начинающий писец Домка создавал практически в одиночку», и
только «на л. 42 об. в его работу вмешался такой же неумелый и неопытный
сотрудник, написавший чуть более четырёх строк»; продолжение почерка
Якова Домки после 42 листа в рукописи подтверждает и С. М. Михеев [2019:
19]. Таким образом, и в Тип. 84 колебания в проценте неправильных
написаний аффрикат наблюдаются у одного и того же писца. Отличие от



основного писца Мил. ев. состоит в классах, к которым относятся ошибки
писца. Менее опытный книжник делает ошибки более, чем в ⅓ написаний
(35.68%), в II классе, т.е. в сфере действия самого простого правила А. А при
применении сложного правила С неправильные написания преобладают
(60.12%)

[Живов 2006б: 110]. Но

уже

в Тип. 89 1096 г., целиком

переписанной Яковом Домкой (с небольшими вставками другого почерка
[Михеев 2019: 19]), мена ц/ч отмечена лишь в 36 примерах, и при этом
неправильные написания приходятся в основном на область действия
правила С [Комарович 1926: 36].
У основного писца Мил. ев. в целом меньше ошибок в классе III, чем у
Якова Домки, при, очевидно, большей опытности попа Домки в написании
аффрикат в

отдельных корнях и аффиксах. Кроме того, писец Мил. ев.

показывает владение не только базовыми правилами, но и дополнительными
приемами, и только в ряде случаев может согласовать друг с другом разные
стратегии в написании аффрикат.
4.4.3.2. Орфография 2-го писца
По ряду графико-орфографических параметров, описанных в других
разделах диссертации (см. п. 1.1.1.3, 1.4.3.2, 2.2.4), второй писец Мил. ев.
демонстрирует меньшую по сравнению с основным писцом выучку. Вполне
ожидаемым оказывается и вчетверо больший процент неправильных
написаний аффрикат, представленный во втором почерке Мил. ев. В целом
составляя

8%

всех

написаний

аффрикат,

случаи

мены

ц/ч

так

распределяются по классам употребления аффрикат:
Табл. 43. Написания аффрикат во втором почерке Милятина евангелия
I

I’

II

III

Всего

Правильные

312

11

69

45

437

Неправильные

15

2

8

13

38




% неправильных

4.59

15.38

10.39

22.41

8

По соотношению количества ошибок в разных классах употребления
аффрикат орфографическая система показывает закономерное для системы
трех базовых правил соотношение. Наибольшее количество ошибок
наблюдается в рамках сложного правила С — в классах I’ и III, и в среднем
примерно вдвое меньше доля неправильных написаний в классах I и II
(простые правила А и В).
Однако в случае с системой второго писца общие данные особенно
нуждаются в рассмотрении конкретных примеров ошибочных написаний
всех классов:
Класс I. цѧсѣ 47а, цьли 49г, кънигъциѧ 51в, 51г, 52б, ницьтоже 51г,
53а, пррцьстѣи 53а, члвцьѧ 54г, члвцѧ 54г, члвць 55б,
брацьнии 58г, члвцьскомъ 62а, вѣцьноуоумоу 62б, чл

74в.

Класс I’. вьдовицѧ 51в (прил., ВП мн., муж.), велицѧютьсѧ 63в.
Класс II. рьчи 45б, исчѣли 46а (аор.), оученичи 46в, 47в, 75б (сущ.), въ
роуцѣ 47б, въ члвчѣхъ 57а, чрьство 76г.
Класс III. очьмь 45в (сущ.), очѧ 49г, 56б, 57г, 63г, 74г (сущ.), очь 51б,
63г, 72а (сущ., ИП ед.), очь 53а, 53в (сущ., РП мн.), очю 74г, 74г (сущ.).
Примеры показывают, что менее опытный писец Мил. ев. владеет
правилами А, В и С чуть ли не в обратном соотношении по сравнению с той
картиной, которую дают процентные соотношения в разных классах
написаний. Ярко выделяется группа ошибочных написаний III класса: все
они исчерпываются (!) лексикализованным написанием через ч слова оць.
Лексикализация данного написания полная, поскольку через ц это слово в
данном почерке ни разу не зафиксировано. Настолько последовательное
написание только условно можно считать неправильным, т.е. фактически на



сложное правило С второй писец не делает ни одной ошибки в рамках класса
III.
Что касается класса I’, то обе ошибки против правила С, допущенные в
его рамках, можно квалифицировать как сложные случаи. Притяжательное
прилагательное от существительного жен. рода с суффиксом -иц- (вьдовичь)
определенно менее частотно, чем соответствующее существительное
(встретилось всего один раз, наряду с многочисленными существительными
с суффиксом -иц-). Возможно, такую редкую форму писец в контексте
воспринял как субстантивную. Ошибка во втором примере также, повидимому, связана с аналогией: глагол велицѧти писец воспринимает
однотипным глаголу нарицѧти (встречается в тексте, переписанном вторым
писцом, дважды). Можно отметить, что в этом втором примере писец выбрал
графему именно в соответствии с частным правилом: после и, ъ писать ц «в
глагольных формах и отглагольных образованиях» [Живов 2006б: 106].
Таким образом, второй писец Мил. ев. делает ошибки против сложного
правила С только в двух особо сложных случаях. Это свидетельствует о
почти безупречном владении сложным орфографическим правилом.
В то же время писец допускает большее количество промахов в
применении менее сложных правил А и В. При этом примеры ошибок в I и II
классах не поддаются группировке. Например, форму въ роучѣ можно
квалифицировать как банальное неприменение правила А: писать ц, если в
речи звук [k’]. Лексикализации написания каких-либо лексем также не
наблюдается. Так, 5 раз с ошибкой написаны формы прилагательного
члвьчь(скъ). В то же время оно чаще встречается в правильном написании
(45а, 45г, 47б, 54в, 72а, 72б, 72в, 74в, 77б – 9 раз). А в написании слова
кънигъчии наблюдается безразличное написание ц/ч (3 раза пишется через ц
и 3 раза – через ч). Прилагательное прjрцьскъ оба раза пишется с ошибкой, но
сложно говорить о лексикализации при небольшом количестве примеров.



4.4.3.3. Выводы по Милятину евангелию
Преобладающее количество правильных написаний (ок. 90% в классе
II, и более 95% в классе I) свидетельствует о знакомстве второго писца с
правилами А и В и их относительно успешном применении. Несколько
необычной является разница в меньшей строгости их соблюдения по
сравнению с правилом С, в сфере действия которого правильные написания
стремятся к 100%. Если при применении правила С писец делает единичные
ошибки в особо сложных случаях, то в сфере действия правил А и В он
допускает переход на упрощенную бытовую орфографию (например, при
написании лексемы кънигъчии). Возможно, в этой особенности также
сказывается ученический этап в овладении нормами орфографии: писец
более внимателен к сложному правилу – он тщательно выучил его во всех
аспектах и, сталкиваясь с соответствующей словоформой, проверяет ее
написание; а простые правила А и В, вероятно, усвоенные на более раннем
этапе обучения, не привлекают к себе столько же внимания.
Можно сказать, что при написании аффрикат писцы Мил. ев. не
руководствуются исключительно системой базовых правил. В написании
отдельных групп слов (с суффиксом -ниц-, основой коньц- у первого писца, и
лексема отьць у второго) оба переписчика допускают отступления от
правила С. Кроме того, более опытный первый писец Мил. ев. допускает
подобные отступления и от правила В (в написании основы далеч-, ц вм. ч
после о). Применение дополнительных локальных правил остаётся не вполне
ясным, ведь при последовательном применении правил А, В и С разные
дополнения к ним являются ненужными. Поэтому можно предположить, что
для писцов важнее был практический результат – приведение орфографии
аффрикат рукописи в соответствие с правильной по их представлениям, а не
последовательность в применении того или иного общего принципа (ср.



альтернативную

систему

правил,

предложенную

Л. Стенсландом

[Стенсланд 1985]). Данные Мил. ев. показывают, что для упорядочения
написания аффрикат новгородские писцы могли пользоваться достаточно
сложной системой разнородных правил.
4.4.4. Данные Устава Соф. 1136
Интересный

пример

того,

в

каких

случаях

опытные

писцы

затрудняются в выборе правильного написания основы с аффрикатой,
представляет

почерк

Студийского

устава

Соф. 1136

конца

XII в.

Единственная лексема, допускающая в этой рукописи варьирование в
написании, – наречие двоици/двоичи. В большинстве случаев оно пишется
через ч (128 раз) и только 14 раз (ок. 10%) – через ц. Та же вариативность
наблюдается и в отдельно хранящихся начальных листах той же рукописи – 4
раза двоици и 6 раз двоичи [Князевская 1985: 160].
Эта вариативность может быть связана с затруднениями писца,
касающихся только наречий на -ици249. Однако в Соф. 1136 встретилось два
примера исправления ц > ч: члвко/любЧе 54 об., златооустьЧи 69,
показывающих, что писцу рукописи было свойственно цоканье. В связи с
этим и затруднения, связанные с выбором -ици/-ичи в наречии, переносились
для него в орфографическую плоскость. Вариант с ч в качестве основного
мог быть выбран как подходящий под пункт (б) правила С (перед суффиксом
на и). Но в то же время среди словоформ, завершающихся на -и(ц/ч)и,
преобладали именные формы на -ици, которые служили графическим клише.
Видимо, опытный книжник, не сделавший ни одной ошибки (кроме двух

249

Ср. отмеченные историческими словарями наречия двоици [СДРЯ III: 114], но двоичѣ

[Там же: 115].



самостоятельно исправленных), в данном случае колебался, выбирая между
ориентацией на морфологическое правило и на графический шаблон.
4.4.5. Выводы по системам, отражающим цоканье
Рассмотренный материал нескольких писцов XII в. показывает, что при
минимальной доле ошибочных написаний ц/ч у опытных писцов (1–2%)
возможны отдельные категории написаний, в том числе за пределами
«условий III палатализации» (после и, ь), вызывавшие затруднения. Повидимому, круг написаний, требующих более сложных правил, а не простого
соотнесения с собственным произношением, был связан с совокупностью
актуальных для каждого писца парных форм с варьированием ц/ч. Некоторые
коррелятивные пары существовали только в письменной форме, поскольку в
корреляцию вступала титловая запись словоформы (цркв- как параллель к
чрѣв- в типографских минеях или оць как параллель к формам с
последовательностью -оч- в Милятином евангелии). Анализ орфографии
писца Матфея показал, что некоторые из групп написаний в пределах
действия правила С также могли распадаться на ряд графических клише.
Таким образом, вся совокупность форм, в которых встречались
аффрикаты, для цокающего писца распадалась на две части: особо сложных
парных форм с ц / ч, вступавших в корреляцию, и непарных, при написании
которых можно было опираться на живое произношение. В случае с
неопытным писцом (второй переписчик Милятина евангелия) большинство
ошибочных форм не поддается группировке, т.е. при недостаточном
владении умением видеть коррелятивные пары существовала определенная
сфера, в которой распределение букв аффрикат проводилось на уровне
бытового письма.
4.5. Выводы по Главе 4



Рассмотренный в главе комплекс орфограмм отличает сравнительно
небольшая доля гиперкорректных написаний в почерках, пользующихся
искусственными для писцов вариантами. Распределение ж/жд, ассоциация щ
и ш в почерке Матфея, часть правил, регламентирующих употребление ц и ч
у новгородских писцов, объединяет общий принцип их функционирования –
соотнесение

графически

избыточных

вариантов

с

произношением

соответствующих форм. Для соответствующего этимологии написания
шипящих и ц этого простого принципа в большинстве случаев оказывается
вполне

достаточно.

южнославянский

Когда

облик

произношение,

словоформы,

было

ориентирующееся
затруднено

на

(например,

произношение /žd/ в сочетаниях /ždьstv-/, /ždьš-/ или формы с несколькими
аффрикатами), норма писца менялась в пользу альтернативного варианта
произношения.
Дополнительные локальные правила, не связанные непосредственно с
произнесением, приходится применять в сложных случаях – когда
однозначному соотнесению мешают дополнительные ассоциации. У Матфея
такая

нежелательная

ассоциация

возникла

с

суффиксом

причастий

прошедшего времени – по-видимому, ему приходилось при написании щ в
причастиях дополнительно контролировать, к какому времени относилась
форма (настоящее / прошедшее). В большем объеме морфологическую
информацию приходилось привлекать для правильного распределения ц и ч
носителям цокающих диалектов, поскольку в этой сфере существовало
большое количество пар квазиомонимов (как морфем, так и сверхморфемных
цепочек букв), создававших сложности в отождествлении с нужными
формами при произношении. Основная масса этих пар возникала «в
условниях III палатализации» – после и, ь, но определенное количество пар,
преимущественно графического характера, в морфологически неоднородных
формах, возникала у разных писцов индивидуально.



Сравнение орфографии рефлексов *dj и *tj в контексте смежных
орфограмм показывает, что большая однородность в написании последнего (с
предпочтением книжного щ) не отменяла маркированного статуса этих
позиций (и соответствующего внимания к ним писцов при копировании).
Сохранение болгарского обозначения *tj кроме поддержки в фонологической
системе древнерусского языка на северной территории могло быть связано с
вовлеченностью этой позиции в две разные орфографические корреляции: щ
– ч, с оппозицией южно- и восточнославянского рефлексов и ц – ч, с
оппозицией «стандартного» и диалектного древнерусского произношения.
Графемы щ – ч – ц в написаниях типа хощю, чьли и богородица в диалектном
произношении соотносились с одной и той же аффрикатой, поэтому
сохранение заимствованного книжного произношения форм с *tj (как /š’č’/)
ограничивало сферу корреляции ч – ц, упрощая правила, необходимые для
упорядочивания их написания.




Глава 5. Употребление стяженных и нестяженных форм в орфографии

5.1. Периоды бытования орфограммы в XI–XII вв.
Ряд адъективов и спрягаемых глагольных форм в древнерусской
церковно-книжной письменности XI–XIII в. имеет стяженные и более
архаичные нестяженные написания. В адъективной парадигме склонения
данные написания возможны в формах косвенных падежей: в муж. и сред.
роде в ед. и мн. ч. и в жен. роде – во мн. ч. (типа давъшааго/давъшаго,
нищиимъ/нищимъ,

и т. п.). Глагол имеет подобные

/

написания по всей парадигме имперфекта (типа глаголахоу/глаголаахоу).
Нестяженные варианты закономерно наиболее активно используются в
письменности XI в. Примером последовательного применения нестяженных
адъективных флексий является письмо Остромирова евангелия 1056–
1057 гг., в котором формы «со стяженными окончаниями являются в виде
незначительных
исследованных

исключений»
нами

[Козловский

рукописей

1885–1895:

встретилась

система

59].
со

Среди

100%-ной

последовательностью в написании нестяженных форм флексий. Во втором
почерке списка Апостола, РНБ Соф. 32250 – на л. 17–24 об. – наблюдается 30
форм имперфекта и 13 адъективных форм, написанных по древнейшей
норме. Однако следует отметить, что в Соф. 32 эта закономерность
выдерживается на небольшом по объему сохранившемся отрезке текста.
Орфографические

системы

XI в.,

менее

последовательные

в

использовании архаичных форм, показывают неоднородность их написания в
разных числах и падежах. В Погодинском евангелии XI в. наблюдается
широкое применение нестяженных флексий в адъективном склонении. При
250

Вероятно, тетрадь рукописи, переписанная вторым почерком, древнее первых двух

тетрадей этой рукописи, дошедшей в отрывке, и может быть датирована началом XII в. или более
ранним периодом, см. [Мольков 2016б].



этом в отдельных формах их применение может быть даже более
последовательно, чем в Остромировом евангелии: формы со стяженным -ихъ
в разных падежах встречаются в Погодинском евангелии вдвое реже. Но в
других падежных формах эта последовательность не сохраняется: доля
нестяженных написаний варьируется – от минимальной в 35% в ДП ед. до
100% в твердом варианте ДП мн.
Использование орфограммы в рассматриваемой группе флексий в
древнерусских почерках XII в. до сих пор систематически не описывалось. В
этот период при уменьшении доли непосредственных южнославянских
антиграфов ожидается появление искусственной дистрибуции стяженных /
нестяженных форм у писцов, использующих архаичные нестяженные
написания. При морфологической неоднородности форм, в которых
встречается данная орфограмма, решения отдельных писцов могут быть
достаточно индивидуальными.
Существующие описания показывают, что при общем снижении
употребительности архаичный способ записи остается актуальным в
древнерусской орфографии XII в. Например, в списке Лествицы середины
XII в. Т. Г. Попова [2013: 38] отмечает наряду с прочими нестяженными
формами «множество» написаний -оуоумоу в прилагательных и причастиях.
В Лествице эта орфограмма соседствует с многочисленными примерами
пропуска букв еров в разных морфемах. Преобладание нестяженных форм в
адъективном склонении наблюдается в почерках рукописей второй половины
XII в. – списка Учительного евангелия [Крысько, Мольков 2017: 365],
Пантелеймонова евангелия [Марков 2001: 39]. В Ефремовской кормчей XII в.
нестяженные написания наблюдаются в большинстве случаев и, повидимому, являются привычными для писца. Его привычка писать с
двойным гласным флексии ДП ед. -оуоумоу, по предположению С. П.
Обнорского, приводит к появлению в рукописи флексии нестандартного



вида: теплоомоу, доброомоу – «с искусственным растяжением гласного
русского суффикса» [Обнорский 1912б: 76].
О неоднозначном отношении книжников к нестяженным написаниям в
XII в. свидетельствуют факты правки орфографии в противоположных
направлениях. При изучении списка декабрьской Минеи (РГАДА, Тип. 96)
первой половины – середины XII в. М. А. Федоровой [2015б: 388] было
обнаружено «много примеров прилагательных и причастий с надписанными
гласными над стяженными членными окончаниями и с отдельными нотными
знаками над этими гласными: божь//ствьнааго 2//2 об., сътворьшааго 3,
боудоущиимъ 7, свѧт

и

хъ 8 об., краиню му 27, Трьсвѧту му 47 об. и др.» –

всего буква а была надписана 14 раз, и – 60 раз,

– 4 раза.

Эти наблюдения можно сравнить с данными памятника XII в. с узкой
датировкой – Стихираря ок. 1160 г., Соф. 384. Среди исправлений в рукописи
наблюдаются примеры замены нестяженных форм на стяженные. В
Стихираре отмечено 5 исправлений ааго > аго, 3 исправления аахоу > ахоу, 4
исправления ааше > аше, 3 исправления
Показательными
нестяженнных

для

написаний

разграничения
в

, 1 раз – иимъ > имъ.

>

периодов

древнерусской

в

использовании

письменности

являются

связанные с ними гиперкорректизмы. По имеющимся на сегодняшний день
данным, специфическим для письменности XI в. можно признать наличие в
почерке форм с этимологически неоправданным удвоением гласного. По
наблюдениям С. Ю. Темчина [1996: 17–18], в Остромировом евангелии 1056–
1057 гг. оказались не устраненными гиперкорректные удвоения буквы а,
унаследованные из антиграфа. Все примеры относятся к формам аориста и
возникли в тексте Евангелия в связи с тем, что «не позднее как в
непосредственном
исправление

протографе

стяженных

форм

Ос<тромирова
имперфекта

на

евангелия>

началось

нестяженные».

Хотя

неоправданное удвоение а в других ранних почерках возможно не только в



аористном окончании. Например, в Син. 478 было удвоение а представлено в
следующих формах: ахаавъ 15, въ прить/чаахъ 57 об., хотѧащаа/го 168,
оумлъчаахь.// 176, глаахь 180 об., алъкааниѥ 190, писаано, въ шоуихъ.
четаахъ, възалкаахь бо сѧ 192, аръхаангл ./ 209 об., въ роукаахь 214,
приглаашаѧ 233, съ/влачаасте 256 об., раажастесѧ 257 об.
По данным А. Розенфельда [1899: 159], в Изборнике 1073 г.
употребляется гиперкорректное ии: куриила 5а, иисаииномь 6г, въ
скрьбиихъ 161в, дьниихъ 165б, подъ ниимь 184в, отълоучиимъ 184г, на
ниихъ 207б,

221а, нашиихъ 221г, съмотриимъ 247а251 и др. В

данном случае удвоение буквы было произведено по аналогии с
адъективными флексиями мягкой разновидности склонения (типа -ихъ > иихъ), что говорит о нормативности таких замен на период написания
рукописи. Как показывают приведенные примеры, гиперкоррекции в
отдельных случаях подвергались -и- не только во флективной части (в
существительных,

местоимениях),

но

и

в

глагольных

флексиях

(съмотриимъ) и даже в корнях или на стыке приставки и корня (куриила,
).
Аналогичное

явление

наблюдается

в

Погодинском

евангелии.

«Правильные» растяжения флексий здесь соседствуют со значительным
количеством гиперкорректных написаний на этой почве, не только на основе
флексий мягкого подтипа – встречаются и неэтимологическое ии вм. и, и
вм.

11, въ

:

40, прѣдъ ниими 44 об.,
182,

|
251

18 об.,

(нар.) 22,

(мест.) 51, 77 об., на съньмищиихъ 64, 127 об.,

71 об.,

72 об.,

76 об.,

(инф.)

У А. Розенфельда цитируется с отдельными неточностями; примеры сверены по изданию

[Изборник 1983]. Для сравнения: в Типографском ев. XII в. (РГАДА, Тип. 6) только 3 подобных
удвоения, приходящихся на конец строки [Соболевский 1884: 10].



78, 202 об., вашиихъ 80, 102, съхра|ниихъ 81, къ| мтрии

77 об.,

138, ниищиихъ 140 об., пришьствиие 143 об., съ ниимь 148 об., 199, 201 об.,
(мест.) 166, 176 об., 177 об., чиистъ 205 об.,

дѣлѣ (т.е.

)

261 об. и мн. др.
Таким образом, применение орфограмм, связанных с «растяжением»
буквы, характерно для древнерусских писцов XI в., не всегда правильно
соблюдавших дистрибуцию двух вариантов. В
сохраняется

преимущественно

пассивное

XII в., по-видимому,

владение

этой

книжной

орфограммой: консервативные писцы переписывают ранние списки с
сохранением данной особенности, устраняя гиперкорректные написания
предшественников. Тем не менее могут возникать гиперкорретизмы нового
типа (ср. формы теплоомоу, доброомоу в Ефремовской кормчей), на
материале морфем восточнославянского вида. В настоящей главе мы
рассмотрим несколько орфографических систем XII в. с разной степенью
активности нестяженных вариантов – в одном из почерков типографского
комплекта миней начала XII в., где написания с удвоением гласного остаются
для писца основным вариантом; в рукописи середины XII в. – Милятином
евангелии, в котором общая доля нестяженных написаний в целом заметно
меньше; а также в Успенском сборнике, в составе которого наблюдаются
отрезки с разным процентным соотношением стяженных и нестяженных
форм.
5.2. Почерк писца Матфея
Р. Н. Кривко на материале списка Служебной минеи начала XII в.
(РГАДА, Тип. 125), в переписывании которого участвовал новгородский
писец Матфей [Волков 1897: 33], отмечает «значительное количество
стяженных написаний и,

вместо ии,

в окончаниях» в финальной

позиции – в РП и ТП мн. существительных среднего рода основ на *jo и в ИП



ед. полных форм прилагательных мужского рода: хранени вм. хранении, съ
ликостоѧни вм. съ ликостоѧнии,

вм.

и т.п. [Кривко 2005:

93–94]. Эта особенность почерка противопоставлена у Матфея по доле
написаний и,

/ ии,

флексиям множественного числа и ТП ед. в

мужском и среднем роде, т.к. не на конце словоформы писец, по нашим
наблюдениям,

предпочитает

книжные

написания

с

ии,

.

Это

несоответствие показывает, что у Матфея одни и те же орфографические
дублеты с учетом морфологической информации (или конечной/неконечной
позиции в словоформе) могли участвовать в разных орфограммах.
Образцы

почерка

Матфея

сохранились

в

нескольких

минеях

типографского комплекта [Михеев 2019: 46, Приложение 1], из которых
материал Тип. 99, Тип. 103 и Тип. 110 является лингвистически наименее
описанным. Рассмотрим употребление и,

/ ии,

второго типа

(неконечные) в этих трех рукописях в контексте всего круга флексий,
обозначенных в п. 5.1.
Нестяженный тип записи Матфей использует в целом чаще стяженного
– в 61% примеров (1330 из 2177 отмеченных словоформ). Распределение
вариантов в конкретных формах представлено в таблице:
Табл. 44. Соотношение стяженных и нестяженных вариантов написания
в почерке Матфея252
Тип. 99

Тип. 103

Тип. 110

нестяж.

стяж.

нестяж.

стяж.

нестяж.

стяж.

-

59

13

40

2

69

9

-

116

19

86

12

131

19

-

51

1

30

5

48

10

252

Твердый и мягкий варианты флексий второй группы, а также некоторые графические

варианты написания окончаний, встречающиеся у Матфея (с -ъи- вм. учитываются, поскольку в рассматриваемом аспекте они неспецифичны.



-, с ї вм. и), отдельно не

-

70

6

59

–

109

6

-

–

1

1

1

2

–

-иимь

4

2

3

4

1

–

-иихъ

37

3

17

12

46

14

-иимъ

31

12

13

6

44

6

-иими

4

–

4

–

9

1

372 (86%)

57 (14%)

253 (86%)

42 (14%)

459 (88%)

65 (12%)

-ааго

111

168

5

157

78

157

-оуоумоу

20

31

–

30

22

38

-ааше

5

29

–

26

6

37

-аахоу

1

–

–

4

1

6

137 (38%)

228 (62%)

5 (2%)

217 (98%)

107 (31%)

238 (69%)

509 (64%)

285 (36%)

258 (50%)

259 (50%)

566 (65%)

303 (35%)

Всего:

По соотношению вариантов написания рассматриваемые формы четко
распадаются на две группы – с «удлиняющей» гласной и и с «удлиняющими»
гласными а, оу. В рамках адъективной парадигмы это противопоставление
может быть связано с собственно морфологическими факторами. В отличие
от членных адъективных форм мн. ч. и ТП ед., добавляющих -и- в
нестяженном виде, членные флексии РП и ДП ед. материально сохраняли в
своем составе бывшую именную флексию и относились к отдельному
участку преобразований членной флексии в истории древнерусского языка
[ИГДРЯ III: 73–74]. Хотя при этом они входили в единую парадигму
склонения с формами, не имеющими подобной «внутренней флексии».
Застывшая именная флексия в составе -ааго и -оуоумоу и элемент - - в
окончаниях ТП ед. и косвенных падежей мн. ч. в морфологическом плане
однородны и рассматриваются как «вокалический соединительный морф»
[Гиппиус 1993: 70]253.
253

А. Мейе [1951: 358] предполагал «некоторое ощущение самостоятельности второго

элемента определенных прилагательных» только для старославянского языка.



При

отсутствии

однозначных

морфологических

предпосылок

наблюдаемых расхождений в соотношении стяженных и нестяженных
флексий -ааго, -оуоумоу и остальных падежных форм и при сходстве в
оформлении форм РП и ДП ед. с флексиями 3 лица имперфекта
представляется возможной орфографическая трактовка данных различий. Повидимому, Матфей орфографически противопоставлял флексии с -

-/-ии- в

составе остальным, имеющим другой «удлиняющий» их гласный.
Как показывает Таблица 44, в формах с -и- Матфей использует
архаичный вариант более последовательно – более 85% во всех трех
рукописях при показателе менее 40% для нестяженных флексий с -а-/-оу-.
Группировка материала по рукописям дает возможность проследить,
насколько устойчивы были принципы писца в отношении рассматриваемой
орфограммы. В данном случае это не просто работы одного писца, но также
рукописи, совпадающие по жанру и близкие по времени написания (минеи
образуют комплект, создававшийся, вероятно, по единому заказу). Даже в
этих условиях можно видеть частные особенности дистрибуции вариантов в
каждой рукописи. Различия между рукописями связаны преимущественно с
нестабильностью в написании флексий с -а-/-оу- в составе.
Наиболее резко противопоставлены написания двух групп флексий в
списке Тип. 103 (минея на февраль). Нестяженные варианты окончаний
имперфекта и членных форм в ДП ед. -оуоуомоу Матфей вообще перестает
употреблять, отмечены только единичные примеры -ааго: чающааго 17 об.,
рожьшаагосѧ 21 об., истї|ньнааго 29, присносоущааго 37, съшьдъшааго⁘
42 об. В минеях на январь (Тип. 99) и апрель (Тип. 110) написания с
удвоением -а- и -оу- заметно активнее и составляют около трети всех
написаний соответствующих флексий. Если предположить, что Матфей
переписывал минеи в порядке следования месяцев, то частота использования
нестяженных написаний у него испытывала колебания. Приступая к работе



над очередной рукописью писец мог сменить стратегию и (как видно из
Тип. 103) целенаправленно избегать двойных -а- и -оу-.
Отметим также, что наряду с отличием в записи флексий с -а- и -оу- в
Тип. 103 несколько снижается доля нестяженных форм и в группе флексий
мягкого подтипа с -ии-. В совокупности морфемы -иимь, -иихъ и -иимъ в
этой рукописи в полном виде пишутся только в 60% примеров на фоне
средних 75% в почерке Матфея. Наиболее стабильными остаются окончания
твердого типа – в них в отличие от остальных групп флексий в нестяженном
варианте используются разные буквы гласных.
Колебания писца в выборе предпочтительного варианта записи
заметны и в пределах одной рукописи. Они хорошо прослеживаются на
материале флексии -ааго в Тип. 99 (другие флексии с «удлиняющими» -а- и оу- – в том числе мягкий вариант -ѧаго – менее частотны и не дают видимых
перепадов частотности дублетов). В январской минее Тип. 99 Матфей
переписал лл. 24–119 об. (до конца рукописи) и в начале своего отрезка
старался

унифицировать

написание

всех

флексий

с

возможностью

растяжения не на конце словоформы – независимо от «удлиняющего»
гласного выбирал преимущественно нестяженный вариант. Этот начальный,
отличный по орфографии флексий отрезок, можно ограничить лл. 24–44 об.
В его пределах окончание в виде -ааго встретилось 49 раз, а в виде -аго –
только 9 раз, т.е. архаичный вариант записи выбирается в 84% примеров,
почти с той же частотностью, что и флексии с -

-/-ии-. Очевидно,

интенсивность использования варианта -ааго на первых 20 листах почерка
Матфея в Тип. 99 дает несколько большую долю нестяженной записи этой
флексии по сравнению с Тип. 110 (38% против 30%); на остальном отрезке
текста Матфей по отношению к флексии Р–ВП ед. применяет тот же подход,
что и в Тип. 110, дающий чуть меньше трети архаичных форм.



В целом в проанализированном материале для флексии -ааго
выделяется три разных режима функционирования: 1) так же, как флексии с -/-ии- (лл. 24–44 об. в Тип. 99); 2) предпочтение стяженного варианта в ⅔
случаев (лл. 45–119 об. в Тип. 99 и Тип. 110); 3) использование с единичными
отклонениями стяженного варианта (Тип. 103). Похожие колебания в выборе
стратегии записи -ааго наблюдаются и в рукописи Милятина евангелия у
писца Домки (см. п. 5.3), который, по мнению С. М. Михеева [2019: 28],
вместе с Матфеем работал над Тип. 99. Возможно, описанное переключение
в соотношении -ааго/-аго можно рассматривать как характерную черту
скриптория, в котором создавался комплект типографских миней и ряд
других сохранившихся «лазоревых книг» [Там же: 46, Приложение 1]. На
материале Милятина евангелия, рассмотренного ниже, будет сделано
предположение о причинах такой неопределенности писцов скриптория
относительно данной флексии.
Специфичными для части текста с преимущественным использованием
нестяженного варианта -ааго являются примеры автокоррекции, аналогичные
упоминавшися выше исправлениям в списке минеи Тип. 96 [Федорова 2015б:
388]. В почерке Матфея они встретились всего 4 раза, все – в Тип. 99:
мьнимааго 24, въплъщенааго 27 об., рожьшаагосѧ⁘ 38, прѣчи|стааго 65 об.;
3 из них приходятся именно на отрезок лл. 24–44 об., это показывает, что
Матфей целенаправленно «удлинял» флексии до 44-го листа, вставляя букву
над строкой при ее случайном пропуске. аналогичная вставка гласного
трижды отмечена только в Тип. 110 в формах 3 л. ед. имперфекта:
повелѣ|вааше 57, прѣкааше 59, ѧвлѧаше.| 82. Характерно, что в отношении
окончаний с -

- в составе надстрочное добавление гласного не ограничено

узким отрезком текста: в Тип. 99 – ближьниїмъ 96, в Тип. 103 – блг
в Тип. 110 –

ї

мь 3 об., бжствьн




ї

ми 38 об.,

ї

хъ 63.

и

мъ 48,

Закономерно в почерке писца, активно пользующегося нестяженными
написаниями, возникают примеры гиперкорректных добавлений -и- или -а-.
Во всех примерах незакономерные удлинения относятся ко флективной части
слов: в Тип. 99 – иерданьскаахъ 29, наши|ихъ 42 об., бж
бо

ии 108, съ патриарх

и пр

иими 46 об.,

116; в Тип. 110 – прѣ

исходищиихъ (!) 25 об., въ сльзаахъ 60 об.
Наиболее специфичным в использовании нестяженных вариантов
написания флексий у Матфея является оформление окончания ДП ед. в
мужском и среднем роде. Написание этой флексии с растяжением гласного
встретилось в исследованном материале 43 раза (в Тип. 99 и Тип. 110), из
которых в 30 примерах (70%) растяжение производится при помощи буквы
ѫ: в 26 случаях флексия имеет вид -оуѫмоу/-юѫмоу и в 4 случаях – -ѫоумоу.
Орфографический вариант со вторым гласным /u/, записанным через ѫ – в
неэтимологическом виде – является основным для Матфея способом записи
данной флексии в нестяженном виде. По всей видимости, писец,
использующий в практике ѫ, предпочитает такой вид этимологическому оуоумоу ввиду его большей (визуальной) краткости, а также, возможно,
запись с ѫ дополнительно подчеркивала искусственный книжный характер
нестяженного варианта морфемы.
В контексте употребления буквы ѫ в почерке в целом окончание ДП
ед. стоит особняком, что подтверждает осознанный характер использования
Матфеем этой буквы как средства «удлинения» морфемы. Специфика
функционирования ѫ в составе флексии ДП ед. видна при учете фактора
конца строки. За пределами адъективного окончания ДП ед. в рукописях
Тип. 99 и Тип. 110 (где встречается нестяженный вариант данной флексии)
буква ѫ встречается 295 раз, при этом она более чем в половине примеров
(176 раз, т.е. 59,5%) употребляется на конце строки (об этой функции ѫ см. п.



3.4.1). А из 43 написаний окончания ДП только в 8 (18,5%) гласный,
передаваемый буквой ѫ, приходится на конец строки. Таким образом, в
отличие от основной массы употреблений графемы позицию в нестяженной
флексии Матфей рассматривал как отдельную сферу использования буквы ѫ,
не зависящую от позиции конца строки. Это подчеркивает орфографическую
маркированность позиции с «удлинением» гласного в сознании писца, его
стремление использовать искусственный дублетный вариант для ее записи254.
Несмотря

на

описанные

частные

особенности

распределения

стяженных и нестяженных вариантов флексий в почерке Матфея основным
для него критерием в выборе варианта была буква гласного, которая
добавлялась в нестяженной записи. Флексии с добавочным -и- были для
Матфея предпочтительны, тогда как добавление -а- и -оу- (и его графических
дублетов) могло вовсе не использоваться (как в Тип. 103) или регулироваться
в пределах конкретных окончаний. В наиболее частотной из этой группы
флексии -ааго выбор соотношения вариантов мог быть решен тремя
способами, в том числе двумя разными в пределах одной рукописи. Буква е
как «удлиняющий» флексию гласный для МП ед. мужского и среднего рода,
видимо, не входил в инструментарий Матфея, в формах этой граммемы
последовательно используется стяженный вид записи: постьнѣмь 47, стѣмь
50 об., вѣрьнѣмь 52, тврдѣмь 54 об., прьвѣмь 58, прѣстѣмь 65 об.,
никѣистѣмь

69 об.,

бжствьнѣмь

84,

невѣжьствьнѣмь

106 об.,

оукрадомѣмь 109 в Тип. 99 и др.
Дополнительную информацию о природе группировки окончаний дает
рассматриваемый далее материал двух писцов Милятина евангелия, в

254

В. С. Голышенко описывает еще одно специфическое сочетание букв, которое у Матфея

за пределами адъективной флексии ДП ед. не встречается. «Растянутый» гласный в Тип. 125 в 7
примерах передан как -

-: бж

69,




97 и др. [Голышенко 1987: 175].

котором ориентация на «удлиняющий» гласный сочетается с другими
критериями.
5.3. Данные Милятина евангелия
Рассмотрим

закономерности

распределения

орфографических

дублетов, связанных с оппозицией стяженных и нестяженных форм в XII в.
на примере двух почерков писцов Милятина евангелия, не стремящихся к
архаизации написаний. Процент более архаичных нестяженных вариантов
оформления морфем в Милятином евангелии в формах прилагательных,
причастий и имперфекта примерно одинаков, составляя в целом около 30%
всех написаний соответствующих морфем.
Детальное рассмотрение нестяженных написаний позволяет увидеть их
неоднородное поведение в тексте рукописи в составе морфем разных частей
речи. На материале древнерусских кондакарей XI–XIII вв. Б. А. Успенский
[1973:

338]

показал,

что

вариативность

в

оформлении

флексий

прилагательного (также касающаяся соотношения стяженных и нестяженных
форм) подчинена определенным закономерностям и позволяет сделать
выводы о состоянии соответствующей морфемы в живом языке писца.
Разница в написании нестяженных форм разных частей речи в Милятином
евангелии также позволяет продемонстрировать, как в формировании
орфографической

стратегии

писцы

ориентировались

на

параметры

собственного разговорного языка.
5.3.1. Членные флексии прилагательных
Всего в Милятином евангелии употреблена 221 форма членных
прилагательных, потенциально допускающая варьирование стяженных и
нестяженных форм. Из них 68 форм (30%) – нестяженные.
Анализ падежных форм прилагательных свидетельствует о том, что
значимым для употребления нестяженных форм в рукописи является фактор



конца строки (к.с.). При его учете материал членных адъективных форм
можно сгруппировать в виде таблицы:
Табл. 45. Нестяженные формы прилагательных и позиция конца строки в
Милятином евангелии
Число

Род

Падеж

Стяженные
Нестяженные
не на к.с. на к.с. не на к.с. на к.с.
ед.
муж. РП
17
1
7
7
ДП
16
2
1
1
В=РП 9
0
2
2
ТП
8
0
0
3
МП
5
0
0
0
сред. РП
5
0
3
2
ДП
2
0
0
1
ТП
3
1
0
1
МП
12
5
0
0
мн.
РП
36
5
16
7
ДП
9
2
7
3
В=РП 0
0
1
0
ТП
4
0
1
1
МП
7
4
0
2
Всего
133
20
38
30
При учете данных всех падежей заметно предпочтение, которое
отдается нестяженным формам в позиции конца строки. Из 50 форм
прилагательных, начало флексии которых приходится на конец строки, в 30
случаях писцы Милятина евангелия выбирают нестяженный вариант
написания. Данные табл. 45 показывают, что частотность нестяженных форм
и их зависимость от конца строки в разных падежах не совсем однородны.
Так, в формах МП ед. архаичный вариант записи (как и в рассмотренном
выше почерке Матфея) не встречается, а во мн. ч. нестяженная форма
использована

только

дважды

–

все

остальные

примеры

формы

прилагательного МП мн. (33 раза) являются стяженными. В данном случае
можно предполагать воздействие на систему написаний морфологического
фактора. В формах МП ед. вследствие нейтрализации различия гласных в
последовательности -ějе- стяжение, вероятно, происходило раньше, чем в



других падежах [ИГДРЯ III: 109]. Без учета данных МП муж. и сред. родов
нестяженные формы не на конце строки отмечены в 26% примеров (38 из 145
форм), а на конце строки в 73% примеров (30 из 41 формы).
Кроме того, на фоне других падежных форм выделяется флексия -ааго
(муж. и сред. рода, в РП и ВП). Как показывают данные табл. 45, в формах
РП ед. роль конца строки при выборе дублета понижается: эта флексия с
одинаковой частотностью употребляется и в середине, и в конце строки;
возможно, то же характерно и для флексии -оуоумоу, представленной
небольшим количеством примеров (ср. с однородным поведением -ааго и оуоумоу, рассмотренную в п. 5.2). В отличие от форм МП ед. стяжение во
флексиях РП и ДП ед. не проходило столь же быстро [ИГДРЯ III: 248].
Видимо, по этой причине актуальность этих флексий в отличие от -ѣемь в
МП сохраняется, хотя они ведут себя несколько иначе, чем флексии со
вставным -и-.
Противопоставленность -ааго нестяженным флексиям с общим
формантом - - (-и- в мягком типе) заметна также в способах переноса.
Флексии с формантом - - допускают вариативность в типе переноса: на
строке могут быть оставлены как одна, так и две первые буквы флексии (т. е.
|и и

|). А окончание -ааго за одним исключением переносится как -а|аго.
Закрепление одного из дублетных вариантов написания за позицией

конца строки имеет в рамках Милятина евангелия параллели в других
группах написаний. Прослеживается единая орфографическая техника в
употреблении рассматриваемых морфологических и ряда графических
элементов. В основе использования ряда буквенных дублетов в рукописи
Милятина евангелия также лежит ориентация на конец строки. В парах
графем и – ї, о – ѡ, оу – ѫ за вторым (дублетным, избыточным) элементом
системы закрепляется узкая функция оформления конца строки.



По-видимому, в качестве морфологических дублетов Домка, основной
писец

рукописи,

рассматривал

преимущественно

флексии

с

общим

формантом - - (-и-), по этой причине орфографически они ближе к системе
буквенных дублетов. Окончание -ааго (вероятно, и -оуоумоу), не имеющее
этого внешнего признака (т. е. - - / -и-), менее активно использовалось
писцом в новой функции. Ярче всего о его обособленности свидетельствует
тот факт, что в определенный момент Домка совсем отказывается от данного
нестяженного варианта. Последний раз этот вариант использован в примере
ѿ неправьдьнаа|го батьства 107г (именно в этом единственном случае
использован нетипичный перенос после второй буквы флексии). До 108
листа флексия -ааго употреблена 23 раза, начиная со 108 листа – ни разу.
Флексия -оуоумоу также не встречается во второй половине рукописи. За
счет отказа от нестяженных вариантов части флексий писец устраняет из
системы функционально неопределенный элемент.
Эта особенность писца Домки в употреблении

стяженных

и

нестяженных форм окончания – отказ от написаний типа -ааго –
подтверждается и на материале причастий. В них нестяженная форма
представлена следующими примерами:
— РП: хо|тѧщааго 12г,

.| 32в,

100б; (сред.) |

|шааго 67а,

98в;

— ВП: въ посъ|лавъшааго мѧ 1а, заблоужь|шааго 9б, давъшааго 32а,
посълавъшаа|го

35в,

по|

43в,

женѧщааго|сѧ

59а,

|бѣсовавъшаагосѧ| 67б, |имѣвъшааго 67б, болѧщааго| 91б.
Все примеры относятся к части Милятина евангелия до 101 листа.
Таким образом, Домка перестает использовать вариант -ааго не только в
рамках системы написаний окончаний прилагательных, но и в целом как
флексию.



Параллельно с отказом от части нестяженных вариантов (-ааго, оуоумоу) снижается интенсивность использования и других нестяженных
форм. Однако при этом можно отметить, что даже изредка прибегая к
книжному варианту оформления флексии ближе к концу рукописи, писец попрежнему придерживается своей стратегии в конце строки. На отрезке текста
после л. 106 из отмеченных 8 нестяженных форм 3 формы приходятся на
конец строки (въ книгахъ пѣC

||хъ 117в–г, нищї|имъ 125б,

|хъ

160а).
Описанная дистрибуция форм прилагательных свидетельствует об
орфографически контролируемом, искусственном употреблении архаичных
нестяженных вариантов написания флексии, что, по всей видимости, говорит
об их отсутствии в живом языке писцов Милятина евангелия. К подобному
выводу приходит С. Ю. Темчин [1996], анализируя написание нестяженных
форм имперфекта в Остромировом евангелии. Свой вывод он основывает на
наличии гиперкорректных форм, дистрибуции стяженных и нестяженных
форм имперфекта в зависимости от литургического членения текста в
Остромировом

евангелии,

сопоставлении

этой

рукописи

со

старославянскими списками Евангелия.
Последовательная

правка

стяженных

написаний

в

протографе

Остромирова евангелия приводит к преобладанию нестяженных форм в этой
рукописи. В Милятином евангелии нестяженные формы употребляются (как
в адъективном склонении, так и в формах имперфекта) гораздо реже, чем в
Остромировом
нестяженных

(менее
форм

40%).

Но

при

прилагательных

в

этом

особенности

Милятином

написания

евангелии

также

позволяют трактовать их как неисконные, сознательно внесенные писцом в
текст. Деление на строки в Милятином евангелии и его антиграфе очевидно
не могло совпадать, поэтому нестяженные формы (или их часть),




приуроченные в рукописи к концу строки, были переделаны Домкой и его
помощником из стяженных форм протографа.
Дополнительным аргументом в пользу искусственного характера
нестяженных форм в Милятином евангелии может послужить наличие
гиперкорректных форм. К ним можно отнести следующие примеры:
еуаа|нглиѥ 16г–17а, на съньмї|щиихъ 36б, зьрѧащи 80г, вашиихъ⁘ 127г.
Рассмотрение употребления нестяженных форм прилагательных в
Милятином евангелии показывает, что:
— Домка (а по его образцу, видимо, и анонимный второй писец)
включает вариативные написания флексии в общую систему распределения
дублетов;
— употребление нестяженных форм более последовательно в позиции
конца строки (73% нестяженных) и менее последовательно при несовпадении
с концом строки (26% нестяженных); Домка, по-видимому, под влиянием
традиции не решается провести последовательно собственную систему
написаний;
— специфическая морфологическая ограниченность вариативных
написаний членного окончания (в отличие от дублетных графем и – ї и т. п.)
препятствует интеграции этой группы написаний в общую орфографическую
систему применения дублетов у основного писца;
—
позволяет

характер

дистрибуции

предположить

их

нестяженных

независимость

от

форм
текста

прилагательных
антиграфа

и

рассматривать их как новообразования писцов Милятина евангелия.
5.3.2. Формы причастий
Нестяженные формы членной флексии встречаются в Милятином
евангелии также в формах причастий. Но на материале причастий сделанные
для прилагательных наблюдения о роли позиции конца строки не
подтверждаются. Всего причастных форм, потенциально допускающих



варьирование, отмечено 175. Из них 43 формы являются нестяженными
(24,5%). По сравнению с прилагательными в причастиях нестяженные формы
появляются в целом реже (на 5%). Но, кроме того, для отмеченных
причастных форм неактуальной оказывается позиция конца строки: только 9
из 43 форм приходятся на конец строки (21% на фоне 73% для
прилагательных).
Очевидно, что писец относится по-разному к нестяженным формам
прилагательных и, с другой стороны, причастий. Такая разница между
прилагательными и причастиями при единстве склонения может быть
обусловлена влиянием узуса писцов. Видимо, большую свободу в выработке
собственной

орфографической

стратегии

они

ощущали

в

сфере

прилагательных, поскольку использовали соответствующие формы в речи.
Напротив, причастия, свойственные книжному языку, оказались менее
адаптированными в орфографическом аспекте.
Таким образом, использование с примерно одинаковой частотностью
единого инвентаря флексий и их вариантов в прилагательных и причастиях
подвержено в Милятином евангелии разной орфографической дистрибуции,
что,

по-видимому,

связано

с

различным

языковым

статусом

соответствующих форм. Для более полных выводов остается проследить
особенности написания стяженных и нестяженных форм имперфекта в
рукописи.
5.3.3. Формы имперфекта
В

памятнике

зафиксировано

606

форм

имперфекта

глаголов,

большинство которых являются формами 3 л. ед. и мн. ч. (599 примеров).
Среди 7 форм, не относящихся к 3 л. ед./мн. ч., нестяженные написания
отмечены только в дв. и мн. ч.: бѧаста обь|щьника 78г, ѡчи бѧаста|
зьрѧащи (!) 80г, по|

. 122б; в остальных примерах (ед. ч.) писец




выбирает стяженный вариант написания: вѣ|дѧхъ тѧ 73б, вѣдѧше 73б–в (2
бо сѧ 112б, вѣдѧхъ 152в.

л.),

В 3 лице в Милятином евангелии представлено 316 форм ед. ч. и 283
формы мн. ч. Нестяженные формы более употребительны во мн. ч. Из 316
форм ед. ч. 78 – нестяженные (24%), а из 283 форм мн.ч. нестяженных 108
(38%). Эти цифры в целом соответствуют частотности нестяженных форм
прилагательных в тексте рукописи (30% – см. выше). Сходство в
употреблении нестяженных написаний в адъективных формах в целом и в
формах имперфекта сказывается в их распределении по тексту Милятина
евангелия. Как и в адъективных формах, частотность нестяженного
имперфекта снижается к концу рукописи: после л. 125 – 14 из 179 форм (8%).
Такой параллелизм в функционировании грамматически разнородных форм
свидетельствует о том, что в орфографическом аспекте основной писец в
определенной степени воспринимал их как однородные явления. После л. 125
он в целом почти отказывается от орфограммы, связанной с выбором
написания одной/двух графем в ряде позиций.
Но, как было показано выше, в функционировании нестяженных форм
наблюдаются различия уже при сравнении прилагательных и причастий.
Поскольку описанные различия связаны со значимостью конца строки
для выбора формы, то необходимо рассмотреть в этом аспекте и формы
имперфекта. По данному параметру имперфект оказывается ближе к формам
причастий. Представим данные для нестяженных форм имперфекта в виде
табл. 46:
Табл. 46. Нестяженные формы имперфекта и позиция конца строки
в Милятином евангелии
Форма На к.с. Не на к.с.
3 л. ед. 28 (36%) 50 (64%)
3 л. мн. 31 (21%) 77 (79%)
Всего 59 (32%) 127 (68%)




Хотя в целом нестяженные формы в имперфекте, как показано в табл.
46, не являются закрепленными за позицией конца строки, как и в
причастиях, между формами ед. и мн. ч. есть разница. Ближе к оформлению
причастных

форм

(24,5%

нестяженных

форм)

оказываются

формы

имперфекта мн. ч., в которых нестяженные написания встречаются чаще, чем
в ед. ч.
Возможно, эта разница связана с разной частотностью форм ед. и мн. ч.
имперфекта в тексте Милятина евангелия.
5.3.4. Выводы по Милятину евангелию
Сопоставление нестяженных написаний на материале прилагательных,
причастий и глаголов показывает как сходство, так и различие в
употреблении. Сходство заключается в общем снижении активности
нестяженных форм ближе к концу памятника (примерно после л. 110).
Различия выражаются главным образом в противопоставленности форм
прилагательных формам причастий и глаголов. Для прилагательных можно
наблюдать

попытку

выработать

оригинальную

систему

написания,

ориентированную на позицию конца строки, для причастий и имперфекта
такой попытки не наблюдается. Таким образом, рассматриваемые формы с
точки зрения морфологии (адъективные / неадъективные) группируются
иначе, чем при рассмотрении с точки зрения орфографии рукописи. Для
формирования орфографического противопоставления у писцов евангелия
оказывается важным не столько грамматическая информация сама по себе,
сколько разная степень ее актуальности в грамматической системе церковнокнижного языка и разговорного языка писцов. Попытка систематизировать
употребление дублетных морфологических вариантов наблюдается только
для той категории, которая активно использовалась в живой речи XII в.
Параллелизм

в

написании

флексий

прилагательных

и

в

функционировании ряда графических дублетов в Милятином евангелии



показывает, что только в рамках данной части речи стяженные и
нестяженные формы встраивались у писцов в оппозицию книжных /
некнижных

форм,

т. е.

нестяженные

окончания

прилагательных

воспринимались как книжная разновидность стяженных, связанных с
бытовым употреблением. Нестяженные флексии прилагательных получают
статус

книжных

на

фоне

соответствующих

стяженных

флексий,

представленных в речи писца. Отсутствие аналогичной орфографической
оппозиции в сфере причастий и форм имперфекта, возможно, связано с
отсутствием этих морфологических категорий в разговорном языке. В их
написании писцы Милятина евангелия, вероятно, следовали антиграфу,
заменяя часть архаичных написаний на базовый в их употреблении
стяженный вариант.
Отметим отличие описанной техники распределения вариантов
флексий от почерка 1-го писца Служебной минеи на январь Тип. 99, которого
С. М. Михеев [2019: 28] отождествляет с Домкой Милятина евангелия.
Объем текста этого писца в Тип. 99 сравнительно небольшой – лл. 1–23 об. В
этих границах из 221 формы, допускающих вариативность в написании
флексии, встретилось всего 20 нестяженных форм (9%), т.е. их доля
существенно ниже, чем в Милятином евангелии (30%). Доля снижается как
за счет флексий с гласными -а- и -оу-, так и за счет морфем с несколько

выделяются

частотностью

формы

мягкого

- в составе;
подтипа

с

«удлиняющим» -и-: 9 нестяженных форм из 40 встретившихся (22,5%).
Неоднородность форм с -

- и с -ии- в Тип. 99 Домке из Милятина

евангелия не свойственна. Это несовпадение говорит о необходимости более
полного сопоставления орфографии 1-го почерка Тип. 99 и основного
почерка

Милятина

евангелия

и

дальнейшей

предложенного С. М. Михеевым отождествления.




проверки

возможности

5.4. Данные Успенского сборника
Зависимость орфографических систем XII в., использующих удвоение
гласного в ряде морфем, от написаний антиграфа более наглядно может быть
показана на примере рукописей, имевших несколько антиграфов. В качестве
примера рассмотрим орфографию адъективных окончаний255 в Успенском
сборнике второй половины XII в.256
Основной объем текста в сборнике (л. 46 об.–304) переписан вторым
почерком, и в его пределах выделяется 5 отрезков, отличных по
соотношению вариантов записи адъективных флексий. В разных частях
второго почерка сборника соотношение двух способов записи меняется и
может быть контрастным в соседних отрезках. Выделяется несколько
консервативных по употреблению отрезков, один – с обратной установкой и
один с примерно одинаковой долей дублетных написаний.
Табл. 47. Написание флексий адъективного склонения
во втором почерке Успенского сборника257
Флексия

46г–67в
VV V
-ааго
69
41
-оуоумоу 2
2
14
–
24
–
9
–
3
–
–
–
-иимь
2
4
-иихъ
8
–
-иимъ
5
4
-иими
1
–
-иима
–
–
255

67в–146а
VV V
31
118
1
1
36
3
76
14
47
3
32
1
6
2
2
7
27
25
17
35
2
2
–
3

146а–175б
VV V
–
96
1
6
6
1
24
2
5
–
5
2
–
–
–
3
9
8
1
16
–
4
–
–

175б–292г
VV V
209 58
38
31
53
1
157 –
71
–
33
1
6
2
7
5
64
3
53
3
7
–
3
–

292г–304
VV V
17
7
8
1
5
–
10
–
4
–
1
–
–
–
1
1
2
–
3
2
–
–
–
–

Прилагательные и причастия рассматриваются совместно, значимых различий между

ними в интересующем нас аспекте не обнаружено.
256
257

Обоснование компилятивного характера рукописи см. в [Мольков 2019].
Окончания с переносом на другую строку при подсчете не учитывались. VV –

нестяженный вариант флексии, V – стяженный.



Всего:

В

137 51
277 214 51
138 701 104 51
11
73% 27% 56% 44% 27% 73% 87% 13% 82% 18%

таблице

дополнительно

выделены

примеры

с

крайними

показателями. В частности отметим резкий контраст в употреблении
вариантов записи флексии Р–ВП ед. между соседними отрезками 146а–175б
и 175б–292г: в первом из них вариант -аго составляет 100% написаний, а во
втором – только 22%. Участки таблицы, выделенные двойной рамкой,
показывают,

что

наибольшая

последовательность

в

использовании

архаичных форм может быть связана как с южнославянскими по
происхождению текстами (л. 292г–304), так и со списком оригинального
древнерусского сочинения: на л. 46г–67в находится окончание Жития
Феодосия Печерского.
Практически по всем отрезкам проходит общее противопоставление в
группе флексий, допускающих два способа записи: окончание Р–ВП ед. ааго/-ѧаго (с примыкающим к нему малочастотным -оуоумоу/-юоумоу в ДП
ед.) противопоставлено остальным окончаниям, имеющим элемент -

- в

своем нестяженном варианте; у мягкого варианта (-ии-) противопоставление
выражено менее ярко. В записи окончания -ааго/-ѧаго или преобладает
стяженный вариант записи (когда для флексий с -

- преобладающим

является обратное соотношение – отрезки 67в–146а и 146а–175б), или
составляет заметную долю написаний (когда у флексий с -

- стяженные

варианты вовсе отсутствуют или единичны – в остальных трех отрезках).
Указанное противопоставление групп флексий в письме Успенского
сборника продолжает традицию, сложившуюся в предшествующий период.
Как было сказано в п. 5.1–5.2, в Погодинском евангелии XI в. и в Милятином
евангелии первой половины XII в. также можно говорить о различиях в
написании окончаний Р–ДП ед. муж. и сред. рода и флексий, содержащих - (-ии-).



Наряду с противопоставлением флексий имеющих / не имеющих -

-

в своем составе к более ранней орфографической традиции в Усп. сб.
отсылает также появление нескольких гиперкорректных «растяжений» -ии- в
притяжательных

местоимениях

на

отрезке

175б–292г,

наиболее

последовательном в использовании нестяженных вариантов: вашиихъ 236в,
237а, 270в, вашии|ми 262г, нашиимъ 264г, на|шиихъ 273а. Как уже
говорилось выше, аналогичные формы встречаются в рукописях XI в. –
Изборнике 1073 г. и Погодинском евангелии, но с той разницей, что в XI в.
незакономерное -ии- встречается не только в притяжательных местоимениях,
но может заменять любое (не обязательно флективное) и. Учитывая
наилучшую сохранность нестяженных форм на данном отрезке, можно
предположить,

что

антиграф,

с

которого

в

Успенский

сборник

переписывались «слова» и поучения, имел орфографию флексий, близкую к
упомянутым рукописям XI в. Переписчик по возможности устранял этот
орфографический плеоназм, проглядев несколько форм, возможно, из-за
сходства их финали с причастной (типа

и т. п.); можно

отметить, что эти недочеты появляются во второй части отрезка.
Единичный пример гиперкоррекции в форме другого местоимения
встретился на отрезке 146а–175б: своиимъ 158в.
5.5. Выводы по Главе 5
На протяжении XI–XII в. в использовании нестяженных дублетов для
записи ряда флексий наблюдается смена орфографических установок. В
более ранних почерках заметна включенность этой орфограммы в число
наиболее актуальных навыков, входящих в компетенцию переписчиков. У
писца Погодинского евангелия эта особенность вызывает появление
большого

количества

гиперкорректных

предпочтительным вариантом

записи




написаний,

окончаний.

В

т. е.

является

почерках

XII в.

наблюдается

искусственное

разделение

флексий,

допускающих

стяженную/нестяженную форму, на несколько групп, имеющих специфику в
технике использования архаичных вариантов написания. У писца Матфея,
участвовавшего в переписывании комплекта служебных миней начала XII в.,
по формальному признаку (компонент -

-/-ии-) выделяется группа

флексий, которые писец нормализует с опорой на архаичный тип записи. В
рукописи Милятина евангелия нестяженный вариант остается в сфере
внимания писцов (часть таких написаний, связанных с позицией конца
строки, вероятнее всего, появляется в тексте по их инициативе), но меняет
статус и становится дополнительным способом записи по отношению к
стяженному.
Наряду с писцами, модифицировавшими орфографию антиграфа по
рассмотренному признаку, были книжники, копировавшие написания своего
оригинала, о чем свидетельствует неоднородность в использовании
нестяженных вариантов окончаний в компилятивных рукописях.
Рассмотренный

материал

также

позволяет

оценить,

насколько

разнородными были факторы, влиявшие на употребление архаичных
нестяженных форм в почерке. С одной стороны, при нормализации писец мог
ориентироваться на чисто орфографический критерий – букву, которая
дополняла морфему до нестяженного состояния. При таком подходе
одинаково оформлялись такие разнородные формы, как прилагательные,
причастия на -ааго и формы имперфекта: нормализация написания их
флексий достигалась путем вставки буквы а. С другой стороны, в целях
упорядочивания орфографии писец мог отталкиваться от форм собственной
речи, и тогда при выборе варианта флексии существенной оказывалась
морфологическая информация. В этом случае в функционировании дублетов
-ааго/-аго в прилагательных и причастиях наблюдаются отличия. Наконец,
значимым мог быть авторитет антиграфа, и писец, имевший несколько



антиграфов, допускал локальную норму для каждого отдельного текста. Это
состояние, фиксируемое во второй половине XII в., можно рассматривать как
конечную фазу использования нестяженных форм как орфограммы.




Заключение

1.

Рассмотренный

в

диссертации

материал

полных

выборок

орфографического материала из ряда древнерусских рукописей XI–XIII в.,
показал продуктивность предложенной их группировки по графемам при
анализе орфографических систем в период их нестабильности. Основная
причина орфографического разнообразия состояла в попытке совместить
несколько источников нормализации: авторитет южнославянского письма,
опыт чтения церковных текстов и восточнославянскую речь. Вследствие
этого одна и та же буква за период XI – начала XIII в. могла попадать в сферу
действия нескольких орфографических корреляций, выступая в них в разных
функциях – как более или менее престижный вариант, в зависимости от
набора позиций. В частности, в составе корреляции е – ѣ буква ѣ могла
восприниматься как показатель южнославянского варианта записи (в
рефлексах *tert) или как нежелательное отражение разговорной особенности
(в позициях нового ѣ). В составе флексий -ъмь/-омь, -ьмь/-емь корреляция
ъ – о, ь – е со второй половины XII в. интерпретировалась писцами в
зависимости от их общих установок. Использование о, е во флексии ТП ед.
можно считать отражением фонетического процесса в тех почерках, где она
соседствует с другими позициями с не менее частотными прояснившимися
редуцированными.
Cовместное рассмотрение орфограмм в пределах группы букв
позволяет

увидеть

кумулятивное

влияние

нескольких

факторов,

определяющих своеобразие восточнославянской традиции использования
орфографических

южнославянизмов.

Писцы

увереннее

применяли

искусственные для них написания в тех случаях, когда было возможно
провести их ассоциацию с орфографически маркированными позициями,
имеющими опору в восточнославянской речи.



2. Анализ дистрибуции южнославянских по происхождению вариантов
написания показал ее отличие во многих случаях от исходного употребления
в южнославянской письменности. Варианты, имевшие фонетическую
природу в исходной письменной системе, получают орфографический статус
в заимствующей письменности. Такой орфографический статус на Руси, по
нашим наблюдениям, могла получить любая специфически южнославянская
категория написаний.
Орфограммы

южнославянского

вида

не

обязательно

являлись

сохранившимися при копировании остатками южнославянского протографа.
В ранней древнерусской письменности выделяется тип орфографических
систем,

имитирующих

южнославянское

употребление,

в

которых

дистрибуция вариантов тем не менее связана с восточнославянскими
языковыми

особенностями

материале

редуцированных

или

набором искусственных

такие

системы

могут

правил.

На

воспроизводить

южнославянские прояснения гласных в сильных позициях (Толстовская
псалтырь), мену еров (Син. 478), запись рефлексов сочетаний типа *tъrt
(почерк Матфея). Результат такой имитации может заметно отличаться от
южнославянского употребления. Например, писец Син. 478 пишет с
эффектом мены еров специфически восточнославянскую флексию ТП ед. в
*o-склонении (образьмь при южнославянском образомь); а писец Матфей
получает «южнославянские» формы, механически пропуская первый гласный
в формах собственной речи со вторым полногласием.
Неестественное

происхождение

южнославянизмов

хорошо

прослеживается и на материале букв ѫ, ѭ. Более точное соответствие
этимологии йотированной буквы связано с компактным (и поэтому более
простым для воспроизведения) характером позиций, в которых она
встречалась

в

южнославянских

текстах.

Крайне

показательно,

что

переписчик Толстовской псалтыри определенно менее уверенно использует



ѫ вне позиций, общих для него и его йотированной разновидности: такие
позиции приобретают у него орфографически маркированный статус.
Орфограммы, связанные с необходимостью различать ц и ч, могли
влиять на орфографию рефлексов *tj. Сохранение в древнерусском письме
болгарского обозначения *tj кроме поддержки в фонологической системе
древнерусского языка на северной территории могло быть связано с
вовлеченностью этой позиции в две разные орфографические корреляции: щ
– ч, с оппозицией южно- и восточнославянского рефлексов и ц – ч, с
оппозицией «стандартного» и диалектного древнерусского произношения.
Графемы щ – ч – ц в написаниях типа хощю, чьли и богородица в диалектном
произношении соотносились с одной и той же аффрикатой, поэтому
сохранение заимствованного книжного произношения форм с *tj (как /š’č’/)
ограничивало сферу корреляции ч – ц, упрощая правила, необходимые для
упорядочивания их написания.
При использовании нестяженных форм окончаний древнерусские
писцы также могли оттакливаться от разговорной речи, как показал материал
Милятина евангелия. Часть нестяженных написаний появляется в тексте по
инициативе писцов рукописи – в положении конца строки, и эта
закономерность

прослеживается

только

на

материале

флексий

прилагательных, противопоставленных как категория живой речи книжным
причастиям и имперфекту.
3. Своеобразие применению южнославянизмов в древнерусской
письменности придают и связанные с ними гиперкорректные явления,
получившие широкое распространение в период наиболее активной правки
южнославянских текстов в XI – первой половине XII в. и повлиявшие на
процесс формирования орфографических систем всего рассматриваемого в
диссертации периода.




Любая из частотных южнославянских орфограмм могла провоцировать
в восточнославянской письменности явления гиперкорректного характера,
возникавшие как в ходе механического применения южнославянского
варианта (типа именьмъ в ТП ед.,
оустрашисѧ),

так

и

при

, оустращисѧ вм.

вм.

распространении

приема

по

устранению

южнославянизмов на расширенный спектр позиций (типа или бюдю вм.
боудоу или чоудѣсъ вм. чоудесъ). Орфограммы этого типа наряду с
южнославянизмами

в

совокупности

образуют

большое

количество

искусственных написаний в орфографии XI–XII в.
Гиперкорректные системы написаний являются признаком активной
стадии в применении орфограммы. Ко второй половине XII – XIII в. основная
их часть сохраняется только в остаточной форме. По данным исследованных
нами рукописей XIII в., в узусе остается только нестандартная система на
основе ѣ, новая волна нестабильности в употреблении которого была
вызвана появлением звука [ě] в новых позициях во второй половине XII в.
Согласно нашей гипотезе, гиперкорректное происхождение имеют
бытовые графические системы с приравниванием е, ь и ѣ, о и ъ, возникшие
не позднее середины XI в. К этой ситуации на уровне бытового письма, не
различающего графические дублеты, мог привести прием, которым
восточнославянские

писцы

пользовались

для

устранения

еще

отсутствовавших в их речи прояснений, унаследованных из южнославянских
антиграфов. В книжной орфографии системы, широко применяющие
написания ъ вм. о < *o, в ранний период не встретились, но о возможности
такого развития говорят системы со смешением е и ѣ. Можно предположить,
что в отличие от коррелятивной пары е/ѣ, у пар с ерами не было хорошо
ощутимого набора позиций («типовых»), которые поспособствовали бы
возникновению системы переходного типа, подобной описанной нами для
рукописи Соф. 188 рубежа XI–XII вв. Позиции с е/ь и о/ъ были слишком



дробными, поэтому промежуточной стадии здесь не возникало, в связи с чем
нет книжных рукописей с частым смешением этих букв. Хотя, возможно,
такой позицией было расположение в основах оупъва- и рьвьниj-, рьвьниj-, в
суффиксе -ьн-, форманте -ъв- сущ. на *ū: они могли давать отклонения в
пользу

неэтимологических

написаний

(см.,

например,

написания

Толстовской псалтыри).
Рассмотрение бытового письма в контексте явлений переходной стадии
в развитии ранней орфографии показывает, что нет необходимости
предполагать связь бытовых явлений с отдельным типом произношения.
Примеры гиперкоррекции на основе разных орфограмм с ъ, ь у
отдельных писцов могли использоваться системно. В изученных нами
рукописях такие системы встретились на материале орфограмм в окончании
аориста на -стъ (Погодинское евангелие) и ТП ед. в мужском и среднем роде
(Милятино евангелие), мены еров в предлоге-приставке оть (Син. 478), в
сочетаниях типа *tъrt южнославянского типа (почерк писца Матфея).
Системного характера гиперкорректные явления могли достигать
также на основе противопоставления е/ѣ. Это выражалось в расширении
набора позиций, в которых эти две буквы начинали коррелировать и
восприниматься

как

орфографически

маркированные.

Системы

расширенного типа могли быть индивидуальными для отдельных писцов,
как, например, написание приставки пре- во втором почерке Милятина
евангелия, служившей заменой не только для прѣ-, но и для при-.
Дополнения к основной системе правил могли быть и более развернутыми и
образовывать традицию применения в восточнославянской письменности.
Системы такого типа были подробно рассмотрены на материале списка
минеи Соф. 188, где вторичные правила, в соответствии с которыми пишется
81,5% всех неэтимологических написаний е, ѣ в рукописи, были выработаны
на основе сразу нескольких базовых орфограмм с е/ѣ. Важную роль в



системе такого типа играют пары квазиомонимов – коррелятивных
графических клише, отличающихся друг от друга буквами е/ѣ.
О сравнительной устойчивости такого типа систем говорит материал
более позднего минейного списка сер. XIII в. – Q.п.I.53.
Гиперкоррецию на восточнославянской почве провоцируют также
южнославянские системы с немаркированным ѫ. На этапе устранения
возникает непоследовательность в пересчете этой графемы: возможность его
замены как на оу, так и на ю приводит к применению этих букв в
нестандартной функции – в написаниях типа лоудие (вм. людие) и дюси (вм.
доуси). Материал Погодинского евангелия показывает, что такие системы
связаны с южнославянской орфографией уже через переходную стадию
независимого от южнославянского употребления немаркированного ѫ на
месте /*u/.
4. Дистрибуционные правила, которыми руководствуются писцы в
исследованных рукописях при сохранении в своей орфографической системе
нескольких вариантов оформления той или иной орфограммы, используют
разнообразную информацию фонетического, морфемного, морфологического
и лексического уровней. Использовалась и собственно орфографическая
информация, когда одна орфограмма применялась при поддержке со стороны
другой. Правила можно разделить на индивидуальные и выходящие за рамки
конкретного почерка.
Из рассмотренных почерков использованием индивидуальных правил в
ряде орфограмм отличаются писцы Домка и Матфей. Домка использует
частные правила написания еров в отдельных основах, распределения
стяженных и нестяженных дублетов во флексиях, графические клише при
написании аффрикат, а также нестандартным образом упорядочивает
написание вариантов флексии ТП ед. в муж. и сред. роде. Матфей, пользуясь
специальным

правилом,

применяет




южнославянский

способ

записи

сочетаний типа *tъrt, встраивает дублет ѫ в систему нестяженных флексий,
использует информацию морфемного уровня при записи рефлексов *tj.
Собственные частные правила встречаются и в других почерках:
второй писец Милятина евангелия орфографически выделяет приставку прии написание очь, основной писец Погодинского евангелия нестандартно
применяет склад ть в определенном круге лексем и морфемных позиций,
писец Устава Соф. 1136 лексически ограниченно допускает вариативность
ц/ч.
Выходить за рамки отдельных почерков в рассматриваемый период
могли

как

общие

принципы,

регламентировавшие

применение

южнославянской орфограммы, так и частные правила. В компетенцию
многих книжных писцов до середины XII в. входили «пропуски» и
«прояснения» еров. Варьирующийся набор морфем, в которых применялись
эти орфограммы, все же имел рамки употребления, о чем говорит отсутствие
пропусков в этот период в большинстве аффиксов и выделение по
частотности записи с «прояснением» ряда морфем и основ.
В течение XII в. вырабатывается типовая оппозиция в сфере написания
рефлексов *tert, основанная на противопоставлении наиболее частотных
морфем с этим рефлексом (пре-, предъ-, преже) всем остальным.
По-видимому, неиндивидуальным было основанное на фонетическом
принципе правило дистрибуции жд/ж в рефлексах *dj. Когда произношение,
ориентирующееся на южнославянский облик словоформы, было затруднено
(например, произношение /žd/ в сочетаниях /ždьstv-/, /ždьš-/ или формы с
несколькими аффрикатами), норма писца менялась в пользу альтернативного
варианта произношения. Наряду с фонетическим фактором на дистрибуцию
вариантов ж/жд также влияет лексический параметр (ср. частотность слова
преже в речи) и морфологические характеристики (разное поведение
глагольных / именных форм в некоторых почерках).



При использовании нестяженных форм флексий в древнерусском
письме с XI в. набор «удлиняющих» гласных сужается до а и и (отсеиваются
варианты -аего и -ѣемь, малоактивно нестяженное написание флексии ДП ед.
-оуоумоу).

При

нормализации

писцы

ориентировались

на

чисто

орфографический критерий – букву, которая дополняла морфему до
нестяженного состояния. При таком подходе одинаково оформлялись такие
разнородные формы, как прилагательные, причастия на -ааго и формы
имперфекта. Формы с дополнительным а и и в рассмотренных почерках, как
правило, противопоставлены по частным особенностям дистрибуции.
Показательно, что неиндивидуальными могли быть и частные правила
гиперкорректного

происхождения.

Последовательно

используемое

в

Погодинском евангелии правило писать оу после мягких сонорных, судя по
частым следам таких написаний в рукописях XII в., было актуально для
многих книжников, сталкивавшихся с необходимостью правки орфографии
южнославянских с немаркированным ѫ.
В рамках систем с расширенной заменой е и ѣ книжники выделяли
одинаковые позиции, подлежащие исправлению. В частности, маркированы
были основы с формантом -ес-: написания типа

словѣс-, чоудѣс-

встречаются как в списке Служебной минеи начала XII в., так и в более
позднем, переписанном в XIII в.
5. Ранний древнерусский период развития орфографии можно
разделить

на

несколько

этапов,

характеризующихся

специфической

сочетаемостью орфограмм, регулирующих написание той или иной графемы.
Варианты написания отдельных словоформ в рамках оппозиции южно/восточнославянское

за

период

XI

–

нач. XIII в.

подвергались

переосмыслению в зависимости от орфографического контекста. Например,
форма кто может быть интерпретирована как отражение древнерусского
звучания [kto] (а не искусственная запись реального звучания [kъto]) в



сочетании с написаниями типа в нихъ, б вше, сна; форма въ нѣмь может
рассматриваться как отражение нового ятя только в контексте форм типа нѣ
идеть, боудѣть, камѣнье в почерке; форма твороу может отражать
отвердение [r] только при отсутствии в почерке форм типа лоуди, въ ноу или
велоу. Кроме того, специфический набор позиций входит в число факторов,
определявших особенности прохождения отдельных этапов развития в
каждой из рассмотренных в отдельных главах диссертации групп графем.
По написанию редуцированных орфографию XI – начала XIII в. можно
разбить на три основных этапа. Ранний этап – до середины XII в. –
отличается большим количеством искусственных и гиперкорректных
написаний на материале редуцированных, что связано с отличием южно- и
восточнославянской фонологических систем в отношении [ъ], [ь] в этот
период.
Нарушается исходное соотношение двух славянских орфографических
систем обозначения еров и стоящих за ними фонологических отношений в
середине

XII в.

Происходящие

в

древнерусском

языке

изменения

редуцированных гласных повторяют ранее прошедшие в южнославянском
регионе процессы и приводят к сближению до этого противопоставленных
фонологических систем. Это изменение приводит к модификации набора
орфограмм с участием еров в древнерусской письменности. Во-первых,
исчезает почва для функционирования гиперкорректных орфографических
систем; в рукописях второй половины XII в. гиперкорректизмы могут
сохраняться как остаточные явления, более не поддерживаемые актуальными
приемами пересчета. Во-вторых, начинает меняться соотношение вариантов
написания конкретных морфем и основ: расширяется сфера использования
неэтимологических средств записи бывших еров – с их прояснением или
пропуском. Также появляются ранее не использовавшиеся способы записи
отдельных морфем: пропуски (неединичные) в суффиксе -въш-, в целом ряде



суффиксов независимо от предшествующего согласного, на конце слов перед
клитиками (не только перед сѧ); прояснения в рефлексах *tъrt и некоторых
морфемах, ранее не допускавшихся на письме в таком виде (например, в
слове кровь).
Более поздний период (XIII в.) наиболее отчетливо отличается
проникновением приемов бытового письма – более активное, чем в
предыдущий период, – в книжное. В книжных системах смешение е, ь и ѣ, о
и ъ отличается позиционным ограничением, применяясь преимущественно в
этимологически слабой позиции редуцированных, где написание ъ, ь к
XIII в. уже было орфографической условностью.
Деление истории орфографии е и ѣ на этапы затруднено в связи с
разнородностью факторов, влиявших на их написание. Хронологически
малопоказательными являются стандартные орфографические системы с
возможностью варьирования е/ѣ в «определенных категориях» (по Н. Н.
Дурново), прежде всего – в рефлексах сочетаний типа *tert. В системах с
ориентацией на ѣ в *tert характеризующим время написания рукописи может
являться только написание частотных морфем пре-/пред-: последовательно
через ѣ они пишутся в ранних памятниках (XI – начало XII в.), а в
позднейшей орфографии начинают противопоставляться остальной массе
морфем, содержащих рефлексы *tert. Больше динамики наблюдается в
развитии гиперкорректных (расширенных) орфографических систем с ятем.
В период до и после падения редуцированных они отличаются, поскольку
зависят от актуальных способов нормализации ятевых написаний. В XI в.
внимание справщиков направлено на активное устранение южнославянских
ятей в определенных позициях, в течение XII в. более актуальным становится
устранение новых ятей, проникающих из собственной речи (при этом
сохранившийся

тип

традиционным),

а

систем
в

XIII в.

с

южнославянскими
нормативные




ятями

установки

становится
связаны

с

необходимостью

препятствовать

проникновению

в

книжное

письмо

«бытовых» ятей, дублетных графемам е и ь. Гиперкорректные явления,
связанные

с

каждым

из

этих

принципов,

определяют

специфику

употребления ѣ на соответствующих этапах в книжной орфографии.
Сравнение материала минейных списков Соф. 188 и Q.п.I.53 показывает
модификацию системы позиций, связанную с появлением новых ятевых
морфем и их вариантов в живой речи со второй половины XII в.
Два типа южнославянских систем с использованием ѫ (передача /*ǫ/
после твердого согласного и передача /*ǫ/ в любой позиции) породили в
восточнославянской

письменности

XI–XIII вв.

отдельные

линии

их

адаптации и сближения с восточнославянским произношением, каждая из
которых имела особенности в хронологии бытования.
Тип орфографических систем с ѫ после твердого согласного на раннем
этапе использовал также и его йотированную модификацию и был нацелен
на сохранение южнославянской дистрибуции обоих юсов. Некоторые списки
XI в. сохраняют эту дистрибуцию путем точного копирования, однако чаще
начинают ее имитировать, стараясь сохранить долевое соотношение разных
морфем с оу/ѫ, ю/ѭ, получая определенное количество неэтимологических
юсов. Эта имитация может достигаться разными средствами: по-видимому,
опытные писцы вырабатывали индивидуальную технику, с разной степенью
уверенности используя ѫ в *u-позициях. Этот тип систем сохраняется и
после отказа от ѭ вплоть до конца XII в.
При ином наборе исходных позиций немаркированного ѫ образуется
отдельная традиция его орфографического преобразования, нацеленная на
устранение юса большого из инвентаря графем. На раннем этапе
древнерусские писцы активно пользуются ѫ, применяя его после мягких
согласных в том числе на месте этимологического /*u/. Показательно
написание ѫ после мягких в 39,5% случаев в позиции /*u/ у писца Син. 478, а



также использование буквы в этой же функции в оригинальной писцовой
записи Наслава в Мстиславовом евангелии. Однако уже в XI в. наблюдаются
системы с устранением такого ѫ: возможность его замены как на оу, так и на
ю приводит к возникновению гиперкорректных систем, рассмотренных в
диссертации на примере Погодинского евангелия.
Возможно,

устранение

немаркированного

ѫ

на

раннем

этапе

производилось в несколько стадий, из которых более ранняя была связана с
его заменой на оу, а позднейшая – с заменой на ю (об этом говорят написания
рукописи Син. 478). При полном устранении ѫ возможны орфографические
системы, в которых у буквы ю в позиции после исконно парных по
твердости/ мягкости согласных образуется отдельная функция – обозначение
твердости предшествующего согласного. В таких системах склады ню, рю, сю
используются только для передачи звучания /nu/, /ru/, /su/. Существование
такой орфографии, возможно, было ограничено периодом до середины XII в.
На рубеже XI–XII вв. появляются почерки нового типа, в которых
употребление ѫ после твердых согласных ограничено позицией конца строки
– буква встраивается в парадигму «узких» / «широких» коррелирующих
графем. Буква ѭ в системах этого типа сохраняется в единичных случаях, в
основном – в позиции графической диссимиляции с ю.
В сфере передачи рефлексов *dj смена орфографических предпочтений
происходила путем постепенного снижения доли почерков, активно
использующих

написание

жд.

Проследить

этапы

в

развитии

этой

орфограммы возможно на материале частных дистрибутивных правил.
Сформировавшиеся на более раннем этапе (до середины XII в.) разряды с
наиболее активным использованием ж в почерках с преобладающим жд
(наречие/предлог прѣже и позиция перед суффиксами со слабыми
редуцированными), с середины XII в., как показал материал Успенского



сборника, дают почти 100% написаний с ж при сохранении южнославянского
варианта в почерке.
На протяжении XI–XII в. в использовании нестяженных дублетов для
записи ряда флексий наблюдается смена орфографических установок. В
более ранних почерках заметна включенность этой орфограммы в число
наиболее актуальных навыков, входящих в компетенцию переписчиков, что
подтверждается гиперкорректными явлениями на ее основе. В почерках
XII в. наблюдается искусственное разделение флексий, допускающих
стяженную/нестяженную форму, на несколько групп, имеющих специфику в
технике использования архаичных вариантов написания.
Наконец, на более поздней стадии второй половины XII в. значимым
мог быть авторитет антиграфа, и писец, имевший несколько антиграфов,
допускал локальную норму для каждого отдельного текста.
6. Некоторые орфографические особенности раннего периода в
диссертации были сопоставлены со сходными явлениями в древнерусском
письме периода Второго южнославянского влияния.
Актуализация искусственных приемов в записи еров происходит в
конце XIV в. в связи с возобновлением взаимодействия восточнославянской
и южнославянской орфографической традиции. Комплекс заимствуемых
орфограмм на этом этапе значительно отличается от ранее употреблявшихся
в

древнерусской

позициями

письменности,

(использование

совпадения

конечного

ь

ограничены

после

отдельными

твердого

согласного,

написания типа ТРЪТ на месте *tъrt). При заимствовании новых орфограмм в
условиях большего расхождения в фонологии южно- и восточнославянских
диалектов, чем в X–XI в., древнерусские писцы в меньшей степени могли
отталкиваться от собственного произношения.
Проанализированный

материал,

связанный

с

новым

влиянием

южнославянской орфографии в конце XIV в., показал, что особенности
дистрибуции юсов в первую очередь начинают передаваться в пределах



имевшегося в XIV в. набора графем. Единственная сохранившаяся юсовая
графема ѧ начинает перенимать авторитетный южнославянский набор
позиций.
Сравнение материала XI–XII в. и рукописей рубежа XIV–XV в. по
соотношению вариантов записи рефлексов *dj показывает, что для обоих
периодов характерны устойчивые формы их упорядочивания. В каждый из
периодов

выделяются

специфические

группы

словоформ

с

предпочтительным использованием одного из вариантов. Единичный пример
пересечения орфографических предпочтений двух периодов связан с
позицией конца слова, которая, по-видимому, благоприятствовала выработке
устойчивого орфографического шаблона с предпочтением диграфа жд.
Таким образом, заимствование южнославянских орфограмм в ранний
период имеет специфику на фоне явлений в древнерусском письме периода
Второго южнославянского влияния, когда в условиях большего расхождения
в фонологии южно- и восточнославянских диалектов в конце XIV в.
древнерусские писцы при заимствовании орфограммы в меньшей степени,
чем в X–XI вв., могли отталкиваться от собственного произношения.
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