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СЛУЦКАЯ ПСАЛТЫРЬ
И.Х. Тот

Введение
Слуцкая псалтырь /в дальнейшем СлПс/ занимает особое
место среди данных памятников кирилловского письма. Ее особое положение объясняется двумя обстоятельствами: 1, оригинал СлПс не сохранился 2, по сей день окончательно не решен
вопрос языковой принадлежности этого весьма интересного памятника» большинство ученых считает ее памятником дрёвнеболгарского языка, другие же видят в ней памятник древнерусской
письменности.
СлПс была найдена художником Д.М. Струковым в 1867 г.
в Слуцке, недалеко от Минска. В Слуцкё1 имелось значительное
собрание древних рукописей и старопечатных книг. По-видимому,
из этого собрания попала СлПс в руки Д.М. Струкова, который
пять листов найденной им рукописи передал И.И. Срезневскому.
Рассмотрев особенности письма, И.И. Срезневский установил,
что вновь открытый памятник кирилловского письма принадлежит
к числу "древнейших памятников славянского письма", в кото2
ром нет "русских и сербских признаков" . Таким образом, эта
псалтырь, которая называется И.И. Срезневским по месту нахождения Слуцкой, может служить ученым.ценной информацией о
древнейшем типе старославянского языка /термин И.И. Срезневского/.
Убедившись в древности псалтыри, И.И. Срезневский дал
ее краткое описание и опубликовал ее текст с дополнениями,
взятыми из другого неизвестного нам русского списка Псалты-

2

Отчет орд.проф. Е. Карского о научных занятиях в библиотеках
Москвы, Троице-Сергиевой Лавры и Слуцка. Варшава, 1898,
стр. 19.
И.И. Срезневский. Древнейшие славянские памятники юсового
письма. СПб., 1868, стр. 3, 35.
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В своем кратком описании И.И. Срезневский остановился
на палеографической характеристике СлПс. Однако в этой характеристике за исключением букв ^ и у он не распространяется
на характеристику отдельных букв, а ограничивается общей характеристикой почерка. Почерк, по И.И. Срезневскому, "несколько скошенный, неровный". Текст написан в 4-у по 28 строк на
каждом-листе. Строки то короткие, то длинные. По-видимому, писец оставлял значительное расстояние между строками для толкований, которые, однако, все-таки отсутствуют. СлПс состоит из
пяти листов. Текст был списан одним писцом, хотя возможно, что
третий лист был списан "частью другим писцом". Об этом свидетельствуют своеобразные отклонения СлПс, которые можно считать
3
русизмами .
Из анализа, сделанного И.И. Срезневским, видно, что он
свое внимание сосредоточивает на графических, орфографических
'особенностях вновь найденной рукописи, а ее палеографические
особенности остаются вне поля зрения.
И.И. Срезневский сделал своей рукой прориси с рукописи,
которые в настоящее время находятся в Библиотеке Академии наук СССР в Ленинграде. Эти прориси дают нам представление об
особенностях СлПс, так как ее.оригинал исчез еще при жизни
И.И. Срезневского.
И.И. Срезневский в своем произведении "Древние славянские памятники юсового письма" впервые опубликовал текст СлПс,
однако с дополнениями из другой для нас неизвестной рукописи
„
4
XIт в. русского происхождения .
Вскоре за первоизданием появился труд В.И. Срезневского "Древний славянский перевод Псалтыри',1 в котором он рассматривает некоторые особенности графики и языка5. Новизну анализа
3

4
5

И.И. Срезневский. Древние славянские памятники юсового
письма. СПб., 1868, стр. 21, 23
И.И. Срезневский. Указ. соч., стр. 115-165.
В.И. Срезневский. Древний славянский перевод Псалтыри.
СПб., 1877, стр. 13-14 /на стр. 9, 10 говорится только о
БПс/.
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В.И. Срезневского представляет детализация графических особенностей рукописи /употребление широкого о с точкой в начале слов, употребление буквы Ф вместо ш т / и то высказывание
В.И. Срезневского, что "по тексту Слуцкая псалтырь сходна
более с Толстовскою, чем какою-либо другою"*".
Насколько большое значение придали ученые вновь открытому памятнику древнего кирилловского письма, показывает тот
факт, что А. Лескин привлек ее данные к изучению судьбы ре7
дуцированных гласных в своей статье, вышедшей в 1875 г.
Рассматривая особенности употребления букв'ъ, ь, А. Лескин
приходит к заключению о том, что СлПс по этой своей черте
близка к Саввиной книге. А.Лескин выделил и те случаи особенности графики, когда вместо ^ ставится буква
Он же указал
8
и на написания твор.п. ед.ч. с -гит, •
И.В. Ягич спустя несколько лет после издания И.И. Срезневского тоже опубликовал текст СлПс в своей знаменитой.хрестоматии "Образцы языка церковнославянского". Ягич издал СлПс
без тех дополнений, которые были даны к тексту И.И. Срезневским. Подчеркивая чрезвычайную важность СлПс, И.В. Ягич помещает текст среди несомненных древнецерковнославянских9 памятников, выделяя ей место перед Супрасльскои рукописью .
И. 0г.1енко считает, что В. Ягич опубликовал текст СлПс по из10
данию И.И. Срезневского без существенных изменений
. Однако
дело обстоит иначе. Ягич издал СлПс не только без дополнений,
сделанных И.И. Срезневским, но и устранил некоторые н'едо'смот-

® В.И. Срезневский. Указ. соч., стр. 14.
•7
А. Leskien. Die Vocale г /и/ und ь Д / i n d e n sogenannten altslovenischen Denkmälern des Kircherislavischen. Berichte
über die Verhandlungen der Königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Liepzig. Philologisch-historische Classe. Band 27, 1875, стр. 38, 87 -89.
8
9 A. Leskien. Указ. соч., стр. 88, 90.
И.В. Я Г И Ч . Specimina linguae P a l e o s l o v e n i c a e . СПБ.,1882,стр . 52-57 .
I . 0 r i ® H K O . Пам'ятки старослов'янсько1 мови X-XI B I K I B .
Варшава, 1929, стр. 388.
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ры, неточности первоиздания. Коррекции И.В. Ягича касаются рлавным образом тех особенностей СлПс, Б которых И.И.Срезневский видел своеобразные русизмы.
И.И. Срезневский, выделяя на третьем листе рукописи следы второй руки, указывает на то, что на этом листе /строки
113-168/ имеются своеобразные отклонения, которые, являясь
русизмами, подтверждают наличие второго., возможно, русского
11
писца . В издании И.В. Ягича этих русизмов нет. СлПс была
издана в 1938 г. М. Вейнгартом. Во втором издании хрестоматии
Вейнгарта тоже повторяется переиздание СлПс. Вейнгарт часть
текста сравнил со списком СлПс, однако и в его издании отсутствуют те русизмы, которые были выделены И.И. Срезневским.
Соотношение трех изданий СлПс мы покажем на следующей таблице:
И.И. Срезневский
строки
123

HY0VV8*'

140 à1?» «е поглйилюс

И. Ягич

М. Вейнгарт

стих
71.

НАОУУАСД

HAOVVA

С£Ц

78. а^ь и» поглВ- л^ъ же поглби-

148 глювде

82. глаголАще

глагоЛлще

158 сгконгуаша

87. съконъуаш^

cmoHivauiâ»

165 ^еилю

90. ^eunl*

^еил1*

По-видимому, формы с русизмами в издании И.И. Срезневского оказались ошибками и были устранены И. Ягичем. Однако дело
обстоит сложнее потому, что И. Ягич в своих примечаниях к
тексту СлПс перечисляет все эти случаи, указывая на то, что в
12

рукописи они встречаются, поскольку изданы И.И. Срезневским
Здесь непонятно, что имеет в виду И.В. Ягич под рукописью:
копии, сделанные рукой И.И. Срезневского или какой-нибудь
список, полученный от И.И. Срезневского. Ягич не говорит о
11
1 2

И.И. Срезневский. Указ. соч., стр. 23
И.В. Ягич. Указ. соч., стр. 56.
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том, что внес ли он какие-либо изменения, исправления в издание СлПс, выполненное И.И. Срезневским, Внимательный просмотр
отклонений в изданиях И.И. Срезневского и И.В. Ягича убеждает
нас в том, что речь идет о важнейших особенностях языка, которые имеют решающее значение для определения редакции СлПс.
Если указанные И.И. Срезневским отклонения от древнеболгарской
нормы действительно имеют место в СлПс,. то вряд ли можно говорить о ней как о памятнике "древнеболгарского канона". Поскольку из-за отсутствия снимков с копий, сделанных И.И. Срезневским, мы не можем судить о том, какие отклонения имеют место в
СлПс, нормативным текстом считаем издание И.В. Ягича. Таким
образом, примеры на утрату носовых гласных в языке СлПс, приведенные И.И. Срезневским, мы должны оставить в стороне и вынуждены найти другие примеры для определения редакции интересующего нас памятника.
Здесь следует указать и на тот факт, что имеются расхождения между изданным И.И. Срезневским и И.В. Ягичем текстом
СпПс, с одной стороны, й между изданием М. Вейнгарта - с другой.
М. Вейнгарт в своем введении к тексту СлПс сообщает, что
часть издания И.В. Ягича сравнил со снимком рукописи 1 ^. Сравнивая стихи 12 - 24

118-ого псалма, он .установил отклонение

от издания И.В. Ягича. Однако М. Вейнгарт не указывает, о каких расхождениях идет речь. В проверенном М. Вейнгартом тексте имеются три таких написания, которых нет ни в издании
И.И. Срезневского, ни в издании И.В. Ягича. Нет этих отклонений, и в переиздании текста СлПс, предпринятого В. Вондраком.
Последний факт может объясняться тем, что В. Вондрак, по всей
вероятности, переиздал текст, опубликованный И.В. Ягичем.
Указанные расхождения проявляются в графической особенности
СлПс, а именно, в употреблении буквы & .

В издании М. Вейнгар-

та 3 раза встречается буква & , чего нет в других изданиях:

13

М. &7ез.пдагЪ. ТехЪу ке э1:и<31и^агука 1 р£зетп1"сЪу£ эЪаго51оу.^пзкеЬо. ргиЬе, ^геу1с1оуапё уус!ап1 поуё игс1ап1поуе иргаVII 3. Кигг. РгаЬха, 1949, стр. 100.
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стих
12
21
23

И.В. Ягич
ТВ06А

В.Вондрак М.Вейнгарт
ТБОвА
твое^
оА
од
«4

С

А.

Ни И.И. Срезневский, ни В.И. Срезневский, описавшие особенности графики, не упомянули об этой букве, хотя оба касаются случаев употребления буквы А . И.В. Ягич также не приводит
примеров на написание буквы & • Даже М. Вейнгарт, который часто указывает на особенности графики и текста, не отмечает наличия этой буквы в тексте СлПс. Эти обстоятельства заставляют
нас не принимать для оригинального текста написаний с д . Таким образом, пользуясь изданием М. Вейнгарта, мы исправляем
его текст по имеющимся изданиям СлПс, а три случая постановки
буквы д считаем только описками издания, осуществленного
М. Вейнгартом. Вопрос об отсутствии или наличии буквы Д не
является для нас излишней филологической акрибией, потому что
употребление буквы Д , если оно действительно имело бы место
в оригинале СлПс, повлияло бы на определёние принадлежности СлПс
к разным древнеболгарским школам. Если буквы Д нет в СлПс,
то СлПс принадлежит к той графической школе, которая представлена Супрасльской рукописью и Хиландарскими листками.Если в
оригинале СлПс встречаются буквы Д , & , то ее можно отнести
к той школе, которая имеет место в Саввиной книге, где встречаются буквы fa , д
К этой школе отнес СлПс болгарский
ученый И. Гылыбов3-^..
Прежде чем закончить обзор литературы о СлПс, приведем
список тех работ, которые касаются интересующего нас памятника:
И.И. Срезневский. Древние славянские памятники юсового письма.
СПб., 1868. т . Ш . стр. 21-24, 155, 165.
14

И.И. Срезневский. Указ. соч., стр. 155, 156, И.В. Ягич.
Указ. соч., стр. 52,V. Vondrak. Altkirchenslavische Chrestomatie. Wien, 1910, стр. 83, M. Weingart. Указ. соч.,
стр. 100, 101.
П.А. Лавров. Палеографическое обозрение кирилловского письма. Петроград, 1914, стр. 38, 40, 42.
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A. Leskien. Die Vocale ъ/u/ und ь i n den sogenannten
altslovenischen Denkmälern des Kirchenslavischen. Berichte über die Verhandlungen des Königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig, 1875,стр. 38,
87-89.
B.И. Срезневский. Древний славянский перевод псалтыри. СПб.,
1877, ч.1, стр. 13-14.
И.В. Ягич. Specimina linguae Paleoslavicae. Образцы языка
церковнославянского. СПб., 1882, стр. 53-56.
W. Vondrak. Altkirchenslavische Chrestomatie. Wien, 1910,
стр. 82-84.
W. Vondrak. Altkirchenslavische Grammatik. Berlin, 1912,
стр. 36.
П.А. Лавров. Палеографическое обозрение кирилловского письма. Петроград, 1914, стр. 43.
Е.Ф. Карский. Славянская кирилловская палеография по древнейшим памятникам глаголической и кирилловской письменности. Л.,
1928, стр. 30.
М. Weingart. SkloKovani jazyka staroslovenskeho s uvodem do
staroslovenske mluvnice. 3 vyd. Praha, 1928,стр.
59.
I.0ri€HKO. Пам'ятки старослав'янсько! мови X-XI BiKiB. Варшава,
1929, стр. 56-57, 388, 392.
Р. Diels. Altkirchenslavische Grammatik. 1-е Teil. Grammatik,
Heidelberg,•19 32, стр.

10.

M. Weingart. Texty ke studiu jazyka i pisemnLc tvf staroslovenskeho. Druhe revidovane vydani nove upravil J. Kurz. Praha,
1949, стр. 100-105.
A.M. Селищев. Старославянский язык. Часть.I. Москва, 1951,
стр. 87.
Н. Ван-Вейк. История старославянского языка. Перевод В.В. Бородич. Москва, 19 56, стр. 40, 54.
Slovnfk jazyka staroslovenskeho. Hlavni redaktor J. Kurz. 2.
Uvod. Prolegomenas Praha, 1959, XLIV, LXXVII.
J. Kurz. Ucebnice jazyka staroslovenskeh0• Praha, 1969, стр.
33.
К. Мирчев. Старобьлгарски език. София, 1972, стр. 12.
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И. Гълъбов. Старобългарски език с увод в славянското езикознание. София, 1980, стр. 72, 79.
Все исследователи, изучавшие СлПс, согласны в том, что
она является древним памятником кирилловского письма. Лучше
всех выразил это мнение П.А. Лавров, который писал по этому
поводу следующее: "Рукопись бесспорно относится к XI веку".
Подводя итоги тем научным изысканиям, которые ученые
уделили СлПс, мы можем сказать следующее:
СлПс является фрагментом псалтыри, написанной кириллицей. Она содержит отрывочно стихи 118-ого псалма в следующей
последовательности: 10-93, 101-106, 148-154, 161-176. СлПс
состоит из 5 листов, написанных в один столбец по 28 строк на
каждом листе. Рукопись была списана одним писцом, хотя частично не исключено наличие второй руки на л.З. СлПс является
памятником древнеболгарской письменности. СлПс, по всей вероятности, можно датировать XI веком.
I. Графика
В интересующей нас рукописи можно отметить употребление
следующих букв: о, в, в^ г, А, в, ж,
0,

п,

р, с , т,

Ь«, ж, А, Ьь,
ш

Ф,

и,» ,. к, п, и, н, о,

ш, ц, У, ш, ш, ь, Ы , Ч, », Ь а ,

и • / в значении ш/. Последний вариант буквы

встречается только раз в частице 1ик • .
Широкое о/о/

пишется, по наблюдениям В.И. Срезневско-

го, в начале слов и слогов 17 . Для графики СлПс характерно исключительное употребление буквы ц) . Наряду с этими чертами
графики, проявляющимися в употреблении букв, своеобразными
особенностями графической системы СлПс являются следующие
тенденции, которыми более или менее выдержанно руководствовался писец:
1. Широкое и последовательное употребление букв А, А, ОТ которого имеются только единичные отклонения.

17

В.И. Срезневский. Указ. соч., стр. 13.

-
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2. Постановка буквы А в функции А.
3. Широкое употребление букв В, ш.
4. Ограниченное употребление йотированных букв, которое выражается в редком употреблении буквы 1-е вместо которой пишет
ся е .
<
5. Частое употребление надстрочных, диакритических знаков, ко
торое, однако, не отражается изданиями И.В. Ягича и М.Вейн
гарта.
В дальнейшем мы рассмотрим отдельно наиболее важные графические тенденции СлПс.
1. Употреблениё букв ж, Еж
Буква _А пишется в корнях в следующих случаях: плти 100,
101 /Зх/,

пжти 1 0 0 ,

пжтьиъ 1 0 1 ,
ржцЪ 1 0 2 ,
ТЫСЖФЬ

101, 102,

сждьвг 101 / 2 х /

104,IÜBA|AA
сждъвь

104,

1 0 3 , прЪстжпаауж 1 0 2 , А Ж Д

102,

1 0 3 , -;аконопрЪстж| пъницн 1 0 3 ,

по с АД ь в^

104,

пжтье 1 0 4 / 2 х / ,

100,
101,

104,

БЖДИ

сждъ

сжть 1 0 1 ,

102 /2х/
103,

пжть 1 0 4

103, 104,

сжди 1 0 4 ,

104,

ЗАД.«. 1 0 3 ,

о сждьвам 1 0 4 ,

ЯЙБЛАДИМ 105.
В суффиксе тоже ставится буква
103,

глаголжфе 7 s i c /

А:

102 /2х/

пои&нжм

вЪджфе

103.

В окончании мы встречаем букву А В таких случаях, как: cirpfeША

п о г А о уилж /sic/

100,

СЪДЖ

101, ГлкцЯ. 101,

101б

прЪстжпаауж 1 0 2 ,

ИСТИНА

103,

БЖДЖ

1 0 3 , яавждж 1 0 4 ,

СА 1 0 0

101,

вЪрж 1 0 2 ,

103, ПОСТ

ЖДА

игногж 104,

Вместо H¿ пишется ж:
твое ж 1 0 2 ,

ВЩИФЖ

100,

101,

вЪауж 1 0 2 ,
103,

поиогжтъ 105.

101,104 ,

оврЪтаж 1 0 4

/все-

го 7 случаев/.
Буква ЪА пишется в суффиксах и окончаниях. В суффиксах I*
встречается в следующих случаях: ОукланЫ-лшен 101, О С Т О В А T ЬАфииуг 102, Чаще можем отметить букву Ьж в окончаниях:
ра-?( oiriití* / 2 х /
пспытаЬж
UAÍA

сь

101,

100,/2х/

с ъ у р а н Ь л .100,

Б л а г о стць-д, /2Х/

103, зеилЬж 103,

102,

вьчдрадо\г1ж

104,

ТА

на О V V A

103,

съуранж

испытаж 1 0 3 ,

100,

101,

пооууж СА 1 0 3 , въ

ПРИДАТЪ

cfc 100 ,

^ А Б ЖДА

сгуранж

нвправьдж 1 0 4 ,

поглоуилж

сгуран'ж 1 0 1 , 1 0 3 ,

[NOO]vVA
ВЪИНЖ

поглоуилЫ.

твоеЬж

/2х/

104,

тово!ж

101

102,

,

погл8-

104. Как мы

-
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видели, имеются случаи, когда вместо буквы и» ставится писцом буква а, что можно обнаружить только в окончании: в этом
положении 13 раз пишется буква
чаях ставится буква А
f

2. Буква

Км

вместо нее в шести слу-

/ = ЬА/.
в функции А

Известно, что в древнейших кирилловских рукописях буква Ы
18
не встречается
. Вместо нее обыкновенно пишутся буквы А,Д, ,
В СлПс употреблены буквы А, А и VA /2Х/.
Буква А пишется в следующих случаях: твоед 100 , и^100,101 ,
/10х/, 102 /7х/ 103 /13х/, 104 /8х/, вр*и*101, с ^

/2х/ 101,

102 /6х/, 102 /Зх/# 103 / И х / , 104 /5х/, 105, на бтмд.101,
пои&н&РЪ 102 /2х/ ИИ^ 102, сЬи&102 , ОВАЧЛШ&, 102, ов^-^ашА
102, прнудстьннкъ 102, тсранл|фниг 102, оу;ьр&тъ 103, въ-^ввг
cen^Ti 103, ве^аконоваш^. 103, овратдтъ 103, гон&фннрг 103,
повЪдаш^ 103,

103, всЪ 105, погънашд 103, 104, сгнонгуа-

ш д 103, КАДСД. 104 .Прнвлнжншд. 104 , оуладишА./СА/ 104, къцй,^и 104, тд 104,105/Зх/, люв&фниъ 104, ОВУ^. 105.
На употребление буквы А
UA 1 0 0 ,

ВСА

мы обнаружили такие примеры, как:

100, ТВОА 100,

101 /2х/, 102 /5х/,

103 /Зх/,

104

/4х/, 105 /2х/, СА 100, п р о к л А Т н / с А / 101, К'НА^Н 101, твоел
101, 102, 103, поносАфнниъ
102,

УАСТЬ

102,

БОАфниъ

101,

поиднн

1 0 2 , Ацъ

102, Ажв

102, БОАфвп

102,

103,

СА

прнА
104,

АЯЫН1 105.
Явления постановки букв
них буква А

и А. составляют 130 случаев. Из

употребляется только в 35 случаях, что составля-

ет 26,9% всех возможных написаний с ^ и А.
По всей вероятности, для древнеболгарского протографа
СлПс можно установить такую графическую систему, которая представлена Супрасльской рукописью, где также встречается употребление букв А

, А, из которых буква А

ле букв, обозначающих согласные 19
18
1 9

ставится только посы-

под сильным влиянием свое-

П.А. Лавров. Указ. соч., стр. 43.
П.А. Лавров. Указ. соч., стр. 38.
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го оригинала писец соблюдал правила постановки буквы после
букв, обозначающих согласные. Это правило он нарушил только один раз: твоед 100.
Буква ЬА встречается в СлПс только два раза: на месте этимологических сочетаний з + е: ЬАЖЙ 102, воЬмрен
103. Употреблением булевы (Л СлПс выделяется среди древнейших
кирилловских памятников, для которых характерно отсутствие
буквы М . Написание с ЬА можно объяснить тем, что они попали в графическую систему СлПс при списывании рукописи из
графической системы самого писца. Этой своей своеобразной
чертой СлПс представляет собой переход от! такой графической
системы, для которой характерно наличие букв
ЬК, А /А/
к той системе, которая представлена такими древнерусскими рукописями, как Остромирово ев. и Изборник 1073 г., в которых
передана графика с четырьмя юсами: Ж,
Н.
Прежде чем закончить анализ употребления букв Ж, А, следует указать на отклонение от правильной постановки буквы А,
Я.
В 61-ом стихе 118-ого псалма можно отметить следующее написание в СлПс: ЖЖА грЪшъникг оведашА иънЪ /= жжа грЪшьнпкъ ОВРА-»
СЬА иьнЪ Син. пс./. Синайская псалтырь указывает на то,
что в данном случае мы имеем дело с им.п. Мн.ч. среднего рода существительного жже, который, как правило, окончивается
на -а. Эта флексия передается буквой & , а это свидетельствует о том, что для писца б у к в а ^ имела значение гласного 'а
после смягченного согласного. Это написание удовлетворительно может объясниться только тем, что оно является своеобразным отражением речи писца, который передал сочетание смягченный согласный + а буквой^» т.е. это отклонение от правильной
постановки б у к в ы я в л я е т с я русизмом. В 35-ом стихотворении
118-ого псалма мы читаем в СлПс следующее: наставн иА на
еть^Дъ заповЪднн твоп^г, Ьако тж въеротЪм / =

Настав1 иЬл на

сть^ж -?а| по.вЪдеГ тво£цъ Ъко то 1* въсротЪрг С и н .

пс./. В

Бо-

лоньской и Погодинской псалтырях также имеется форма вин.п.
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ед.ч. с окончанием - А : на С Т А ^ А Б О Л . П С . ,
СлПс вместо сть^* встречается форма

на С Т Ь ^ А

ПОГ.ПС.

В

, которую рассмат-

риваем как форму вин.п. мн.ч. На форму вин.п. ед.ч. указывает и Киевская псалтырь 1397 г., где читается следующий текст:
на ставн U A

НА

СТЬ^Ю

^аповЬдин твоим, £ако то всуотЪм / л .

167а/. Однако этому противоречит употребление местоимения та
в вин.п. ед.ч.: ТА. Не менее интересным является и тот факт,
что в Сии., Бол. и Пл. и Киевск. псалтырях форме ТА соответствует то. Эти отклонения от предполагаемого для СлПс оригинала объясняются удовлетворительно,.если допустим, что писец
переосмыслил текст протографа, заменяя форму вин.п. ед.ч. формой вин.п. мн.ч. \оцнако без согласования в форме мн.ч. у местоимения тъ.
3. Широкое употребление букв ш и 8
Буква ш чаще всего пишется в предлоге, превербе

"ш, хо-

тя ее употребление не является исключительным: î 101/2х/, 102
/2х/, 103, 104 /4х/, но от

100, от* 103, 104, Ч> 100 /как в

Русской части Саввиной книги/, оть 101. В превербах мы отметит
ли следующие случаи: шнии 101 /Зх/, штставн 101, штвратн 101,
штвЪфаЬ*

101 г

предлоге ш:

штрннете

шв'сеиь

101. Один раз буква

ш

употребляется в

100, как в Русской части Саввиной книги. В

конце слова буква ш пишется в слове £пко: Ьакш 103.
Буква В ставится писцом в следующих положениях:
в начале слов:

втвръдн

101,

бтЪшншн

103,

Зпгваръ

103,

оутЪ-

шнтг 1 0 3 |

внутри слов: светы 101, ра^ВиЗ 102, ра^ВиЪр* 102, погл8мпЬ&
с Д Ю З , глВиениЬа 103, поВувньв 105;
в конце слов:
105,

твоеиб

102, 103,105 ,

разбив

102,

^аконВ

103,

иоеив 1 0 4 .

Наши примеры показывают, что нет таких положений, в которых писец дал предпочтение исключительному употреблению буквы
® вместо °V, тогда

как буква Ц> употреблена им в большинстве

случаев /16 раз/ в начале слов за одним исключением /Ьакш 103/. •
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4. Ограниченное употребление йотированных
букв
Ограниченное употребление йотированных букв проявляется
прежде всего в том, что буква в часто пишется писцом вместо
буквы Ьв. Можно выделить следующие разряды написания буквы е
вместо Ье.
1. В начале слов: вен 100, 101, 102 /4х/, 103 /2х/ 104 /4х/,
егда 101, его 101, есиг /sic/ 102, есть /sic/ 103 /2х/, 104
/2х/, 105.
2. Внутри слов:
После букв, обозначающих гласные: иоеиъ 100, 1Ó4 /2х/ иоего
100, 102, твое 100 , твоеиоу 101 /2к/, 102 /2х/103, твоего 100,
101, 102 /2х/,103 , 104/5х/, иоеиь 102, твое 102, 104, 105,
нщЪ^аетъ 103, твоей 103,/2х/, 104 /2х/ прЬ^ываетг 103 /2х/,104,
иоеиВ 104, ве^аноненьеиъ 104, твоеиВ 103, 105, просвЪфаетъ 104.
Случаи, когда буква е ставится после букв, обозначающих согласные; мы здесь не приводим.
3. В конце слов:
После букв, обозначающих гласные: поношенье 101, оуннуьженье
101, uoe 101, твое 101, 102 /4х/,103 /2х/ , 104, пръвЪе 102,
по оуувнье'ЮЗ, 104, uoe 103, 104/Зх/, съпасенье 103, 105,
пжтье 104, съиЪренье 104, пЪнье 105, побуенье 105.
Буква 1-е ставится писцом в следующих случаях:
1. Внутри слов: твоРед 103.
2. В конце слов после букв, обозначающих гласные: погывгШвЬе 105, оупваннЬе 102, пжтьЬе 104.
Совсем не встречается написаний с 1-е внутри слов и в конце
слов после букв, обозначающих согласные:
А. Внутри слов пишется, как правило, буква е: сргдьцеиъ
100, теве 100, 103, иене 101, 101/8х/, 103, словеса 100 /2х/,
101, 103/2х/, 104, тевЪ 100, в'сеиь 100, словес* Ю 0 , vovAeca
IDO, "?выи 101, оунланЪ1*ц]би с & Ю 1 , оуниуьженье Ю 1 , noovve
ны-а 101, ^еили Ю 1 , словеси 101,102/2х/ , 103, 104 /2x/,*<>VАвсе?сг loi, словесьгсь Ю 1 , неправды 101, вьсеиъ 101, словесе
101, непъфеваръ 101, въжделЪуг 101, ^аповЪдеиъ 101, 102, о

- 160 неиъ 101, съиЪренин 102, 104, вельин 102, пеуаль 102, всеиь
/sic/ 102, сргдьЧеиь 102, 103, Teçfe 102, Teçe 102, 103/2х/,
^еилЪ 102, сего 102, 104, неправъда 102, cpeçpa 103, воЬАщеп
с & Ю З , въ^весел^тъ с £ Ю З , въ^весел&тъ c¿\103 , повепЪниЬа
101, 103, щедроты 103, пооууенье 103, 104, ве^аконоваш

103,

волфеп с А Ю З , видящей 103, непороуьно 103, съпасенье 103,
ве^ъ 103, ^еилн 103, гл5иени£а 103, невесн 103, невесн 103,
^еилЬ* 103,; уиненпииъ

103, иеда 104, въ^ненавидЪ*ъ 104, не-

правьды 104 , словесеиг 104, сповесеиг 104, гонДфен 104, в_е^аконеньеиъ 104, ве^аконеньеиъ 104, ве^аконеньеиъ 104, ве^ъ
104, словесь^г 104, неправъдж 104, въ^неновндЪ^ъ 104, седьиищьды 104, съпасеньРя 104, съпасеть 104, поВуенье 105, погывъuiel-e 105.

Б. дшб_101, сргдьце 101,103 /2х/, 104, даже 102, nave 103,
104, теве 102, 103, се 101/2х/, 102/2х/, же 102, 103, 104, не
102/2х/, 103/5х/, 104/Зх/, сгтворнсте 103, съедаете 103, глагопжще 103, иене 100, 101/8х/, 103, афе 104, варисте 104.
Наши примеры позволяют определить для СлПс следующие тенденции в написании букв е, Ье:
1. Не ставить букву Ъв в начале слов
2. Не писать букву Ье внутри слов, после букв, обозначающих согласные
3. Ставить букву 1« после букв, обозначающих гласные внутри слов и в конце слов.
Не только буква Ьв ограничивается графикой СлПс» другие.йотированные буквы также заменяются нейотированными:
вместо буквы ЬЛ пишется Ж: поглоуилл

1Q0, съуранА 101, 104,

твоел 102, глагопАще 103, испытал 103, оБрЪтал 104. В форме
л

cijtpaHA 101, 103 диакритический знак указывает на то, что буква должна читаться как 1Л. Нами были отмечены и некоторые случаи отсутствия йотированных букв: uoa 101, твоа 103, всако
101.
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5. Надстрочные /диакритические/ знаки
В СлПс можно выделить два типа надстрочных знаков:
1. Употребление надстрочных точек, запятых и дуг.
2. Употребление тител.
1. Надстрочные, диакритические точки /паерки/, апострофы
обыкновенно обозначают пропуск букв ъ, ь: ш в'сеиъ 100, оправданниуг .100, К'НА"?Н 101/НО К Ъ Н А ^ Н 104/, инЪ 101, 103/3х/, .
104, в'страцъ 101, оуп'вани>е 102,/но

оупъвауъ Ю З / , поиолн-

Л* ( А 10?, оуи'ножн с д Ю З , в с & Ю О , 105, в'сеиь 100, оправ'данннуъ
100, не правды 100, в'сн 104. Возможно, что в этих случаях в
протографе СлПл пропускались буквы ъ,ь. Однако, как мы увидим дальше, в языке писца редуцированные гласные еще произносились в этих случаях. Писец, проставляя знак ', старался
уменьшить ту разницу, которая существовала между протографом
и своим произношением.
Надстрочная дуга употреблялась писцом для обозначения
йотированных букв или для обозначения йотации: сгуран*
но бъуранж

101, 104. Один раз знак

с

103,

ставится над буквой

и: твойуъ 101, однако в том же местоимении буква £ пишется с
выносом, который не обозначается: твои' 101.
В слове влгнъ

над буквой £ ставится диакритический знак:

влгн ъ. Слова под титлом пишутся довольно редко, что является
архаической чертой СлПс: влгнг 100, гн 100, БЛТЬ| С Т В Ъ 100,
дше 101, глаул 101.
В издании И.И. Срезневского очень часто употребляется надстрочная точка, которая ставится над буквами е,н , Ьа и пр.: иоёиъ,
..
. 20 п
иоего, иониъ, тво»-а, твое&, иониа
. Однако эти диакритические
знаки не передаются изданиями И.В. Ягича и М. Вейнгарта.
Рассмотрев важнейшие особенности графики СлПс, мы остановимся на особенностях сочетаемости букв. Уже первый исследователь СлПс.И.И. Срезневский установил, что в ней имеются случаи

20

И.И. Срезневский. Указ. соч., стр. 155.
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"смешения слогов, твердых и мягких"

2 1

, которые прежде всего

выражаются написаниями буквы ъ^ вместо ь_ после букв, обозначающих смягченные согласные. Сочетаемость букв в СлПс проливает свет на определенные орфографические тенденции, которые
частью восходят к протографу, частью характеризуют графикоорфографические приемы переписчика. В дальнейшем мы остановимся на вопросах сочетаемости букв ж, Ф, Y, Ц, С,
с буквами, обозначающими
г,

Ф, ЖД

гласные, в особенности с буквами

ь.
В СлПс возможны следующие случаи сочетаемости букв:

ж+ь: 0,

ж+Ьл: 0,

ж+Ре: 0, ж+ю: 0, ж+Ьь: 0, .Ж+Ь-А: 0,

ш+ь: 0,

ш+Ьл: 0,

ui+1-е: 0, ш+ю: 0, ш+Ъь: 0, ш+Ьл: 0,

v+ь: оуннуьженье 101, всЪУьскаЬа 104, v+Ьа: 0, v+1-е: 0, v+ю:
у+ЬА: 0, у+ЬЖ: 0,
Ц+ь: 0,

Ц+Ь«: 0,

Ч+ь: 0,

ч+Ъл: 0,

с+.ь: 0,

с+Ьх: 0,

Ф+ь:

ТЫСАЩЬ

ц+Ье: 0, Ц+ю: 0, Ц+ЬА: 0, ц+Ьь: 0,
0, ^+ю: 0, ^ +

0,

0,

с+Ье: 0, с+ю: 0, с+Ъь: 0, С+ЬА: 0,

103, седьинфьдн 104, ф+Ьа: 0, ф+Ье: 0, ф+ю: 0,

• Ф+Ьл: 0, Ф+ЬА: 0,
жд+ь: виждь 104, жд+Ьо: 0, жд+Ье: 0, жд+ю: 0, ЖД+ÍA: 0, жд+Ьж
0,
ж+ъ: 0,

«+а: 0, ж+е: желЪти 101, еже 101, же 103/2х/,

ж+ov: 0 , Ж+А: /А/: А Ж А 1 0 2 , ж+ж: 0 ,
ui+i: прншъльцъ 100, грЪоиннк* 102/2х/, прншъльствнЬ* 102,
ш+а: до уша 101, /2х/ , 103, 104, 105, оуслыша 101, ш+е: прошенье 105, поношенье 101, погывгшеЬе 105, ш+оу: 0, Ш+А /А/:
ОБА^ашА102 , ве^аконовашд 103, п о в Ъ д а ш А Ю З , поггнаш^а 103,
сгконъуашА сд103, приБлнжишд

104, оудалишЛ сД 104, Ш+А:

съгрЪшд 100, .
у+ъ: непороуъно 100, v+а: пеуаль 100, nooyvaaj?* 102, нсконъуасте 103, еъконгуащА Ю З , vabajsi 104, v+e: пооууеньЬа 101,
пооууенье 104, 105, nave 104, v+ov: уоудеса 100, BI уоудесеуъ
101,

У+А:

с д 103,

2 1

УАСТЬ

102, прнулстьннкь 102, OBYA105 , Y+A: наоуул

/ П О О / Y A C A 100,

103,

И.И. Срезневский. Указ. соч., стр.
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ц+ъ: прншьльщ 100, сръдыииъ 101, ц+а: сръдьца 100, ц+е:
срьдьце 101/2х/,103/2х/, 104, сръдъцеиг 104, ц+оу: лнЧоу 102,
Ц+А: 0,

Ц+А:

0,

"?+ъ: 0, ч+а: сть^аиг 104, ^+в: 0, я+оу: 0 |

сть^Л.

101, ч+А: 0,
Б+Ъ: 0, с+а: всако 101, с+е: 0, С+оу: 0, 6+А:
ВЬОА

103,

С+А:

100, 105,

0,

Ф+Ъ: 0, ф+а: \итвйфаЪь 101, просвЪфаетъ 105, ф+е: не пъфевауъ
101, гпаголАфе 103, афе 104, во!лфен СА 103, волфен сд.103 ,
щедроты 103, вЪд&фен 103, Ф+оу: 0, Ф+А: 0, Ф+А: ВЪ^НФА 101,
жд+ъ; въчллиаь 100, рождаам 102, жд+е: въжделЪуъ 101, жд+оу:
0,

ЖД+А: 0,

ЖД+А:

ПОСТЫЖДА

101.. -

„

Данные, подчергшутые из СлПс, позволяют установить для
графической системы СлПс следующие тенденции:
1. После букв ж, ш, у, ц,
шется то буква

«» Ч>. "А, как правило, пи-

то буква ъ. Соотношение этих написаний 7:5
«#

*

в пользу написаний буквы, обозначаемой смягченным согласный
+

Написания
У+Ь

Количество случаев
2

ф+ь

2

жд+ь

1

Ц+ь

0

У+1

1

Ф+Ъ

0

ЖД+1

1

ц+ъ
ш+1

2
3

Всего 5 примеров

Всего 7 примеров

2. После этих же букв не ставятся йотированные буквы.
Эти графические тенденции объясняются двумя обстоятельствами:
1. Ставить после букв ж, ш, у, ц,

с, Ф, жд букву ь, что

и соответствовало древнерусскому произношению.

- 1 6 4

-

2. После букв у, ф, У, Ц, Я, С, ЖД писать букву ъ и нейотированные буквы, что сильно расходится с нормами древнерусского языка. Последние написания являются принадлежностью некоторых памятников древнеболгарского языка. Написания У+Ь и пр. нашли опору в древнерусском произношении, тогда как написания типа У+Ъ, Ц+Ъ отражают особенности древнеболгарского протографа.
II. Фонетика
1. Анализ фонетических явлений СлПс мы начнем с изучения редуцированных гласных, где можно выделить три явления, связанных с редуцированными гласными: а/ написания с ъ, ь б/ отсутствие букв г, ь, там, где редуцированные были в слабой позиции в/ перегласовку редуцированных.
А. Редуцированные гласные в корнях вне сочетаний с плавными :
Слабая позиция: буква г пишется в следующих случаях: поггнаШ А 103, 104, ЧАЛА 104, К Ъ Н А ^ М 104, иъногъ 104, иъногл 104,
оупгвауъ 101, 103, Ю 5 , иънЬ 102/Зх/, 105, не пгтевауъ 101.
Буква ь пишется в корнях: вьсЪиъ 100, 102, вьсеиъ 101, вьсЪкъ
/104/, оу^ьрлтг 103, н^ьин 104, седьипфьдп 104, прншъльцг
100, оунпуьженье 101. Вместо буквы ь ставится ъ в корне вьс-:
вгсд 103.. в СлПс имеются случаи, когда буквы ъ, ь пропускаются. Эти случаи разделяются на две группы.
1. Пропускаются буквы ъ, ь, однако их пропуск не обозначается. 2. Пропускаются буквы ъ, ь и их пропуск обозначается
диакритическим знаком.
1. Пропуск буквы ъ был отмечен нами один раз: инЪ 101.
Чаще пропускается буква ь: всако 101, всеиъ 102, вен 104,
всякого 104, вьсЪиг 103, прнлпе 101, дннн 103, создаете Ю З ,
дньиь 104. ЕСЛИ предположим, что корень: сьревр- имел такой
вариант» где издревле отсутствовал редуцированный переднего

-
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ряда , то пропуск буквы ь в СлПс не является доказательством отпадения редуцированного в слабой позиции. Как видно из
наших примеров, редуцированный отпадает в сочетаниях ш-п,
v-s', 1-р, d-n, z-d.
2. Пропуск букв г,ь обозначается диакритическим знаком
/паерком, точкой, апострофом/, в следующих случаях:
с&ЮЗ,

и'нЪ

BÍGA 1 0 0 ,

101, 103/2х/, 104,

и» в с в и ь 1 0 0 ,

102,

оупваннЬе

вен 1 0 4 ,

оуиножн

КНАЧП

101,

в'сЬ 1 0 5 *

Для этих случаев мы предполагаем пропуск букв ъ, ь уже в протографе СлПс. Писец, списывая эти корни, обозначал пропуск
ъ, ь под влиянием речи, где в этих корнях редуцирован-

буквы

ные еде произносились. Отмечается диакритическим знаком отсутствие букв ъ, ь в сочетаниях ш-n, p-v, k-n, v-s'. Сильная
позиция редуцированных представлена небольшим числом примеров:
чии

дьнь

103, сть^^101,

къгда

сть^аиг, пришъльствнЬа

103/2х/ пишется буква

102. В наре-

ъ.

Б. Редуцированные гласные в сочетании с плавными
1. Рефлексы общеславянских сочетаний ft>rt, tbrt, tblt,
tblt представлены характерными для древнеболгарского языка
написаниями, т.е. буква ъ / = ь, ъ/ пишется после плавных:
пръвЬе 1 0 2 ,
ца Í 0 0 ,

нспргва 1 0 4 ,

ергдъце / 2 х /

сръдъцеиъ 1 0 0 ,

101,

дьцеиь 1 0 2 ,

ергдьцеиг 1 0 3 ,

гръдъди н м

103,

103

/2х/,104,

сръдьцн 1 0 0 ,

гргды иъ 1 0 1 ,

исплнъ 1 0 2 ,

иръ-?Ъ

сръдь-

ергдьцгиъ 1 0 1 ,
гргднн 1 0 2 ,

орг

103,

104.

2. Рефлексы общеславянских сочетаний trbt, trbt, tlit,
tlbt

представлены только одним примером:

ггртанн 1 0 4 .

Корень

gbrt- является первичным для общеславянского языка, тогда
как его древнерусский вариант ггртань /1219/ можно считать
более поздним образованием

22

М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка, т. I.
М., 1964, стр. 444-445.
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Что касается рефлексов общеславянских сочетаний ^ г Ъ ,
tj.lt, заслуживает внимания тот факт, что в них на месте буквы ь^ постоянно пишется буква г. Эта черта графики СлПс несомненно восходит к ее протографу. Она была списана с такого
протографа, в языке которого мягкие слогообразующие плавные
,

совпали с твердыми /г, 1/, что выражалось в графике

протографа СлПс. Не стоит особняком в депалатализации мягких
слоговых плавных:

1' отвердели в ХиландаРских листках, в
* 1

23

Листках Ундольского и в Охридском евангелии . Только г' отвердел в Синайском требнике, тогда как отвердение 1'характер24
*
но для Клоцова сборника . Таким образом, можно предположить,
что в полном совпадении слоговых г';,

и г , 1 СлПс ближе

всего стоит к таким древнеболгарским памятникам, как Хиландарские листки, Листки Ундольского и Охридское евангелие.
В. Редуцированные гласные в суффиксах, префиксах
/превербах/ , предлогах и окончаниях
В суффиксах мы отметили следующие случаи написаний букв
г, ь:
Суффикс -ьд-:
Слабая позиция:

правьдИ

1027103,

дани 1 0 4 ,

С перегласовкой:

103,

правьдъ|

оправь-г

104,

105.

100, 101/2х/, 102, 103/3х/, 104,

правьдь

оправгданннръ 1 0 1 ,
правгдоЬд 1 0 1 ,
ниъ 1 0 2 ,

оправьданнитсъ

неправьд*. 1 0 4 ,

оправъдании 1 0 1 ,

оправгданиЪа 1 0 2 ,

неправъда 1 0 3 ,

103,

оправъдани

правъда 1 0 3 ,

105,

104. Пропускается буква ь_в двух
случаях: оправданин^ъ 102, оправдании 102.
Пропуск буквы обозначается диакритическим знаком /паерком/: оправ•данииръ 100, неправ'дъ!
101.
неправгди

23

24

С.М. Кульбакин. ХиландаРСкие листки. СПб., 1900., стр. 18,
Е.Ф. Карский. Листки Ундольского. СПб., 1904, стр. 19,
Н. Ван-Вейк. История старославянского языка. М., 1956,
стр. 194, 196.
Н. Ван-Вейк. Указ. соч., стр. 193-194, 195-196.
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Сильная позиция: правъдъ 101.
Суффикс -ьв-:
Слабая позиция: С Л Д Ь Б К 102,. по С Л Д Ь Б Ъ 104, с&ды;аг<ъ 104.
С перегласовкой: С Л Д Ь Б Ы
100, 101, 102, 104, 105.
Сильная позиция: С Ж Д Ь Б Ъ 101/2х/.
С перегласовкой: С А Д Ъ Б Ъ 104.
Суффикс -ьн-:
Слабая позиция: прнсьно 101, прпудстьннкъ 102, оустьнЪ 105.
С перегласовкой: нстингна 101, грЪшъникъ 102/2х/, не пороуъно 103, чаконопрЪсТАпъници 103, расотъна 104,
съвЪтнлънииг 104.
Суффиксы -ьц-,ъц-: .
Слабая позиция: сръдьци 100, сргдьца 100, сръдьце 101/2х/,
10 3/2х/,104, сръдьцгиг 101, сръдьцеиь 102,
сргдьцеиг 103.
С перегласовкой:нсконъуасте 103, сънонъуаш^103 В одном случае мы отметили пропуск буквы ь : ову& 105.
Суффиксы: -гн-, -ьей-, -ьств-, -ъш-, -шьд-,:
Слабая позиция: спадгка 104, всЪуьска а 104, БЛТЬСТВЪ 100,
седьинщьди 104. Однако происхождение морфемы
не совсем ясно, как на этот факт указывает
25
П. Дильс
С перегласовкой: лщсониъство 102.
прншъпьствнци 102.
В приставке
как правило, буква г постоянно пишется писцом: бгвйдЪнии 101, 104, съвЬдЬниЬл 101, /2х/, 103, 104,
съвЪдЪнии** 101, 102, сгиЪрени 102, съпасенн 103, 105, съвлаЧнь 104, съпасеньЬа 104, сгиЪренни 102, 104, съвЪтн 101.
Пропуск буквы ъ был отмечен нами 1 раз: спасенье 101.
В превербах буква £ постоянно пишется на месте этимологически слабого редуцированного:
41

Р. Diels. Altkirchenslavische Grammatik. Heidelberg, 1932,
i стр. 140, 220. А. Вайан. Руководство по старославянскому
языку. М., 1952, стр. 245.
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вь.- вгн-: въра^оуин 101, 103, 104, въстарг 102, въсы ри 103,
вънндеть 105.
-въс.- вгжд-

вг^+ж: въ^даждъ 100, въ^нска^ъ 100,101 ,

102, вълювн 101, 104, въ^ища 101, въ^дрЪиа 101, вг^лювнлг
102, 104, 105, въ^двнгг 102, вг^веселлть 103, вг^вранн^ъ 104,
вмненавндЪръ 104, въ^драдоунк с ^ 104, въ^нщ*. 105, въс^отЪ^ъ
101, вгел валить 105. Разные случаи ассимиляции /оглушение,
переход сочетания "?+ж в жд/, вставной л на стыке морфем свидетельствуют о том, что в превербе въ^- еще не развился вторичный редуцированный гласный.
ну-, не-: и^вавн 104, 105, н^волирг 105, нсконгуасте 103, не
пръва. Оглушение согласного

на стыке морфем является доказа-

тельством отсутствия вторичного редуцированного.
Т ф
от-:
о», шнии 101, штиин 101, шетавн 101, штвЪщаь*. 101,
штвратм 101, штрнгнЬте 105.Один раз мы отметили постановку буквы ъ в конце превербы: отгкръ| н 100, которая может свидетельствовать о начавшемся процессе появления вторичного редуцированного в этой морфеме.

г»

съ: съгрЪшл 100, сгорания с 100, егкрг| н 101, съ^раня 101,
103, сърранж 101, 104, съиЪрн^г 102, сгрраннтн 102, 104, егтворнлъ 102, сгиЪрнлг 103, 104,ег^дасте 103, егтворншн 103, егтворнсте 103, егконъуаш

103, егпасестг 105.

В предлогах мы обнаружили следующие случаи написания буквы г:
В Ц 100/Зх/, 101 /6х/, 102/бх/, 103/7х/, 104/4х/. Пропуск буквы ъ был отмечен нами в одном случае, когда для обозначения пропущенной буквы употребляется диакритический знак: в'101.
ведь:

103, 104, но

вес/правди/ 103.

влн^ъ: 104, кг 102 , Т 100, шг 100, отг 100, 101,/Зх/ 102,
104 /5х/ штъ 101 /2х/,103,104. В предлоге ^т за исключением одТ
ного случая /о 100/ постоянно пишется буква ъ для обозначения
вторичного, неэтимологического редуцированного гласного. Подоб-
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ный процесс имеет место и в предлоге ве^ъ, где не было редуцированного в конце предлога. В данном случае мы имеем дело
со сближением беэъеровых морфем с теми морфемами, которые
имеют этимологический редуцированный гласный в конце слова.
Это явление можно отметить не только в СлПс, но и в таких
i
памятниках XI в., как Путятина Минея и Остромирово евангелие 2 6 .
Особо следует рассмотреть написания.с ъ, ь
ниях .

в оконча-

Слабая позиция: вепьин. Условно сюда причислим наречие числительное СбДЬиИфЬДН

104;

Сильная позиция: п&тьиг 101, ^аповЪдьиг твопит, 102, 103,
сръдьцъиъ 101, о с л о в е с ь 1 0 1 , 104, ^аподьуг 100, 102, ^аконъиг 101, равгит, твониъ 102.
Мы отметили 4" случая, когда на месте этимологически сильного редуцированного пишется буква
уоудвсвяг 101, ^аповЪдеиъ 102, въ ^аповЪдеръ 103, словесеиг 104. Морфемы с
-еиг, -еуг встречаются и в Саввиной книге, где их наличие
невозможно объяснить фонетической причиной» они скорее всего объясняются морфологическим путем 27
Наконец, проанализируем те случаи, когда буквы ъ, ъ
пишутся в конце слов. Отклонение от этой нормы является единичным: поиолну' с а Ю 2 . в большинстве случаев буквы ъ, ь
ставятся писцом правильно, однако имеются и случаи отклонения от правильного написания.
Имеется несколько категорий, когда вместо буквы ь^ ставится ъг
1. Твор.п. ед.ч. существительных: сргдьцеиъ 100, 102;
, 103, плтьиг 101, ^аконъиг 101, сргдьцъиъ 101, равъиг

41

26

И.Э. Елесевич - В.И. Марков. История редуцированных гласных в русском языке. Казань, 1976, стр. 11-12.
В.Н. Щепкин. Рассуждение о языке Саввиной книги. СПб.,
1901, стр. 105.
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102,унненппиъ 103, ве^аконеньеиг 104.
2. Твор.п. ед.ч. местоимений и местоименных прилагательных: вьсЪиъ 100, всЪиг 103, вьсеиг /з1с/101 , всеиъ 102, иониь 100, 101, 102, твоииъ 101, 103-104.
3. Местн.п. ед.ч.местоимений: иоеиг 100, 104, твоеиъ
онеиь 102.
4. В некоторых глагольных образованиях:
в 1 л. ед.ч.: в.&| иг 104, в 3 л. ед. и мн.ч.глаголов, где
вместо буквы ^ ставится буква
есть 103, 104/2х/, 105,
нЪсть 105, слть, в&деть 105, в 1 л.ед.ч.: есиъ 102 /2х/.
5. В отдельных случаях вместо буквы ь^ также ставится
буква 1 /особенно после букв ц, жд,: пришъльцъ.100, вг^даждг
/100/, но вмждь 104./
Последние случаи употребления буквы ^ вместо ь^ скорее всего
объясняются лабиализацией редуцированного гласного ь после
отвердевших шипящих согласных 28
Рассмотрев случаи отклонения от правильного употребления буквы ь^ следует указать и на те случаи, когда этимологически правильно пишется буква ь^: ш всеиь 100, ееиь 100,
пять 101/4х/, 104,.вь иоеиь 102,

ИСПЛЪНЬ

102,

УАСТЬ

102,

твониь 102, пеулль 102, Благость 102, сръдьцеиь 102 , инлость 101, 103, ть1 сжфь 103, коль 104, корпеть 104,
104, дьньиь 104. Буква

пишется в частице нг

впждь

103.

В СпПс мы один раз отметили написание буквы ь^ в конце
слова вместо ъ, что можно объяснить как описку насладись с&
100, однако, надо учесть и то обстоятельство, что в издании
И.В. Ягича пишется буква г.*
Перегласовка редуцированных
В отличие от древнерусских рукописей, явление перегла28

В.Н. Щепкин. Указ. соч., стр. 155, 156. Н. Ван-Вейк.
Указ. соч., стр. 140. /Ван-Вейк по-другому объясняет эти
написания/.
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совки редуцированного, обозначаемого буквой ь^ широко представлено СлПс.
Перегласовка имеет место в двух категориях:
1. в корнях, 2. в суффиксах.
1. Перегласовку 6 корнях можно наблюдать в рефлексах общеславянских сочетаний Ъ ы Ь , tj.lt, в которых постоянно пишется буква ъ вместо ь^ сръдьцм 100, сръдьца 100, сръдьцеиг
100, 103, сръдьце 101/2х/, 103 /2х/ 104, сргдьцшъ 101,
сръдьцеиь 102, 8тв.ръдн 101, пръвЪе 102, пспръва 104, иръ^Ъ
104,нсплгнь 102. в этих.случаях написание буквы г вместо ь^
объясняется отвердением смягченных слоговых плавных г', 1'
29 *
*
и их совпадением с твердыми слоговыми плавными г,1
• о
В корнях мы отметили еще три случая, когда буква г ставится вместо _ь: въ^£> 103, прпшъльцг 100, прншъльствпЬа 102.
В первом примере ъ вместо ь^ объясняется чрезвычайной краткостью редуцированного, которая вызвала и раннюю утрату ре30 „
дуцированного в этом корне . Написание г вместо ь_ после
буквы ш связано, как мы видели раньше, с лабиализацией редуцированного после отвердевшего шипящего согласного.
2. Перегласовка в суффиксах значительно распространена
в интересующей нас рукописи:
суффикс -ьд-: правъдъ» 100, 101 /2х/ 102, 103/3х/, 104,
оправъданинм 101, оправъданни 101, 103, правъдоЬь 101,
оправъданнЬА 102, оправгдянипиъ 102, неправъда 103, правъда 103, 105, неправгди 104, правъдъ|102.
Суффикс -ЬЕ-: слдгвг» 100 ,101 ,102 ,104 , 105, слдгвъ 104.
Суффикс -ьн-: нстинъна 101, грЪшънииъ 102/2х/, непороуъно
103, ^аконопрЪст&пъницн 103, равотъна 104, свЪтипънпкг 104.
41

29

Ван- Вейк. Указ. соч., стр. 192.
В.Н. Щепкин. Указ. соч., стр. 128-129.
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Суффикс -ьу-: пскоиъуасте 103, съкоиъуаш
Суффикс -ьств-: ли^опиъство 102.

1^3.

В флексии перегласовка представлена одним примером:
сърдьцъиъ 101.
Следует указать на то, что наряду с примерами на перегласовку существуют и случаи без перегласовки или ее отсутствия /в суффиксе -ьц~/. Соотношение суффиксов с перегласовкой и без нее показывает следующая таблица:
суффикс
-ьд-ЬБ-ьн-ьц-Ь у-ь ст вВсего:

слабая позиция
без п-и
с п-ой
5
18
3
5
3
7
10

сильная позиция
без п-и
с п-ой
1
2
1

2

1
21

33

Соотношение случаев без перегласовки с перегласовкой
24:35 в пользу последних.
Формы с перегласовкой требуют объяснений:
1. Перегласовка прежде всего выступает там, где редуцированный был в слабой позиции. Имеется 30 примеров написаний
в слабой позиции буквы г вместо ь^, а в сильной позиции только два случая можем отметить.
2. распространение перегласовки не является одинаковым
явлением для всех суффиксов. Она чаще всего встречается в
суффиксе -ьд- /18 примеров/, в то время как ее нет в суффиксе -ьц-.
3. Причины перегласовки могут быть разными: в одних
случаях она связана с положением ь^ >
перед твердым слогом
/правъда
103/, в других - может объясняться отвердением ши-
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пяшего согласного /грЪшгннкг 102, пороугно 103/, но довольно часты и примеры, вызванные влиянием одних форм на другие
/чаконопрЪстлпънпцн 103/.
4. Не исключена возможность и того, что в протографе
СлПс было больше примеров на написания с ъ вместо
однако
из-за влияния живой речи писца они оставались вне языка СлПс.
5.. В СлПс за исключением некоторых форм 3 л. ед. и мн.
ч. настоящего /или простого будущего/ времени нет примеров
на написания буквы ь^ вместо ъ, что обеспечивает своеобразное место СлПс среди древнейших кирилловских рукописей.
Подводя итоги нашим наблюдениям о судьбе редуцированных, мы можем сказать следующее:
1. Редуцированные в слабой позиции выпали в корнях в
сочетаниях шп/1х/, юз/5х/, 1р/1х/, <3п/2х/, г<3/1х/ и зу/1)С,
что свидетельствует о начавшемся процессе утраты редуцированных в этой позиции. В некоторых сочетаниях /шп, рю, кп,
у/в/ пропуск букв г, ь^ обозначается писцом паерком или другим диакритическим знаком. Это обстоятельство позволяет
предположить, что в этих случаях писец под влиянием своей
речи, где редуцированные еще произносились в этих корнях,
указал на отсутствие редуцированных в протографе. В суффиксах, превербах, предлогах в единичных случаях мы отметили
пропуск букв ъ, ь^.
2. Н. Дурново, характеризуя пропуск букв г^,ь_в основах
и аффиксах, выделяет несколько групп рукописей в отношении
пропуска букв ъ, ъ_. В СлПс ъ, ^ пропускаются за единичными
/в буквальном значении слова/ исключениями только в основах.
Таким образом, СлПс можно отнести к таким памятникам древнего кирилловского письма, как Туровские листки, Слова Кирилла
Иерусалимского XI в., Синайский патерик, 1-ая часть Архангельского евангелия, Реймское евангелие и 2-ая часть Успен-

-

ского сборника XII в.
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•3. В СлПс сохраняются буквы ъ, ^ там, где редуцированные были в сильной позиции, за исключением 4
случаев,когда вместо 1ь пишется
/уоудесе^г 101, въ ^апов^де^г 103, т,аповЪдеиг. 102, словесеиг 104/. Однако эти случаи скорее все-

го объясняются морфологически и не имеют фонетического значения.
. 4. Данные, почерпнутые из СлПс, позволяют установить
для ее протографа такой диалект, в котором редуцированные
гласные ъ,

ь^ в сильной позиции не переходили в гласные

Отсутствие перехода ъуо, Ь7 е в сильной позиции кроме
СлПс, характерно для второй части Супрасльской рукописи, для
протографа Остромирова евангелия, для Новгородских листков
32
и для Саввиной книги. Такая же особенность редуцированных
характерна и для живой речи писца СлПс.
5. Случаи перегласовки редуцированного свидетельствуют
о том, что в говорах протографа СлПс этот процесс предшествовал изменению редуцированных в сильной позиции.
6. Возможно, что в некоторых корнях началось спорадическое выпадение редуцированных в слабой позиции, однако,
писец под влиянием своей речи, в которой существовали редуцированные гласные, восстанавливал или обозначал диакритическим знаком пропущенные протографом буквы ъ,
2. Напряженные редуцированные
Напряженные редуцированные представлены небольшим количеством примеров. Напряженный редуцированный переднего ряда

jI

Н. Дурново. Русские рукописи XI и XII вв. как памятники старославянского языка. IV. ^жнословенски филолог
/Београд/. кн.5, стр. 111.
32
В.Н. Щепкин. Указ. соч., стр. 107-108.
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обозначается то буквой и_, то буквой ь^.
Сильная позиция:
нин твои** 1 0 1 ,

штъ ^аповЪдии 1 0 0 ,
103,

104,

101/4х/103,

104,

оправъдании твои** 1 0 1 ,

свЪдЪ-

103,

дннн 1 0 3 , На месте слабого напряжённого редуцированного пишутся буквы
ь^: оуны нин» 1 0 1 , повелЪниЬа 1 0 1 , 1 0 3 ,
104,

пооууеннЬл 1 0 1 ,

съиЪрении 1 0 2 ,

шъльствиЬа 1 0 2 ,

съвЪдЪниЬл 1 0 1 / 2 х / ,

г/^иеннЬа 1 0 3 ,
плтнЬв 1 0 4 ,
101/2х/,

10.2,

ваниЬе 1 0 2 ,

съпасеньЬа 1 0 4 ,

оправдании**

вг сгиЪр ЕНИИ

оправьданиЬй 1 0 2 ,
102,

103/2х/,

влаг.остигА 1 0 1 / 2 х / ,
101,

102,

оправгданиниг 1 0 2 ,

оуниуьженье 1 0 1 ,

102,

103,

103,

прошенье 1 0 5 ,

по^уенье 1 0 5 ,

102,

оправдании Í 0 2 ,

унненнниъ 1 0 3 ,

сгпасенье 1 0 3 ,

105,

прп-

104/2х/,

сгвЪдЬнин??*
OVN'-

лювдцжиъ 1 0 4 ,

пооууеньЗта 1 0 } , поношенье 1 0 1 ,

1 0 1 ' , /пооууенье 1 0 2 ,
104,

100,

104,

спасенье

съиЪренье 1 0 4 , п.ътье

наказанью 1 0 2 ,

ве^аноньеиг

104, пЪнье 105. Распределение написаний с буквой и^ и с буквой^ 31: 14 в пользу употребления буквы и^.
Напряженный редуцированный непереднего ряда встречается
редко. Он, как правило, обозначается буквой г[_: отъкрг( и
101,

сгкрИ и 1 0 3 ,

гргдц н п

103.

3. Судьба гласного, обозначаемого буквой Ь
СлПс располагает богатыми данными о гласном, обозначаемом буквой t. Данные, почерпнутые из интересующей нас рукописи, мы распределили по нескольким группам. Мы проанализируем написания с fc в корнях перед твердыми и мягкими согласными, в суффиксах, приставках и флексиях, причем всегда будем учитывать мягкость или твердость последующего слога.
Слоги с согласными ж, ш, _у
мы выделим особо.
.fe в корнях перед твердыми согласными:
вьсЬиг 1 0 0 ,
102,

сЪдд 1 0 1 ,

вЪка 1 0 2 / 2 х / ,

РЪцъ 1 0 2 ,

въяДРЪ"» 1 0 1 ,

цЬсари 1 0 2 ,

прЬдъ 1 0 2 ,

104/2х/

Tfe*ъ 1 0 1 ,

-?Ъло 1 0 2 ,

вЪкъ 1 0 1 ,

104,

и crio вЪдатп 1 0 2 ,

102,
вьсеиъ 1 0 2 ,

-

вЬрж 1 0 2 ,

нфЪ^аеть 1 0 3 ,

вЬдаш А 1 0 3 ,
вЬтъ 1 0 4 ,

1 7 6
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вьсеиъ 1 0 3 ,

илЪко 1 0 3 ,

^аконопрЬстлпгнпцн Ю З ,

и^п

вг вЪнъ 1 0 3

103,

, 104,

по- .

съ-

оврЪтаж 1 0 4 .

Ь в корнях перед не твердыми согласными:
^авопИднп 1 0 0 ,

101/4х/,

100,

таповЪдМг 1 0 0 ,

101,

104,

съвЪдЪнпЬа 1 0 1 ,
102,

102,

103,

Ь перед

103,

104,

103,

исповЪдЪм 1 0 0 ,

врЪцДЮ1,

104/2х/,

съвЪдЬнии

^апрЪтилъ

сгвЬдЬннм 1 0 2 ,

съиЪренни 1 0 2 ,

104/Зх/,

съвйтплгннкг 1 0 4 ,

104,

чаповИдьиг 1 0 2 ,
съиЪрвнъе 1 0 4 ,

101,

^аповЬдьм

иНотЪ 1 0 2 ,
сгиЪрнм

-^а-

с^

пЪньв 1 0 4 .

ш. щ:

сггрЪшж 1 0 0 ,
104,

103/2х/,

^аповЪдеиъ 1 0 2 ,

повЪдн Ю 2 / 2 х /

103,

грЬшъннкъ 1 0 2 / 2 х / ,

оутЪши 1 0 2 ,

оугЪшим 1 0 2 ,

вЪдлфвн 1 0 3 ,
съгрЪшн^л 1 0 2 ,

просвЬфаста
тЪшитъ Ю З .

Е перед гласным: вЬа^д 102.
^ в суффиксах перед твердыми согласными:
ра^оуиЬм 1 0 4 ,
с^отЪм 1 0 1 ,

вь^ненавидЪгя 1 0 4 ,

въжделЪ??г 1 0 1 ,

Перед гласным:

ирь^Ъ

и'сповЪдЪръ 1 0 0 ,

101,

вг-

104.

стыдЪагч 102.

Ь в суффиксах перед не твердыми согласными:
желЪтн 1 0 1 ,

ра-?оуиЪЬ* Ю 0 / 2 х / ,

сгвЪдЬннЬл 1 0 2 ,
ннЬа 1 0 1 ,

103,

103/2х/,

сгвЬдЪнии 1 0 0 ,

Ю4/2х/,

пргвЪв 1 0 2 ,

101,

104,

сгв1»дЪнин*1 1 0 2 ,

повелЪ-

отрпгнЬтв 1 0 5 .

Ъ в приставке /превербе/ перед твердыми согласными:
прЪклонн 1 0 1 ,

прЪвъ! ваетъ 1 0 3 / 2 х / ,

104.

^ в окончаниях и в конце слов:
тввЪ 1 0 0 ,

102,

БЛТЬСТВЪ

101,

шнротЪ 102,.ржцЪ

102,

но-?Ъ 1 0 2 ,

ои-стьнЬ 1 0 4 .

100,

102,

и'н*

103,

и'нЬ 1 0 3 / 2 х / ,

101,

внднтЬ О У Н

игнЪ Ю 2 / 4 х / ,

104,

слан* 1 0 3 ,

1 0 1 , инЬ

1 0 4 , иЪстЪ
слдъвЪ

104,

-
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Рассмотрев случаи употребления буквы, мы отметили несколько случаев этимологически неправильного написания буквы -ь.
Вместо буквы Ь пишется ^ в местоимении вьсь: вьсеиъ
сръдьцъиг 1 0 1 ,

всей* сргдьцеиь 1 0 2 .

Обратное явление имеет место в 2-3 л. дв.ч. пов.накл.
от глагола вмдЪти, когда вместо буквы ^ ставится Ъ: вндптЪ
оун 101. Написание буквы 6 в данном случае вызвано морфологическим путем, переносом флексии Ъ из форм двойственного
числа существительных ж. и ср. родов в соответствующие глагольные окончания. Наличие этой морфемы не характерно для ки*
рилло-мефодиевских памятников и считается в них новой чертой.
Ее можно встретить во 2-3 л. дв.ч. глаголов в Супрасльской
рукописи, Саввиной книге и в Остромировом евангелии33. Заслуживает внимания тот факт, что употребление окончания Ь не
ограничивается женским родом, как это отмечено Н. Ван-Вей34
ком .
В немногих случаях /9 раз/ можно отметить написание буквы Ъ вместо

Ьа и

вьсЪуьскаЬл 1 0 4 ,

^еилЪ 1 0 2 ,

штъ вьсЪкого 1 0 4 ,

глоуилЪашв С Д 1 0 1 ,

желЪти 1 0 1 ,

вьсЪкъ 1 0 4 ,
въжделЪм

101. Сюда принадлежат и написания, когда вместо буквы £ ставится буква 1»: нщ.Ь^автг 1 0 3 /нщта^абтъ Син. Пс./, пооууЪти сд
104. Эти примеры свидетельствуют о широком произношении гласного, обозначаемого буквой Ъ, что может восходить к глаголическому протографу СлПс.
Наши данные позволяют сделать вывод о том, что гласный,
обозначаемый буквой Ь, сохранил свое произношение и не совпал с гласным е, что является характерной чертой только памят-

С.И. Кульбакин. Грамматика церковно-славянского языка по
древнейшим памятникам. Петроград, 1915, стр. 86-87.
3 4

Н. Ван-Вейк. Указ. соч., стр. 303.
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Сохранение исконного произношения буквы Ъ

косвенно свидетельствует о раннем происхождении СлПс. По
всей вероятности, в произношении гласного, обозначаемого
буквой 1», можно выявить две тенденции, которые существовали в языке СлПс: 1, широкое произношение гласного /е/, что
засвидетельствовано написаниями буквы Ъ вместо Ьа /а/
2, более закрытое произношение, что выражается в большинстве написаний , когда буква

пишется этимологически пра-

вильно. Широкое произношение буквы Ъ характерно для глаголических памятников, однако оно не чуждо и юговосточным говорам современного болгарского языка 36 .
4.. Система консонантизма
"Вставочный л" сохраняется в большинстве случаев в СлПс:
поглоуилж сд 1 0 0 ,
глоуидл с А
. ^еилЪ 1 0 2 ,

1.01,

на ^еилн 1 0 1 ,
103,

103,

глоуилЬа;съ с

^еилЬл 1 0 3 .

глоуилЪашесд101,
102,

по-

оставлЪЬ*.щнп?5ъ

Отсутствует "вставочный

л":

102,

гл^иеннЬа,

1 0 3 . Отсутствие его является спорным в случае: на ^еин 1 0 1 .
Как мы видели раньше, для графической системы СлПс характерны написания ж, ш, у, ц

с/, щ, жд + а, оу ,

кото-

рые восходят к протографу интересующей нас рукописи. Влиянием протографа также объясняются написания
прншъльщ 1 0 0 ,
роугно 1 0 0 ,

грЪшъннкъ 1 0 2 / 2 х / ,

сргдьцъиъ 1 0 1 ,

ш+ъ, у+ъ , жд+ъ:

прищгльствиЬа 1 0 2 ,

въ^даждъ 1 0 0 .

непо-

Эти примеры могут

быть объяснены двояким путем. В.Н. Щепкин видел в них отражение лабиального произношения согласных 37 , хотя лабиализация аффрикат является менее слабой. Н. Ван-Вейк в этих же
написаниях видит отражение процесса постепенного отвердения
••
смягченных согласных 38 . Однако при оценке этих написаний
на-

35

К. Мирчев. Историческа граматика на българСкид
издание. София, 1978, стр. 119.

36

К. Мирчев. Указ. соч., стр. 119.

37

В.Н. Щепкин. Указ. соч., стр. 155, 157-158.

38

Н. Ван-Вейк. Указ. соч., сто. 134, 140.

е

зик. Третье
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до учесть и то обстоятельство, что между твердостью и мягкостью согласных имеются различные промежуточные фазы. Наши примеры мы толкуем как отражение более или менее сильной
лабиализации, которая характерна для отвердевших согласных согласных. Несомненно, что начальный процесс отвердения
39
смягченных согласных является отражением живого говора
писца протографа СлПс. Так как для списавшего его писца отвердение смягченных согласных было чуждым явлением, особенности протографа могли и не отражаться СлПс.
Незначительные явления консонантизма также отражены интересующим нас памятником.
Оглушение звонких согласных выражено примером рес 103.
Ассимиляцией согласных объясняются примеры въжделЪм
101, нфЪ^аетъ 103, рашири 101.Аффриката dz',как наши примеры
показывают, упростилась в z'/z /: с т ь ^ 101-, сть-;аиъ 104,
H'ha^H 101, кънД^н 103.

III. Морфология
Морфология СлПс, как это правило в случае ранних памятников кирилловской письменности, намного беднее фонетической
системы.
Анализ морфологических явлени начнем со склонения существительных , которое мы рассмотрим по традиционным основам,
хотя признаем, что такого разделения существительных во время
написания СлПс уще не существовало. С чисто синхронной точки
зрения по времени возникновения СлПс существовали такие существительные, которые независимо от их ранней принадлежности к различным основам, оканчивались только на согласные: к
этим основам на согласные прибавлялись падежные флексии, или
состояли из гласного, или начинались с гласного, имели или
один элемент /морфонему/, или содержали три элемента /-овг,
41

Н. Ван-Вейк. Указ. соч., стр. 134.
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ь цъ/.
Основы на ~а/ja
Твердая разновидность:
Ед.ч.:
Им.п.: неправъда 103, правьда 103,105 , иолнтва 105, ржка.
Вин.п.: вЬрж 102, въ И С Т И Н А 103, неправьдж 104¿
Род.п.: правьдг1 102-103, 104, 105, правгдъ1 100, 101/2х/,
102, 103/3х/, 104, неправгдъ1 104 , неправ'дИ 101
Дат.п.: по сждьвЪ 104.
Твор.п.: правгдо1ж 101.
М.п.: на сланЪ 103.
Мн.-ч.:
Им.-вин.п.: правъдъ1

101, слдъвг1 100, 101, 102, 104, 105

на сждъбъ1 101.
Род.п.: правъдг 101, С Ж Д Ь Б Ъ 101/2х/, 104.
Дат., твор.п.: 0
М.п.: о сждьва^г 104.
Мягкая разновидность
Ед.ч.:
Им.п.: Aoviua 101/2х/, 103, 104, 105, ^еилЪ
Вин.п.: ^еилЬА 103.
Род.п.: 0
Дат.п.: ^еилн.
Твор.п.: 0
М.п.: на ^еилн 103.
Зв.ф.: дше 101.
Мн.ч.:
Им.-вин.п.: на сть^д101.
Род.П.:

ТЫСАЩЬ

103.

Дат.п.: сть^аи& 104.

102.

-
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Основы на -б/-\о
Мужской род
Твердая разновидность
Ед.ч.:
Им.п.: ранг 101, родг 103, прпу^стьникъ 102, иЪ^г 103,
конг 103, 104/2х/, 105, бгвЪтнлгннкъ 104, сгвЪтг 104,
инрг 104, А^г| кг 105.
Вин.п.: поносг 101, чаконг 101/Зх/, 102/4х/ 103/3х/, 104
/2х/, в' стра^г 101, вг вЪкг 101, 102, слдг 103, вг
родг 103, гласг 104.
Род.п.:

закона 100, 102/2х/, вЪка

102/2х/, 104/2х/, рава

/твоего/ 102, 103, ве-? оуиа 104.
Дат.п.: равоу 100, 101, р а ^ и у 102, чакон/ 103.
Твор.п.: чаконгиг твониг 101, сгравгиг твониг 102.
М.п.: 0
Мн.ч.:
Им.п.: съвЪтн 101, ЧАИ<>н(>прЪвТАП1ннцн 103.
Вин.п.: въ вЬки 103, 104/2х/.
Род.п.: оустъ 100, 101, 103/2х/, отг грЬшгннкг 102/2х/.
Дат.п.: оустоиъ 104.
Твор., м.п.: 0.
Мягкая разновидность
Ед.ч.:
Им.п.: прншгльцг 100.
Мн.ч.:
Им.п.: К ' Н А Ч Н 101, кгн&чн 104.
Средний род
Твердая разновидность
Ед.ч.:
Им.-вин.п.: илЬко 103, влаго 103/2х/, въ пн^ониъство
Род.п.: члата 103, сревра 103.
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Дат.п.: къ оутроv 104.
Твор.п.: 0.
М.п. : влтьв|

10

°,

на

иЬстЬ 102.

Мягкая разновидность
Ед.ч.:
Им.-вин.п.: оуниуьженье 101, сръдьце 101, 103, 104, поношенье
101, спасенье 103, сгпасенье 105, оуп'ваниЬе 102, пооууенье 103, 104, 105, съиЪренье 104, прошенье 105, пенье
105.
Род.п.: отг сръдьца 100, шт оунынпЬа 101, прпшгль ст ви1-а 102,
повелЬниЬа 101, 103, глуиеннЬа 103, съпасеньЬа 104.
Дат.п.: лицоу 102, наказанью 102.
Твор.п.: вьсЪцг сръдьцеиг 100, всеиъ срьдьцеиь 102, вьсеиг
сргдьцеиь 101, оправъданнииъ 102, всЪиъ сръдьцеиъ 103,
уинениниг 103-104, ве^аконьеиъ 104.
М.п.: вi сргдьци 100, въ сгиЬрении 102, 104.
Мн.ч. :
Им.-вин.п.: сьвЪдЪни£а 101/2х/, 102, 103/2х/, 104/2х/, пооууеньЬа 101, повелЪниЬа 101, 103, ov«A102,
Род.п.: сгвЪдЪннн твоим 100, 101, 104, оправъдании твоим
101, 103, 104.
Дат.п.: оправгданиниг 102.
М.п. : въ оправ'дании?«г 100, 101, оправдании** 102, сьвЪдЪниим 101/2х/, 102.
О
Основы на —и представлены двумя существительными:
полоу/ноцш/ 102, пауе иеда 104 /род.п. ед.ч./.
Основы на ¥
Мужской род
Ед.ч.:

Им.-вин.п.: пжть 101/4х/, 104.
Род.п.: штъ плти 104.
М.п.: въ пжти 100, 101.
Зь.ф.: ги 100, господи 101/Зх/, 102/4x3, 103/3х/, 104/6х/, 105.

-

1 8 3

-

Мн.ч.:
Им.п.: в^си плтиЬе 104, вси пжтье 104.
Вин.П.:

ПАТИ

100,

101,

102.

Род.п.: 0, Дат.п.:плтьиъ 101.
Женский род
Ед.ч.:
Им.-вин.п.:

инлость

101, 103,

102,

корпеть

104.

Род.п.:

иплостп

Твор.п.:
М.п.:

102,

ВЛОГОСТИЬА

на ч е и н

Благости

пеуаль

102,

УАСТЬ

102,

Благость

102.

102.

101.

Мн.ч.:
Им.-вин.п.: чаповЪди 102/2х/, 103/2х/, 104/2х/, 105 /2х/.
Род.п.: штъ члпов^днн 100, 101/4х/, 103, 104.
Дат.п.: чавопЪдьиъ 102, 103, члповйдеиъ 101.
Твор.п.: 0.
М.п.: члповЪдьм 100, 102, чаповЪдем 103.
Основы на согласные
Основы на согласные с суффиксом -men, -en, -п
Ед.ч.:
Им.-вин.п.: дьнь 104.
Твор.п.: дьньиь 104.
Мн ,ч.:
Род.п.: дннн 103.
Твор.п.

цЪсарн

/гетероклитика/

прЪдъ

цЪсари

Средний род
Ед.ч.:
Им.-вин.п.:

BpfcviA

101, ииж 102,

ORVA

105.

Основы на -os-/-es~
Ед.ч.:
Им.-вин.п.: слово 101/2х/, 102/2х/, 103.

Ю2.

-

1 8 4

-

Род.п.: словесе104, ради слове си 104.
Дат.п.: по словеси 101/2х/, 102/2х/, 103, 105/2х/.
Твор.п.: 0.
М.п.: на невеси 103.
Мн.ч.:
Им.-вин.п.: словеса 100/2х/, 101, 103, на словеса 103, 104
/2х/, 105, уоудеса 100.
Род.п.: словесг 100,104.
Дат.п.: по словесеиь твоииъ

104.

М.п.: о с'ловесь^г 104/2х/, уоудесем 101.
Наши данные свидетельствуют о том, что склонение имен су
ществительных в СлПс имеет ярко выраженный архаичный характер
переносы флексий из разных типов /основ/ весьма редки, и бинарные типы еще не влияют друг на друга.
Важнейшие моменты в особенностях склонения существительных мы мощем выявить в следующем:
1. Перенос флексий из одного типа /основы/ в другой /в
другую основу/:
Здесь надо упомянуть флексию род.п. ед.ч. -на-, а вм.оу: иеда
104, флексию -и[ в род.п. ед.ч. основ на -05-/-ез-, перенесенную из основ на -I: ради словеси и флексию -и^ м.п. ед.ч. из
у
О
основ на -1: на словеси 103.Влиянием основ на -I объясняются
и формы твор.п. ед.ч. существительных среднего рода:правъданнииг 102, оправъданнииъ 102, унненнииг 103-104. Может быть,
также переносом флексий объясняются флексии дат., м.п. мн.ч.:
•?аповЪдеиъ 102, ^аповЬдем 102, словесеиг 104, уоудесем 101.
ЭТИ формы скорее всего объясняются морфологически 40 . По всей
вероятности, в этйх случаях мы имеем дело с влиянием мягкой
41

разновидности основы на -о

40
4 1

B.Н. Щепкин. Указ. соч., стр. 107.
C. Кульбакин. Указ. соч., стр. 64, 66.
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С точки зрения локализации интересующего нас памятника
заслуживают внимания флексии твор.п. ед.ч. существительных
неженского , рода: ч<*конгиг твоииг 102, сг равгиг твониг 102,
вьсеиг сргдьцгиг. Хотя в этих флексиях в конце слова пишется
буква ъ вместо ь^, они могут принадлежать живой речи писца.
Особого толкования требует форма сргдьцгиг 101, где вместо флексии -ьиь пишется -гиг с буквой г после буквы
Можно предположить, что в этих формах флексия, существующая в живой
речи писца, передается по правилам древнеболгарской графики.
Известно, что написания с г, вместо
встречаются и в древнеболгарских текстах, таким образом, написание буквы г вместо
ь^ возникло в этих случаях под влиянием древнеболгарской графики. Сильным влиянием древнеболгарской графики объясняется
и тот факт, что характерная для древнерусского языка флексия
42
-гиь, -ьиь правильно отражается только в памятниках XII в.
В написании форм твор.п. ед.ч. существительных неженского рода
мы видим ясно передаваемый писцом русизм, т.е. отражение
живой речи писца. Флексии на -гиг мы считаем древнерусскими
элементами СлПс.
Оканчивая анализ склонения существительных, укажем и
на то, что формы двойственного числа употреблены писцом правильно:
Им.-вин.п. зв.ф.: рлцЪ 102, 103, но^Ъ 102, ОУН 100, 101, 103,
104.
Дат., твор.п.: оустьнаиа 100, ногаиа 104/2х/.
Глагольная система СлПс богата формами, среди которых
встречаются как архаические формы, так и своеобразные новообразования.

4 2

В. Ягич. Лекции по исторической грамматике русского языка.
СПб., 1885/86 /литографированный курс/, стр, 244-245.
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Изъявительное наклонение
Атематические глаголы
есиъ 100, е си* 102, есн 100, 102/Зх/, 103/2х/, 104/4х/, естг
103, есть 103, 104/2х/, 105, нЬсть.104, c.f-.ть 101.
Тематические глаголы мы рассмотрим по классам.
I. класс:
Чавлд* 100, 104, вждеть 105, поиог.ъть 105.
II. класс:
СлПс не представлен.
III. класс:
pa-îovufe'KA 100/2х/, вг^мфл 101, нспг1там/. 101, ujefeiyal-s. 101,
ncnilTftA 103, вг^драдоуЬ* сд 104, оврЪтал 104, иш^аетъ 103,
прЪвъ1ваетъ 103/2х/, 104.
IV. класс:
съгрЬшл 100, поглоуилл câs 100, / п о о / v с , л 100, съ^ранЬ«.
100, поглоуилЬя. с Д Ю З , сг*ран'* 101, 103, сълран;.. 101, 104,
лостг1ждж 103, утЪишшн 103, сътвориши 103, наоуупши 105,
тешить 103, вгс^валитг 105, оу^ьрлть
103, постцддтг 103, овратдтъ 103.

Ю З , вг^веселдтг с Д

В спряжении глаголов заслуживает внимания наличие глагольного окончания -т_ь у нетаматических глаголов в 3 л. ед.
и в 3 л. мн.ч. у глагола къ1тн /всего 7 раз/. У нетематических глаголов в 3 л. ед.ч. преобладает окончание -т^ь над
окончанием -т^ъ, которое встречается только один раз.
Несомненно, что окончание -ть^ имеет место и в памятниках древнеболгарского языка, напр., в Саввиной книге, в которой обе формы сосуществовали, хотя для
языка писиа было
43
характерно употребление окончания -тг
В Новгородских листках также можно отметить окончание
-ть, которое встречается в настоящем времени 32 раза. Однако исследовавший Новгородские листки Ф.В. Каминский
не отно44
сит это окончание за счет русской редакции
. Н. Ван-Вейк в
43
44

Е.И. Щепкин. Указ. соч., стр. 133-144.
Ф.В. Каминский. Отрывки евангельских чтений XI в., .именуемые
Куприяновскими /Новгородскими/. Известия
Отделения РА Н. т. X X V I I I /1923/, стр. 290, 303.
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свою очередь окончание -т_ь, считая русской чертой в памятниках XI в., Новгородские листки и СлПс определяет как памятники русской редакции. Русской чертой является и окончание
-ъиъ вместо -оиь, однако, оно еще само по себе не докаэыва45
ет русское происхождение этих памятников
. Принимая во внимание высказывание Н. Ван-Вейка, которое для нас является
обоснованным и хорошо аргументированным, наличие личного окончания

в СлПс

мы считаем вслед за этим исследователем

русизмом, который попал в язык изучаемой рукописи из речи
писца.
Рассм трев

формы настоящего /простого будущего/ време-

ни, мы остановимся на формах прошедших
Простое прошедшее время

времен.

Имперфект; лождаа^ъ 102, глаголаам .102, постыдЪам

од 102,

пооууаа^ъ 102, глоуилЪа??г од 102, глоуилЪаше сЛ
101, прЪ стАпаам- 102, БЬа^т 102, уа1-А*г 104.

Как

наши примеры показывают, в СлПс преобладают спряженные формы
имперфекта. Единственным исключением является форма 1 л. ед.
ч. члЪаръ 104, в которой из-за стяжения в имперфекте мы можем видеть, по всей вероятности, русизм.
Лорист представлен интересующей нас рукописью широко и разнообразно. Глаголы имеют все три типа аориста: простой /или
сильный/, сигматический без соединительного гласного и сигматический с соединительным гласным.
Простой аорист:

ВЪЧАЛВИГЪ

/рлцЪ/ 102, прилпе 101 4 6 .

Сигматический аорист без соединительного гласного: сгид с А
102 /=

СЪИАСЪ
КЛ|-АСЪ

ОА
СЬА

Син. Пс./, клДсД104 /=
Син. Пс./. Написания сгиД

и кп£ вместо сгиДсг и клдсъ являются явными описками, которые объясняются тем, что эти формы отсутствовали в живой ре45
42

Н.' Ван-Вейк. Указ. соч., стр. 48, 54 .
У П. Дильса форма прильпе является ошибочной. Р.01е1Б :
Указ. соч., стр. 25 7.
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чи писца СлПс, и поэтому писец их не понял. С архаичностью
этих форм связана замена их новообразованиями в более поздних рукописях:

СШАТОМ

СА

Болоньская Пс. , к л а м

СА,

Болоньская

Пс., Киевская пс. Формы аориста с суффиксом

мы обнаружи-

ли в следующих случаях: т Ъ м 101, р Ь м 102, А Д

102, прил

102. Из них форма тЬ^г заменена новообразованием теком в
Болонской, Погодинской, Киевской псалтырях. Как наши примеры показывают, формы сигматического аориста без соединительного гласного у глаголов с основой на согласные хорошо сохранены СлПс и не заменяются более поздними новообразованиями.
Сигматический аорист без соединительного гласного, как правило, встречается у глаголов с основой на гласные: въ^искам
100, сгкръ1м 100, 101, исповЬдам 100, 101, въжделЬм 101,
насладим 100, изволим 101, 105, ^авъ1г«ъ 101, 102, 103, 104,
прнлЬпим сд 101,

ВЪСАОТЪМ

101, не пъщевам 101, оупъвам

101/2х/, въ^искам 101, ВЪ^ЛЮБИМ 101/2х/, оуклоним 102,
поиднАМ 102/2х/, оутЪшим 102, сг*рани?съ 102/2х/, 104, въ^нскам 102, поиолим 102, поиыслим 102, овратпм 102, оуготовим 102, вгстам 102, сгиЪрим сД102, съгрЬшим 102, пооууитсь сД 103, ^ пъвам 103/2х/, по^нам 103, 104, в ъ 1 м 103,
оставим 103, въ^враним 104, отклоним 104, ра-^иЪм 104,
въ^не навндЪм 104/2х/, поставить 104, ВЪ^ЛЮБИМ 104, 105,
изволим 105, оусгХша 101, въ^дрЬиа 101, раширн 101, прнл
102,вь/сть 102, оуи'ножи с 102 , основа 102, оустрашнсД 101,
вгсг1рн с

103, сг^ранн 104, въ^лювн 104, иръ"?Ъ 104, сътво-

рнсте 103, сг^дасте 103, псконьуасте 103, варпсте 104, ОБД$ОшД102, ве^аконовашД 103, повЪдашДЮЗ, п о г ъ н а ш ^ Ю З , сгконгуашд 103,привлнжашД сД 104, оудалншД

СД104,

поггнаш^ 104.

Наряду с формами простых прошедших времен встречаются и
аналитические формы : перфект:
^апрЪтилг есн 101, далъ еси 102, сътворилъ еси 10? съиЪрилъ
есн 103/2х/, живнлъ есн 104, положил* еси 104. Как наши примеры показывают, вспомогательный глагол сохраняется в этих
.образованиях.
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Из форм наклонений изъявительное наклонение было охарактеризовано нами среди форм настоящего

времени.

Повелительное наклонение выражено синтетическим и аналитическим

способами:

Синтетические формы: 2 л. ед.ч.: не отрнни

100, не оvvи

100,

101/2х/, 102/Зх/, живи 100, 101/Зх/, 102, 103, 104, от*нръ1и
100, не сънръХи 100, Тиниш 101/Зх/,
штврати

101, постави

103, вгра^оуии

101, поиьни

тврлли 101, шставп

102, оутешп

103, 105, поио^м Ю З ,

н^вави 104, 105, штринЪте

101,

102, Bxcilpnc/i,

и^ьии 104, СЛ.ДП 104,

105, вгчдаждг 100, виждь 104.

3 л. ед.ч.: приди 101, вхдп 103/2х/,

105.

Аналитические формы: 1 л. ед.ч.: да не съгрЪш.у. 100, да не
постыждж 103, 3 л. ед.ч.:

сд

да ^тЪшитг 103, да првлижитг охл

105, да вгнидетг 105, да съпасетъ

105.

3 л. дв.ч.: да не видитЬ.
3 л.

мн.ч.:

да

ПРИДАТЬ

103.

Большое число употребления повелительного наклонения

связано

с характером текста.
Условное наклонение встречается только один раз: погъ| влг
въ| мъ

104. Эта конструкция, по мнению некоторых ученых, бы-

ла архаической, западноболгарской. Однако она не была чужда
и восточноболгаррким диалектам 4 '. Таким образом,

употребление

этой конструкции в СлПс скорее всего можно объяснить как архаизм. Написание буквы

вместо и^, по нашему мнению,

возник-

ло путем контаминации с Формой аориста от глагола ¡;ъ1ти.
Именные формы глагола представлены примерами

причастия

и инфинитива. Мы.отметили только множественное число причастий .
Им.п. мн.ч. м.р.: соЦмуеи
гоНАШей

од 103, водщеи

103, вЪд&феи

103,

104.

А. Вайан. Руководство по старославянекому
стр. 281.

языку. М., 19Ь 3

-
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Род.п. мн.ч.: оставлЪЬлфнпм 102.
Дат.п. мн.ч.: ^рандцшпиг 101, поносАцтииг 101.
Заслуживает внимания, что в местоименных, полных причастиях
полностью отсутствует стяжение гласных. В инфинитиве, как
правило, всегда пишется буква д в конце слов: желЪтн 101,
сг^рднитн 102/2х/, нсповЪдатп сД.
Рассмотрев особенности СлПс, подведем итоги нашим наблюдениям.
1. СлПс была списана с такого древнеб'олгарского протографа, который возник, по всей вероятности, не в Западной Болгарии. С языковой точки зрения этот протограф не был гомогенным:
в нем преобладают архаические черты /отсутствие вокализации
сильных редуцированных, редкие случаи переноса флексий среди
разных типов склонения, сохранение древних типов форм пориста,
нестяженные формы полных причастий и пр./, однако имелись в
нем и следы таких тенденций, которые были чужды древнейшим рукописям /напр., наличие перегласовки слабых редуцированных,
окончание -тЪ в 2-3 л. дв.ч./.
2. Некоторые особенности языка СлПс свидетельствуют о том,
что рукопись была списана на Руси в XI и. На наш взгляд, доказательством этого предположения служат следующие факты: 1, единичное написание буквы А в значении гласного

/¿.и<А/; 2.

флексия твор.п. ед.ч. существительных не женского рода / сръдьцъиъ 101, ^аконъиъ 101, рапъиь 102/; 3, личное окончание 3 л.
ед. и мн.ч. глаголов /есть 103, 105, нЪсть 104 и пр./; 4. стяженная форма 1 л. ед.ч. имперфекта / у 1 0 4 / .

Мы согласны с

выводами Н. Ван-Вейка о том, что эти особенности дают право
видеть в СлПс памятник русской редакции древнеболгарского язы48
ка
3. В специальной литературе высказывалось предположение
о том, что СлПс возникла на Руси в XI в, однако в ней нет никаких

4 8

Н. Ван-Вейк. Указ. соч., стр. 49, 54.
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русизмов . Отрицая русский характер рассмотренных нами особенностей СлПс, мы не можем привести никаких доказательств в
пользу того, что интересующий нас памятник был списан на Руси. То обстоятельство, что СлПс была найдена в Слуцке, еще
не доказывает ее русского происхождения. Русское происхождение СлПс будет несомненным только тогда, если мы допустим,
что рассмотренные нами своеобразные черты действительно являются русизмами.
4. В СлПс мы видим памятник русской редакции дрепнеболгарского языка; однако незначительная ее русификация свидетельствует о том, что в СлПс перед нами самая ранняя фаза
обрусения памятников древнеболгарской письменности, что может быть связано с тем, что СлПс можно считать очень древним
памятником древнерусской письменности, в котором еще мало
отражаются особенности живой древнерусской речи писца. Графика СлПс показывает ту фазу обрусения рукописей, когда еще
не сложились ни тенденции, ни нормы древнерусской графической системы.
5.Архаичность языковых особенностей, особенно в области вокализма /сохранение редуцированных,
их вокализации/ частично может объясняться -архаизмами протографа и
частично - восходят к особенностям речи самого писца СлПс.
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•
в1оупгк загука зЬагоа^уеп.чксгЬо. Кп. 2. иуос!. РгоТечешь;
па. Ргапа, 1959, LX.IV. ЬХХУН".

