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Редкий способ сокращения слов, связанный
с названиями кириллических букв

Свидетельства о названиях кириллических букв сохранились в ряде 
источников, первым из которых является Сказание Черноризца 

Храбра о письменех (памятник относится к X в., древнейший список 
1348 г., один из лучших, возможно, наиболее близкий протографу — 
собр. Московской Духовной академии, № 145, XV в.), а также несколько 
абецедариев (Парижский Abecedarium Bulgaricum XI–XII вв., Бандури-
ев абецедарий XIII в., Стокгольмский абецедарий 1360 г., Турский абе-
цедарий нач. ΧV в.1 Еще одним источником сведений подобного рода 
являются азбучные стихи, один из исследователей которых Ф. Мареш 
писал: «Эти церковнославянские азбучные стихи отличаются от азбуч-
ных молитв тем, что отдельные стихи начинаются не только буквами 
по ряду азбуки, а целыми славянскими названиями букв» [Mareš 1964: 
24]. Есть более поздние сочинения, среди которых печатные кирилли-
ческие Азбуки XVI–XVII вв., в том числе латиноязычные издания, со-
держащие названия букв2, Азбуковники и Грамматика Мелетия Смо-
трицкого. Включаемая в Алфавиты статья «Сила существу книжного 
письма», являющаяся своеобразным пособием для каллиграфа, также 
содержит названия кириллических букв. Однако имеется еще один ис-
точник таких названий, который не связан с грамматическими труда-
ми книжников, и этот источник — древнерусские рукописи, в которых 
применяется довольно необычный способ сокращения, когда вместо 
слова пишется лишь его первая буква. При этом такое сокращение ка-
сается только тех слов, которые имеют традиционные названия в ки-
риллическом алфавите (т. е. азъ, вѣдѣ, добро и т. д.). К сожалению, 
в многочисленных работах, посвященных реконструкции именника 
первой славянской азбуки, подобные сокращения не рассматриваются.

1 Перечень этих источников приведен в [Загребин 2006а].
2 Их обзор дан в работе Ю. Э. Шустовой [Шустова 2011]. 
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На необычный способ сокращения слов впервые обратил внимание 
А. Х. Востоков. Вот что он писал в письме К. Калайдовичу от 9 окт. 
1823 г.: «Я прочитал также недавно Апокалипсис харатейный Канцлер-
ской Библиотеки (по почерку нач. ΧΙV в. [РГБ, собр. Н. П. Румянце-
ва, № 8 (Рм-8). — Г. Б.]), в коем нашел много замечательного; напр. 
необыкновенные сокращения слов. Не говорю уже об употреблении 
отдельных букв вместо целых слов, содержащихся в наименовании сих 
букв, напр. а значит азъ; е, есть; з, земля; к, како; л, люди; н, нашъ, 
п, покой; с, слово. Таковые сокращения находил я и в других рукопи-
сях. Но здесь встретил я кроме таких следующие: ч в кружке (ч) значит 
человек, (а) значит тьма, () тьмы; и сие не только в тех случаях, где 
тьма значит: 10 тысяч, напр. гл. IX. Ст. 12. и число воиникъ двоицею 
() (а) мн. [в печатн. Библии 1663 г. двоицею тма тмами, а в новопе-
чатн. Библии двѣ тмѣ темъ]; (а) вместо тьма употреблено в сей руко-
писи однажды и в таком случае, где слово сие значит мрак» [Востоков 
1873: 75]. Действительно, в этом списке читается следующий пассаж 
с применением этого нестандартного сокращения: д̃ анг̃ли. ѹготовани 
на годину и дн̃ь и м с̑ць. и лѣт̑  да избиють. .г̃. и часть (ч). и число воиникъ 
двоицею (ы) (а)ми. и слышах число ихъ Рм-8, л. 36.

Е. Ф. Карский в своей работе по палеографии упомянул отдельные 
случаи сокращения слов одной буквой, связывая подобный прием 
с экономией места: «С целью сбережения места древние писцы ино-
гда целые слова писали одною буквою, когда слово заключалось уже 
в названии буквы: ѿче н.ʽи єси, ѱ вм. пьси и под. (Востоков Грамматика 
ц-слав. яз., 7–8), мл с̑твъ .ѕ͂, (=милостивъ зѣло) Лавр. л. 150. Ср. осо-
бенно л. 154 ib., где четыре раза подобное употребление; плѣню .з͂. 
(=землю) ѡлександрову ib., 168 об.» [Карский 1979: 243]. Единичный 
способ сокращения слова земля отмечен в СДРЯ XI–XIV вв. в спи-
ске Толковой Палеи 1406 г.: иже исказилъ бѣ .з̃. нашю л. 181в [СДРЯ 
XI–XIV 3: 14]. Следует заметить, однако, что в рекомендациях, давае-
мых писцам в статье «Сила существу книжнаго письма», разграничи-
валось употребление букв ѱ и п: вездѣ пса пиши покоемъ а не ѱѧми 
ӻкоже нѣцыи грѣзѧтъ. кое общение псȸ со ѱалмомъ (ГИМ, собр. Чу-
довское, № 297, л. 198 об.–199). Здесь же находится один пример с со-
кращением слова ѕѣло до одной буквы: рече великїи ҇о̃аннъ дамаскинъ 
бȸдемъ и любоѹченны .ѕ̃. л. 195, который может свидетельство-
вать о том, что традиция подобных сокращений еще была известна 
в ΧVII в.

Своеобразный способ сокращения слов одной буквой был выработан 
для толковых текстов. Так, в списке РГБ, собр. Юдина, № 1, конволюте 
XV–XVI вв., содержащем толкования евангельских притч (причьчи ѿ 
єу г̑ль изьбран̑на), встречаются следующие сокращения: слово притча 
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сокращается буквой (п)3, обведенной кружком, господь — буквой (г) 
в кружке, человѣкъ — буквой (ч) в кружке, рече — буквой (р) в круж-
ке, слово — буковй (с) в кружке, толкъ — (т) в кружке, въпросъ — (в) 
в кружке. Здесь отмечаются такие написания, как (п) (р) (г) [=притч 
рече господь] Ѹподобисѧ цр с̑тво нбс̑ноє ... л. 321 об.; (п) (р) (г) [=притч 
рече господь] Свои м  ѹчн̃кмъ. идѣте въ град  л. 323; (р) (г) (п)ри т  [=рече 
господь притч] Чл̃кѹ нѣкоємѹ бг̃тѹ л. 149 об.; (п) (ч) [=притча 
человѣкъ] Нѣкто богатъ призъва... л. 322; (с) (ч) [=слово человѣкъ] 
єсть хс л. 322, (п) (ч) [=притча человѣкъ] Нѣкто бѣ домови т  л. 322, 
(с) [=слово] Что єсть чл̃къ петръ а камень х сам  вѣра л. 329, (с) [=слово] 
Что єсть весь миръ л. 149 об., (г) (ч) [=господь человѣкъ] нѣкто изыти 
нати дѣлателѧ л. 149 об.

На буквенный способ сокращения слов в древнерусской книжности 
обратил внимание В. М. Загребин, который нашел в отрывке из Диоп-
тры второй половины ΧIV в. (РНБ, F.п.I.50, см. [СК XIV: 207]), напи-
санном одним писцом в два столбца, на 6 листах сокращения девяти 
слов: азъ, добро, есть, ѕѣло, земля, иже, како, слово, твердо. При этом 
сокращаемое слово до одной буквы выглядит следующим образом: 
буква выделяется с обеих сторон точкой, а над ней ставится значок 
в виде двух точек или крючков спиритусов. Помимо этой рукописи он 
называет еще три — это Евангелие апракос 1393 г. (РНБ, F.п.I.18), где 
буквенному сокращению подверглись только слова есть, добро и зѣло, 
рукопись XVI в. из собрания Чудова монастыря с сокращением слова 
зело буквой ѕ, которую упоминает в своем исследовании Ягич [Jagić 
1968] и Киевскую псалтирь (РНБ, ОЛДП. F.6) [Загребин 2006: 267, 
270]. Одним из  писцов Евангелия 1393 г. был Спиридон, участвовав-
ший также в написании Киевской Псалтири. Евангелие 1393 г. было 
написано двумя писцами [СК XIV: 311], при этом, как отмечает За-
гребин, сокращение слова до одной буквы встречается в обеих частях 
текста (и Спиридоновской, и неизвестного писца), но писец первой 
части использовал этот прием чаще Спиридона [Загребин 2006б: 270]. 
Сокращаются слова е — есть, много примеров сокращений, 2 р. д — 
добро и один раз ѕ — ѕѣло. В Киевской Псалтири Спиридон всего один 
раз сократил слово ѕѣло как ѕ [Загребин 2006б: 270]. Об упоминаемых 
Карским рукописях с сокращениями Загребин не говорит. Однако он 
выражал в своей работе надежду, что «...найдутся другие рукописи, 
в которых подобным образом и более широко представлены данные 
о названиях букв славянского алфавита» [Загребин 2006: 268].

И действительно, к этим рукописям, во-первых, следует добавить 
еще пять древнерусских: Златая цепь, РГБ, собр. Троице-Сергиевой 

3 По техническим причинам буквы в кружке здесь и далее передаем в скобках.
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лавры, № 11, кон. XIV — нач. XV в.4 (Тр-11), см. [СК XIV: 487–492]; 
Диоптра Филиппа Пустынника, РГБ, собр. Прянишникова, № 103, 
XV в. (Прян-103); Варсонофьевская кормчая, ГИМ, собр. Чудовское, 
№ 4, кон. XIV (?) — нач. XV в.5, (Чуд-4), см. [СК XIV: 515–519]; Пя-
тикнижие Моисея, РГБ, собр. Троице-Сергиевой Лавры, № 1, XIV в. 
(Тр-1)6; Толковое Евангелие Феофилакта Болгарского, РНБ, собр. По-
година, № 175, кон. XIV — нач. XV в. (Пог-175), описанное А. А. Пич-
хадзе [Пичхадзе 2011: 12, СК XIV: 475–476].

Следует отметить, что подобный способ сокращения существовал 
не только у восточных славян, но и в хорватской глаголической тра-
диции, о чем со ссылкой на Й. Хамма, упоминает М. Макроберт. Это 
глаголический список толковой Псалтири 1463 г., где имеются следу-
ющие сокращения: а — азъ, д — добро, ѕ — ѕѣло, з — землѧ, и — иже, 
к — како, л — люди, н — нашь, с — слово, и е — есть (постоянно), т. е. со-
кращаются слова по названиями 10 букв. Далее имеется Оксфордский 
глаголический Миссал с сокращениями а — азъ, г — глаголе, е — есть, 
ѕ — ѕѣло, з — земля, л — люди, н — нашь, с — слово, а также некоторые 
другие рукописи, преимущественно кон. ΧΙV — нач. ΧV в. с подобными 
сокращениями: Требник, описанный Пантелич, а также сборник поу-
чений монастыря св. Матфея. Кроме того, исследовательница нашла 
восточнославянские списки Псалтири из собраний РНБ, кон. XIV — 
XV в. (собр. Погодина, № 2, 3) и рукопись F.п.I.4, в которых отмеча-
ются немногочисленные подобные сокращения. В Пог-3 это: а — азъ, 
е — есть, ѕ — ѕѣло, з — земля, н — нашь, с — слово, в Пог-2: ѕ — ѕѣло, 
з — земля (Пог-2); в F.п.I.4: а — азъ, ѕ — ѕѣло и з — земля, т. е. почти 
с теми же сокращениями, что в Пог-2 [Macrobert 2008: 323].

Перейдем к характеристке древнерусских рукописей, обнаружен-
ных после публикаций Загребина или не учтенных в них.

Список Диоптры Филиппа Пустынника (Прян-103) написан по-
лууставом в два столбца на 119 лл. На л. 118 об. запись (тайнописью) 
писца Ивана, здесь же находится запись о чуде от Толгской иконы 
Богородицы в церкви Введения Толгского монастыря, находящегося 
в окрестностях Ярославля.

Рукопись написана одним писцом. Правописание древнерусское, 
в рукописи нет заметных следов второго южнославянского влияния, 
не употребляется юс большой, у пишется как у (диграф ѹ может упо-

4 Издана М. С. Крутовой [Златая цепь 2002].
5 За указание на способ сокращения слов в этой рукописи приношу искрен-

нюю благодарность И. А. Корнилаевой.
6 За указание на эту рукопись приношу благодарность А. А. Пичхадзе.
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требляться в начале слова, а  употребляется очень редко), ы пишет-
ся с ером в качестве первого компонента — , что может указывать 
на антиграф или ориентированность писца на правописание XIV в. 
Е. Ф. Карский отмечал, что «...в русских памятниках XI–XIII веков по-
стоянно ; оно же в начале XIV в.» [Карский 1979: 204]. Характерной 
приметой почерка является написание ж практически без верхней ча-
сти, что Карский описывает как черту, известную с XIII в. и проходя-
щую через весь XIV век [Карский 1979: 188]. Имеются традиционные 
для XIV–ΧV в. сокращения слов под титлами, широко представлены 
выносные буквы: члв̃цхъ л. 97г, анг̃лы л. 97г, дш̃а л. 119в, дх̃ъ л. 109в, 
прис̑  л. 109б, па̑ч  109б, прс̑тлу л. 197г, судит̑  л. 119в, злых̑  л. 119в, желаєт̑  
л. 109б т. п. Однако имеются и необычные способы сокращений слов: 
нн̎ѣ (нынѣ), ѡ ̎.и.хъ днеи л. 117в, ср. осмихъ днеи в списке Диоптры XVв. 
РГБ, собр. Гранкова, № 46 (далее Гр-46), ѡ ̎.и = ѡсмыи.

В Прян-103 отмечаются следующие буквенные сокращения слов: 
а — азъ, в — вѣдѣ, д — добро, є — есть, ѕ — зѣло, з — землѧ, и — иже, 
к — како, л — люди, н — нашь, п — покои, с — слово, т — твердо, т. е. со-
кращения касаются 13 слов. По-видимому, это наибольшее известное 
на сегодняшний день число буквенных сокращений в рукописи. Спо-
соб сокращений в них следующий: сокращаемое буква-слово отделяет-
ся с двух сторон точками, реже с одной стороны, точки могут ставиться 
как на строке, так и в середине строки (реже), над буквой ставятся две 
прямые линии, крайне редко в этих случаях наблюдается постановка 
титла над буквой. 

Приведем примеры подобных сокращений:
а̎ — азъ
а̎ л. 92б; .а̎. зрѧ ѡчима. т ж  ѹмо м̑  л 34в; ѿку д .а̎. ѡбрѧщю своє мѣсто; 

.а̎. же гл̃ю л. 67а; .а̎. придо х̑  ѿ имен н̑  ѡц̃а моєг̑  и б̃а л. 82а; .а̎. гл̃ю л. 94б 
и др.

в ̎ — вѣдѣ
.в ̎. не бша случиласѧ ѿ ѡбою вл дчце стану и племене л. 24а; да вѣдѣ 

т водиши мѧ и т всѧко носиши. да ·в ̎· т ѡбращаєши мѧ коже 
с̾нузнець конѧ л. 31в, ср. Прян-104: вѣды ты во д иши мя и ты всяко 
носиши да вѣды ты обращаеши мѧ... л. 70; в ̎. ѡ дш̃е. єже преж  мала ти 
рѣх̑  л. 34в; да .в ̎. т водиши мѧ. да в ̎. ты носиши ко ж  преж  мала л. 73 г 
(ср. в изд. Диоптры Да вѣдѣ ты водиши мя, да вѣдѣ ты носиши, якоже 
преже мала [Диоптра 2008: 147]), но слшала е с̑  вѣдѣ ѡ д̃ше добра и 
любовна л. 11г.

д̎ — добро
дѣло д̎. и блг̃о л. 20 г; и створи нѣчто д̎. л. 21а; и .д̎. ту ѡну и пѣниє 

красноє л. 102а;
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вл дчце сут мтр̃нѧ. д̎.дѣтелем  и злобам̑  л. 103а; .д̃.ри сиӻ роднӷӻ. д̎.тели. 
по єству бо сиӻ сим спротивлѧютьс̑  злѣ .д̎. телем̑   гс̑же .и̎. злобъ вражьих  
л. 102б; ѡ себѣ ни д̎.тель ниже злобу гл̃ю л. 103б; и вл дка помӷслъ 
.д̎.телем̑   е̎ л. 105б; цѣлом дриє ӻже не д̎.тели и гл̃тьсѧ ст̃ми ѿци л. 91б, 
но добродѣтлью и трудӷ ж  и добрми пот л. 94а; в добродѣтел̑  л. 95б, 
добр земледѣльць л. 102б и др.

є̎ — есть
Практически только в сокращении е̎ лл. 83в, 84б (2р.), 87б, 88а, 88б, 

89а, 89б, 89г, 91а, 91б, 92а, 92б, 92в (2р.), 93а, 93б, 93в, 92г (3р.), 93в, 94б, 
94в, 94г (2р.), 95б, 95в (2р.), 96б, 96в (3р.), 96г, 97а (3р.), 97б, 97г (2р.), 
98в, 98г, 99а, 99б, 109 и т. д.: .е̎. и живе т  и пребӷваєт  л. 35в; ӻко ж  слц̃ю далъ 
.е̎. свѣтити и грѣӻти л. 89а; тако бо ·е̎· подобно л. 35г; аще ли се немощно 
.е̎. л. 101г; и се е̎. дерзость вӷше л. 103а; что таково .е̎. л. 103б.

Исключения единичны. Представлено в рукописи и сокращение єс̑, 
но оно всегда применяется для передачи 2 л. ед. ч. єси.

ѕ̎ — зѣло
Слово ѕѣло всегда передается только буквой, имеющей вид : 

лл. 8г, 9г, 10а, 10б, 11б, 79б, 93в, 81г, 83г, 89а, 92б, 93в и т. д.: єи же ̎. 
ѹгажаеш  л. 4; но велика .̎. л. 19г; ѿ всѣх̑ добрѣ смӷслѧщих  и .е̎ велика паче 
.̎. плот̑  гс̑же моӻ .к̎. разумѣ ре ч̑ноє л. 46б; аще и ̎. сут  тѧшкӷ но не во всѣх  
е̎. л. 105в; ӻко ж  ѡловѹ и злату далеч̑   ѿстоӻщим̑   ѿселеном̑  дру г̑  ѿ друга и 
ѿдѣленом̑  .̎. л. 68г; се .е̎. чюдноє и дивноє пач̑  ̎. л. 68г.

з̎ — земля
лл. 80г 3 р., 81б, 86б, 98г, 99б и т. д.: ѿ .з̎. лл. 4а, 96б, 86в, 97г, 98а; 

на .з̎. лл. 83в, 99в;
и на .з̎. плот̑  берною л. 36б; нб̃ о же и.з̎. измѣнить̑с  єство л. 6б; и ӻ ж̑  на.з̎. 

прозѧбающаӻ л. 69г; что .е̎. новоє нб̃о и новаӻ .з̎. л. 70б; что ѹб̑   е̎. ново 
нб̃о и нова. з̎. л. 72; вздух  же також  ҇. з̎. и вода пребӷвают  пак̑  л. 94б; на .з̎. 
и в мори л. 87б; Исперва созда б̃ъ члв̃ка ѿ .з̎. дш̃ю вложи єму словесную 
бжс̑твну и ц с̑рѧ показа сущим  на .з̎.; аще же не ѿгнани будем̑   ѿ .з̎. на .з̎.; 
садове же єлици сут̑  на .з̎. исхнут  всѧ л. 80а; на .з̎. сходит̑  л. 87г; гл̃ть .з̎. 
ѹтлу бӷти и пухлу л. 89г.

и̎ — иже
и̎ лл. 97в, 98а, 98в и т. п.: а .и̎. во рвѣ гади лютии звѣриє ӻко ж̑  мню 

нестерпимаӻ болѣзнь ӻ ж  тамо е̎. л. 46б; сут̑  же нѣции .и̎. бжс̑твную славу все-
мощнӷӻ достигшаѧ л. 47б; .и̎. добрѣ или злѣ приємлющих  л. 103б; не ѹдоб  
.и̎. имѣӻ имѧ ши спс̑тисѧ л. 19г, ср. не ѹдобь иже имѣньѧ имѧше и сп̃стисѧ 
Гр-46, л. 289а; съ .и̎. великаӻ л. 20, ср. съ иже великаѧ Гр-46 л. 289 об.; 
ӻко анг̃ли и х̑  зрѧт̑  на всѧк̑  дн̃ь лице ѡц̃а моє г̑. и̎. е̎. на нбс̑хъ л. 36; и̎. аще кто 
ѡчс̑тить себе ѿ всѧког̑  грѣх̑  л. 93г; .и̎. и вӷше єства б̃ъ иде ж  аще вниде т̑  л. 94а.
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к̎ — како
к̎ лл. 4а, 91в, 91г, 92б, 95г, 96а, 96г, 97г (2р.), 98б, 99б (2р.), 99г, 108г, 

109а и т. п.: ни ·к̎· же л. 91г, 97б; ни .к̎. ж мӷслите и нареч̑ши 92б; ҇ .к̎ л. 90а, 
90б; ни.к̎.же л. 20; Дш̃а. Да ·к̎· ѡбесрамисѧ ю и ·к̎· ѡбещестишисѧ. и 
·к̎· ѡхудимсѧ л. 32б; ·к̎· же твориши что л. 33б; плоть да что. е̎. и к̎.во 
и которое е̎. скажи л. 47г; .к̎. е̎. и ѡсобно ѿ си х  л. 102г; славу єг̑  и ч̑сть. к̎.ву 
или колику л. 101г, но: Дш̃а Како ѡставлѧеши л. 47г; ни.к̎.же вскрс̑нути 
л. 99в, л. 102а; да не .к̎. нагу ѡбрѣте ю л. 99в, 102а; не взг̃лать бо ни ·к̎· 
же л. 91г; .к̎. стрс̑и повину с̑  л. 103в; всѣм  зрѧ же злӷ враг̑  ѿступнӷи змиі, 
славу єг̑  и ч̑сть. к̎.ву или колику л. 101г.

л̎ — люди
не терпѧше ѹ б̑   ц ̑срь неправдӷ сеӻ на мнозѣ не ѡстави. л̎. ѡзлоблѧти 

н[о] посла там  сн̃а своєг̑  гл̃ѧ пои ди ҇схити. л̎. н̎. всѧ ѿ ру к  лукаваг̑  л. 45в, ср. 
Гр-46: не трьпѧше ѹбо цр̃ь непрв̃ды. на мнозѣ не остави люди ѡзлоблѧти. 
но посла тамо сн̃ а своего гл̃ѧ. поиди и исхити люди наши всѧ ѿ рȸкѹ 
лȸкаваго л. 326б; възлюбенъ бӷвъ ѿ .л̎.и ѹбогӷх̑  и бтӷх̑  л. 79б; мӷ ѹбо 
изрѧдни .л̎. г̃ни ӻзы к̑  ст̃ъ и̎ крс̑тьӻнскӷи ро д  л. 93г.

н̎ — нашь
х с̑ъ б̃ъ н̎. л. 117а.
п̎ — покои
аще ли продолжатьс̑  живота моє г̑  дн̃є. и доспѣют̑  .п̃. мъ (под титлом!) 

лѣтмъ бӷс̑  л. 34б; и в малѣ п̎.ї мнѣ ѹ б̑  велико ӻвлѧетсѧ л. 46а, ср. Гр-46: 
и в малѣ покои. мнѣ ѹбо великь ӻвлѧетсѧ. л. 328б.

с̎ — слово
с̎ 95г, 96г. и т.п.: ѡвому ѹ б̑  дх̃м ъ  даєтьс̑  .с̎. прм дрсти. ино м̑  же .с̎. разума 

л. 94в; єже да не будет̑ .с̎. злоба л. 105г; .г̃. частнӷӻ же сама предре ч̑  въ .с̎.вѣ 
л. 84в; .к̎. в долготу изидет̑ .с̎. моє л. 86а; частоє поѹчен̑є слове с̑  дх̃внӷхъ. 
и млтв̃а ч̑стаӻ. к сим  непрестанноє. с̎.с̎.е пак̑  сут и ӻростнаг̑  сгрѣшен̑ӻ л. 103в; 
єдино неразлучно. ѹ м̑  і дш̃а і .с̎. л. 108б; аще и васнь гл̃тьсѧ .с̎. л. 95б; 
привести с̎.мъ л. 97г; ӻко .с̎. вздадут  ѡ злѣ сдѣӻнӷх  л. 99в, но в словѣ 
л. 90 об., 92г; по слову л. 91в.

т̎ — твердо
аще ҇ .т̎. бӷ бӷл̑  ӻко и каме н̑  л. 99г–100а; нн̎ѣ .е̎. извѣстно. и нн̎ѣ 

ѹтвержено. велѣн̑є твоє показаті .т̎. во всем̑   л. 55г; .к̎. всхотѣвъ б̃ъ члв̃ка 
создати. животно положи т словесно . и ѡбразом̑  почс̑тї не ·т̎· сдѣла и не ѿ 
єдиног̑  става (!) л. 99б.

Интересно, что для ряда слов сокращения касаются не только 
именительного, но и косвенных падежей. В этих случаях к буквам-
сокращениям могут добавляться окончания, это касается таких слов, 
как люди, покои, слово, в отличие от землѧ ср.: ѿ .л̎.и ѹбогӷх̑  и бтӷх̑  
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л. 79б, в малѣ п̎. ї л. 46а, въ .с̎.вѣ л. 84в, привести .с̎.мъ л. 97г, наря-
ду с отмеченными несокращенными формами в словѣ л. 92г, по слову 
л. 91в (при этом склонение осуществляется не по основам на соглас-
ный, а по типу ŏ-основ). Если же это слово изменяется по типу основ 
на согласный, то сокращения не наблюдается: по словеси, слове с̑  и т. п. 
При этом сокращению подвергаются только формы существительного 
слово в единственном числе. Интересно отмеченное сокращение слова 
славословие как с̎с̎е 103 в. Формы слова землѧ всегда сокращаются оди-
наково: и на .з̎. л. 6б, 83в, 99в, ѿ.з̎. л. 4а, гл̃ть .з̎. ѹтлу бӷти 89г, єлици 
сут̑  на .з̎. л. 80а, ѿ з̎. на з̎. 115а, т. е. флексии к букве не присоединяются. 
Возможно это было связано с большей употребительностью такого со-
кращения и тем, что оно было хорошо известно и понятно писцам, ср. 
приведенный Карским пример употребления такого сокращения в Лав-
рентьевской летописи, а также данные [СДРЯ XI–XIV 3, 372]. Разноо-
бразно использовано сокращение д̎ (добро): оно применяется не только 
для существительного (или прилагательного), но и как корневая часть 
существительных, к которым может прибавляться суффикс и оконча-
ние, ср. д̎.ту ѡну 102а = доброту ѡну, д̎.тель 103б, 105б = добродѣтель, 
д̎.тели 91б, 103а = добродѣтели, д̎.телем̑  102а, 105б = добродѣтелем̑.

Сокращения к̎ (како) применяется и в корневой части слова каково: 
к̎во л. 47г, к̎ву л. 101г и т. п.

Наблюдаются случаи стечения сокращаемых слов, которые, несо-
мненно, представляли для читателей известные трудности при прочте-
нии: ҇ к̎. є̎ мощно л. 112а; .к̎. є̎. различенъ въ чл̃вцѣхъ л. 83 б, ѿ .з̎. на .з̎ 
л. 115а и т. п.

В то же время следует отметить, что не подвергаются буквенному со-
кращению слова мыслите: кромѣ бо сих  ни .к̎ ж . мӷслите и нареч̑ши л. 92б, 
онъ: и ре ч̑  цс̑рь ѡнъ к своєму сн̃у л. 67г, рци: рци ми к̎. будет блг̃одѣлно 
л. 73в, но ѹбо рци ми л. 21б, рц҇ 91б, нӷн̑  же рци, рци ми .к̎. възможно .е̎̎. 
всѣм̑  єдин̑ имѣти глас̑  л. 92б, рци ми ѡ служїтелнице пространнѣише .с̎. се 
л. 21г, также не найдены примеры на сокращение слов букы, живете, 
червь.

Примечательно, что в заголовках, словах, начинающихся с кино-
варного инициала сокращения слов, как правило, не наблюдается: 
Плоть. Иже ѡ сих̑  л. 73а, Како сѣдиши к̎ беспечалȸеши . к̎ не радиши д̃ше 
л. 5.

При сопоставлении текста Диоптры по списку Прян-103 с Гр-46 
был найден один любопытный случай, который наводит на мысль 
о том, что антиграф списка Гр-46 мог иметь подобные же буквенные 
сокращения, что и Прян-103. Так, в Прян-103 читаем: ӻко ж  ре ч̑  и х̑съ въ 
блгвс̑тованьих. ҇ в̎. има м  про ч̑ӻ ѹдӷ моӻ всѧ цѣлӷ л. 33г, в Гр-46 сокра-
щение в̎ было неверно истолковано как числительное в̃, в результате 
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чего получилось искажение текста, которое может быть объяснено 
только тем, что в антиграфе стояло буквенное сокращение слова вѣдѣ: 
ӻкоже ре ч̑  и хс̑ъ въ блг̃овѣстованиих. и в̃, има м  прочаѧ ѹды моѧ всѧ цѣлы, 
л. 303а.

Переходим к характеристике Златой Цепи по рукописи Тр-11, 
кон. XIV — нач. XV в. В палеографическом описании рукописи 
М. С. Крутова отметила факт сокращения слов, соответствующих на-
званиям следующих букв: азъ, добро, есть, ѕѣло, земля, иже, како, 
нашь, покой, рци, слово (т. е. 11 букв) и указала на способ сокращения: 
«При сокращении, как правило, эта буква ставится между точками, 
а сверху покрывается титлом или же над ней ставится диакритический 
знак (чаще псиль). Однако это не всегда последовательно выполняет-
ся при сокращении слов «аз», «иже», «слово» (либо не ставится титло, 
либо ставится одна точка справа или слева, либо точки вообще не ста-
вится)» [Златая цепь 2002: 15].

а̃ — азъ
.а̃. ти покажю л. 20г; се а̃. и дѣти л. 23в; а.̃ вы роди х̑  еѹанглиєм  л. 23б; 

.а̃. разумѣх̑  л. 55а; .а̃. рѣх  л. 22а; .а̃ в радсти мѣсто печали исполнихсѧ 
л. 67а, но се азъ ѡтхожю л. 28б.

д̃ — добро
престаните ѿ зла створи ̑т  .д̃. л. 82г; и .д̃. творите л. 40б; беспрестани 

ѹчим̑  на д̃. л. 47а; .д̃.ӻ дѣтели л. 122а.

е̃ — есть
лл. 27б, 30г, 31а, 31г, 32б, 32г, 34г, 35а, 35б, 35в, 36а, 78в, 84б, 87в, 

90а, 93а, 99г, и т.д.: в малѣи цр̃кви еже .е̃. кѣльӻ своӻ л. 40б; а зло .е̃. 
братьє л. 31а; имже єму не годѣ .е̃ л. 47в; гора е̃. л. 58б, домъ мл̃твѣ е̃. 
л. 76г, однако нередко без сокращения: то єсть дв̃дъ л. 37а; лжїца єсть 
л. 30г.

ѕ̃ — ѕѣло
.ѕ̃. ко всѣмъ смѣрену бӷти л. 41г; цс̑рь велик ъ  и славенъ .ѕ̃. л. 54а; 

тѧжцѣ .ѕ̃. л. 88в; .ѕ̃. любим̑  л. 90б; .ѕ̃. бл̃гъ и кротокъ л. 92б; .ѕ̃. же .є̃. 
мл с̑твъ л. 93а; .ѕ̃. бл̃гы л. 110б; .ѕ̃. красни л. 110в и т. д.

з̃ — землѧ
лл. 52б (2 р.), 79а, 79в, 83в, 99г, 110г и т.д.: до з мѧ. л. 55б; ѿ з̃. л. 52б; 

на голѣ .з̃. леж ащаго л. 74а; на з̃. ли л. 87б; ѿ з̃. л. 52б (2р.); .з̃.ю на водахъ 
ѹтвердилъ л. 99г; наслѣдити .з̃. покоину л. 77а; .з̃. нашю пусту створиша 
л. 79в, но землѧ л. 110б, ѿ землѧ л. 50б, землю л. 83г, земли л. 2в.
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и̃ — иже
заповѣдь .а̃.ӻ .и̃. любити гс̑а б̃а своѥго л. 49а; но .и̃. толчетьс̑ и бьєтьс̑  

л. 46а, и̃. не храни добродѣтелии л. 102б; и̃ .е̃ не въсхощи творити со 
мною л. 102в, .и̃. нас̑ ради л. 108б; и̃. сут̑ прр̃ци 120в, но а иже кто желѣєть 
л. 28б.

к̃ — како
89в, 107а, 113б (2р.) и т.д.: к̃. .е̃. жизнь си добра л. 89а; к̃. осужаєть на 

см̃рть л. 85в; как̑  мнѣ вами л. 48г, .к̃. славу вѣнца приму л. 107а, но како 
л. 92г.

н̃ — нашь
ц с̑рь .н̃. л. 19в; ѹмъ .н̃. л. 84а; ѹтѣшить ны б̃ъ н̃. л. 80б, но цс̑рь наш̑   

л. 19в; ѡч̃е наш̑   л. 33г, при употреблении этого местоимения в ср. и ж. 
р., в косвенных падежах и во мн. ч. сокращение слова отсутствует: 
мьножаиша же брат̑ӻ и чад̑  наш  въ плѣнъ ведени быш̑.  села наш̑  лѧдиною 
поростоша. ї величьство наш̑  смѣрисѧ красота наша погыбе ба̃тво наше  
инѣмь в користь... трудъ нашъ погани наслѣдоваша... живущии въскраи 
землѧ нашеӻ в посмѣхъ быхо м̑  врагомъ нашимъ л. 83в. То же сокраще-
ние .н̃. отмечено для местоимения насъ: гс̑и помилуи .н̃. л. 40в.

п̃ — покои
да ѥгда .п̃.ӻ надѣӻтис̑  намъ л. 56б.

р̃ — рци
р̃. к нему .а̃. єсмь ѡбразъ л. 91г, но рци ми л. 36г (2 р.); рцї л. 87а.

с — слово
л. 44в, 47а, 50а, 65а, 76г и т.д.: наѹчи .с̃. наѹчи дѣло л. 50а; и .с̃.ва 

би̃ӻ не имущи м̑  л. 44в; написаєть .с̃. л. 76г; здѣ же .с̃. поставлеши л. 92г; 
мечь ӻзвить тѣло а .с̃. ѹмъ и жестко .с̃. ражаеть ӻрость л. 56а; смра[да] 
ра[ди] пьӻнаго и .с̃.ва би̃а не имущи м̑  44в, но слово л. 50б.

Как и в Прян-103 можно наблюдать стечение сокращений: к̃. е̃. 
жизнь си добра л. 89а; и̃. е̃ л. 24б; ӻко ѹбогъ .е̃ ѕ̃ л. 73в и т.п.

В Варсонофьевской Кормчей (Чуд-4), кон. XIV — нач. XV в., напи-
санной четырьмя писцами [СК XIV: 515–519] представлены примеры 
следующих сокращений слов буквами: а — азъ, д — добро, ѕ — ѕѣло, 
з — землѧ, и — иже, к — како, л — люди, н — нашь, р — рци, с — слово, 
т — твердо, ч — человѣкъ. Таким образом, в рукописи используется 
12 буквенных сокращений-слов. Используется следующий способ со-
кращений: буква отделяется с обеих сторон точкой (исключения каса-
ются случаев, когда буква-сокращение оказывается в начале строки, 
в этом случае она отделяется точкой с одной стороны), над буквой 
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ставится титло, по форме не отличающееся от титла, используемого 
в рукописи для обычного сокращения. Когда сокращается слово азъ, 
то возможна постановка над буквой не титла, а точки. Сокращения 
проведены довольно последовательно для таких слов, как азъ, како, 
ѕѣло, землѧ, иже, како, люди, слово и человѣкъ. Если слово находится 
в начале смыслового отрезка текста и пишется с начальным инициа-
лом, то оно не сокращается.

а̃ — азъ
.а̃. обличю л. 189г; а̃. бо вӷ мало рекохъ л. 190б; ӻкоже .а̃. ѹставих  въ 

митрополии л. 290в; .а̃. кирилъ смиренӷи митрополитъ 289а, но азъ 
л. 188в; 192а (2 р.) и др.

д̃ — добро
.д̃. ро д  има т  л. 292г; и .д̃. наѹчатьс̑  л. 286г; чад  своӻ каж҇ и ѹчи на 

.д̃. л. 308г; повелѣвъ работати друг̑  другу. ӻко д̃. ѥс̑  л. 296 в; .д̃.нравьѥ 
стлс̑каго подобьӻ л. 308б; .д̃.вольство л. 323б.

ѕ̃ (.̃.) — ѕѣло
не .̃. имъ ѹдобь будть л. 192а; ѥгоже свидительствують книг҇ кротка 

.̃, л. 192а; недостоино .̃. и неподобно правовѣрнӷм  л. 286в; и стоите не 

.̃. близъ друг̑  л. 296а и т. д.

з̃ — землѧ
и .з̃. нашеи л. 190б; по .з̃. тои л. 288; по лицю всеӻ .з̃. л. 289б; тѣло 

ѹбо  на .з̃. а ѹмомь мо л̑бою на нб̃си л. 307 в; на .з̃. лѣганиѥ л. 307в; по всеи 
ру с̑скои .з̃. л. 321г; по русской .з̃. л. 321г; потопъ быс̑   на .з̃. л. 300г.

и̃ — иже
и̃. суть клѧлисѧ схранити л. 285б; но .и̃. сю печаль поиметь л. 286в; 

и̃. купѧть челѧд̑ л. 287б; .и̃. в пїрѣхъ цѣлѹющес̑  л. 287в; .и̃. всего злѣѥ 
ѥс̑  л. 290в; .и̃. сѧ хощеть сп̃сти л. 296в; .и̃. облачатьс̑  в портъ исподни 
л. 286г; .и̃. продас̑  жидо м̑  л. 287б; Четӷри суть нрави и̃. набдѧть дш̃ю. 
л. 292б, но иже л. 285а.

к̃ — како
.к̃. будте сблюли ст̃ню вашю л. 189в; к̃. будте не сблазнили 

вѣрнӷхъ л. 189в; .к̃. непорочьнӷ на судѣ гс̑ни поставите л. 189г; да 
ни.к̃.же преступающе оч̃ьскӷӻ заповѣди л. 289б; видиши .к̃. негодова 
петръ л. 289в; инако .к̃. пѣти л. 296а; .к̃.му любо ссуду л. 298г; ѥда .к̃. 
пришлець будеть л. 290а; ли инак̑   к̃. не схранить л. 300а.

л̃ — люди
аще ли .л̃. молву творѧть да будуть проклѧти л. 291в; извед̑.  л̃. изъ 

гипта (!) л. 300; подобаѥть ѹмрети за .л̃. л. 320в; за порученыӻ имъ .л̃. 
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л. 320г; ни въ .л̃. цр̃ковнӷӻ л. 321г; аще чернець хвалитьс̑  при .л̃.хъ ӻко .д̃. 
ро д   има т̑  л. 292г; черньцю не достоить ходити на л̃.скую трапезу л. 293б; 
аще небреженьѥмь не затворить врат̑ .  ҇ вни дть .л̃.нъ л. 299б.

н̃ — нашь
.н̃.му спснью л. 288г; .н̃.хъ оц̃ь л. 289а; и̃. кто преобидит̑   н̃. ѹставъ 

л. 322а; аще ли кто по ѹставѣ .н̃.мь л. 290в; Позваньѥмь гс̑а .н̃.го їс̑с хс̑а 
л. 322г; .и̃. кто преобид҇ т̑  .н̃. ѹставъ л. 322а; по .н̃.и заповѣди се творѧ 
л. 291б, но нашю л. 287б; гс̑а  .нш̑  .го с҇̑с хс̑а л. 323б.

р̃ — рци
про.р̃. хс̑е намъ л. 320в.

с̃ — слово
жизньноѥ .с̃. имущи х  л. 289а; въ оглашенӷх  ѥго .с̃.сѣх  л. 290г; или 

бжс̑твенаӻ .с̃.са .л̃.мъ почитати л. 292г; истинноѥ .с̃. л. 307; не .с̃.мь бо но 
дѣломь л. 309в; за все то дати ѥму .с̃. въ дн̃ь суднӷи л. 322а; молебнаӻ 
с̃.са в дѣло преложити л. 307в, не буди кощюньникъ. ни игрець. ни 
срамо.с̃.вн҇ к̑  л. 308б; доселѣ .с̃. моѥ к тебѣ л. 309в; да не будеть лѣть 
никомуже .с̃. си ҇змѣнити л. 296а.

т — твердо
поручено имъ ѥс̑  .т̃. сблюдати ӻ л. 285б.

ч — человѣкъ
аще же мирьстии ч̃.ци или мни с̑  да будуть проклѧт̑  л. 289в; в законѣ 

крс̑тьна .ч̃. ни жидовину. ни ѥретику продат̑  л. 287б; да .ч̃. оставить свою 
волю, тогда смиритьс̑  с нимь б̃ъ л. 292в; смотри да не ѹбоиши с̑  .ч̃. на 
грѣхъ собѣ л. 322в; да не ѹг̑дьӻ рад̑  .ч̃.скаго л. 322; ни приимеши лица 
.ч̃.ча л. 322в; ӻко и о дш̃ах  .ч̃.скахъ л. 322в; .ч̃.ѹгодьѥмь поюще л. 307в; не 
ѹстӷдис̑  не ѹбоисѧ н҇к̃.гоже .ч̃. на грѣх̑  собѣ л. 308г.

Изредка наблюдается стечение сокращений: Преблг̃ӷи б̃ъ .н̃. и̃ все 
промышленьѥ твори т̑  .н̃. му спснью л. 288г. В отдельных случаях можно 
видеть варьирование написаний с сокращениями и без, находящихся 
рядом: на земли л. 189б и на .з̃. л. 189б. Не сокращается в Чуд-4 бук-
вой слово есть, для которого используется обычное сокращение ѥс̑ , 
а также слово онъ: в онъ дн̃ь л. 285б, в онже дн̃ь л. 285г. От большин-
ства рассмотренных рукописей Чуд-4 отличается сокращением слова 
человѣкъ, для которого постоянно используется .ч̃. В целом же способ 
сокращений в этой рукописи напоминает используемый в Прян-103: 
так же часто используется здесь сокращение слов в косвенных паде-
жах путем присоединения флексий к буквам: .с̃.мь л. 323б, .с̃.са л. 292г, 
308а, .с̃.сѣх̑ 290г, .л̃.мъ л. 292г, .н̃.го л. 322г, .н̃.мь л. 290в, по .н̃.и 291б, 
однако в Чуд-4, пожалуй, даже более широко представлены буквы-
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сокращения для корневых основ, к которым присоединяются не толь-
ко окончания, но и суффиксы: .ч̃.ча л. 322в, .ч̃.скаго л. 322в, .ч̃.скахъ 
л. 322в, ни.к̃.же л. 291г, на л̃.скую л. 293б, зло.с̃.вить л. 299г, .д.̃нравьѥ 
л. 308б, .л̃.нъ л. 299б. Это может свидетельствовать о разработанности 
подобного способа сокращения и более широком его применении. 
Интересно, что флексии не присоединяются при сокращении слова 
землѧ, подобно тому, как это наблюдалось в Прян-103.

В списке Пятикнижии Моисея XIV в. (Тр-1) примеры весьма мало-
численны и представлены на две следующие буквы ѕ, з:

гл̃ѧ ѕ ѹмъножю л. 86б, 87, всю сию з л. 86б, ѿ з л. 86б.

В списке Толкового Евангелия Феофилакта Болгарского кон. XIV — 
нач. XV в. (Пог-175) А. А. Пичхадзе выделила следующие, весьма ре-
гулярные случаи написания букв алфавита вместо слов: а — азъ, и — 
иже, к — како, с — слово [Пичхадзе 2011: 12].

Интересно, что исследовательница нашла в Чудовском списке 
того же памятника (ГИМ, собр. Чудовское, № 27 (195), XV в.) искажен-
ные чтения, связанные, очевидно, с ошибочным прочтением (или про-
стым непониманием) такого способа сокращения слов: и вместо иже, 
се вместо слово [Пичхадзе 2011: 12], подобно тому, как было отмечено 
выше для списка Гр-46.

В древнерусском списке Апокалипсиса с толкованиями Андрея Кеса-
рийского с дополнительными статьями (Рм-8), датируемом первой по-
ловиной XIV в. [СК XIV: 93–94], находим примеры следующих сокра-
щений слов, при котором буква ставится между точками:

е — есть
сдѣ мдр с̑ть .е. иже имать ѹмъ да почтеть число звѣрино л. 53б; 

но ѥдинъ ѥсть л. 71б.

з — земля
и поклонѧтьсѧ ѥму вси живущи на .з. л. 51б., но на земли л. 72а.

к — како:
аще и петръ ѡбличаѥть. к. мрт̃вии въстануть тако тогда заступникъ 

антихс̑въ ничтоже кромѣ дѣмоны сдѣваѥть лл. 53а–б.; по сихъ же 
извѣщаѥть .к. безъимененъ и всѣми невидомъ л. 80б.

л — люди
створить бо икону звѣрину и покажеть ю гл̃щю да бӷ прельстилъ .л. 

л. 53б; и дана бӷс̑ ѥму ѡбласть на всѧкомь колѣнѣ и .л.хъ и на ӻзыцѣ на 
пленѣхъ л. 51а.
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н — нашь
хс̑ъ б̃ъ .н. ємуже слава л. 47а.

с — слово
.с. би̃ѥ л. 6б; за х с̑а и за .с. би̃и л. 26а.

Особенно часто встречается в этой рукописи сокращение слова 
человѣкъ — (ч): ӻко (ч) сподобисѧ 44б; вредити (ч)кӷ л. 36а; на (ч)кӷ 
л. 48а; предъ (ч)кӷ л. 52б; злӷми (ч)кӷ л. 37б; (ч)мъ пакости дѣӻти 
л. 37б; къ (ч)мъ л. 48, ѿ (ч) не погыбнуть л. 38а; и прочии ѿ (ч) л. 38а; 
(ч)ко.ѹбииствиӻ л. 33а; (ч) камѣнить (ч)скоѥ ѿпадениѥ ӻвлѧӻ л. 25б, 
но бѣ чл̃вкъ л. 72б; чл̃вкы л. 105б.

Обращает на себя внимание тот факт, что сокращения в Тр-11, Рм-8 
проведены менее последовательно, чем в Прян-103, в которых наряду 
с буквенными сокращениями часто находятся и соответствующие сло-
ва без сокращений: а̃. — азъ, е̃. — есть, и. — иже, к. — како, р̃. — рци, 
н̃. — нашъ и т. п. Подобно тому, как это было в Прян-103, наблюдается 
употребление сокращаемых существительных не только в именитель-
ном падеже, но и в косвенных падежах.

Результаты наблюдений над древнерусскими рукописями представ-
лены в таблице 1 7 (см. с. 129).

Сравнение сокращаемых слов показывает, что наиболее близки 
по характеру сокращений Прян-103, Тр-11, Чуд-4, а также отрывок 
Диоптры по рукописи F.п.1.50, в которых представлен практически 
один и тот же достаточно большой набор сокращений. В Тр-11 нет со-
кращения в — вѣдѣ и т — твердо, но есть р — рци, непоследовательно 
проведенное. В Чуд-4 также нет сокращения в — вѣдѣ, в то же вре-
мя в этом списке отмечено р — рци и, что особенно интересно, пред-
ставлено сокращение ч — человѣкъ, которое зафиксировано из рас-
сматриваемых в таблице рукописей еще в Рм-8. Обращает на себя 
внимание отсутствие в Чуд-4 сокращения слова есть, частотного 
в других списках. Судить по количеству сокращений по отрывку Ди-
оптры не представляется возможным, потому что ряд слов в нем про-
сто мог быть не представлен из-за небольшого размера текста, в свя-
зи с чем и нет соответствующих сокращений. Из таблицы видно, что 
наиболее часто сокращаются соответствующими буквами слова азъ, 
зѣло, землѧ, а также добро, есть, иже, люди, нашь и слово. Не отмечены

7 В таблице обобщены результаты наблюдений над сокращениями в древне-
русских рукописях, приведенные в статьях В. М. Загребина, М. С. Круто-
вой, А. А. Пичхадзе и К. М. Макроберт, а также автора настоящей статьи. 
В таблицу не вошли приемы сокращений, используемые в Юд-1, так как они 
представляют иной тип сокращений, применяемый для толковых текстов.
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сокращения для б — букы, г — глаголь, ж — живете, м — мыслите, о — 
онъ, ч — червь. Отсутствие некоторых сокращений вполне объяснимо. 
Слово ѡнъ в Прян-103 и некоторых других списках пишется через ѡ, 
в связи с чем сокращение о — онъ было бы невозможно по графико-
орфографическим причинам, однако в Чуд-4 это слово хотя и пишется 
через о, но никогда не сокращается. Слово червь не подвергается со-
кращению, возможно, потому что ч̃ использовалось еще для одного 
сокращения — человѣкъ, как это было показано на примере списков 
Рм-8 и Чуд-4. Менее всего представлены сокращения слов-глаголов 
(вѣдѣ, рци, не говоря уже об отсутствующих во всех рассматриваемых 
списках глагольных формах глаголь, живете и мыслите).

Целесообразно сравнить сокращаемые слова по названиям букв 
с соответствующими начальными словами стихотворных строк азбук-
акростихов, ибо такое сравнение также может помочь понять, почему 
в рукописях не находятся сокращения на некоторые буквы. Гипотеза 
о происхождении названия славянских букв из древнейших акрости-
хов принадлежит Е. Георгиеву [Георгиев 1940]. В то же время учеными 
отмечался тот факт, что ни одна из славянских азбук, как глаголица, 
так и кириллица, не знает такого акростиха, который полностью по-
вторял бы именник азбуки [Демкова, Дробленкова 1968: 51]. Извест-
но, что в XV в. новгородский архиепископ Геннадий придавал большое 
значение азбукам-акростихам и настаивал, чтобы именно с них начи-
налось обучение грамоте в церковных училищах на Руси.

Сопоставление названий букв из этих акростихов с сокращаемыми 
словами в рассмотренных рукописях показывает существенную раз-
ницу названий. Так в одном из древнейших по происхождению акро-
стихе «Аз есмь всему миру свет» встречаем следующие наименования 
букв: а — аз, б — богъ, в — вѣдаю, г — глаголю, ж — животъ, ѕ — ѕло, 
з — землю, и — иже, к — како, л — люди, м — мыслите, н — на (вариант 
нашь), о — огнь (вариант онъ) р — рече, с — слово, т — твердо (опу-
скаем наименования букв в этом акростихе, не отмеченные в рассма-
триваемых рукописях). Ни в одном из других акростихов (возможно, 
вследствие его содержания) не встретился стих на б, начинающийся 
со слова букы, варьируются названия на букву р (это и рече, и речение), 
ж (животъ, живущеи и жизнь), а также на букву в (вѣдаю, видѣте, 
видехъ). Т. Ф. Иванова выражает сомнение в том, что первоначальным 
названием буквы б в глаголице было букы, так как «...в известных аз-
бучных акростихах 2-й стих никогда не начинается с этого слова, хотя, 
конечно, 2-й стих всегда начинается со слов с начальным звуком [b], 
причем преимущественно со слова Богъ» [Иванова 2004: 89]. Это пред-
положение не лишено основания, если учитывать отсутствие подобно-
го сокращения слова в рукописях с особыми сокращениями. В статье 
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«Сила существу книжнаго письма» вторая кириллическая буква на-
зывается «буки», однако при многочисленных примерах ее написания 
нет ни одного с самим словом бѹкы, основные примеры даны на на-
писание слов богъ, богородица, благо, богатьство, бдѣнїе.

О степени освоенности названий букв кириллической азбуки мож-
но судить по статье «Сила существа книжнаго письма» (Чуд-297), в ко-
торой ряд названий букв употребляется в косвенных падежах: ѕлое и 
ѕлыхъ пиши ѕеломъ л. 195; жаданїе пиши з̾ добромъ л. 194; такоже и 
бдцȸ пиши с̾ добромъ л. 191 об.; безстрастное по разȸмȸ с̾ землею л. 191 об.; 
пиши же бг̃а з̾ глаголемъ л. 191 об.; воз̾желенїемъ пиши с землею или с 
ѕеломъ л. 192; вездѣ пса пиши покоемъ а не ѱѧми л. 198 об. и т. п.

Нельзя не отметить, что в рассматриваемых рукописях с буквами-
сокращениями не все слова сокращены по названиям, а лишь некото-
рые из них, причем наблюдаются значительные совпадения между спи-
сками Диоптры и Златой цепи, что может свидетельствовать о прочно 
утвердившихся отдельных названиях букв и вариациях других. Инте-
ресно, что кириллические азбуки, представленные в латиноязычных 
изданиях XVI в. привели их исследовательницу Ю. Э. Шустову к вы-
воду о том, что в этот период «...кириллический алфавит представлял 
собой открытую систему, допускающую не только практическую вари-
ативность для передачи славянских языков на письме с учетом их диа-
лектных особенностей, но вариативности осмысления названий букв, 
составляющих определенный смысловой текст: „Аз Бога видел, глаго-
ле добро...“, „Аз буки веде, глаголе добро...“» [Шустова 2011: 120].

Обращает на себя внимание тот факт, что во всех рукописях отсут-
ствуют сокращения на последние буквы алфавита, и это находит соот-
ветствие в азбучных акростихах, где наблюдается в этих случаях значи-
тельный разнобой. По-видимому, это подтверждает предположение, 
высказанное Н. С. Демковой и Н. Ф. Дробленковой, о том, что в этом 
«отразилось отсутствие в течение какого-то времени устоявшихся 
осмысленных названий исконно славянских букв ц, ч, ш, щ, ѫ, ѧ, ю» 
[Демкова, Дробленкова 1968: 51].

Возможно, не последнюю роль в отсутствии сокращений неко-
торых слов буквами (или их достаточно редкое применение) сыграл 
факт выработки на письме специфических сокращений, применяемых 
в толковых текстах, где ч означало человѣкъ, р — рече, в — въпросъ, 
т — толкъ, г — господь. Действительно, во всех рассматриваемых ру-
кописях нет примеров подобных сокращений или они единичны, как 
например, вѣдѣ, рци и т. п. 

Если же обратиться к самому явлению сокращения слов буквами, 
то оно возможно лишь для тех языков, в которых буквы имеют соб-
ственные названия — полнозначные слова (для славянского алфавита 
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это существительные, глаголы, наречия и местоимения), для фини-
кийского и рунического письма — существительные. Ю. С. Степанов, 
а вслед за ним и В. М. Загребин нашли любопытный аналог приему 
сокращения значимых слов языка в творчестве английского поэта 
кон. VIII — нач. IX в. Кюневульфа, который использовал рунические 
знаки, вставляемые в латинский текст, для обозначения своего име-
ни [Степанов 1991: 41–42; Загребин 2006: 273]. Каждый рунический 
знак имел свое имя, и, как отмечает Степанов, руна могла заменять 
в тексте это слово, а кроме того, «знак руны может использоваться как 
аббревиатура вместо своего имени, т. е. тем самым вместо соответ-
ствующего слова живого языка» [Степанов 1991: 41–42]. Является ли 
это простым совпадением или отражает некоторые общие закономер-
ности, связанные с развитием и использованием алфавитов у разных 
народов? 

Анализируя алфавитные традиции в европейских языках, Ю. С. Сте-
панов выделяет три — латинскую, кельтскую и греческую (к которой 
примыкает славянская). В двух последних буквы имеют свои имена. 
При этом Степанов исходит из положения о том, что «имена букв — 
самостоятельные слова, лишь позднее вступающие в семантические 
ассоциации со словами живого языка» [Степанов 1991: 32]. С течени-
ем времени утрата связи с живым языком приводит, с одной стороны, 
к установлению «новых ассоциаций», а с другой, — «если произно-
шение утрачено, а смысл закрепился... то знак руны становится идео-
граммой» [Степанов 1991: 42–43]. По всей вероятности, славянский 
алфавит пошел по первому из указанных путей, о чем могут свидетель-
ствовать данные древнерусских Азбуковников с многочисленными 
отступлениями от семантического принципа древнейших буквенных 
обозначений, и встал на путь развития новых толкований букв. Кроме 
того, ученый со ссылкой на А. В. Исаченко и О. С. Широкова допу-
скает мысль о том, что создатели славянской азбуки святые равноапо-
стольные братья Кирилл и Мефодий могли быть знакомы с ирланд-
ской алфавитной традицией, так как на территории Моравии и Панно-
нии действовали и ирландские миссионеры. В то же время и Степанов, 
и Загребин указывают на типологическую общность глаголического 
и готского алфавитов. В готском алфавите также существовали назва-
ния букв, подобные руническим, сопоставление которых со славян-
скими может стать весьма перспективным для определения типологии 
и происхождения имен славянской азбуки.

Обнаружение еще нескольких кириллических рукописей с доста-
точно редким способом сокращения слов позволяет сделать некоторые 
общие выводы. Они касаются времени, в который этот способ нашел 
наиболее эффективное применение, причем как в кириллической, так 
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и хорватской глаголической традиции. Это конец XIV — первая по-
ловина XV в., что отмечали на своем материале и К. М. Макроберт, 
и В. М. Загребин. Второй момент, наводящий на некоторые размышле-
ния — это наличие нескольких списков Диоптры, в которых этот спо-
соб применялся. Несмотря на то, что перевод этого памятника явля-
ется южнославянским, пока неизвестно, насколько широко использо-
вался этот тип сокращений в южнославянских рукописях. Возможно, 
списки Диоптры с подобными сокращениями происходили из одного 
древнерусского скриптория, выработавшего этот принцип и следовав-
шего ему в дальнейшем. Наконец, своеобразный способ сокращений 
слов вырабатывался для толковых текстов, и при этом он не был связан 
с названиями букв в именнике кириллицы. Зрительно подобный спо-
соб сокращения отличался тем, что сокращаемые до одной буквы слова 
заключались в скобки. В то же время рассматриваемый способ сокра-
щения остался раритетом в славянской письменности, о чем говорит 
не только небольшое число дошедших до нашего времени рукописей, 
в которых используется этот прием, но и свидетельствуют ошибки, до-
пускаемые писцами при переписывании текстов с антиграфов, содер-
жащих подобные сокращения.
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