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ОРФОГРАФИЯ ОСТРОЖСКОЙ БИБЛИИ В КОНТЕКСТЕ 
ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО КОРПУСА*

Современная церковнославянская орфография достаточно стандартизиро-
вана и четко фиксирует правила употребления букв и диакритических знаков, 
использование сокращений (титл и буквотитл), правила словоделения, прави-
ла написания конкретных словоформ и различения омонимов. Наличие такой 
нормы позволило нам создать грамматический словарь и морфологический ана-
лизатор для церковнославянского языка (http://dic.feb-web.ru/slavonic/dicgram/
index.htm), который используется в корпусе церковнославянских текстов (http://
ruscorpora.ru/search-orthlib.html). Острожская Библия 1581 года, как первое пол-
ное издание Библии на церковнославянском языке, также должна быть включе-
на в корпус, но при этом возникла масса проблем. Орфография этого издания 
сильно отклоняется от современной нормы и отличается крайней нерегулярно-
стью и нестабильностью. В данной статье анализируются орфографические осо-
бенности Острожской Библии и возможность ее автоматического морфологиче-
ского анализа. Специально рассматриваются правила употребления дублетных 
букв и других графических средств, которые порождают массу вариантов на-
писания для конкретного слова. В результате делается вывод о том, что мор-
фологический анализатор должен быть существенно переделан, чтобы он мог 
обрабатывать тексты в старой орфографии, а также определяются направления 
дальнейшей работы.
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1. Введение

Современная церковнославянская орфографическая норма сложилась к концу 
XVII-го века и была зафиксирована в ряде фундаментальных изданий, таких как 
Грамматика Смотрицкого (издание 1648 года) и Елизаветинская Библия (1751 год). 
Эта норма достаточно четко фиксирует правила употребления букв и диакритиче-
ских знаков, использование сокращений (титл и буквотитл), правила словоделения, 
правила написания конкретных словоформ и правила различения омонимов. Грам-
матические омонимы различаются при помощи дублетных букв (моего—́моегѡ́, 
си́льно—си́льнѡ, грѣхом́ъ—грѣхѡ́мъ, конем́ъ—конє́мъ, іерей́—іерє́й), омофоничных 
сочетаний (наш́а—наш́ѧ, наш́имъ—наш́ымъ) и знаков ударения (благи́мъ—благи̂мъ, 
дѣѧ́ніѧ—дѣѧ̂ніѧ) [Гаманович 1964; Плетнева, Кравецкий 2006].

Наличие орфографической нормы позволило нам создать грамматический сло-
варь и морфологический анализатор для церковнославянского языка (http://dic.
feb-web.ru/slavonic/dicgram/index.htm), который используется в корпусе церковно-
славянских текстов (http://ruscorpora.ru/search-orthlib.html) [Поляков 2014; Поля-
ков 2017; Добрушина, Кравецкий, Поляков 2015]. Морфологический анализатор 
достаточно толерантен к ошибкам и умеет унифицировать мелкие графические 
различия (О—Ѻ, Е—Є, Ѹ—Ꙋ, Ъ—паерок, придыхания). Однако он не может 
игнорировать смыслоразличительные противопоставления, которых требует сов-
ременная орфографическая норма (И—І—Ѵ, О—Ѡ, З—Ѕ, Ф—Ѳ, ударения, сокра-
щения, словоделение).

Включение в корпус текстов, изданных до середины XVII-го века, вызывает 
массу проблем, поскольку старая церковнославянская орфография заметно отли-
чается от современной нормы, а также крайне нерегулярна и нестабильна, что ти-
пично для рукописной традиции и раннего периода книгопечатания. Одно и то же 
слово может писаться по-разному в зависимости от первоисточника, типограф-
ского удобства, аккуратности наборщика и других случайных факторов. Клитики 
обычно пишутся слитно с основным словом, а приставки иногда пишутся отдель-
но, дублетные буквы употребляются по-другому, правила различения омонимов 
не работают.

Морфологический анализатор, ориентированный на современную орфогра-
фию, не может нормально обрабатывать тексты в старой орфографии — многие 
слова не опознаются вообще или опознаются неправильно. Можно попытаться 
унифицировать все возможные графические варианты, но тогда нам будет трудно 
различить омонимы и даже отличить сокращенное написание от полного. Пробле-
ма слитного написания вообще не решается обычными методами.

Острожская Библия, изданная Иваном Федоровым в 1581 году в Остроге — 
первое полное издание Библии на церковнославянском языке. Орфография этого 
издания сильно отклоняется от современной нормы и отличается чрезвычайной 
свободой и непоследовательностью. В данной статье мы рассмотрим орфографи-
ческие особенности Острожской Библии с целью выработки правил для морфоло-
гического анализатора.
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2. Источники текста

Острожская Библия была подготовлена в текстовом виде благодаря усилиям ав-
тора и отдана в общее пользование в качестве открытого интернет-ресурса, кото-
рый доступен по адресу: http://dic.feb-web.ru/slavonic/corpus/0/bible1581/index.htm.

Электронный текст подготовлен на основе следующих источников:
1) Факсимильная (отсканированная) копия Острожской Библии [ОБ факсими-

ле].
2) Острожская Библия: современный набор с параллельным переводом на укра-

инский язык. Подготовил Рафаил (Роман) Торконяк [ОБ 2006].
Факсимильная копия сама по себе не может заменить текстовый корпус, поэто-

му в качестве основного был выбран текстовый набор Торконяка, несмотря на то, 
что он не является точным воспроизведением оригинала. Так, в оригинале клитики 
пишутся слитно с основным словом, а в тексте они отделены пробелами согласно 
современной норме (вънем́ъ пород́ꙋ наземлѝ → въ нем́ъ по род́ꙋ на землѝ). Кроме 
того, там есть отдельные опечатки и отклонения от оригинала, которые мы поста-
рались исправить при возможности. Однако мы сохранили раздельное написание 
клитик, поскольку это необходимо для работы анализатора и поиска в корпусе.

Кодировка текста была приведена в соответствие с современным стандартом 
«Church Slavonic typography in Unicode» [Unicode TN41], насколько это возможно. 
Дело в том, что типографика Острожской Библии устроена весьма сложно, а ее ин-
терпретация неоднозначна и допускает различные толкования. Например, в ори-
гинале камора визуально практически неотличима от придыхания, поэтому нам 
пришлось восстанавливать это различие на основании теоретических правил, а не 
реального текста (см. п. 6).

Для улучшения читаемости текста были сделаны некоторые упрощения при 
передаче символов, которые отсутствуют в стандартном наборе, чтобы пользова-
тель мог видеть текст без установки специальных шрифтов. В частности, в данной 
статье буквотитла заменены на буквы с верхним индексом (апслъ, возмет, всадник, 
єѵглїе, земных), а придыхания воспроизводятся только в разделе 6.2, специально 
посвященном этому вопросу. Далее мы часто будем давать примеры в несколько 
упрощенном виде, что, впрочем, никак не влияет на результаты анализа.

3. Общая характеристика графико-орфографической системы

Основной особенностью средневековой кириллической графики является на-
личие большого числа дублетных (омофоничных) букв, для которых нужно было 
придумать какие-то правила употребления [Карский 1979; Каверина 2010; Кусма-
уль 2014]. Любопытно сравнить эту ситуацию с латиницей, где, наоборот, букв 
было мало и для изображения недостающих фонем приходилось использовать ди-
графы (ch sh th gn nh ll lh ae oe ue) и надстрочные знаки (č š ž ñ ä ö ü).

В древнейшей кириллице были дублетные буквы И=І, О=Ѡ. В собствен-
но славянских словах употреблялись в основном И О, буква І использовалась 
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в сокращениях и как компонент диграфов Ꙗ Ѥ Ю Ѩ Ѭ, а буквы Ѵ Ѡ Ф Ѳ Ѯ Ѱ 
должны были использоваться только для греческих слов. Буква Ѵ первоначально 
произносилась как греческое [ӱ], но в результате фонетических изменений в самом 
греческом совпала с И=І=Ѵ. Буква Ѳ произносилась как [ф] или [т] в разных тради-
циях, но в русском варианте совпала с Ф=Ѳ.

В русской кириллице за счет фонетических изменений появились новые пары 
дублетов Ꙗ=Ѩ, Ѹ=Ѫ, Ю=Ѭ, З=Ѕ, затем вторые варианты фактически перестали 
употребляться на письме. Позже некоторые из этих букв были частично восста-
новлены как подражание южнославянским текстам, вместе с другими орфографи-
ческими особенностями.

В рукописной традиции появились графические варианты букв, не имеющие 
аналогов в древнейшей кириллице, например, Ѻ широкое—О узкое—О очное, Є 
широкое—Е узкое, Ѹ—Ꙋ, а также сложились некоторые правила их употребле-
ния. Например, Ѻ Є Ѹ обычно пишутся в начале слова или слога, тогда как О Е 
Ꙋ в середине слова или слога (после согласной), но это правило нестрогое и часто 
нарушается (см. п. 4).

В древнейшей кириллице было четкое различие йотированных и простых глас-
ных. Буквы Ꙗ Ѥ Ю Ѩ Ѭ обозначали сочетания [й+гласная] или палатальность 
согласного (землꙗ, землѥ, землѭ, любити), тогда как нейотированные буквы 
Е, Ѧ обозначали просто (полу)мягкость согласного. В ходе эволюции русского 
письма это различие стерлось из-за фонетических изменений, в результате буквы 
Ꙗ=Ѧ, Ѥ=Е фактически стали дублетами — каждая из них могла обозначать со-
четание [й+гласная] или палатализацию согласного. Прежнее различие частично 
сохранилось как контекстное правило — обычно Ꙗ Ѥ/Є пишутся в начале слова 
или слога, Ѧ Е в середине слова или слога, но это правило нестрогое и не всегда 
соблюдается (см. п. 4).

Ниже мы рассмотрим правила употребления отдельных букв и графических 
знаков в тексте Острожской Библии по сравнению с современной церковнославян-
ской нормой. Основное внимание будет уделено графическим дублетам, которые 
создают массу вариантов написания для конкретного слова.

4. Правила употребления отдельных букв

4.1. И=І=Ѵ

В современном церковнославянском буквы И—І являются позиционными ва-
риантами в славянских словах: І пишется перед гласным, И перед согласным или 
на конце слова. Противопоставление И—І используется для различения несколь-
ких омонимов: ми́ръ vs. мір́ъ, вино ́vs. віна.́ В греческих словах довольно четко со-
блюдается этимологическое различие И—І—Ѵ: ісааќъ vs. исав́ъ, ски́нїа vs. скѵ́менъ, 
сім́ѡнъ vs. сѷмеѡ́нъ.

В Острожской Библии И достаточно регулярно заменяется на І перед гласной, 
в том числе на границе слов, которые в оригинале пишутся без пробела: і изнесѐ, 
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і ѻбладаи́те, і ꙗ́ви́сѧ, і ѹ́спе, і изыидош́а. Впрочем, перед гласной может также 
писаться И: възлиет́ъ–възлїет́ъ, въпиеш́и–въпїеши, въсприѧ́ти–въспрїѧ́ти, жреб́ии–
жреб́їи, змиѧ́–змїѧ́, ѕмии́нъ–ѕмїи́нъ, излиѧ́нїемъ–излїѧ́нїемъ, неприѧ́знь–непрїѧ́знь.

В греческих словах этимологическое различие І—И почти не соблюдается, при-
чем И часто пишется перед гласной: авиаѳар́ъ–авїаѳар́ъ, архїерее́–архиерее́, асав́иѧ–
асав́їѧ–асав́їа, вениами́нъ–венїами́нъ, гоѳонии́лъ–гоѳонїи́лъ, елиезер́ъ–елїезер́ъ, 
иаќовъ–іаќовъ, и́долъ–ід́олъ, иезавел́ь–іезавел́ь, иезекїа–іезекїа, иереѧ́–іереѧ́, исааќъ–
ісааќъ, исав́ъ–ісав́ъ, исаїѧ–ісаи́ꙗ–ісаїѧ, иѡсиѧ–иѻсїѧ–іѻсїѧ, иѻав́ъ–іѻав́ъ, иѻаки́мъ–
іѻаќимъ, иѻанаѳан́ъ–іѻанаѳанъ, иѻан́нъ–іѻан́нъ–іѡан́нъ, иѻ́сифъ–іѻ́сифъ, 
манаси́ина–манасіи́на.

Буква Ѵ регулярно пишется в следующих словах и их производных, иногда 
даже вместо этимологического правильного И (такие случаи помечены *): асѵ́рїа, 
асѷрїискїй, вавѷлон́ъ, вавѷлон́скїи, егѵ́петъ, егѵ́петскїи, кѷмвал́ы, кѷми́нъ, кѷпари́съ–
кипари́съ. кѵ́пръ–ки́пръ, леви́тинъ–левѵ́тинъ*, моѷсеи́, моѷсеѻ́въ, моѷсїи, моѷсїѻвъ, 
нави́нъ–навѵ́нъ*, сѵ́рїа, сѵрїискїи, сѵ́ринъ, скѵ́менъ–ски́менъ, ски́нїа–скѵ́нїа*, ски́петръ–
скѵ́петръ*, тѷмпан́ы–тимпан́ы, тѵ́ръ, тѵ́рскїи.

4.2. О=Ѻ=Ѡ

В современном церковнославянском Ѻ пишется только в начале слова, а также 
в начале корня в сложных словах (ѻтец́ъ, праѻ́тецъ).

В Острожской Библии О регулярно заменяется на Ѻ в начале слова и сло-
га: блг҃оѻбразенъ, воѻрꙋжен́їе, доброѻбраз́на, изоби́лїе–изъѻби́лїе, изоби́лне–
изъѻби́лне, ѻбещал́ъ, ѻбитаю́, ѻ́блакъ, ѻбличае́тъ, ѻбое́, ѻ́бразъ, ѻбрѧ́щете. 
Особенно характерно слово изоби́лїе–изъѻби́лїе, где Ѻ пишется после немого Ъ, 
но меняется на О при его устранении.

Это правило соблюдается абсолютно четко и распространяется на грече-
ские слова: антиѻ́хъ–антїѻ́хъ, антиѻхїю–антїѻхїю, ахиѻ́ръ–ахїор́ъ, воѻ́зъ, 
гаваѻ́нъ, гедеѻ́нъ, елеѻнскаѧ, елиѻ́на, еѳїѻ́пїа, иѻав́ъ–іѻав́ъ, иѻаки́мъ–іѻаќимъ, 
иѻанаѳан́ъ–іѻанаѳанъ, иѻан́нъ–іѻан́нъ–іѡан́нъ, иѻ́на–іѻ́на–іѡ́на, иѻрдан́ъ–
іѻрдан́ъ, иѻсафат́ъ–іѻсафат́ъ, иѻ́сифъ–іѻ́сифъ, искариѻ́тъскїи–искарїѻ́тъскїи, 
киѻ́тъ–кїѻ́тъ, клеѻпат́ра; а также на суффиксы/флексии: андреѻ́въ, андреѻ́ви, 
архїереѻ́въ, архїереѻ́мъ, евреѻ́мъ, иереѻ́мъ–іереѻ́мъ;

Буква Ѡ по первоначальному замыслу должна была использоваться для грече-
ских слов, но в реальности она стала применяться в русских словах, обычно в со-
ставе лигатуры Ѿ=ОТ.

В современном церковнославянском буква Ѡ используется в следующих слу-
чаях:

1) в греческих словах в соответствии с этимологией (іѡан́нъ, іѡ́въ, сім́ѡнъ);
2) в приставке ѡ(б)-, особенно в глаголах (ѡбитат́и vs. ѻби́тель, ѡблачат́и vs. 

ѻ́блакъ, ѡ́бразовати vs. ѻ́бразъ/ѡ́бразъ, ѻ́бщій);
3) для различения грамматических форм (рабом́ъ vs. рабѡ́мъ, ми́лости vs. 

ми́лѡсти, нов́аго vs. нов́агѡ, си́льно vs. си́льнѡ).
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Буква Ѿ используется только для предлога и приставки ѿ: ѿрещи́сѧ vs. ѻ́трокъ.
В Острожской Библии лигатура Ѿ используется для предлога и приставки ѿ, 

а также в словах от корня отец- под титлом (ѿц҃ъ, ѿц҃а, ѿче҃, ѿче҃ство, ѿчї҃и). Бук-
ва Ѡ используется крайне редко как эквивалент Ѻ в начале слова и слога, причем 
одинаково в славянских и в греческих словах: иѻан́нъ–іѻан́нъ–іѡан́нъ, и́ѻвъ–іѻ́въ–
іѡвъ, иѻи́ль–іѻиль–иѡи́ль, иѻ́на–іѻ́на–іѡ́на, иѻсїѧ–іѻсїѧ–иѡсиѧ, ѻбач́е–ѡбач́е, 
ѻбиташ́а–ѡбиташ́а, ѻ́бразъ–ѡ́бразъ, ѻбрати́сѧ–ѡбрати́сѧ, ѻбрѣ́те–ѡбрѣте, 
ѻбщемъ–ѡ́бщемъ, ѻбы́иде–ѡбыиде, ѻ́вны–ѡ́вны, ѻлофер́нъ–ѡлофер́нъ, ѻни́–ѡни́, 
ѻ́нъ–ѡ́нъ, ѻ́троцы–ѡтроцы, ѻхозїѧ–ѡхозїѧ.

4.3. Ꙋ=Ѹ.
В современном церковнославянском Ꙋ/Ѹ являются позиционными варианта-

ми — Ѹ пишется в начале слова, а в середине заменяется на Ꙋ: ѹчи́ти vs. наꙋчи́ти, 
ѹ́мный vs. безꙋ́мный.

В Острожской Библии Ꙋ/Ѹ также являются позиционными вариантами 
и употребляются по тем же правилам, что О/Ѻ — Ѹ пишется в начале сло-
ва и слога, Ꙋ в остальных случаях: авиѹ́дъ, блг҃оѹгод́но, внꙋтръѹ́дꙋ, внѣѹ́дꙋ, 
всеѹслажден́їе, елиѹ́съ, еѹпат́ора, еѹсеѧ́, зако́ноѹчи́тель, заѹло́на, заѹ́тра, 
ѕлоѹ́мнѣ, изꙋмисѧ, изъѹмлен́їе, иѹ́да–іѹ́да. иѹдеа́–іѹдеа́, иѹдеи́скꙋ–іѹдеи́скꙋ, 
капернаѹ́мъ, краеѹгол́енъ, наѹзардан́ъ, наѹ́мъ, наѹсти́ша, наѹ́трїе, наѹчи́ти, 
недоѹмѣ́ющесѧ, неѹгасаю́щїи, неѹкрашен́а, ѻбъѹчен́їю, ѻбъѹшїе–ѻбꙋшїе, 
поѹчен́їе, преѹмножен́їи, саѹ́лъ, скꙋдоѹ́менъ, соѹ́зъ–съѹ́зъ, ѹби́ти, ѹ́бо. Здесь 
также характерно слово ѻбъѹшїе–ѻбꙋшїе, где Ѹ пишется после немого Ъ, но ме-
няется на Ꙋ при его устранении.

4.4. Е=Є

В современном церковнославянском буква Є регулярно употребляется в начале 
слова, а также для различения грамматических форм единственного vs. множест-
венного числа (конем́ъ vs. конє́мъ, єлен́и vs. єлє́ни, іерей́ vs. іерє́й).

В Острожской Библии буква Є употребляется в единичных случаях как пол-
ный эквивалент Е: еѵглистъ–єѵглистъ, евер́ъ–євер́ъ, егда–́єгда,́ егѷптѧне–єгѷптѧ́не, 
егож́е–єгож́е, еда–́єда,́ едін́о–єдін́о–єди́но, еж́е–є́же, ез́дра–є́здра, елад́а–єлад́а, 
елеазар́ъ–єлеазар́ъ, елеи́–єлеи́, елїав́ъ–єлїав́ъ, ели́ко–єли́ко, ем́леши–є́млеши, ес́ть–
є́сть.

4.5. Ѧ=Ꙗ

В современном церковнославянском Ꙗ/Ѧ являются позиционными варианта-
ми — Ꙗ пишется в начале слова, а в середине заменяется на Ѧ: ꙗви́ти vs. ѡб̾ѧви́ти, 
ꙗри́тиcѧ vs. раз̾ѧри́тисѧ. В качестве исключения Ꙗ/Ѧ используются для различе-
ния корней слов ꙗзы́к- (народ) vs. ѧзы́к- (орган речи). Это различие явно введено 
искусственно и не очень удачно — с таким же успехом здесь могло использоваться 
различие З vs. Ѕ: ꙗѕы́к- (народ) vs. ꙗзы́к- (орган речи).
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В Острожской Библии буква Ꙗ практически регулярно пишется в начале сло-
ва, менее регулярно в начале корня внутри слова (ꙗв-, ꙗд-, ꙗзв-, ꙗр-, ꙗ-/им-), 
и крайне редко в начале слога внутри слова, где обычно пишется Ѧ. После соглас-
ных всегда пишется Ѧ. Вот примеры (редкие варианты помечены *):

1) начало слова: ꙗ́блоко, ꙗви́сѧ, ꙗвлен́їе, ꙗ́гнѧ, ꙗден́їе, ꙗдош́а, ꙗ́дь, ꙗ́же–ѧ́же*, 
ꙗ́зва, ꙗ́зы́къ–ѧзы́къ*, ꙗ́зы́ческїи, ꙗ́ко, ꙗ́ковъ, ꙗ́коже, ꙗ́лъ–ѧ́лъ*, ꙗ́ма–ѧ́ма*, 
ꙗрем́ъ, ꙗри́тисѧ–ѧри́тисѧ*, ꙗ́рость–ѧ́рость*, ꙗ́слехъ–ѧ́слехъ, ꙗ́стребъ–ѧ́стребъ, 
ꙗчмен́ь, ꙗ́ша–ѧ́ша;

2) начало корня внутри слова: изъꙗви́ти–изъѧви́ти*, ѻбъꙗви́ши, проꙗви́, 
ѕвѣроꙗ́динꙋ–звѣроѧ́динꙋ*, изъꙗдѧ́тъ–изъѧдѧ́тъ*, поꙗден́а–поѧден́а, поꙗ́сть–
поѧ́сть, ѹꙗзвен́ъ–ѹѧ́звенъ*, възъꙗри́всѧ–възъѧри́всѧ, разъꙗри́сѧ, двоꙗзы́ченъ, 
иноꙗзы́чномъ, косноꙗ́зы́ченъ, изъѧ́ша–изъꙗ́ша, наѧ́ша–наꙗ́ша, ѻбъѧ́тъ–
ѻбъꙗ́тъ*, ѿѧ́ти–ѿꙗ́ти, подѧ́ти–подꙗ́ти, поѧ́лъ–поꙗ́лъ, приѧ́ти–приꙗ́ти*–прїѧ́ти–
прїꙗ́ти*, прїѧ́тель–прїꙗ́тель*, неꙗ́сыть–неѧ́сыть*;

3) начало слога внутри корня: веньѧми́нъ–веньꙗми́нъ*, голїѧ́дъ–голиꙗ́дъ–голїꙗ́дъ, 
кориꙗ́нъдрово, ѳимїѧ́мъ–ѳимиꙗ́мъ*, ѻпоѧсан́и–ѻпоꙗсан́и*, поѧ́сники–поꙗ́сники*, 
препоѧ́сани–препоꙗ́сани*;

4) начало слога (суффикс): боѧ́знь–боꙗ́знь*, боѧ́тисѧ–боꙗ́тисѧ*, ѹбоѧ́сѧ–
ѹбоꙗ́сѧ*, ваѧ́нїа–ваꙗ́нїа*, изваѧ́нїѧ–изваꙗ́нїѧ*, даѧ́нїю–даꙗ́нїю*, даѧ́ти–даꙗти*, 
надѣѧ́хомсѧ–надѣꙗ́хомсѧ*, ѻдѣѧ́нїѧ–ѻдѣꙗ́нїѧ*, покаѧ́нїе–покаꙗ́нїе*, лаѧ́тельство–
лаꙗтельство, слиѧ́нъ–сълїѧ́нъ–сълїꙗнъ, посмѣѧ́сѧ–посмѣꙗсѧ*, достоѧ́нїе–достоꙗ́нїе*, 
настоѧ́щаго–настоꙗ́щаго*, предстоѧ́щїи–предстоꙗ́щїи*, стоѧ́нїи–стоꙗнїи́*, стоѧ́ше–
стоꙗ́ше*, ѻбоѧ́мо–ѻбоꙗ́мо;

5) начало слога (флексия): авди́ꙗ–авдїѧ*, бїѧ́ше–бїꙗ́ше*, въпїѧ́хꙋ–въпиꙗ́хꙋ*, 
имѣѧ́хꙋ–имѣꙗ́хꙋ, пїѧ́ше–пїꙗ́ше*, продаѧ́ше–продаꙗ́ше*, еѧ́же–еꙗ́же, сїѧ́–сїꙗ*, 
коѧ́ждо–коꙗ́ждо.

Можно увидеть слабую попытку различить корни -ꙗд и -ѧ/им за счет Ꙗ/А 
(поꙗ́лъ от поꙗ́сти vs. поѧ́лъ от поѧ́ти), но для окончательного вывода слишком 
мало материала.

4.6. Ф=Ѳ

В современном церковнославянском Ф и Ѳ обычно употребляются правиль-
но в соответствии с этимологией, особенно для частотных и известных слов 
(виѳлеем́ъ), а ошибки встречаются в редких и малоизвестных словах.

В Острожской Библии Ф и Ѳ также употребляются довольно правильно в со-
ответствии с греческой этимологией, ошибки единичны (помечены *): авиаѳар́ъ–
авїаѳар́ъ, алфеѻ́въ–алѳеѻ́въ*, амеѳистос́ъ, анѳѷпатъ–анѳипат́ъ, анѳраѯ́ъ–анфраѯ́ъ*, 
асаф́ъ–асаѳ́ъ*, астароѳ́ъ, афеќъ–аѳеќъ*, ахитофел́ъ–ахитоѳел́ъ*, варѳоломеи́, 
веѳи́ль, виѳанїа, виѳлеем́ъ–вифлеѻ́мъ*, виѳсаи́да–виѳсаід́а–вѷѳсаи́да, газофила-
кїи–газоѳилакїи*, геѳсїманїи, геѳ́ъ, голгоѳ́а, голїаѳ́ъ, гоѳол́їѧ, досиѳеи́, доѳаи́мъ, 
елїсавеѳь, елисаф́ъ–елисаѳ́ъ*, епифан́ъ–епиѳан́ъ*, еримоѳ́ъ, есѳи́рь, ѳавор́ъ, ѳамар́ь, 
ѳар́а, фарес́ъ–ѳарес́ъ*, ѳарси́съ, ѳезви́тѧнинъ, ѳимїам́ъ–ѳѷмїам́ъ.
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4.7. З=Ѕ

В современном церковнославянском Ѕ регулярно пишется в определенных сло-
вах (корнях) и их производных: ѕлы́й, ѕлоб́а, ѕвѣзда,́ ѕвѣ́рь, ѕел́іе, ѕлаќъ, ѕѣло,́ 
ѕѣлѡ́, ѕѣ́льный, ѕѣ́ница–зѣ́ница.

В Острожской Библии Ѕ употребляется в следующих случаях:
1) довольно регулярно вместо З, которое чередуется с Г/Ж по результа-

там 2-й и 3-й палатализации: бѕ҃и, бѕ҃ѣ–бз҃ѣ, боѕ́и–боз́и, боѕ́ѣхъ, блаѕ́и–блаз́и, 
блаѕ́ѣ–блаз́ѣ, блѕ҃ѣ–блз҃ѣ, въверѕи–въверзи́, въвер́ѕѣте–въвер́зѣте, въдрꙋѕи́ти, 
въздвиѕат́и–въздвизат́и, враѕ́и–враз́и, враѕ́ѣхъ–враз́ѣхъ, достиѕае́тъ–достизае́тъ, 
дрꙋѕи–дрꙋзи, дрꙋѕїи–дрꙋзїи, кни́ѕѣ, кнѧ́ѕь–кнѧ́зь, кнѧ́ѕьство–кнѧ́зьство, 
ковчеѕ́ѣ–ковчез́ѣ, корчаѕ́ѣ, крꙋзи, лꙋ́ѕи, лꙋѕ́ѣ, лꙋѕѣхъ, мноѕ́и–мноз́и, мноѕ́ѣ–
мноз́ѣ, наѕ́и–наз́и, ноѕ́ѣ–ноз́ѣ, ѿвер́ѕи–ѿвер́зи, подвиѕат́и–подвизат́и, помоѕи́–
помози́, праѕ́и, прꙋ́ѕи–прꙋз́и, раждиѕат́и–раждизат́и, растерѕан́їе–растерзан́їе, 
сапоѕи́–сапози́, сапоѕѣхъ, слꙋѕѣ–слꙋзѣ, ѹбоѕ́їи–ѹбоз́їи;

2) менее регулярно в определенных корнях: ѕло–́зло,́ ѕлоб́а–злоб́а, ѕлодѣ́и–
злодѣ́и, ѻѕлоблен́їе–ѻзлоблен́їе, ѕвѣзда–́звѣзда,́ ѕвѣ́рь–звѣ́рь, звѣроꙗ́дины–
ѕвѣ́роꙗ́дины, зел́їе–ѕел́їе, ѕи́ждетъ–зи́ждетъ, съѕидат́и–съзидат́и, зміи́–зміи́, 
ѕмїѧ́–змїѧ́, ѕѣ́лныи, ѕѣ́ло, ѕѣни́ца–зѣни́ца, клад́ѧѕь–клад́ѧзь, проѕѧбенїе–
прозѧбенїе, проѕѧ́бе–прозѧ́бе, пѣ́нѧѕь–пѣ́нѧзь, стеѕѧ́–стезѧ́;

3) в единичных случаях вместо более обычного З (редкие случаи помечены *): 
болѣзнемъ–болѣѕнемъ*, бразды–браѕды*, влѣзош́ѧ–влѣѕош́ѧ*, гнѣздо–́гнѣ́ѕдо*́, 
езер́а–еѕер́а*, жез́лъ–жеѕ́лъ*, зап́овѣди–ѕап́овѣди*, зван́їи–ѕван́їи*, звиздан́їе–
звиѕдан́їе*, зелен́о–ѕелено*, знам́енїе–ѕнам́енїе*, зри́тъ–ѕри́тъ*, зꙋбом́ъ–ѕꙋбом́ъ*, 
изчезош́ѧ–изчеѕош́ѧ*, іѻзїѧ–іѻѕїѧ, ѻзїины–ѻѕїины, ѻхозїѧ–ѻхоѕїѧ, порази́–
пораѕи́, ри́зы–ри́ѕы, съблаз́нъ–съблаѕ́нъ, трапез́ы–трапеѕ́ы, ѳезви́тѧнинъ–
ѳеѕви́тѧнинъ, ꙗ́звою–ꙗ́ѕвою, ꙗзы́къ–ꙗѕы́къ.

5. Титло и выносные буквы.

В древнейшей кириллице надстрочные знаки употреблялись крайне редко: тит-
ло использовалось для чисел и сокращения частотных слов (бгъ҃, ісъ҃, хсъ҃), над 
гласной в начале слога иногда ставилась точка, знаки ударения не применялись. 
В русской кириллице употребление надстрочных знаков существенно расшири-
лось: появились выносные буквы (буквотитла), паерок, покрытие, знаки ударения 
и придыхания стали употребляться часто, хотя нерегулярно [Карский 1979]. Все 
это создало дополнительные возможности для орфографического разнобоя.

5.1. Титло

В Острожской Библии титло и некоторые буквотитла употребляются для ча-
стотных слов и корней, обычно сакральных: аѓгл҃ъ, апслъ, бѓъ҃, бж҃їи, бѕ҃ѣ, блг҃їи–
благїи, блж҃енъ–блажен́ъ, блг҃овѣсти́ти, блгдть, блгсть, блг҃ослови́ти–блсви́ти, 
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влдка, въскрс҃ен́їе–въскрснїе–въскресен́їе, гла҃ти, гла҃нїе, гь҃, га҃, гнъ҃, гнь҃, гни҃мъ, дв҃дъ–
двдъ҃–двдъ, дв҃довъ–двдв҃ъ, дв҃а, дв҃ца, днь҃, дне҃, дх҃ь–дꙋхъ, дсѣ҃–дꙋсѣ, дш҃а, еѵглїе, 
іерсли́мъ–иерсли́мъ, іил҃ь–іиль҃, іил҃евъ–іиле҃въ, іиль҃тѧни́нъ, іс,҃ іса҃, ісо҃въ, кнѕ҃ь–кнз҃ь–
кнѧ́ѕь–кнѧ́зь, крстъ, крсти́ти, крщ҃ен́їе, млсрдїе–милосер́дїе*, млстивъ–ми́лостивъ, 
млсть–ми́лость, млт҃ва–моли́тва, мцсъ, мрт҃выи, мрт҃вецъ, мт҃и, мт҃ери, нбо҃, нбс҃е, 
нбсныи, ннѣ҃, ѿц҃ъ–ѻц҃ъ, ѿче҃–ѻче҃, ѿче҃ства–ѻче҃ства, прпдбныхъ, пррокъ–прор҃къ, 
слнц҃е, смрт҃ь, смрт҃ныи, снъ҃, сп҃съ, сп҃си́тель, сп҃сен́їе, сп҃сет́ъ, стрсть, ст҃ыи, ст҃ити, 
ст҃ы́нѧ, сщ҃ен́никъ, ѹчнк҃ъ–ѹчени́къ, ѹчи́тель–ѹчт҃ль*, х҃с, х҃а, хм҃ъ, хв҃ъ, црь҃, цри҃ца, 
црскїи–црь҃скїи, црствїе–црь҃ствїе, црствоват́и–црь҃ствоват́и, црк҃вь, црк҃ов́ныи, члк҃ъ–
члк҃ъ, члч҃ескїи–члч҃ьскїи–члчскїи.

Список слов и корней под титлом в основном совпадает с современной нормой, 
однако здесь не проводится различие между сакральным и обычным употреблени-
ем. Например, слова ѿц҃ъ=ѻц҃ъ и снъ҃ пишутся под титлом применительно к обыч-
ным людям, тогда как в современном церковнославянском в этом случае они пи-
шутся без титла.

5.2. Выносные буквы

Выносные буквы (буквотитла) использовались как способ сокращения слов при 
нехватке места в строке. Поскольку выносная буква ставится над предыдущей бук-
вой, а не после нее, слово становится короче по горизонтали, но немного выше 
по вертикали. Например, написание возмет vs. возметъ занимает 4 позиции vs. 7, 
всадник vs. всадникъ — 5 vs. 8, люди vs. люди — 2 vs. 4.

Выносные буквы создают массу проблем и являются источником ошибок. 
То, что легко делается в рукописном тексте, создает большие трудности при пе-
чати, поскольку поставить выносную букву на нужное место не всегда возмож-
но. Во-первых, есть высокие буквы Ѣ ꙋ, над которыми физически невозмож-
но поставить надстрочный знак, поэтому его ставят над предыдущей буквой, 
то есть еще левее от нормальной позиции. Во-вторых, выносные буквы часто 
сдвигаются со своего места по непонятным причинам или в результате неакку-
ратности наборщика. В результате появляются слова с неправильным поряд-
ком букв, которые можно прочитать, только если передвинуть букву на пра-
вильное место: безмꙋныи→безꙋмныи, блг҃ордоныхъ→блг҃ородныхъ, блдꙋ→блꙋд, 
блѣ→бѣл, брацхѣ→брацѣх, бршана→брашна, бсѣ→бѣс, бꙋдтꙋ→бꙋдꙋт, бхѣ→бѣх, 
вдонаѧ́→воднаѧ́, велицмѣ→велицѣм, велблдю→велблюд, ви́двѣ→ви́дѣв, ви́длѣ→ви́дѣл, 
виногрда→виноград, вкѣ→вѣк, воздхꙋ→воздꙋх, врат́хѣ→врат́ѣх, всдѣ→всѣд, 
всмѣ→всѣм, всхѣ→всѣх, вшде→вшед, възвдигош́а→въздвигош́а, вчѣнаго→вѣчнаго, 
възрвѣ→възрѣв, глда→глад, гнвѣ→гнѣв, град́хѣ→град́ѣх, грда→град, грхѣ→грѣх, 
дбꙋ→дꙋб, дргꙋ→дрꙋг, евнхꙋ→евнꙋх, мжꙋ→мꙋж, нардо→народ, наслдѣ́ствїе→наслѣ́дствїе, 
плдо→плод, трдꙋ→трꙋд, трдꙋна→трꙋдна.

Человек может легко прочитать слово с неправильным порядком букв, но про-
грамма этого сделать не сможет, если ей не указать специально. Поскольку из-
начально неизвестно, что буквы переставлены и где именно, программа будет 
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вынуждена перебирать весь словарь, чтобы найти подходящий вариант, и не факт, 
что этот вариант будет правильным.

Выносные буквы открывают возможность для орфографического разнобоя: лю-
бая согласная перед согласной или на конце слова может быть записана как вынос-
ная. Дополнительную путаницу вносит немой Ъ, который часто пишется не толь-
ко в конце слова, но и в середине, а также может заменяться на надстрочный знак 
(паерок). В результате такой орфографической свободы в тексте Острожской Би-
блии некоторые слова могут иметь более десятка (!) вариантов написания (если 
учесть дублетные буквы и необязательное ударение, см. п. 6): аввакꙋм–аввакꙋмъ–
ав̾вакꙋмъ–ав̾вакꙋм̾, аммон́ъ–ам̾мон́ъ–аммон–ам̾мон, без́дна–без́дна–без̾́дна–без́нда, 
безчестїе–безчес́тїе–безъчес́тїе–без̾чес́тїе–бесчес́тїе–бесч̾естїе, вавѷлон́скїи–вавѷлон́ъскїи–
вавѷлонс̾кїи–вавѷлон́ьскїи, вдас́тъ–вдаст̾–въдас́тъ–въдас́т̾–в̾дас́тъ, въздви́же–
въздви́же–възъдви́же–въз̾дви́же, зем́ных–зем́ныхъ–зем́ных–̾зем́ъныхъ–земных.

Выносные буквы иногда употребляются и в других случаях. Например, вынос-
ное д довольно часто употребляется в составе диграфа жд, который теоретически 
может обозначать специфическое сочетание [ж’дж’], являющееся звонким кор-
релятом щ=[ш’ч’], хотя на основании графики определить его фонетическое зна-
чение невозможно. Примеры (знак ~ означает фонетически близкие варианты): 
блꙋжденїе ~ блꙋженїе, блг҃оѹгождѹ ~ блг҃оѹгожѹ, вельбꙋждь ~ вельбꙋжь, въжаж́дете, 
въжделѣ́нїе, въжделѣти, възбꙋждаю́ ~ възбꙋжаю́, възграждꙋ, въздаж́дь, вож́да, 
вражда, въсхождахꙋ, въсхожденїe ~ въсхоженїе, вхождахъ ~ вхожахъ, гражданом ~ 
гражан́омъ, гражденїе, дождами, досаждае́тъ ~ досажае́тъ, жажда, жаж́детъ, кож́до, 
междꙋ, мноѓажды, надеж́да ~ надеж́а, нꙋжда ~ нꙋжа, ѻдеж́да ~ ѻдеж́а.

Выносное ж часто употребляется вместо финального же: ащ́еж, въздвиж, даж, 
дон́деж, егдаж, еѧж, занеж, идеж, иж, негож, ниж, никаќож, никтож, ничтож, понеж, 
таќож, ꙗ́кож.

Выносное г иногда употребляется вместо финального го (адъективная флексия): 
безꙋмнаг, бли́жнѧг, ваш́ег, вели́каг, ви́дѧщаг, всег, всѧ́каг, вы́шнѧг, вѣчнаг, ег, 
едін́аг, земнаг, моег, наш́ег. В других случаях оно заменяет обычное гъ: благ, брег, 
въздвиг, враг, залог, книг, ковчег, корчаг, мног, ѻстрог, подвиг.

В единичных случаях употребляется выносное а: бы́ша, бѣжа, ваш́а, ваш́има, 
взыидош́а, взѧ́ша, воевод́а, въпрошаше, всѧ́ка, вѣка, гаданїе, гнѣва, град́а, десни́ца, 
добра, дрꙋга, дѣла, егда, едін́а, ефраѳ́а; а также выносное и (обычно в составе финаль-
ного ди): въведи, блюди, ваш́и, вельблюди, гради, грѧди, зади, люди, меди, народи, плоди, 
посреди, ради, роди, съзади, среди.

В современном церковнославянском буквотитла используются только в соста-
ве сакральных слов вместо титла: апслъ, бцда, блгдть, влдка, воскрснїе, гдсь, єѵглїе, 
крстъ, млсрдїе, млсть, мрдый, мцсъ, нбсный, првдный, прдтеч́а, прстол́ъ, пророќъ, 
ржство, троца, хрстос́ъ, црство, чсть. По типографским соображениям, выносная 
буква обычно не ставится над начальной буквой слова, а сдвигается вправо, поэ-
тому чтобы прочитать слово, нужно сдвинуть выносную букву влево: бцда→бдца, 
гдсь→гсдь, мрдый→мдрый, мцсъ→мсцъ. В современной орфографии список таких 
слов конечен и эту проблему можно легко решить словарно, а не алгоритмически.
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6. Ударение и придыхание

Знаки ударения и придыхания не употреблялись в древнейшей кириллице 
и были введены позже как подражание греческому письму [Карский 1979]. В гре-
ческом было три знака ударения (´ ` ~) и два знака придыхания, хотя фонетическое 
различие между ними было утрачено задолго до создания славянской письменно-
сти: все три ударения звучали одинаково, а придыхание не произносилось. В сла-
вянских языках ударение имело смыслоразличительный характер, а придыхание 
оказалось чисто графическим знаком, не несущем никакого смысла. В греческом 
придыхание ставилось в начале слова и тем самым обозначало словесную границу 
в слитном письме, а в славянском оно нередко ставилось внутри слова и обознача-
ло слоговую границу, которая и так очевидна из контекста.

6.1. Ударение

В современном церковнославянском основным знаком ударения является оксия 
(´), которая регулярно заменяется на варию (`) в конце фонетического слова, со-
гласно правилам греческого языка. Камора (^) употребляется для различения форм 
единственного vs. множественного/двойственного числа (благи́мъ vs. благи̂мъ, 
дѣѧ́ніѧ vs. дѣѧ̂ніѧ, раба ́vs. раба,̂ рабы́ vs. рабы̂), хотя в этой функции с ней конкуриру-
ет различие Е–Є и О–Ѡ (см. п. 4).

В Острожской Библии ударение употребляется крайне непоследовательно. Одно 
и то же слово может писаться с ударением или без него, ударение может стоять 
в разных местах, ударений может быть несколько: ав́имелех́ъ–авимелех́ъ–авимелехъ, 
авраам́лѧ–авраам́лѧ́–авраамлѧ, ар́хїереи́́–архїереи́–архїереи́́–архїереи, безакон́оваш́а–
безаконоваш́а–безаконоваша, боѧ́щеи́сѧ–боѧ́щеисѧ–боѧщеи́сѧ. Наконец, ударение 
может быть сдвинуто со своего места из-за высоких букв (Ѣ ꙋ) или типографской 
небрежности, в результате чего ударение фактически оказывается над согласной 
(!): безꙋ́мныи–безꙋм́ныи–безꙋмныи, бра́тѣ–брат́ѣ–братѣ, бра́шна–браш́на–браш-
на, бꙋ́детъ–бꙋде́тъ–бꙋдет́ъ, бꙋ́деши–бꙋде́ши–бꙋдеши́–бꙋдеши, бѣ́ла–бѣла́–бѣла, 
бѣ́сы–бѣсы́–бѣсы, велелѣ́пота–велелѣп́ота–велелѣпота–́велелѣпота, в́ет̾хꙋ–вет́хꙋ, 
възвѣщ́ꙋ–възвѣщꙋ́–възвѣщꙋ, въз́ложитъ–възлож́итъ–възложи́тъ, въ́зметъ–
въз́метъ–възмет́ъ–възмет–възметъ, възм́ꙋ–възмꙋ́–възмꙋ, възнесе́–възнесе–́въз-
несе, въз́пи́–възпи́–възпи–възъпи́–възъпи, въ́зри–въз́ри–възри́–възри, ви́дѣшѧ–
видѣш́ѧ–видѣшѧ, внꙋт́ръѹ́дꙋ–внꙋтръѹ́дꙋ–вънꙋтръѹ́дꙋ.

Возможно, некоторые случаи сдвига ударения имеют под собой фонетиче-
ское основание, но при такой орфографической свободе их невозможно отличить 
от ошибок набора.

Основным знаком ударения также является оксия (´), которая регулярно заменя-
ется на варию (`) в конце фонетического слова. В некоторых односложных/служеб-
ных словах вместо оксии также употребляется камора (^), которая обычно ставится 
над согласной: б̂о–бо–́бо, б̂ы–бы́–бы̂–бы, б̂ѣ–бѣ́–бѣ, вз̂ѧ–взѧ́–взѧ, вн̂ѣ–внѣ́–
внѣ, все̂–все–́все, все̂съж̾жен́їе–всес́ъж̾жен́їе–всес́ъж̾женїе–всесъж̾жен́їе–всесъж̾женїе, 
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всѧ̂–всѧ̂–всѧ́–всѧ, всю̂–всю–́всю, всѣ̂–всѣ́–всѣ, всѧ̂къ–всѧ̂къ–всѧ́къ–всѧкъ, 
в̂ы–вы́–вы̂–вы, гд̂ѣ–гдѣ́–гдѣ́–гдѣ, да–да–́д̂а, дв̂а–два–́два–̂два, дв̂ѣ–двѣ́–двѣ, 
дв̂адесѧть–двад́есѧ́ть–двад́есѧть–двадесѧть, дв̂анад́есѧть–дв̂анадесѧть–дванад́есѧть–
дванадесѧть, дв̂ою–двою́–двою–́двою, дв̂ѣст̂ѣ–дв̂ѣстѣ–двѣстѣ, дн̂и–дни́–дни, дщ̂и–
дщ́и–дщи́–дщи̂–дщи, ед̂а–еда–́еда–̂еда, зд̂ѣ–здѣ́–здѣ, зло̂–зло–́зло–ѕло̂–ѕло–́ѕло̂–
ѕло, ѕло̂страдан́їе, ѕло̂творен́їю, или̂–или́–или̂–или, кт̂о–кто–́кто, ли̂–ли́–ли̂–ли, 
м̂и–ми́–ми, мн̂ѣ–мнѣ́–мнѣ–м́нѣ*–м̂нѣ*–мн́ѣ*, м̂ы–мы́–мы̂–мы, м̂ѧ–мѧ́–мѧ, 
неж́ели̂–неж́ели–нежели̂–нежели́–нежели̂–нежели, н̂и–ни́–ни̂–ни, н̂иктож́е–н̂иктоже–
никт́оже–никт̂оже–никтож́е–никтоже–́никтоже, н̂ичтож́е–ничт̂оже–ничтож́е–ни-
чтоже, н̂о–но–но–́но̂, н̂ы–ны́–ны, н̂ю–ню–́ню, н̂ѧ–нѧ́–нѧ, нѣкт̂о–нѣкто–́нѣкто, 
почт́о–почт̂о–почто–почто,́ рц̂и–рци́–рци–рц̂ы–рцы́–рцы, се̂–се–́се–̂се, си̂–си́–си̂–си, 
ст̂о–сто–́сто, т̂а–та–́та, т̂и–ти́–ти, т̂ма–тм̂а–тма–́тма–̂тма, т̂о–то–́то̂–то, три̂–
три́–три, т̂ы–ты́–ты̂–ты, т̂ѧ–тѧ́–тѧ, т̂ѣ–тѣ, чт̂о–что–́что̂–что. Подробнее 
об употреблении каморы в данных случаях см. [Кусмауль 2017].

Поскольку ударение в Острожской Библии употребляется крайне нерегулярно, 
то с точки зрения морфологического анализатора придется его просто игнориро-
вать. При этом мы теряем возможность различить некоторые омонимы (воды́ vs. 
вод́ы), но это небольшая потеря на общем фоне.

6.2. Придыхание

В современном церковнославянском придыхание автоматически ставится над 
начальной гласной слова и не имеет смыслоразличительной функции.

В Острожской Библии придыхание регулярно ставится над начальной гласной 
слова, если только оно не пропущено по типографской небрежности. Кроме того, 
придыхание иногда ставится над начальной гласной слога внутри слова, особенно 
в следующих случаях:

1) довольно часто над гласной в начале слога в иностранных словах: аар̓он́ъ, 
авиаѳ̓ар́ъ–авїаѳ̓ар́ъ, авиѹ҆́дъ, аер̓мон́ъ, антїѻ̓хїѧ, архиер̓еи́–архїер̓еи́, вениам̓и́нъ–
венїам̓и́нъ, виѳлеем̓ъ–виѳлеѻ̓мъ, воѻ҆́ зъ, галаад̓ъ, гедеѻ҆́ нъ, елеаз̓ар́ъ, еѹ̓сеи́, 
заѹ̓лон́ь, иаф̓ет́ъ, иез̓авел́ь–іез̓авел́ь, иез̓екїѧ–іез̓екїѧ, иер̓еи́–іер̓еи́, иер̓емїѧ–іер̓емїѧ, 
иер̓ихон́ъ–іер̓ихон́ъ, иер̓овоам́ъ–іер̓овоам́ъ, иер̓слимъ–іер̓сли́мъ, іес̓сеи́, іи̓ль҃, іи̓ль҃тѧни́нъ, 
илиѻ̓дор́ъ, иѻ̓ав́ъ–іѻ̓ав́ъ, иѻ̓ак̓и́мъ–іѻ̓ак̓имъ, иѻ̓ан̓аѳ́анъ–иѻан̓аѳан́ъ–іѻ̓ан̓аѳанъ, 
иѻ̓ан́нъ–іѻ̓ан́нъ, иѻ̓наѳан́ъ–іѻ̓наѳан́ъ, иѻ̓рдан́ъ–іѻ̓рдан́ъ, иѻ̓сафат́ъ–іѻ̓сафат́ъ, 
иѻ̓си́фъ–іѻ҆́ сифъ, иѹ҆́да–иѹ̓да–іѹ҆́да–іѹ̓да, иѹ̓деа́–іѹ̓деа́, иѹ̓деи́ска–іѹ̓деи́ска, 
ию̓деи́ска–ію̓деи́ска, капернаѹ̓мъ, кариаѳ̓їар̓и́мъ–карїаф̓їар̓и́мъ–карїаѳ̓їар̓и́мъ, киѻ҆́ тъ–
киѻ̓тъ–кїѻ҆́ тъ–кїѻ̓тъ, легеѻ̓нъ, мадїам̓ъ, манасїев̓ъ, манаси́и̓нъ–манасїи̓нъ, моав̓ъ, 
моѷсїѻ̓въ, наас̓сон́ъ, неем̓ан́ъ, неем̓їѧ, ноем̾̓ми́нь, самои̓́лъ, самꙋи̓лъ, саѹ҆́лъ–саѹ̓лъ, 
симеѻ҆́ нъ–симеѻ̓нъ–сѷмеѻ҆́ нъ, фараѻ҆́ нъ–фараѻ̓нъ, ханаа҆́нъ–ханаан̓ъ;

2) довольно часто над гласной в начале корня в сложных словах: блг҃оѻ҆́ бразенъ, 
блг҃оѹ̓хан́їе, внꙋтръѹ҆́дꙋ, внѣѹ҆́дꙋ, вои҆́стиннꙋ, въѻ̓бразитъ, въѻ̓рꙋжи́тисѧ, 
двоꙗ҆́ зы́ченъ, дои̓дош́а, закон́оѹ̓чи́тель, заѹ҆́тра, звѣроꙗ҆́ дины, ѕвѣроѻ҆́ бразно, 
изъѻ̓би́лїе, изоѻ̓стрен́ъ, изъѹ̓млен́їе, наѻ̓стри́сѧ, наѹ̓чи́ти, изъѧ̓ви́ти–изъꙗ̓ви́ти, 
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изъꙗ҆́ ден́їе, ми́мои̓дет́ъ, наи̓дош́а, неи̓зреченныхъ, неи̓мѣнїе, неи̓стовъства, 
неи̓сцѣ́лною, неѻ̓брѣзаныхъ, неѻ̓пи́санъ, неѹ̓доб́ь, неѹ̓крашен́а, неꙗ҆́ сыти, ѻбою҆́дꙋ–
ѻбою̓дꙋ, ѻбоꙗ҆́ мо, ѻбъѹ̓чен́їе, ѻбъѹ̓шїе, ѻбъе҆́млютъ, ѻбъꙗ̓ви́тъ, ѻбъꙗ̓денїе, 
ѻбъꙗ҆́ ти, ѻбъи̓дош́а, ѻбъи̓маютъ, ѿѻ̓нꙋд́ꙋ, ѿе҆́млѧ, ѿѧ҆́ти–ѿꙗ҆́ ти, ѿи҆́де, ѿи̓метъ, 
подем̓летъ, подѧ̓ремникъ–подꙗ҆́ рем́никъ, поед̓и́номꙋ, пое҆́млютъ, поем̓ше, пои̓ми́, 
пои҆́стиннѣ, пои̓ти́, пои҆́щеши, поѹ̓сти́ти, поѹ̓чаю́тсѧ, поꙗ҆́ дош́а–поꙗ̓дош́а, 
преди̓детъ, преи̓дош́а, преѻ̓брази́сѧ, препоꙗ҆́ сана, препоѧ̓сан́їе, преѹ̓крашен́а, прием̓ше–
прїем̓ше, прїи̓дош́а, прїи̓мати, приѻ̓брѣ́лъ, приѧ҆́ти–приꙗ҆́ ти–прїѧ҆́ти–прїѧ̓ти, 
прои̓дѣте, прои̓звол́ѧтъ, проꙗ̓влю, съѻ̓бѣщник, ѹ́трьѹ҆́дѣ, четвероѹ̓гол́ныхъ;

3) регулярно во флексиях некоторых местоимений: моег̓о, моем̓ꙋ, моем̓ъ, моею̓, 
моеѧ̓, мои̓ма, мои̓мъ, мои̓хъ, нѣ́коег̓о, нѣ́коем̓ꙋ, нѣ́коем̓ъ, нѣ́кои̓мъ, нѣ́кои̓хъ, 
своег̓о, своем̓ꙋ, своем̓ъ, своею̓, своеѧ̓, своеи̓, свои̓ма, свои̓ми, свои̓мъ, свои̓хъ, твоег̓о, 
твоем̓ꙋ, твоем̓ъ, твоею̓, твоеѧ̓, твои̓ма, твои̓ми, твои̓мъ, твои̓хъ;

4) иногда в определенных глагольных флексиях и суффиксах причастий: дает̓е, 
дает̓ъ, даю҆́щи, дви́жꙋщаѧ̓сѧ, дѣ́лает̓ъ, дѣ́лаеш̓и, дѣлаи̓те, дѣлаю̓тъ, дѣлаю̓ще, 
избываю̓́щаѧ, исповѣдаем̓сѧ, исповѣдаю̓́щисѧ, исповѣдаѧ̓и́, клан́ѧет̓есѧ, кланѧю̓щасѧ, 
негнию̓щее, ѿкры́ю̓тъ, работ́аем̓ъ, работ́ает̓ъ, работ́аи̓те, работ́аю̓ть, работ́аю̓щеи, 
разꙋмѣем̓ъ, разꙋмѣет̓е, разꙋмѣет̓ъ, разꙋмѣеш̓и, разꙋмѣю̓тъ, разꙋмѣю̓щи, 
стои̓те,́ стои̓тъ, стои̓ши, стоѧ̓ла, стоѧ̓ше, стоѧ̓ща, требꙋем̓ъ, требꙋет̓е, требꙋю̓тъ, 
требꙋю̓щаѧ, требꙋю̓ще;

5) в отдельных словах: боꙗ̓́знь–боꙗ҆́ знь–боѧ̓знь, боꙗ҆́ тисѧ, боѧ́и̓сѧ, боѧ̓хꙋсѧ, 
боꙗ҆́ шесѧ, боѧ̓щесѧ, боꙗ҆́ щисѧ, воев̓анїи, воев̓ат́и, воев̓аш́а, воев̓од́а, вои̓́нъ, вои̓́на, 
вои̓́ни, вои̓нникъ, вои̓́нъство, вои̓́нстїи, паѹ̓чи́на.

Придыхание внутри слова почти всегда необязательно и может отсутствовать. 
Достаточно регулярно оно ставится только над буквами Ѹ, Ѻ (реже над Ꙗ), та-
ким образом, здесь диакритика становится как бы частью буквы. Это создает до-
полнительное визуальное противопоставление между «автономными» Ѹ, Ѻ, ко-
торые могут образовывать самостоятельный слог, и «связанными» Ꙋ, О, которые 
всегда стоят после согласной.

7. Отдельные особенности.

Перечислим кратко другие орфографические особенности Острожской Библии:

7.1. Отсутствие буквы Й

Буква Й исторически представляет собой сочетание И с надстрочным знаком 
«краткая». В Острожской Библии этот знак употребляется крайне редко и непо-
следовательно в конце слова или флексии: вой́—вои́, всей́—всеи́, ей́—еи́, ей́же—еи́же, 
ѕмїй—ѕмїи, мой́—мой—мои, своей́—своеи́, сей́—сеи́, сы́й—сы́и, твой—твои. Обыч-
но краткость И никак не обозначается, что порождает множество грамматических 
омонимов (мой=мои, край=краи). Это создает огромную проблему для морфологи-
ческого анализа: приходится переделывать всю систему флексий и часть словаря.
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7.2. Архаичные и южнославянские написания

7.2.1. Р/Л+Ъ/Ь

В некоторых корнях достаточно часто пишутся архаичные/южнославянские со-
четания Р/Л+Ъ/Ь или Ъ/Ь+Р/Л вместо более обычных русских ЕР, ОР, ОЛ: влъ́къ, 
влъчец́ъ, влъна,́ влънен́їе—вълнен́їе, влъ́хвъ—въ́лхвъ, влъхвован́їе—вълхвован́їе, 
влъхвоват́и—влъхвоват́и, връ́хъ—врь́хъ, врътеп́ъ—врьтеп́ъ, врътоград́ъ—врьтоград́ѣ, 
врьвь, врь́жетъ, врь́зи, въвръ́же—въврь́же, въздръжан́їе, въстръгат́и, длъгъ, длъгота,́ 
длъготерпѣ́нїе—длъготръпен́їе, длъготръпѣ́ти—длъготрьпѣ́ти, длъготръпѣливъ—длъ-
готрьпеливъ, длъ́женъ, длъжникъ, дрьжат́исѧ, дрьзат́и, дрьзновен́їе, дрьзость, 
исп́лънити, истръгнетъ, наплъ́нити, ѻплъчен́їе, ѻплъчи́тисѧ, плъкъ, плънъ, плъть, 
пръ́вый—прь́выи, пръвенецъ—прь́венецъ, пръвород́ныи—прьвород́ныи, претръпѣ́ти, 
прь́си, прь́скїи, прь́стень, прь́стъ, прь́сть, растръгнетъ, растръзат́и, растръзан́їе.

7.2.2. Начальные ВЪ, СЪ

В приставках въ, въз/въс, съ часто пишется Ъ независимо от произношения, 
которое может быть [о] или нуль, причем точно это установить невозможно: 
въвлече,́ въвръгош́а, възбрани́ти, възват́и, възвесели́ти, възврати́ти, възвышен́їе, 
възвѣсти́ти, въздаѧ́нїе, въздвигат́и, въздръжан́їе, възложи́ти, възлюби́ти, 
възнести́, възопи́ти, възрад́оватисѧ, възрѣ́ти, въпроси́ти, въспрїѧ́ти, въстат́и, 
въстоќъ, въсходи́ти, въц҃ри́тисѧ, съблаз́нъ, съблюсти́, събор́ъ, събрат́и, сътвори́ти, 
съверши́ти, съвлещи́, съвѣщат́и, съгрѣши́ти, съзват́и, съзидат́и, съкров́ище, 
съкры́ти, състав́ити, сътвори́ти, съчетат́и.

Эта орфографическая условность (въ, съ=во, со) настолько сильна, что иногда 
проникает даже в слова без приставок: въдою́, въеват́и, въевод́амъ, вълы́, въѻ́зъ, 
събою́.

7.2.3. А вместо Ѧ после гласной

Иногда по болгарскому образцу вместо Ѧ пишется А после гласных А, О, реже 
после Ѣ, Ѹ. Обычно это происходит во флексиях, реже в суффиксах и основах. 
Примеры:

1) А+А: блг҃аа́, боѧ́щаасѧ, бывааи, бѣгаа, бѣ́лаа, ваан́їе, вели́каа, величаа́, 
възвѣщааи́, въздаан́їе, въздаат́и, въздвизаа́и́, възлагаа́, възлюб́ленаа, взыскаа́, 
влаа́сѧ, внимаа́, вселен́наа, всѧческаа, втораа́, вѣ́чнаа, даан́їе, даат́и, ди́внаа, доб́раа, 
живꙋщ́аа, запрѣщаа́, земнаа́, злаа́, изваан́о, испытааи́, и́стиннаа, каа́, краа́, крас́наа, 
мен́шаа,́ морьскаа́, напааа́ (!), напаат́и, наѹчаа́и́, нечаан́ный, нѣ́каа, ѻбаан́ники, 
ѻбрѣтаа́, ѻбрѣтааи́, ѻбы́чаа, ѻкаан́наа, пад́аа,́ побиваа́, покаан́їе, покаа́тисѧ, 
прикасаа́сѧ, проч́аа, прь́ваа, раскаан́їе, раскаа́тисѧ, сицеваа́, сп҃саа́и, степен́наа, ст҃аа́, 
сꙋе́тнаа, сѣдѧ́щаа, ѹмираа́, ходат́аа, црк҃ов́наа, чаа́, чаан́їе;

2) О+А: боа́знь, боат́исѧ, всѧ́коа, гноа́, доаш́е, достоа́нїе, достоаш́е, едін́оа, зноа́, 
моа,́ настоан́їе, настоат́ель, настоащ́їи, непостоан́енъ, ѻбъстоан́їе, ѻбъстоаш́е, 
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ѻ́ноа, поал́ъ, поаш́а, покоа́, предстоан́їе, предстоат́и, препоас́анїе, препоас́асѧ, своа,́ 
твоа,́ тоа,́ стоа,́ стоаи́, стоал́о, стоан́їе, стоат́и, ѹбоат́исѧ;

3) Ѣ+А: блг҃одѣан́їе, възвѣ́ашѧ, всѣ́ано, грѣ́асѧ, дѣан́їе, дѣат́и, имѣ́а, имѣ́аи, 
любодѣан́їе, надѣан́їе, надѣ́атисѧ, ѻдѣ́анъ, ѻдѣан́їе, ѻдѣаш́ѧ, посмѣан́їе, посѣ́аша, 
прелюбодѣан́їе, сѣ́анїе, сѣ́ати, разсѣ́анїе, чародѣан́їе;

4) Ꙋ+А: бесѣдꙋа, враждꙋ́а, вѣрꙋа, вѣрꙋаи́, испытꙋа, недꙋгꙋ́а, неправ́дꙋа, ѻбинꙋ́асѧ, 
ѻбꙋае́тъ, ѻбꙋаѧ́, повинꙋ́аи́, повинꙋасѧ, показꙋа, пррочествꙋа, свѣдѣтельствꙋа, 
радꙋасѧ, требꙋа.

Замена Ѧ на А также встречается после Е, І в славянских словах, но это явление 
наблюдается и современном церковнославянском, хотя значительно реже.

9. Заключение

Анализ орфографических особенностей Острожской Библии приводит нас 
к следующему выводу. Морфологический анализатор для церковнославянского 
языка требует существенной переделки, чтобы он мог обрабатывать тексты в ста-
рой орфографии, особенно с учетом царящей там орфографической свободы. Мож-
но выделить следующие направления работы:

1) Применять более «агрессивные» методы унификации исходных написаний, 
чтобы свести вместе все возможные орфографические варианты, даже если это 
приведет к некоторой потере информации.

2) Научиться работать с неполной и неточной информацией, сделать нечеткий 
поиск в словаре и грамматических таблицах.

3) Ввести в словарь дополнительные варианты написания, которые невозможно 
вычислить алгоритмическими методами.
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SPELLING OF THE OSTROG BIBLE IN CONTEXT  
OF THE CHURCH SLAVONIC CORPUS

Modern Church Slavonic spelling is fairly standardized and defines the rules for let-
ters and diacritics, abbreviations (titlo and letter-titlos), word separation, spelling of word 
forms and distinction of homonyms. This standard helped us to create a grammar diction-
ary and morphological analyzer for Church Slavonic (http://dic.feb-web.ru/slavonic/dic-
gram/index.htm), which is used in the corpus of Church Slavonic texts (http://ruscorpora.
ru/search-orthlib.html). The Ostrog Bible (1581) is the first complete edition of the Bible 
in Church Slavonic and should be included into the corpus, but a number of problems have 
occured. The spelling of this edition deviates from the modern standard and is extremely 
irregular and unstable. This article analyzes the spelling peculiarities of the Ostrog Bible 
and the feasibility of its automatic morphological analysis. Special attention is paid to du-
plicate letters and other graphic symbols which generate a lot of spelling variations for a 
particular word. We conclude that the morphological analyzer should be significantly re-
worked in order to process the old spelling, and determine the directions of further work.
Keywords: Church Slavonic, spelling, corpus linguistics, automatic morphological 

analysis
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