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Палеографическое и графико-орфографическое
описание Типографской Минеи XIII века

М

инея праздничная (декабрь–февраль) из собрания РГАДА, ф. 381
(Син. тип.) № 98 (далее — Тип. 98) написана на пергамене, уставом в один столбец. Формат рукописи — 28×21,5 [Сводный каталог
1984: 232]1.
Несмотря на сравнительную древность этого источника и его значимость для кирилло-мефодиевских и гимнографических исследований2,
предметом специального изучения со стороны палеографии и орфографии данная рукопись не являлась. Существуют лишь ее краткие
описания в каталогах славяно-русских рукописных книг [Сводный каталог 1984, № 207; Сводный каталог XIV в. 2002: 569].
На нижнем поле л. 1 имеется помета XVIII в. Афанасия Скиады
черными чернилами Videtur saeculi ¶pçp’, ср. [Сводный каталог 1984: 232].
В правом верхнем углу черными чернилами проставлен номер листа — 1. Кроме того, на л. 1 имеется наклейка с цифрой 98 и вторая —
¿Ѓä. Обе надписи сделаны коричневыми чернилами. На лл. 75 об.–77
карандашная правка почерком XIX в., сделанная, по всей вероятности,
с целью приведения текста в соответствие с печатным изданием.
На лл. 3–7, 35–39 над текстом последовательно проставлены знаки
знаменной нотации. Кроме того, в рукописи встречаются еще знаки
нотации над отдельными словами: òýRìü (л. 45.15); § ð¹äûR• (л. 62.2);
ñðäЃöàR• (62 об.5); âú ãðîáýR• (62 об.8); ò¸R• (62 об.11); Çâýçäyà (л. 65.6); y“á¸u•
(л. 78.7), ìîRë¸ (79 об.18); 0…Iìðà÷è”âú (80 об.18).
1
2

По А. А. Покровскому — 27,5×22 [Покровский 1916: 43].
Рукопись содержит азбучные славянские стихиры на предпразднество Рождеству Христову, стихиры Константина Болгарского на Богоявление со славянским азбучным акростихом, два трипеснца из предпраздничного цикла
Богоявлению, атрибутируемого Клименту Охридскому, службу на успение
св. Кирилла Философа (14 февраля) и службу на обретение мощей Климента, папы Римского (30 января) [Сводный каталог XIV в. 2002: 569].
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Ряд листов рукописи находится в плохой сохранности (лл. 79–
80 об., 82 об.–83 об.), текст потерт, а в некоторых местах (лл. 35–39,
83–83 об.) потертый текст наведен черными чернилами в более позднее
время.
В написании рукописи принимали участие по крайней мере два
писца. Основная часть (лл. 1–73.24, 75 об.11–83) написана почерком
одного типа, однако размеры букв, расстояние между ними на разных
листах разнятся. По всей вероятности, это связано с особенностями копирования оригинала, в результате которого начальная часть рукописи
имеет меньшее количество строк на листе: количество строк на листе в рукописи колеблется от 23-х (на л. 2) до 32-х (лл. 72 об.–73 об.,
74 об., 78, 80–80 об.), 33-х (л. 74, см. ил. 3, 75–75 об., 81–81 об., 82 об.)
и 35-ти (л. 82). В рукописи явно прослеживается тенденция к увеличению количества строк во второй части (наиболее характерное для
первой половины рукописи количество строк на листе — 25–27, далее — 29–31). Меньшее количество строк в начальной части рукописи,
возможно, было связано с предполагавшейся постановкой в междустрочном пространстве знаков нотации, для которых необходимо было
место (в результате, однако, последовательно нотировано только несколько листов). На некоторых листах неуместившийся текст образует
дополнительную полустроку, обведенную чернилами. В этом случае
писец, стараясь копировать протограф лист в лист, явно не укладывался в отведенное пространство, и текст выходит на нижнее поле, соответствующим образом отчеркиваясь (см., например, л. 32).
Переплет отсутствует. В настоящее время в рукописи 11 тетрадей,
состоящих из 8 листов. Пагинация тетрадей начинается с номера êƒâ
(л. 1), далее следуют êƒã (л. 9), êƒä (л. 17), êƒå (л. 25), êƒ¤ (л. 33), êƒç (л. 41),
êƒè (л. 49), êƒ» (л. 57), ëƒ (л. 65), ëƒà (л. 73). На последней тетради нет номера. От нее сохранилось только пять листов, причем последний (пятый)
лист оборван (не хватает 2–3 строк).
Нумерация тетрадей произведена основным (первым) почерком.
Листы тетради сложены таким
образом, что при развороте светлая
часть оказывается рядом со светлой,
а темная с темной. Тетрадь начинается с темного листа. Разлиновка рукописи выполнена по темной стороне
листа острым предметом следующим
образом: ►
Инициалы в основной части рукописи нескольких типов. Чаще

88

Т. В. Пентковская

всего они представляют собой нанесенный коричневыми чернилами
контур, внутри закрашенный киноварью (например, Ï, ×, Ö, Ç). Иногда киноварью заполнены лишь некоторые участки внутри контура
(‹, ß). Наконец, некоторые инициалы имеют элементы плетения
(жгуты). В этой группе особенно выделяются Á (л. 59), Â (лл. 54, 60,
61, 63 об., 79 об.), _ (лл. 60, 60 об., 63, 67 об., 68, 79 об., 80), Îy (л. 80);
× (лл. 61, 68, 80). На л. 25 инициал Î в виде рыбы, такие же, но меньшего размера, инициалы находятся на лл. 19, 24 об.3 В рубриках имеются
также малые инициалы, лишенные украшений, которые пишутся киноварью. Во втором почерке отмечены только контурные инициалы,
меньшие по размеру, чем в первом, и более скромной формы.
При окончании служб на нескольких листах имеются концовки,
выполненные коричневыми чернилами (иногда с участием киновари,
как на л. 53 об.), которые состоят из чередования нескольких элементов (IIII, _, ~ и точек).
На л. 71, напротив киноварного заголовка (8 февраля), имеется киноварный знак, обведенный коричневыми чернилами, который образуют четыре большие точки в форме ромба, по четырем сторонам
от них и в середине фигуры расположены маленькие точки.
На полях регулярно ставятся следующие декоративные знаки. Один
из них — знак в виде горизонтально лежащей буквы «пси» в форме лилии, стебель которой имеет небольшие вертикальные черточки. Чаще
этот знак выполнен коричневыми чернилами, но во многих случаях пишется киноварью (например, лл. 42 об., 45 об., 50 об., 54 об., 56, 57 об.,
64, 69, 70, 70 об., 72 об., 75 об., 76, 76 об., 77 об., 78, 78 об., 80, 80 об., 81,
81 об.). Он маркирует начало песнопений. В начале служб, напротив
нового числа каждого месяца, в ряде случаев появляется укрупненный
вариант этого знака, усложненный либо большим количеством вертикальных черточек, либо мелкими украшениями в середине. Этот вариант знака, как правило, пишется коричневыми чернилами и обводится
киноварью (50 об., 53 об., 79 об.). Оба варианта этого знака не встречаются во втором почерке.
Другой знак имеет вид косого креста с четырьмя точками по бокам: =. Он также отмечает начало песнопений и пишется либо коричневыми чернилами, либо киноварью. Более крупная форма этого
знака, иногда обрамленная дужками рядом с точками, иногда с небольшими черточками в середине каждой стороны креста, встречается
рядом с новым числом месяца (42 об., 45, 56 об., 58 об., 65, 67 об., 69 об.,
72 об., 77, 81 об.). Этот вариант знака выполнен коричневыми черни3

Ср. подобный инициал в Триоди Моисея Киянина, л. 250: контур инициала
чернильный с частичной раскраской киноварью [Гальченко 2001: 30].
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лами и обводится киноварью. Такой же знак, только гораздо меньшего
размера, характерен и для второго почерка.
По всей вероятности, инициалы и украшения выполнены самими
писцами, так как цвет чернил и киновари в основном тексте, заголовках и декоративных знаков одинаковы.
Небуквенные строчные знаки следующие: точка и комбинация точек и волнистых линий: ", "{ , <~, <. Первый из этих знаков служит
для сегментации слов и небольших отрезков текста, для обозначения
цифр, остальные отделяют большие текстовые фрагменты, а также
маркируют конец инципита.
Во втором почерке встречаются знаки точка ("), <~ и < в тех же позициях, что и в первом типе почерка, однако знак < может быть употреблен и там, где в первом типе ставится точка: = ÏýTђ < èŤ < ·ðìîTђ" (л. 74,
см. ил. 3), ср. первый почерк: ÏýTђ "çŤ" ·ðìîTђ" (70 об.).
В первом почерке применяется титло трех видов. В сочетании с выносными буквами имеет вид высоко поднятой островерхой крышечки 9 : ïððPђP÷üñòâî (2 об.); ðæTђòâî (2 об.) и пр. При отсутствии выносных букв
ставится титло в форме квадратной скобочки: õƒó áƒó (2 об.); äƒâà (2 об.)
и пр., а также в виде перечеркнутой посередине линии с небольшими
отворотами книзу:

(л. 11 об.)
Во втором почерке используются два титла в форме ƒ , одно маленькое, другое большое; причем титло в виде ƒ ставится строго над буквой
согласного: âú ñòƒàÿ (л. 74, см. ил. 3). Покрытие над выносными буквами
чаще ставится не остроконечное, как в первом типе почерка, а более
пологое.
Выносные буквы (â, ã, ä, æ, ê, ë, ì, í, î, ñ, ò, õ) при сокращенном написании слов встречаются только под титлом4. При этом при отсутствии
сокращений в конце строки в первом типе почерка нередко встречаются выносные гласные без титла: ïîäàâàG "{| (л. 36); ïðîñâýòèâúøþ "{|
(л. 45); âúçúïè¬ìf•| (л. 45); ïîìûøëѧÿ…| (54 об.); áЃîñëîâå "{ (л. 59); è…çíåìàãàG
"{ (л. 76); ñèëîþ ["{] (78 об.); íåïîðî÷üíàG <~ (л. 80); áðàêîíåè…ñê¹ñüí@ < (80 об.);
ïîäàG "{ (л. 81); áЃîñâýòü|[ëîþ] (выносной ü, 83 об.). Вынос конечной гласной над строкой в несокращенном написании слова (как под титлом,
так и без него) в конце строки известен уже ранним древнерусским рукописям (Изборник 1073 г., Тип-1) [Голышенко 2000: 12].
4

Забытые и затем вставленные над строкой писцом буквы и слоги не учитываются.
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В Тип-98, кроме различного вида титл, используются другие надстрочные знаки. Один из них имеет вид похожей на вертикальный спиритус скобочки, спинка которой обращена к началу строки5. Он ставится над гласными буквами, когда они находятся в начале слова или
слога: ÿ…êî (30 об.); 0…öèùàÿ… (л. 31); íåâðýæà¬…ìú (л. 31); ðàæà¬…òñ "{ (л. 32);
è…çáàâèëú (л. 81); âñåëèÿ… (81 об.). Следует отметить, что в начале рукописи
постановка этого знака нерегулярна: так, на л. 1 он отмечается только
в конце листа: áåñïëúòüíèè… àíЃãëè è… àðõàíЃãëè (л. 1.27), на л. 1 об. этот знак
отсутствует. На л. 2 он появляется над словом 0…ðóæè¬ (л. 2.5), а подобный знак над буквой õ в слове àðõ…àíЃãëè (л. 2.3) следует трактовать
как паерок, появляющийся в группе согласных при плавном. На лл.
2 об., 7 надстрочный знак типа … представлен единичными примерами.
На лл. 7 об.–8 об., 10, 11 об.–12 об., 16–16 об. нет подобных надстрочных знаков. На лл. 9 и 10 об. надстрочные знаки (типа …) начинают
появляться над гласными (см. ил. 1). Это совпадает с началом новой
тетради. Знаки эти гораздо меньшего размера, чем далее, и часто подобны точке. Ставятся они несистематически. На л. 13 всего два надстрочных знака типа …: è…|çáàâè (л. 13.2); 0…yÿñíèì"{ (л. 13.9 — инципит).
На л. 13 об. надстрочный знак только в слове 0…yòâüðæà"{ (13 об.19).
На л. 14 два надстрочных знака типа …: 0…yñëûøàâú (л. 14.1); óìüíîæåè…
(л. 14.10). На л. 14 об. имеется значок над словом 0…ãíü (14 об.1 — инципит ирмоса). На л. 15 надстрочные знаки над гласными ставятся, однако нерегулярно. На л. 15 об. всего три надстрочных знака: ïðî|ïîâýäàíèÿ…
(15 об.7); è…íà (15 об.11 — инципит); ñúäüðæàè… (15 об.13). На л. 17 есть
надстрочные знаки, но редко (всего 4 случая). На л. 18 надстрочные
знаки над гласными начинают использоваться в позиции начала слова,
их больше, чем раньше, но они еще не ставятся везде. Относительно
регулярно надстрочные знаки начинают ставиться только с л. 18 об.
Еще одним знаком являются две точки ¨, которые часто приобретают вид двух косых вертикальных черточек, наклоненных к концу строки “(сдвоенный акут). Они ставятся над буквами ó“, y“, w“, ¶“: ó“|áèè÷àìú
(12 об.6); ó“áè|âà¬ìú (12 об.15); ¬y“ôèìè¬ (53.1), w“áƒæåíè (14 об.26);
w“áëàöèòü ñѧ (18 об.), ÿâ¶“| ñѧ (53.13), ò¶“ (54 об.14), ¶“ðìîTђ (57 об.6).
В основном почерке Тип-98 (см. ил. 1, 2) используются следующие
буквы: à á â ã ä å æ ¤6 ç è » · (¶) ê ë ì í î 0 w ï ð ñ ò ó ¹ ô õ ö ÷ ø ù ú û ü
ý þ ÿ ¬ ѧ ÿ y. Тот же набор графем характерен и для второго почерка
(см. ил. 3).
5

6

Подобного вида знак используется в Типографском Евангелии XII в. из собрания РГАДА, ф. 98 (Син. Тип.) № 1 (далее — Тип-1) [Голышенко 2002: 51;
Голышенко 2010: 25].
В числовом значении.
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Рассмотрим начертания отдельных букв. Буква à находится целиком в пределах строки, имеет небольшую засечку наверху. Петля ее
овальной формы.
Ножки буквы ä незначительно выступают под строкой, верх также
имеет небольшую засечку.
Архаический начерк имеет буква », которая целиком помещается
в строке: òèìî»åþ… (55 об.). В качестве знака нотации фита пишется без
загиба хвостиков.
Буква è имеет поперечную черту перекладину строго посередине.
Перекладина ÿ, þ также лежит в середине, а перекладина ¬ в ряде случаев, начинаясь из середины, немного поднята вверх. Буква í имеет
косую перекладину с самого верха до низа.
Буква æ пишется в три приема («вертикальная мачта, дуга вверху, дуга внизу»), что типично для раннего периода, имеет почти симметричную форму (однако верхняя часть бывает несколько меньше
нижней). Верхи букв â, ê, ú незначительно сокращены, что характерно
для XIII в. [Щепкин 1999: 127–128]. Верхняя часть буквы â треугольная, нижняя — трапециевидная или же округлая. Вторая часть буквы ê
по вертикали стоит близко к первой, не касаясь ее.
Буква ì имеет два варианта начертания. Основной вид буквы ì характеризуется находящимися на верхнем уровне строки широкими
плечами и является древним начертанием [Илчев, Велчева 1995: 574].
Средний элемент буквы (петля) изогнут и практически касается нижнего уровня строки, а иногда и выходит за этот уровень:

Кроме того, встречается написание буквы ì с верхними острыми углами и остроугольной же петлей, выходящей за пределы нижней линии строки. Этот вариант может находиться в конце строки:
íåîñѧæåìû|è (8 об.); ïð÷Tђòûìà ðó|êàìà (л. 25), но может писаться и в других позициях: íà çåìëè (16 об.); ìîëè (18 об.). Разновидностью этого варианта ì является начертание ì с плечами и остроугольной петлей, выходящей за нижнюю линию строки: ì÷ƒòëü (л. 19); äà ñúðѧùåìú (л. 29);
áƒîäâèæèìàà…ãî (л. 29); íà çåìëè (л. 29); ãëàTђìü (л. 29).
Тип ì с опущенной за пределы строки средней частью встречается
и в болгарских литургических рукописях XIII в., а в середине XIV в. он
становится характерной чертой нового литургического устава тырновских рукописей [Илчев, Велчева 1995а: 574–575; Йовчева 2004: 40].
Головка ð маленькая, овальной формы, иногда с небольшим расширением книзу. Мачта этой буквы в ряде случаев имеет поперечную засечку под строкой. Буква в целом слегка наклонена вправо.
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Хвосты буквы õ значительно выходят за пределы нижней строки.
У буквы ç хвост сначала лежит на нижней границе строки параллельно верхней границе (закругленная часть), затем резко спускается вниз.
У буквы y небольшой хвостик выходит за пределы строки, буква имеет
маленький отворот вправо.
Буква ÷ не выходит за пределы строки и отличается симметричностью начертаний: ее ножка отходит от центра чашечки. Форма чашечки
округлая, занимает приблизительно треть буквы (архаический вид ÷).
(49 об., см. тж. ил. 2),
[ср. Щепкин 1999: 127].
Средний элемент буквы w слегка не доходит до верхней линии
строки, что типично для рукописей XIII в. При этом w употребляется
не только в числовом значении и в заимствованных словах, как в более
ранний период (см. ниже).
Буквы ú, ü не выходят за пределы строки и имеют округлые нижние петли. Буква ý имеет прямую мачту, которая слегка выдается над
линией строки. Нижняя петля этой буквы округлая. Коромысло ý лежит в верхнем уровне строки, что типично для начерков XIII в. [Щепкин 1999: 127–128]. В рукописи имеется и так называемый декоративный ý, который пишется в конце строки. Его мачта высоко поднята
вверх и венчается островерхой крышечкой (см. ил. 1):

ïðÝIìèðüíûèõú (л. 3); íûíÝ| (л. 9, 66 об.); ïðÝI÷Tђòó (9 об.); ïðÝIâðýìåíüíûè…
(л. 15); § áÝ|äû (л. 19), âÝ|ðüíî (л. 19 об.–20); íÝIñìü (22 об.); ñïÝIøüíî
(л. 24); ïðîñâÝIòè ñѧ (24 об.); ïîáýãîõîâÝ•{I (29 об.); âÝ|ðû• (44 об.); äÝUђ<I
(47 об.); ïðîïîâÝIäàíè¬…ìú (л. 55); ïðîñâÝIùà¬…ìú (55 об.); ÿâÝI (л. 57);
ñâÝ|òüëà (59 об.); ïðÝI÷Tђòî (59 об.); âÝ|ðíûÿ… (67 об.); âúìÝ|ñòè ñѧ (77 об.);
âú ïüðâÝ|ìú (л. 78); ó“êðÝ|ïè (80 об.); ðàâüíî÷èñëüíÝ•| (81 об.). Второй вариант декоративного ý имеет высоко поднятую прямую перекладину,
засечку, тяготеющую к нижней части мачты, и используется в той же
позиции конца строки:
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0áðÝIòå ñѧ (2 об.); äàâûäîâÝI (4 об.); ñÝIìåíå (л. 7); âú ÷ëîâÝIöýõú (7 об.);
âú íåäâèæèìÝ| (11 об.); âÝIíü÷à ñѧ (11 об.); ðàçäðÝ|øè (13 об.);
ïðÝIâðýìåíüíûè (л. 15); áëƒãäÝIòèþ… (л. 30); ïðàäÝIäüíþ (32 об.); äà
ñúãðÝI¬…ìú ñѧ (л. 35); ïðÝ|áîæüñòâüíî¬ (36 об.); íûíÝ•| (л. 23, 81 об.);
íûíÝ| (л. 22, 32, 39); âúìÝIùàÿ… (л. 43); § ñâÝ|òà (л. 44); íåáðÝ|æå (л. 46);
ïðèëÝIæíî (47 об.); âú âðÝIìѧ(56 об.); y“ñïÝ|øüíî (л. 68); íåïîáÝ|äèìà
(л. 69); è…ñòèíÝ| (72 об.); âúçâÝ|ñòèâú (79 об.); íåè…çìÝ|íüíûÿ… (л. 81–81 об.);
íà âñÝ|õú (82 об.); ïðÝ|ëüùåíèÿ… (л. 83).
Кроме декоративного Ý встречается и декоративный Ú в той же позиции конца строки:

áåñïëÚIòüíèè (л. 1); ïîëîæèâÚI (5 об.); ðàçóìýõÚ| (л. 7); àäàìÚI (л. 8);
îáëÚIêëà ñѧ (10 об.); ñòåôàíÚ•I (11 об.); íáƒñíûõÚI (11 об.); ïîâèòÚI (14 об.);
æèâîòÚ| (19 об.); âú âîäàõÚI (л. 25); áƒæè¬…ìÚI (л. 30); çüðÝIòè (30 об.);
ïðèÿòÚ•I (л. 31); ïîþùèèìÚI (33 об.); ïððPђêîìÚ•I (40 об.); ñâýòÚ•I (л. 41); êú
íàìÚI (л. 42); âÚIíèäå (45 об.); áýñîâüñêûõÚ <~| (л. 47); õâàëèìÚ"| (л. 47);
èñòÚI (48 об.); ïîäîáüíèêÚI (л. 49); è…õÚI (55 об.); áûâÚ| (л. 57); âî¬…ìÚ|
(58 об.); è…çúÿ…ñíèâÚ| (58 об.); âñýõÚ| (59 об.); ñÚ|ìûñëüíà (л. 60); âúïëÚ|òè
ñѧ (л. 60); ñàìÚ| (л. 61); íåìÚ|ëöüíûè…ìè (л. 63); ñÚ|ëíü÷å (л. 65); ÷ëЃâêîìÚ|
(65 об.); âÚ| (л. 66); âÚ|ñåëѧ (л. 71); âú ïðèòÚ|÷àõú (75 об.); âÚ|ñïèòýíèÿ…
(л. 77); âúïëÚ|ùåíè¬… (78 об.); æåçëÚ"| (л. 79); ðàíàìÚ"| (л. 82); äüðæàâüíÚ|
(82 об.), в том числе и в составе диграфа û: ïëýíüíÚ¶Iÿ (4 об.); ãîðüêÚ¶Iÿ
(л. 5); ñòàðåèøèíÚ¶I (12 об.); ïðýâýöüíÚ¶Iè (13 об.); ñú ïàñòÚ¶Iðè (л. 16);
ÿçÚ¶Iêú (18 об.); èçìÚ¶Iè…òå ñѧ (21 об.); íÚ¶Iíѧ (24 об.); ïîìÚ¶Iøëåíè¬•{
(29 об.); ìèðíÚ¶Iÿ… (32 об.); è0ðäàíüñêÚ¶| (л. 34), ïðîâýäÚ¶Iè… (54 об.);
ñzòÚ¶Iíþ (58 об.); ñùЃíÚ¶·<~| (58 об.); òÚ¶I (60 об.); âÝðüíÚ¶|è…ìú (л. 67); ñú
àíЃãëÚ¶| (71 об.); çà íÚ¶| (71 об.); ñýâåðüñêÚ¶|è…õú (76 об.–77)7; íåòüëýíüíÚ¶|è…
(79 об.).
Такой декоративный Ú имеет во многих случаях засечку посередине высокой мачты (см. ил. 2): ðàçóìýõÚI (л. 7); ñú èÿêîâîìÚ| (л. 17);
âñýìÚI (19 об., 22 об.); íà÷àòÚIêú (19 об.); ñÚIòѧæà (20 об.); ÷ëЃâêÚ•I (л. 40);
áëèæüíèìÚI (42 об.); êÚ|çíè (46 об.); èç íîãúòÚ| (л. 47); äà âúñõâàëèìÚ•I
(л. 47); ðàâüíîà…íƒãëìÚ•I (л. 48); âýðíûè…ìÚI (49 об.); âýðíûìÚI (л. 50);
äîñòîèíÚ"| (55 об.); ïîõâàëèìÚ"| (л. 59); òÚ|êîìî (66 об.); íáƒñíûè…ìÚI (л. 68);
âÚ|ñåëü ñѧ (76 об.). В единичных случаях подобные начертания букв
7

В двух этих случаях (71 об. и 76 об.–77) ¶ перечеркнуто засечкой.
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встречаются в середине строки: âúëêÚ¶ (л. 13); íåóòÝøèìà (л. 13);
íå|âèäèìûìÚ" (л. 68, здесь перед точкой).
Буква û имеет и иной декоративный вариант с изогнутой мачтой Ú,
который встречается в конце строки перед комбинацией точек:

§ öðƒêâ· õâƒû < | (49 об., см. ил. 2). Такой же вариант один раз появляется
и у Ъ в конце строки перед точкой: èíîïëåìåíüíèêÚ" (л. 66).
В единичных случаях эти декоративные буквы встречаются
не в конце строки: íåóòÝøèìà (л. 13); ïðýäÝëѧÿ… (21 об., первое слово
в строке); àêû| âúëêÚ¶ (л. 13).
Среди других декоративных вариантов букв следует отметить юс
малый с изогнутой завышенной мачтой, появляющийся в конце
строки: ðàäóè ñѧ (л. 62); âñѧ÷üñêàѧ (82 об.). В конце строки встретился увеличенный ѧ: áƒîíåâýñòüíàѧ…I (л. 69). Декоративное À также сигнализирует о конце строки: ñâýòüëÀ"{ (17 об.); âúçûãðÀ|è… (34 об.); ìëTђòâÀ|
(34 об.); è…äîëüñêÀIãî (л. 56); áðàøüíÀ<| (63 об.); òâÀ|ðüþ (л. 69); ïðýõâÀ|ëüíå
(81 об.)8.
Среди согласных декоративный вариант (с высокой мачтой) имеет
буква ò:

ïðîñÒú|| (26 об.), ñÒý|íà (л. 28); ¬ñÒü|ñòâî (38 об.), âú ïóñÒû|íè (л. 51),
ïðåñÒîÿ… (л. 65), ïðýäàñÒü (л. 77), Òè (78 об.); этот вариант может иметь
засечку посередине: ñïђñÒè (л. 19); êëѧÒâ¹•{ I (л. 20).
Несколько чаще в первом почерке встречается декоративный вариант буквы ñ с широкой спинкой и явно выраженными вертикальными
засечками сверху и снизу: 0ëàBђ (л. 2 дважды, 2 об. дважды); ðî0ó (л. 6);
0ú íàìè (14 об.); èP0èôú (л. 15); 0Ѓï0èòåëѧ 0ëàâѧùè (л. 15); 0ëàâà (17 об.);
8

Описание этого знака в Тип-1 и Изборнике 1073 г. и его рисунок см. в [Голышенко 2000: 17].
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âà0è|ëè¬… (л. 18); âà0èMђ" (18 об., на поле); 0è÷å (19 об.); 0ëàâüí"{ (29 об.);
0âýUђ (л. 39, на поле); ¬…äèíü0òâî (л. 49); 0òàäî (л. 49); 0ú íèìèæå (л. 56);
êú íáЃ0è (л. 56); à…íà0òà0å (л. 56); 0ëàâå (56 об.); âú 0ëåäú (л. 71); ¬0è (л. 73).
Наличие этого варианта не зависит от позиции в строке, иногда он отмечается в рубриках и начальных словах стиха.
Часто вертикальные части декоративных букв (Ý, Ú, Ò, второй части Ú|), а также · снабжены засечками посередине.
Декоративные варианты букв являются одним из приемов экономии писцом места в строке и одновременно украшением текста. Подобное укрупнение букв в позиции конца строки встречается и в других
русских рукописях, в частности в Тип-1, где в конце строки отмечены
буквы Ò, Ã, Ú, À, Ý большего, чем их строчные варианты, размера [Голышенко 2000: 16; Голышенко 2010: 21], а также в Минее праздничной
РГАДА, ф. 381 № 133 (здесь в конце строки отмечаются декоративное
Ò, À, Ý, Ú¶). Декоративные варианты Ã, Ò, Ð отмечаются и в южнославянских рукописях; для XIII в. они характерны, например, для Болонской Псалтыри. Высокие варианты Ã и Ò были заимствованы из греческой графики и рассчитаны на экономию места в строке [Щепкин
2005: 22].
Лигатуры (за исключением §) встречаются в редких случаях, причем все они образованы декоративной буквой ò: Ò+Â: ò-âî|è (58 об.);
ïððPђ÷üñò-âî (64 об.); ÷þäîò-âîIðѧùà (л. 78); Ò+È: íàïàñò-è (л. 61); Ò+Ü
ñëàâèò-üI (л. 81); Ò+Ð: ìò-ðzè (81 об.). Лигатуры ò-â, ò-è, и ò-ð встречаются, в частности, в Тип-1 [Голышенко 2010: 22]. Маркированная лигатура ò-ü, в которой буква Ò — декоративная, а ü — строчная, трижды отмечается в Мстиславовом Евангелии рубежа XI–XII в. (îñóäѧò-ü, áûñò-ü,
ïîãóáèò-ü). В Тип-1 этот же знак, который пишется в конце строки,
употребляется немаркированно, в части случаев раскрываясь как Ò-ü
(âèäèò-ü, ðå÷åò-ü), а в части — как Ò-ú (äîìîâèò-ú, ïèëàò-ú, ò-úêìî), причем так же может писаться и сочетание с диграфом ы (Ò-û, òðèêðàÒ-û,
ïàñÒ-ûðü) [Голышенко 2000: 19–24; Голышенко 2010: 22–24].
Лигатура Ï+Ð, где ð приписано к продленной вертикальной линии ï, появилась в результате первоначального пропуска ð писцом:
ï-ðîìûøëåíèÿ… (л. 59).
Писцы рукописи, как правило, придерживаются принципа оканчивать строку буквой гласного (это не относится к сокращениям в составе инципитов), однако в основном почерке зафиксирован случай, когда при переносе разделяется скопление согласных, причем знак паерка
между согласными также отсутствует: âúñï|ðèÿ…ñòà (л. 58).
В рукописи отмечается тенденция к использованию «узких» вариантов букв в конце строки: ¬…y¨ôèì·|¬… (Voc. sing., л. 52), ò·| (л. 62); ì¹|äðå
(43 об.), äøƒâüí¹|þ (л. 64).
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Распределение графем ÿ, à, ѧ в целом соответствует так называемой
позднедревнерусской норме: йотированная буква используется в начале слова и после гласной: ÿêî (л. 7); ÿâè ñѧ (9 об.); ñèÿ…íè¬…ìü (л. 57);
ïîð¹|÷àÿ (62 об.); âúñèÿ (л. 65) и т. д. Редким исключением выглядит ÿ
после согласной: âúîáðà|æü ñÿ (л. 6); ãðÿäåòü (л. 24)9.
Буква ѧ употребляется после мягких согласных (исконно мягких
и вторичного смягчения), за исключением шипящих и ö: ñýìѧ (л. 7);
ðàçîðèòåëѧ (л. 7); êíѧçü (9 об.); óæàñå ñѧ (л. 66); íåçàõîäѧùå¬ (58 об.);
ïðîñëàâëѧþùå (л. 66) и т. д. К редким нарушениям относятся случаи
òâîðöѧ (вин. ед., л. 17); 0…öѧ
ƒ (л. 18); ïðDђòöѧ (им. ед., 22 об.); ÷ëƒâöѧ (57 об.),
а также áëàæѧòü (17 об.) — в последнем случае ѧ написан этимологически правильно. На конце строки ѧ пишется иногда как узкий вариант
(см. ил. 2): òâîѧ| (л. 44); ó÷åíèѧ| (49 об.); äýѧ…í·ѧ":~ | (л. 66). Буква ѧ в сопровождении надстрочного знака используется в некоторых случаях
и после гласной: äýѧ…í·ѧ":~ | (л. 66); è…ñòà÷àѧ…| (61 об.); òâîѧ…":~ | (62 об.);
áƒæè…|ãî (63 об.), причем эти написания одновременно связаны и с позицией конца строки. Появление ѧ в начале слова возможно в инципитах: ѧêî (малый инициал, л. 57). В единичном случае ѧ появляется в середине строки в последовательности à…áè¬ ѧâè ñѧ (77 об.). Возможно, его
наличие здесь объясняется стремлением избежать последовательности
из двух йотированных букв подряд.
После шипящих и ö пишется в основном à: ìóæà (л. 7); ÷àäîìú
(8 об.); íàøà (56 об.); ñóùààãî (66 об.); îƒöà (л. 7) и т. д.
Распределение ¬ и å также отражает принципы, характерные для
древнерусских рукописей. Буква ¬ пишется в начале слове и после гласной ¬ñòüñòâý (л. 41); ¬…ñè (63 об.); ¬…ãîæå (66 об.); ¬…ñòü (9 об.); ÷ëîâýöüñêî¬
(л. 39); îöèùà¬…ìî (39 об.); î…ðó|æè¬ (46 об.); çåìüíî¬… (л. 57); íàèòè¬… (65 об.),
причем ее употребление в большинстве случаев сопровождается надстрочным знаком. Буква å пишется после согласных. Появление å в начале слова, как правило, связано с особыми условиями: оно используется в неславянских словах (åôðàòîâü, л. 9, см. ил. 1), а также в слове Åãäà
(56 об.10, 5711, 65 об.12). Этой тенденции не отвечает случай ñúõîæåíè¬…ìü
å…ãî (л. 60), где появление å, может быть, связано с нежеланием писца использовать два одинаковых йотированных знака в близком соседстве.
В нескольких случаях появляется 2-широкое: â2cђð"{ (24 об., 25 —
в рубрике); 2…ëèñýè (33 об.); ñzò2 (л. 56); âúçèä2 (л. 56). Этот знак ис9

10
11
12

Среди древнерусских рукописей более раннего периода есть такие, в которых наличие ÿ после согласных вторичного смягчения является нормой,
в частности, Тип-1 [Голышенко 2001].
В инципите.
В начале строки (инициал).
В инципите.
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пользуется не в тех позициях, где он характерен для рукописей более
позднего периода (после гласных и в начале слова), а выполняет, скорее, декоративную функцию, аналогичную функции знака 0. Это подтверждается и единичными его появлениями в составе ¬: ïðîîáðàæüø¶2
(14 об.); âúïè¶2…øè (л. 56); ïðîðè÷à¶2…ìàãî (56 об.).
Узкий вариант (å) появляется в ряде случаев и на конце строки,
причем он может сопровождаться надстрочным знаком или использоваться без дополнительных средств: ñïTђíîå•{ (л. 29)13; ïðîïîâýäàí·å•{
(л. 30); öýëóåìú•{ (л. 43); àíòîíèå•{| (45 об.); íƒáñüíîå…| (46 об.); òèìîôåå…
(54 об.); ïðýíåñåíèå"| (л. 61); ïðèøüñòâèå…| (63 об.); è…ñêóøåíèå…| (л. 68);
ó“ìèëåíèå…| (л. 68). Исключением является наличие å в начале слова, причем в этом случае оно сопровождается надстрочным знаком: å…y“ôèìè¬…
(л. 51); å…äèíà (л. 30); ñúõîæåíè¬…ìü å…ãî (л. 60); появляется å также перед
точкой: äîñòîÿ|íèå" (л. 6 — в нотированном тексте, в начале строки)
и после точки: " åðå|òèêú (л. 18). Появление å в нехарактерной для него
позиции, возможно, объясняется экономией места в строке [ср. Голышенко 2000].
В единичном случае ¬ встречается после ÷: ÷¬òâå|ðî÷àñòüíó (л. 67).
Возможно, использование йотированной буквы связано с желанием
писца «растянуть» строку.
Для обозначения [о] используется несколько вариантов. В начале
слова пишется о-широкое: 0öèùàÿ (л. 35); 0òú ñêâüðíû (л. 37). В единичных случаях в этой позиции его замещает w: w ñúòóæàþùèèõú (л. 11);
wáëàöèòüñѧ (18 об.); wòðîöà (л. 37). Появление w в последнем случае
дополнительно обусловлено тем, что данное написание приходится
на участок нотированного текста и находится в начале строки. Над w
может также ставиться надстрочный знак: w“ëå ñòðàíüíî ñëûøàíè¬ (л. 15).
После гласной (в начале слога) встречается узкий вариант, снабженный надстрочным знаком: è…î…ðäàíüñêàì·| (25 об.); è…î…ðäàíüñêÚ¶ (л. 34).
Буква w употребляется в составе лигатуры §: § íåãî (22 об.); §ìûâàÿ…
(л. 26); § ðàáîòû (л. 40). Запись предлога в виде § является приметой сравнительно позднего происхождения памятника [Илчев, Велчева 1995б: 837]. Часто, однако, предлог пишется в виде îòú или 0òú
(л. 4, 6 об. дважды, 35, 36 и пр.), один раз встречается его запись
в виде îU f(л. 36); отмечается также wòú (л. 36). Ср. также îUâüðñòó (о- инициал, л. 38).
Примечательно, что из двух вариантов (î и 0) в начале слова чаще
употребляется узкий вариант: îäå|æþ (л. 28); îìûâàÿ (29 об.); î õƒý (29 об.);
îáëèöè¬ (35 об.); îáðýòå (39 об.); îöèùà¬…ìî (39 об.). При этом знаки î и 0
могут зачастую находиться в данной позиции в соседних словах: âú
13

Данное слово выходит за пределы строки.
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î…äåæþ 0…áëà|÷àÿ (34 об.). Оба графических варианта в данной позиции
могут быть снабжены надстрочным знаком, но могут употребляться и самостоятельно: 0…öèùàÿ… (л. 31); âú 0…äåæþ (л. 32); î…öèùü (л. 31),
но 0÷èùà¬òü (31 об.); 0÷·| (65 об.); îöƒìü (31 об.); îêàíüí¹|þ… (64 об.). Ср. тж.
следующие последовательности из двух гласных î: ÿêî î…ðó|æè¬ (46 об.),
но ðàâíî îƒöþ (46 об.).
В составе диграфа ó пишется узкий вариант, если диграф находится
после согласной: çàêîíó (л. 30); íåðàçëóöüíó (40 об.). Если диграф начинает слово, то в ряде случаев используется широкий вариант: 0…yäèâèñѧ
(л. 29). При этом знак 0 начинает строку и написан киноварью. То же
в инципите: 0…y¨ñëûøàõú ñëy¨{ (л. 27).
Таким образом, î является немаркированным вариантом для обозначения [о]. Наличие в единственном случае 0 после согласной приходится на особую позицию — конец строки: íåñêâüðíüí0| (30 об.).
Распределение ó, þ, ¹, y подчиняется следующим закономерностям. Буква þ используется в начале слова, после гласных и после всех
мягких согласных: ÷þäèøèñѧ (л. 7); âúçäâèãøþìó (л. 8); ïèùþ (57 об.);
íàäåæþ (57 об.); ëåñòâèöþ (л. 8); ðîäèòåëþ (л. 58). Подобная система зафиксирована, в частности, в Бычковской псалтыри, Минеях XII в. на май,
сентябрь и октябрь, Минее праздничной XII в. на сентябрь и ноябрь,
Стихираре XII в., Успенском сборнике [Зубова 1976: 33–36]. Узкий вариант (¹) ставится в конце строки: ïîð¹|÷àÿ (62 об.); êð¹|ãú (л. 63).
Отметим также написание çàðó (39 об.), которое может отражать
отвердение [р’], однако единичность примера не позволяет сделать вывод, восходит ли эта форма к южнославянскому протографу или передает диалектную особенность русского писца14. Возможно, однако,
что этот случай появляется в результате частичной эквивалентности
букв y/þ/ó в древнерусских рукописях, имеющей различное происхождение (ср., например, формы ëóáèòü и ëþáèòå в Изборнике 1073 г.;
ìyðî, ìþðî и ìóðî в Минее 1097 г., ñúòâîðó, ãЃëó в Добриловом Евангелии
до 1164 г.) [Соболевский 2006: 73–74; Страхов 2001: 18]. Написания
типа ðó вместо ðþ, ðà вместо ðѧ отмечаются в новгородских берестяных
грамотах, где они объясняются отвердением [р’] в новгородском диалекте [Зализняк 2004:79–80].
Ижица, с двумя точками наверху (эти точки чаще всего имеют
вид “) или без них, используется для передачи [u] как в рубриках, так
и в основном тексте: çàyUђ (23 об.), ïýTђ "ƒã" òû ¬…ñè y“ò ":~ (29 об.); çày“òðà
(39 об.); êú y“òðó (39 об.); íày“÷è ñѧ (46 об.); y“ñïÝ|øüíî (л. 68); ïðåy“êðàñî|âàíàÿ
(69 об.); áЃîíày“÷åíå" (77 об.); íày“÷è (л. 79); êy“|ïèíà (л. 80); y“ãîäüíèöè"{|
14

Отвердение [р’] было присуще псковскому и некоторым другим русским говорам [Пунтусова 2001: 59; Шевчук 2003: 330].
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(л. 82); y“áî (л. 77, 82); íåyäîá: (58 об.); y|ãëè (л. 66); ¬äèíy (66 об.) и т. д.
Ее появление в этой функции связано с позицией конца строки и с сокращениями.
Ижица в значении [i] встретилась в написаниях âàâyëî (77 об.);
ôy“íèêîìà (л. 80). Возможно, однако, ее произношение в подобных случаях как [ü] (или [’u]): êy“ðè|ëå (л. 50), но ср. êþðèëå (л. 50, 50 об.).
Еще одна функция ижицы — обозначение [v] в соответствии с греческими сочетаниями eu, au: Å|y“ôèìèÿ… (50 об., тж. 51); Åy“ãà (л. 77); ñú …
ïày“ëîìü (54 об., 55 об.), ср. ïàâüëú (л. 55, 55 об.).
Из двух дублетных букв — è, · — позиционно обусловленным является второй вариант. Буква · пишется, как правило, в конце строки.
В единичном случае зафиксирован знак ¶ после согласного в рубрике:
ñò¶aђð (7 об.). Отсутствие точек над ¶ связано с наличием в надстрочном
пространстве выносной буквы под титлом.
В рукописи используется два знака для обозначения редуцированных (ú и ü), которые, как правило, не смешиваются между собой. Написание ü вместо этимологического ú отмечено в единичном случае
в форме áü÷åëà (л. 75).
Редуцированные сохраняются в меньшей части случаев в абсолютно слабой позиции: ÷üòî (л. 7); Êúòî (9 об.), в словах с корнем òüë- (òüëåþ
(5 об.); òüëýíüíà (6 об.); èç èñòüëýíèÿ (21 об.); § òüëѧ (57 об.) и др.).
Пропуск редуцированного отмечается:
1) в абсолютно слабой позиции: êäå (2 об.); ÷òî (л. 7); êòî (л. 7); êíѧçü
(7 об.); ìíý (57 об.); ìíîãîñòðàäüíú (57 об.). Часто или даже регулярно
пропускаются редуцированные в этих основах уже в старших русских
рукописях, причем пропуск редуцированного здесь является орфографической традицией, восходящей к южнославянскому письму [Дурново 2000: 419, 421].
2) в слабой позиции: âýðíî (1 об.); óæà|ñíî (1 об.); ãîðêàÿ… (46 об.);
òâîð÷à (57 об.); ïðàâüäíèêà (л. 65); ñâýòëî (65 об.); îçëîáëåíûÿ (66 об.). Пропуск редуцированного в суффиксах -üí, -üö и др. «как орфографический прием восходит к южнославянскому правописанию» [Дурново
2000: 421, 433].
3) в сильной позиции: çëú (л. 68)15; òâîðöü (20 об., 23, 64)16. Пропуск
редуцированного в корне çúë- в сильной позиции часто отмечается в древнеболгарских и среднеболгарских рукописях [Йовчева 2004:
65]. По мнению ряда исследователей, это является искусственным орфографическим приемом [Дурново 2000: 421, 433; Щепкин 2005: 113;
Велчева 1969: 247]. Существует и предположение о том, что это отраже15
16

Ср., однако çúëú (л. 65).
Ср. òâîðüöü (18 об.).
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ние фонетической особенности живого болгарского языка, возможно,
юго-западноболгарских говоров [Добрев 1974:163–167; Йовчева 2004:
65, 67; Тотоманова 1992: 55–56]. Такое написание спорадически встречается и в древнерусских рукописях, где оно может быть расценено как
восходящее к древнеболгарским протографам [Йовчева 2004: 65].
4) В местоименном корне âüñ-: âñü (л. 1 об., 14, 23, 45, 46 об., 57, 58,
64 об., 72, 72 об. трижды, 75, 78); âñüäå (31 об., 54); âñüãäà (39 об., 43,
44 об.). Примечательно, что в нотированном тексте редуцированный
не пропускается: âüñü (37 об.). Написание основы âüñ- без сильного редуцированного является в русских рукописях специфически книжным
орфографическим приемом. В основе âüñ- редуцированный в сильной позиции пропускается уже в сентябрьской и октябрьской Минее
1095–1096 гг., Изборнике 1073, Словах Кирилла Иерусалимского XI в.
[Дурново 2000: 419–428].
Искусственность этого написания подтверждается и его гиперкорректным распространением на корень âåñåë-: ïî÷üðïåòå âú âñåëè¬ âîäó
(л. 22); âñåëè¬…ìü (л. 26); âñåëèÿ (20 об., 27, 27 об., 47 об., 63 об., 66 об., 73);
âñåëè¬ (дважды л. 32, 47, 62); ñú âñåëè¬…ìü (л. 83); âñåëî (57 об.); âñåëèòü ñѧ
(14 об., 27, 28 об.); âñåëèòå ñѧ (16 об., 23 об., 24); âñåëѧùå (л. 18); âñåëè ñѧ
ôàâîðå (25 об.); âñåëѧ ñѧ (л. 29, 29 об.); âñåëîâàâú ðîäú íàøü (л. 32); âñåëîìü è
íîâîìü æèòè¬…ìü (47 об.); ñóùàÿ âú ìèðý âñåëèòü (48 об.); âñåëѧ (л. 63); âñåëè
ñѧ (л. 64, 72 об.); âñåëèè… (л. 71); ñúâñåëѧòü ñѧ (л. 82)17. Но ср. в конце строки: âå|ñåëèòü ñѧ (л. 35), также âåñåëèòü ñѧ (7 об.).
Состояние редуцированных в целом соответствует ситуации в древнерусском языке кон. XII — нач. XIII в.
Рефлексы редуцированных с плавными передаются, как правило, в виде написаний типа -тьрт-: äüðæèìü (8 об.); âú ñêúðáýõú (27 об.);
ïî÷üðïàþùå (42 об.); §âüðæå (л. 43); âüðõîâüíè÷å (43 об.); òâüðäûíþ (л. 44);
ñúâüðøàÿ (44 об.); òúðæüñòâóþùå (л. 45); ïúëíî (47 об.); ñêúðáѧùèè…ìú
(49 об., см. ил. 2); ñòúëïú (50 об.); ïúëêû (л. 51); è…ñïúëíè (л. 51); äüðçíîâåíè¬…
(53 об.); ìúëíèè… (л. 56); æüðòâ¹ (л. 57); òüðïѧ (57 об.); âüðõú (58 об.);
íåìúëöüíîþ (64 об.); §âüðãúøà (л. 69); âüðñòà (л. 69); ãúðäûíþ (69 об.);
âú ÷üðòîãú (69 об.) и т. д.
В конце строки при переносе встречается написание с двумя редуцированными при плавном: äü|ðüçíîâåíè¬ (л. 11); òú|ðúæüñòâî (л. 66),
но ср. äðü|æèòü (л. 6); ñú|ëíü÷å (л. 65) и пр.
Написания корней в виде последовательности -трьт- встречаются значительно реже: èñïðîâðü|ùü (3 об. — в нотированном тексте);
äðüæàùàãî (5 об. — в нотированном тексте); èñïðüâà (л. 6 — в нотиро17

Примечательно, что гиперкорректное написание при этом не распространяется на стык приставки âú- и корня: âúñåëüñѧ (л. 64).
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ванном тексте); äðü|æèòü (л. 6 — в нотированном тексте); 0áëÚ|êëà ñѧ
(10 об.); îáëúêú| ñѧ (л. 14); §âðüæå (л. 27); ó“|òâðüäè (л. 50); äðüæàëú (л. 59);
èñïëúíèòèñѧ (65 об.); èñïëúíè (66 об.); Ðàñòðüãíè (л. 69).
В нотированном тексте отмечается и написание с гласным полного
образования: ñîëíüöå (35 об.)18.
В корне *tъrg/*tьrg отмечено написание ü: ðàñòüðãíè (л. 69). Написание данного корня с ü зафиксировано во многих русских рукописях,
восходящих к южнославянским оригиналам, таких как Бычковская
псалтырь XI в., Остромирово евангелие 1057 г., Архангельское евангелие 1092 г., Типографское евангелие начала XII в. (РГАДА, ф. 381
№ 1), Мстиславово евангелие XII в., Ефремовская кормчая, Успенский
сборник XIII в., Евсевиево и Оршанское евангелия XIII в., Синайский
апостол XIII в. [Голышенко 2010: 32; Крыжановский 1889: 34; Нiмчук
2001: 10; Пентковский, Пентковская 2003: 132–133; Тот 1985: 329–
330]. Оно встречается и в источниках новгородского происхождения,
например, в берестяной грамоте № 752 конца XI в. (âûòüðüãî) [Зализняк
2004: 252], а также в новгородских списках Жития Андрея Юродивого
и Жития Василия Нового XIV и XV вв. [Молдован 2000: 191; Пентковский, Пентковская 2003: 133]. Отражается рефлекс *tьrg и в псковской
и новгородской топонимике [Зализняк 2004: 253]19.
Напротив, наличие ú отмечается в случае ïðîñòúðëú (57 об.). Данный
корень с написанием ú представлен в первом почерке Синайского патерика (ïðîñòðúòàìà), а в старейшем списке Жития Андрея Юродивого
(РГАДА, Тип. 182, XIV в.) он зафиксирован без редуцированного при
плавном (ïðîñòðëú ñѧ, ïðîñòðëú áî ñѧ). По предположению М. Н. Шевелевой, здесь может быть «отражена замена переднерядного рефлекса
на непереднерядный в каких-то фонетических условиях» [Шевелева
2001: 176–177].
В первом почерке отмечены случаи исправления ú из î: èìýâú
(11 об.); âú íàèòè¬ (11 об.); ÷ëЃâêú (род. мн., 41 об.); äàðúìè (53 об.); òàè…íú
(71 об.). В единственном случае зафиксировано î на месте ú в аористном окончании: ñúâëýêîõî ñѧ (л. 32). Написание áúãú ñûè (5 об.), скорее
всего, является опиской, вызванной предвосхищением гласной последующего слога, а не отражением графической мены ú-î.
В единичном случае в первом почерке Тип-98 отмечено окончание
прилагательного -úè: âåëèêúè… (л. 9, см. ил. 1). Написание -úè- вместо
-ûè- в окончаниях прилагательных и причастий не редкость в древне18
19

Ср., впрочем ñúëíü÷å| (л. 37), также в нотированном тексте.
Следует отметить при этом, что другой корень, в котором также возможно варьирование ú/ü — *skъrb-/*skьrb- имеет в Тип-98 только ú (примеры
см. выше). Такая же ситуация (*tьrg-, но *skъrb-) зафиксирована и в Тип-1
[Голышенко 2010: 32; Пентковский, Пентковская 2003: 133].
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русских рукописях. По крайней мере, часть таких форм используется
в целях экономии места в строке, а ú тем самым предстает как экономичный вариант û [Страхов 2001: 25–26].
В первом почерке есть также несколько случаев исправления ú из î
в составе диграфа û: îƒöü ñèðûè…ìú (20 об.); áåçàêîíüíûè…õú (л. 78); êóïèíû
(л. 79). Написание диграфа û с первым элементом î хорошо известно
в южнославянских источниках (в частности, оно встречается в Саввиной книге, в болгарской эпиграфике, в Виргинской грамоте царя Константина Асеня) [Даскалова 1996: 6; Смядовски 1993:125]; отмечается
оно и в русских рукописях, восходящих к южнославянским оригиналам (например, в ноябрьской Минее 1097 г., Ефремовской кормчей
XII в., в так называемой Ильиной Минее) [Верещагин, Крысько 1999:
14; Обнорский 1912: 33; Обнорский 1925: 186].
В соответствии с i-редуцированным пишется буква è: ñåëåíè¬ (57 об.);
î…êàëåíè¬… (57 об.), за исключением ãëàâó … çìü¬…âó (22 об.). Написание
èç-è-èñòü|ëýíèÿ… (л. 50), возможно, является отражением возникновения вставного i-редуцированного на стыке предлога и приставки.
Впрочем, формы с удвоенным è после приставок èç, âúç, ðàç, îò встречаются и при сложении с глаголом èòè в рукописях XII–XIV вв. (например, îòèèòè, îòèèäóòü и пр. в Ефремовской Кормчей XII в., èçèèäîøà,
óçèèäå в Луцком Евангелии XIV в.). А. И. Соболевский полагал, что
эти формы появились под влиянием таких форм, как ïðèèäó [Соболевский 2004: 101]. По мнению А. Б. Страхова, такие искусственные
написания диктовались потребностью писца заполнить место до конца строки [Страхов 2001: 53].
На фоне регулярного написания ë для передачи l-epentheticum,
включая -ë- в формах имперфекта от основ на -èòè типа ñëàâëѧõó
(17 об.); äèâëѧøå ñѧ (18 об.), в Тип-98 зафиксирован единичный пример
его отсутствия: óìüðùâåíè¬ (л. 37), восходящий, вероятно, к болгарскому протографу.
В первом почерке зафиксированы случаи написания å вместо ý:
âåëåíè¬ìü (36 об.); èäåòå (пов. накл., л. 37); íûíå (65 об.); Âú ñâýòå (л. 67).
Некоторое количество этих случаев приходится на окончания местоимений дат.-местн. п. с книжными основами òåá-/ñåá-: êú ñåáå (5 об.);
íà òåáå (9 об.); âú òåáå (9 об.). Окончание -å в этих формах отмечается уже
в ранних русских рукописях [Дурново 2000: 470–471, 476–477]. При
этом встретилось употребление формы, свойственной живому языку,
с окончанием -ý: òîáý (7 об.).
Написания ïðýâüöüíî¬ (26 об.); ïðîïîâüäüíè÷å (54 об.); âüðüíú (л. 59)
возможно, являются описками, вызванными предвосхищением следующего ü, менее вероятно усматривать влияние так называемой бытовой орфографической системы (с эффектом ü вместо ý).
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В рефлексах *tert-/*telt- чаще пишется ý: Âëý÷åòü (4 об.); ñðýäý
(44 об.); § äðýâà (45 об.); ÷ðýâî (57 об.); ÷ðýâà (л. 58); Íà äðýâý (л. 82);
íåâðýäèìî (л. 82), но ср. áðåìåíüìú (л. 44), ñúâëå÷å ñѧ (л. 81). В приставке
*per- пишется как ý, так и å: ïðý|áîæüñòâüíî¬ (36 об.); ïðåìóäðûè (42 об.);
ïðåõâàëüíå (л. 44); ïðýòüðïý (л. 44); ïðåðàäîâàíàÿ… (47 об.); ïðýáëЃæíå (47 об.,
50 об.); ïðýâúçíîñ•{ (50 об.); ïðýæå (л. 51, 53 об.); íåïðýñòàíüíî (53 об.);
ïðýòåêàÿ… (л. 54); ïðåñëàâüíå (58 об.); ïðåñëàâüíîþ (65 об.), причем различные варианты приставки могут находиться по соседству: ïðýñëàâüíî¬
(15 об.11), но ïðåñëàâüíî¬ (15 об.12).
В рукописи регулярно отмечается æ в соответствии с *dj: ïðýõàæàÿ
(л. 26); âúñõîæåíèÿ (26 об.); ñúõîæåíèÿ (26 об.); íàäåæà (л. 28); îäåæþ
(л. 28); íàäåæþ (29 об.); æàæà (род.п., л. 38); âú 0…äåæþ (л. 32, 34 об.);
íåâðýæà¬…ìú (л. 31); âúñõîæåíè¬ (л. 31); ñúõîæåíè¬ (л. 32), вместе с тем
§ ðàáîòû òóæäààãî (л. 40). Написание корня òóæä- отражает тенденцию к закреплению -æä- за характерными южнославянизмами, проводимую в русских рукописях рассматриваемого периода: аналогичные
примеры зафиксированы, в частности, в Синайском Апостоле (Sin.
Slav. 39) 1 половины XIII в. [Пентковский, Пентковская 2003: 126],
в Триоди Моисея Киянина (РГАДА, ф. 381 № 137) кон. XII — нач.
XIII в. [Гальченко 2001: 43].
Написания íÚ¶Iíѧ (24 об.); íûíѧ (47 об., 65 об.)20; êëèìѧOòà (65 об.);
êëèìѧíòîâó (л. 66)21 обычны для русских рукописей [Дурново 2000: 491;
Пентковский, Пентковская 2003: 127].
В нескольких случаях в первом почерке зафиксировано начальное
ó-: îòú óãà (л. 8); óíîøà (л. 36); Îy“íú (45 об.).
О северо-западном происхождении рукописи свидетельствуют
встречающиеся характерные написания äúæãü (л. 9, см. ил. 1); ñíèäå
ÿêî äúæãü (30 об.); ÿêî äúæãü (44 об.); êàïëѧ äúæãåâüíûÿ… (60 а, вин.мн.)22;
íà êðTђòý ïðèãâîæãüøþó“ìóñѧ (л. 51).
В Тип-98 регулярно отражается цоканье23. Буква ö пишется перед суффиксом -üñê: ÷ëЃâöüñêààãî (л. 1, 5 об., 38 об.); âú ÷ëîâýöü|ñêî¬
(л. 6); ÷ëЃâöüñêóìó (20 об.); ÷ëîâýöüñêûÿ (37 об.); ÷ëîâýöüñêûèìü
20

21

22
23

Форма íûíѧ зафиксирована и в новгородской берестяной грамоте № 503
(сер. 20-х — сер. 50-х гг. XII в.) [Зализняк 2004: 295].
Ср. форму ê yãyìѧíy (начальное y — описка, вызванная предвосхищением y следующего слога) в берестяной грамоте № 359 (кон. XIV — нач. 20-х гг.
XV в.); аналогичные формы этого слова с ѧ отмечаются и в других русских
источниках [Зализняк 2004: 659–660].
Ср., однако, äúæäü (3 об.).
Ср. систему «правил», регулирующих написание ÷/ö в ранних новгородских
рукописях, представленную в работах [Живов 2006: 97–127; Живов 2006а].
Однотипность приведенных далее примеров в значительной степени обусловлена спецификой лексического состава памятника.
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(38 об.); ÷ëîâýöüñêî¬ (л. 39); íå÷ëЃâöüñêûè…ìè (л. 68); Åðåòèöüñêûÿ (л. 50);
âñѧöüñêàÿ… (л. 39); âñѧöüñêûè…ìú (43 об.); ïððöTђñêà (29 об.); ïððPђöüñêî (л. 31);
ïððöTђêûè (32 об.); ïððöTђêóþ (41 об.); ïððPђöüñòèè (л. 50); ïðƒðöüñêû (л. 66),
но ср. ïðƒð÷üñêûè…ìè (л. 31).
Перед суффиксом -üí: ïðýâýöüíû|è (13 об.); ïðýâüöüíî¬ (5 об., 6 об.);
âýöüíûè (л. 35, 36); âýöüíóþ ïèùþ (л. 58); âëàäûöüíþ (11 об., дважды);
âëàäƒöíå (л. 12); âëЃäöíü (18 об.); âëЃäöüíѧ (л. 21, 43 об.); íåî|áûöüíî (4 об.);
ìëàäåíüöüíû (л. 13); íåðàçëóöüíó (40 об.); ñúëíüöüíûèõf (5 об.); ñëЃíöüíûÿ…
(л. 44); âúñòîöüíûèìè (2 об.); âú ðàçëèöüíûè…õú (44 об.); òðЃöüíî (л. 50);
çëàòîòîöüíû (76 об.); íåïîðîöüíà (л. 27); íåïîðîöüíàÿ… (л. 41); íåïîðîöüíû
(л. 41); íåìú|ëöüíûè…ìè (л. 63); íåìúëöüíîþ (64 об.); íåìúëöü|íî (л. 82),
но íåìúë÷üíî (16 об.); íåìúë÷üíó (л. 17).
Перед суффиксом -üñòâ: êú îòüöüñòâó (л. 5); ïðPђðöTђòâî (23 об.); ïððöTђòâî
(29 об.); ÷ëЃâöüñòâî (л. 32, 33 об., 34 об., 47); óæèöüñòâî (л. 15)24.
Перед суффиксом -üíèê: èñòîöüíè÷å (л. 56); èñòîöüíèêà (л. 82),
но è…ñòî÷üíè÷å (л. 62).
В вокативе часто (вопреки этимологии) пишется ö: ïððPђöå (22 об.,
29, 31 об., 42); ÷ëЃâöå (л. 23); ïðäƒòöå (28 об., 39 об., 40 об., 41, 41 об., 42);
áƒîâèäüöå (л. 78); ñùЃíîì÷íöå (л. 62); î…öƒå (л. 48), но 0…÷ƒå (л. 48); ì÷Ѓí÷å (31 об.);
ïðîïîâüäüíè÷å (54 об.); è…ñòî÷üíè÷å (л. 62); ïîìîùüíè÷å (64 об.), а также
ãúðëè÷å (л. 32).
В позиции второй палатализации чаще пишется ÷: ÷ü|ñòüíýè ìó÷ý òè
(л. 12); òü÷ýìú (пов. накл., л. 23); ÷ðTѧ
ђ (17 об.); âñå÷ðTђòâóþTùàãî (л. 47); 0…òðî÷è
(им. мн., л. 60); çëàòî ìíîãî÷ýíüíî (л. 61); ÷âýòû (56 об., 63 об.); ÷âýòà
(л. 61); ÷âýòú (л. 66, дважды); ÷âýòè (66 об.); ÷âýòüöü (82 об.); ïðî÷â·|òà¬…òü
(л. 29); ïðî÷âèòàÿ (53 об.), также и ïðî÷âüòå (л. 6); äà ïðî÷âüòóòü (л. 34);
ïðî÷âüëú ¬…ñè (63 об.); ïðî÷âüëà (л. 66); ïðî÷âüòúøå (81 об.)25; î÷ýñòèòè (5 об.);
î÷ýùåíè¬ (24 об.); ëè÷è áåñïëÚ|òüíèè (им. мн., л. 1)26; ÿçû÷è (им. мн.,
л. 2)27; ÷ýëóþ…ùèèìú (л. 45)28; è÷ýëåíè¬ (л. 61)29. Букву ö находим в формах öýëîìóäðèÿ… (л. 62); ïððPђöè (л. 62); âú ÷ëîâý|öýõú (7 об.); âú î…òîöý
(65 об.); ðàöý (65 об.). Первые три словоформы, вероятно, являются результатом обобщения написания -ö- в соответствующих основах (см.
примеры выше), две других имеют сугубо книжный характер и в таком
виде могли быть перенесены из протографа. Неоднократное появле-

24

25
26
27
28
29

Возможность этимологически правильных написаний в этих случаях могла
обеспечиваться запоминанием набора суффиксов [Живов 2006: 126].
Но ср. öâüòóùþþ (6 об.); öâýòú (л. 66).
Но ср. ëèöè àíЃãëüñòèè (л. 17); âú ëèöý (л. 65).
Но ср. ÿçûöè (л. 67).
Но ср. öýëóè…ìú (65 об.).
Но ср. è…öýëåíèÿ (л. 62).
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ние ÷ вместо ожидаемого ö в позиции второй палатализации отмечается и в других северо-западных рукописях [Горская 2002: 74].
В позиции третьей палатализации преобладает написание с ÷:
ìëàäåíü÷à (род. п., 2 об., 62, 77 об.); ìëàäåíü÷åìú (л. 14, 69); ïðýæå äüíüíè÷à
(7 об., 9); îòú äýâè÷à (л. 8); âúäîâè÷àìú (л. 11); íà óáèè÷à (11 об.); óáèè÷àìú
(л. 12, 12 об.); îòú çì·|ÿ ÷ëîâýêîóáèè÷à (л. 38); ïýâü÷à (л. 12); âýíü÷à (вин.
мн., л. 12, 12 об., 14); âýíü÷åìü (12 об., 49, 54 об., 59 об.); âýíü÷ü (им.п.,
55 об.); äõƒâüíûè…ìè âýíü÷è (л. 64); ñè÷å (19 об., 24 об., 35 об.); áƒæèÿãî àãíè|÷à
(28 об.); ñåäìè÷åþ (47 об.); áîð÷à (47 об.); òâîð÷à (л. 20, 22, 48); äåñíè÷åþ
(л. 31); äåñíè÷þ (31 об.); òðîè÷à (36 об.); ñëíƒ÷å (53 об., 63 об., 65); êîíü÷à
(л. 32, 56, 56 об., 61, 62); äî êîíü÷à (л. 47, 61, 64 об.); âú êîíü÷èõú (л. 77);
çüð÷àëî (л. 27, 30 об., 50 об., 60); ïëåíè÷à (л. 60, 69); ïîìîùíè÷à (66 об.);
ëýñòâè÷à (50, 61 об., 62); ñüñü÷åìà (62 об.); ïðîðè÷àÿ (23 об., 24, 63 об.);
íàðè÷àíè¬… (л. 29); ñúñòðàäàëü÷à è…ìýâú (л. 68); ÷ëâЃêîóáèè…÷þ (68 об.); äâîè÷à
(68 об.); ïðàçäíîëþáü÷üìú (л. 78); ëè÷å (10 об., 35 об.); âú òðè ëè÷à (л. 19);
ïðýäú ëè÷åìü (22 об., 41); ëè÷à (л. 25); ëè÷åìü (45 об.); ñú î÷ƒìü (1 об.); îƒ÷ü
íàøèõú (л. 17); îòú îòü÷à (л. 37); ñƒòóþ… î…÷ƒþ (дв. ч., л. 48)30; тж. ëè÷åìü êú
ëèöþ (л. 78).
Ср., однако, правильные написания в им.-вин. ед. сущ. на -üöü:
òâîðöü (14 об., 20 об., 23, 64); ñòðàäàëüöü (61 об.); âýíüöü (л. 47, 63); ÷âýòüöü
(82 об.); то же в ряде форм сущ. на -üö- и -èö-: § êî|íüöü ìèðà (л. 67); òâîðöѧ
(л. 17); îU f äýâèöý (л. 36); íà ñðäƒöè ñè (л. 62); âýíüöè ïîáýäüíûè…ìè (л. 65);
ñîëíüöå (35 об.); âú ñëЃíöèõú ñëЃíöå (65 об.); ïðýñâýòëýè ñëЃíöè (дв.ч., л. 68).
В позиции первой палатализации, наоборот, преобладает ö:
öþâüñòâà (л. 24); ïîë¹öèâúøå (6 об.); ïðîðåöåíî¬ (7 об.); ïðîðåöå (30 об.);
âúçâåëèöèëú (л. 8); âúçâåëèöèìú (л. 21); âúçâåëèöþ (л. 45); öüòóùàÿ
(9 об.); îïúëöè ñѧ (11 об.); 0áëàöàÿ (15 об.); wáëàöèòü ñ (18 об.)31; èñòàöàÿ
(л. 24, 62); èñòîöèòè (31 об.); èñòîöèâú (32 об.)32; ðàçëóöèòè ñѧ (20 об.);
íå ðàçëóöè ñѧ (29 об.); ïðý|ëóöè ñѧ (35 об.); öüðíîðèçûè…ìú (20 об.); ðàöèòåëü
(27 об.); âú÷ëâЃöåíè¬… (л. 31); îáëèöè¬ (35 об.); îöèùåíè¬ (л. 27); 0…öèùåíèÿ…
(22 об., 26 об., 27 об.); Îöèùü (27 об., 31); 0…öèùàÿ (л. 30, 31, 35); 0…öèùàÿ
ñѧ (л. 35); 0…öèùà|¬…øè (30 об.); îöèùà¬…ìî (39 об.); 0…öèùàþ…ùè (47 об.);
0…öèùåíú (48 об.); î…öèùåíîìü (81 об.)33; öèíú (л. 7); öèíèòåëü (л. 12)34;
î öþäåñè (7 об.); î öþäî (7 об.); íà öþäî (9 об.)35; íàó“öè (л. 28); ó“öèòåëþ
(61 об., 77 дважды)36; îòðîöà (9 об., 11, 37, 81)37. Буква ÷ отмечена в слу30
31
32
33
34
35
36
37

Но ср. ñú îöƒìü (л. 1).
Но ср. 0…áëà÷àÿ (л. 34, 34 об.).
Но ср. è…ñòà÷àѧ…| (61 об.).
Но ср. 0÷èùà¬òü (31 об.); 0…÷èùàÿ (л. 34).
Но ср. ÷è|íú (л. 7); ÷èíè (л. 17); ÷èíîâå (л. 17); ÷èíû (64 об.).
Но ср. ÷þäî (68 об.); ÷þäåñüìú (л. 72).
Но ср. íày“÷è ñѧ (46 об.); ó÷åíèѧ| (49 об.).
Но ср. îòðî÷à (9 об.).
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чаях èíî÷àäûè (л. 9); ïðüâîìЃ÷êú (л. 10); ìЃ÷êú (л. 48); ÷ü|ñòüíýè (л. 12);
ïî÷üðïåòå (л. 22); ÷üòåìü (л. 26); ïî÷èëú ¬…ñè (29 об.); îìðà÷åíó¹|ìó (39 об.);
âýíü÷àíú (л. 48); çà÷àëî (л. 48); î…áëè÷·| (49 об.);; ïîð¹|÷àÿ (62 об.); ïð÷Tђòûìà
(25 об.); ïðý÷èñòó (л. 38); ïð÷Tђòûÿ (63 об.); ïð÷Tђòàÿ (68 об.); 0÷·| (65 об.);
íåêîíü|÷à¬ìà (л. 66); ÷¬òâå|ðî÷àñòüíó (л. 67); îâü÷àòè (л. 69).
В этимологических сочетаниях *согласный + j чаще пишется ö:
ïëàöü (14 об.); ðýöü (35 об.); ñêðüãúöþùå (л. 12); âú÷ëЃâöü ñѧ (25 об., 27); ïðDђòöà
(л. 22, 22 об., 23, 23 об., 24, 24 об., 25, 25 об., 31 об., 32); ïðDђòöѧ (им. ед.,
22 об.); êú ïðDђòöè (22 об.); ïðDђòö·| (24 об., 34 об., 36 об.), но ïðDђò÷à (л. 25);
ëó÷þ (59 об.); ëó÷à (л. 62). В притяжательных прилагательных также
встречаем ö: èñ ïëúòè ÷ëЃâöà (11 об.); ðîäà ÷ëЃâöà (л. 64); ÷ëЃâöþ ðîäó (л. 65);
÷ëЃâöå (л. 30, 66); ÷ëЃâöü (17, 17 об., 21 об., 31 об., 32 об., 34 об., 68 об.);
âú äƒâè|öè ÿäðý (29 об.); ïðè÷àùü ñѧ äƒâöè ¬ñòüñòâý (л. 41); ïððPђöå (л. 30, 30 об.);
âú îƒöèõú ÿäðýõú (8 об.); âú îƒöè ÿäðý (14 об.); îƒöìü èçâîëåíè¬|ìü (31 об.).
Обе графемы могут писаться в пределах слова по принципу расподобления дублетных графем, а не в соответствии с этимологией:
è…ñòîöüíè÷å (л. 56); âëàäûöè÷å (9 об.); âëƒäö÷å (72 об., 82, 83).
Подобные случаи свидетельствуют о том, что при общей вариативности выбора графем ÷/ö у писца могли быть некоторые графические
шаблоны, когда определенные лексемы и словоформы записывались
преимущественно через ö или, наоборот, через ÷. Какая-то часть этимологически правильных написаний, вероятно, восходит к нецокающему протографу рукописи.
Сходные принципы распределения ÷/ö обнаруживаются и в более поздних новгородских рукописях: например, в Апостоле-апракос
из собрания ГИМ, Син. 722 (1307 г.), в Евангелии-апракос из собрания
РГАДА, ф. 381 № 9 (вторая половина XIV в.), в Житии Василия Нового
из собрания РГБ, Егор. 162 (XV в.) [Михайлычева 1998: 37–38].
В числе морфологических черт, свойственных древнерусским рукописям, следует отметить окончание -úìü в тв.п. ед.ч. сущ. склонения на *ŏ: ãëàãîëúìü (л. 4); âüðòüïúìü (л. 8); Ñú ¶Ѓñúìü (л. 45); äàðúìü
(л. 72)38; ãëàñúìü (л. 74, см. ил. 3); ¬ñòüñòâúìü (л. 74, см. ил. 3); çëàòúìü
(л. 79); êðTђòúìü (80 об.). Преобладает, однако, окончание -îìü/-åìü, которое, вероятно, восходит к южнославянскому протографу, поскольку
для первого почерка в целом прояснение редуцированных нехарактерно: ñú ñëîâîìü àíãýëîâîìü (л. 4); ñú øþìîìü (л. 6); ñú òðåïåòîìü (6 об., 36,
39); ãëàñîìü (35 об.); ¬ñòüñòâîìü (35 об.); äóõîìü (л. 36, 36 об., 37); ñú …
÷þäîìü (л. 36); ðîäîìü (36 об.); ñú ñòðàõîìü (л. 39); ÿçûêîìü (43 об., 75 об.);
ó“ìîìü (л. 46, 47 об., 71, 81 об.); ðîæTђòâîìü (46 об.); ñú … ïày“ëîìü (54 об.);
38

Это существительное, впрочем, характеризовалось окончаниями склонения
на *ŭ уже к концу праславянского периода [Горшкова, Хабургаев 1997: 161].
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ñëîâîìü (70 об., 75 об. дважды, 76 дважды, 76 об., 79); 0…áðàçîìü (л. 5, 38,
71); ñòàäîìü (л. 73); çâóêîìü (75 об.); Ñúâýòîìü (75 об.); Ñúíîìü (л. 76);
áæTђòâîìü (76 об.); ñâýòîìü (77 об., 83); æüçëîìü (78 об.); ñóðîâüñòâîìü (л. 80);
ïîñïýõîìü (л. 80); ñóäîìü (82 об.); ÷ëЃâöüñòâîìü (л. 83); çüð÷àëîìü (83 об.),
в прилагательных и причастиях: êåñàðåâîìü" ïîâåëýíè¬ìü (3 об.); âñåëîìü
è… íîâîìü æèòè¬…ìü (47 об.); ó“ìüíîìü (л. 71); çàêîíüíîìü òå÷åí¶“¬ìü (77 об.);
÷ëЃâêîëþáüíîìü òýëîìü (л. 79); 0…öèùåíîìü (81 об.); Îãíåìü (л. 35, 36); ìå÷åìü
(л. 49, 80, 83); âýíü÷åìü (л. 49, 80).
Кроме того, в число русизмов включается единственный случай появления окончания -ý в род.п. ед.ч. сущ. склонения на *jā: îU f äýâèöý
(л. 36).
В презенсе глагола 3 л. последовательно пишется окончание -òü.
Аугмент -òü встречается в единичном случае и в 3 л. ед.ч. имперфекта:
âúïèÿøåòü (л. 9).
На фоне стандартного набора черт, характерных для древнерусских рукописей, особого внимания заслуживает окончание -óþ тв. п.
ж. р. склонения на *ā: çâýçäóþ (л. 8). Окончания -©, -©« вместо -î«
(-å«) спорадически встречаются уже в старославянских памятниках,
но более широкое распространение получают в среднеболгарский период [Баранкова, Пичхадзе 1990: 463]. Подобные формы встречаются
в Изборнике 1073 г., в значительном количестве они содержатся в Супрасльском сборнике (í©æä©©, ð©ê©©, íóæä©, îäåæä© и др.), что позволило С. М. Кульбакину отнести формы «к числу диалектических
особенностей памятника» [Кульбакин 1915: 13]. Единичные примеры
таких окончаний отмечаются в Мариинском, Зографском, Ассеманиевом евангелиях, Клоцевом сборнике, Синайской псалтыри, Саввиной
книге. Совпадение флексий тв. и вин. падежей основ на *ā отмечается
во многих среднеболгарских рукописях, например, в Кичевской триоди, в Болонской псалтыри, в Добромировом евангелии [Баранкова,
Пичхадзе 1990: 463; Иванова-Мирчева, Харалампиев 1999: 98].
В Тип-98 зафиксирована также форма âñåìîãàè (л. 32). Причастия
на -à после твердой согласной неоднократно встречаются в русских
рукописях XI–XIII вв. Относительно генезиса образований на -à,
-àè в ранних русских рукописях единой гипотезы не существует: так,
Н. Н. Дурново колеблется в определении их статуса — морфологические русизмы или же «русская передача… южнославянских причастий
на -ą» [Дурново 2000: 414]. Среди таких форм моравизм âüñåìîãàè занимает особое место, являясь сакральным термином. Именно эта форма употребляется систематически в древнерусских гимнографических
текстах, восходящих к южнославянским оригиналам, так что именно
такой облик данной лексемы входил в книжную норму церковнославянского языка Древней Руси [Гиппиус 1990: 63–66].
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Второй почерк Тип-98 (лл. 73.25–75.10) характеризуется рядом отличительных особенностей. Он имеет незначительный наклон вправо
и совмещает несколько вариантов начерков букв. Так, у букв ý, ü, ú
встречаются и округлые, и треугольные петли. Мачта ý лишь незначительно выходит за пределы строки. У буквы â, в отличие от первого почерка, петля вверху более треугольной формы, а основание трапециевидное. Перекладина буквы è более стремится вверх. У букв à, ð петля
овальной формы. Буквы à, ì помещаются целиком в пределах строки,
середина ì упирается в нижнюю линию строки, не выходя за ее пределы. У буквы ä ножки незначительно выходят за нижнюю линию строки. Чаша ÷ более широкая и мелкая, чем в первом почерке.
Буква æ пишется в три приема, верх ее, как и верх букв â, ê, иногда
бывает меньше низа. Между двумя частями буквы ê по вертикали имеется небольшое расстояние. Буква y в составе диграфа ó имеет сильный отворот вправо. Такой же отворот вправо имеет õ, хвост которого
находится значительно ниже линии строки.
Перекладина ¬ расположена посередине, однако перекладина ÿ пишется иногда в верхней части строки. У буквы w середина не доходит
до верха. В целом, во втором почерке встречается несколько больше
более поздних начерков букв.
Следует отметить также наличие лигатуры Ò+Â: ïîñëýäüñÒ-âóÿ<~|
(73 об.), а также декоративное Т: èç óñÒú| (74 об.) в позиции конца
строки.
В единичном случае встречается и декоративное û, как и в первом
почерке, в позиции перед точкой: âñѧêÚ¶" (73 об.).
Во втором почерке отмечается графическое смешение ü-å, обычно
связываемое исследователями с особенностями русского книжного
произношения [Дурново 2000: 449–450; Успенский 2002: 139–150]:
äíüñå (л. 73); ïðî÷âåòå (73 об.); âú âüðý (л. 74, см. ил. 3); âðåìåíåíàÿ (л. 74);
âüñåëèøè ñѧ (л. 74); Ðàâåíåíè¬ (sic, вместо ðüâüíåíè¬, л. 74); ì÷ƒòëüâû ñòðàñòè
(74 об.); ïðåñëàâåíå (л. 75); ïðýñâýòåëàìè çàðѧìè (л. 75); íà … ñýâüðý (л. 75);
ñýâüðüñêóþ (л. 75); òðèñú|ëíüöåíàìè (л. 75). В форме óæüí¹|þ… (л. 75) ü исправлен из å. Вероятно, книжным произношением обусловлено и наличие î вместо ú в форме ëþáîâè (74 об.).
Появление ý на месте ü (если только это не описки, вызванные
предшествующим ý) отмечается в случаях áýñîâý|ñêûÿ (л. 74, см. ил. 3);
òýìý (74 об.). Написание ü вместо ú (перед слогом с переднерядным
гласным) встретилось в форме w¨áüòå÷å (л. 75).
Примечательно явно искусственное написание âñüëåíóþ (74 об.,
л. 75), но ср. âñåëåíóþ (л. 75). По всей вероятности, эта гиперкорректная форма появилась под влиянием книжного навыка пропуска редуцированного в местоимении âüñü (ср. первый почерк). Однако, в от-
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личие от первого почерка, корень âåñåë- пишется правильно: âåñåëèòü ñѧ
(73 об.); âåñåëèøè ñѧ (л. 74); âåñåëѧ ñѧ (74 об.).
Дважды зафиксировано прояснение редуцированного в сочетании
с плавным: ïðýòåðïý (л. 74); ñêîðáè (74 об.).
Так же, как и в первом почерке, во втором почерке отмечено цоканье: ïîòîöѧ (74 об.). В этой форме отметим попутно и в общем нехарактерное для обоих почерков употребление ѧ после ö.
Написания äðúçîñòü (73 об.) и æèòèèñêàãî ìîðà (73 об.) возможно рассматривать как отражение отвердения [р], восходящее к древнеболгарскому протографу39. Еще одним отражением особенности болгарского протографа, по всей вероятности, является форма óòâüðæàÿùè
ñѧ (73 об.), которая опосредованно отражает среднеболгарскую мену
юсов.
К древнерусским морфологическим чертам относятся: окончание
-òü в презенсе глаголов 3 л.; окончание -ý в вин. п. мн. ч. сущ. с основой на -*jŏ (разносклоняемое): ìó÷èòåëý (73 об.).
На второй почерк приходится только несколько слов с окончанием в тв. п. ед. ч. скл. на *ŏ -îìü: ñëîâîìü (73 об.); äЃõîìü (73 об.); æüçëîìü
(73 об.); íåñëîâåñüíîìü (73 об.), окончание -úìü не встречается, в отличие
от первого почерка (см. выше).
Время поступления рукописи на Типографский двор, а также место, откуда была получена рукопись, неизвестны40. О бытовании рукописи некоторую информацию предоставляют дописанные на полях
ирмосы (лл. 3.15; 3 об.18; 4.4; 4.13; 4 об.2; 5.8; 5.21; 5 об.4; 5 об.19; 6.4;
6.15; 6 об.6; 6 об., нижнее поле; 8.4; 8.19; 8 об.5; 9.5; 9.18; 9 об.5; 9 об.,
нижнее поле; 11.8; 11.18; 11 об.4; 11 об.15; 11 об., нижнее поле; 12.10;
12.19; 13 об.7; 13 об.16; 14.1; 14.9; 14.18; 14 об., верхнее поле; 14 об.8;
14 об.19; 16.4; 16.20; 16 об.6; 16 об.16; 17.17; 35.14; 35, нижнее поле;
35 об.4; 35 об.20; 36.15; 36 об.4; 36 об.19; 37.11; 37.23; 37 об.9; 37 об.21;
38.11).
Особенности почерка ирмосов свидетельствуют о его сравнительно позднем происхождении. Так, буква þ имеет перекладину вверху.
Буква ´ имеет косую перекладину. Ножка ÷ очень сильно сокращена
(ее практически не видно), иногда встречается ½-одностороннее. Буква â имеет трапециевидный верх и треугольное нижнее основание.
Перекладина буквы þ поднята высоко вверх, практически параллельно
нижней линии строки. Срединная часть ì не доходит до конца строки, срединная часть w поднимается только до половины высоты двух
крайних кончиков. Правая часть буквы æ не прикреплена к середине
39

40

Если только это не проявление диалектных черт в орфографии русского
писца, ср. первый почерк.
См. [Покровский 1916: 42–43].
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мачты и значительно отступает от нее, практически образуя полукруг.
В начале слов часто встречается 4. Наряду с w в начале слова в той же
функции употребляется 0-широкое. Буква ¬ отсутствует, в ее значении
пишется 2. После согласных для передачи [u] пишется y.
В начале слов регулярно встречается лигатура î-y. Отмечаются
и другие лигатуры: ï-ð (л. 4.13 ï-ðý|ùåíüÿ), ö-ð (л. 14.9 ö-‚ðþ), ñ-ý (л. 3.15
áåçú ñ-ý|ìåíè).
Примечательной чертой данного почерка является также частое использование выносных букв гласных в конце строки без использования знака титла. Чаще всего это å, î, отмечаются также выносные à, ѧ,
ý, ú, ü, y, þ.
Вопреки правилу оканчивать строку буквой гласного, отмечаются случаи отрыва согласного от гласного при переносе: ï|ð´ì´ (36 v)41;
ï|y½´íà (37 r). Разделяться могут и два согласных: ï|ëåòyùå (37 r).
Отмеченные особенности, а также некоторые другие черты (в частности, отражение результатов процесса падения и прояснения редуцированных) при отсутствии явно выраженных признаков второго
южнославянского влияния позволяют датировать почерк ирмосов
кон. XIV — нач. XV в.
Так же, как и в основном тексте, в добавленных ирмосах отражается цоканье, что свидетельствует об обращении рукописи в указанный период в той же северо-западной среде. Буква ö пишется вместо ÷
в случаях: ½ëЃâêîëþáöå (3 об.); âüñåâè|äüöå (л. 5); äâ‚ö ] (6 об.); ìîëöàòè (6 об.);
4ö´ùå|íüѧ (35 об.). Обратная мена зафиксирована в примерах: ïýâü½à
(л. 5); ìûø½åþ (л. 11); ½ðTђ´ (л. 11); 4òðî½è (л. 12, 17); ½ýëîìyäðåíî (13 об.);
ñåð½åìú (14 об.); ½åñàðåìú (л. 35); äåí|üíè½à (л. 36); çàñòyïíJ|[½]à (36 об.);
äå|ñíè½åþ (л. 37). При этом, как и в основном почерке Тип-98, ÷ вместо
ö пишется в позициях второй и третьей палатализации, а ö — в вокативе и в других случаях первой палатализации.
На полях нескольких листов (лл. 21, 28 об., 34 об., 39, 42) выписаны
светильны более крупным и высоким почерком, чем ирмосы. Некоторые особенности этого почерка (треножное твердо, малый юс с остроугольной серединой, трапециевидное â, а также ´, 2) указывают на его
принадлежность к XV в.
Наконец, в рукописи имеются еще две записи почерком XVII в.:
ïðèïýM âεëè½à´’ äЃøå ìîà'. ´æε âú âεðòïý ðîæε[øàC] öTђðѧ õTђà (4 об.)42; ïð´ïýMђ âεë´½à´
äzøε ìîѧ ½Tђòíý´ø¹ íáñЃíûõÚ âî´íüñòâÚ• ä‚â¹ ïð½Tђò¹þ ázöþ (6 об.).
Таким образом, совокупность графико-орфографических данных
основных почерков рукописи Тип. 98 позволяет отнести ее создание
41

42

В данном случае такой перенос, возможно, был обусловлен недостатком
места из-за большого инициала Ä основного текста.
Здесь и далее ò — треножное твердо.
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к первой половине XIII в.43 Некоторые особенности графики и орфографии (употребление декоративных начерков отдельных букв, изначальное написание диграфа û с первым элементом î, пропуск редуцированного в корне çúë-, окончание -óþ в тв.п. ед.ч. скл. на *ā в первом
почерке, опосредованное отражение мены юсов во втором почерке,
возможно также, передача отвердения ð) объединяют ее не только
с восточнославянскими списками богослужебных книг, восходящими
к древнеболгарским оригиналам (прежде всего, с Тип-1), но и со среднеболгарскими рукописями XIII в. Отразившиеся в рукописи диалектные русские черты (цоканье, æã в рефлексах *zgj, *zdj свидетельствуют
о ее северо-западном (по всей вероятности, новгородском) происхождении. При этом специфически псковские диалектные черты44 отсутствуют как в основном тексте рукописи, так и в поздних дополнениях
(при наличии цоканья в ирмосах). Следовательно, длительное время
(в течение нескольких веков) рукопись обращалась в новгородской
диалектной среде.
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