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им. Святых Кирилла и Мефодия, Болгария 

 

САМАЯ РАННЯЯ ВЕРСИЯ  

СЛАВЯНСКОГО ПЕРЕВОДА  

DE ANASTASIĀ PATRICIĀ  

В СЕРБСКОМ СПИСКЕ XIV ВЕКА 

 
В сербском минейно-триодном сборнике Slav. 24 (прежний шифр 

Охр. митр. 3), хранящемся в Национальном историческом музее – 
София (далее НИМ24), находится список (пока единственный!) неиз-
вестной версии славянского перевода Περὶ τῆς πατρικίας Ἀναστασίας 
(Велинова, Вутова 2013: 72–85). Основным критерием формирования 
групп списков является тип кодекса, в который включен славянский 
перевод сочинения. В каждой группе списки классифицируются и по 
параметрам датировка, орфография (сербская, русская, болгарская) 
и язык перевода (самый важный критерий!). Славянский перевод 
этой статьи входит в состав разных по типу кодексов:  

1. Азбучно-Иерусалимский патерик (далее АИП)
1
: � ��������� 

	��
���� нач. ����� ����� 	
������� � ���
������� 	������ 
��������� (Гильф50, статья 75, л. 48v–51r). Эта версия перевода статьи 
Περὶ τῆς πατρικίας Ἀναστασίας полностью исследована.  

                                         
1
 Критическое издание славянского перевода АИП по основному списку 

Гильф50 с параллельным греческим текстом принадлежит R. Caldarelli (Cal-
darelli 1996). В настоящей работе пользуюсь славянским и греческим текстами 
Περὶ τῆς πατρικίας Ἀναστασίας по указанному изданию (Caldarelli 1996: 312–
320). Редкие формы в НИМ24 сравниваю с их эквивалентами в АИП по 
Гилф50 и Хл421 (текст � ��������� 	��
����� ������ ����� 	
������… из 
Хил421, л. 34r–35r дается мной по дигитальным кадрам. Благодарю братство 
Хиландарского монастыря и М.-А. Джонсон (M.-A. Johnson), директора Hilan-
dar Research Library, The Ohio State University, за предоставленную мне диги-
тальную копию. В публикации П. Петкова представлены некоторые особенности 
языка Хил421 (Петков 2005: 443–451).   
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2. Сводный патерик (далее СвП)
2
: ���� !"� #$%� &����'� () �)���� 

�!� � ��� ��: – нач. ����� ����� 	
������� � �*�
���� 	������ 
����� (Зогр83, л. 14а). Та же самая версия перевода Περὶ τῆς πατρικίας 
Ἀναστασίας встречается в составе Син. 989, л. 702а2–703а2, 20 декабря, 
Успенский комплект ВМЧ3

: ���� !"� #$%� &����'� () �)���� �+ � ��� �� •- 
нач. ���. �� ��� 	
���� �� � ���
���� 	������ ��� �� (л. 702а2).  

3. Сборники:   

Минейно-триодный сборник (торжественник) НИМ24, сербский, 
сер. XIV в.: /�0�1 �������� 1 	��
����. !����. нач. 3�!����� 1&��� 
!����� � 4���
��5�  	������ ������$�� (л. 11а1–11б2). Этот список 
является объектом исследования в данной работе.  

Сборник слов и житий Пог886, русский, XV, XVI и XVII вв. 
(Каталог 2014: 28–41). Слово находится на лл. 216–218: �'�� �0��� 
&����'� ( ����� �!� � �����, нач.: ���. �� ��� 	
���� �� � 
���
���� 	������ ��� �� (л. 216). Текст перевода в Пог886 полностью 
совпададет с текстом в СвП по спискам Зогр83 и ВМЧ Син989. 

Вполне вероятно, что существуют и другие сборники, в состав ко-
торых входит славянский перевод /�078 ��������8 	��
���8 !����, и, 
наверное, в дальнейшем археографическая справка будет пополняться. 

4. Стишный пролог (=СтПр)
4
:  

                                         
2
 Научное издание текста СвП по Зографский Патерик № 83, собрание 

Зографского монастыря (далее Зогр83), среднеболгарский, сер. XIV в., осу-
ществлено С. Николовой (Николова 1980). Издание содержит археографиче-
ский обзор списков СвП. Славянский перевод статьи Περὶ τῆς πατρικίας Ἀνα-
στασίας в СвП по Зогр83 ���� !"� #$%� &����'� () �)���� �!� � ��� �� я даю по 
дигитальным кадрам рукописи (л. 14а–16а), предоставленным мне библиоте-
карем Зографского монастыря о. Афанасием. Выражаю свою искреннюю бла-
годарность братству Зографского монастыря за возможность работать с ру-
кописями, хранящимися в Библиотеке монастыря. 

3
 Я использую копию ВМЧ Син989, декабрь, из сайта ГИМ: 

 http://catalog.shm.ru/entity/ALBUM/622494765?index=21 [09.01.2019].  
4
 В рукописи Зогр80, среднеболг., сер. XIV в., по которой издается 

СтПр на март-август, утрачена большая часть статьи 	�9*: 	
	"���� ��������� 
	��
����, но сохранившаяся часть текста совпадает с текстом списка Тр715, 
по которому востановлена утраченная часть текста в издании СтПр; ВМЧ, 
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В СтПр на 10-ое марта приурочена память Анастасии патрикии: 
;� ��!� &0�� 	�9*: 	
	"���� ��������� 	��
����< нач.: ;� &0�� 5��������� 
�'������ $0
*. �*�� ����* !��� � �=��4���. ��������� �9���>, 
�'0��?����� � ��@A� �* �0�. # �0'��
(&��. � ������. 
�&���'�� (Петков, 
Спасова 2012: 34–37). Вероятнее всего перевод памяти в СтПр 
выполнен с другого греческого образца, содержащего расширенную 
версию статьи Περὶ τῆς πατρικίας Ἀναστασίας в АИП. Возможно, 
однако, что старый славянский перевод был переделан и отредакти-
рован: а) вторая часть статьи переставлена и переработана во вступи-
тельную типа новоизводных житий; б) первая часть старого образца 
является второй частью текста в СтПр. Интересно то, что в этой 
второй части текста в СтПр выявляются заимствования из перевода 
в НИМ24. Версия в СтПр не имеет отношения к настоящей работе, 
но, несомненно, стоило бы изучить ее как в греческой, так и в славян-
ской рукописных традициях. 

Объектом исследования являются списки славянского перевода 
Περὶ τῆς πατρικίας Ἀναστασίας в кодексах трех типов: Торжественник, 
АИП и СвП. Основная цель работы направлена к анализу лингво-
текстологических фактов, извлеченных при сравнении НИМ24, Гильф50 
и Зогр83, чтобы установить: а) восходит ли славянский перевод в 
этих списках к общему архетипу; б) является ли ��0�1 �������� 1 
	��
���� !���� по НИМ24 извлечением из АИП или это самая ранняя 
версия протоперевода; в) есть ли основания считать версию в НИМ24 
самостоятельным переводом и возможно ли на основании фактов 
сделать вывод о том, когда и где возник перевод и кто переводчик. 
В этом заключаются и основные задачи исследования. Греческий текст 
берется по изданию Р. Калдарели (Caldarelli

 
1996: 312–320), славян-

ские тексты по спискам НИМ24
5
, Гильф50

6
 и Зогр83

7
 сравниваются, и 

                                                                                             
Син992, Успенский комплект, март, л. 100а2–101а2; Тр715, РГБ, л. 32б–34б. 
Тот же самый текст сохранился и в сербских списках, которые совпадают с 
Тырновской редакцией СтПр.   

5
 Текст дается мною по дигитальным кадрам. 

6
 В работе пользуюсь текстом Гильф50, 48v–51r по дигитальным кадрам, 

выставленным на сайте РНБ: 
http://expositions.nlr.ru/ex_manus/Serbian_Manuscripts/ [11.12.2018]. 

7
 Текст дается мною по дигитальным кадрам. 
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выявляются расхождения на текстологическом, грамматическом и лекси-
ческом уровне.  

Наслов славянского перевода Περὶ τῆς πατρικίας Ἀναστασίας в от-
дельных списках отличается: ��0�1 �������� 1 	��
����. !���� (НИМ24)

8
; 

� ��������� 	��
���� (Гильф50); ���� !"� #$%� &����'� () �)���� �!� � 
��� �� (Зогр83); �'�� �0��� &����'� ( ����� �!� � ����� (Пог 886). 

I. Текстологические разночтения 

1. Индивидуальные чтения в НИМ24 

Сравнение текста ��0�1 �������� 1 	��
���� !���� в НИМ24 с 
текстом статьи � ��������� 	��
���� в Гильф50 и () �)���� �!� � 
��� �� в Зогр83 показывает, что в нем насчитываются 213 индиви-
дуальных текстологических, грамматических и лексических чтений. 
Такое количество индивидуальных чтений вызывает вопрос: не яв-
ляется ли текст в НИМ24 не только другой версией перевода, но и 
самостоятельным славянским переводом Περὶ τῆς πατρικίας Ἀναστασίας? 
Ответ на этот вопрос возможен только после анализа конкретных 
текстологических, грамматических и лексических разночтений между 
НИМ24, Гильф50 и Зогр83.  

При сравнении греческого текста со славянскими списками об-
наружилось большое количество текстологических разночтений. Вклю-
чить в настоящую работу все разночтения невозможно, поэтому, про-
пуская инверсии, ошибки, искажения текста, как и случаи, когда пе-
ревод в НИМ24, АИП и СвП разнится на всех уровнях языка, пред-
ставляю только пропуски и добавления в переводе Περὶ τῆς πατρικίας 
Ἀναστασίας. 

2. Пропуски – отмечены знаком ø:  

В случае, если греческий текст и его славянский перевод в сравни-
ваемых списках восходят к одному архетипу, пропуски показательны 
только для определения в отношении исправности каждого славянского 
списка и его бытования в рукописной практике славян. Однако когда 
греческий образец и славянский перевод разные, то основным доказа-
тельством тому является именно количество пропусков (Таблица 1. 2.).  

                                         
8
 Этот наслов пока встречается единственно в НИМ24. 
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Результаты показательны: в НИМ24 есть 27 пропусков; в Гильф50 – 
3; в Зогр83 – 13. Пропусков в Гильф50 только 3, но это совершенно 
логично: Р. Калдарели издает греческий текст, подобранный к АИП. 
Для НИМ24 и Зогр83 греческие тексты, с которых выполнен пере-
вод, вероятно, другие, и это убедительно доказывается количеством 
пропусков в них по сравнению с греческим текстом, лежащим в ос-
нове перевода АИП.  

3. Добавления – отмечаются знаком + 

Добавления являются важным показателем для уточнения, с ка-
кого греческого образца выполнен славянский перевод. Наличие в 
переводе значительных по объему и по количеству фрагментов без 
соответствий в греческом тексте, с которым проводится сравнение, 
является серьезным основанием для вывода, что перевод выполнен с 
другого греческого образца. Добавления имеют отношение и к прин-
ципам перевода, к технике перевода, к особенностям «почерка» пере-
водчика. Результаты сравнения списков по этому показателю сле-
дующие: добавлений в НИМ24 – 21; в Гильф50 – 4; в Зогр83 – 28 
(Таблица 1. 3.) Незначительное количество добавлений в Гильф50 
объясняется тем, что греческий текст, изданный Р. Калдарели, соот-
ветствует АИП. Добавления в НИМ24 не совпадают с добавлениями 
в Зогр83 ни по объему, ни по содержанию и месту внесения в текст. 
Статья () �)���� �!� � ��� �� в Зогр83 содержит 28 добавлений, и 
это доказывает, что составитель и организатор содержания СвП яв-
ляется  также редактором. Он, несомненно, располагал списками уже 
существующих славянских переводов Περὶ τῆς πατρικίας Ἀναστασίας, 
что доказывается конкретными заимствованиями в Зогр83 из АИП и 
НИМ24 (обратное невозможно, так как СвП возник позже других 
патериков).  

II. Грамматические разночтения  

Грамматические особенности все чаще принимаются как доказа-
тельство, когда уточняется время и место возникновения перевода 
(=языковой ареал и переводческий центр). Если список отстоит ве-
ками от протоперевода или если перевод претерпел ряд редакций, 
следы протоперевода сохраняются в различной степени. Их нужно 
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извлечь и систематизировать, только тогда они дают достоверные 
сведения об истории текста. В настоящей работе представляю несколько 
грамматических особенностей, показательных для датировки и лока-
лизации перевода (Таблица 2). 

1. Формы двойственного числа 

Формы дуалиса можно считать архаическими только если они при-
сутствуют в тексте как на синтагматическом, так и на парадигмати-
ческом уровне. Не следует принимать во внимание отдельные формы 
дв. ч. в текстах, возникших в XIV веке, например, где они скорее всего 
внесены вторично как элемент преднамеренной архаизации. Резуль-
таты сравнения трех славянских списков по грамматическому пока-
зателю дв. ч. – следующие:  

НИМ24 содержит 44 формы дв. ч.; Гильф50 – 10; СвП – 22. 
Формы дв. ч. в НИМ24 присутствуют как на синтагматическом, так  
и на парадигматическом уровне.  

2.  Указательные местоимения в постпозиции с определительной 
функцией 

Эта особенность является специфической для текстов, возникших 
в Плисковско-Преславском переводческом центре. Указательные ме-
стоимения в постпозиции имеют несомненную детерминирующую 
функцию только в случае, если в греческом им соответствуют имена 
с артиклем без других местоимений. Результат сравнения трех спис-
ков по этому показателю следующий:  

НИМ24 содержит 4 случая; Гильф50 – 1; Зогр83 – 1.  

3. Окончание -�� в 3 л. дв. ч. аориста 

Архаическое окончание -�� в 3 л. дв. ч. аориста редко встреча-
ется и в рукописях X–XI вв. Результат сравнения следущий:  

НИМ24 – 3; Гильф50 – ø; Зогр93 – ø.  
Грамматический архаизм – окончание -�� в 3 л. дв. ч. аориста – 

присутствует единственно в НИМ24. Это еще раз подтверждает то, 
что перевод в НИМ24 архаичнее, чем перевод в АИП и СвП. 

4. Редкие формы местоимений; краткие местоименные формы с 
притяжательным значением; архаические формы действительных при-
частий прош. вр. с суффиксом -��- от глаголов  на -���. 
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В НИМ24 старая местоименная форма ���� – в Гильф50 и 
Зогр83 новая форма �����; в НИМ24 	
������� �C (==�&�) – в Зогр83 
	
����� �� �)�� (==�&�); в НИМ24 �?����� ��  – в Гильф50 и Зогр83 
�?����� ���9�; в НИМ24 есть 3 формы именит. дв. ч. действит. 
прич. прош. вр. на -���- от глаголов на -���- (����
��, 	
����A�� ��, 
����
��); в Гильф50 – 2 формы: одна именит. мн. ч., одна именит. 
дв. ч. (����
���, ����
���); в Зогр83 ø. И по этому критерию перевод 
в НИМ24 архаичнее перевода в Гильф50 и в Зогр83. 

5. Формы условного и повелительного наклонений 

Единственно в НИМ24 регистрируется архаическая форма ��9� 
для условного наклонения: 9EF'�' ��9�.  

Архаические синтетические императивные формы:  
НИМ24 – 7: две для 1 л. дв. ч. (	�	�����, ���
�� ); две для 2 л. 

дв. ч. (�� ��'�?���, 9�'���); одна для 1 л. мн. ч. (	��&�9�); форма 
��
�$� �� 3 л. ед.ч. в страдательной функции; одна описательная для 
1 л. дв. ч. &�  =��&��. 

Гильф50 – 5: три для 1 л. мн.ч. (	��)&�9�, 	��&�9�, ����
�9�); 
две для 2 л. мн.ч. (�� ��'�$���, 	�9�'��� ��); одна описательная фор-
ма 1 л. мн. ч. &� 
�=&
���9�. 

Зогр83 – 5: четыре для 1 л. мн. ч. (��$�9�, �)&� 9�, 
�=&
���9�, 
����
� 9�); одна для 2 л. мн.ч. (	�90'� �� �*); одна описательная фор-
ма для 2 л. мн. ч. (&� �� ��'�?���). 

В НИМ24 больше архаических форм условного и повелитель-
ного наклонений по сравнению с формами этих двух наклонений в 
Гильф50 и Зогр83. 

6. Винительный падеж вм. родительно-винительного для выраже-
ния категории одушевленности 

Употребление форм винительного вместо род.-вин. падежа явля-
ется характерной особенностью ранних (кирилло-мефодиевских) пере-
водов. Результат сравнения трех списков по этому параметру сле-
дующий: 

В НИМ24 встречаются 4 формы вин. падежа анафорического место-
имения м. р. ед. ч. при одушевленности; в Гильф50 – ø; в Зогр83 – 2. 
Это доказывает, что перевод в НИМ24 возник раньше, чем перевод в 
АИП и СвП. 
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7. Прилагательные притяжательные / формы родительного и да-
тельного падежей для выражения принадлежности 

В ранних переводах значение принадлежности передается преиму-
щественно прилагательными. НИМ24 содержит 3 притяжательных при-
лагательных; Гильф50 – 1; Зогр83 – 1. 

В НИМ24 встречается союз �� вместо � (преславская особен-
ность): καὶ – НИМ24 ��  – Гильф50 � – Зогр83 �. 

В НИМ24 присутствуют грамматические архаизмы, характерные 
как для кирилло-мефодиевских, так и для преславских переводных 
текстов, и их количество больше, чем в Гильф50 и Зогр83. Это по-
зволяет сделать вывод, что перевод, представленный в НИМ24, не 
является эксцерптом из полного перевода АИП и что он возник 
раньше перевода полного АИП. На основании грамматических арха-
измов можно высказать предположение, что перевод ��0�1 �������� 1 
	��
���� !���� выполнен в конце IX – начале X века вместе с пере-
водом всех текстов в составе не дошедшего до нас минейно-триодного 
сборника. НИМ24 скопирован с раннего болгарского антиграфа, сохра-
няющего следы протоперевода. 

 
III. Лексические разночтения  

При исследовании лексики применяются два принципа: а) пол-
ная эксцерпция; б) систематизация лексических единиц. Лемматизи-
рованный индекс словоформ текста ��0�1 �������� 1 	��
���� !���� в 
НИМ24 включает 285 лексических единиц, 257 из которых – полно-
значные слова. Сравнение между НИМ24, Гильф50 и Зогр83 дает 
возможность проверить и по этому признаку, являются ли разночте-
ния между списками результатом редакции, или переводы в НИМ24 
и АИП самостоятельные. Важно также установить, в каком из трех 
списков содержится больше архаических и редких слов.      

Сравнение трех списков по лексическому критерию показало, 
что 89 из 257 полнозначных слов в НИМ24 имеют другие лекси-
ческие соответствия в Гильф50 и Зогр83 (Таблица 3). Это подтвер-
ждает вывод, что перевод в НИМ24, скорее всего, самостоятельный. 
Особенно интересно то, что в СвП сохранилась редкая лексема =�&� 
из НИМ24, тогда как в АИП =�&� отсутствует. Это важное доказа-
тельство, что текст ��0�1 �������� 1 	��
���� !���� в НИМ24 не экстра-
гирован из полного перевода АИП.  
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В славистике очень слабо применяется методология идентифика-
ции личности переводчика. Она основана на восприятии переводче-
ского дела как индивидуального, специфического для каждого пере-
водчика. На раннем этапе славянской переводческой практики это 
вполне возможно: есть «подписанные» переводы конца IX и X веков, 
т. е. переводы, принадлежащие известным книжникам. На основе пе-
реводных текстов конкретного переводчика не трудно изучить его 
идиолект и составить эталон его «почерка» (техника перевода, язык 
и стиль), а потом применить эталон к анонимным переводам. Однако 
это возможно после того, как полностью и системно будут исследо-
ваны текстологические, грамматические и лексические особенности 
анонимного перевода. И только тогда можно сравнить эти особен-
ности с готовыми эталонами конкретных переводчиков. Такая мето-
дология требует применения множества научных методов и ком-
плексного подхода9

. 
По этой методологии я провела лексикологическое исследование 

всех 257 полнозначных лексем из ��0�1 �������� 1 	��
���� !���� в 
НИМ24. 

1. Сравнение со словарным фондом древнеболгарских (старобол-
гарских) рукописей X–XI вв. (далее стбрк) по лексикографическим 
справочникам10

 и выделение следующих групп лексем:  
а) слова, которые имеют больше 15-ти употреблений (общеупо-

требительные слова), в работе не являются объектом исследования; 
б) слова, которые имеют до 15 употреблений в стбрк (специфи-

ческие слова), в работе не являются объектом исследования; 
в) слова, которые имеют до 5-ти употреблений в стбрк или встре-

чаются только в одной рукописи, независимо от фреквентности (ред-
кие слова) – 24 лексемы (Таблица 3.3.): 

�'�����&
�@ [Ас1 Ен1 Супр3]; ��������@ [Ас1 Супр1]; '�&7?�$� 
                                         

9
 Полное исследование лексики было бы слишком пространным, и я 

ограничиваюсь перечислением только лексических единиц, которые выяви-
лись при применении параметра наличие или отсутствие в древнеболгар-
ских рукописях X–XI вв. 

10
 Лексика стбрк представлена по: Старобългарски речник (далее СтбР); 

Старославянский словарь (далее СС); Slovník jazyka staroslověnského (далее 
SJS). Сокращения названий рукописей даются по СС. 
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[Ас1 Евх1 Служ1 Супр2]; &�'@ [Супр6]; �=(&)
7�� [Син6]; �������@�� 
[Супр1]; �
�?��� [Зогр1 Супр2]; '���� [Син1Супр3]; 9�����
�@�� 
[Супр2]; 9�H��� [Зогр1 Мар1 Супр2]; ��	'��@�� [Супр2]; �����'@�� 
[Евх2 Супр1]; ���A��� [Супр1]; 	�	� [Супр1]; 	��
���� [Супр1]; 	�'��� 
[Супр4]; 	�	������ [Супр5]; 
���=��� [Супр1]; �*�I�� [Супр2]; 
�7=��� [Супр15]; $���
�$� [Зогр2 Мар1 Син1 Ен1]; H
���
�J���� 
[Супр1];  K��&�
� [Ас2 Ен3].  

Из этих 24 лексем 14 встречаются единственно в Супрасльской 
рукописи. 

г) слова, которые отсутствуют в стбрк (ø) – 17 лексем (Таблица 3.2.):  
��'@
7��, �������, =�&�, =�&�����11

, ��!���?�, �����@, 
	'�����$�, 	'�����1, 	'�������, 	��
7�'�, 	�'�����, 	��9���, �����, 
��������, ��?��, L������, �7!�. 

  
На следующем этапе эти лексемы сравниваются с лексикой ори-

гинальных и переводных текстов конца IX и X вв. с установленным 
авторством. Затем сравниваются и с лексикой анонимых текстов, 
синхронных по возникновению, но известных по поздним спискам. 
Эта часть исследования лексики в настоящей работе не присутствует. 
И поскольку ��0�1 �������� 1 	��
���� !���� – это уже восьмой  ис-
следованный мной текст из НИМ24, я могу утверждать, что результат 
сходится с результатом исследования других текстов; напрашивается 
вывод, что перевод принадлежит одному из двух переводчиков текстов 
в составе Супрасльской рукописи. Пока полностью не будут изучены 
все тексты в НИМ24, было бы несерьезно упоминать имена конкрет-
ных переводчиков.  

Общий вывод краткий: !���� ��0�1 �������� 1 	��
���� в НИМ24 
является не только самой ранней версией славянского перевода Περὶ 
τῆς πατρικίας Ἀναστασίας, но и самостоятельным переводом, осущест-
вленным в конце IX – начале X в., т. е. раньше перевода статьи 75 в 
АИП. Есть основания предполагать, что перевод принадлежит древ-
неболгарскому книжнику и что он возник в Плисковско-Преславском 
переводческом центре. 

                                         
11

 Моя статья «M�&�, =�&���, =�&�����    – лексикални маркери за идио-

лекта на старобългарски преводач от края на IX – средата на X век» одоб-

рена для публикации в журнале «Palaeobulgarica» (2020. XLIV. № 1). 
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ТАБЛИЦА 1. 

ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗНОЧТЕНИЯ 

1. Индивидуальные чтения в НИМ24 

При сравнении текста Жития Анастасии патрикии в НИМ24 со статьями в 

АИП (по Гильф50) и СвП (по Зогр83) в НИМ24 обнаружилось 213 индивидуальных 

чтений (текстологических, грамматических и лексических). Включить в таблицу все 

индивидуальные разночтения невозможно, поэтому представлю только пропуски и 

добавления в переводе Περὶ τῆς πατρικίας Ἀναστασίας. 

2. Пропуски – отмечены знаком ø: 

Греческий текст НИМ24 
(Минейно-

триодный 

торжественник) 

Гильф50 
(Азбучно-Иерус. 

патерик) 

Зогр83 (Сводный 

патерик) 

ὁ γέρων ø ���
�$� ��
��$� 

τῷ αὐτῷ εὐνούηῳ ��9�  ��!�����  ø �� 9� �)����� 

τὸ κεράµιον �
�?���  ø ø 
εἰς τὴν θύραν ø 	
"� �)����� 

��'� S 

	
"� &� 
9� �)9� 

ἀλλ’ ἐάν ποτέ φησιν ø ��T �)A� ���&�U 
�VW �I ��?�I �'S ��� 
ἐπιγεγραµµένον εἰς 
τὴν θύραν τοῦ 
σπηλαίου 

��	����� � &��
��  
	�A�
� 

��	����� 	
"� (ø 

τὴν θύραν) 

	�A�
�S 1�� 

��	� ���� 	
� 
&�
��� 	�A�
�U 

οὕτως οὖν ἐποεί ὁ 
µαθητὴς τοῦ ἀββᾶ 
∆ανιήλ 

����!"� ��
@�� 
�?����� �� (ø τοῦ 
ἀββᾶ ∆ανιήλ) 

� ���� ��
���� 
�?����� �X� 
&���� '� 

ø 

φέρε τὰ ἐργαλεῖα 
καὶ δεῦρο µόνος µετὰ 
τοῦ ἀδελφοῦ 

����Y ����&�Y. � 
	
5�&� 1&���  
�
��� 

	
����� �
�&�1 
� 	
��&� 1&� �� 
��?�S �� �
� ��9� 

�) �� ����I 
	
����� �)
I&�� (ø 

καὶ δεῦρο) 

ἄγωµεν συντόµως 	��&� (ø 

συντόµως) 
	��)&�9� ���
� (+ �
*&� 

	��'�&�I 9�) 
ἔτ ζῶντα τὸν 
γέροντα 

(ø ἔτ ζῶντα) 
���
$� 

1A� !�� ���
�$� ��� 
$� 

κλαύσαντες 	'���4�� �� 	'����� ø 
βασιλείας ἐπιγείου 
ἀνθρώπων 

=�9'���Y��C (+ � 
	�'�?� $
[F�� 
��[F��1 ) (ø 

ἀνθρώπων) 

$
[W��1 =�9'���� 
� ?'0�� 

$
[W�� =�9��� �) 
?'0?���II (+ 
�'� I) 

σὺ ø ��T ��T 
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εἰ προελάµβανον 
ἐγώ, εἶχον ἂν 
προσεύξασθαι καὶ 
παρακαλέσαι 

�A� �� �C 	
�!"� 
�
�'�  ��C (ø εἶχον 
ἂν προσεύξασθαι 
καὶ) 9EF'�' ��9� 

�A� �)=� 	
�"�
��� 
����.W, �9���, 
	�9�'��� �� � 
9'0�� ����
��� 

�)A� ���� 
	
"�� 
�'� ?�[W ��T, 
�� ���� () ���� 
	�9� '��� �* 

πάτερ ø �)?%� (\?%� 
τοῦτο διὰ τὸ ὄνοµα 
σου 

�9��� 
�" T ��1�� �9��� 
�&� ����� ø 

αὐτὸς ἀνάπαυσον τὸ 
πνεῦµα τῶν πατέρῶν 
αὐτοῦ ἐπ’αὐτῷ 

��Y 	���� &0�� �0$� 

(ø αὐτοῦ), (+� 
�
��� ����) �� 
�19� 

��T 	���� &0�� #$%� 
1��U �� ��> 

&� �	������ �* 
�� �0�� 9� ���9� 

πέµψατέ µε πρὸς 
κύριον 

	������ 9� �� 
�[F�C 

#	���� �� 9� �� 
�0� 

	��
��� �� 9* (ø 

πρὸς κύριον) 
δότε µοι ἀγάπην τὴν 
ἐν Χριστῷ 

ø &�&��� 9� 1!� () 
�[W� 'S��� 

&�&� �� 9� I\!� �) 
�
[W�� 'S��� 

αὑτοῦ ø ���. ����� 
αὑτοῦ ø ��S ��I 
ἐνδύων δὲ αὐτὸν ὁ 
ἀδελφός 

(�'�?� !�  � (ø ὁ 
ἀδελφός) 

�)�'�?� !� 1�� 
�
� �� 

()&��I� !� �)�� 
�
��� 

προσέσχε καὶ 
ἐπέγνω 

(�
���  � �&� � &� � 	�=��T (ø προσέσχε) �) 
� &� 

τῷ µαθητῇ αὑτοῦ ø �?����� ���9�]^ �?����� ���9� 
καταλύσωµεν 
σήµερον νηστείαν 

	�	����� &��[W� 

(ø σήµερον) 

&� 
�=&
���9� 
&�[W� 	�[W 


�=&
���9� 	���� 
&�[W� 

κοινωνήσαντες 	
����A�� ��  	
�?������ �� ø 
ὁδευόντων δὲ ἀυτῶν 
κατὰ τὴν ὁδόν 

�&�A�9� !� �9�  
(ø κατὰ τὴν ὁδόν) 

�&�A�9� !� �9� 
	���9� 

�\&IA�9 !� �C9� 
� 

ὅτι γυνή ἐστιν ø @�� !��]� 1[W @)�� !��� �� 
ὁ βασιλεὺς 

Ἰουδτινιάνος ἠθέλησε 

λαβεῖν αὐτὴν εἰς τὸ 

παλάτιον 

� $0
� �������� �� 
� ����  SC 	�1��  
� 	�'� �� 

� $
[W� �������� ��, 
������ S �=��� 
� 	�'� ��. 

�) ���� �� $
[W� (ø 

Ἰουδτινιάνος) 
���� 
��� I ���� 
$
0$I 

µανθάνει οὖν ἡ 

Θεοδώρα καὶ 

ἀγανακτεῖ, καὶ 

ἐβουλεύσατο 

ἐξορίσαι αὐτήν 

��� �=����  
K��"
� $0
$� , � (+ 
K��"
�) (ø 
ἀγανακτεῖ) #��� 
SC 

��&���� !� 
K��&�
� $
0$� � 
	
�������� ��, 
���� �� S 
	
������. 

��&� !� ��T 
$
0$� �)�� K��"
�, �) 

�=���� �* �� 
�*, �) ���� �� 
=��� ?��� I 
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γνωστὸν δὲ αὐτῇ 
γέγονεν τὸ πρᾶγµα· 
καὶ νυκτὸς 
µισθοσαµένη πλοῖον, 
ἐπάρασά τινα τῶν 
πραγµάτων αὐτῆς, 
καταλαµβάνει τῆν 
Ἀλεξάνδρειαν  

(ø γνωστὸν δὲ 
αὐτῇ γέγονεν τὸ 
πρᾶγµα· καὶ 
νυκτὸς 
µισθοσαµένη 
πλοῖον, ἐπάρασά 
τινα τῶν 
πραγµάτων αὐτῆς, 
καταλαµβάνει) � 
� '�����&
�S 

���T !� 
��U&����, � 
����	��� 
��
���. � 
�=�9��� ����@ 
# �9���� ��1��, 
	����_���� � 
�'�`���&
�S. 

()��U !� ��� 
��&��, �) 
��*\�� ��
��'�< �) 
��A�I 
�'� !��� �  �� 
���II ?*��� # 
�)9���� ����� �) 
���� �* *\��< �) 
	����!� � 
�'�`���&
5 I 

καὶ κατοικεῖν εῖς τὸ 
πέµπτον, ἐν οἷς 

ø � 	
���[W � 
	� ���9� 

�) ���'� �* (ø τὸ 
πέµπτον) ��9� 

καὶ λέγεται τῆς 
πατρικίας ἕως τῆς 
σήµερον· 

��
�$�19�Y 
	��
5 �5 � (ø ἕως 
τῆς σήµερον·) 

� ��
�$�1�� �� 
	��
������ &� 
&�[W� 

�)!� �) �0'�� �* &� 
&�[W�, 	��
������ 

µετὰ δὲ τὸ ἀποθανεῖν 
τὴν Θεοδώραν 

ø 	� ��9
��� !� 
K��&�
� 

�) 	� �90
�� K��"
� 

πάλιν µάνθάνει ὅτι 
βουλεύεται ὁ 
βασιλεὺς 
µεταστείλασθαι 
αὐτήν· 

ø 	��� ��U&� @�� 
�� A��� $
%� 
�=��� S 

�)�&� 	���U @)�� 
$0
� �� A��� ��I 
	�I\�� (+���� 
!��I) 

ἔξω τῆς σκήτεως ø �=��� ��� �� ��� ��� �� 
καὶ µετεµφιάσατο τὸ 
ἀνδρικὸν σχῆµα· 

ø � 	
�'�?� ��U � 
9�!����� 
� �
�=� 

�) 	
�'�!� �* � 
9I!����� 
�\�
�=� 

καὶ πᾶσα ἡ 
Ἀλεξάνδρεια 

(+ � 9�'� ��) ��� 
�
�" �'�����&
�1  

� ��� �'�`���&
� � ø 

ἡµεῖς δὲ ἐν τῷ 
κόσµῳ γενόµενοι, 
ἄρτου οὐκ 
εὐποροῦµεν 
ηορτασθῆναι 

9� !� �'��� � 
9�
� ��9�  �� 
�9�A� �������� 
�� 

9�T !� � 9�
� 
���SA� �'��� �� 
9�!���9� 
�������� �� 

ø 

καὶ εἰς τὸ µοναχικὸν 
ἐλθόντες 
σπαταλοῦµεν, καὶ 
ἀρετὴν οὐ δυνάµεθα 
κτήσασθαι· 

� � ?
��
�=����  
	
���"��  	���19 
��  '���C, � �� 
1&���1 &��
�Y 

� ���?����� !� 
��
�=� 	
���"��, 
	���19� ��, � 
&��
�&���'� �� 
9�!�9� 

ø 

 27272727    3333    13 
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3. Добавления – отмечаются знаком + 

 

Греческий текст НИМ24 

(Минейно-

триодный 

торжественник) 

Гильф50 

(Азбучно-Иерус. 

патерик) 

Зогр83 (Сводный 

патерик) 

 + �9��� !� 
��!�. �05. 
	�	
�A� � &� '� 
# ��1!"� �����Y 

 + �)9���� !� 
��'�I ��I &� '�, 
@)�� ,�05 	� 	
�A� 
# ��� �� 

τοῦ µαθητοῦ αὐτοῦ �?����� 1�� (+ 
1&���9�) 

�?����� ��� �?��� �� �)&� ��9� 

φέρε αὐτό 	
������� �C (+ �� 
�19�) 

(+ �=�9� 	
����� 
S) 

&� 	
����� �� �)�� 
(+ �� ����I) 

 + �&�C ���� 
'���� ��U 9dF��Y 
1�� 

 + &� �� ���� 
'���9 �* 9'0�� 
��� 

εἰς τὸ στῆθος αὐτοῦ �� 	
���C (+ 
��!�����) 

�� 	
��� 1�� �� 	
� �� �)�� 

µακάρος εἶ &��
�  ���� �'�!�U�� 1�� ��T �'�!��� �)�� (+ 
�\?%�) 

κλαύσας ��	'��� �� 	'���� 	'���� (+ 9����) 
βασιλείας ἐπιγείου 
ἀνθρώπων 

=�9'���Y��C (+ � 
	�'�?� $
[F�� 
��[F��1 ) (ø 

ἀνθρώπων) 

$
[W��1 =�9'���� 
� ?'0�� 

$
[W�� =�9��� �) 
?'0?���II (+ 
�'� I) 

   + �) 
��
����	
��9��?� 

   + �\?%� 
  + �9�]^ + �)9� 
  + �0'1  

 + � ���� �="�� ��    

καὶ ἀνακαθίσας ἐκ 
τοῦ ψιαθίου 

� ��&� �� 

���=��� 

� �� &� �� 

���=��� 

���'��� �* 
(+9� '�) # 	����'* 
��� I 

 + �� �1�!� 
'�!��C�� 
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περιλαµβάνει τὴν 
κεφαλὴν τοῦ 
γέροντος καὶ 
καταφιλεῖ αὐτὴν 

(��1C ���
$�, � 
��'���Y=���� �'�eF̂  
1�� 

	
�1 �'�� 
���
�?��, � 
$�'�� Sf 

�) 	
��)9� �'� I 
(+ �0���) ��� 
$� �) 
�)�'���=���� 

   + �� $� 
   + �) 	
��&�� 9* 

   + �\� !� 	
��)9� 

 + ��!�����   

   + ?*&� 

αὐτὸς ἀνάπαυσον τὸ 
πνεῦµα τῶν πατέρῶν 
αὐτοῦ ἐπ’αὐτῷ 

��Y 	���� &0�� �0$� 

(ø αὐτοῦ), (+� 
�
��� ����) �� 
�19� 

��T 	���� &0�� #$%� 
1��U �� ��> 

&� �	������ �* 
�� �0�� 9� ���9� 

   + �)���� 
τοῦ σπηλαίου 	�A�
�S 	�A�
�S ��'�I (+ �)��) 
ἃ ἐφόρει 1!� ������� @!� ������ (+ # 
� =�) �\�!� 

�� ����� 
ἔνδυσον αὐτὸν 
ἐπάνω ὦν φορεῖ 

�C�'�$� 
��� 
����  � �19!� 1[F 

(�'�$� 1��U 

��� �)&�@��� 
�!� ����:W 

�)�'�$� �U 
��� 
(+ 
� =�) �\�!� 
�� ���� 

 + ���� �� !� 
	'������C 
�=� , � 
	��
�Y�'� , # 
	'�����@  L������  

  

γυνὴ ἦν + ���$� 19� 
!������C �����, 
@�� &�C '����Y 
��'�  

!���U 1[W + ���$� �)�� @)�� 
!����� ���I �) 
�)����� @)��!� 
&�T '���� �) 

  + � ��'5 � 1��U + � ��'�� 
�)���� 

τὴν σειρὰν ἣν 
ἔκαµνεν 

	'�����$�  1!�  
����� �� 

	'� ���$� S!� 
&�'���� 

	'���$I I\!� 
�)9��� (+ � 
��'�� ����U) 

 + ���$� �� �� 
�&.F� 

 + �)&��IA� 9� 
�)��, �&��� 
���$� �)�� @��+ 
&�T '���� 
�)��I'� 

 + 1 9^EF  + �\9� 
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 + ��C• ��C•   

αὕτη πρώτη 
πστρικία ἦν τοῦ 
παλατίου 

��C 	
�@ 
��'@
��� 	�'�����  
��C 

��@T ��� 	
�� 
	��
���� ���� � 
	�'��� 

g�T ���� 	
��� 
	��
5 ��� (+ $0
� 
�)�)��������) 

 + �='S�� S   
��&� !� ��T $
0$� 
�)�� K��"
�, �) 

�=���� �* �� �*, 
�) ���� �� 
=��� ?��� I 

��&� !� ��T 
$
0$� �)�� K��"
�, �) 

�=���� �* �� 
�*, �) ���� �� 
=��� ?��� I 

��&� !� ��T 
$
0$� �)�� K��"
�, �) 

�=���� �* �� 
�*, �) ���� �� 
=��� ?��� I 

��&� !� ��T 
$
0$� �)�� K��"
�, �) 

�=���� �* �� 
�*, �) ���� �� 
=��� ?��� I 

καὶ µοναστήριον 
συνεστήσατο 

� ��C ��="� ������C 
(+�'��. � 
�'���� �&
�) 

�&�!� � 9������
� 
��=&�T 

�)&� !� �) 
9������
� ��=&� 

 + � ��"� ��="� 
9������
� 

  

 + �'��� $0
� 
���������� � ��?� 
?���� S 'S�'@�� 
�� SC 9������� 1� 

�&� ��9��'� 

  

πάλιν µάνθάνει ὅτι 
βουλεύεται ὁ 
βασιλεὺς µετα-

στείλασθαι αὐτήν· 

ø 	��� ��U&� @�� 
�� A��� $
%� 
�=��� S 

�)�&� 	���U @)�� 
$0
� �� A��� ��I 
	�I\�� (+ ���� 
!��I) 

   + 	�&
���� 
 + �� '� ��� 

���
$� 1&��C ��&�  
��  ���!"��� �� 
9����  	��'@�.F 
19^EF &�  
��	'��@1�� ��C 
=�&����� �&� �, 
�� !� �����!� �� 
��&� �&� 1[F 
��?�S  ��Y 1 &���  

  

   + 5)�)������ �� �� 
�=������� �)I 

καὶ πᾶσα ἡ 
Ἀλεξάνδρεια 

(+ � 9�'� ��) ��� 
�
�" �'�����&
�1  

� ��� �'�`���&
� � ø 

 21212121    4444    28 
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ТАБЛИЦА 2. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ РАЗНОЧТЕНИЯ 

1. Двойственное число 
 

Греческий текст НИМ24 

(Минейно-

триодный 

торжественник) 

Гильф50 

(Азбучно-Иерус. 

патерик) 

Зогр83 (Сводный 

патерик) 

φθάσωµεν &�  =��&�� –  

1 л. дв. ч. 

	��)&�9� ��$�9� 

 + �&�C ���� 
'���� ��U 9dF��Y 
1�� 

 + &� �� ���� 
'���9 �* 9'0�� 
��� 

διὰ τῶν χειρῶν # 
��� ��1S - 

дв.ч. 
# 
��� ���.W # 
I�� ���XS - 

дв. ч. 

εἰς τοὺς πόδας �� ��'��� - дв. ч. �� ���� 	
"� ����9� 
µὴ ἀποδύσετε �� ��'�?��� - 

дв.ч. 2 л. 

�� ��'�$��� &� �� ��'�?��� 

πέµψατέ 	������ –  

дв.ч. 2 л. 

#	���� �� 	��
��� �� 

εἰ µὴ ὑµεῖς µόνον ��C ��?�SC �Y� 
1&��� 

�
�9� � S ��?�I �T �)&� �� 

εὔξασθε 9�'���C 	�9�'��� �� 	�90'� �� �* 
ἦλθες 	
��&���� 1���U 	
��'�  	
��&j��� 
κλαύσαντες 
ἀµφότεροι 

	'���4�� ��  ���C 	'����� �)��T 	'� ���� (+9���� 
��� 
�$� !� �) 
�)?����� �)��) 

ἀπῆλθον 	��&����  ()��&���� ��"�� ���]^	� 
εὑρίσκουσιν �&���� ()�
������ ()�
������ 
ὤρυξαν �=
���� –  

дв. ч. 3 л. 

����	� �� �)���	��� 

πολλοὺς καρποὺς 
δέχεται ὁ θεὸς διὰ 
τῶν χειρῶν σου  

��'���  	'�&�C 
	
� 1 �0� # 
��� 
��1S 

	'�&� 9�]��� 
	
�19'��� �0� # 

��� ���.W 

�� '��� �
� &�� 
	
��9'��� �0� # 

I�� ���XS 

γυνὴ ἦν ���$� 19� 
!������C ����� 
@�� &�C '����Y 
��'�  

!���U 1[W ���$� �)�� @)�� 
!����� ���I �) 
�)����� @)��!� 
&�T '����  
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ἔρριπψεν αὐτὸν εἰς 
τοὺς πόδας τοῦ 
εὐνούχου 

	�'�!� �� 
��'��� ��!���?S 

	�
�!� 1�� �� 
���� 1����� 

	�
�!� �U 	
"� 
����9� �)���� 

µὴ ἀποδύσετε �� ��'�?��� –  

2 л. дв.ч. 

�� ��'�$��� &� �� ��'�?��� 

πέµψατέ µε πρὸς 
κύριον 

	������ 9� �� 
�[F�C 

#	���� �� 9� �� 
�0� 

	��
��� �� 9* (ø 

πρὸς κύριον) 
µὴ ὑµεῖς µόνοι ��?�SC �Y� 1&��� �
�9� � S ��?�I �T �)&� �� 
θάψαντες δὲ αὐτὸν 	��
��4�� � 	��
����� !� 1�� 	��
���� !� �)�� 
ποιήσαντες εὐχήν ���
�� 9dF�� ����
��� 9'0�� ���� 
���� 

9'0�I 
εὔξασθε ὑπὲρ ἐµοῦ 9�'���C =� 9�  	�9�'��� �� () 

9��T 
	�90'� �� �* () 
9�� 

καλῶς ἦλθες &��
� 	
��&���� – 

дв.ч. 2 л. 
&��
� 1���U 
	
��'�  

&��
� 	
��&j��� 

κλαύσαντες 
ἀµφότεροι 

	'���4�� ��  ���C 	'����� �)��T 	'� ���� 9���� 
��� 
�$� !� �) 
�)?����� �)�� 

ποιήσαντες εὐχήν ����
�� 9dF��  ����
��� 9'0�� ���� 
���� 
9'0�I 

καταλύσωµεν  	�	����� –  

дв. ч. 1 л. 
&� 
�=&
���9�  
�=&
���9�  

κοινωνήσαντες 	
����A�� ��  	
�?������ �� ø 

εὗρον (�
������ �)�
������ ��
���� 
ποιήσωµεν ἀγάπην ���
��  'S��� – 

дв. ч. 1 л. 
����
�9� 'S��� ����
� 9� 

'S��� 
ποιήσαντες ἀγάπην ����
�� 'S��� ����
��� 'S��� ���� 
��� 

'S��� 
βαστάξαντες �=�9�� �=�9��� �=�9�� 

ἀπῆλθον (��&���� �&��� �)&���� 

ὁδευόντων δὲ ἀυτῶν  �&�A�9� !� �9�   �&�A�9� !� �9�  �\&IA�9 !� �C9�  

 + ���$� �� �� 
�&.F� 

 + �)&��IA� 9� 
�)�� �&��� 
���$� �)�� @��+ 
&�T '���� 
�)��I'� 

 44 10 22 
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2. Указательные местоимения в постпозиции  
в определительной функции 

 
Греческий текст НИМ24 

(Минейно-

триодный 

торжественник) 

Гильф50 

(Азбучно-Иерус. 

патерик) 

Зогр83 (Сводный 

патерик) 

ὁ µαθητὴς �?����� �� �?����� ø 
τὴν ἐπιγραφήν ��	����5�C ��U 	��]���� ��	� ����� 
τὰ σκεύη ����&�Y ��1  	��
����� �)
I &�� 
τῆς ὥρας ?��(>F ���>F ?�[W ��T �) ?��� �� 9� 
 4 1 1 

 
3. Окончание -��  в 3 л. дв. ч. аориста 

 
Греческий текст НИМ24 

(Минейно-

триодный 

торжественник) 

Гильф50 

(Азбучно-Иерус. 

патерик) 

Зогр83 (Сводный 

патерик) 

ὤρυξαν �=
���� –  

дв.ч. 3 л. 

����	� �� �)���	��� 

γυνὴ ἦν ���$� 19� 
!������C ����� 
(дв. ч. 3 л.) @�� 
&�C '����Y ��'�  

!���U 1[W ���$� �)�� @)�� 
!����� ���I �) 
�)����� @)��!� 
&�T '����  

ἀπῆλθον (��&���� –  

дв.ч. 3 л. 
�&��� �)&���� 

 3 ø ø 

 
4. Редкие формы местоимений; краткие местоименные формы для 

обозначения принадлежности; действительные причастия 
прошедшего времени от глаголов на -��� 

 
Греческий текст НИМ24 

(Минейно-

триодный 

торжественник) 

Гильф50 

(Азбучно-Иерус. 

патерик) 

Зогр83 (Сводный 

патерик) 

ποῖον ���� ����� ����� 
φέρε αὐτό 	
������� �C 

(=�&�) �� �19� 
�=�9� 	
����� S 
(��
�9�&�) 

&� 	
����� �� �)�� 
(=�&�) �� ����I 
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τῷ µαθητῇ αὑτοῦ �?����� ��  �?����� ���9� �?����� ���9� 
ποιήσαντες εὐχήν ����
�� 9dF��  ����
��� 9'0�� ���� 
���� 

9'0�I 
κοινωνήσαντες 	
����A�� ��  	
�?������ �� ø 
ποιήσαντες ἀγάπην ����
�� 'S��� ����
��� 'S��� ���� 
��� 

'S��� 
 

5. Формы условного и повелительного наклонений 
 
Греческий текст НИМ24 

(Минейно-

триодный 

торжественник) 

Гильф50 

(Азбучно-Иерус. 

патерик) 

Зогр83 (Сводный 

патерик) 

εἶχον ἂν 
προσεύξασθαι 

9EF'�' ��9� �9��� 	�9�'��� 
�� 

�� ���� �) ���� 
	�9� '��� �* 

φθάσωµεν &�  =��&�� –  

1 л. дв.ч. 

	��)&�9� ��$�9� 

ἦλθες 	��&�9� – 1 л. 	��&�9� �)&� 9� 
καταλύσωµεν  	�	����� – 

дв. ч. 1 л. 
&� 
�=&
���9�  
�=&
���9�  

ποιήσωµεν ἀγάπην ���
��  'S���  ����
�9� 'S��� ����
� 9� 
'S��� 

καὶ (κ)ληθήσεται τὸ 
ὄνοµά τῶν πατέρων 
αὐτοῦ ἐπ’αὐτόν 

� ��
�$� �� �9� 
1�(  (0$� �� �19� 

� ��
�VW��� ��&�:W 
� 9� #$%�� 1��U �� 
�19� 

�) ��
�VW� �* �\9* 
#$%� ����� �� 
���� 

µὴ ἀποδύσετε �� ��'�?��� –  

дв. ч. 2 л. 

�� ��'�$��� &� �� ��'�?��� 

εὔξασθε 9�'���C –  

дв. ч. 2 л. 
	�9�'��� �� 	�90'� �� �* 

 
6. Винительный вм. родительно-винительного падежа  

для выражения категории одушевленности 
 

Греческий текст НИМ24 

(Минейно-

триодный 

торжественник) 

Гильф50 

(Азбучно-Иерус. 

патерик) 

Зогр83 (Сводный 

патерик) 

εὑρίσκουσιν �&���� � ()�
������ 1��U ()�
������ �) 
καταφιλήσας αὐτόν (�'���=�� � '���=�� 1�� (\�'���=�I �)�� 
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ἐνδύων δὲ αὐτὸν  (�'�?� !�  �  �)�'�?� !� 1��  ()&��I� !� �)��  
θάψαντες δὲ αὐτὸν 	��
��4�� � 	��
����� !� 1�� 	��
���� !� �)�� 
ἔρριπψεν αὐτὸν εἰς 
τοὺς πόδας τοῦ 
εὐνούχου 

	�'�!� (ø αὐτὸν) 
�� ��'��� 
��!���?S 

	�
�!� 1�� �� 
���� 1����� 

	�
�!� �U 	
"� 
����9� �)���� 

 4444    ø 2222    
 

7. Притяжательные прилагательные – формы родительного  

и дательного падежей для обозначения принадлежности 

 
Греческий текст НИМ24 

(Минейно-

триодный 

торжественник) 

Гильф50 

(Азбучно-Иерус. 

патерик) 

Зогр83 (Сводный 

патерик) 

ἔρριπψεν αὐτὸν εἰς 
τοὺς πόδας τοῦ 
εὐνούχου 

	�'�!� (ø αὐτὸν) 
�� ��'��� 
��!���?S 

	�
�!� 1�� �� 
���� 1����� 

	�
�!� �U 	
"� 
����9� �)���� 

τὸ πνεῦµα Ἠλίου &0�� �'����  &�%� �'� 1 (=�'�8) &0�� �)'���� 

ἔρηµον τῆς σκήτεως  	������ 
������$�� 

	������ 
��������� 

	������ ��� �� 
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ТАБЛИЦА 3. 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ РАЗНОЧТЕНИЯ  

1. Лексическое варьирование в НИМ24, Гильф50 и Зогр83 

 
НИМ24 Гильф50 – АИП Зогр83 – СвП 

��'�
7�� 	��
���@ 	��
���@ 
����9� &� 9�'� ��?���!� 
��!��� �=��� ��!��� 
�
��� 	
�&��
��� 	
�&��
��� 
�'�� �'�� �'��� 
��	'����� �* 	'����� 	'����� 
������� �* 	
������� �* �7�� 
�'���'��� �'���'��� 
�A� 
�'���'��� ����A� 
�A� 
&��
�@ &���'� &��
�&���'� ø 
!���9� (���9� ��&
�!�9� (���9� ��&
�!�9� 
!��� 	
��7��� 	
��7��� 
=���� 	������I�� 	������I�� 
=�9'��� =�9'��� =�9��� 
=�&� ��
�9�&� =�&�/=�&� 
=�&����� ø ø 
��� �����&��� �����&��� 
�=
7�� ����	��� ����	��� 
��!����� ����� ����� 
��!���?� ����� ����� 
�����@ 9�����7
� 9�����7
� 
��'��� ���� ���� 
�
�?��� ��I&�'����� �&����� 
�
���� �
���� �
������1 =��9���1 
'S�� ��
]� ��
]� 
9�����
�@�� '����'� 9�����
�@�� 
9�'��� 9�'��� �* �9�'���  
9�H���/9�?��� ������/������ ������/������ 
��	'��@�� ��'���� 	
������� 
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��	'��@�� ø ø 
���
�A� 	
�=�
��� 	
����&��� 
������ (&�@�� 1�9� ������ 
(�'�?��� (�'�?��� (&���� 
(�'��7=��� $�'���� (�'��7=��� 
(��A���1 вм. 
���A��� �* 

	
�?*����� �* 	
�?*����� �* 

(��A��� �* 	
�?*����� �* 	
�?*����� �* 
(�*�� 	
�8�� 	
�8�� 
(���� ��� ��� 
(�������� 	
������� =���?��� 
(��	�A��� ��	�A��� 	������� 
(��$� �� ���$� 
(��!&��� ø ø 
	�	� 	�	� 	��
��
�� 
	���� 	�
���I�� 	�
�A� 
	��
���8 	��
������ 	��
������ 
	�A�
� 	�A�
� ��'�@ 
	����� 	����� ø 
	'����� 	'����� 
7&��� 
	'�����$� 	'�����$� 	'���$� 
	'�����1 ø ø 
	'������� ø ø 
	'�&� 	'�&� �
�&� 
	��'��� 	�
I?��� =�	��&��� 
	���� 	���� ��A� 
	��
7�'� ø ø 
	�'����� � 	�'��� ø 
	�'�!��� ����
��� ����
��� 
	������ �=*�� �=*�� 
	�	������ 
�=&
����� 
�J&
����� 
	��9��� 	����9�&�/	�`�9�&� 	��9��� 
	����'@�� 	�'����� 	
������ 
	�8�� �=*�� ����
��� 
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����A��� �* 	
�?*����� �* ø 
	
�!&� �
��� 	
�&��
��� 	
�&��
��� 
	������ ���	������ 	��
����� 

�='I?��� 
�=&�'��� 
�='I?��� 

�=�9� 9I&
���� 
�=�9� 

�=�9��� �&��� �&��� 

�=�9��� ��&��� ��&��� 

���=��� 
���=��� 	����'@ 
��?�� 9�?��� ��?�� ������ ��?�� ������ 
����=��� 	��&��� 	��&��� 
���
����� ���
����� ����
��� 
���I?��� ����
��� ��
����� 
���I&� �
I&�1 �
I&�1 
���I&� 	��
�����1 �
I&�1 
���� ���� ��$� 
��'� 	'��� 	'��� 
��'� 	'��� ��'� 
�*�I�� ø �����I�� 
L������ ø ø 
��'��� �'���&�
��� �'���&�
��� 
������ �������� �������� 
�
������ ���� ���� 
�7!� ø ��'�@ 
�7=��� ��'�@ ��'�@ 
?
���
�=���� ���?���� ��
�=� ø 
n&��� ���7�  ���7� 
8�
��� ��I�
��� ��I�
��� 

 
 

2. Лексемы в НИМ24, которые не встречаются  

в славянских рукописях X – XI вв. – 17 

��'@
7��, �������, =�&�, =�&�����, ��!���?�, �����@, 	'�����$�, 

	'�����1, 	'�������, 	��
7�'�, 	�'�����, 	��9���, �����, ��������, ��?��, 

L������, �7!�  
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3. Лексемы в НИМ24, которые в славянских рукописях X – XI вв. 

имеют фреквентность до 5 единиц или встречаются  

только в одной рукописи, независимо от количества употреблений – 24 

�'�����&
�@ (5): Ас1 Ен1 Супр3; ��������@ (2): Ас1 Супр1; '�&7?�$� (5): Ас1 

Евх1 Служ1 Супр2; &�'@ (6): Супр6; �=(&)
7�� (6): Син6; �������@�� (1): 

Супр1; �
�?��� (3): Зогр1 Супр2; '���� (4): Син1 Супр3; 9�����
�@�� (2): 

Супр2; 9�H��� (3): Зогр1 Мар 1 Супр1; ��	'��@�� (2): Супр2; �����'@�� (3): 

Евх2 Супр1; ���A��� (1): Супр1; 	�	� (1): Супр1; 	��
���� (1): Супр1; 	�'��� 
(4): Супр4; 	�	������ (5): Супр5; 	
�H���� (1): АН1; 
���=��� (1): Супр1; 

�*�I�� (2): Супр2; �7=��� (15): Супр15; $���
�$� (5): Зогр2 Мар1 Син1 

Ен1; H
���
�J���� (1): Супр1; K��&�
� (5): Ас2 Ен3.  

Из этих 24 лексем 12 встречаются единственно в Супрасльской рукописи. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

 

НИМ24 

Минейно-триодный 

торжественник 

Гильф50 

Азбучно-

Йерусалимский патерик 

Зогр83 

Сводный патерик 

(11а1) /�0�1 �������� 1 
	��
����. !����. 

 
3�!����� 1&��� !����� 
� 4���
��5�  	������ 
������$��. �9��� !� 
��!�. �05. 	�	
�A� � 
&� '� # ��1!"� �����Y. � 
1&���S  ��"'1 	
���!"��U�� 
�� �0$� &����'� ��A�S 
����9�!� �� 

�=�9�SA�. ��U ��?�S 
�?����� 1�� 1&���9�, 
(11а2) 	��'@ !�  
�?����� ��19� &� 
��	'��@1:F �
�?� �� �&�Y, 
��9�  ��!����� , 1&���S  
��"'1, � 	����'@1 
�
�?���  ��'���1�� , � 
(��&�:F �� ����&�1 �� 
�19� ���49� , �� &� 
(�
�A��� =�&�C ��	����� � 
&��
��  	�A�
�, � 
	
������� �C �� �19�. 
����!"� ��
@��  �?����� 
��C � 1&�� !�  # &0�5� , 
� �
��� =�&�C �� 	����� 
��$� , ����Y ����&�Y. � 
	
5�&� (!) 1&���  �
��� � 
	
�?��� ��� 
$� ��	����5�C 
��U 	'��� �� 	'�?�9� 

(48б) �) ��������� 
	��
���� �  
    
�������� ����� 
	
������� � 
���
������� 	������ 
���������. 
1&���S !� � ��"'� 
	
���!"��� �� �� 
&����'� � ��A�. 
����9�!� �� �&�A�, 
��?�S �?����� ���U.  
	�
�?� !� �?����� 
��19� ���
�$�, 
��'���� ���&�'���� 
�&�S 1&���S � ��"'�, � 
	�'����� 	
"� �)����� 
��'� S. � &� 9�'� �� �'0��� 
�� ��9�. ��?�S � &��
� 
�'������ ���� 
�=
�A��� ��. ��T �)A� 
���&�U 
�VW ��
�A��� 
��
�95 &� ��	����� 	
"� 
	�A�
�S 1�� �=�9� 
	
����� S � ���� 
��
���� �?����� �X� 
&���� '�. � 1&��� !� &�%� 
�)�
������ ��
�9� &� 
��	������� �� $�. 	
����� 
�
�&�1. � 	
��&� 1&� �� 
��?�S �� �
� ��9� � 

(14а) p���!"� (\$%� 
&����'�< (\ �)����� �\!� � 
�����. 
����� ����� 
	
������� � 
�*�
���� 	������ 
��� �� �)9���� !� ��'�I 
��I &� '� @)�� ,�05 
	� 	
�A� # ��� ��< 
�)&� ��I !� � ��&�'� 
	
��� !"���� �� (\$%� 
&����'� ��A�I �) 
����9�!� �&*A� 
��?�I �?��� �� �)&� ��9� 
=�	��&� !� �?����� 
���X9� ��
��$� @)�� &� 
	
��� ���� �&��� �� �&� 
�� 9� �)�����, �)&� ��I � 
��&�'�< �) 	
��� �� 
	����'���� �)�� 	
"� 
&� 
9� �)9�, �) �'� ��I� 
#�� &���< �) ��?��� !� �� 
�� 9� ����&����< �I 
��?�I �'S ���, &� �)�&� 
�)�
*A��� =�&� 
��	� ���� 	
� &�
��� 
	�A�
�U, &� 	
����� �� �)�� 
�� ����I< � �&� �� ��� 
# &0��� �)�
��� =� &� 
�)9�I ��	������ �� $��, 
	
��&]� �) �� ����I 	
����� 
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�'�19� � 
�?� , 'S �� 

1�
���� 	������ ����  
��'qF�  #	�A�1�� &�[F�, � 
�0'� �?����� ��  	����� 
����&�Y ��1 , � 	��&�  &�  
=��&��  ���
$� , �&�C ���� 
'���� ��U 9dF��Y 1��, �� 
�0�C ��  �&���, � 	'���4�� 
�� 	��&���� � ��C, � 
�&���� � ���1 9� 
!���9�U, � 	�&� ���
$� �� 
	
���C ��!�����, � 
��	'��� ��  � 
�VF, &��
�  
���� @�� ?��(>F ���>F 
	������ �� , ���
�!� ��C 
=�9'���Y��C � 	�'�?� 
$
[F�� ��[F��1 , � �0'� 19�  
��!��� ��, �'�!��� 1�� 
���Y� �
��9� , =� �1 
��'���  	'�&�C 	
� 1 �0� # 

��� ��1S � 
VF� ���
$� 
����
�  ��9� 9dF��, �0'� 
!�  ��!�����, �=� �
��� 
�9�9� 9����Y 90'��Y � 
?�[F ��C, � �0'� ���
$�. �A� 
�� �C 	
�!"� �
�'�  ��C 9EF'�' 
��9� � ���� �="�� ��  
��!�����, � ��&� �� 

���=���, �� �1�!� 
'�!��C��, (��1C ���
$�, � 
��'���Y=���� �'�eF̂  1��, 
�0'1, �0� �����'1� 9� �� 
9���� ��U, ��C ����?�� �� 
���
����S  ��1S @��!� � 
�� �
��9�9�, � 19�  
���
$� �?����� �� 	�'�!� 
�� ��'��� ��!���?S �0'1, 

	
�?��� ���
�$� 	��]����, 
	'� �� 	'� ?� �'�� � 
�VW< 
�� 
� ����
��1� 
	������, ����� ��'�	� 
��	�A���� &�[W�< � �'0� 
�?����� ���9�, �=9� 
	��
����� � 	��)&�9� 
���
� @�� &� 	�������9� 
1A� !�� ���
�$�U. �� �0� 
�� #�� &��� � 	'����� 
(49а) �)��T ()��&���� � 
()�
������ 1��U ����9� 
��&
�!�9� � 	�
���� 
���� ���
�$� �� 	
��� 1�� 
� 	'���� 
�VW. �'�!�U�� 1�� 
��T, @)�� ?�[W ��T 	�9���1 
	
�U=
� $
[W��1 =�9'���� 
� ?'0��< �) �0'� 19� 
1����. �'0!��� 1�� ��T 
���� �
��9�< =��� 
	'�&� 9�]��� 	
�19'��� 
�0� # 
��� ���.W< � �0'� 
19]� ���
�$� ����
� 
��9� 9'0�� � #�A�U 
�9�]^ �U����� �0'1 �=� 
	��
��� 9�]���9� 
90'��9� �9�9� � ?�[W ���. 
� �0'� 19�]^ ���
�$� �A� 
�)=� 	
�"�
��� ����.W, 
�9���, 	�9�'��� �� � 
9'0�� ����
���. � �� &� 
�� 
���=��� �U���.W. 	
�1 
�'�� ���
�?��, � 
$�'�� Sf �0'1 �0� 
����� ��� 9� � 9���� 
��T ��C ���� 
��� �� 
���
����S ���S, @)��!�U 

�)
I&��< �) 	
�?� �� 
��� 
�$�, �\!� �� =�&� 
��	� ����� �) 	'�?�9� 
�'� ��9� 
� &���� �) �0'� 
�� �?����� ���9�, �� 
� 
��*�
��� � 	������< 
����� ��'�	� 	����� &�[W�< 
�) 
�VW �?����� ���9�< 
�=9�U �)
I &��, �) �
*&� 
	��'�&�I 9�< ��$�9� 
��� 
� �)&� ���� 
	���� ���9� ��� 
$�< &� �� 
���� '���9 �* 9'0�� 
��� 	��� !� �� �0� 
#�� &��� �) ��"�� 
���]^	�, �) ()�
������ �) 
�\���9� ��&
�!�9� �) 
	�
�!� �� �� ��� 
�$� �� 
	
� �� �)�� �) 	'���� 
9�� �� �) 
�VW< �'�!��� �)�� 
�\?%� @�� �) ?��� �� 9� 
	�	� �'� �* �)��< 
	
��)��&�� $
[W�� 
=�9��� �) (14б) ?'0?���II 
�'� I �) �0'� �)9� �)����. 
�'�!��� �)�� ��T ���� 
�)
��9� �) 
��
����	
��9��?� �0�< 
@)�� �� '��� �
� &�� 
	
��9'��� �0� # 
I�� 
���XS< �) �0'� �)9� ��� 
�$� 
����
�U �� 9� 9'0�I �\?%�< 
�) 
�VW �)9� �)����< �\=� 	�?� 
	��
��I �\9�9� 9�� ��. 
9�'� �� � ?�[W ��T �) �0'� 
�)9� ��� 
�$� �)A� ���� 
	
"�� 
�'� ?�[W ��T, �� ���� 
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�'�[F� ?�&� 9�1 � 
(�'���=�� � ��!����� 

�?� �0!� ���1� 	
"� 9��SU 
� ?�[F ��C 
�='�?��� 9�  # 
��'�  ����, �&�Y� ��'��� 
���	� 	�'�!�'� 1[F �� 
��=��� �� �, �9��� 
�" 
��1��, ��Y 	���� &0�� 
�0$�, � �
��� ���� �� 
�19�, @��!� 	���� &0�� 
�'����  �� �'����, � 
��
�$� �� �9� 1�(  (0$� 
�� �19�, � �0'� ���
$�, 
�&[F� 
"F�  �� ��'�?��� �� 
9��� 1!� ����, �� @��!� 
1�9� ���� 	������ 9� �� 
�[F�C, (11б1) � &� �� ���� 
��� �����!� 1!� ( 9�� , 
��C ��?�SC �Y� 1&���, � 
�0'� ���
$�, &�!"� 9� 
(�A���1, � (�A��C 
�VF, 
9�'���C =� 9� , � =
��  �� 
������  � &���� 
�VF, &��
� 
	
��&���� 	��&�9�, � 
����� ��  '�$� 19� 
���Y ���� , � ����
�  �
[F��  
�� ������ , � 
�?� , � 

�$� ��� 	
�&� S &0�� 
9�� �0!�, � ����  	
�&�[F�� 
&0�� , � 	'���4�� ��  ���C, 
� �=
����  �
���  	
"� 
	�A�
�S , � ��'��� �� ���� 
���
4$� 1!� ������� , �0'� 
�?����� ��19�  
�C�'�$� 
��� ����  � 
�19!� 1[F, ���� �� !� 
	'������C 
�=� , � 

�� �
��9�9�< � 	
�19� 
���
�$� �?����� ���)��, 
	�
�!� 1�� �� ���� 
1����� �0'1U �'[W� ?�&� 
9�1 �)?%� � '���=�� 1��, 
�0'� 19�]^. �0!� 	
"����1� 
9� � ?�[W ���, 
�=&�'��� 
9� # 	'��� ��1< �&�� 
��'��� ���	� ����
�'� 1[W 
� ��'�S ��S �9��� 
�&� 
(49б) �����. ��T 	���� 
&0�� #$%� 1��U �� ��>W, 
@��!� 	���� '� 1�� &�%� 
�'� 1 �� �'��]��. � ��
�VW��� 
��&�:W � 9� #$%�� 1��U �� 
�19� � �0'� ��� 
$� �0� 

�&�  �� ��'�$��� # 9��� 
� 9�!� �)&���� 1�9� �� 
@��!� 1�9� ���� 
#	���� �� 9� �� �0� � &� 
�� �� ��� � �� �����!� 
( 9��T �
�9� � S. � �'0� 
��� 
$�. &�!"� 9� 
	
�?������ ��. � 
	
�?����� �� 
�VW. &�&��� 
9� 1!� () �[W� 'S���, � 
	�9�'��� �� () 9��T. � 
�=
�� �) &����S �� 
������ �0'� &��
� 1���U 
	
��'�  	��&�9�, � 
	
������ �� '�$� 1��U @�� 
�\���. � ����
�� �� 
����.W ���.W �
[W�� � 
�VW. � 

�$� ��� �0� 	
�&�S 
&0�� 9��. � ���� 	
�&�&� 
&0�� ��S �0� � 
	'����� �)��T ����	� �� 

() ���� 	�9� '��� �* 
���&� �)���� ���'��� 
�* 9� '� # 	����'* ��� I 
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��)9� �'� I �0��� 
��� 
$� �) �)�'���=���� 
�0'* �� $� �0� ������� �� 
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9���� ��� ��T &� 
��
����� ���
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��I @)��!� �)
��9� 
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"� ����9� �)���� 
�0'*, �'[W�U ?* &� ��� (\?%� 
�\� !� 	
��)9� �) 
(\�'���=�I �)�� �0'���< �0� 
?*&� 	
"����I� 9� � ?�W[W 
��T 
�='I?��� 9* # ��'� 
9�X��� �) �&�� �� '��� 
��� 	� ���� 
�'� �)�� � 
�� '�I ��I, ��T &� 
�	������ �* �� �0�� 9� 
���9� @)��!� �)	����'� �[W 
&0�� �)'���� �� �)'��� �< �) 
��
�VW� �* �\9* #$%� 
����� �� ���� �) �0'� 
��� 
$� �)���� �0� 
�&� 
&� �� ��'�?��� 9* 
�=� 
�\�!� �� �I< �I @)��!� 
�)�9�, ��$� 	��
��� �� 9*< 
�) &� �� ����� ����� !� 
@\!� () 9�� ��?�I �T 
�)&� ��< �) �0'� ��� 
$�, 
&� !"� 9� 	
�?*����� �*< 
�) 	
�?*��� �* 
�VW, &�&� �� 
9� I\!� �) �
[W�� 'S��� �) 
	�90'� �� �* () 9�� (15а) 
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�
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��� �)&�@��� �!� 
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�
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����� !� 1�� � 
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��� 9'0�� �0'� 
���
�$� �?����� 
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��� �
���U 
��� 
�?��. � 	
�?������ 
��, �)�
������ � ��'5 � 
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��?�� ������. �) 
����
��� 'S��� �� 
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��� 1��U � �=�9��� 
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�&�A�9� !� �9� 
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��� 
$�. ��� '� �)?%� @�� 
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�0'� ���
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���� 
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��� 
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!����� ���I, �) �)����� 
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��?��!� 
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�)�� �) ���� 
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�$� �?����� 
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�=&
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� 9� 'S��� 
��&� �
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��'�� ����U �) �)&���� � 
��'�I �'0��&�
*A� �0� �) 
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9������� 1� 
�&� 
��9��'�, ��� !� ��!�  
��A�S # �'�`��&
�S  � 
	
5�&�  �� 9��, � 9EF'� 9� 
&��� 1�C ��=��� � ���=� 
9� ��C � &���  ��C 	�A�
� 
��S, &� ��  �!� �� , �0�. 
'���� , &�[F� � ����� � 
����� !�  �� 
� =�9� 1�C 
��?�S  �=�  ��  ��Y �� '� 
��� ���
$� 1&��C ��&�  ��  
���!"��� �� 9����  
	��'@�.F 19^EF &�  
��	'��@1�� ��C =�&����� 
�&� �, (11б2) �� !� 
�����!� �� ��&� �&� 1[F 
��?�S  ��Y 1 &���  ��'���  
9�����
�@��  	��'�  $0
�  
�A�C 1� , �� ��?�S !� ��C, 
�� � 	�	�, � 9�'� �� ��� 
�
�" �'�����&
�1 , � 
�����!� �� 
�=�9� &� 
&�[F�  � ��19� 9���� 
1���  �!"� !�  ���� $0
��  
	�"�=�S� ��  �� &��('�, � 
���
���S�� ��@ ��'���. 
9� !� �'��� � 9�
� 
��9�  �� �9�A� �������� 
��, � � ?
��
�=����  
	
���"��  	���19 ��  '���C, 
� �� 1&���1 &��
�Y 
&���'� �� 9�!�9� 
	
���!��� 9EF'�9 �� ���  � 
9�Y, ���'�  ���C �0� �	�"��� 
��Y ����!"� ��?���@ , � �� 
��9� �0��Y9� ��
���� 
9�'�[F � &0��  �C��, � �� 

���� �� S 	
������ ���T 
!� ��U&����, � 
����	��� ��
��� � 
�=�9��� ����@ # 
�9���� ��1��, 
	����_���� � 
�'�`���&
�S. � 	
���[W � 
	� ���9�. �&�!� � 
9������
� ��=&�T. � 
��
�$�1�� �� 	��
������ 
&� &�[W� 	� ��9
��� !� 
K��&�
�, 	��� ��U&� 
@�� �� A��� $
%� �=��� S. 
� ��A� ������, 
�=��&� �=� �'�`���&
� 1, 
� 	
��&� (50б) =&�T �� 
9��T � 	��&� 9� ���� � 
9�'� �� &��� 1� ��'� S, 
�=��� ��� ��. � &��� 1� 
	�A�
� �� S. � 	
�'�?� ��U 
� 9�!����� � �
�=� 
�0�@ !� � 9��� =&�T � 
��� �� �0�, '���. � 
����� !� �� �� &� @!� �) 
�1� ��?�S ��T � &
���� 
1&� ��. ��'����.W �)�� 
'����'�U 	��'� $0
� �\A� 
1�. �� ��?�S ���, �� � 
	�	�f. � ��� �'�`���&
� � � 
�����!� ��&� � 
���9� 9���� 1[W &� 
&0����@�� &��� � �!"� 
?�&�. @�� �!� $
[W�� 
�=
������, ���� 
	�"�r�S�� �� �� &���'� � 
���
���S�� ��'���U ��@ 
9�T !� � 9�
� ���SA� 
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��� 
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The Earliest Version of the Slavic Translation of De Anastasiā patriciā 
in the Serbian Copy of the 14

th
 Century 

The section examines the language of an unknown version of the Slavic translation 

of Περὶ τῆς πατρικίας Ἀναστασίας – article 75 in the Alphabetic–Anonymous 

Patericon, included in the Serbian Menaion and Triodion Panagyric NHM24. The 

text is compared with the translation of the sermon in the Alphabetic-Anonymous 

Patericon and in the Svodnyj Paterik in their earliest copies Gilf50 and Zogr83. 

The language of the translation is examined on textological, grammatical and 

lexical levels by applying two main principles: a) for full excerption of the 

language facts; b) for their systemization based on predefined parameters. The 

general conclusion from the study is that !���� ��0�1 �������� 1 	��
���� in 

NHM24 is not only the earliest version of the Slavic translation of Περὶ τῆς 
πατρικίας Ἀναστασίας, but it is also an independent translation, made at the end of 

IX and the start of X c., i.e. before the translation in the Alphabetic-Anonymous 

Patericon. There are grounds for the assumption that the translation is the work of 

an Old Bulgarian translator and that it was made in the Pliska-Preslav literary 

center. 

Key-words: Slavic translation of De Anastasiā patriciā, textology, grammar, lexis, 

the Pliska-Preslav literary center 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


