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ОРФОГРАФИЯ АРАДСКОЙ КОРМЧЕЙ 

 
1. Арадская кормчая, датируемая серединой XV в., является од-

ним из немногих сохранившихся списков Кормчей ранней русской ре-
дакции и относится к Волынской группе списков, которая была рас-
пространена на западе и юго-западе восточнославянской территории

1
. 

Арадская кормчая (далее АК) важна для текстологии памятника, так 
как в целом в Волынской группе текст русской Кормчей сохранился 
в более близком к первоначальному виде, а также интересна в языко-
вом отношении, поскольку в этом списке, с одной стороны, имеются 
южнославянские и восточнославянские языковые особенности, с дру-
гой – представлены некоторые восточнославянские диалектные черты. 

АК содержит 399 листов; ее конец утрачен. За исключением 
л. 312 и нескольких строк на л. 382об. она написана одним писцом, 
который следует принципам среднеболгарской орфографии. В руко-
писях, написанных в период второго южнославянского влияния, та-
кая орфография становится обычной, и книжники придерживаются 
ее в разной степени. При этом «…нередки случаи, когда среднебол-
гарское правописание выдерживается русскими писцами чрезвычай-
но последовательно, порою до такой степени, что списки, не имеющие 

                                         
1
 Истории Кормчей ранней редакции и ее источникам посвящена моно-

графия Я. Н. Щапова «Византийское и южнославянское правовое наследие 

на Руси в XI – XIII вв.»; см. (Щапов 1978). В публикуемой работе приведены 

только самые необходимые сведения из истории памятника. 

Русская Кормчая, являющаяся компиляцией сербской и древнеславян-

ской редакций, создана в Киеве при митрополите Кирилле в последние годы 

его деятельности – в 1273–1280 гг. Сначала памятник, состоявший из семи-

десяти глав, распространялся на сопредельной территории. В 1286 г. для 

волынского князя Владимира Васильковича был сделан список, не дошед-

ший до нашего времени. Он положил начало Волынской группе списков. 

Помимо Арадской кормчей в нее входят Погодинская кормчая конца XVI в. 

(ПК), а также вторая часть Харьковского списка рубежа XV–XVI вв. (ХК). 
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указания на время и место написания, вводят исследователей в за-
блуждение относительно своего происхождения (восточнославянские 
рукописи могут приниматься за среднеболгарские)» (Турилов 2012: 
522). АК принадлежит к рукописям с такой последовательной сред-
неболгарской орфографией

2
. На первый взгляд она безупречна, однако 

имеются отступления, указывающие на вероятное восточнославян-
ское происхождение писца. На степень проявления среднеболгар-
ской орфографии оказало влияние бытование списков Волынской 
группы, в которую входит АК, на западе и юго-западе, поскольку 
именно на этой территории «второе южнославянское влияние» оказа-
лось особенно сильным; см. (Щепкин 1910: 124). 

Анализу среднеболгарской орфографии АК и имеющихся в ру-
кописи отступлений от нее посвящена данная работа. 

2. Употребление ѫѫѫѫ и � (� (� (� (ȸ)ȸ)ȸ)ȸ). Основной принцип написания 
обеих букв – этимологический. Отступления, то есть употребление 
одной буквы вместо другой, встречаются редко. 

2.1. В корне последовательно в соответствии с этимологией пи-

шется ѫ или 3
. Букву ѫ имеют корни блѫд-,�мѫдр-,�мѫж-,�мѫк-/�

мѫч-,� нѫж-,� недѫг-,� пѫт-,� рѫг-,� стѫп-,� сѫд- и др.; с  написаны 

слова с корнями гб-,� дрг-,� кп-,� кс-,� рш-,� слж-,� слх-/�
слш-,� м-,� хл- и др.: сѫдбы4,� мѫченици,� на� пѫти,� ѻсѫди,�
понѫжени,� съсѫды,� сѫботы,� рѫганиїе, нескѫдно,� въ� дѫбїи,�
пристѫпѧть,� хѫдожьство,� съмѫщенїа,� ѻрѫжїе,� спѫд м и др.; 

дргаго,�хлѧть,�слхы,�въкȸсивше,�слжбѣ,�хды,�погбить,�
въкпѣ,�размникь и др. Отступления от этимологического напи-

сания корня единичны: въ�рѫганїе 144 – на� рганье�180, слѫжбы�
386об. –�слжбѫ 389, съѫз м� 278 – съз м 287, трѫдь 323об. 

                                         
2
 По замечанию Б. И. Осипова, памятников, где черты южнославянской 

орфографии «наличествуют в полном комплекте», «не так уж много» (Оси-

пов 2010: 123). 
3
 Кроме корней, имеющих букву ю (блюсти,�блюститель,�ключисѧ и др.). 

4
 Здесь и далее при стандартных и частотных примерах указания на 

листы рукописи не приводятся. Они указываются при редких и важных при-

мерах и при отступлениях. 
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С ѫ пишутся также формы глагола быти (бѫдет,�бѫдѫть,�сѫт,�
сѫща,�сѫщ) и производные от них слова (сѫщество,�единосѫщна). 

2.2. С ѫ основной писец АК пишет суффикс глаголов -нѫ- 
(минѫвше,� дръзнѫвша,� днѫвше,� постигнѫти,� подвигнѫти,�
приникнѫти,�изринѫти,�прикоснѫвшсѧ и др.) и суффикс действ. 

причастий наст. вр. -ѫщ- (даѫще,�каѫщагосѧ,�могѫще,�порѣваѫщи,�
ӻдѫщи х,�припа дѫщими и др.). В формах глаголов на -овати пишется 

буквосочетание -ѫ:�мирнѫщи м,�влъшествѫщїи,�извѣтѫще,�
вѣрѫть,� въслѣдѫть,� послшьствѫт и др. Встречаются от-

ступления, когда в перечисленных формах вместо ѫ употребляется 

� (ȸ): выкнȸти 184, навыкнти 179, възникнȸти 194об., 

помѧнти 358об., небрѣгщаго 150 и др.  

2.3.1. Букву -�(-ȸ) писец пишет в окончаниях имен существи-

тельных ср. р. и м. р. твердой разновидности *ŏ-склонения (в дат. 

падеже ед. ч.), *ŭ-склонения (в разных падежах ед. ч.) и в тех же 

формах местоимений, прилагательных и причастий: причетник,�
събор,� народ,� инок,� приставник,� ѻц,� митрополитȸ,�
ѻбраз,� числ,� бїиств,� члчьств,� господствȸ,� сн,� въ…�
чин,� своего� дом;� комȸ,� иномȸ,� своемȸ,� по� ȸставленомȸ,�
великом,�въпїѫщ,�почьтеномȸ и др.

5
 

2.3.2. Буква ѫ употребляется в окончаниях имен существи-

тельных ж. р. *ā-склонения в вин. и тв. падежах (пасхѫ,� хлѫ,�
грамотѫ,�вѣрѫ,�сестрѫ,�млъвѫ,�женѫ,�въ�лѣпотѫ,�тьщетѫ,�бѣдѫ,�
жрътвѫ,�сѫдїѫ�и др.;�волеѫ,�цѣноѫ,�неволеѫ,�женоѫ,�водоѫ,�нѫжеѫ,�
рѫкоѫ,�добротоѫ,�ѻбрѫченицеѫ,�старицеѫ,�чръноризицеѫ и др.), в 

тв. падеже существительных ж. р. *ĭ-склонения и *ū-склонения 

                                         
5
 Такие слова, а также существительные и прилагательные м. р. и ср. р. 

мягкой разновидности *ŏ-склонения с буквой ѫ единичны: дхȸ�бж҇ ѫ�137об., 

бж҇ ѫ� слов 317, пдбает� же� п с̑кп� быти…� праведнȸ� прп дбн…� не… 

ѻбложенѫ 279об., имѧщѫ�бо 311об., врѣд…� недѫг…� приходѧщѫ 

350об., раздѣленїю�–�раздѣленїѫ 319об. 
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(хытростїѫ,� свѣтлостїѫ,� бестїѫ,� гръдостїѫ,� радостїѫ,� црковїѫ,�
любовїѫ,� блг дтїѫ и др.), в формах вин. и тв. падежей ж. р. место-

имений, прилагательных, причастий и порядковых числительных 

(бж҇ ѫ,� своѫ,� инѫ,� сїѫ,� нѣкоеѫ,� властелскоѫ,� црковноѫ,� пс̑кплеѫ и 

др.). В окончаниях слов с основой на шипящую пишется как -ѫ, так 

и -ю, а после ц обычно употребляется -ѫ: пшеницѫ 155об., 

блѫдницѫ 159об., 168об., плѧсицѫ,� наложницѫ 160об., 168об., 

вдовицѫ 168об., падчерицѫ,�брѫченицѫ 364об., кщницю 159об., 

слжебницю 173об., двоиницю 322об., кожѫ 217, чюжѫ 225, дшѫ 

276, 277, 395, болш� (власть) 157об., продажю 102об., гжю� 218,  

нжю 387. Писец соблюдает принцип употребления буквы ѫ в 

перечисленных формах; отступлений мало: вдов 159об., цѣл�
186об., врачб 191об., мѫк 310, неволн 325об., внкȸ 358об.,�
тетк�361, сїю 359, тою 279, 349

6
. В словосочетании при стандарт-

ном написании обоих слов с -ѫ (постноѫ� слжбоѫ 93об., сестрѫ�
своѫ 276об., млтвѫ� теплѫ 278об., паствѫ� хвѫ 282об., кдесноѫ�
льстїѫ 391, съгбоѫ�вѣчноѫ�съмртїѫ 393об. и др.) один из компо-

нентов может иметь -ѫ, а другой – -�(-ю): своею�волеѫ 146, 175об. 

при частотном своеѫ�волеѫ, рѫкȸ�своѫ 166, 174об., своею�рѫкоѫ 294, 

вдовицѫ…� слжебницю� поставити 173об., кплю� бо� и� грамотѫ 

199, съ� ѻбычною� млтвоѫ 196 об., третею� женоѫ 284об., силоѫ�
нѣкоею� животноѫ 296, водѫ� и� мѫкȸ 297 и др. Иногда оба слова 

имеют конечную -ю: бѣдою�своею 133, всею�стражею 189об.  

2.3.3. С - пишутся местоимения м. р. ем и емже. Место-

имение ж. р. в вин. и тв. падежах написано, как правило, этимоло-

гически верно, хотя встречаются отступления: съ� неѫ 98об., 201, 

275об., 276об., 358, 365, 370об. – юже 155, по д�нею 101об., на� нею�
290об., ѫ 232, 291, ѫже�самь�растли…�ѫже 222, ѫже 227об., 286об., 

390 – юже 231, ю 90об.  

                                         
6
 То же в словах м. р. *ā-склонения: илїѫ 279об., ҇саїѫ 281об., влдкѫ 

324об., ҇юдоѫ 285об. – ананїю 278об.  
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С ѫ писец пишет местоимения мноѫ� 134, 134об., 199об., 279, 
280, 281об., собоѫ 196, 197об., 276, 294, 353, тобоѫ 294, 380об. и др. 

2.3.4. Буква -ѫ-�пишется в окончаниях глаголов в форме 1 л. ед. ч. 

наст. вр. (хощѫ,�могѫ,�прїидѫ,�покажѫ,�ищѫ,�исповѣдаѫ,�забѫдѫ, 

хотя молю�384, призрю 282, глю 323об., 325об.), в форме 3 л. мн. ч. 

наст. вр. (покаѫтсѧ,�възмогѫть,�нарицаѫтсѧ,�почитаѫтсѧ,�вънидѫть,�
идѫть,�ѻживѫть,�извръгѫтсѧ,�крыѫтсѧ и др.), в форме 3 л. мн. ч. 

имперфекта (плакахѫс̑,� бѣхѫ,� по димахѫ,� стѫжахѫть,� глахѫ и др.). 

Отступления немногочисленны; в том числе они есть в 3 л. мн. ч. 

наст. вр. в позиции после шипящих и после мягких согласных: 

прѣскачють 97, послють 143, ѿричютсѧ 163, прїемлють 171, 

пражнѧют 180, начнть…�да�прїимȸть 195 об., посѣкȸть,�рѣжють 

204, мажють 228. Особая ситуация со словоформами мню 135об., 

210об., 219 и ѻрють 198, иное написание которых могло бы поро-

дить омонимию. 

2.4. Последовательно ѫ пишется в отдельных лексемах, таких 

как наречия�тъчїѫ,�противѫ,�въсѫд,�досѫд,�ѿнѫд,�вънезапѫ,�
диноѫ,�ѿѫдȸ,�ѿсѫд,�ѿнѫд,�ѿнѫдь, предлог вынѫ.�Нарушения 

единичны: противȸ  277. 

2.5. Неэтимологическое (вместо ъ) написание юса большого ре-
гулярно отмечается в союзе нѫ и становится в АК орфографической 
нормой. 

2.6. Таким образом, отступления от этимологического употреб-
ления ѫ�и  в АК немногочисленны и в основном представлены в 
окончаниях слов разных частей речи. Чаще они отмечаются после 
шипящих, мягкого согласного и гласного. 

Писцы русских рукописей конца XIV – первой половины XV вв., 
имеющих черты южнославянской орфографии, употребляют ѫ� не 
всегда и по-разному – этимологически верно и неверно; см. (Галь-
ченко 2001: 76, 83, 90, 98, 155). Часто и «почти исключительно в 
соответствии с праславянскими носовыми» букву использовали, на-
пример, писцы новгородского сборника со Словами Исаака Сирина 
1431 г. (Там же, 162).     
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3. Употребление ӻӻӻӻ и ѧѧѧѧ. Написание ӻ в АК ограничивается пози-

цией начала слова (корня), при этом писец стремится и здесь сле-

довать этимологическому употреблению букв ӻ и ѧ: ӻвѣ 178об., 

295, 299об., ӻвити 149, ӻвитисѧ 150, ӻко 153 и др., ӻже 157об., 

ӻзвлѣѧ 154, ӻзва 355об., ӻдѧть�182, 300,�ӻсти 182, 281об., 295, 

300, ӻдите 295, ӻсть,�ӻдыи 298об., ѕвѣроӻденїа 300, ӻцѣмъ 136 

об. (ср. ацѣх 149об., ацѣмь 190), ӻремь 173, 219, ӻрма� 219об., 

ӻблъко 213об., ӻростноѫ 214, ӻро 387об., ӻра 392об., ӻсно 295об., 

ӻдра 282об., ӻица� 300, 302об.; ѧзычьскаго 46, съ� ѧзыкы 92, 

иноѧзычныи 294, въ�ѧзыцѣх  297об., ѧзыка 299, 299об., ѧзыци�301, 

ѧзыкм 302, хотя ӻзыкь 316об. Интересна правка на л. 163, когда пер-

вый вариант ѧды зачеркнут, а после него написано ӻдыи; при этом в 

других местах остались без исправления ѧдȸще 297, ѕвѣриноѧдинȸ 

26об.  
Изредка встречаются отступления, когда ӻ оказывается не в на-

чале слова: строӻтсѧ 149об., строӻть 326, сїӻ 171об., ннѣшнѧӻ 
282, бїӻ� 292. 

3.1. Формы глагола ӻти, в том числе с приставкой, пишутся с 
начальной буквой ѧ  и ӻ: поӻти 291, 364об. (2×), поӻть 289об., 358, 
377об., ӻти�353, 354об., ӻти�бышѧ�287, изѧти 275об., приѧти�281, 
287, 355об., приѧть 377об., поѧти 357, възѧти� 287, 359, 369,�
въсприѧти 211 и др. 

3.2. Употребление ѧ в Арадской кормчей расширяется по отно-
шению к этимологическому написанию за счет позиции не начала 
слова. Буква ѧ пишется в корнях слов, во флексиях глаголов в форме 
настоящего времени, в окончаниях существительных и причастий и в 
отдельных суффиксах (причѧститисѧ,� зачѧтїе,� свѧзанїемь,� чѧда,�
послшаѧ,� крыѧ,� кпѧт,� ӻицѧ� ӻдѧть,� морѧть� младенцѧ,�
ѻбычаѧ,�манастырѧ,�вонѧми,�селѧне�и др.)

7
.  

4. Мена букв ѧѧѧѧ и ѫѫѫѫ. Мена этих букв является одной из самых ярких 
черт среднеболгарской орфографии. Основной писец АК реализует 
этот принцип в словах разных частей речи, в основном в окончаниях. 

                                         
7
 Иногда писец отступает от этимологического написания корня: 

чѧродѣицем,�чѧродѣицемь 277об. – чародѣи 278, чарованїе 213 и др.  
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В рукописи представлена мена ѧ�→�ѫ. Поэтому в словоформах с 

буквой ѧ, в том числе в форме род. падежа ед. ч. слов ж. р. *ā-скло-

нения мягкой разновидности сохраняется ѧ: безь�волѧ�пс̑кплѧ 74об., 

ради�стрс̑тныѧ�волѧ�194об., кплѧ�ради�391 и др. Только в Уставе 

кн. Владимира – русском по происхождению тексте – есть кнѧгини�
моѫ 203

8
 и  създа х�црковь�десѧтиннѫѧ�стыѧ�бцѫ 203. 

4.1.1. Регулярной мена ѧ�→�ѫ является в окончаниях местоиме-

ний, порядковых числительных, членных прилагательных и причас-

тий в форме вин. падежа ед. ч. ж. р., где флексия имеет вид -ѫѧ9
: 

законнѫѧ�женѫ 74, инѫѧ�црковь�поставить�79, вторѫѧ�и�третїѧ 88, 

власть�сщенничьскѫѧ 100, въ�дебелѣишѫѧ�плъть�въ�мрътъвнѫѧ 

146об., въ� зрѣлѫѧ� пшеницѫ 155об., бескръвнѫѧ�жрътвѫ 170об., 

въ�женскѫѧ�ѻдеждѫ 180, прс̑носѫщѫѧ�дшѫ 190, древнѫѧ� красотѫ 

192об., инѫѧ�нѣкѫѧ�работѫ 264, женѫ�вторѫѧ 379об. и др. Такое 

написание в АК является орфографической нормой. Количество от-

ступлений от нее на общем фоне словоформ с меной невелико: 

праздню 102, блголѣпнȸю 158об., прчс̑тȸю�184об., ѻбрѫченȸю 189 и др. 

Следует обратить особое внимание на находящуюся в конце строки 

словоформу бжс̑твнȸю�324об. с флексией ȸю, которая занимает мень-

ше места, чем ѫѧ. 

В форме тв. падежа мена юсов встречается очень редко: сеѧ�
виноѫ 359, съмртїѧ 276об.  

4.1.2. Второй по частотности позицией мены ѧ�→� ѫ является 

форма вин. падежа ед. ч. существительных ж. р. *ā-склонения мягкой 

                                         
8
 В ПК (л. рпв)�кнѧгини�моѧ. 

9
 Такая же флексия присутствует в списках Лествиц 1387 г., 1412 г. и 

1431 г. (Гальченко 2001: 156). Щепкин пишет о форме acc. sing. fem. как о 

такой, в правописание которой Евфимий ввел «от себя некоторую организа-

цию: … только с предшествующим ѫ пишется ѫѧ:�падъшѫѧ�=�падъшѫѭ» 

(Щепкин 1910: 119). 
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разновидности (преимущественно с основой на р,� л,� н, ц)
10

: кȸплѧ�
творите 57об., въ�лъжѧ�клевещѧ 98, вдовицѫ�поемшем�женѫ�или�
ѿ� иного� пщенѫѧ� или� блѫдницѧ� 160об., за� единѫ� не длѧ 178, 

многомѧтежнѫѧ�брѧ…�ѿложивше 174об., всю�не длѧ�в�сты х�црква х��
прѣбывати�по дбаеть 181об., ѻставивь�своѫ�землѧ 196об., ѿходѧть�
на� кплѧ� 225, имать� нѣкѫѧ� простынѧ 225, рабынѧ� или�
свободнѫ…� притѧжавь 199об., дарить� раба� или� рабынѧ� своѧ 

277, посылаеми…� на� землѧ 385об., въ� сырнѫѧ�не длѧ 387, въ�волѧ 

137об., въ�своѫ�волѧ 387об., волѧ�моѫ 281об., своѫ�волѧ 394 и др.  

4.1.3. Нередко мена ѧ�→� ѫ отмечается в окончании глаголов 

ӻти и имати в форме 3 л. мн. ч. наст. вр.: прїемлѧть 175об., 190, 

236об., 290, 301об., 310, 349об., 358об., 388об., прїемлѧть 358об., 

прїемлѧт 235об., въземлѧть 67об., 236об., въземлѧт 186об., имѧт 
131об., 145, 152, 187об., 189, 226, 235, ѿимѧтсѧ 150об. и др. при 

прїимѫть 141об., 398, прїимѫ т 197, 231, 233, прїемлють 235об., 

прїемлю т 229, 310 и др. Изредка с ѧ писец пишет аналогичные формы 

других глаголов: плачѧтсѧ 67об., плачѧтьсѧ 69об. и др. при 

плачютсѧ 231, 234 и др., глѧтсѧ 17, 87об., глѧть 82, 147об., 295, 

384об., глѧт̑ 315об., възглѧт 290, хотя глю т 228, наричѧть 326 и др. 

Единичные примеры ѧ�→�ѫ встречаются в форме 1 л. ед. ч. наст. вр.: 

призрю…� блс̑вѧ11
…� поставлѧ…� бѫдѫ…� наведѫ…� послѧ12

 …�
предамь…�пщѫ 282 (ср. НК 349а-б прїзрю…�блгс̑влю…�поставлю…�
бд…� навед…� послю…� предамь…� пщю), аз� же� глѧ� 356 , 

въпрошѧ 378об., прошѧ 380. Особо следует отметить мену букв в 

словоформе вѣрѫѧ в составе Символа веры (93об., 101, 343, 343об.).  

                                         
10

 Ср. примеры из среднеболгарского Златоуста конца XIII в., в котором 

часто ѧ вместо ѫ встречается после шипящих и свистящих, а именно после 

ш и ц (Чешко 1971: 101). 
11

 Как писал В. Н. Щепкин, «L epentheticum, утраченное болгарским язы-

ком, всюду восстановлено Евфимием на письме: люблѧ�(старосл. люблѭ, до 

Евфимия часто любѧ)» (Шепкин 1910: 120). См. также блс̑вѧти 90об., 

погблѧ 277об. 
12

 В послѧ буква ѧ переправлена из другой. 
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4.2. Буква� ѧ вместо ѫ� пишется в суффиксе действ. причастий 

наст. вр. Последовательно замена сделана в причастиях от глаголов 

ӻти и имати и приставочных, что является орфографической нор-

мой АК: прїемлѧще,� приемлѧщїи,� прїемлѧщи х,� прїемлѧщи м,�
вънемлѧщаѧ,�внемлѧще,�въземлѧщаго,�въземлѧще,�въземлѧщи х,�
имѧще,�имѧщи м,�имѧщи х� и др. В причастиях от других глаголов ѧ на 

месте ѫ�встречается эпизодически и именно в тех лексемах, где мена 

имеется в личной форме глагола: плачѧщисѧ 219, плачѧщесѧ 232 

при плачющемсѧ 159об., плачющимисѧ 225, плачющесѧ 234 и др.; 

глѧщаго 56об., 57, глѧщи м 384об.  

4.3. В корне мена ѧ�→�ѫ отмечается в определенных лексемах. 
Последовательно ѧ вместо ѫ пишется в предлоге (наречии) 
вънѧтръ (65об., 67 об., 85, 88об., 89об., 96об., 348об., 350об., 397об.) – 
вънѧтрь (41, 71, 68, 90 и др.). Она встречается также в редкой 
лексеме вънѣѧд (299). Другие примеры ѧ вместо ѫ встречаются 
редко: ѧжика 24об., ѧглїе 60об., развѣ�ѧжникь�еретикь 142, ѧдицею 
356; ср. ѫзами 398, блгоѫханїе 292. 

4.4. Еще одной позицией ѧ�→ ѫ является местоимение ж. р. в 
вин. падеже ед. ч. (ѫ и ѫже): ѧже 32, ѿвръзеть�ӻмѫ…�въпадет�же�сѧ�
в�нѧ 274, въ�нощь�въ�нѧже 290об., въ�нѧже 56об., 66об., на�нѧ 64об.  

5. Написание ѣѣѣѣ в соответствии с |’а|. Это еще одна характерная 
черта среднеболгарской орфографии. В АК написание ѣ на месте |’а| 
отмечается в нескольких позициях. 

5.1.1. Почти регулярно ѣ в соответствии с |’а| написан в разных 

формах глаголов на -яти (-ѧти): съблажнѣѫщихсѧ 2, ве ч̑рѣти 94об., 

послаблѣющим,�съхранѣють 112, ѻставлѣти�  215об., далѣтисѧ 

216об., разарѣти�и�погблѣти 223об., прѣкланѣѫще,�прекланѣти 

59, прикланѣѫщимсѧ 282об. и др.
13

 Более или менее полное пред-

ставление о частотности замены дает выборка всех подобных слу-

чаев на лл. 67–74об. рукописи: възбранѣет,� ицѣлѣѧ,� ӻвлѣетсѧ,�
                                         

13
 В связи с этим интересны форма прилѣплѣ/ѧсѧ 214 и правка в при-

частии ѻбаваѧ 91об., где сначала было написано ѻбаваѣ, затем ѣ затерт, 

после него написан ѧ.  
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покланѣѧ,�прѣдставлѣеми,�поставлѣѫтсѧ,�странѣетсѧ,�ѻставлѣеть,�
карѣѧ,�сътворѣѫть,�ѻставлѣеть. Такое написание суффикса мно-

гочисленных глаголов одного словообразовательного класса стано-

вится орфографической нормой, нарушения которой (в том числе в 

конце строки) малочисленны по сравнению с частотностью слово-

форм с меной: вечерѧти 94 (ср. веч̑рѣти 94об.), раздѣлѧти 169, 319об., 

крѣплѧетсѧ�228, исплънѧти 252, ѻскврънѧ/еть 276, исплънѧти 

281об., промышлѧти�284об., пражнѧти 288об., залѣплѧюще 301, 

покланѧшесѧ 307, вѣрѧетсѧ 382об., искоренѧти 396об., възбранѧти 

397об. и др.   

5.1.2. В суффиксах имен существительных потенциальная воз-

можность написания  ѣ на месте |’а| предоставляется намного реже. 

Такой позицией являются наименования жителей с суффиксом -ян- 

(-ѧн-): македонѣны 98об., ѿ�римлѣнь 228, римлѣн м 295, римлѣне 
295об., 297, вавилонѣне� 303об., содомлѣны 308об., егѵптѣн м ,�
егѵптѣне�317 об. (ср. гѵптѧне 303 об., 317 об.) и др.  

Написание существительного покланѣнїе (16об., 17об., 220об., 237 
и др.), скорее всего, следует соотносить с глаголом -кланѣти; см. 
приведенные выше глагольные формы.  

В суффиксах прилагательных ѣ на месте |’а| встречается очень 
редко: древѣное 44 при дрѣвѧн, древѧны 388. 

5.2. Поскольку корни слов основной писец АК пишет почти всегда 

без отступлений, он предпочитает сохранять в них также и букву ѣ. 

И все же второй позицией по частотности написания ѣ на месте |’а|, 

которое отмечается примерно в половине случаев, оказываются мес-

тоимения всяк(ыи) и всячск(ыи) и редкие однокоренные наречия
14

: 

Въсѣкь 31, 31об., въсѣкого 29, 34об., 51, 34об., 102, 297, въсѣкаго 

35, въсѣкомȸ 38об., 51, 90, въсѣкыми 65об., въсѣчьскы 58, 

въсѣчьскыи 151об., въсѣчьскаа 293 и др. По мере работы над 

                                         
14

 Для времени написания АК не будет ошибкой относить эту позицию 

к корню. 
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рукописью писец начинает чаще употреблять формы с ѧ15
. Как 

пример можно привести лл. 289об.– 296, где они преобладают: всѧко�
(3×),�всѧчьскы х,�всѧкоѫ,�всѧкомȸ�–�въсѣчьскаа,�въсѣчьскы.  

5.3. Эпизодически ѣ на месте |’а| основной писец АК пишет в 

окончаниях имен существительных и прилагательных с основой на р,�
л,�н: единого�тѣшителѣ 38об., 43а, заклинателѣ�поставлѣти 64, 

заклинателѣ 80об., проче�волѣ 64об., на�ѻнь�поль�морѣ 129, 130 (ср. 

ѻб�онь�поль�морѧ�151), црѣ 2об., 5, 17об., 27, 46об., 95, 96, 99об., 102, 

139об. (ср. црѧ 103об., 105, 142об., 144об., 145), ѻлтарѣ 13, страстнаѧ�
же�волѣ 52об., сть�волѣ�78об., волѣ 64об. (род.)

16
, родителѣ�своѧ 

73 (вин.), кплѣми 126об., зарѣми 377об., на� ве ч̑рнѣхъ 87 об., на�
веч̑рѣхъ 94об.; послѣднѣго 62, ближнѣго 227, 272, 272об., 273, 273об., 

275об., 276 (2×), 277, древнѣго 237, вечернѣго 289, вышнѣго 307 (ср. 

ближнѧго 272, 272об., 273, 274об., 277, искрънѧго 282, ннѣшнѧго 

283об., вънѣшнѧго 393об.), до�послѣднѣа�млтвы 30, вечернѣа�87об., 

древнѣа�же�ѻбразы 185об., домашнѣа�свѣдтелства 152об., вечернѣа…�
часы 87об., вышнѣѧ�(же�и�блголѣпьнаа) 317, на�превышнѣѧ…�видѣнїа 

374. Иногда ѣ в соответствии с |’а| встречается в местоимении: въсѣ 

82 (вин. мн. ч.). С какой-либо определенной формой употребление ѣ 

не связано
17

. 

5.4. Написание ѣ на месте |’а| в перечисленных выше позициях 
имеется в разных русских рукописях конца XIV – первой половины 

                                         
15

 Особенно см. последний текст «Устав и завет мнишского жития» (с 

л. 392об.), в котором местоимения весь и всѧкъ пишутся без ъ, а всѧкъ 

также и без мены ѣ�–�ѧ. 
16

 Эту и некоторые другие флексии можно было бы рассматривать как 

русские, но при среднеболгарской орфографии памятника и ѣ�→�ѧ в других 

позициях логичнее и эти примеры считать такой же меной. Тем не менее 

следует отметить словоформу вчерашнего 274об. 
17

 Ср. иную ситуацию в рукописи ГИМ Син-675, происходящей из кип-

риановского кружка: ее писец сохраняет ѧ в род. пад. ед. ч. слов ж. р. и в 

им.-вин. падежах мн. ч. слов м. р. (Мольков 2018: 236). 
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XV вв. Особенно интересны те из них, где замена является регуляр-
ной. В глагольном суффиксе -ѧ(ти) и в местоимении всяк(ыи) она 
присутствует в Лествицах 1387 г., 1412 г. и 1431 г., причем писец спис-
ка 1431 г. сравнительно редко пишет ѧ, а не ѣ (Гальченко 2001: 157). 

6.1. В АК представлен южнославянский тип написания прасла-

вянских сочетаний редуцированного с плавным, причем только с ъ: 

пръвыи 76, дръзаѫщаа 76об., дръзнеть 78, дръзновенїе 278об., 

твръдо 78об., 226, твръдь 79об., 219 (прил. м. р.), твръда,�
твръдити 393об., сръдца 94, чръноризица 108об.,�жрътвѣ 170об., 

растръгнѫвшї 218, съвръшивш 223об., връховны м 278об., 

мрътвити� 277об., мръзость 299, чръвлеными 300, пръсто м 300, 

пръстень,� пръсть 300об., на� пръсе х 301, напръстникь 296об., 

прѣтръпѣти 324, тръпѣнїе 395, млъвы 32, длъжень 82, длъгаго 

360, млъчавь 379об. и др. Буква ъ в таких словах имеет высокую, 

выходящую за пределы строки мачту и длинную горизонталь
18

. Иное 

начертание буквы встречается относительно редко, в том числе в 

конце строки или при наличии в слове выносной: млъ/чаливѣ�393, 

ѿвръгѫтсѧ 58об., съвръшеныи 81об., въздръжащїисѧ 310 и др. 

6.2. На фоне таких доминирующих словоформ иногда встреча-

ются отступления, соответствующие русскому написанию с о или е: 
нищекормїтелных 27, кормѧще�179об., кормьчїѫ 154об., въ�кормьствѣ�
                                         

18
 Писец использует три графических варианта ъ: первый (описанный 

выше) – с высокой, выходящей за пределы строки мачтой и длинной го-

ризонталью, другой – также с высокой мачтой и закругленной в виде петли 

горизонталью, третий – целиком находящийся в пределах строки. Третий 

вариант буквы немаркирован, он пишется в предлогах и приставках, а также 

в словах плъть,�кръвь (и производных от них), тъкмо,�тъчїѫ, тъщанїе (и 

однокоренных), в которых над ъ ставится оксия (см., например 292, 292об., 

293, 294, 296, 297об.), бъ и в некоторых других. Первый вариант употребля-

ется не только в словах, где есть этимологическое сочетание редуцирован-

ного с плавным, но и в причисляемых писцом к таковым. Вне указанных 

позиций писец колеблется в выборе графического варианта буквы ъ: въ�
тъмѣ,� въ�тъ́мѣ 296 об. – въ�тЪмѣ 295 об., ѿмъ́ститсѧ�–�ѿмЪститсѧ 

277, дЪхновенїе 398 об. О втором графическом варианте см. ниже. 
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(кораблѧ) 318об., корчемнаго,�корчемница,�корчемницѫ 162об., черны 

175об., тверже 281,  недерьзновѣньнаго 333 и др., а также в конце 

строки ѻскве/рнитисѧ 277об., ско/рбѣти 287об., ѻме/рзовашѧ 257об., 

мо/лчанїа 381. Некоторые из них находятся в русских по происхожде-

нию текстах: без�кормли�386об., болото м  388об. (Ответы мт. Иоанна), 

кормленїе�203об. (Устав кн. Владимира).  

7. Примеры зияния, то есть а в соответствии с |ja| и  в соот-
ветствии с |ju|, в АК многочисленны и вполне традиционны: 
присвааѧсѧ 163, нечаанїа 191об., василї 80об., ӻденїа 72, сщеннаа 
189, ѿпщенаа 227, сѫщаа 385об. и др. 

8. В рукописи представлен южнославянский рефлекс *dj 

(посаждати,� ѻдеждѫ,� прѣжде и др.). При этом неоднократно встреча-

ются слова с корнем чюж-: чюжи х  87об., 95об., ѻчюженїи 326 и др.   

9. Употребление ъъъъ и ьььь. Писцы среднеболгарских рукописей сле-
довали принципу распределения этих букв: ь писался на конце слова, а 
ъ – в середине (Гальченко 2001: 87). Поэтому написание букв следует рас-
сматривать отдельно в позициях конца слова и середины слова. 

9.1. На конце слов независимо от того, каким был предшествую-

щий согласный, писец АК пишет этимологический и неэтимологиче-

ский ь: погыбель 356, въ� ѻлтарь 347об., сѫть 332об.; сань,�
съмысль 33 об., дь 34, начѧлникь,�ѿстѫпиль 76, съборь 76, 79об., 

81об., 82об. и др., попь 77, 78, 80об., покаавь� бо� сѧ 77об., пс̑кпь 

78об., 80, 81, 81об. и др., познавь,�позвань 79, грамоть�79об., апс̑ль 

80, изнемогь,�ѻставлень�81,� прс̑тль,� поставлень 81об., потрѣбь 82, 

поповь� или� дїаконовь 82об., вънь 174об., ӻть 183об., азь 277об., 

хлѣбь� 296, инѣхь� 324, ѻбрѫченикь 368об., законь 332об. и др. Из 

этой последовательно реализуемой писцом орфографической нормы 

есть исключения: словоформы ѿцъ (им. ед. ч. и род. мн. ч.) 96, 

96об., 279, 281, 282об., 287 и др., бъ�96, 280, 282, 282об., 287об., 293, 

298 об. и др.,�петръ 280, 295, 296, 357 (2×), 357об., 359, 362об., хотя 

петрь� 357, 362об. (ср. павель,� ҇аннь 295), местоимения тъ 85об., 

86, 308, 310об., 312об., 315об., съ 309, 309об., 310об., 311об. и др. 

Буква ъ на конце других слов встречается очень редко: глъ 354.  
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9.2. Особой позицией являются предлоги. Как пишет В. Н. Щеп-

кин, согласно Евфимию «ъ пишется в середине слога и в предлогах, 

ь – <в> конце слога» (Щепкин 1910: 119). В целом писец АК придер-

живается написания ъ в предлогах, при этом можно предположить не-

которое влияние количества букв в них на выбор ъ или ь. Частотные 

двухбуквенные въ,�съ писец обычно пишет с ъ, примеры с ь встре-

чаются очень редко, и в основном это предлог сь: сь�лишеными�77об., 

сь�дрїаны 311об., сь�тѣм 352об., сь�лентм 358, вь�сего 106. С ъ пи-

шется предлог къ (30об., 33об., 40об., 48об., 49, 50об., 51, 53об., 56, 

357об., 369 и др.), хотя написаний с ь обнаруживается больше, чем 

для въ и съ: кь�немȸ 44, кь�тѣмь 50, кь�тѣм 91, кь�ни м 95об. (ср. къ�
нимь 91), кь�семȸ 101, 107, кь�сем 103об., 375, кь�/�сем 112об., кь�
си м  360, 370об. (ср. къ�си м  95об.), кь�собѣ 355, кь�повелѣны м  357об., 

кь�варварѣ 362об., кь�нѣкы м 394об. и др. Предлоги без(ъ) и из(ъ), 
напротив, часто написаны с ь: безь 51, 52об. (3×), 54об. (2×), 55, 56, 

56об., 79об., 80, 81об., 86, 94об., 102, 104, 110 об. (2×), 114об., 230об., 

231 (2×), 277, 300об., 356, 358, 359, 365об., 369об., 370, 377об. и др., 

бесь 54об., Без 35, хотя без 45, 46об., 111об. (2×), 290об., 315об., бес 
30об., 32, 36об., 47, 79об., 315об.; изь 55, 77об., 106, 207, 236об., 265об., 

280, 300об., 370, 394об., 398, 398об., ись 57 и др., хотя из 289
19

.   

                                         
19

 Приставки въ и съ, как и предлоги, пишутся с ъ при редких исклю-

чениях, из которых большая часть приходится на сь-: несьвратныи 47об., 

сьложитисѧ 52, сьвѣтни 81об., сь/грѣшаѫть 90об., сьвѣщанїю,�сьтварѣѫть,�
сьвѣщавше 94об., сьписовати 101, сьвѣщаете 102, сьдѣати 137об., 

сьмыслѧть 308, сьтворены х 317, сьродницѣх  368, сьведе 374об., вьносимѫѧ 

395об. Приставки без- и из-� обычно пишутся без ъ и ь, хотя могут быть 

написаны так же, как предлог: безначѧлна 38об., безмлъвїе 104, безчинїе 
111об., безврѣменнѫѧ 284об., бездшни 296 и др. – безьвластнȸ 81об., 

безьѻбразїа 94об., безьѻбразїе 236, безьстдїа 283, безьмѧтежнаго 284об., 

безьлѣпотнаг̑ 396, без/чинно 398 об. и др.; извръжетсѧ 43об., изрѣзань 50, 

изволисѧ� 50об., изгнати 51об. и др. – изьчтены 42, изьрѣзалсѧ 50, 

изьвръжень 101, изьѻбрѣсти 120об., по изьвръженїи 207, изьврачеванїе 
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Варьируется написание конечного ъ� –� ь в предлоге (наречии) 
вънѧтръ: вънѧтръ 55, 96об., 178, 206об., 234об. – вънѧтрь 41, 
62об., 71, 68, 90. 

9.3. Употребление букв ъ и ь не на конце слова оказывается 
сложным. Можно выделить три тенденции: сохранение этимологи-
ческого ъ или ь, варьирование этих букв в одних и тех же позициях 
и написание неэтимологического ъ.�

9.3.1. Этимологический ъ или ь сохраняется в нескольких словах: 

въ�сънмѣх 87об., 183об., къждо 94, 94об., 96об., въстокь,�въсточнымь 

96об., къзни 116, въпль 183об., въпїѫщ 332об., стъѕѧ 154, 

стъѕѧмъ 218, снъха 364об.,� снъхїѧ� своѧ 234, съ� снъхоѫ 276об., 

снъхи 364об., мьчтанїа 374об., тънкости (2×) 383об., плъть,�кръвь 

294, плътнѣм  157об., плътьскаго 85 об. и др.
20

 
Последовательно с ъ пишутся наречия тъкмо 87об., тъкмо 79об., 

80, 85, 95, 96об., 178, 280об. и др., тъчїѫ 80об., 242, 278об., 279об., 
394 и др. 

9.3.2. С буквой ь (в основном после ч), то есть в соответствии с эти-

мологией, написаны прилагательные с суффиксом -ьск-: сщенничьска 

31об., сщенничьскаго 39, 42об., 46об., 91об., 298об., причетничьска 

42об., еретичьском 38, еретичьскȸ 44, еретичьскы 299, мчтльскоѫ 

162, ѧзычьскаго 46, клиричьскаго 94об., фрачьскымь 96об., 

пс̑кпьскаго,� ересьскы х  207, члчьскаа 288, члчьскаго 299, члчьскь 

                                                                                             

277, исьплюеть 288, изьвръгѫтсѧ 291. С ь пишется приставка об-: 
бьӻденїа 94об., ѻбьчати 252об., ѻбьлыга/гаѫть 308об., ѻбьдръжѧть 

313об., бьиметь 397об. и др. Интересны также примеры възьалчете 
281об.,  възьѻбидѣти 387об., възь/брани 36об. при обычном възбран-. 

20
 Написание некоторых слов оказывается одинаковым в АК и ХК: 

снъхиѧ�ХК 177а, АК 234, во�измъж денї�(плъти)�ХК 211а, измъж данїе… АК 

278об., пьстрены ХК 226г, АК 300об. и др. Вероятно, в этих и подобных 

случаях писцы воспроизводят оригинал и /или протограф. Список сербской 

кормчей, с которым работали составители Кормчей ранней русской редак-

ции, был болгарским. Об этом см. (Срезневский 1897: 60; Щапов 1978: 140–

152; Столярова 2000: 135–141).  
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302об., члчьскыѧ 394об., стльскыѧ 300, стльскоѫ 394, мнишьскаго 

394, мнишьскимь 396, мѫжьскыи 395, 395об., аггльское 91, аггльскыи 

398, иночьском 399 и др. Лишь иногда встречаются словоформы с 

ъ: гръчъскымь� 87об. при гръчьское 387об., ѿчъскы х 299об., 

ѿчъском 389 при ѿчьскыи 97, ѿчьскым 286, ѿчьскы 158об. Нередко 

писец предпочитает не писать в таких прилагательных ни ь, ни ъ: 

митрополитскыи 81об., чс̑тителскыи 84об., чс̑тителскыѧ 97об., мирскым 
92, градскы х 95, градскаго 109об., поповскаго 161об., идолскѫѧ 61об. 

(2×), людскымь 109, боѧрскы х  206об., воинскы х  269, монастырскȸ��
395,�женскыи 395, 395об., агглскы м  398, хрс̑тїанска 398об. и др. 

9.3.3. Отчасти похожая ситуация с орфографией существитель-
ных ср. р. с суффиксом -ьств(о). Этимологический ь�сохраняется в 
основном после ч: ѿчьства 245об., врачьство 158, близочьств 367, 
съжичьство 360, множьство 159, невѣжьства,�сжичьства 159об., 
сщенничьства 160, хотя  ѿчъство 110, 110об., ѿчъства 237. После 
других согласных ь обычно не пишется: житство�360об., сватства 
362об. и др. 

9.3.4. Довольно широко в АК представлено варьирование ъ�– ь, 

когда один и тот же корень (и формы одного слова) пишутся с ъ�и ь, 

то есть этимологически верно и неверно
21

. Один из двух вариантов 

может преобладать: льже 41 об., слъгавш,�слъга 30 об., лъжныѧ 91, 

лъжѫщем 216, лъжѫ 231, лъжно 41об., 236, лъжемь 296об., 

блъгатель 393об., льжемч̑нкм 91, льжесловѧт 311об., 315, льжесловѧть 

314об.; рьци 361об., 362, 380об., ръци 294, 361об., 381; на�мьздѣ 

103, на�мъздѣ�236, 286, 287,�мьзда�236, по�мъздѣ 280об., 286, 287, 

мъзды 236, 392; дъщи,� дьщи,� дьщерїѫ 35, дъщерѧ,� дьщере 236, 

дъщере�265, 276 (2×), 276об., 272, дъщерь 273об., 276об., 301, 358; 

мъсть 44об., ѿмъстници 34, мьстник м 111, мъсти т̑ 116, ѿмъщенїе 
216, ѿмъстити 270об., мъстїѫ�да�ѿмъститсѧ 277; лъ/стїѫ 290об., 

лъсти 308об., прѣльсти 293об., 308об., прѣлъщаемыѧ 308об., 

                                         
21

 Иногда трудно сказать, имеется ли гиперкоррекция или просто ошиб-

ка как, например в икъномȸ 24 при иконома 84. 
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лъстиво,�прѣльщающимсѧ,�лъстно 315об., прѣлъсть 395об.; начьнет 
31об., начънеть 32, 298об., начъне т 139об., начънше 93 (2×), начьнѫт 
109, начьнѣм 295об., начьнеть 393об., начьнѫт 109 (ср. начне т��34, 35, 

начнеть 92, 396об.) и др.; чьсти 97, чъсти 207, 253, чъстїю�97,�107, 

чъстїѫ 121,� чъстїи 216, чъсти…� мнгы 281, на� почъсть 289, 

нечъстїа 221, нечьстїе 231об., нечъстїе 277об., безчьстїю 91об., 

безчьстїе 318, блгочьстїа 95об., блгочъстїа 185, 216, 396, блгочъстїе 
283, блгочъстїи 395, чъстноѫ 286, нечьстиво 102об., нечьстиваго 

49об., къ�нечьстивы м  55об., нечъстиваго 114об., блгочъстиваго 96, 

чьстимȸ�53, чъствовати 97об. и др.; съчьтанїе 112об., съчътанїе 
218, 220об., 221, съчътаетсѧ 221, 225, съчтавше� 165, съчта/ти 

221, съчьтаѫщимсѧ 222, съчьтавшсѧ 251; причъсти 120, 

173об., въчъсти 222, въчьтены х  105, причтенїи 54, причьтень 110, 

причътень� 252, причьтеть 110;  причъть 81об., 105, причьть 39, 

46, 236об., причьта 267об., причъта 289об., 290, 291, въ�причьтѣ,�
причьта 112, 289об., въ� причътѣ 289об., 290, причьтникь 46об.,  

причътници 290, причътничьскыи 104об. и др. (ср. причеть 102, 

103, 104, 267об., причетници 104, 105, причетницѣх  104, причетникь 

291); чьсти�(на�амвонѣ)�95об., чьсти 95об. (инф.), 129,�чъсти 95об., 

129, 280об., чьтцѧ,� чътцѧ 80об., чътець 289об., чътце м  126об., 

чътцемь 127, чътци 127, 229, чътенїю 87об. (ср. четци 127об., 

чтець 160об.) и др.
22

. 
Следует отметить формы глагола цвисти: цьвтѫть 374, 

процъвтѫть 286об.  

9.3.5. С ъ после начальной буквы в- (возможно, отчасти по ана-
логии с предлогом-приставкой въ) пишутся несколько слов. 

                                         
22

 Буква ъ, находящаяся в этих словах после ч, имеет высокую мачту с 

горизонталью, закругленной в виде петли или отходящей вниз от мачты под 

острым углом. Это второй из упомянутых выше графических вариантов бук-

вы. Ср. гръчъскымь 87об., чъсо 120об., ничъсоже 394, где ъ после ч имеет 

такое же начертание. Таким образом, каждый графический вариант ъ за-

креплен за определенной позицией.  
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Последовательно с въ- написаны наречия�въсѫд,�ѿвъсѫд, 
въсегда, предлог (наречие) вънѧтръ – вънѧтрь и однокоренное 
прилагательное: Въсѫд 113, ѿвъсѫдȸ 80, ѿвъсѫд 216, вънѧтръ 
55, 96об., 178 и др., вънѧтрь 41, вънѧтрънего 188об., въсегда 87об. 

Написание местоимений всяк(ыи) и всячск(ыи) и редкого одно-

коренного наречия варьируется. Обычно они пишутся без ъ, если не 

имеют ѣ на месте |’а|: всѧкь 32, 44об., 277об., всѧкого� 49, всѧко 

56об., 240, 294, всѧкомȸ 101об., 276, 287, Всѧкь 276об., 277, всѧкь 

294, 303, всѧчьскы�224, въ�всѧцѣи�283, всѧкого 283об., всѧчьскы х 
291 и др. Такое же написание слова свойственно русским рукописям. 

Если же на месте |’а| в слове оказывается�ѣ, то местоимения пишутся 

с въ-: Въсѣкь 31, 31об., въсѣкого 29, 34об., 51, 34об., 102, 297, 

въсѣкаго 35, въсѣкомȸ 38 об., 51, 90, въсѣкыми 65 об., въсѣкоѧ 

40, 71, въсѣкы м 85об., въсѣко 52об., 75об., 145, въсѣк м  202об., 

въсѣчьскы 58, 295об., въсѣчьскыи 151об., въсѣчьскаа 293, хотя 

всѣкого 28об. Независимо от написания ѣ нередко встречаются сло-

воформы с паерком: всѧкь 39, всѧко 52, 57, всѧкѫ 56, всѧкои 96об., 

всѣкомȸ 151, 59, 90об., всѣкои 59 и др. Формы с ь встречаются ред-

ко, в том числе в конце строки: Вьсѧкь 55об., въ�вь/сѧкѫ 288. 

Написание форм местоимения весь (включая его употребление в 

качестве части сложного слова) также варьируется, то есть они пи-

шутся с ъ или без него, однако какие-либо условия выбора отсутст-

вуют: въсѣм 34об., въси 35об., въсѣми 37, 51об., 55, въсѣмь 55, 

въсѣм 75об., въсеѧ 82, 235об., 242, 286, въсѧ 30об., 153об., въсемȸ 

56об., 219, въседръжителю�154, въсѣх 278об., въси 301об. и др. – 

все 46об., 54об., всѣм  44об., 47, всѧ 47об., 53об., 188об., всѣх  47об. 

(2×), всею 189об., всю 203 и др. Встречаются формы с паерком: всѧ 

46об., 50об., всѣми 47об., вси 39об. и др. Написание в корне этимо-

логического ь является исключением: по�вьсемȸ 56об., Вьсѧ 76об., 

вь/сѧ 94. 
Видимо, одним из самых сложных для писца оказывается 

наречие възде 179об., 238об., 239, наряду с которым он пишет везде�
239, вѣзде 397об., 399. 

9.4. Неэтимологический ъ на месте ь�употреблен в разных час-

тях слов после плавного, что формально можно соотнести с *trъt, где 
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писец пишет именно ъ: стръмленї 351об. (ср. стромленї� 375
23

); 

слъзы 290об., слъзами 235, 278об., въ�слъза х  84об.; прѣмѫдръно 

289, цѣломѫдръна 294, мѫдръствѧ 298об., цѣломѫдръна 394об. 

(ср. мѫдрьствѧ 91об.); тръми 277об. (ср. трьми 247об.), 

тръклѧтаго 99об., тръблжни 280; кръстѧть 302об., кръ/стѧтсѧ 

308 (ср. крь/стѧтсѧ 307 об.); клънѫщимсѧ 243 об., клънѫтсѧ 303, 

клъныисѧ 231об. (ср. прокльнѫть 209об.); диномыслънѣ 59, 

зл̏омыслънїи 279, съмыслъных 374об.; бещислъное 242об., числъными 

375об., безчислъное 381об. (ср. безчисльнѣи 383об., безчисльныѧ 

317об.), гръчьское 387об. и др. Возможно, это гиперкорректные или 

аналогические словоформы, и в отличие от слов с праславянским соче-

танием редуцированного с плавным ъ и ь в них иногда варьируются.  

9.5. Еще одной позицией, которая должна быть рассмотрена при 

анализе написания ъ и ь не на конце слова, является буквосочетание 

-твн- (обычно на стыке суффиксов существительных -тв-, -ств-,�
-ник- и прилагательных -ьн-). Чуть менее половины словоформ с 

таким буквосочетанием писец пишет с неэтимологическим ъ после т, 

редко с ь или паерком: идоложрътъвны х  61 об., бжс̑тъ/вны х  86об., 

ӻвестЪвна 96
24

, бжестЪвнѫѧ 164, бже/стЪвны х 174, бжс̑тЪ/вныѧ 

394об., бжс̑тъ/вн м 396об., жрътъвник 29, жрътъвникȸ 169, 

жрътъвникь 300, чювестЪвныѧ 190, вседѣистЪ/вныѧ 393 об., 

 с̑стъвнѣмь 393,  с̑стЪвное 287об., 324об., вещестЪвнаго 286об., 

ӻвестъвноѫ 381, чювестЪвнаго 381об., 385об., жрътвникь 27об., 

жрътвникȸ 277, бжествнаго 77, бжествномȸ 83об., рождьствныи 

284об., жрътьвницѣ 27об., Клѧтьвникь 231об., с̑стьвнаго� 383об.
25

 

                                         
23

 Словоформа стромлениѧ при обычном стремл- имеется в «Исто-

рии иудейской войны» Иосифа Флавия; см. (Флавий 2004: 443). 
24

 Часто используется тот же графический вариант буквы ъ, что и в со-

четании редуцированного с плавным – с высокой мачтой и длинной гори-

зонталью. В примере на л. 393 написанию буквы с высокой мачтой препят-

ствует помеха – нижняя часть буквы р из предыдущей строки.  
25

 Иначе (и верно) женитвьныхь 211. 
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Однако едва ли не чаще ъ в этой позиции не пишется: бжс̑твнаго 58, 

285,� бжс̑твны х� � 87, 90об., 91об., 280, 282об., 284об., 287, бжс̑твномȸ 

278об., бжс̑твныѧ 291об., бжс̑твное 280об., жрътвникь 88, млтвнаго 

103об.,  с̑ствное 292 и др; ср. невеществень 384об. 

9.6. Таким образом, хорошо прослеживается употребление ь на 
конце слова, которое становится орфографической нормой, тогда как 
в середине слова пишутся ъ и ь. Ср. наблюдение М. Г. Гальченко о 
написании ь в конце слова, а ъ в середине: «Нам неизвестны 
древнерусские рукописи, писцы которых неукоснительно следовали 
бы указанному выше правилу» (Гальченко 2001: 87). В целом же 
можно говорить о некотором преобладании ъ в АК в середине слова.    

10. В АК есть еще несколько словоформ, которые отсылают к 
среднеболгарским языковым особенностям: кнѧѕ 133об., 204, 253, 
253об., кнѧѕа 46об., 193, 193об., 252об., 384, 388 (ср. кнѧѕѧ�48об.), 
възсилаемь 294

26
, сравнаѫще 351об., бо�би 101об. 

11. Система надстрочных знаков АК, которая обычно рассматри-

вается в связи с южнославянской орфографией, требует специально-

го исследования. Возможно, рукопись акцентуирована. По сравнению 

с акцентуацией русских рукописей ударение в АК часто сдвинуто 

влево, так что прослеживается тенденция к его постановке на корне в 

разных формах одного слова и в однокоренных словах:�по́ститисѧ,�
по́ст м 389, пе́тр м 389об., прѣбы́вати 373 (ср. прѣбы́ва́ти� 158), 

прѣбы́ваеть 358об., прѣбы́валище 243об., съгрѣ́шити 359, грѣ́ховь,�
хра́нитисѧ 356, хра́нен м  370 об., хра́нимомь 242, хра́нити,�хра́нѧть 

371, съхра́нѧтсѧ 242 об., въсхо́тѣ 242, хо́тѧщемȸ 383 об., хо́тѧть�
370, хо́тѣнїа,� хо́тѣнїю 382, ро́дителемь 370, ро́дителе м 358об., 

ро́дитель�ради 380, ро́дители 360об., та́ковое�358, та́ковомȸ  356об., 

жи́тїе,� ѿ� жи́тїѧ 358, жи́тїемь 361, тво́рити 359об., ство́ритисѧ�
356об., грѧ́деть 356

27
, грѧ́дѫть 247, сѫ́дити 375об., ре́кѫть 384об., 

                                         
26

 См. эти же словоформы как перенесенные из южнославянского про-

тографа в (Гальченко 2001: 90, 91, 205). 
27

 Такое же ударение имеется в Чудовском Новом Завете (Зализняк 

2019: 378). 
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ре́ко х  381об., възгла́сивыи,� възгла́сишѧ 383об., вѣ́щаеть,�
съвѣ́щаеть 361об., възвѣ́щати 245, прихо́дити 241об., проли́вае м 
242об., ѿ� до́мовны х 244об., до́мовь,� до́мы 245об., съби́рати 247, 

ȸбѣ́гати 387, би́вати 387об. и др. Ударение на корне проставлено 

и в сложных словах: кни́гохра́нителници 356об., блѫ́дотво́ренїа 358об. 

и др. Сдвиг ударения влево в неконечном слоге может отражать юж-

нославянскую акцентовку, которая проявлялась в ретракции ударения 

на один слог влево по сравнению с праславянским (Зализняк 1985: 

195–196)
28

. Она была актуальна для рукописей XV – первой поло-

вины XVI века. 

12. Второй писец АК, написавший л. 312 (без оборота), не при-
держивается среднеболгарской орфографии и пишет так, как при-
нято у восточнославянских книжников: исперва,� сщаѧ,� имть,�
вѣр и др. Переписанный им фрагмент очень мал и для выявления 
языковых особенностей неудачен из-за содержания: в нем перечис-
ляются и кратко характеризуются различные ереси. 

В работу основного писца рукописи другой книжник вмешался 
на л. 382об., написав семь или восемь строк в его начале. Следы 
среднеболгарской орфографии здесь также отсутствуют. Как по по-
черку, так и по некоторым языковым особенностям можно заклю-
чить, что этот фрагмент написан писцом невысокой квалификации 
(учеником?), и ему было бы очень непросто переписывать текст так, 
как это делал основной писец, поскольку привычная орфография 
русских рукописей находилась в конфликте с южнославянской.  

13. В связи со среднеболгарской орфографией АК встает вопрос 
о том, каким был оригинал рукописи. Поскольку это список Кормчей 
ранней русской редакции, составленной в Киеве в 70-ые гг. XIII в., не 
приходится говорить о перенесении полного набора южнославяниз-
мов из протографа. С другой стороны, едва ли основной писец АК 

                                         
28

 Ср.: «Русские рукописи XV в. несут на себе следы влияния южно-

славянских оригиналов, выраженные, кроме всего прочего, в употреблении 

в качестве надстрочных знаков типично сербских графических средств… 

При этом часто ими обозначается место ударения сербского передвинутого 

типа, а не русское» (Загребин 2006: 98). 
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лишь скопировал текст оригинала. Отсутствие следов среднеболгар-
ской орфографии в тех частях текста, которые не принадлежат ему, 
свидетельствует о том, что оригинал рукописи не имел таких особен-
ностей, и среднеболгарскую орфографию привнес основной писец. 
Книжник, происходивший, скорее всего, с восточнославянской тер-
ритории, был хорошо знаком с южнославянскими рукописями, поэтому 
отступлений от среднеболгарской орфографии мало. Но даже при та-
ком хорошем знании он не смешивает буквы ѧ и ѫ, а реализует 
только замену ѧ�→ ѫ, достаточно часто пишет местоимение всѧкъ 
как в русских рукописях.    

Писец следует этимологическому написанию букв ѫ,��(ȸ) и ѧ, 
допуская немногочисленные отступления в суффиксах и окончаниях 
и единичные – в корнях как более стабильных частях слов. Выде-
ляются позиции, где мена становится орфографической нормой. Для 
ѧ вместо�ѫ такой позицией является окончание местоимений, поряд-
ковых числительных, членных прилагательных и причастий в форме 
вин. падежа ед. ч. ж. р., где флексия имеет вид -ѫѧ; для ѣ в со-
ответствии с |’а| – суффикс глаголов на -яти (-ѧти) и местоимения 
всяк(ыи) и всячск(ыи). Последовательное соблюдение принципов эти-
мологического употребления букв и следование указанным нормам, 
а также написание буквы ь на конце слова (при лексически закреп-
ленных отступлениях) нарушается сложной картиной употребления 
ь и ъ в середине слова.  
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Orthography of the Arad Kormchaya 

The early Russian version Kormchaya is a compilation of the Serbian and Old 

Slavic versions of the Kormchaya book. It was created in Kiev under Metro-

politan Cyril in the last years of his activity – 1273–1280. There were several 

stages in the history of the monument, each of which is associated with a certain 

region of East Slavic territory. The Arad Kormchaya is one of the copies of the 

early Russian version of the Kormchaya book; it is part of the Volyn group of 

copies. The manuscript was written in southwestern Russia in the mid-15
th
 century, 

during the period of the second South Slavic influence. The main scribe of the 

manuscript follows the Middle Bulgarian orthography: the letters ѫ,��(ȸ) and ѧ 

are written according to the etymology, in certain positions the substitution of ѧ 

and ѫ and the spelling of ѣ according to |'a| are presented. At the end of words the 

scribe consistently writes ь with a few exceptions; prepositions are usually written 

with ъ. In the middle of words the use of ъ and ь proves very difficult. The main 

scribe of Arad Kormchaya probably came from Eastern Slavic territory and was 

very well acquainted with the South Slavic manuscripts, so there are few 

deviations from the Middle Bulgarian orthography. But even with such a good 

knowledge he does not mix up the letters ѧ and ѫ, but realizes only the 

replacement ѧ → ѫ, quite often writes the pronoun всѧкъ and some others as in 

Russian manuscripts. The scribe preserves the East Slavonic linguistic features of 

the original.  

Keywords: Old Russian language, the middle Bulgarian orthography, early Rus-

sian redaction of Kormchaya book 




