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Комплексный подход в изучении Древней Руси

(XIII и XXV), предоставление «свобод» (ΙΧ и XXIV). «Готландский» комплекс содержит также статьи,
запрещающие застройку территории на 8 шагов от двора (XXV) и разрешающие Готскому двору не
участвовать в мощении мостовых на ранее проданном участке (XXVI). Эта группа статей завершает
договор, и за ней следует только общее заключение о паритете сторон. Таким образом, в самом конце
проекта после многочисленных статей, касающихся процедуры разрешения конфликтов, мер и др., авторы
договора возвращаются к вопросу о правах – только Готского двора. Хотя в статье о свободе пути до
Дворища имеется ссылка на договор, заключенный при князе Константине (Всеволодовиче, 1205–1207:
…quam rex edidit Constantinus), подразумевающая, возможно, включение соответствующего положения
в письменный договор, а не его нововведение. Это тем более вероятно, что в следующем условии –
запрещении застройки вокруг Готского двора – авторы проекта апеллируют уже к некоему «древнему
праву» (secundum justitiam antiquam). Включение – в качестве дополнения, в конце проекта – условий,
касающихся только Готского двора, как кажется, подтверждает вероятность существования двустороннего
новгородско-готландского договора.
Предложенное Е. А. Рыбиной время его заключения – начало – середина XII в. – хорошо
вписывается в историческую обстановку того периода. Проникновение немецких купцов на Готланд
отмечается письменными (и археологическими) источниками лишь с середины XII в. – после
Артленбургской привилегии 1161 г., и их активность в балтийской торговле резко возрастает во второй
половине XII в. Интенсивная же деятельность готландцев в IX–XI в. на востоке засвидетельствована
более чем 70000 восточных монет в 351 кладе (на 2013 г.), и не случайно, что «варяжское подворье» в
Новгороде («Поромонь двор» < farmannagarðr), основанное, вероятно, Ярославом Мудрым в 1015–1016 г.
для его наемников-скандинавов [Мельникова, с. 185–186], приобретая официальный статус торгового
двора, начинает именоваться именно «Готским», хотя в торговле с Новгородом участвовали купцы и
из других регионов Скандинавии. Однако данных о времени учреждения двора нет. Археологически
существование Готского двора прослеживается с начала XII в. [Рыбина, 1973], но участок от Готского
раскопа до берега Волхова (вероятно, древнейший) не исследован из-за застройки, и потому ранняя
история двора неизвестна. Исходя из признаваемого всеми договорами принципа паритета сторон, можно
предполагать, что одновременно с Готским был основан и новгородский двор в Висбю, упомянутый в
договоре 1259 г.3 Основание дворов, вероятно, сопровождалось заключением договора.
Таким образом, включение исключительно «готландских» статей в проект договора 1268/1269 г. и
доминирующая роль Готланда в балтийской торговле до второй половины XII в. позволяют достаточно
уверенно говорить о существовании до этого времени билатерального новгородско-готландского торгового
договора, что, впрочем, не исключает и заключения еще одного договора в 1160-е годы.
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НЕСТАНДАРТНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ В ЗАПИСЯХ ПИСЦОВ
АРХАНГЕЛЬСКОГО ЕВАНГЕЛИЯ 1092 г.1
В Архангельском евангелии 1092 г. (РГБ. Ф. 178. Музейное собр. № 1666) имеются две ранее не
поддававшиеся дешифровке записи писцов: маргиналия Мичка о заставке в начале месяцеслова и
выходная запись пресвитера Петра в конце рукописи.
На верхнем поле л. 123r, над большой заставкой «покоем» (то есть в виде буквы П) в начале
месяцеслова имеется приписка писца Мичка: а люба заставице искажен҇ пю ·:·~
1
Доклад подготовлен в рамках проекта РФФИ № 17-29-09015 «Новые источники по истории русского языка и письменности:
Публикация, историко-филологический анализ и дигитализация древнерусских текстов».
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Çàñòàâèöå – ýòî çâàòåëüíûé ïàäåæ îò çàñòàâèöà, òî åñòü ñëîâà à ëþáà çàñòàâèöå ÿâëÿþòñÿ
îáðàùåíèåì ê çàñòàâêå – ‘Õîðîøà æå òû, çàñòàâêà!’. Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü áóêâ èñêàæåí҇ïþ íåäàâíî
áûëà ðàñøèôðîâàíà À. Ë. Ëèôøèöåì [Ëèôøèö]. Â ðÿäå ñëàâÿíñêèõ ðóêîïèñåé ìîæíî âñòðåòèòü áóêâû
â ðîëè ñëîâ, ÿâëÿþùèõñÿ èõ íàçâàíèÿìè: à҃ âìåñòî ñëîâà àçú, á҃ – âìåñòî áóêû, â҃ – âìåñòî âѣäѣ è ò. ä.
(ñð.: [MacRobert; Áàðàíêîâà]). Â ýòîì êîíòåêñòå À. Ë. Ëèôøèö îáúÿñíèë çàïèñü ïþ êàê ñóáñòèòóò
ñëîâîôîðìû ïîêîþ, òî åñòü ñëîâà ïîêîè (íàçâàíèÿ ñëàâÿíñêîé áóêâû Ï) â çâàòåëüíîì ïàäåæå. Çàñòàâêà,
ê êîòîðîé îòíîñèòñÿ ïðèïèñêà, äåéñòâèòåëüíî âûãëÿäèò êàê î÷åíü øèðîêàÿ áóêâà Ï, òî åñòü êàê
èñêàæåííûé «ïîêîé». Â öåëîì çàïèñü Ìè÷êè äîëæíà ïåðåâîäèòüñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì: ‘Õîðîøà æå òû,
çàñòàâêà èñêàæåííûé «ïîêîé»!’. Ïî ìíåíèþ À. Ë. Ëèôøèöà, ïîÿâëåíèå ýòîé èðîíè÷åñêîé ìàðãèíàëèè
áûëî âûçâàíî õóäîæåñòâåííîé íåóäà÷åé àâòîðà çàñòàâêè, èñïîðòèâøåãî çàïîëíÿþùèé åå îðíàìåíò.
Âûõîäíàÿ çàïèñü íà ë. 177r21 òîæå ñîäåðæèò íåñòàíäàðòíûå ñîêðàùåíèÿ. Áåç äåëåíèÿ íà ñëîâà îíà
èìååò ñëåäóþùèé âèä:
êîíü÷àõ·҇ [à]ç[úïå]ò ·҇ ò[î]ìèı[ì҇ ]·âúëѣò ҂҇ ƨ҃õ҃·ïðåçâóòå ·҇ ãðѣøüí ҇
Â íà÷àëå âòîðîãî ñëîâà, âîçìîæíî, ñòîÿëà áóêâà ѧ, à íå à (òî åñòü ѧçú, à íå àçú). Èíòåðïðåòàöèÿ
îòðåçêà ò[î]ìèı[ì҇ ] äàâíî ÿâëÿåòñÿ ïðåäìåòîì äèñêóññèè. Ïîñëåäíþþ áóêâó ýòîãî îòðåçêà (íàäñòðî÷íóþ,
íàä ı) ðàíåå ÷èòàëè êàê í, îäíàêî â ðóêîïèñè íà ýòîì ìåñòå âèäíà íåñêîëüêî çàòåðòàÿ ìèíèàòþðíàÿ áóêâà
ì ïîä òèòëîì.
Ïðåæäå ÷åì ïðèñòóïèòü ê àíàëèçó òåìíîãî îòðåçêà, ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ñëîâà, ñòîÿùèå íà êîíöàõ
ðàçáèòûõ ïóíêòóàöèîííûìè çíàêàìè îòðåçêîâ, çàïèñàíû ñ ïðèìåíåíèåì ñóñïåíçèè – òàêîãî ìåòîäà
ñîêðàùåíèÿ, ïðè êîòîðîì ñîõðàíÿåòñÿ íà÷àëî ñëîâà è îïóñêàåòñÿ åãî ïðîäîëæåíèå (ñð.: [Ãèïïèóñ,
ñ. 82–85]): êîíü÷àõ҇ = êîíü÷àõú, ïåò҇ = Ïåòðú, ëѣò҇ = ëѣòî, ïðåçâóòå҇ = ïðåçâóòåðú, ãðѣøüí҇ = ãðѣøüíûè.
Î÷åâèäíî, ÷òî òåì æå îáðàçîì äîëæíî áûòü ñîêðàùåíî è ñëîâî íà êîíöå èíòåðåñóþùåãî íàñ òåìíîãî
îòðåçêà.
Îñìûñëåííîå ïðî÷òåíèå ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ò[î]ìèı[ ҇ì ] âîçìîæíî, åñëè ïîäåëèòü åå íà òðè ñëîâà:
ò[î] ìè ı[ ҇ì ], ãäå ïîä ñîêðàùåíèåì ı[ ҇ì ] ñêðûâàåòñÿ ñëîâî èìÿ. Èçáûòî÷íîå íà ïåðâûé âçãëÿä ïîÿñíåíèå
òî ìè èìÿ ‘ýòî ìîå èìÿ’, ïî-âèäèìîìó, âîçíèêëî èç-çà íåñòàíäàðòíûõ ñîêðàùåíèé ïîïà Ïåòðà. Ñð.
âûðàæåíèå «à ïñàëú ãðàìîòèöþ ñüþ ÷ë âêú èì åìîó êðñ òüíî êîâú» â çàïèñè íà ïåðâîì ëèñòå
ñòèõèðàðÿ XII â.(ÐÃÀÄÀ. Ô. 381. Ñîáð. Ñèíîäàëüíîé òèïîãðàôèè. ¹ 152).
Â öåëîì ìîæíî ïðåäëîæèòü ÷òåíèå «Êîíü÷àõú àçú Ïåòðú – òî ìè èìÿ – âú ëѣòî 6600, ïðåçâóòåðú
ãðѣøüíûè» – ‘Çàêîí÷èë [ïèñàòü êíèãó] ÿ, ãðåøíûé ñâÿùåííèê Ïåòð (ýòî ìîå èìÿ [òàê çàïèñàíî]), â
6600 ãîäó’.
Èòàê, äàòèðîâàííàÿ çàïèñü 1092 ã. â Àðõàíãåëüñêîì åâàíãåëèè íàïèñàíà ñ ïðèìåíåíèåì ñóñïåíçèè,
òî åñòü áåç îêîí÷àíèé ñëîâ: «Êîíü÷àõú àçú Ïåòðú, òî ìè èìÿ, âú ëѣòî 6600, ïðåçâóòåðú
ãðѣøüíûè» (êóðñèâîì äàíû ïðîïóùåííûå áóêâû). Â ñîâðåìåííîì ïåðåâîäå, íî áåç ðàñêðûòèÿ
ñîêðàùåíèé, çàïèñü Ïåòðà ìîæíî âîñïðîèçâåñòè òàê: «çàêîí÷è ÿï¸ ýòîìîåèì â6600ãîä ãðåøí ñâÿùåíí»,
òî åñòü «Çàêîí÷èë ÿ, Ï¸òð (ýòî [òàê çäåñü ñîêðàùåíî] ìîå èìÿ), â 6600 [1092] ãîäó, ãðåøíûé
ñâÿùåííèê».
Â äîêëàäå ïîéäåò ðå÷ü îá ýòèõ è äðóãèõ çàïèñÿõ Àðõàíãåëüñêîãî åâàíãåëèÿ.
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