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ОБ ОДНОЙ ОСОБЕННОСТИ РУССКИХ
РУКОПИСЕЙ XV–XVI ВВ.
В статье рассматриваются вероятные причины написания «лишней» буквы и после ы-и в середине и в конце слов в некоторых русских рукописях
XV–XVI вв. Проблема заключается в характере этого явления: было ли оно
особенностью орфографии или отражением фонетических процессов. Рукопись Российской государственной библиотеки из собрания Овчинникова,
где это явление встречается очень часто, позволяет видеть его источник в
надстрочном знаке – кендеме ( ̏), которую писец считал написанной над
строкой буквой и. Но этому противоречит «лишняя» буква в деловых документах XVII в., где нет надстрочных знаков. Поэтому пока неясно, одно и
то же или не одно и то же явление в русских рукописях с книжными текстами и в деловой письменности.
В рукописи из собрания Овчинникова есть морфологические особенности, которые, возможно, связаны с «лишней» буквой и. Это стяженные
формы существительных среднего рода по спени, во пнихъ, часто встречающиеся стяженные формы прилагательных мужского рода единственного
числа в номинативе, нестяженные формы прилагательных в косвенных падежах множественного числа типа простыихъ, живыимъ, ласковыими и
другие, а также такие формы, как лютыиа, пещныиа.
Ключевые слова: русские рукописи XV–XVI вв., надстрочные знаки,
кендема, орфография, древнерусский язык.

Поводом для изучения вопроса и написания статьи стала подготовка к публикации жития и сказаний о чудесах св. Николая по списку
РГБ, собр. Овчинникова, № 217 (Торжественнник), XVI в. (1581 г.). Рукопись имеет одну особенность – «лишнюю» букву и в определенных
позициях. От интерпретации этой особенности отчасти зависела подготовка текста. Аналогичные написания имеются и в других рукописях.
Рукопись Овч-217, состоящая из 474 листов, написана полууставом 1, в два столбца, вероятно, одним или двумя писцами 2. С точки
1

Встречаются отдельные элементы скорописи: буквы а, е, я.
Был ли писец один или их было больше, достоверно установить не
удается. Набор графем, принципы их употребления (включая выносные бу2
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зрения употребления графем, в том числе дублирующих ( – , ӻ – ,
и – ї, ѡ – ), и выносных букв рукопись вполне стандартна.
Подробно следует рассмотреть надстрочные знаки. Писец использует оксию ́, варию ̀, спиритус ̓, их сочетания ₓ и ₑ (исо), ̏ кендему. Некоторые из них варьируются в одной и той же позиции.
Оксия, имеющая вид очень тонкой и длинной черты, проставляется реже прочих надстрочных знаков. Нередко она пишется над
широкой омегой, возможно, имея эстетическую функцию:  гѡ́/да
3а, во́ дн̃ь 5б, вѡ́ды 7в, слѡ/во́, дїа́/вол 29в, во́л̾нщимс 30г,
квы), постановка надстрочных знаков, использование «лишнего» и и даже
графические особенности одинаковы во всей рукописи. Однако постепенно,
без четких переходов, при сохранении того же количества строк (23) почерк
меняется от крупного в начале рукописи к более мелкому в ее середине и
конце. Более или менее вероятна смена почерка с л. 292. На л. 162в, где
письмо уже более мелкое, четыре верхних строки написаны так же крупно,
как и в первой половине рукописи. Немного отличаются четыре верхних
строки на л. 43в. В некоторых текстах наблюдается преимущественное
употребление дублирующих букв.
Территориальную принадлежность рукописи установить не удается.
Достаточного количества написаний, однозначно указывающих на ту или
иную территорию, не встретилось. Отмечено х̾то 149г, 150г, мало способствующее локализации памятника, и аканье, хотя его примеры неоднозначны
(чрезъ ни/длю 3б, нид/лею̀15а, знамниѐ 79б, знамнїе 79г, приди «впереди, раньше» 160в, сва̀ 169г). Не исключена случайность форм на земїи
79б, тржамс… не полчим 159г, ви/дша храмина заклю/чена 138г. Последний пример может быть именительным вместо винительного, но в исторический период это явление было известно на севере и юге восточнославянской территории [Котков 1959]. Отмечено также написание х вместо ф
перед согласной: пахнотеи 58в, па/х̾нотеѝ 59б, пах̾нотѝ 59в, пах̾/нотеѝ 60а,
хотя пафнотеѝ 58б. Перед гласной в остальных именах и топонимах ф сохраняется: пар̾фенью̀ 143б, пар̾фенеи /143в, е̓ѳсѡм 66г, а̓н̾фсыи 114г,
а̓н̾финю богыи̓ню, а̓н̾фины 115а и др. Написание х вместо ф отмечается на
южновеликорусской территории [Котков 1963: 87]. Есть форма мн. ч.
мѡлыньи, широко известная на юге. На основе этих малочисленных и
имеющих широкую локализацию данных можно лишь предположить, что
Овч-217 (или ее писец) происходит с южновеликорусской территории.
Рукопись интересна с точки зрения лексики. В ней имеются лексемы, не
отмеченные в [Словарь XI–XVII]: непотакви (тво/рща̓) 27а, (сюд и̓)
̓сюд 40б, (недг) нежитѡ/вч̾н 43г, мехирець100в, мехирица 100б (в
Словаре есть только мехирь), ѡₓтишество 99в и др. Однако для локализации
рукописи они незначимы.
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со́ стран̾ныи̓ми 31б, ра́сптом, возо́пи 32а, дѡ́ / см̃рти 32в,
вѡ́злюби 33а, доста́/нет 34а, гла́ [так!] 34б, полѡ́/жити 35а, ̓ гѡ́р
35г, до́/н̾деже 39г,  ста́да 40а, сл́ѡ/во 40в, во́ нь 41г, длѡ́ 43а,
е́лѡ́ 46в, дѡ́м, хѡ́тше 47г, е́лѡ // 49г, татарѡ́ве 53г, мо́ленье̓мъ
56г, бо́гатьствѡ / 80а, нѡ́ 153г, не/пѡ́рѡ́ч̾ныѝ 154в, рѡ́ждьние̓ 155в,
гѡ́/р̾тань 156б. Частотность постановки оксии низкая 3. Даже если
она совпадает с ударным слогом, едва ли следует рассматривать ее
как иктусный знак.
Наиболее последовательно писец проставляет варию над конечной гласной слова, находящейся после другой гласной: велики/ѝ
140г, живыѝ 134б, 138а, кри/тъскыѝ 134г, ст̃ыѝ 135г, 138г, 139в
и др., вр̾/ныѝ 138а, скорыѝ 139в, прчс̑тныѝ 140г, чер̾паѝ 137б, василеѝ 134в, 137а, скве/рнеѝ 135б, ст̃еѝ 137г, демен̾теѝ, тимофеѝ 143в,
моѝ, твоѝ 137а, своѝ 3а, 141б, тоѝ 138в, заключен/ѝ 138в, чер̾вѝ
3а, матьфѝ 144а; василиа̀, дргиа̀ 134г, воздыханиа̀ 135а, и̓ныа̀
134г, го/р̾кыа̀ 135г, влада̀ 143г; николаѐ, нико/ла̀ 138в, великоѐ
139б, своѐ 135а, тоѐ 135г, моѐ, драгоѐ 137а, тртѐ 136а; наю̀ 136б,
137в, з̾на/ю̀ 143б, великою̀ врою̀, доброю̀ 136б, г̾лавою̀ 138г, тобою̀
137а, држиною̀ 137б, ногою̀ 143в,г, 144а, ркою̀ 144а, водою̀ 4а,
морьскю̀ 138г, ст̃/ю̀ 141в; ланѝ 7б, безако/нѝ 143б 4, изрд̾на̀
139б, ка̀ 136а, вопраша̀ 137а, мор̾ска/̀ 139б, нова̀ 143а, дмитрѐ 138в, влад̀ 144а. Вария пишется также над гласной после ь:
бра/тьѝ 134в, васїльа̀ 134г, васїльѐ 137а, пньѐ 136в, за̓чьѝ 136в,
братью̀ 3г, пар̾фенью̀ 143б. Видимо, у этого знака была функция показателя конца слова 5. Еще одной позицией его постановки являются однобуквенные формы местоимения и: ѝ 40б, 48г, ю̀ 28а, 28г, 46б,
̀, ӻ̀ 42б, ̀ 42в, 45в, 48в, 51а, 140а и др., а̀ 140б, 51в. Графически вария представляет собой довольно длинную почти горизонтальную
черту.
Над начальной гласной слова и союзом и обычно поставлен спиритус: а̓л̾ка/ти 2а, а̓ки 148б, ӻ̓кѡ / 4в, ̓вис 135г, ̓зы̏къ 167в,
̓гненыӻ̀ 16г, ̓шю̀ 17а, ̓в̾цахъ 168б, ̓бло/жено 155г, ̓дръ
164г, и̓ ̓зера 149в, и̓с 2б, и̓съ 18б, и̓конъ 157г, и̓ны̏ми 167г, ҇̓ (союз)
3

Например, на л. 28в (один столбец) знак поставлен два раза
(кѡ́ сво/и̓мъ чадо́мъ), а на л. 44в – шесть раз (бы̏/хѡ́мъ, вѡ́/став̾ша,
и̓до́ста, во́ / нь, кѡ́/рабл того́).
4
Слог ко написан на правом поле другими чернилами.
5
На л. 72а на мои над и есть правка спиритуса на варию (обратное возможно, но не так вероятно) как показатель конца слова.
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6а, 7б, 136а, б, 137а, б, 139г, 143б, ҇̓мене/мъ 21а, ҇̓дже 38г, ҇̓д/ше
148а, ҇̓зба/вилъ 154в, и̓̓въ 45г, ̓бо 2в, ̓же 2г, ̓ 5а, ̓пова/ти
27г, ̓чити 38г, ̓чт̃льныи̓ми 162г, ̓жики 169а, ̓ченїю̀ 39а, е̓си
152г. Знак имеет несколько вариантов написания: от четкого спиритуса до схожего с варией или даже имеющего вид точки.
Однако в той же позиции и даже в тех же лексемах встречается
спиритус с оксией (исо) и спиритус с варией: ₑ/ченїю 157а, ₑстомъ
165б, ҇ₑ 4а, 148в, 154г, ҇ₑ/м 150г, ҇ₑ̓в 43б, ѡₑ/бразомъ 141а, ѡₑвець
151г, ѡₓчи 148б, на ̓чию̀ 8б, ̓чи́ – ₑ/чи́ 15в, ₑбы̏чны̏а̓ 170в –
̓бы̏/ч̾ныа̀ 170г, ₑловно/ю̀ 11в, ₑтаѝ 159а, ₑбразовъ 157а, ₑбителемъ 155в, ѡₓкан̾ныи 3г, ѡₓгнемъ 140в, ѡₓ/страго 15б, ̓стрыѝ 15б.
Спиритус проставляется над второй из двух гласных и над гласной после ь в середине слова: бж̃ьи̓мъ 152а, подѡбае̓ть 3г, зна̓мъ
5б, свои̓ма 150г, даю̓ща 151в, сотворю̓ть 160а. Однако в той же
самой позиции может оказаться вария: наль̀въ 147в, ̓каа̀нна/гѡ
2б, чародѐньѐ 20г, побоѝщ 146а, бо̀хс̑ 5а, бо̀с 151г, строѐнїе
154г; посыи̓лает – посыѝлает 161г; крс̑ть/̓не, кре/сть̓не 145б – крс̑ть̓ном 30г – крс̑тъ̓не 41г – крс̑тьа̀н 151г (знак, средний между спиритусом и варией) – крс̑ть̀/нъ 145г – на крс̑ть̀ны̏ / 14г – крс̑тьа̀/н̾скыѝ
14в – крс̑тьа̀ньскыи / 140б – кре/сть̓ском (так!) 145в.
В соответствии с общими принципами постановки спиритуса над
начальной гласной слова и над второй из двух стоящих рядом гласных поставлены знаки в словоформах с двумя начальными гласными: е̓а̓ 7б, 147а, е̓и̓ 23г, 155а, во ҇̓е̓рда/не 147г, и̓̓ныѝ 162в, ҇̓ѡ̓а̃нъ 167а
и др. Иногда спиритус оказывается над второй из двух гласных в
конце слова, где обычно ставится вария: ̓ды̏и̓ 2б, ны̏и̓, темны̏̓ 94в,
братїе̓ 162в, посла́н̾ныи̓ 162б, ₑбы̏чны̏а̓ 170в.
Если подряд оказываются три гласных или ь + две гласные
(в конце слова), то над двумя из них ставится спиритус: твое̓а̓ 7а,
мое̓а̓ 152г, свое̓а̓ 19б, 26г, мое̓ю̓ 42г, свое̓и̓ 48б; под да/финь̓ю̓,
брач̾ныи̓а̓ 22б, земныи̓̓ 24а, а̓дъскыи̓а̓ 168г; хотя предсто̀ѝ 20а,
че/стныѝ̀ 102в. Как сочетание двух знаков или как правку можно
рассматривать сето/вал̾ныи̓аₓ 22б.
Кендему писец ставит над гласной и или ы, находящейся после
согласной в середине (нечасто) и в конце (обычно) двусложного и
многосложного слова и в односложных словах: в мо/насты̏рь 5а, л̾ви̏
16в,  вы̏соты̏ 20а, при̏/ходща̀ 78а, воз̾мол̾вити̏ / е̓м 83в, поганы̏̀ 84б, вы̏носити 85б, слы̏шавъ 134в, 140б, слы̏шах 140а, забы̏хо/ве 136а, ры̏да/ше 61г, ры̏данї 135а; николы̏./ 134б, сл/зы многы̏, любимицы̏./ 135а, сты̏ сво/ими 135б, три ̓ны̏ м/жа 135в, и̓ны̏

190

И. И. Макеева

три мжи 140а, свиты̏, в̾ мры̏ 139б, ловы̏ 136в, вол̾ны̏ / 138б, ч̾тобы̏
143б; неже бы̏ да впалъ 135б, а бы̏ … не / заведенъ быс̑ 135в, ны̏
135г, ты̏ / 141б, п̾сы̏ / 136в; помы̏слы̏ / твоѝ 73б; также над буквой :
сем̏̓н 3в, сем̏̓/нъ 5а. При этом также филип̏ 13в, внˋ 16в,
ₑ/ноша̏ 51б, гл̃щь̏. / е̓м 47а, црс̑тва̏ 73а, но̏ 91а, з̾дˋ 83б. Постановка кендемы не является регулярной. Знак имеет вид двух находящихся друг над другом горизонтальных черточек ( ˭ ) и графически
совпадает с выносной буквой и, из-за чего иногда возникает трудность его интерпретации 6.
На фоне вполне традиционной графико-орфографической системы Овч-217 в словах разных частей речи после гласной ы и и встречается «лишнее» и. Большинство случаев (а их в столбце может быть
от одного до нескольких) 7 отмечено на конце слов. По основному
принципу постановки надстрочных знаков писец проставляет над
этой буквой варию (как над конечной гласной слова) или спиритус
(как над второй из двух гласных рядом). Чаще «лишнее» и оказывается после ы: не быѝ и̓стекали… 30в; а̓ще не быѝ крс̑та бы̏/ло не быѝ
и̓стекали… не быѝ раѝ верс̾тъ быи̓лъ… см̃рть н / быѝ попрана
бы̏ла … 30в; с бесыѝ грхыѝ тво/рити 36г; быс̑ средїи рекыѝ 45а; власыѝ / главыѝ свое̓а̓ 45б; написаныѝ быи̓ша / к̾нигыѝ  цр̃ во / в̾с
градыи.̀ и̓ вѡ / вс римьскы̀ ̓бла/стїи 49а; собратиѝ вс е̓р̀ /
цр̃квникыѝ. по́пы и̓ / дьа̓коныѝ. и̓ подкы̏. / и̓ чер̾норизцы̇и.̀ и
чер̾но/ризицыѝ 70в; не выи̓ же то/чию̀ но и̓ скотыи̓ / и̓ мы̏ з̾врьѐ 93б;
победыѝ на врагыѝ 94г; поставлеше же три / трапезыѝ в̾ дом 134б;
6

Выносная и чаще встречается в конце строки в середине слова и в
окончании: ми / 139в, тои глас̑ / 138в, пар̾фенеи / 143в; вѡ т̾м грехов̾неи / 24в,
скри/жалиа̀ 29а, в̾ неразмьи / 110в,  немощеи / 147в, д̾митреи /, д̾ми/треѝ 78в,
ми/хаила 17г, и̓нокен̾теи /, вналеи / 117б6. Есть случаи ее нестандартного
написания: и̓ иваном / 13а, за в̾ласы им̾ше / 16в, мак̾сї//мианъ 80в-г, и̓ ина 48б, сини 110б, силна 145б, ложесна с̄а̓/р̾рьина 22в (первая буква второго слова очень
похожа на е, чем и объясняется постановка надстрочного знака: возможно,
писец начал писать еа, а продолжил верно).
7
Можно привести следующие статистические данные: (чудеса св. Мины) 100в – 3 случая, 101а – 3, 101б – 2, 101в – 2, 101г – 0, 102а – 2; (цикл
Иоанна Милостивого): 109г – 3 случая, 110а – 4, 110б – 7, 110в – 4, 110г – 4,
111а – 2, 111б – 3. Количество «лишних» букв отчасти зависит от жанра и
содержания, то есть сколь велико число слов, в которых имеются потенциальные позиции для появления и. Кажется, их меньше в риторических произведениях и больше в повествованиях.
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б же цр̃кви ст̃го / николыѝ  град .е̃. по/прищъ 134б; множество
нарѡда. / мжи и̓ женыѝ и̓ дти 134б; и̓ до/шедш е̓м до цр̃кви / ст̃го
николыѝ. вечер // и̓ каннъ пвше. и̓ на/полыѝ рано прии̓доша / срачини 134в-г (на/полыѝ 138б); вед оша / во срачиныѝ. и̓ приведоша во
̓стровъ кри/тъскыѝ 134г; з дтми и̓граю̓щи / ̓же ти ст были [ы
переправлено] сврь/с̾тницыѝ. и̓ како ли… 135б; на памт ст̃го нико/лыѝ 135в (ст̃го николыѝ 136б и др.); посщи без̾ виныѝ 135в; и̓звед и
три мжи и̓с темни/цыи. посещи их 135г (и̓с тем̾ницыѝ 135г и др.);
ре/клъ ес̑ цр̃ь посщи выѝ. / и то слышавъ 135г; бг̃ъ выѝ прощае̓ть /
и̓ ст̃ыѝ никола 136а; празникъ / ст̃го д̾вои̓цыѝ сотвори/ша 137г; а̓ выѝ
к̾то / ̓сте… мыѝ ссд есм / твоѝ 139а; вс/ми сставыѝ не мого/х
с гнти 140в; и̓з̾ глбиныѝ, жилыѝ 141б; с моск̾/выѝ пришелъ 143г;
корабленицыѝ же ви/дв̾ше 104а; а̓спидыи̓ же и̓ ехи/д̾на 4г; про/слыи̓
же ст̃ыѝ всю/д 6а; не быѝ и̓стекали… 30в; достои̓на / бг̃ безо
мздыи̓ пре/бы̏ти 39г; выи̓ же 42в, 93б; по/бедилъ быи̓ т 73а;
в̾ сон̾мыи̓ и̓ пиры̏ 148г; м̾ногими цвтыѝ / же и̓ плодыи̓ же
̓бло/жено 155г.
Случаев написания «лишнего» и после и на конце слова меньше:
простѡ / рщии̓ всх … строӻₑше 39в; ̓бличитии̓ прель/сть е̓го 54в;
воставии̓ ско/ро мр̾шаго 67б, бг̃ъ мл̃твамїи / ст̃го и̓сцл̓тъ дш̃
102в; погбит̾ м мка/ми великїмїи 103б; далъ / цр̃квїи 103в;
пр/клонивъ колнїи свои / 107б, на птиѝ 141б и др.
Такая же «лишняя» буква и встречается после и и ы в середине
слова: в̾ мѡнастыѝ/рь 76г; зельѐ сыиро 77а; про/слыѝтис 81в; на
плаща/нии̓ц 85а; и̓спыѝтанїм 85г; слыи̓шавъ, дивїи/шас̑ 86г; стражье̓ же / темнїи̓чни 88г; при/зыи̓ва̓и 91а; повжь ми рѡд и/телю
свое̓м вс быѝ/в̾ша 137б; аз во жа/сте велиц быи̓въ 137в;
̓чїма / боленъ быи̓лъ .з̃. лт̾ 144а; нс̑ ̓ мене зд быи̓лъ 101а;
мыи̓сли злыа̀ на нь 101в; разм гс̑нъ / е̓го быи̓в̾шѐ 103б; дѡ/бре̓
быѝ ми быи̓лѡ 103в; рекоша ем корабле/нїицы 103г; рад со тно /
в̾зыи̓ваше 108б; злат̾никъ тыѝсӻ/щ 108в, в пстыи̓ню 156б, в̾
пстыи̓ню̀ 145а, крыи̓тис 146б, быи̓в̾шихъ 155а, быѝ/в̾ши 23г,
пребыѝвает 146г, ӻ̓/зыѝцы 145г, ̓цыѝща̀ 146б,  манастыѝрь
156б, слыѝшахъ 155б, посыѝ/лаше, посыѝлае̓ть 159а, преплыѝв̾ше
159б, сказыѝвати 159г. Поскольку рядом в середине слова оказываются две гласные, то по общему принципу постановки надстрочных знаков над «лишней» и проставляется спиритус или вария.
Изредка в слове появляются сразу две «лишних» буквы – в середине и в конце:  / выѝсѡтыѝ 18г, с выѝсотыѝ 20б, и̓ноплемени/и̓цыѝ 46б.
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Возможен перенос «лишнего» и на другую строку: преклѡнив̑/и̓
колни своѝ 101г; по//хоти сотворити/ѝ с нею̀ 12б; и̓ мы/и̓ грш̾ны̏
радуе̓мс 12в, в̾ псты/иню 26г; повел воврщи/и̓ ̓го 78в.
В рукописи встречается разное (двоякое или троякое) написание
одного и того же слова: обычное, с кендемой над и или ы, с «лишней» буквой: дары̏ – да/ры 21в; паки 20г – пакиѝ 96а – пакы̏ 12в, 62г,
66а – пакыѝ 19а, 26а, 64а, 95в; сме/ни 21в – семени̏ 21г – безъ
сменїи 97г; грхы̏ 23в – грхыѝ 36г;  вы̏соты̏ 20а, с высоты̏ / 24а,
 высо́/ты̏ 43б –  выѝсѡтыѝ 18г, с выѝсотыѝ 20б, с вы̏сотыѝ 17г, с
выѝсоты̏ / 20б; со стадыѝ своими/ 23а; со стады̏ сво/и̓ми 23б; мздыи…
безо мзды̏ / 37а – безо мздыи̓ 39г – мзды рад и 92г;  горы̏ 60а – дохавъ
го/рыѝ 66б; ры́барь 64в – рыи̇барь 64а; а̓ки, а̓кыѝ 64г – а̓ки̏ 66г – а̓кїи
117в; слы́шавъ – слыѝшавъ 72б; цр̃ь сл̃вы̏ / – цр̃ь сл̃вы – цр̃ь сл̃выѝ
98а; хлевиныѝ 100б, в – хлевины̏, хле/вины 100в; гл̃ще ст̃ыѝ никѡ/лаѐ
помили̓ ныѝ и̓ помо/зи ны̏. и̓збави ныѝ  го/р̾кыа̀ сїа см̃рти 135г;
начша п̾сы лати / лютыѝ бо бше п̾сы̏ / за̀чьѝ ловы̏. и̓ нач/ша
бол того п̾сы ла̓/ти. … что / лают п̾сыѝ и̓ притжа/ют 136в, словесы̏
161б – слове/сыѝ 162г.
Как возможную причину анализируемых написаний можно рассматривать надстрочный знак – кендему, который находился в оригинале Овч-217 (или в его протографе) над ы – и и который писец
принял за выносную букву и, внеся ее в строку.
Другие возможные объяснения можно искать в сербских рукописях. Однако если бы был сербский оригинал, то в Овч-217 должны
были отразиться и его другие языковые черты. Косвенным аргументом отсутствия связи с сербскими рукописями является также то,
что вошедшие в Овч-217 сказания о чудесах Николая Чудотворца, в
которых представлено описанное явление, не связаны с южнославянской традицией. Напротив, их аналоги имеются в других русских
рукописях, где «лишнее и» отсутствует; см. [Макеева 2013: 41–43].
Даже если предположить, что воспроизведена только одна из черт
сербских рукописей, непонятна причина выбора. Против того, что
знак ̏восходит к сходному знаку в сербских рукописях, обозначающему ударение и/или долготу 8, имеются возражения. Во-первых, в
таком случае знак ̏не должен быть привязан только к двум гласным
ы – и; он появлялся бы и в других позициях, то есть над другими
гласными. Во-вторых, в словах, которые и в сербохорватских памят8

См., например: [Булатова 1981: 62–63; Загребин 2006].
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никах XIV – XVI вв. относятся к акцентной парадигме а [Булатова
1981: 63–73] и, следовательно, имеют ударение на корне, соответствующий знак и вслед за ним «лишнее и» должны были бы появиться
в середине слова, а в Овч-217 буква (или знак) находится на их конце:  чшии 38а, ̓ба ̓ношїи 49а, врыѝ 70а, 70б, вры̏ ра́дїѝ 7г, в̾
… ризыи̓ 33в, в ризыѝ 48в, ризы̏ (вин.) 22б, свободыѝ 30в, таи̓ныѝ
(вин.) 41г, силыѝ (род.) 19г, 20а, силы̏ (им.) 30б, силы̏ / 19г, 
по/латыѝ 62б, пѡлатыи̓ (вин.) 75г, по/латыѝ дѡмъ цр̃въ 76б,
ста/рцыѝ (вин.) 28а, со а̓гг̃ лыѝ 29б, пастсїи (им.) 45б, раны̏ 26а,
раныѝ (вин.) 88г, невсты̏ (им.) 61г, сл̃выѝ 20а.
Употребление кендемы, ее графическое сходство с выносной буквой и и «лишнее» и вызывают сложности в определении формы
слова и в словоделении.
С одной стороны, в Овч-217 немало примеров стяженных прилагательных, причастий и местоимений (в именительном и звательном
падежах ед. ч.): прїи̓маше бл̃жнны / 16г (ниже бла/женыѝ); раб ж̃е
[так!] бж̃ы а̓рхїпъ 18г; млс̑рды бл̃гы / бг̃ъ 39г; великы и̓ванъ 64а;
бл̃жны ҇̓ѡ̃а̓нъ 64г; бл̃жн̾ны дмитреи / 78а (ср. бл̃жен̾ныѝ д̾ми/треѝ 78в);
показавы толи/ко мжествѡ 80г; ст̃ы д̾ми/треѝ 85б; ст̃ы демь̀нъ.
/ а̓ ст̃ыѝ коз̾ма 93а; про/̓витъ намъ ст̃ы 136б; ст̃ы 141а, 143г, 144а;
велики цр̃ь 151в; ц̃ъ вашъ нбс̑ны щедръ ес̑ 157г; ст̃льскыѝ санъ велики / 159в; сщ̃неи̓ши митропо/литъ 160а; в̾се,/сщ̃ны [так!] митрополит кие̓вь/скы 161г; чл̃вкъ нки 164г; ст̃еѝши бо бл̃жныѝ / ҇̓ѡ̓а̃нъ
167а; бл̃говр̾ны велики // кн̃зь 168а-б; а̓зъ е̓сми нарица/е̓мыѝ …
а̓зъ е̓сми на/рица̓мы 36в-г. Стяженные формы отмечены в вин. падеже ед.ч.: на дол̑ги пт / вч̾ны 114в; в̾ нынеш̾ни ̓бо дн̃ь 144в,
чс̑тны крс̑тъ 144г; санъ / ст̃льски 158в; велики корабль 161а; на
црс̑твю̓щи / град 167г. В памятниках древнерусской письменности
подобные формы рассматриваются как явление старославянской орфографии. В Овч-217 эти формы отражают изменение напряженных
редуцированных, проходившее в XIII в. и имевшее одним из результатов стяженное окончание [Кузнецов, Иорданиди, Крысько 2006:
94, 252–253]. С другой стороны, в рукописи имеются нестяженные
прилагательные: ст̃ыѝ нико/ла̀ помози ми 138в, ст̃ыѝ / николаѐ помози ми 138г; ст̃ыѝ скорыѝ заст//п̾ниче 139в и др. Возникает вопрос, как следует рассматривать словоформы типа ст̃ы̏ (м. р. ед. ч. в
им. или вин. падеже): сн̃ моѝ драгы̏ / василѝ 135б; ст̃ы̏ / никола
138в; скоро ѡₑбретес̑ / ст̃ы̏ николаѐ 138в; и̓дже лежитъ ст̃ы.̏ / 139в;
ве/ликъ с̑ бг̃ъ крс̑тьа̀ньскы̏. / 140б; ст̃ыѝ вели/кыѝ никола теплы̏
за/пникъ (!) 141б; ӻ̓вис ст̃ы̏ // никола 143а-б; аз е̓смь ст̃ы̏ / никола
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жидочиньскы̏. / 143б. Позиция конца строки позволяет интерпретировать их как ст̃ыи. В другом случае решение неоднозначно.
Другого рода проблема касается членных и нечленных прилагательных и причастий в форме именительного и винительного падежей.
Возникает вопрос, не восходят ли некоторые формально членные
словоформы к нечленным формам, которые иногда кажутся более
уместными. Возможно, первоначальное нечленное прилагательное
или причастие имело над флексионной гласной кендему, понятую
переписчиком как выносная и, которую он написал в строке: бози
твои / глсїи и̓ нмы̏. сл/пїи без̾гласнїи ст 33г; мыѝ на/̓ченыи̓
е̓см 70б; видв̾… чаде своѝ з̾вр̾ми восхищенїи 45б; з̾врь/ми
и̓зъе̓дении бы̏ша 51а; зврми и̓зъе̓деныѝ бы/ша 51б; т/леси е̓ю̓
бг̃обо̀з̾нивы̏/ми людми сохраненыѝ / быѝсте 58а; множ/ство много
людеи. / мнщїи ӻ̓ко пожр/тии̓ хощеть бг̃мъ 89г; посра/мленїи
бы̏ша пога/ны̏ 84а; бесовьсти̏ / пол̾цы. прогонїмиѝ // и̓щезают 97а-б.
Ср. непокори/вы̏ и̓ невр̾нїи 29б и приведенные выше примеры бесовьсти̏ пол̾цы, глсїи и̓ нмы̏ с кендемой над флексионной гласной
или с выносной и. Однако может быть и обратная ситуация, когда
ожидалась бы членная форма: прихожах не/чс̑твы 16в (16г нечс̑твыѝ).
Проблема словоделения связана прежде всего с союзом и.
В большинстве случаев, даже если рядом оказываются три гласных
(флексионная, «лишняя» и представляющая союз и), сложностей не
возникает: и̓ призва е̓ра̀ и̓ ста/рцыѝ и̓ к̾ниж̾нїкыѝ / и̓ весь и̓зл̃ь 28а;
рабыѝ и̓ рабы̏/н множествѡ 71г; дам̾ ти ѡₑр/хиѝ и̓ смѡк̾ви и̓
кл/пыши 74в; прии̓ми и̓ во/скормиѝ и̓ начїи е̓го 74г; б̓цыѝ / и̓
злыѝ гбителїе (вин.) 65г; коз̾мыѝ / и̓ демь̀на 92в. Вспомогательную роль играют надстрочные знаки: вария, в том числе над «лишней» и, указывает на конец слова, спиритус ставится над союзом и.
Однако из-за «лишней» буквы в рукописи некоторые фразы можно
понять по-разному: как имеющие в слове такую «лишнюю» букву и,
следовательно, пропуск союза (мл̃твыѝ мл̃енїа 52а; ̓гнь ̓/гасеѝ.
просла́ви ст̃/ю̀ тро̑ц 53а; и̓схѡже/нїе дш̃ии̓  телесиѝ во/сход ко нб̃си
114в – именно так, судя по постановке варии, их передал писец) или
без такой буквы, но с союзом (мл̃твы ѝ мл̃енїа; ̓гнь ̓/гасе ѝ. просла́ви…; и̓схѡже/нїе дш̃ии̓  телеси ѝ во/сход ко нб̃си). То же касается
предложений типа дои̓де же нкїа́ / рекїи видвъ 45а, где рекїи может быть словоформой с «лишней» буквой, а может быть существительным с последующим союзом.
Нередкий в других рукописях и имеющийся в Овч-217 избыточный союз и, скорее всего, с «лишней» буквой не связан, хотя и нахо-
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дится после нее 9: да па/кыѝ и̓ в̾ тои̓же не/дгъ не в̾падеши̏ 6в;
мнѡзи бѡ / бесїи̓ и̓ прихѡдще / к̾ нем цлы быѝ/ваю̓ть 6б; 
дв̃ь/ствен̾ныѝа̀ ̓трѡ/быѝ и̓ протзаи̓мъ 29г; г̾д нн̃ бога/тїи
пот̾щитес та/кыѝ. и̓ соб ра́быѝ / и̓стжати. тако/выѝ и̓
совт̾̾никыѝ / и̓ такы̏и̓ ̓тшите/лӻ 27а, и̓з̾ глбиныѝ и̓ срдца 66а,
пакыѝ / и̓ прии̓доша 67в, цр̃ь… ̓фи̓пь/скыѝ и̓ ̓стави 76г; нкотороѝ мжъ / сл̃вныѝ лр̾скыи̓ и̓ / ̓пар̾хѡвъ с̾толъ предер̾жа 82а;
при/текъ вельблдъ, / и̓ прогл̃а члвчс̑кыи̓ и̓ / гл̃ 93а; по мр̃твиѝ и̓
собла//з̾ника 99б-в; ж выѝ/ и̓ хощ сказати ₑ семъ / чюдеси 138в.
И все же возникает вопрос: не обусловлены ли некоторые избыточные союзы написаниями типа такы̏и, тробы̏и, пакы̏и, откуда возникли такыии > такыи и, тробыии > тробыи и, пакыии > пакыи и. Может быть, «лишняя» буква была уже в оригинале Овч-217?
По-разному можно интерпретировать написание целого ряда
слов, что оказывается затруднительным при подготовке текстов к
публикации. Во-первых, это прилагательные ст̃ы/̏ и̓ же мин 101г; и̓
востави такѡ ст̃ы/̏ и̓ мл̃твою̓ 102б. В позиции конца строки знак ̏
(графически ˭) можно трактовать как выносную букву, и тогда в
слове окажется «лишнее» и. Но членная форма прилагательного и
принципы постановки надстрочных знаков позволяют рассматривать
его и как кендему. Во-вторых, у междометия увы в письменности
отмечено два варианта: вы – выи [Срезневский 1989: 1124].
В Овч-217 наряду с ̓выѝ, ̓выи̓ / 22в, ̓выѝ 45в, выѝ 62а имеется
̓вы̏ / 45а, вы̏ / 61г, которое можно передать как вы̏ и как вы.и
В-третьих, по-разному можно передать приставочные производные
от глагола ити и др., которые в рукописи имеют вариант с ̏: при̏де
100а, при̏деши 2б – прї/де 100б, приде 165а – прии̓де 101а, прїитїи
91б, пре/и̓тїи 82г; изы̏ти 114а, и̓зы̏де 91в, изы̏де 149б – и̓зыи̓де
114а, – и̓зыде 91в, и̓зыт̾тиѝ 59г, и̓зытиѝ 72г; примемъ 155а –
прии̓мемъ, прї/и̓меши 36в – при̏меть 169а 10.
За счет флексии -ии < -и̏ становятся омонимичными падежные формы ед. ч. и мн. ч. довольно большой группы имен существительных 11:
сѡз̾даша д̾верїи 6а, тер̾пти ӻ̓ростїи / ̓гѡ 8г, во е̓тере весїи 9б,
9

В Овч-217 он встречается и в других случаях, где нет «лишнего» и:
на/ча ндити е̓го и̓ датї ю /сн̃ви свое̓м 59а; повжь и̓ / и̓гмен 60г.
10
Ср. другие глаголы: и̓зыи̓щет 60в, кры̏ю 63б, кры̏/ти 71в, скрыи̓вс
61г, покрыѝю̓ть, покрыѝ (аор.) 95г, крыи̓тис 146б. Встретилось также в̾
пременитомъ / граде 158б, во пре/менитыѝ х̾рамъ 160а.
11
Об унификации склонений и вторичных флексиях см. [Иорданиди,
Крысько 2000: 143–146].
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мт̃рїи (род. ед. ч.) 14а, ко мт̃рїи 74б, и̓съ цр̃квїи / сеа̀ 18б, сеи̓ цр̃квїи
(дат.) 65в, во ̓гнїи 25г, на вышнемъ степениѝ 28г, нкїа весїи (род.)
46а, ̓т/ша мног стран римскыа̀ ѡₓбластїи (род. ед. ч.) 46в, вѡ /
вс римьскы̀ ̓бластїи 49а, начи… вскоѝ пре/мдростии 58г,
дщерїи свое̓а̓ 61в, кро/вїи сво̀ проливах 65а (выше многыѝ кровї
прольа̀/ша 65а), я̓ростїи и̓/спол̾нис 69г (ср. я̓рости / и̓спол̾нис 71а),
во ста/ростїи 73а, ̓ скор̾бїи 86г.
Вероятно, с «лишним» и связаны флексии прилагательных ж. р.
родительного падежа ед. ч. и именительного и винительного падежей мн. ч.: ризы̏ … сето/вал̾ныи̓аₓ (вин.) 22б; в ризыѝ брач̾ныи̓а̓ 22б;
против̾ныѝа̓ /силы̏ (им.) 30б;  дв̃ь/ствен̾ныѝа̀ ̓трѡ/быѝ 29г;
нбс̑ныиа̀ / таи̓ны̏ 67г; пещ̾ныѝа̓ комары̏ (вин.) 82б; добрѡ/тыѝ времен̾ныѝа (род.) 88а; сокршиста / см̃ртныи̓а̓ вереа̀ 98а; блгдтїи
дх̃о/вныѝ и̓спѡл̾нис 98в; з̾ земл саверьс̾/кыѝа̀ 100а; да возметь
че/стныѝ̀ ризыѝ 102в; во и̓нѡ/ческыѝа ризыѝ ̓де/н̾ны̀ 109в; почер̾пъ бжс̑тве/ныи̓а̓ капл 116б;  лютыи̓а̓ / см̃рти 140б; ст̃ыѝ̓
цр̃ь/к̾ви наша твер̾ди не/пѡ́рѡ́ч̾ныѝ 154в; зем̾лӻ волынь/скыи̓а̓
158а (158г (род.) волынь/скы земл); рскыи̓̓ земл (род.) 158б (ср.
земли рскоѝ 160б); и̓кона прчс̑тыи̓а̓ бдца 159б; митрополии / рскыи̓а̓
166г. Реже отмечаются другие формы: .в̃҇. бо/говъ з̾латыи̓а̓ и̓
сре/брн̾ны̀ (вин.) 34а; во̓ пер̾скыи̓а̓ 44б; пога/ныи̓̓ (вин.) 75г;
в/рныи̓а̓ (вин.) 94в; а̓дъскыи̓а̓ … // ̓жики 168г-169а. Им соответствуют написания с кендемой типа стра/ш̾ны̏̀ … / сл̃вы е̓го 19г, на
бжс̑твены̏а̓ / заповди 58б, свободъ/ны̏а̓ женыѝ (зв.) 71в, поганы̏̀
навод 84б, нарицае̓мы̏ (вин.) 86в, прокажены̏̀ (им.) 150б, слгыѝ
ст̃ы̏̀ тр̃цыѝ (зв.) 152а. Именно они могли породить формы, подобные приведенным выше, когда кендема принята за выносную букву
и: поганы̏ > поганыи .
«Лишнее» и, очень частое в Овч-217, в других рукописях XV–
XVI вв. встречается эпизодически. В сборниках, написанных разными писцами, наблюдается зависимость его присутствия от почерка.
Сборник XV в. Пог-805 (РНБ, собр. Погодина, № 805), имеющий
212 листов, написан несколькими почерками. При этом одному и тому
же писцу может принадлежать от одного листа до десятка и более.
«Лишнее» и встречается в почерке, которым написано несколько текстов:
Память великомученика Димитрия и одно чудо, Мучение св. Георгия
и чудеса, Мучение первомученика Стефана, цикл св. Николая 12 и др.
12

За исключением нескольких строк в конце чуда об Агрике и его сыне
Василии. Тексты литературного цикла св. Николая в Пог-805 и Овч-217
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Этот писец использует ограниченное число надстрочных знаков,
регулярно проставляя над второй из стоящих рядом согласных знак,
немного похожий по начертанию на спиритус 13. Редко над и и ы
пишется ̏. Обычно этот знак передает выносную букву и, один раз –
кендему: ст̃ы̏ же / 41 об.; единочады̏ 77 об.; бл̃жны̏ 90 об.; бг̃атъ сы̏
велми 76 об.; свды̏ 71; порожени̏ 87 об.; да ны̏ / створить 71 об.
По-видимому, писец имел неустойчивый навык употребления кендемы, поэтому редко ее использовал. Постановка знака могла быть
обусловлена оригиналом.
Другим писцом написано одно чудо св. Димитрия (о двух девицах) на лл. 42–42 об., завершающее цикл посвященных святому произведений и, скорее всего, списанное с того же оригинала, что и
предыдущие тексты. Словоформ с «лишним» и в тексте нет, поскольку этот писец, видимо, хорошо различает графически схожие
знаки ̏ (кендема – выносная). Выносной и в его почерке не встретилось; над ы он поставил кендему в двух случаях: на селньскы̏и̓ град ̾
(ср. выше в первом основном анализируемом почерке в селньскы
град 40), многы крс̑тьӻ̓ны̏ взша.
В первом основном анализируемом почерке встретились следующие словоформы с «лишним» и: хвалшес / ѡ гордостии. и ѡ
красот тла; многы дары и че/стии ѡбщеваше 37 об. (ср. власт҇ₓ /
и чести многи (вин.) 38); мжа свого / крс̑тии. и въспита 59 об.; къ
велицй кплии прмо въсток 68 об.; и/цл раныи ӻ 69; повел ю ѡбсити и стро/гатии ногти желзныи плоть ӻ 69;
свщами ра/ныи прижигають и 69 об.; гда бо с родии. и
ѡмывати начаша… 70 об.; на нечс̑тыӻ дх̃ыи (последнее слово текста) 72 об.; ст̃го николыи 72 об.; а др/гиӻ продатии. а иныӻ 72 об.;
ѡпакии свзанъ… воинъ рч̑е поповии кии то сть никола; до
мюрьскыӻ ст̾раныи 73; в̾ рсьсти / ѡбластии видтъ ицлении
73 об.; възвращашас паки/и. пловщим̾ же имъ 73 об.; испстии из рк 73 об.; мои грсиї. множилис 74; драше ногтыи
лице си 74 об.; врыи (род.) 75; волныи си/лныи пришедъ же 75 об.;
наполыи 75 об.; ссдии 76 об.; наполыи рано 77; в болзнии 77 об.;
ї ѡдаривъ ӻ пстии. / и идоша 78 об.;  горкиӻ см̃ртии и та вс /
частично совпадают по составу (житие «В дни оны…», чудеса о Дмитрии, о
попе Христофоре и об Агрике и его сыне Василии). Однако текстологически близким оказывается только чудо о попе Христофоре.
13
Далее в примерах он, а также знаки над ѡ в начале и середине слова
не воспроизводятся.
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слышавъ 78 об.; безбожныи срацинии 79 об.;  дв̃ыи 88; зртии на
нь; гд главыи подъклонити 88; створить ныи 88 об.; племе/нии
(род.) 90 об.; свта правдыи бгате; пакии васъ ѡсдить; без
виныи / бивате го 91; во вс родыи зе/мныӻ; во книгии животны/ӻ впишю; котыгии вь/земъ 91 об.; си/лыи нбс̑ныӻ; ѡбрте ковчегыи. а ст̃ыхъ не ѡ/брте телесъ 92; а также со словоделением (постановкой точки) писца, за счет чего появляется лишний союз:
ѡбрстис дтищю вн/трь полаты. и а всем мокр 75; си
гл̃авъ ѡчи свои. и въздв҇/гъ на нб̃о и реч̑ 91 14. В отличие от Овч-217,
в Пог-805 не встретилось «лишней» буквы и в середине слова.
В этом же почерке в Пог-805 отмечено отсутствие буквы и как
отражение стяжения гласных:  ст̃хъ мощи ю 70; геѡрги рч̑е 61,
геѡрги рече 62 об., гл̃а ст̃ы геѡрги 66 при геѡ/ргии рече 62, геѡргии
рече 63. Сюда же не пстиши мжи тхъ 78 об. с новой флексией
родительного падежа мн. ч. -ии [Крысько 2000: 117], которая представлена в случае с правкой мжиї тхъ 78 (при форме мжь тхъ
дл 78 об.). Такая же правка, когда буква ї вписана над строкой,
скорее всего, не писцом, есть и в других случаях со стяжением: твоихъ повел/ниї не брег 60 об.; геѡргиї радъ бывъ 64 об.; въ динъ
 дн̃иї вниде 68. В словоформе бицамъ (дат.) 91 об. отсутствует и
на месте [j] 15.
Нередки формы прилагательных ед. ч. именительного падежа типа ст̃ы, бл̃жны, прпдбны, бл̃гы, бл̃говрны и др. (см. лл. 44 об., 45 об.,
61, 65 об., 66, 70 об., 76 об. и др.) и звательного (тресвтлы проповдниче 45 об.), а также причастий (поправы 45 об., приимы 64,
послшавы 66 и др.). Формально они тождественны стяженным
формам, но в Пог-805 могли появиться из написаний типа бл̃жны̏, в
которых знак ̏ переписчик не посчитал выносной буквой. Поэтому в
рукописи представлена правка таких словоформ: гл̃а и / ст̃ыї рци
65 об.; ст̃ыї же 66 об.; бл̃жныї никола 71 об.; нечс̑тыї дх̃ъ 72; ст̃ыї никола 78 16. Более того, иногда правка добавляет «лишнее» и: течениї
14

Двусмысленные примеры, где нельзя полностью исключить употребление союза и: люӻ бии. тогда… 39; иземъ из ркии. несъ 74 об.; идоста… в̾ полатыи. видста 74 об. Сомнителен также случай ѡнии же 76.
15
См. [ЭССЯ 1975: 96-97]: *bijьca / *bijьcь, производное с суффиксом
-ьс- от глагола *biti.
16
Правку других написаний, когда знак ̏ трактовался как выносная и,
можно предполагать в случаях тої вчера б шелъ 76; тої во адъ сшедъ 91;
менее вероятно в неї створи 71. При этом в рукописи есть исправления дру-
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сво 45 об.; геѡргиїю 67 об.; св/щами раныї ӻ прижигати 69
(ср. свщами ра/ныи прижигають и 69 об.) 17. Последние примеры
позволяют предполагать, что правка сделана при сопоставлении с
оригиналом. В трех случаях вписанные буквы бледнее остальных
приписок; возможно, их пытались удалить: послшаиї мене 78 об.;
въ нб̃но приїдешиї црс̑тво 91 об.
Такая же правка есть в прилагательном мн. ч. именительного падежа, где в зависимости от конечного -и или -ии словоформу следует
трактовать как нечленное или членное прилагательное: наши / бз̃и
силниї сть… идоли бездшнии сть 61 об.; далниї ссдии 76
об. Таких примеров членных и нечленных прилагательных и причастий можно привести еще несколько, но уже без правки: створить
достоиныи работати 71 об.; чл̃вкы съ ан̃глы творить равныи 87
об.; а мы дш̃евнии и словесни 74; крс̑тишас вси сщи / въ град
67; по/срамлении быша погании 41 об. Можно было бы думать, что
здесь отражается колебание в употреблении нечленных и членных
словоформ, однако при наличии в почерке «лишней» буквы и это
сомнительно.
Во втором рассмотренном почерке рукописи Пог-805, которым
написаны Память пророка Ильи, цикл Бориса и Глеба и другие произведения, графически одинаковый знак, соответствующий выносной букве и и кендеме, имеет другой наклон – вправо ̋, и очень редко – традиционный наклон влево (дивны̏ сеи чл̃вкъ 206).
Обычно знак ̋ соответствует выносной букве и в начале, середине и конце слова; определяющей является позиция конца строки:
въшедъ / же въ храмъ ильӻ. идеже мры̋ б 160 об.; боӻтс
велми предъстоӻщи̋ / 162; ̋ли 163 об.; б бо се̋ гринъ родомъ 166
об.; сподобивы̋ / 166 об.; в жити̋ семь 169; при̋меть 170; аще кто се
слышавъ… се̋ же приметь ѡсжень 170 об.; то̋ слышавъ 174 об.;
̋коны 205 об.; в̾ таковомъ строни̏ проводи 205; при̋де 208
(ср. приди 161) и др. Иногда такая выносная буква соответствует
союзу и: гс̑ди бж̃е мно<гом>лс̑тве ̋премлс̑тве 166 об.; положиша и в̑
вышегород. идеже ̋ пребл̃жна/го бориса тло 171 18; возможно, сюда же вземше ̋ст̃ою телеси 174.
гого рода: многа же / чюдеса иїсцлениӻ 41; во им ст̃го иїже с нимъ 92.
Может быть добавлен (или восполнен пропущенный) союз: поклонивс
ѡц̃ю ї мт̃ри; многъ плачь быс̑ть ї велико рыдани в дом ихъ 77.
17
Двусмысленна правка то слышавъ василииї радъ быс̑ть вельми 77.
18
Возможно, предлог в вписан: слева и справа от него по одному взмету.
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Кендему можно предполагать в следующих случаях, причем не
только над и и ы: вид в нощи̋ виднь; съ гс̑дм<ъ> / вышниимъ̋.
судити имать 160; имаши̋; да и/спекши снмъ съ чады̋. и мр
160 об.; третиихъ же посла̋.ти 161; азъ̋бих 168; ни̋ бо достоӻше
205 об.
Есть неясные случаи: дла ӻже азъ творю ти̋ болша творть
172 об.; ще ̋сонно видни 208.
Примеры с «лишней» буквой и единичны:  мукии. юже имаши̋
ӻмъ 160 об.; в туз и в̑ печалїи / друченъ; плакашес жалостно
глас̑ испустии. / слезъ моихъ не презри 165 об.; ӻко сверпиии
зврье / въсхитиша го 169; безъ / лностии 205 об.; сюда же
можно отнести похвалиї ильӻ гс̑да 161 об. Есть двусмысленный пример, где такая буква может соответствовать союзу и: восиӻ…
изрдными чюдесыи. про/свщаӻ всего мира 160.
Во втором почерке намного меньше формально стяженных форм
прилагательных, больше написаний с ̋: прещедры гс̑и 169; ст̃ы 171
об.; ст̃ы̋ борисъ 170; дивны̏ сеи чл̃вкъ 206; и/льӻ тученосны̋ дх̃вныи
ѡблакъ ильӻ ско/ры̋ заступникъ. ильӻ тверды ка/мень… добры
вводник̑ 162 об.
Отсутствие одной из двух букв и отмечено в середине однокоренных слов при обычном написании и написании с выносной:
ѡканьнии же бици 169 об.; бра/тобица каина 170 – братоби̋ца ст̃ополка 170; би̋ци (им.) 166 об.; би̋ства (род.),
бииство 167 об. Это можно рассматривать как отсутствие буквы и
на месте [j] и как понимание знака ̋ как кендемы. Поскольку в двух
строках на л. 166, написанных другим почерком, есть аналогичное
написание биць (ѡколо шатра), можно предположить, что то же
самое было в оригинале Пог-805.
«Лишняя» буква и есть также в «Сказании о черноризском чине»
Кирилла Туровского в составе рукописи XV в. (РНБ, собр. КириллоБелозерского монастыря, № 10/1087, 1446 г.). В сборнике несколько
почерков; «Сказание» написано двумя писцами: у первого, писавшего лл. 367–374 об., очень своеобразный и больше в рукописи не
встречающийся почерк, у второго писца, продолжившего работу на
лл. 375–375 об. (у произведения нет конца), почерк самый обычный.
«Лишнее» и встречается у первого писца «Сказания» почти всегда в конце слова 19. Над последней буквой слов проставлены две
19

Кроме того, у первого писца встретилось несколько примеров, в том
числе неоднозначных, которые все же можно трактовать как отражающие
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(или три) точки, других надстрочных знаков нет: бытии 367;
бдии, п̑ мыслии (пов. помысли), на ончии, бдешии 367 об.; акии
368; потерпии 369; побдишии , ӻстии и пити 370; заповдии (вин.
мн. ч.), помыслии (пов.) 370 об.; бдшии 371; створиим̑, о стирии…
о кидарии (ср. Чуд-20 л. 280а  стири…  кидари) 372; ризыи 372 об.;
жизнии (род. ед. ч.), пр̃рции, измолитии 373; а также словоформы с
ь вместо е: приемльшии 369 об.; по имьнии 372 об. Сомнительные
случаи: тии 369 (мест. 2 л. дат.; но такая же форма в другом списке
«Сказания»); рекшии 374 об. (вм. рекши? должно быть рекшю);
заповдии 369 об. (им. мн.; далее порча, могло иметь место переосмысление формы).
В первом почерке есть несколько словоформ со стяжением гласных:
добродтели (род. мн. ч.) 369, до цр̃квныхъ двери 367 об.; сомнительный пример вещи 369 (род. мн. ч.; из-за разного понимания этого
места писцами такая же форма встречается в других списках «Сказания»). В житискыхъ 367 об., житискыӻ 369 отсутствует и на месте [j].
Нередко отмечаются стяженные формы прилагательных именительного падежа ед. ч. м. р. и местоимений: нетрдны 369; нки
369 об.; мнишески 372 об.; наглавны 373; скимны 374; ветхи 374 об.;
а также людсти (прил. им. мн. ч.; Чуд-20 кнзи… людьстии) 373 об.
Встретились также стяженные формы существительных ср. р. на
-ие в местном падеже ед. ч. во искшени, 370 об.; по творени 372 об.
Вторым почерком написано слишком мало, чтобы можно было
сделать обоснованные выводы. В нем имеются два случая, когда
можно предполагать «лишнее» и: сожьзии (пов.) 375 об. и вставку во
фразе вседеневныи постъ держати (по Чуд-20) после слова постъ:
имщии. и. Отмечены также стяженные формы прилагательных м.
р. ед. ч.: новы, мнишескы, преступны 375. И все же учитывая эти намену /и и ь/е (иногда с таким же «лишним» и): л. 368 мира (Чуд-20 мра),
обищах̑, л. 369 плше (им. ед. ч.), л. 371 прилипишис, л. 372 престпльни,
л. 372 об. мнишь, по имьнии (Чуд-20 мнише, по имени); л. 373 об. гостнницю, бӻх (Чуд-20 бьӻху), л. 373 оболчьньӻ; возможно, сюда же
л. 369 об. приемльшии (ср. Чуд-20 примлеши). Встретилось также исползошемъ 368 об. Кроме того, отмечено хто 374 об. Эту непростую картину
дополняют частые ошибки и описки, которые свидетельствуют о плохом
понимании этого непростого текста писцом или его предшественником.
В этом списке «Сказания» употреблено существительное старишиньство 371 об. при обычном старишиньство. Оно фиксируется также в духовных и договорных грамотах XIV–XV вв. [СлРЯ XI–VII: 207].
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писания, можно предположить, что писцы работали с оригиналом, в
котором уже была «лишняя» буква.
Следует кратко рассмотреть почерк еще одного писца КБ-10/1087.
В нем нет «лишнего» и, но очень хорошо представлена кендема, что
важно в свете предлагаемого объяснения «лишней» буквы. Кендема
имеет два варианта написания: с левым наклоном ̏, как в большинстве рукописей, и с правым наклоном ̋. В отличие от Овч-217, где
позиция постановки знака привязана к буквам и и ы, в этой рукописи он употребляется шире, оказываясь над разными буквами в односложных (преимущественно) и в двусложных словах. Чаще всего
кендема ставится над союзом но: нѡ̋ 335, 335 об., 338 об., но̏ 344 об.,
нѡ̏ 336, 336 об. 338 об., 339, 341 об., 342 об. и др. 20. Другие группы
слов: числительные двˋ 336 об., два̏ 337 об., 345 об., два̋ 356 об.,
357; три̏ 338 об., 345; местоимения указательные: съ̏ 335, 336, 339
об., 341 и др.; се̏ 337 об., 342, 342 об. и др.; тъ̏ 339, 339 об., 340 об.,
341, 359 об. и др.; тѡ̋ 338 об.; та̏ 344 об., 360; местоимения личные:
вы̏ 340, вы̋ же 339 об.; мы̏ 339 об., 347 об.; ты̏ 340, 341, 347, 347 об.,
ты̋ же 350 об.; т̏ 340 об., 347, 359 об., 362 об.; м̏ 342, 363; местоимения вопросительные кто̋ 337 об., чтѡ̋ 347 об., 353, 353 об., 356,
358, 358 об.; частицы бѡ̏ 339, 345, бо̋ 359; се̋ 340 об., ни̋ 353; наречия
зде̏ 340, 340 об., едва̋ 348, т̋ 360, т̏ 361; пакы̏ 363. Отдельные
словоформы: сы̏и 335; въста̋ 336; твори̏ (пов.) 347; ̋/вд 337; бˋ
340, 342 об.; съ̋/втъ 337 (по аналогии с местоимением?); ибѡ̏ 350
об. (по аналогии с бѡ?); но̏з 351, 357 (по аналогии с союзом?).
«Лишняя» буква и после и и ы на конце слова встречается в Прологе пространной редакции Овч-239 XV в. (РГБ, ф. 209 (собр. Овчинникова), № 239, 1°, в два столбца, 244 л.; т. 1: сентябрь-ноябрь) 21.
Рукопись написана одним писцом толстым пером крупным небрежным полууставом. Надстрочные знаки писец проставляет нерегулярно, пишет их небрежно и неразборчиво, так что часто они имеют вид
чуть вытянутых толстых разнонаправленных точек. По совокупности небрежных и более или менее аккуратно выписанных знаков
20

Здесь и далее в связи с общим обзором постановки знака указывается
только часть адресов.
21
Рукопись исследована выборочно (лл. 21а-27в, далее следуют листы
плохой сохранности; 82а-117б; 163в-170г). Возможно, в ней есть «лишнее»
и не после и и ы. Однако такие написания не рассматривались. В Овч-239,
как и в Овч-217, имеются лексемы, не вошедшие в [Словарь XI-XVII]. Кроме того, следует отметить существительное старишиньство 98а, которое
есть в «Сказании о черноризском чине» Кирилла Туровского в Пог-805.
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можно предположить, что над начальной гласной слова, над второй
из стоящих рядом гласных и над союзом и пишется исо, которое чередуется со спиритусом: иₑ 87г; ѡₑблегчих 87а; ѡ̓блегчю 86г;  цр̃квииₑ,
 всии̓ 25в. 22. Кендему писец ставит примерно с той же регулярностью, как и другие знаки, но пишет ее более или менее четко. Она
встречается в конце и в середине слова над следующими буквами:
– над ы (чаще всего): суковаты̏мъ 23в; ӻзы̏/ка 26а; ѡбы̏чемъ
82г; ѡбы̏чи 92б; бы̏въ 82а, 96в; бы̏с̾/та 105г; бы̏ват 170б; испы̏тани 82а; ст̃ых̏ ъ 87в; ст̃ым
̏ ъ 109г; ст̃ым
̏ а 89а; възды̏хающа
92а; мы̏слиша 103в; лживы̏хъ 170б; глу/бины̏ 109г; збы̏ 83г;
ды̏ 89в; сь/мы̏ 89г;
– над  и у: скн̏ша 23в; б̏деть 107б; ту̏ / 91г;
– над : бˋ 25в, 88в, 104б, 105в и др.; бˋста 98г; изъˋдены
111а; нˋ/кто 101б;
– над ъ: покоинъ̏ 27в; бг̃атъ̏ 23г; тръ̏/пще 93г; речетъ̏ / 94г; въ̏
.и̃. дн̃ь 95а; нъ̏ (союз; зд. можно говорить о кендеме как о лексически закрепленном знаке) 88а, 89в, 100а и др. В такой же роли он выступает в местоимениях сь̏и 24б; тъ̏ 25в, 93а и др. 23.
Эпизодически встречается кендема, стоящая над другими буквами: си̏ни 90а; но̏/н 90в; возможно, волю̏ 85г.
«Лишняя» буква и в Прологе Овч-239 отмечается нечасто: в
среднем один-два случая на лист (речь идет только о несомненных
примерах). Около половины таких написаний фиксируется в конце
строки: изиде игу/менъ с черньци въ ср/тени мии. и цловавше
21; ти не / послаблхть миї./ хотще м вести кь / своем гс̑н
22а; затворена быс̑ / в темниции. и пре/быс̑ 23в; ѡблъгана… злочс̑тивымии /линыи. къ лаѡдики//иском кн̃зю 24а; с/дъ власыї. и
сдъ разу/момъ 25в; не м<о>ги съ држиною бы̏тии. ни пакии /
динъ сидти 26а; нач трепета/тии, ӻко  страха того 83г;
врыи жї/къ своихъ 84г; почн почи/ватии. и не ч̃ти / сн̃ы
члчс̑киӻ 85г; ѡблегчих тиї / брань 87а; далть грховны / мыслии 87б; аще лиї / не застанеши его жї/ва 91а; и/доломъ пожретии /
и шед 96в; цр̃квь въ / им го създатии. /же сть и до сего дн̃е 96г;
молше изгнатиї /  неӻ бсъ 97а; а имже не вси вдт / книгии. ни
в почтение празнють ц̃и 100а; вещии аг̑ггльсь/сти 100б; вс
крс̑тии / с женами и с дтмиї. / и сборище ихъ твориї / цр̃ковь гс̑а
нш̃его ҇с̃а хс̑а 102г; въ молчнии / пребыватии. и сра/мив же с цр̃ь
22

В связи с нерегулярностью далее эти знаки не передаются.
О лексической закрепленности знака можно говорить тогда, когда он
ставится над лексемой разными писцами в разных рукописях.
23
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103г; линьскиӻ бг̃ии / лживыӻ 104г; корше же бг̃ии /линьскиӻ
106а; не по/гби с нечс̑тивымиї / дш̃а моеӻ 107а; не при/вжемъ себе
свта се/го жизнии. чающе в/чныхъ и бдщихъ бл̃гъ 109в; ради славыи ѡноӻ 110а; ӻко / пришлець сть на зе/млии. ѡ семь хот
/ вднъ бытии. / и слышавъ 110г; дх̃ъ бо / свои предавъ гс̑вии. /
а чс̑тныӻ го мощи… 112б; занеже си сдилъ бию/щимъ тебе помило/ватии. и не имтї / имъ грха 117б; крс̑тиӻни/нъ же не имы
что да/тии. идыи же с ним̾ / птемъ 163г 24; /скоша ркии. изве/дшимъ ӻ воиномъ 168а; серапиѡнъ живы / в пстынии. при/де
диною въ градъ 168г. Для середины слова имеется только сомнительное прииӻтъ 103б.
Стяженные прилагательные м. р. ед. ч. в именительном, винительном и звательном падежах встречаются в Прологе довольно часто: в мжьски монась/тырь 23г; лишены 84а; въ грхо/вны калъ
90а; нки старець 92в; држе милы 113в; под коньски помостъ 113г;
чс̑тны свтї/лниче 117в и др. Нестяженных форм прилагательных в
косвенных падежах мн. ч. не встретилось. В связи с членными и нечленными прилагательными следует отметить формы мн. ч. домашнї
го / (им.) 167в, ножныӻ и / ручны̏ ногтӹ (вин.) 82б.
У имен существительных словоформы со стяжением (то есть с
одной отсутствующей буквой и) встречаются редко, в том числе в
конце строки. Стяженное окончание есть у слов в родительном падеже мн. ч.: не схран заповди а/пс̑льскихъ 106в; не прикоснетс
ихъ мка непщеванї. / аще бо в мир семь ст 110а; в местном падеже ед. ч. у существительных ср. р. на -ие: на втормь / испы̏тани
104г; въ ѡбновлени ма / 109г.
«Лишнее» и есть также в южнославянском по происхождению
тексте – «Уставе Филофея» в Требнике XV в. Писк-30, написанном
несколькими писцами красивым полууставом с явным южнославянским влиянием (РГБ, собр. Пискарева, № 30, 4°) 25.
«Устав» написан тремя писцами. В первом почерке (лл. 37–37 об.)
«лишнего» и нет. Из-за маленького фрагмента сделать какие-либо
обоснованные выводы трудно.
24

Это фрагмент из Слова о Федоре купце, взявшем взаймы у жидовина
золото под поручительство образа Христова. В этом же месте в другом
Прологе Тих-573 при переделке также имеется «лишняя» буква: молшеть
и н и/мы̏ что датии 132а. В Прологе Муз-3845 второй половины XVI в. ее
нет: молшеть и не имю что дати.
25
Сведения о том, что «лишнее» и встречается в «Уставе», автору предоставила Т. А. Афанасьева.
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Во втором почерке (лл. 38–43 об.) языковых южнославянских особенностей не встретилось. Писец использует кендему, которую ставит над буквосочетанием съ̏ (приставка и предлог) и по одному разу
в словах сь̏/ред 43, се̏ 41 об., тъ̏ 38 об. На шести листах этого почерка с «лишней» буквой и трижды написано слово паки и один раз
другое: и пакыи приимъ 40 об.; покрыиваа 42; потѡм пакыи входитъ
43; пакыи же 43 об. Дважды употреблена нестяженная форма косвенного падежа мн. ч. прилагательного и один раз – местоимения:
пекщиимис 41, ст̃ыих 43 об., еликыих (первая буква вписана) 41 об.
Третьим писцом написана большая часть «Устава» (лл. 44–54 об.).
В ней присутствуют многочисленные южнославянские (болгарские)
особенности: соответствующие написания редуцированных с плавными, ѫ и мена -ѫ, мена - ( ст̃л 50, вскѫ 54 и др.). Многочисленны нестяженные формы косвенных падежей прилагательных в ед.
и мн. ч. Кендему этот писец ставит реже, чем второй, и в других позициях: пакы̏ (3 раза), по одному разу тъ̏и, сы̏и, ты̏, се̏. Графически
с кендемой схожа выносная буква и, однако писец использует ее
редко: сндамы̏ / 50 об. Кроме того, писец использует оксию, варию
(знаки неиктусные) и спиритус, который ставит над союзом и, над
первой гласной слова, над второй из стоящих рядом гласных, в том
числе над «лишним» и: сы̏и 49 об.; ты̏, пакы̏ / се̏ 52; пакыи̓ 40 об.;
̓рарь 45 об.; ѡ̓ба 49 об.; до ст̃ыи̓хь 45 об.; пръвыи̓хь 50; прѡсфѡ́р
40 об.; па́кы, пръ́вааго, втѡ́раа́го 44; в̾мѫ́/сто 46 об.; тра́пезою 49 об.;
съ всˋкымь 47; съ вс̀кыим 49; трѝ 47 об.; мно̀жае 50; тихѡ̀ 51 об.
На одиннадцати листах текста, написанных третьим писцом, присутствует 15 словоформ с «лишней» буквой и после ы на конце слова: треми пе/р̾стыи десныа ркы 44;  лвыа го страныи 46 об.;
на връхѫ / главыи дїакѡн 47; десныа ркыи (род.),  страныи
стоӻщ 47; по/клонтс три поклоныи. съ страхѡм 47 об.; и пакыи
самъ 47 об.; идже и мыи на/чихом̾с 48; нсть рипидыи 49;
множае пакыи глав преклон̑ 50; треми пръстыи, и въкла/дать; с
тръми пръстыи тоӻ же / десныа ркыи 51 об.; с<ъ> диноӻ
страныи 54; треми пръстыи десныа ркы 54; до конца мл̃и/<т>выи
54. Четыре случая сомнительные, когда может оказаться не «лишнее» и, а союз и: дръжаи рарь свои треми пръсты/и гл̃ть 45 об.
знамена/ть ст̃ыа дарыи. гл̃ть 49 об.; въсхощеть… творити… и
съвръшати дарыи. лагат 49 об.; тоӻ же / десныа ркыи, гл̃ть
тихѡ 51 об. Чаще всего «лишняя» буква оказывается в словоформах
страны, пакы и персты, которые имеют также другой вариант написания: пакы̏ и пакы, пакы и пакы 44; пакы̏ 44, 52; па/кы̏ 54 об.; пакы
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44, 45; тре́ми пръсты десныа р́ки 45; съ гла́вы / дїаконовы 47;
творить / поклоны трѝ 48; тръми пръ/сты дръжить 51 об.
Третьим писцом «Устава» написано еще несколько текстов на лл.
55–71 об.: кондаки и икосы, заупокойный канон, канон на Благовещение, молитва св. апостола Павла о змеях. Количество южнославянских (болгарских) особенностей постепенно уменьшается (мена
- уже не отмечается). На лл. 55–61 еще встретилось «лишнее» и:
пакыи 56 об.; привле/щїи к̾ высот 58 об.; побдыи 61; в конце
строки пыи/таах, възпитїи / 57. Возможно, в число примеров
следует включить форму звательного падежа ж. р. расте/рзающїи
59 об., которая выше многократно оканчивается на -щи. Начиная с
л. 61 об. (канон заупокойный) «лишнее» и не встречается.
Несколько слов следует сказать о почерке, предшествующем
«Уставу Филофея» (лл. 11 об. – 36 об.). Из южнославянских особенностей изредка встречаются соответствующие написания редуцированных с плавными. Кендему писец ставит над союзом но̏ (18 и др.)
и над местоимением се̏ (29). В других случаях в конце строки или
близко к ней графически схожий знак является выносной буквой и:
нн̃ ̏/ прс̑но 23 об.; в час̑ же конечныи гор̾кы ̏ сме/р̾тныи … в̾ часъ же
темны ̏/ 21; разбо̏ни/къ 28 об.; недосто̏/н 29. Но есть два примера,
где интерпретация знака вызывает затруднение, особенно во втором
случае: при̏ӻти 28; и ты м страни̏ зе/мленыих мдрованїи 20.
Предположение о появлении «лишней» буквы и из кендемы,
принятой за графически схожую с ней выносную и, применимо к рукописям XV–XVI вв.
Но похожее, если не подобное явление в деловой письменности
XVII в., которой кендема несвойственна, описано Н. С. Котковой
[Коткова 1982]. Она называет это «удвоенными написаниями и» 26 и
отмечает в грамотках, отказных и таможенных книгах. Автор констатирует, что «рассматриваемое явление было довольно распространенным и не замыкалось в каких-то диалектных зонах, а наблюдалось в письменности и на севере, и на юге» [Там же: 133] 27. В «удво26

Нельзя признать термин удачным, поскольку в случае написания и после ы оно не является удвоенным. Называя его в этих случаях «продленным», автор подразумевает не одно явление, а два.
27
Территориальное распространение требует уточнения, поскольку в
статье речь идет о документах из Нижнего Новгорода, воронежской и курской таможенных книгах, белгородской, новосильской и воронежской отказных книгах.
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енных написаниях» буква и может быть как выносной, так и строчной. Последние встречаются гораздо реже. В воронежских таможенных книгах, по наблюдениям Н. С. Котковой, «два и появляются
прежде всего в конце абзацев, на которые целовальник делит записи,
или в конце строки» [Там же: 136]. В середине строки второе и
обычно бывает выносным. Приводя обширный материал из курской
таможенной книги 1623–1624 гг. 28, автор отдельно рассматривает
подударную и безударную позиции. В подударной позиции удвоение отмечено в словоформах деньги 29, бадьи, рубли, кабаки. Оно
«чаще встречается в конце абзаца, а затем в конце предложений.
В середине словосочетаний написание двух и отсутствует. Во всем
этом можно усматривать намек на фонетическую (интонационную)
основу данных фактов. С другой стороны, более частое удвоение и в
форме деньги́ в конце предложения перед союзами и, да, а в конце
строки, нежели в середине ее, свидетельствует о том, что конец
строки как бы усугублял разрыв между первым и вторым предложениями, приравнивая конец первого предложения к концу абзаца»
[Там же: 148–149]. Безударные позиции лексически гораздо более
разнообразны, и картина оказывается более сложной (например,
только иi употребляется в словоформе осьмухи; при 11 написаниях
сытни лишь 1 раз встретилось сытниi и др.). Однако «и при безударном окончании удвоение и обычно связано с концом абзаца,
предложения и строки, и в единичных случаях встречается в середине словосочетаний» [Там же: 153]. Написание и после ы («подударного ы, «продленного» в и) встретилось в слове алтыiн в конце абзаца при нескольких безударных (осьмины, гривны и др.); они также
«отмечены в основном в конце предложений». «В живой речи продление ы в и наблюдали в белорусских говорах Я. Розвадовский и Е.
Клих» [Там же: 153–154].
Н. С. Коткова отмечает в исследованных деловых источниках с
«удвоенным и» нестяженные формы прилагательных в родительном
и/или местном падеже [Там же: 154].
28

Н. С. Коткова замечает, что основная часть курской таможенной книги написана писцом, «говор которого – южновеликорусский» [Там же: 138].
29
В результате подробного анализа этого очень частотного слова установлено следующее: «… прослеживается общая тенденция к проявлению
удвоения и в конце абзаца и, в меньшей степени, в конце строки. Относительно высокий процент удвоения обнаруживается и в середине строки в
конце предложения» [Там же: 145].
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Такие же формы косвенных падежей имен прилагательных и иногда причастий и местоимений с нестяженными флексиями имеются в
Овч-217, причем набор падежей шире, чем в деловой письменности.
Из двойных форм обычно одна форма стяженная, другая нестяженная:
– (тв. ед. ч.) тесны̏мъ / и̓ скоръбныим птем 15в, малыим / и̓з̾быѝт̾комъ 25б, и̓стин̾ныим / блгс̑внье̓мъ 28б, жен̾скыим / 24в (выше жень/скимъ), с̾ вы̏сѡ/кыи̓мъ 31г, ₑкан̾ныи̓мъ чл̃вкѡм 71в, со ѡ/ₓржие̓мъ
златыи̓мъ / 75в, пѡтвор̾ныи̓мъ зе/лье̓мъ 99а; сеи̓ дмонь/скыи̓мъ
мч̃нїемъ ѡб/д̾ржїимъ 140в; ѡₓгнемъ великиим / ж̾гомъ 140в; тес̾ныи́мъ
/ и̓ скор̾бнымъ птемъ 145б; знаменїем / крс̑тныи̓мъ 149а; е̓пс̑кпмъ /
в̾селеньскыи̓мъ 150в; со а̓рье̓мъ не/чс̑твыи̓мъ 151а; приходом
п/тровыи̓мъ 160а; див̾ныим / 166г; црс̑кыи̓мъ …хотнї/м 167а;
– (род. и род.-вин. мн. ч.) нечс̑тыих 17в; до/брыи̓хъ длъ 25б;
сокр̓шеныих срдцмъ 27г; во ст̃аӻ̀ ст̃ыих 28г (во ст̃а̀ ст̃ых / 29в); бг̃въ
… кмир̾скыих / 33в; паче сл̃вныих / 39б;  поганыих / 53г; де/ла поганыих 56в; видимыхъ и̓ не/видимыих 63б; ризъ многоцн̾ныих 71в; во
и̓м ст̃ы/и̓хъ мченикъ 76б;  простыи̓хъ людеи̓ 77а; и̓с поганыих
85б;  без̾божныи̓хъ / срачинъ 136г; ̓бежалъ  без̾божныих / сорочинъ 137б; проти/в поганыих 145в;  поганыих / 146а; гладьных …
жаж̾ныих / 153в; ша/ров̾ныих ₑбразовъ 157а;  и̓конъ пи/сомыих  него 157г; бг̃оносныих ц̃ъ 160в;  дш̃/в̾ных и̓ телесныих 163г; ст̃ыих //
свои̓хъ 165г-166а; самї/их проклтью̀ предасть 167а; в̾сӻч/скыих
169б;  стари̓шинъ. // перскыих 170а-б; бжс̑твеныих ц̃ь 170в;
– (дат. мн. ч.) даше нищиим 3а (нищимъ 3б); поₑчишас̑ се̑тныи̓мъ 17г 30; сн̃мъ / рвимовыи̓мъ 24б; ни п̾тицамъ нбс̑нымъ / ни
з̾времъ зем̾ныим / 27б; живыи̓мъ и̓ мр̃твым / 32г; в̾сческыи̓мъ 41б;
приведеныи̓мъ быти ко стра/тилат 49б; в̾вер̾женыи̓м̾ же и̓мъ 53а;
на /страшенїе поганыим / 58а; /ныи̓мъ в̾довамъ 71г; в̾ рц поганыим 83в; с̾твореныи̓мъ 90б; немощ̾ныи̓мъ 150г; ко нбс̑ныим /
ₑбителемъ155в; бжс̑твеныи̓мъ цр̃квам 163б; правѡ́сл̃вныим // 167а;
напаствованыим помѡ/щи и̓ бол̾нымъ 168а;
– (тв. мн. ч.) предвер̾ми ₑгра/дныѝми 8г (9а ̓град̾ными); бестд/ныи̓ми длы̏ 24г; делесы̏ же првдны/и̓ми 39б; со́ стран̾ныи̓ми 31б;
со и̓нми / ст̃ыи̓ми мнозими 68а; словесы̏ / ласковыи̓ми 71б;
̓диныи̓ми ̓сты̏ 146а; со и̓/ны̏ми ст̃ыи̓ми ̓ц̃ы 151а; видимыми̏ / и̓
невидимыи̓ми 152в; таковыми и̓ныи̓/ми словесы̏ 161б; слове/сыѝ
̓ч̃тльныи̇ми 162г; сло́весыѝ своѝ (так!) дх̃вныи̇ми поправъ 167а; со
всми пра/восла́вныи̓ми 168в;
30

Выносная вписана другим почерком.
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– (местн. мн. ч.) на чс̑тныих ногах / 144г; во … градех рскыих 163в;
̓ та/ковыих ст̃ых̏ ъ мощехъ… в̾ таковых… 166б; ̓ сло/весныхъ
̓в̾цахъ хв̃ыих 168б; в̾ ма/лыих дн̃ех 168а.
Нестяженные формы мн. ч. отсутствуют в «Сказании о черноризском чине» в КБ-10/1087, в Прологе Овч-239 и в первом рассмотренном почерке Пог-805. Во втором рассмотренном почерке Пог-805
встретилась такая форма местного падежа мн. ч. в нощных̑ и дв̃ныих̑ /
правилх̑ 205. В южнославянском по происхождению «Уставе Филофея» в Писк-30 нестяженных форм мн. ч. много: пекщиимис 41;
до ст̃ыихь 45 об.; проходщїимь (дат.) 47; ст̃ыими 48; ст̃ыихь (род.)
49; къ вь/ншнїимъ 53 и др. Есть такие же формы тв. падежа ед. ч.:
съ ст̃ыимь, дръжимыим 52 об.
Подобные нестяженные формы А. А. Шахматов не считал возможным возводить «к старым формам на -yimь, -yixъ, -yimi; вероятнее думать, что это новообразования, возникшие сначала во множественном числе…»; «Равным образом к позднейшим явлениям относим формы множественного числа на -ыих, -ыим, -ыими или на -ыех,
-ыем: они возникли под влиянием формы именительного множественного числа и передавали свое -ыи, -ые также в творительный
единственного» [Шахматов 1957: 199, 324] 31. Учитывая «лишнее и»
в Овч-217, эти формы можно объяснить не только подобным образом, но и как словоформы с кендемой, принятой писцом за выносную букву и; ср. бжс̑твены̏хъ силъ 17г, зе/м̾ны̏мъ (дат.) 22г, пред сн̃ы
и̓зл̃вы̏ми 22в, пред сн̃ы и̓зл̃вы̏мїи 27в, со слезами дхов̾ны̏/ми 45а,
бг̃обо̀з̾нивы̏/ми людми 58а, слабы̏/мъ (дат.) 61в, стра/ж̾ми
раз̾бои̓ническы̏/ми 66б.
В Овч-217 имеются словоформы имен существительных ср. р. на
-ие в местном падеже ед.ч. и мн. ч. со стяженными окончаниями:
по спени же 13г, во… пнихъ дх̃о/в̾ных 25в, ₓ шестви е̓го 48г,
по ѡₑ̓бретени [так!] 52а (ср. ̓ ѡₑбретенїи 52а), в̾ таковом / строѐни
155в, по многих и̓стомле/них 160в, по и̓сшес̾тви ̓го 164б. Из всех остальных описанных рукописей аналогичные примеры словоформ со
стяженным окончанием в местном падеже есть в «Сказании о черноризском чине» в КБ-10/1087 и в Прологе Овч-239 (примеры см. выше). Это явление отмечается уже в древнерусском языке, см. [Шахматов 1957: 68–69].
Несмотря на имеющиеся точки пересечения в пяти описанных
рукописях и в деловой письменности вопрос о характере «лишней»
31

См. также [Кузнецов, Иорданиди, Крысько 2006: 142, прим. 163].
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буквы и остается открытым. Следование только этой особенности
сербских рукописей непонятно, особенно в XVI в., и невозможно в
русских деловых источниках XVII в. С вероятным отражением произношения плохо согласуется бессистемность и обилие позиций, в
которых она отмечена, особенно в Овч-217. Кроме того, если в рукописи и отражено продление ы в и, то это объясняет только часть
написаний, и на этом фоне практически отсутствуют другие диалектные черты. Предположение о появлении «лишнего» и из кендемы, принятой за графически схожую с ней выносную и, применимо
к рукописям XV–XVI вв., но не согласуется с деловой письменностью. Можно думать, что «лишнее» и – гиперкоррекция там, где более или менее часто отмечается стяжение. Однако в Писк-30 стяженных форм прилагательных и существительных нет. Как видно из
приведенных сведений, особенно из Овч-217, это явление не связано
с концом абзаца, предложения и строки, и в таком случае в этом
трудно видеть фонетическую (интонационную) основу, что предполагала Н. С. Коткова для деловой письменности.
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ON A PECULIARITY OF RUSSIAN MANUSCRIPTS
OF THE FIFTEENTH AND SIXTEENTH CENTURIES
In article probable causes of writing of a "excess" letter и after ы and и in the
middle and at the end of words in some Russian manuscripts of the XV-XVI centuries
are considered. The problem consists in character of this phenomenon: whether was it
а feature of spelling or reflection of phonetic processes. The manuscript of the Russian state library from Ovchinnikov's collection where this phenomenon is found very
often, allows to see its source in a diacritical mark – a kendema ( )̏ considered by the
copyist as the letter и written over line. But it is contradicted by a "excess" letter in
business documents of the XVII century where there are no diacritical marks. Therefore, it is still not clear whether or not the same phenomenon is present in both Russian manuscripts of book texts and in Russian business writing.
In the manuscript from Ovchinmikov's collection there are morphological features
possibly connected with the "excess" letter и. These are contractions of nouns of a
neutral gender по ѹспени, во пѣнихъ, also often found contractions of adjectives of
a masculine gender of singular in a nominative, not contractions of adjectives in
oblique cases of plural such as простыихъ, живыимъ, ласковыими and others, and
also such forms as лютыиа, пещныиа.
Key words: Russian manuscripts of XV–XVI centuries, diacritical marks, kendema, spelling, Old Russian language.
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