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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  определяется  недостаточной  изученностью  одного  из 

древнейших славянских памятников письменности XI в. Сведения о языке Бычков

скоСинайской псалтири до сих пор ocнoвывaюfcя лишь на материале отрывка в 8 

лл.,  тогда  как  основная  часть  рукописи,  152 лл.,  написанная  тремя  писцами,  не 

привлекала внимания исследователей. 

Несмотря  на  длительную  историю  изучения  древней  славянской  письмен

ности, до  сих  пор  не  существует  последовательного  описания  древнерусской  ор

фографии даже на раннем этапе ее развития, которое  учитывало бы данные боль

шого количества  источников  и имело бы  строгий  и последовательный  фонологи

ческий подход к анализу орфографических явлений. 

В  связи  с  этим  предметом  исследования  является  графика  и  орфография 

БычковскоСинайской  псалтири,  изученные  на  общевосточнославянском  фоне  с 

точки зрения формирования древнерусской графической  и орфографической  нор

мы и с фо1гологических  позиций, которые позволяют  рассматривать  орфографию 

как  уровень  текста,  отражающий  системнофункциональные  особенности  звуко

вого строя языка. 

Этим  обусловлены  целя  и задачи  исследования:  описание  использованных 

писцами азбук, их состава,  а также путей  формирования  древнерусской  орфогра

фической нормы; относительная  датировка  графикоорфографических  систем ру

кописи; установление диалектных  черт  памятника;  описание  способов  и  принци

пов  отражения  на  письме  тембровых  оппозиций  древнерусской  фонологической 

системы; систематизация  и интерпретация  орфографических  явлений  Бычковско

Синайской  псалтири,  связанных  с началом  дефонологизации  редуцированных,  а 

также  относительная  датировка  памятника  на  основе  числовых  данных,  отра

жающих утрату слабых редуцированных;  описание функций диакритических  зна

ков, встречающихся в БычковскоСинайской  псалтири. 

Цели исследования определяют выбор метода. В качестве  методологической 

базы нами выбрана теория группового сингармонизма,  наиболее подробно  разра

ботанная  В.К.  Журавлевым.  С  целью  последовательного  объяснения  древнерус

ских орфографических  явлений в диссертации вносятся дополнения  и уточнения  в 

теорию  группового  сингармонизма,  позволяющие  избежать  некоторых  ее  внут

ренних противоречий. 

Научная новизна исследования состоит в том, что для изучения графических 

и  орфографических  явлений  БычковскоСинайской  псалтири  на  фоне  общево
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сточнославянской  традиции  применены  методы  анализа,  основанные  на  особых 

моделях  интерпретации  целого  ряда  фонологических  явлений,  связанных  прежде 

всего с функционированием  тембровой корреляции  на  с)Т1ерсегментном  уровне  в 

русском  языке  и  падением  редуцированных.  Кроме  того,  в  диссертации  впервые 

предприняты попытки описать на общей теоретической основе систему древнерус

ской  диакритики,  широко  представленной  в  почерке  второго  писца  Бычковско

Синайской  псалтири,  а  также  вьвдслить  комплекс  ранее  неописанных  графико

орфографических явлений, связанных со зрительным оформлением конца и начала 

строки и стиха. 

На защиту вьшосятся следующие положения: 

1. Графикоорфографические  системы  БычковскоСинайской  псалтири  от

личаются значителыюй вариативностью в употреблении архаических и инноваци

онных, восточнославянских по происхождению, приемов письма. 

2. По данным  памятника  можно  судить лишь  об  относительной  древности 

отдельных  графикоорфографических  приемов,  а  не  всей  грзфико

орфографической  системы в целом, поэтому  предполагается,  что в Древней  Руси 

XI  в.  сосуществовали  различные  графикоорфографические  традиции,  а  Бычков

скоСинайская псалтирь не может быть датирована точнее, чем обширным перио

дом XI в. 

3.  В древнерусской  фонологической  системе  смыслоразличитеяьный  приз

нак  тембра  был  суперсегментной  непросодической  характеристикой,  обусловли

вавшей  функционирование единиц нефонемного уровня   силлабем, поэтому упо

требление йотированных  букв и буквы А  В древнерусской  орфографии  регулиро

валось силлабемпым принципом. 

4.  Падение  редуцированных  проходило  через  стадию  неслогового  вокали

ческого  элемента,  фонематического  нуля,  выполнявшего  тем  не менее  фонологи

ческие функции,  аналогичные функциям  протетических согласных,  что  позволяет 

объединить  графикоорфографические  явления,  отражающие  смешения  букв  о  

•ь, е   ь и второе полногласие как результат трансфонологизации  слабого редуци

рованного,  ставшего  нефонемным  смыслоразличительным  признаком  фонологи

ческой единицы   силлабемы. 

5. Фушсции диакритических знаков в БычковскоСинайской  псалтири опре

деляютя действием  силлабемного  принципа  и трансфонологизацисй  слабых  реду



циропанных  в  нефонемный  вокалический  элемент    показатель  суперсегментной 

характеристики тембра. 

TeopenpiecKoe значение диссертации  определяется тем, что в ней выделены, 

обобщены  и  систематизированы  графикоорфографические  явления,  связанные  с 

функционированием  в  древнерусской  фонологической  системе  суперсегментных 

тембровых оппозиций и изменением фонологических  функций редуцированных,  а 

также тем, что в ней впервые предлагается  методика анализа системы диакритиче

ских знаков на последовательно фонологической основе. 

Предложенные  теоретические  модели  и  методики  анализа  позволяют  ре

шать  практические  задачи:  описание  графикоорфографических  систем  древних 

рукописей;  подготовка  научных  изданий  письменных  памятников;  обучение  ана

лизу древнерусской орфографии и фонологии в лекционных курсах и на практиче

ских  занятиях  по  исторической  грамматике  и  истории  русского  литературного 

языка. 

Апробация материалов и результатов исследования. 

Предварительные  результаты работы  были изложены в серии сообщений  и 

выступлений на заседаниях  кафедры общего языкознания  Московского  педагоги

ческого государственного университета  и ее аспирантского  объединения,  а  также 

па конференции  "Религия и церковь в культурноисторическом развитии  русского 

Севера" (Киров, 1996). 

Структура исследования. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, разделенных на параграфы, 

заключения и списка использованной литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

БычковскоСинайская  псалтирь  содержит  редакцию  Псалтири,  которая 

сложилась на Руси в X   XI веках на основе более древней южнославянской руко

писной традиции.  Как  показали  В.И.  Срезневский, В.А.  Погорелов,  И.В. Ягич,  а 

из современных  исследователей  М. Макроберт,  "архаические"  южнославянские  и 

восточнославянские  псалтири,  в  число  которых  входит  и  БычковскоСинайская 

псалтирь, имеют в своей основе разный греческий текст и отражают  разные пере

водческие  приемы.  Древнерусские  книжники  в  своей  работе  проводили  сверку  с 

греческим  текстом  Псалтири,  а  значит,  усвоение  культурного  наследия  преслав

ских книжников  не ограничивалось  в древней  Руси  только  внесением  в  старосла



вянский перевод характерных восточнославянских  языковых черт, что доказывает 

реальное существование древнерусской редакции Псалтири в XI   XIII веках. 

Первый писец использует следующий состав азбуки:  д в Б г д е ж з и Т 

к л м н о  сэпрст01(( | ( " , *< )Фх* * 'Ф  Ц**  ш 'Ь«*  (or?)  и  к  А  "Ы »|г  Лт  v. 

В  написанных  им  же  гадательных  приписках  не  употребляются  йотированные 

буквы, кроме ю, (вместо буквы и везде А)  И диграф о\[ (всегда лигатура  У).  Диграф 

Я в основном тексте пишется только в конце строки или над строкой в случае про

пуска букв. Буквы *,  ь в гадательных приписках пишутся с высокой мачтой, дале

ко выступающей за верхний край строки, и с петлей ниже уровня строки. Такое же 

написание  букв  ъ,  ь  встречается  у  первого  писца  в  основном  тексте  Псалтири 

только иногда в конце строки. 

Показательными  являются  начертания  букв w и "к. Средний  элемент  буквы 

W доходит только до верхнего уровня строки, в отличие от графики  большинства 

рукописей XI в. Необычно для письма XI в. и начертание буквы Ь,  мачта  которой 

приблизительно  на  пятую  часть  выступает  над  верх1шм  уровнем  строки,  а  коро

мысло расположено  ровно на  верхней линии  строки. Кроме того, в рукописи  от

мечено одно написание архаического  зеркального варианта  буквы ю   oi, без сое

динительной  линии: оклыгахоу  МА злне  ГОНА)(Ъ  КЛГОСТЫНО!//  (17 об.). (При  цити

ровании  рукописи  указывается  лист,  шифр  большей  синайской  части  не  указы

вается,  меньшая  синайская  и  петербургская  части  обозначаются  соотвтетственно 

буквами S и L). 

Рефлексы праславянских сочетаний  *tert/*telt ни разу не переданы в полно

гласном варианте. Первый писец, согласно восточнославянской  огласовке рефлек

са *ге/г/*геЛ,  в  подавляющем  большинстве  случаев  передает  его  звуча1ше  с  по

мощью буквы е: потрсБС (2 об.), потрскил'ь кси  (23) и т.д. Буква  "fe в рефлексах со

четаний  *tert встретилась только 4 раза (напр., жр'Ьвин (6)). Такое последователь

но  русифицированное  обозначение  рефлексов  *ten/*telt,  независимо  от  качества 

плавного, необычно для древнерусской  орфографии. 

У первого писца БычковскоСинайской  псалтири отмечен один пример с 'к 

во флексии dat. sg. личного местоимения: м'ьи'к  (2 об.), в остальных  многочислен



ных случаях пишется буква  е: ю. теве  (38, 42), Ttse  (кьспом) (38 об.) и т.д.  Столь 

последовательного употребления буквы с в формах dat. sg. личных местоимений  в 

рукописях XI в. не отмечено. 

Древнерусский рефлекс  *(/ отмечен в единственном случае: noAtsio (33 об.), в 

большинстве  случаев  первый  писец  передает  рефлекс  *tj как  щ:  просв'Ьфсннге  (1 

об.), nocfeifidA  (2) и т.д.  Примеры же со старославянским  обозначением  рефлекса 

*ф у первого писца едапгачны: внждь  (25), КЬЗДАЖДЬ (3), при подавляющем  боль

шинстве написаний  типа  постыжю  СА (1), предлжь  (2 об.) и т.д. Такие  соотноше

ния в  обозначении  рефлексов  *tj и  *dj являются характерным  признаком  древне

русской редакции церковнославянского языка. Рефлекс npacnaBaHCKoro*vy" обозна

чен без  /epenteticum  единственный  раз: оумьрфВАкллн  (24). В остальных  случаях 

рефлексы праславянских  сочетаний губных с йотом  переданы с вставочным  плав

ным: БлгослОБЛси'& (6 об., 21 об.), npHrt'fenAAXOV С) и т.д. Рефлекс  *kti всегда во всех 

случаях  обозначен  первым  писцом  согласно  южнославянскому  звучанию  корня: 

нофЬ (7, 21, 34). 

В анла)гге буква  л употребляется  только в следующих  словах: Азг  (18 об. и 

др.), ЛЦ1( (23 об. и др.), Акы (8 и др.), Адъ (6 и др.), АСпндА (36 об.). В соответствии 

с южнославянским « в начале слова буква о встречается только в слове олЬи (L., л. 

7). В остальных случаях всегда пишется е (к): еленн (4), кднною (40 об.) и т.д. 

Первый  писец  в  начальном  слоге  слова  употребляет  исключительно  букву 

oif: оухо (5, S, лл. 3, 8), оутрокд (5 сб., 24 об.) и т. д. Графическая  норма  соблюде

ния начального оу в соответствии со старославянским ю, которой  следует  первый 

писец, отражает древнерусские особенности строения начального слога и отличает 

написанную им часть рукописи от многих восточнославянских  переводных  памят

ников XI   начала ХП вв. 

Из примеров с начальным корневым «у выделяется грецизм оупостдсь  (18), 

где  буква  о\  соответствует  греческому  и  (Ьибагаак;).  Такая  параллель  является 

обычной для древнерусской графики. 

Древнерусские  написания  типа  оупостлсь,  а также  оукономь  (оькотоцо?) на

дежно  объясняются  на  транскрипционном  материале  грузинских  средневековых 



рукописей. Он убедительно показывает, что в греческом языке Палестины и Синая 

буквам U и 01 во всех позициях соответствует [и], а не [и], так как грузинская орфо

графия имеет соответствия для всех вариантов  произношения.  Кроме того, орфо

графическая мена 01 и г) отмечается в надписях и папирусах с Ш в. до нашей эры, а 

в  рукописях  византийской  эпохи  вместо  букв  и и  OL появляется  также диграф ои, 

причем, что крайне важно для древнерусских рукописей, в источниках  малоазиат

ского  происхождения.  Произношение v  и oi как  [и] распространено  в ряде совре

менных греческих говоров. Такое  произношение  букв и и oi, распространенное  в 

древности  в  малоазиатских  говорах  греческого  языка,  отражают  древнерусские 

написания типа оуконолль. 

Первый  писец  употребляет  йотированные  буквы  в  согласии  с  основной 

древнерусской  графической  традицией:  йотированные  буквы  са,  к  встречаются 

только в позиции начала слога и не употребляются  после букв согласных,  где по

следовательно  пишутся  нейотированные  А, «: сътрАсеть.  (4),  ГНА  (gen.  sg.,  л.  1 

об.), ОБЬНА  (adj. пот. plur., л.  13 об) и т.д. В словах с гласным [а] в начале любого, 

в  том  числе первого,  слога  пишутся  буквы  А или  и,  причем  А В позиции  начала 

слога употребляется  чаще, чем и:  АКО  (1 и др.), АЗЪГКЫ  (22 др.)  и т.д., всего 331 

раз в позиции начала слога, из них 84 раза  в анлауте. Буква  а  в  синайской  части 

рукописи,  написанной  первым  писцом  в  позиции  начала  слога употребляется  171 

раз, из них в анлауте   89 раз  (напр., ико  (1 и др.)), ирости  (4 об.) и др.). Нейоти

рованная  буква  t  встречается,  в основном,  после букв согласных  и гораздо реже, 

всего  10 раз, в позиции  начала  слога,  причем, как правило, в словах,  стилистиче

ски маркированных как книжные: слснн (4), €дд (4 об., 20 об. и т.д.), ефр'Ьл<ъ (39) и 

т.д. Буква к употребляется первым писцом только в позиции начала слога;  ткокго 

(1 об.), просв'ЬфШИК (1 об.) и т.д. 

Распределение букв оу, ж,  ю после шипящих и аффрикат дает  прежде всего 

представление  о  степени  следования  каждым  из  писцов  нормам  старославянской 

орфографии.  Первый  писец  в  употреблении  букв  д,  А  после  букв  шиш!щих  и  ц 

следует  в  основном  старославянской  орфографической  традиции  необозначеиия 

тембра в слоге с шипящими и [с]: после букв ш, щ, ч пишется только д (напр., дшд 



(1 об. и др.), ткорАфлго  (5.), члкть  (9)), после ж. 2 раза  употребляется  буква А 

(мАтежА  (5 об.), дьржАБь,ко  (Sin. 6/N,  л. 7)), 4 раза    л  (напр.,  сьтоуждющимь 

(2 об.)). После  ц  26 раз  употребляется  А  (напр.,  ДЕСНИЦА  (пот.  sg.,  лл.  1 об. и 

др.)),  17 раз   л  (напр., лицд  (2 об. и т.д.). Более последовательно  первый  писец 

следует старославянской  орфографической  норме в  обозначении  тембра  в слоге с 

шипящими и ц перед [и] ([и]) с помощью буквы ю; после буквы  ш: дшю (1, 1 об. и 

т.д.), оустрлшю (1 об.) и т.д.; после буквы ж: постыжю  СА (I), подвЬкю  СА (4 об.) 

и т.д.; после буквы ч: чюдссд (19), притьчю  (23 об., 27 об.) и т.д. После буквы  i|i  2 

раза встречается м: ицио (1), възицио  (2), однако столько же раз  написано  оу:  s%

апцюу  (2), Нфоуфш (20 об.), возможно, под влиянием форм искоуфии  (10), искоу

Ц1Ш  (17,  19 об.), искоуфи (17). После буквы ц всегда пишется ю, напр., лицю  (21,  21 

об.,  22, 22 об., 25; S, 8 об. и т.д.). 

В письме первого писца отмечен ряд приемов маркирования начала и конца 

строки. К их числу относится, вопервых, употребление букв w, 0 ,  встречающихся 

только в начале строки: Аф« адпълъмнть  СА (2), и  й т ь  (9);  О^МНОЖНШЙ  СА (S, л. 

7),  0упъвА1ОЦ14го  (7  об.)  и  т.д.;  вовторых,  написание  букв  tf  и  Т,  находящихся 

только в конце строки: сил^ •• //(4 об.), еУ//доу (18 об.) и т.д.; мТ  v  // (3 об.,  18 об.), 

AOtTOAuV/K  (3 об.)  и т.д.  Каждый  стих  Псалтири  начинается  с новой  строки,  по

этому сама строка  может заканчиваться  в середине листа,  оставляя довольно  ши

рокое  поле. Следовательно,  написание  букв  У и У в конце  строки  обусловлено  не 

только и даже не столько стремлением к экономии места, сколько желанием писца 

графически выделить конец, а также начало стиха. 

Диалектной  чертой,  отмеченной у первого писца, являются написания  типа 

СКЬрБЬ (L,,S}i  которые  имеют  параллели  в  южнорусских  памятниках  XI    ХП  вв. 

Причиной  появления  таких  написаний  является  не  ассимиляция,  а  непоследова

тельное осуществление переходного  смягчения в позиции первой  палатализации  в 

сочетании  [sk]  перед  исконным  кратким  [i].  [')  здесь  мог  развиться  в  раннюю 

праславянскую  эпоху  непосредственно  из  индоевропейского  слогового  плавного, 

не вызвав при этом последующего изменения  *skbrh в *Sdbrb. 



Письмо  BTopoio  писца  отличается  от  первого  стремлением  к  архаизации 

графики. Это  проявляется,  прежде всего, в  употреблении  больших  юсов,  а  также 

рядом древних написаний: вопервых, использованием диграфа  шт,  а не лигатуры 

ф  для  обозначения  рефлексов  праславянских  *tj,  *stj,  *skj (напр.,  Босаштнп  (44), 

(всего  5  примеров)),  вовторых,  начертанием  буквы  ч  с  угловатой  чашечкой, 

напр.:  пдц«  (71  об.)  (всего  7  примеров).  Написание  буквы  ч  или  ц  как  ц  редко 

встречастся  в  древнерусских  рукописях.  Существование  таких  начертаний  явно 

связано  с фонологическим  неразличением  двух фонем, /с/ и /с/, которое  представ

лено в диалекте второго писца БычковскоСинайской  псалтири (напр., БЬЦЕЛА (104 

об.),  ржч'Ь(108об.)). 

Этимологически  правильно  буквы  л ,  № используются  вторым  писцом  244 

раза,  напр., Н1(1езнл;т(. (45)  и т.д.,  а этимологически  неправильно    98 раз, напр., 

Блфьнъ (131) и т.д. Вместо букв л ,  № буквы  оу, ^, ю, оу, у встречаются  около 670 

раз: тоуждю (verb., л. 89 об.) и т.д. 

В рефлексах сочетаний  *tertl*telt второй  писец последовательно  пишет бук

ву  "к:  потр'Ьвнть  (128 об.),  крЬмснс  (68 об.),  и т.д.  в  подавляющем  большинстве 

случаев.  Буква  « отмечена  только  в  13ти  рефлексах  *tert, напр.,  врША  (98,  128 

об.).  Первый  и  второй  почерка  БычковскоСинайской  псалтири  отличаются  от 

других древнерусских  рукописей  тем,  что  в  них  орфографическое  отражение  ре

флексов  *tert/*ielt не зависит от качества  плавного. 

Второй  писец  гак  же,  как  и  его  предшественник,  везде  передает  рефлекс 

праславянского  сочетания  *tj  с  помощью  буквы  ф  (или  буквосочетания  шт); 

тыСАфь  (7! об.,  110), ОБрдфь (72) и т.д. В обозначении  рефлекса  праславянского 

сочетания  *dj второй писец проявляет большую вариативность,  в отличие от пер

вого  писца.  Буква  ж,  согласно  древнерусской  орфографической  норме,  написана 

вторым писцом на месте сочетания  *dj 27  раз: исхождшс (45 об.) и т.д.  Примерно 

столько  же,  25  раз,  на  месте  праславянского  "dj  написано  буквосочетание  жд: 

мюждь (48) и т.д. Показательны  3 описки, где буква д была сначала  пропущена, а 

д 
затем вставлена тем же писцом над строкой, напр., прпхожллхоу (63). То, насколь



ко  нетвердо  второй  писец  владел  южнославянской  орфографической  нормой, 

определяющей  письменную  передачу  рефлекса  *dj, показывает  гиперхорректное 

написание  тоуждю  (verb.,  pers.  I,  sg.,  89 об,). Так  же,  как  и  его  предшественник, 

второй писец везде передает на письме вставочный  л:  В^ЗЛЮБЛСНД  (70 об.), ЗАСТО

|(плгеник (71), кдгоеловлсно (101) и т.д., с таким же исключением только для  слова 

со значением умирания: о^тьрфксиъгпхъ (66 об., 91). Рефлексы  *kt,  *gt перед глас

ной /1/ второй писец, так же, как и первый, всегда передает согласно южнославян

ской орфографической норме: ноцшго (74,  117  об.), дьфсрн (86 об.,  127) и т.д. 

В начале слова второй  писец пишет букву  л. только  в заимствованных  сло

вах типа Дмонъ (70), аг4рАнс (70), а также в лексемах лгньци  (101 об), лкы  (52 об., 

и т.д.), АДь  (102 об.), ад7.вы (103), лцк  (69 и т.д.). В соответствии с южно и запад

нославянским  начальным  *Je  слова  второй  писец  всегда  пишет  буквы  е  или  а: 

кдшть (70 об., 71 об.  и др.),  елей (82  и др.) и т.д. Начальное [и] второй писец почти 

без исключений передает с помощью букв л  или  о\[ нейотированных, так же, как и 

первый писец, в согласии с восточнославянским узусом. Йотация юса при этом от

сутствует даже в  тех  случаях,  когда  ее требует  этимология  слова  и  его  реальный 

фонетический облик, напр., оугъдкь (120) и т.д. 

Употребление во втором почерке парных  йотированных  и  нейотированных 

букв и буквы А отличается рядом характерных особенностей  по сравнению с пер

вым почерком. Буквы лиг  часто встречаются в начале слога заимствованных слов 

и корней: з«вел (70 об.), Х^НААНЮ (96); ёдсмьскыа  (S., л.  10), (гупгъ  (96 об.), иереи 

(65).  Нейотированная л пишется вторым писцом также в архаических иестяженных 

формах  местоименных  прилагательных  и  имперфекта,  преобладающих  над  более 

новыми стяженными формами: хожадше (45 об.), положьшдлго (43 об.) и т.д. 2 ра

за  буква  А написана  на  стыке  морфем  абстрактньк  существительных  к'ЬЗАДДниге 

(83),  окАдиьствд  (49). Очевидна  стилистическая  маркированность  написаний  ней

отировапного д в позиции начала слога. Орфография  заимствованных корней с [е] 

и [а] в начале  слога  указывает  на  греческ)то  графику,  не знавшую  йотированных 



букв, как на культурно значимый образец для подражания в ситуации  орфографи

ческого выбора:  неслучайно в тех же заимствованных  корнях буква  к  встречается 

гораздо  реже,  нсего  3  раза:  кфрьиови  (61  сб.),  кгупьтьсц'Ьи  (61  об.62), 

КтЛнопьскълп.  (56  об.).  Поэтому  в  книжных  вариантах  славянских  лексем  также 

часто  пишется  буква  « нейотированная:  €лей (82; S., л.  И  сб.),  езсрл (101 об.), ок

лАддсть (53) и т.д. Влияние стилистически возвышенного орфографического вари

анта  проявилось  в  немногочисленных  написаниях  типа  совете  (126  об.),  лмневе 

(131). Кроме того, буква  t  часто используется для экономии  места  в конце  строки 

и  для  обозначения  начала  или  конца  стиха,  причем  оба  написания  могут  совме

щаться с употреблением  выносных букв: TBOSW  (52 об.,), свое"// (63 об.) и т.д. Ре

же, всего 2 раза, буква « пишется в начале стиха: блсемь (77), ©ль ("quanto", л. 92). 

Во втором почерке йотированные буквы га, i«, I» встречаются, в основном, 

в  позиции  начала  слога, напр., кга  (42 об.)  и т.д.,  всего 836 раз  (буква  А в  этой 

позиции отмечена  209 раз); кго (42 об. и др. ),  ксн  (42 об.) и т.д.; рддоспнл; (43), 

силою; (43 об.) и т.д. При этом буква га часто, всего 35 раз, встречается  в позиции 

после букв палатальных л, н: зсмлга  (пот. sg., лл. 43, 58 об., 60), нкх  (63, 102) и т.д. 

После какихлибо других букв согласных буква га у второго писца не употребляет

ся. 

Изучение  первых двух основных  почерков  БычковскоСинайской  псалтири 

позволяет  предположить,  что  частотность  употребления  /̂^ и га в  позиции  начала 

слога может быть обусловлена наличием или отсутствием графического обозначе

ния палатальных coi ласных с помощью йотированных букв. 

В обозначении на письме слогов с шипящими и /с/ перед гласным [а] второй 

писец следует старославянскому орфографическому  узусу необозначения тембра в 

слоге так же последовательно, как и первый писец: после букв ж, ш, ф,  ч в боль

шинстве случаев вторым писцом пишется буква д: после ж  буква А употребляется 

5 раз  (напр., оулдножАТь (43)), буква л   33 раза  (напр., кежать  (45)); после буквы 

ш  3  раза  написана  буква  А,  В  остальных  же  случаях  везде  употребляется  л: 

ОБЛ'ккошА (43), р'кша  (51) и т.д.; после Ц1 буква А употребляется  4 раза  (карп., хо

10 



ТАфАА (47)), В остальных многочисленных случаях используется  л: ОБрАфдга (43), 

ннфда  (асе. plur., л. 49 об.) и т.д.; после ч буква А написана  1 раз  (ЧАСТИ  (S, л.  15 

об.)),  В остальных  случаях пишется  л:  притьчд  (49), съкеиьчл  (49 об.) и т.д. Ис

ключения  касаются,  как  и у первого  писца,  только  слогов  с /с/, для  обозначения 

звука  [а] в которых  16 раз встречается  буква  А (напр.,  ЛИЦА  (gen. sg., л. 45 об.)). 

Буква d в этой позиции написана всего 71  раз, напр.,  лнцд  (gen sg., л. 45 об.) и т.д. 

При  обозначении  звука  [и] второй  писец  не соблюдает  какихлибо  прав1ш; 

старославянские  по  происхождению  написания  с  последовательным  ю  незначи

тельно преобладают после букв ж, ч, ф,  тогда как после ш и ц чаще пишутся ней

отированные  буквы,  и  в  этом  второй  писец  менее  последователен,  чем  первый. 

После буквы ш второй писец  15 раз пишет нейотироваипые буквы, из них букву ж 

  4 раза: дйЗл (72 об. и др.), а букву оу   11 раз: дшоу  (48, 72 об.) и т.д.  Йотиро

ванные буквы в позиции после ш второй писец использует  12 раз, причем буква w» 

не пишется ни разу: шюллО)/ (42 об.), соуииф (43) и т.д. После буквы ж второй  писец 

из  нейотированных  букв  только  4  раза  пишет  букву  л ,  причем  этимологически 

правильно,  напр.,  кожж  (93).  Йотированные  буквы  в  позиции  после  ж  вторым 

писцом используются  11 раз, из них  буква  ю   10 раз (напр., постг1ЖЮ  СА (50 об.)) 

и  I раз буква  1ж:  прилежик (134 об.). После буквы ч у второго писца  11 раз  встре

чается ю (напр., притьцю (49)), а из нейотированных  букв в этой позиции  второй 

писец 2 раза употребляет только букву ж:  чмдссд (127 об,), алчжцтим'ь (129 об.). 

Вторым писцом  используются  тот  же прием  маркирования  конца  строки  н 

стиха с помощью букв VH Т, напр., OMSVI^ •:• //(75), пжсгын! •:• (45 об.) и т.д. 

Состав  азбуки,  используемой  третьим писцом,  почти  совпадает  с  составом 

азбуки первого писца (отсутствует буква  о ) .  Рефлексы  сочетаний  передаются  как 

с Е, так и с "й,  также независимо от качества плавного: буква  с в сочетании с ре пи

шется  9 раз, напр., ЗАКонопреетоуплЕник  (13 об.), буква  'fe   6 раз: закоиопрЬсто

упьннци (15 об.) и т.д. Рефлекс  *tj передан только согласно южнославянской  нор

ме:  творАЦШимъ (13), TBOpAiyiOAiov (13 об.),  тьрпАщнн  (13 об.)  и т.д.,  а  рефлекс 
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*dj дважды  обозначен  согласно  древнерусской  норме: вижь  (15 об.),  хожлх»  (16 

об.)). Написание  букв  л и г а  определяется  простым  правилом:  буква  |д  употреб

ляется после букв гласных,  а буква  А   в основном  после букв  согласных,  причем 

гораздо  чаще в позиции начала слога употребляется и. В отличие от первого пис

ца,  у которого  также  не встречается  а  после букв  согласных,  результатом  функ

ционального  тождества  букв  А Й В  стало  не  уменьшение употребления  буквы  и 

вообще, а особое распределение букв А и (а в зависимости от позиции по отноше

нию к началу слога. В целом, то же правило относится  и к употреблению  букв  Е и 

к.  При  обозначении  звука  [а] в  слогах  с шипящими  и  [с] третий  писец  проявляет 

большую вариативность,  заметно предпочитая южнославянские графические пра

вила: носле букв ф,  ж, ш  им пишется исключительно  д, согласно  старославянской 

норме, а после букв ч и ц употребляется как д, так и А. ХОТЯ при малом количестве 

примеров трудно судить о правилах обозначения звука [и] в слогах с шипящими и 

[с] третьим  писцом,  все  же  заметна  его  тенденция  к  графическому  обозначению 

тембра  гласного  с  помощью  букв  ю  и  if.  Возможно,  что  написание  с у  является 

своеобразным  компромиссным  вариантом  между древнерусским  по  происхожде

нию написанием с диграфом оу после букв шипящих и ц, с одной стороны, и ста

рославянской  графической традицией  обозначения  тембра  [и] в  слогах с шипящи

ми и [с], с другой. 

В письме третьего  писца  используются  тот  же прием  маркироващш  конца 

строки  и стиха с помощью букв У и Т:  OTbHA/Ẑ WTb •:= (13), лоукдЕьноую1||1//нл\'ь •:• 

(13), лоукАБЬновдт! •:• //(13 об.) и т.д. 

У третьего писца  отмечена  та же диалектная  особенность,  что и у второго 

писца  памятника: в  его орфографии  отражается  неразличение  аффрикат  /б/ и /с/: 

прдвьдьничн  (ЖЕ ндслкдАть землю) (15). 

Для всех трех  писцов принципы  употребления дублетных  букв Г  и, ^   оу 

являются  общими.  Наши  наблюдения  над  графикой  БычковскоСинайской  псал

тири  показывают,  что  у  всех  трех  писцов  суи(сствовала  система  графических 

средств  и  приемов,  с  помощью  которой  зрительно  оформлялись  маргинальные 

элементы  написанного  текста, к  которым  относятся  не только  конец  или  начало 
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строк или стихов, но и гадательные приписки на нижних полях рукописи. К числу 

этих  приемов  относились употребление  лигатуры  V, буквы "ь с высокой  мачтой  и 

подстрочной петлей, е в начале слога исконно славянских слов с нейтральной сти

листической  окраской,  1Г,  W,  о ,  а  также диакритических  знаков,  которые  всегда 

сопровождают  у  первого  писца  буквы  w,  о .  Необходимо  заметить,  что  все  три 

писца  соблюдают  общедревнерусское  орфографическое  правило  конца  строки, 

согласно которому строка всегда заканчивается буквой гласного. 

Для истории создания рукописи имеют большое значение два факта. 

Среди многочисленных  типов ошибок, допущенным  первым и вторым пис

цами, особо вьщеляются ошибки  слуха: (первый  писец) мНксто BbcCACHiiA (вместо 

късслшн!*) слдвы ткокга  (1 об.), рлждшик  (вместо гдждшик, л. 6), (вьзддсть  СА) 

оть  въ  (вместо молнтвд  къ)  прм'к  (42),  0&лифди1Д (вместо  овнпфдшд,  л.  9 об.) и 

т.д.; (второй писец) припдд*к кмоу  (84 об., вместо приплд€Л1Ъ кмоу),  ЕЛГНЪ ГЬ ИЖ« 

не ддсть  ндсь в* ловнтвж зоувъ  мойуь  (119, вместо зоукомь их*). Эти  примеры 

показывают, что записываемый  текст воспринимался  писцами  на слух, то есть па

мятник  создавался  под диктовку.  Не  является  ли  своеобразной  ошибкой  слуха  и 

написание прдкьдьннчи у третьего писца, которое на слух носителем нецокающего 

диалекта  могло  быть  воспринято  как  прилагательное,  а  не  существительное  в 

устах  ц о к а ю щ е г о  диктующего? 

Яркой  особенностью  памятника  является  отражение диалектных  черт  раз

ных восточнославянских  ареалов: первый писец передает южнорусское неосущест

вление  первой  палатализации  в  сочетании  *sk перед  кратким  *i, а  второй  писец 

отражает  северное и северозападное  неразличение  аффрикат.  Следовательно,  под 

крышей одного (монастырского?) скриптория работали выходцы из разных, отда

ленных одна от другой, областей древней Руси. 

Анализ употребления йотированных букв в БычковскоСинайской  псалтири 

позволяет  соединить графические  особенности  рукописи  с фонологическим  уров

нем  систем  и  установить  принципы  отражения  па  письме  тембровых  оппозиций. 

сделав это в русле теории группового  сингармонизма. 

Последовательное употребление йотированных букв после л, н (из  *//,  *nj) в 

третьем  почерке БычковскоСинайской  псалтири  и Галичском  евангелии  1144 го
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да,  где  йотированные  буквы  не  употребляются  nocjta  букв  какихлибо  иных  со

гласных,  свидетельствет  о  том,  что  различие  между  позиционными  вариантами 

твердых  согласных  перед  гласными  переднего  ряда  и  исконно  мягкими  соглас

ными сохранялось далее в XII веке, тогда как распространенным  является  мнение, 

что  вторичное  смягчение  полумягких  произошло  во  второй  половине  XI  в.  или 

даже до начала письменного периода. 

Чтобы  разрешить  противоречивые показания  памятников  и объяснить  фо

нетическое  и фонологическое  зггачение  йотированных  букв,  в  диссертации  про

слеживается история и причины их возникновения. Различные способы  обозначе

ния  на  письме  тембровых  оппозиций    с  помощью  йотации  или  диакритики,  а 

также вообще необозначепие  какихлибо  различий  по тембру    имеют  под собой 

не  хронологическую  основу  (т.е.  восходят  не  к  гипотетической  "безйотовой  ар

хаической  кириллпгце"),  а  представляют  из себя различные  функциональные  раз

новидности  отражения  на  письме определенных  фонологических  отношений.  От

сутствие  в  глаголической  азбуке  и  появление  в  кириллице  знака  i  связывается  с 

двумя лингвистическими  ареалами, в которых  поразному проявились  результаты 

йотовой палатализации  */ и  *п: в Западной  Болгарии  произошло  полное  слияние 

йота  с плавными,  на  востоке же Болгарии,  на родине кириллицы,  мягкость  плав

ных выделилась  в особую  артикуляцию,  что и явилось  одной  из внутренних язы

ковых причин для введения в кириллическое письмо знака  \ в Преславе. 

Хотя кириллическое письмо обладало, кроме йотированных  букв, широким 

набором диакритических  знаков для  обозначения  тембра  звука,  параллельное су

ществование безйотсшого глаголического письма, где палатальность  обозначалась 

в большинстве памятников факультативно, оказывало ощутимое влияние и па ор

фографию  кириллических  рукописей,  в  том  числе восточнославянских.  Результа

том  такого  воздействия  стало  появление  особого  орфографического  приема,  не 

передающего функциональные отрршения  на тембровом уровне. В различных  па

мятниках  этот прием  встречается  с неодинаковой  последовательностью.  Единич

ные написа1шя, отражающие функциональное неразличение на  письме  темброывх 

оппозиций,  отмечаются  и  в  БычковскоСинайской  псалтири: мл'тыноу  (8);  излд 

(67), 1гьНАЗ^(8, л.  15 об.).  На фоне таких написаний появляются  гиперкорректные 

варианты типа люкдвьнъшхъ (!)• 
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при восприятии преславской книжной трад1П1ии в древнерусских рукописях 

орфографический  прием  йотации  получил шюе функциональное  содержание, чем 

в восточной Болгарии. Йотация  стала  выражать типологическую  закоиомерность 

аккомодации  согласного  последующему  гласному  переднего  ряда,  которая  состо

ит в том, что между согласным и гласным возникает  глзйд различной  степени на

пряженности. После палатального  согласного глайд выражается  более  отчетливо, 

благодаря  чему  и  возникло  правило  обозначения  палатальных  согласных  с  по

мощью  йотации  буквы  гласного.  С  фонетической  точки  зрения  такое  сочетание 

нечленимо,  поэтому  внутристрочный  элемент  i,  передававший  палатальный  при • 

ступ в  произношении  гласного  звука,  бьш по  сути  графическим  знаком  для  обо

значения  диезного  аллофона  древнерусской  гласной  фонемы.  Следовательно, 

йотированная  буква  к  в  таком  случае  обозначала  гласный  звук  переднего  ряда  с 

более сильной палатальной  артикуляцией,  чем обычное [е] среднего подъема.  По

этому древнерусский  звук [ё] или дифтонг  [ie], обычно обозначавшиеся  на  письме 

буквой "fe, после палатальных  согласных  и в позиции  начала  слога  могли  переда

ваться с помощью буквы к,  становившейся в этой позиции равнозначной букве  'к. 

Такая  односторонняя  мена "fe на  к  бьша  невозможна  в древних  восточноболгар

ских  рукописях,  где  'к  обозначал  звук  [а],  но  в  древнерусских  памятниках  она 

представлена  широко, например,  у  первого  писца  БычковскоСинайской  псалти

ри: (ЕСТЬ (supinum, л. 38), смь (МАСД) (29 об.). 

Изменение  особенностей  употребления  букв  и,  к; А, е в древнерусских  па

мятниках  не  было  обусловлено  вторичным  смягчением  полумягких  согласных. В 

то же время орфографическое воплощение получают только те процессы, которые 

отражают отношения на фонологическом,  реляционном  уровне, поэтому для объ

яснения  употребления  йотированных  букв  и  А  применима  теорри  о  трех  типах 

силлабем   нейтральных с палатальным  согласным; бемольных  с твердым веляри

зованным согласным перед непердним гласным; небемольных с невеляризованным 

нетвердым согласным перед гласным переднего ряда. Силлабема  определяется  на

ми  не как  элемент,  заменяющий  фонему,  а  как  непросодическая  смыслоразличи

телъная  единица  суперсегментного  уровня,  представляющая  из  себя  сочетание 

консонантного  и вокалического  элементов, объединенных  общим  признаком  тем

бра.  В диссертации  доказывается,  что  согласный  перед  гласным  переднего  ряда 
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необязательно  должен  бьи  быть  палатализованным,  его  качество  опредедяется 

как  невеляризованность.  Невеляризованность  праславянских  согласных  и  перед

ний ряд гласных оказались взаимообусловленными  признаками, и поэтому всякий 

певеляризованный  согласный, возможный  только  перед диезным гласным,  вошел 

в состав неразложимого по признаку тембра сочетания, то есть образовал с после

дующим  гласным  группофонсму,  которую  можно  назвать  н е б е м о л ь н о й ,  по

скольку она являлась оппонентом б е м о л ь н о й  группофонеме с веляризованным 

согласным  и  гласным  переднего  ряда.  На  фонетическом  уровне  признак  небе

мольиости  имел широкое  поле  варьирования  у  согласных,  от  твердого  невеляри

зованного  до  палатализованного.  Возможно,  что  позиционная  палатализован

ность развивалась в тех диалектах, которые впоследствии развили корреляцию по 

твердости    мягкости,  создавая  на  фонезическом  уровне  почву для  последующих 

реляционных изменений. 

Суперсегментный  признак  тембра  не  был  смыслоразличительным  на  фо

немном уровне,  поэтому  в системе  восточнославянского  вокализма  после  утраты 

носовых  не  был  дифференциальным  признак  ряда.  Следовательно,  в  древнерус

ском языке 1юсле утраты ринез.ма праславянская  оппозиция /?/   /а/ не сохранилась 

даже в виде /а/   /а/, то есть произошла конвергенция двух фонем /?/ и /а/. 

В восточнославянских памятниках буквы  А, га никогда  не обозначали само

стоятельных  фонем.  Вместе  с  тем  давно  доказано,  что  славянская  азбука  бьша 

основана  на фонемном принципе. Од1Шко средствами фонемного письма было не

возможно  передать  суперсегментные  характеристики  системы, поэтому для  таких 

целей стали использовать диакритические  знаки и знак  i.  В славянских  диалектах 

до падения редуцированных  признак тембра  различал  смыслоразличительиые  не

просодические  суперсегментные  единицы,  объединенные  признаком  тембра,  по

этому  принцип  употребления  в  древней  славянской  орфографии  йотированных 

букв,  равно  как  и  диакритических  знаков,  передающих  смыслоразличительные 

тембровые характеристики, может быть определен как  с и л л а б е м н ы й . 

Силлабемный принцип древнерусской  орфографии  обусловливал существо

вание различных  фушсциональных  типов  письма,  передающих два типа  силлабем 

(как у первого  и третьего писцов БычковскоСинайской  псалтири) или три (как у 

второго  писца  изучаемого  памятника),  в  зависимости  от  наличия  или  отсутствия 

палатального ряда в говоре писца. 
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При  описании орфографических  явлений,  связанных  с началом  дефонологи

зации  1ь1, Ы.  прежде всего рассматриваются  морфемы  с пропущенным  редуциро

ванным  в  слабой  позиции,  что  позволяет  судить  об  относительной  датировке 

БычковскоСинайской  псалтири: 

Морфема  Первый писец  Второй писец Морфема 

Количество  на
писаний с ером 

Количество  на
писаний без ера 

Количество  на
писаний с ером 

Количество  на
писаний без ера 

зъл 7  20  17  5 
къ 3  В большинстве 

случаев 
4  В больш1Шстве 

случаев 
мъног 8  18  15  21 
мъп 23  17  28  39 
вьс 20  И  .  В большинстве 

случаев 
4 

ьи 63  17  148  14 

К'ЬИАЗ 0  2  4  11 
ьц 1  1  все  0 

У третьего  писца  примеры  на  отсутствие фонем  /ь/, /ъ/ в  слабых  позициях 

единичны. Показательно тем не менее, что буквы ь, ъ,  в отличие от первого и вто

рого писцов, третьим  писцом пропущены  всего лишь в 3х морфемах: мног... (14), 

зла (15), кс«(16об.). 

Статистика,  учитывающая  количество  морфем  с  систематически  пропус

каемыми  буквами  ь, ъ,  показывает,  что к  началу  XII века  количество  таких  мор

фем увеличивается  по сравнению  с древнерусскими рукописями  середины  XI  сто

летия. Числовые данные БычковскоСинайской  псалтири  аналогичны другим  во

сточнославянским письменным памятникам  XI в., что позволяет датировать руко

пись обширным периодом второй половины XI столетия. 

В качестве  особого  графического  приема  буквы  ъ,  ь  могут  пропускаться 

вторым и третьим писцами в последних словах  строки и стиха, напр.,  припоашжт 

СА •:• (43) и т.д. В двух случаях наряду с ненаписанием буквы ъ  в конце строки для 

экономии  места  употреблены  буквы V и  Т:  OMVTHX'^'  (75 об.), Тх •••  (S,  12).  Кроме 

букв  ь  и  ъ,  в  конце  строки  иногда  пропускаются  также  буквы,  обозначающие 

гласные полного образования, а также целые слоги: ско' (65 об., позднее вписано 

€),  TBOtr"  (79), СА Овлсч:  (82 об.), оул\ножнть  с  •'••  (82 об.),  (коу  спсоу)  НДШЕМ:
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(84 об.),  сыново  •••• (92).  Тот  же  прием  один  раз  встречается  и  у  третьего  писца 

Быч1совскоСи11айской псалтири: потрекАт  СА  •=• (13 сб.). Такой прием сокращен

ного письма  называется  суспензия,  причем до  сих  пор  не  была  описана  такая  ее 

функция, как маркирование конца строки и стиха. 

У первого и второго писцов часты случаи смешения букв с и ь, и и ь, о и ь, 

соответствующие  редуцированным  в слабой  позиции.  Первый  писец: ь вместо «: 

вЕльр'кчююфин  (12) и др. (5 примеров); о вместо ъ: ве излво (37 об.), кото (41 об.); 

2 раза  "ь исправлен из о: КЬСПАТЬ (30), оть  ровд (18 об.). Второй писец: ъ вместо о: 

Ак* (79) и т.д.; о вместо ъ: ЗДЕ"ЫХ0 (аог., pers. I sg,, л. 90), (нспов'Ьдлите  СА ГЕН ИКО) 

ВАГО  (98); в 9ти  случаях  буква  *  исправлена  из  о:  отъ (45 об.)  и др.;  ь  вместо  t: 

нсмушкнпа  (nomen  subst.,  gen.  sg., л.  85), KertbAiinoTa  (85 об.)  и т.д.;  е вместо  ь: 

(БЪСА^!^  оУхо не слышить ли  •:• или с&зьддвъи)  око не рАзоумЬсть  г  НАКАЗАЙЙ  га 

зъисы nt) бвлнчнте лн •:• (83 об.) и др. 

Орфографическое  явление  смешения  ъ,  ь  и  о,  «, имеющее  фонологические 

основания, связана с функциональным  изменением еров на раннем этапе их дефо

нологизации,  поэтому  рассматривать  смешение  "ь, ь  и  о,  е необходимо  в  связи  с 

иными  орфографическими  ялсниями,  отражающими  начавшийся  процесс  утраты 

/ъ/  и  /ь/. 

В эпоху обобщения силлабем в древнерусской фонологической системе ста

ли  возможны  различные  умлаутные  явления,  обусловленные  межслоговым  тем

бровым  взаимодействием.  Особый  статус  еров  в  фонологической  системе,  чья 

морфологическая  и просодическая  функция бьша  слабее остальных  гласных,  был 

причиной более широкого  проявления  в орфографии  тембрового  взаимодействия 

слогов со слабым ером. Несколько примеров на это явление содержится в Бычков

скоСинайской псалтири; первый  писец:  прдкьдън'ынмъ  (10),  вьзицюу  (2)  и  т.д.; 

второй  писец:  В'ЬДОКИЦ(А?)  (83),  ЕЬДОВИЦД (65,  123), в'ьдокоу  (129), зъдднии  (90) и 

т.д.  Тембровое  воздействие  следующей  силлабемы  было  одним  из  факторов 

ослабления  слогообразующей  функции  слабого  ера,  так  как  показателем  слого

вости  и качества тембра  становился сильный гласный  последующего  слога.  Такие 

переходы /ь/ в /ъ/ и /ъ/ в /ь/ были  возможны  только  в ситуации  фонематического 



ослабления гласного. Слог со слабым ером и последующий слог с так  называемым 

"гласным  полного  образования",  или  с любым  гласным,  кроме  ера,  в  конечном 

итоге образовывали  один слог. На  пути к такому  слиянию в слоге с этимологиче

ским слабым ером  на месте фонемы /ь/ или /ъ/ возникал неслоговой  вокалический 

элемент, который  не мог  быть  носителем  слоговости,  утратив  просодические  ха

рактеристики.  Произошла  трансфонологизация  функций  слабого  ера,  который, 

утратив фонемные признаки, стал выполнять роль линейного  дифференциального 

признака бемольности или диезности, характеризующего силлабему. Хотя  слабые 

еры перестали трать  роль слогового элемента, они продолжали выполнять  фоно

логические функции не на фонемном,  а на силлабемном  уровне, являясь показате

лем тембра  предыдущего  согласного. Очевидна  функциональная  близость  слабых 

еров  на  раннем этапе  их дефонологизации  и  протетических  согласных.  Протезы, 

хотя и не бьши самостоятельными фонемами, но так же, как и слабые еры, выпол

няли фонологическую  функцию, являясь линейными показателями  тембра  гласно

го  в  границах  силлабемы.  Слабые  еры,  утратив  фонемный  статус,  так  же,  как  и 

протетические согласные, выполняли  функцию линейного  признака  тембра  в сил

лабеме, по по отношению к согласному. В этом же состоит и фонологическая сущ

ность  "недифференцированной  гласности" или "гласности, не вызывающей устой

чивой ассоциации с определенным звуком". Показательно, что развивавшийся как 

в заимствованных, так и в исконных славянских словах  "неорганический  гласный" 

мог обозначаться теми же способами, что и слабые еры, то есть буквами ъ, ь, диа

критическими  знаками,  а таюке буквами о, е и н. Необходимо учитывать, что пер

вым  этапом  дефонологизации  еров  стало  принципиальное  изменение  их  фоноло

гических функций в слабой позиции, в которой они стали играть роль  неслогового 

вокалического  элемента    линейного  показателя  тембра.  Фонематически  слабый 

ер выступал  уже  в  варианте  нуля  звука,  но  еще  способствовал  сохранению  важ

нейших  единиц общеславянской  фонологической  системы    силлабем    на  супер

сегментном  непросодическом  уровне.  Таким  образом,  в  составе  морфемы  стал 

возможен элемент, который  сам по себе не являлся  смыслоразличительной  едини

цей и не служяя для противопоставления интонаций. Включе1ше такого элемента в 

словоформу не нарушало  бы ее фонемной  и просодической  структуры,  поэтому и 

стало возможным развитие неэтимологических  редуцированных. 

При  всей  сложности  вопроса  о  втором  полногласии  известно,  что  процесс 

изменения исходного  сочетания  отраз1шся во всех славянских языках,  а причиной 
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такого  изменения  являлся  общеславянский  закон  слогового  сингармонизма,  вы

звавший  тенденцию к открытому  слогу, в результате которой  закрытые  плавным 

слоги должны были дать либо слоговые плавные, либо дополнительную гласность 

после плавного. Описанная выше модель дефонологизации  еров  через  начальную 

стадию  неслогового  вокалического  элемента    фонематического  нуля,  в  виде ко

торого  выступал  слабый  ер,  позволяет  интерпретировать  восточ1юславянское 

второе полногласие на раннем этапе падения редуцированных как  *tbr^t,  где *гьг" 

представляет из себя один слог, заканчивающийся на согласную фонему, после ко

торой следует неслоговой вокалический элемент   вариант фонемы /ъ/. 

Многообразие  способов  отражения  сочетаний  типа  Нъг''t в  орфографии 

БычковскоСинайской  псалтири показывает таблица: 

ОБОЗНА
ЧЕНИЕ 
НА 
ПИСЬМЕ 

*tbrt  *tbrt  *tblt ОБОЗНА
ЧЕНИЕ 
НА 
ПИСЬМЕ 

первый 
писец 

второй 
писец 

первый 
писец 

второй 
писец 

первый 
писец 

второй 
писец 

ТКЪТ  6  5  0  0  4  7 
TbRT  В подавляющем  большинстве  случаев 

обозна
чение 
второго 
полно
гласия: 

0  3  1  11  4  4 

а)  с  по
мощью 
букв ъ, ь; 

0  1  1  0  4  0 

б)  с  по
мощью 
диакри
тики 

0  2  0  И  0  4 

До  сих пор  оставались  неясными  причины  системного  характера,  по кото

рым ненаписание слабых  еров в сочетании  с плавными в позиции второго  полно

гласия  развивается  быстрее  и  последовательнее,  чем  в  сочетании  с другими  со

гласными. Эту особенность древнерусской орфографии необходимо сопоставить с 

тем, как отражались исконные еры в слабой позиции  в сочетании с сонорными. 

Такая работа была проделана Л.Л. Васильевым, который обратил внимание 

на то, что в целом ряде древнерусских рукописей буквы  ь, ъ  для обозначения  сла

бых еров гораздо менее последовательно пишутся после букв р, л. Первый  почерк 

БычковскоСинайской  псалтири  дает  интересные  параллели  наблюдениям  Л.Л. 
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Васильева,  подтверждая  справедливость  его  выводов.  В  суффиксе  ьск  буква  ь 

пропущена  первым  писцом  БычковскоСинайской  псалтири  всего  лишь  дважды, 

но,  что характерно, только  после буквы р: тОрскыА  (8), морскоук)  (42), тогда  как 

во всех остальных многочисленных  случаях этот суффикс пишется с буквой ь. По

казательно также, что и в суффиксе ьц буква ь пропущена один раз  именно после 

буквы плавного: телцА (31 сб.). 

Фонетически  сочетание  плавного  с  редуцированным  и  слоговой  плавный 

равнозначны:  R  и  ъКъ могли  произноситься  почти  одинаково,  как  произносятся 

сербские г и болгарские ы  или гь. 

Буквы р, л в конце слога, в том случае, если после них не ставились буквы  г, 

ь,  могли  обозначать  реально два  звука,  плавный  сонорный  и  слабый  редуциро

ванный, фонематический  ноль звука. Такие написания, касающиеся, как  показано 

Л.Л. Васильевым,  не только обозначения  рефлексов  праслапянских  сочетаний  ти

па  *tbrl, но и всяких  сочетаний  еров  с плавными,  отражают  не акустические осо

бенности  произношения  сонорных  перед  согласным    явление  фонетического 

уровня языка,  а системное синтагматическое изменение функций еров. В результа

те  этого  изменения  слабый  ер  стал  фонематически  незначимым  элементом  и  по

этому  мог  не передаваться  на  письме.  Однако  ер  продолжал  обеспечивать  един

ство силлабем,  единиц суперсегментного  уровня,  следовательно, в написаниях ти

па  ТъРТ,  не  передающих  второе  полногласие,  буквы  плавного  обозначают  не 

один, а два звука, образующих одну смыслоразличительную единицу   силлабему. 

В древнерусской  орфографии  известен  еще один  способ отражения  рефлек

сов  праславянских  сочетаний  типа  *1ъги  млокилл,  Ероз'Ь  (№  731, сер. XII  в.);  кь 

клъчьковн, длъжьнъ (№ 336, первая пол. XII в.), описанные М.Н. Шевелевой. Она 

считает,  что  буквы  гласного  в  этих  сочетаниях  указывают  на  наличие  какогото 

вокалического элемента после плавного, причем  четко связанного с качеством во

кального  элемента  перед  плавным.  Древние  орфографические  варианты  ТЪРТ 

/ТРОТ,  отражающие  рефлексы  сочетаний  типа  *1ъг1,  имели одну и ту же фонети

ческую основу,  а именно слоговоеть плавного, которая  могла  сохраняться в неко

торых древненовгородских  диалектах и после падения  еров. Выводы М.Н.  Шеве

левой о слоговости плавного и развитии  "какогото вокалического  элемента" пос

ле плавного не ггротиворечат друг другу,  так как  наличие этого  неопределенного 
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звука, не имеющего слоговости, находится в полном согласии с описанными выше 

функциями слабых  еров па раннем  этапе их дефонологизации. Вариативность  на

писаний  ТЪРТ/ТЪРЪТ/ТЪР'Т/ТРОТ  позволяет  предполагать,  что  буква  О после 

букв  р, л  в  таких  написаниях  обозначала  не  фонему,  а  тембр  силлабсмы,  состо

явшей из плавного и неслогового вока1шческого элемента. 

Редуцированные в слабой  позиции выполняли  по сути одну лишь  функцию 

  смыслоразлнчение по признаку тембра на суперсегментном уровне. Поэтому для 

обозначения  неслогового  вокалического  элемента,  каким  был  слабый  редуциро

ванный на ранней стадии дефонологизации  еров, могли употребляться  буквы лю

бых фонем, чья роль на суперсегментном  тембровом уровне совпадала  с  функци

ей слабых еров. Отсюда возникало орфографическое смешение букв ъ   о   "ы, ь   с 

  и, хорошо известное в древнерусских  памятниках с XI в. Аналогичным  образом 

объясняется  и  орфографические  варианты,  обозначающие  рефлексы  праславян

ских сочетаний редуцированных с плавными. 

Функции диакритических  знаков  в БычковскоСинайской  псалтири делятся 

на две группы: не имеющие фонологического  значения и отражающие  особые фо

нологические отношения. 

К  первой  группе  относятся:  знаки,  маркирующие  начало  стиха  у  первого 

писца (напр., гаумножишА СА (S, л. 7), лфе wiTbAbMHTb СА (2), кдиного (2) и т.д.), в 

иных позициях практически не употребляющиеся;  знаки, служащие у второго пис

ца  средством  графического  выделения  слов  книжного  происхождения:  НА сур* 

(70), тумпАНь (68), йоснфовъ!': (60). 

Ко второй группе относятся 5 функций: 

1) обозначение  тембра согласного (напр.,  БЪШЬНАДГО (59 об.), оудАЛгаЮфНЙ 

СА (55), дъждь (124)); 

2)  обозначение  тембра  гласного  (приЕлижАёть  СА (134),  оугь  (62  об.), 

морьскААГО (134 об.), въпнАше (134), вьсЈн (95 об.), стойфин  (124), мою (51 об.)); 
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3) обозначение  слого и словоделения,  если две буквы  для  согласного  ока

зывались рядом и образовьшали зияние в границах речевого такта  (напр.,  БЪЗНОСА 

ЬЕЛДК*!  ОХ* (124)); 

4) обозначение  позиционных тембровых  изменений в результате  межслого

вого тембрового взаимодействия (единичный пример   с^ть  (7), находящий  пара

лели в буквенных обозначениях и в других древнерусских рукописях); 

5) обозначение  "неэтимологических"  и  "этимологических"  слабых  редуци

рованных (напр., ПТИЦА (94)). 

Перечисленные функции, кроме 4й, широко представлены у второго писца, 

2я функция дикритики у перовго писца отмечена лишь один раз, у третьего писца 

дикритика употребляется только во второй функции. 

Диакритические  знаки  ставятся  вторым  писцом,  в  основном,  над  буквами 

гласных,  тогда  как  обозначение  палатальности  с помощью диакритики  явлется  в 

орфографии  писца  факультативным  элементом.  Палатализованные  согласные 

вторым писцом вообще не обозначаются.  Фонетическое значение диакритики  над 

буквой гласного в различных позициях   после буквы согласного и в начале слога 

  было  разным:  после  буквы  согласной  надстрочный  знак  обозначает  передний 

ряд гласного  звука,  палатальный  приступ,  а в  начале  слога  диакритика  передает 

звук 0] Тем не менее с фонологической  точки  зрения  оба  типа  написаний  тожде

ственны, так как [j] не имел самостоятельного фонемного статуса, поэтому и в том, 

и в другом  случае надстрочный  знак обозначает  фонологическую  категорию тем

бра в пределах силлабемы. 

Древнерусская  диакритика  XI  в.  обозначала  характеристики  слогов,  обус

ловленные действием  закона  группового сингармонизма,  когда  тембр  стал супер

сегментной характеристикой, которую выражали диакритические знаки в  1ой и 2

ой из описанных функций. Так как тембр в эпоху силлабем не относился к отдель

ным фонемам, а объединял слоговые сегменты, то генерализация силлабем приве

ла  к  появлению  на  iраницах  слогов  и  слов  протетических  и  эпентетических  со

гласных   линейных признаков тембра. 3я функция диакритики  служила для  гра

фического выражения этой закономерности. Тембровые оппозиции силабем внут

ри слов  могли  нейтрализоваться  в пользу  последующего  сегмента,  что  вызывало 

продвижение  гласного  предыдущего  слога  в  передний  ряд.  Такие  нейтрализации 

отражает 4я функция диакритик. Тембровый сингармонизм слогов стал причиной 
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появления  закона  восходящей  звучности,  что,  в  частности,  вызвало  перестройку 

слогов типа CCV в  слоги  CVCV   в роли  вставочных  элементов  выступили  реду

цированные гласные, которые выражались на письме благодаря  5й функции диа

критических знаков. 
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