яла и за Ивборввкои 1073 г. Отличие вакяючалось в ТОМ, что ввв..

чевие г не привилось в русском языке (хотя и сохравилось в про
изводном обрааеч), значение б на основе последовательного и ши
роко известного дубnирования словом инона выдеяияось в само
стоятельвую лексическую единицу (обычно во инож. числе: об

рааа

-

«и1(ОnЫ»), а значение в сузилось до пределов идиомы (в со

четаниях типа ma1(u.к обраао,М,)

-

и все эти аначения слова свя

заны с посяедовательвыи развитием nитературного,

а не разго

ворного русского языка. Семанmческая филиация привела к лек
сическому разложению, к отталкиванию основных аначений слова

друг от друга, к попыткам каждое иа этих значений связать с са

мостоятельной словарной единицей, «создать самостоятельное
слово» - но всегда только в литературном контексте. И в дан
ном случае воздействие со стороlПa восточноболгарских текстов

как образцовых несомненно, а особое значение Изборника

заключается в том, что 8ТОТ сборвик переводных текстов
вый исторически известный свод литературной нормы.

1073 г.
- пер

Е. М. Верещагин

ВЕТХО- И НОВОЗАВЕТНЫЕ ЦИТАТЫ
В ИЗБОРНИКЕ СВЯТОСЛАВА

{073

г.

Характерная черта средневековой теологической литературы
(особенно восточного, византийского происхождения) состоит
в постояввой оглядке на авторитет канонических книг. Любая

мысль в сочинении опирается на прямые цитаты, перифразы,
аналогии в Ветхом и Новом завете, так что перекличка авторского
текста

и

выписок

иа

укаааввых

источников

элемент рассматриваемого вида словесности 1.

И в Изборнике

1073

-

неотъемлемый

г. авторский текст регулярно перебива

ется библейским. Более того, в данном памятнике библейские

~aты просто прибавляются как отдельные статьи к вопросо
ответам А.иа~'rа~ии Си.иаита: иаnpим.е-р. 6УА('('6I\ММ,К<::I\е ИnИ c:Yr"A

6УАrr6АИА и АciУИr&Wка или АЛУI~,~ак" и Т.

11..

1 А. с. Архaиreльсвв:i совершевио справедпиво отмечает, 11'1'0 в виэаll'1'llЙ

екой писыlвиоc'I'и V-XII ВВ. историкутрудно провести rравь между авто
ром и перепиCЧJIRОМ. Весь aвтopcквii труд состоит JIIIIDЬ В выборке, ИВВВ8

чеввяк, системативациичуаоа I8IМei, редко в п объяснении, популяри
вации. Даииuэпоха - 870 эпоха aaтsm, СЭКJIоrt, СМeJIJlШ. См. А. с. Ар
ЖCl"гиьеJeur1. Ивборвввв. Ефрова., ". М, стр. 8t5.

«8вцикnопедичееRВЙ

словарь

Брокrаува

в

{27

Еще А. В. Горский и Н. и. Невоструев обратили ввимавие

на отличия библейских выписок в Изборнике

1073 г. от древних

текстов: «Хотя нередко в выписках из св. Писания перевод сходен
с другими древними рукописями или с ныиеmвим печатныи тек

стом ... , однако многие, и даже общеизвестные,

дятся вновь»

2.

места перево

Они указали три цитаты из Псалтири:

(л. 167) «нс\идern

(ВМ.

~а.psр.~оЛst -

«ОПОl\'1ИТ~

33, 8

,А.,») c\;;rl\~ ;НА

01(-

fOyг~ &OI2IUГИИХZ 'IA lero»; 36.7 (л. 74) «(не ПОРАКАНОУИ ОУПр4Кl\I2IIЖ
IНГOYOYMOY.. ,At (ВМ. 'tёp xa.'tsv8oup.eycp - «'П_ll.rrемоу») К'А ПЖТИ

'&ООМА»; 1~3, 13 (л. 80) «fИЗАНИ4А» (ВМ. 'ta. 'tcxp.slcx -

«Хр4НИl\ИUlГА»).

Они же далее приве.ли воееяь цитат из Евангелия: МФ 7,5 (п.
210 об.) «ИВКрАрАВИ K"dAOY» (ВЫ. ~~y дохоу - «(i6PINO») ••• отз
o'le,e евоеге»: Мф 9. 15 (л. 195 об) (нвГД4 l.'АзАмеТА 'IA О'Г'А НИХZ
зIAТА» (вм. 6 yup.epEo~ - «ЖеНИХZ»); Лк 18, 3 (л. 180) «изДАрЖИ (ВМ.
ёx8lx"Iaoy - «О'Г'АМ"ТИ») мь.. ОТ'А 'ОУПАfАНИК4 MOlerO»; Лк 23. 43
(л. 213) «ДАНА'А 'Z мн(и\ !в'И К'А породt (вм. ВУ 'tcp ~cxpcx8вCacp К'А
РАИ) 8 И т. д. Других работ, поовяшеввых анализу лексических
вариантов в Изборнике 1073 г., нам в научной литературе не

встретилось. Поскольку заслуженные авторы лишь оБРаТИЛИ ВНИ

мание на явление, но даже в отдаленном приближении яе исчер
пали материала и нв дали его интерпретации,

проблему, конечно,

МОЖНО считать поставленной, но не решенной.

Попробуем продвинуться на пути к ее решению.
Объект нашего анализа - часть Изборника 1073 г., ваданяая

о. М. Бодявсним 4; caetera desiderantur. Мы поступили так вы
нужденно - для нас было важно воспользоваться напечатанным

Бодянским греческим источником Изборника 1073 г., иначе наша
работа явшилась бы смысла 1). Материал приводится с разночте

ниями

по

четырем

«каноническим» славянским

евангелиям и

Остромирову, а также по Синайской псалтври в хорошо известных
изданиях. Других ветхо- и новозаветных книг не ввсаеися, по
тому что они среди древнейших (т. е. ХI в.) памятников не пред

ставлены. Как и в других наших рааыенаниях в смежных об
ластях 8, истолкование фактов даем в конце. В разночтения вклю
чаются только лексические особенности.

Начинаем с Еванrелия. Материал подается в порядке спвдо-

ванвя еваиrеnиt'rО1\ 'и. \\О'3~аt't3.llИR тявв и стихов.
I

А. В. ropcxufJ, К. Н. Нгвостругв, Описавие CJl8ВВИСКПрукописейМОСКОВсвой СИВ:ОДlUIЬиой библиотеки. Т. 11. ч, 2. М •• {859. стр.402.

• Так же, стр. 40З.
6 ЧОИДР 8а {882 r.,

кв. 4 (окт.-дев.). М., {883.
I СпедylOlЦИИ иапом исоледоваВИJI дomкио стать рассмотрение части текста

ИвборJllll(а

1073 г,

в иаборной рукописи А. л. ДlОвервуа, храиящейся в Го

сударственной библиотеке им. В. и. Левива, rде таюке дав исходный
ческий текст.

rpe-

8 Е. М. В'P'lЦtI8I&H • ИВ ВСТОf:ИВ воеввявовеввя первоro nитературиоro явыка

еаввяв, ч.
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1. М., 1971;

ч.

1. М., 1972.

~f. 5"t~ '! ~\. H.\.'r.\ Еr\ШI&.\ нхн "Afrr,\ един" не МИМО ндeT~ (06
p.~ ~H r. (' г ~~':".\ ,\':"",\6Ж6 К'А &~доу"r·А. МЗАО 8 ПfиtДЕТЪ,
с~,,, ~.f) (~1) I"гъl ЖЕ ЮГДА A\OMIfJJIi 'А, В"'А'kэи (stоsл3в) въ

'.

-

Л-Аi~г."",,\·

(St:; -:Ь 'trxp.stov) ,кож. М3САО КЪНIIДИ, къ Kl\trгA. Мф 6 ,6
(81) C1tA -гвои, КИДА ~' къ 'ТАинt, OT"L.Д4CT~ (d1to 8W~SL) ,,·И tzlKt. lVI3CAO
КЪЗД,"ТЪ. МФ 7,18 (69) не &0 може'Тъ ДЖБ'" ДОlift плоДА ЗЪЛАГО чвоfll'ГИ. М3АО дftко, с -. Мф 7,21 (75) не вьеь (1ta~), п~11 ми ".
мi КЪNIIДЕТ~КЪ l~t'с1fА'ТКИI6 HGC~KQK ('tШУ oopay(i)v). М3АО KA,tK7.,
С - ; АО Н&'НС6, но в мз - как в Изб. 73, С - . Мф 7, 22 (75)
МЪNОЗJf 60 f€KOyrrz МИ КЪ онъ (SXS[vll) ДАН" ГИ, не КЪ "'&016 ли ИМf(I
прори'it'ХОМkI (npopll'teuoap.sv); JI рекоу ИА\Ъ не BohAof; (оУ8а) &d'Ъ. М3
ТЪ, "Р"'ТКОКАХОМЪ, Знt1Х7., еАО - . МФ 7,23 (78) никовп же не
Рdэоуm'kх... (еr vюv) КА'Ъ. ид'kтв (1topsusoHs) 0'1'7. мЕнЕ дtЛ4ЮШТЕИ
&ЕЗ4КОНШ6. М3 ЗN"ХЪ, отидtТЕ, САО - . Мф 11,30 (99) I3p~m...
(~tJr6;) 1\\CII &МЪ 16''ТА

же форме повторяется

11 IiftMA 1\\016

ЛАГЪКО. ЭТОТ же стих в той

101. М3САО иго. Мф. 28,19 (28)
ШЕдшЕ егчатв (fl~~-:a6:7a::s) K'~ стренъ ('ta. e&v1J), Kp'TJМиe ~.
lVI3CO, II&.\~Y"HTE, ~з"ъt, А - . Мр 9,46.48 (139) "АрКА "ХЪ нв np'kстанетъ (~.j ::/.аu-::т,:зst). М3 ОУМИf'\&rгъ, САО-. Ли 10,16 (113)
OBHД~II (6 ~~S-:W'I) &"''1. I\\EHE овидит~ (d3s'tsr). М3САО Orr7.Mtrrc1lh. ЬО.,

оrr'1.;\\·~rr&'\'\'ГА ...Лк

на стр.

lJ ,26 (90) "ринметt. (1tap!XAap.~a.vet) ,Ъ ,О&ОЮ 'ЕДАlIЛА

инtхъ ДХ~Б.Ъ, Э~NkIlШ'" (1tO"sp6-tsрrx) 'ЕIiЕ. М3 ПОИ.\\ЕrгА, ГОfЕША, САО-.
Лк 11,26 (РО) КЪШАДЪШЕ Or(eAraT~ СА. (X(I'tor.xst) 'Гоу. М3 ЖII
кжrгъ, САО - . ЛИ 13,7 (106) по,tци и, ПОЧ~ТО (t ч rx 'tr.) 11 зЕмлю
КdЭl1 (X~:~~T!!). )130 &Ъ'К~Ij,\, ОПft\жнt4'Г~, СА - . Ли 13,8 (106)
не Д'liII (2:~!;) I€tLt 1. КЪ ее лt·го. МЗ0 0'Т4КИ, СА - . Лк 13,24
(105) петъштите Cti\ (,,;;o~oa.~cx.'tS) къни"ги Т'~'Н'!IИМИ Kft\TM. М3САО
ПОДКIIS,\IIТ€ ,.~. Лк 21,16 (164.) ПftДАNИ &ж дети и стз ... оrжик'"
(ourrsvw'l) JI Дf~УГ'" 11 _0'- mOpAtT~ (&rxvrx'tcO~ouatv) от'! КА'ъ. М3САО
fОДСl\\Ъ, ~Y~\fA'rKI1\T~. Лк 21,19 (164) К7. 'ТАfпtнии к(\шЕМА "рИОВрAt
штете (x-:т.=~=-:!) ДШ~ К"ША. М3САО ,ът~жите.
и в такой a~~ форме повторяется на стр, 178. Ио

ЭТОТ же стих
1,3 (12) НМАЖЕ

КА'А &""lJ~ 11 р,'зВ'h (хюрl~) 'ТОго НЕ &М'ТА ни'Сrrо ЖЕ. М3А веж
НЕге, О &ЕЗ" пегс, С - . И.о 2,1.9 (1.4) рАз"р"'ТЕ Х'Р4М"I.. ('to........ 0.6 ч )
,ИИ и

\;1.

'l'f~''Ъ ~Ы\~XЪ &~(."'6.KA\O (e"(e{Jw) и, М3А.О ЦfK~A. ~~O

КАЗ,\LШГIfЖ, А '~ЗffЖr\Ж, С-. Ио

5,14 (174) [6 C1APdl1

(UTH/S)

'1 Вcn:ед за А. л. Дювериуа в скобках указываем ие аист памятника, а стра

впцу В пздавпп Бодявокого. Сохравяеи все особеввоств втого издавия (В тои

числе п пувктуацпю) за пскдючеввеи безразличного употребления И (на
месте И и 1).

8 Сокращения: М - Мвршшское: 3 - Вографскее: А
Островарево евавгедвя: С - Саввина книга.

-

Аесеманпево; О

-

8 Прочерв указывает на отсутствие стиха в вамятввке.

9
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1073

г,
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&""'Г'&, кв 'ГОМОУ нЕ С~ГftLU4И. МЭАО цtА~, С - . Но
ОКАЦ4

MOI2I ГАcl'А

MOIвГO

'АОУШ"ЖТ.&

10,4 (27)

(<<хоuлоu3 0 6аL)

и В"'(А~ДОУЖТ~

МЕНЕ. М3АО по НЕМА ИДЖТ~, С - . Ио 10,35 НЕ МОЖЕТА сА fАЗО-

fИТИ nИ(d~е (~ Tpaf~). М3АО КАНИГ~I, С - . Ио 10, 36 (13) то
моу КМ ГАТЕ,

1'2IК0 Х'ОУАНШН

(~Л~f1jр.Sl~).

М3АО

КААсфИМАiЕШИ,

С - . Ио 14,23 (63) АШТЕ МА квто АЮ&ИТ,&, ,АОКО MOIe еъX'PdHHTk
('C1JpofpSt). М3САО 'Ъ6АЮДЕТЪ. Но 15,5 (41) Азъ Iв'MA BHHOrpdA1a.
(1J ар.'ltSЛО1;) K~' же ВНННШТНIE ('tCi. хЛ~р.а'tа). М3САО АО.9А, fАждие.
Но 15,26 (17) ЕГД4 ~же ПfИ~ ОУТ~WИТ8А~ (1tарахЛ1JЩ). МЗАСАО
ПАf4КАИТ~. По 15,26 (17) ДX~ И'ТИН~Н~IИ... nO(Аоrш~(твоrеТk

(p.txptupТpSt) tU MNt. М3АО '~KtAtrreAA,rrKOYOYTZ,

С ПОК~ДАЕТА.

ИО {6,12 (16) ЕШ'ГЕ много ИМ4МЪ Гl\АТИ К4МЪ, НЪ НЕ мОЖЕтЕ дер
ЖdТИ (~~'tci~SL") H~IHA. МА3САО НС'ИТИ. НО 16,13 (16) и ••РНБОУ
ДОУШТdla ('tCi. врх 6 р.в"а) С...кежетъ (cf."txl'l'sЛst) KAM~. МЭАО ГfАДЖ
I11Т44, къзкitтиrrъ, С - . Ио 17,3 (11) Д4 вoJ;ДIAТъ (rLT"m:,X<.OaL) rrA
исrrИНАН4АГО &d. М3АО ЗН4t?\rr~, С c~K*AArr~.

Переходим теперь к материалам ив Поалтври. Мы осылаемся

только на Синайскую псалтирь (Слуцкая с ней полностью совпа

дает) и наименование памятника после каждого примера

(как

выше) не приводим. Материал Синайской псалтири отделен от ма
териала Изборника

1073

г. точкой.

5,5 (65) не пежиаетъ (1ttxPOLXТpSL) пpiдъ -говож l\ОУК4КА'ТКОytzlИ.
I1рИ'ЕАиrr~ c~. 5,6 (65) ни пр*&ждоуrrА же В8З4КОНННН (1tapa."op.OL)
пр*д~ 0'fим4 '" 1КОИМ4. .9АКСНОПf*,rrЖПАНИЦИ. 16,4 (105) 'I\OKE'~ &0
рdДН (8tci.) oy,rrArl~ rrKOHX~... АЗ~ С~ХfАНИХ~ ПЖТИ жеетсквг, 144
'l\оке'4. 36,27 (9~ СУКI\ОН", 'А етв зы\4 и '~'ТКОfИ ВАГОК (<<та3-6у).
до&ро. 77,36.37 (77) К~ЗI\Ю&ИШ4 и въ OY(ToJ;X'~ (вУ 'сер a-t6р.а'tL)
'КОИХЪ, 1(I.9"'K~M,& СКОИМА С~АГАШ4 IвMOY, 'Ар'ДАЦЕ ЖЕ ИХЪ HenpdBO

(oux eu&sCa) ,ъ NИМА. оу,тъi, не &i ПрАКО. 103,24 (44)

KOAkMd

(~)

к~зкеI\И'fИШd сА Ail\A rrKOI4f, ги. КАсА въ МОУДРОСТИ (в" aoepc~)
,ъrrкоJ'И. iKO, ПJ'tМЖДJ'оtТAt~. Этот же стих повторяется на сгр. 12:
&е,).~ЖДJ'(')trrиt1,!; ,коеж t'АrrКОfИ. 117,9 (169) ВАГО (ciта3-6" ) oУП'АКdrrи
Н4 ГА. ДО&РО. 118,37 (97) orr~Кf4rrи 0'1И евои нв ГАIaДdТИ (p.-iJ [asl,,)
В8зоrМНIa (1JoI1tI1L6't'Jltl1). ДА не &ид"rrЕ ,oyerпl.
На ~TO'М S8.кав.чиваеи пеl1ечис,пеиие евавгеяъсвих и всвятвр

1IЫX цитат Изборника l-073 г., но мы их, конечво, не исчерпали
(например, на стр. 15 представлен Ио 1,33, на стр. 18 - Ио

20, 22,

на стр.

4-148, 1-2 и 32, 9,

на стр.

65 -

96, 10 и

т. д. И г, д.),

Мь(не приводим таких цитат, которые полностью совпадают с тек
стом наD[ИХ старославянских источников.

~

Переходим к интерпретации материала. Прежде всего, под-

черкнем, что все рассмотреввые цитаты во вре:мя;работынад сла
вянским протографои Изборника {О73 г., Т. е. в эпоху царя Си-
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иеова, не были механически перенесены из ГОТОВЫХ книг, а явля
ются плодом новых переводов.

Во-первых, к Х в. Ветхий завет (исключая Псаятиръ) еще,

вероятнее всего, не сложился, - парИМИЙНИRИ его далеко ие
охватывают, - так что некоторые цитаты просто не с чем было

соотнести. Это же соображение, безусловно, относится к цитатам

из отцов церкви. Если мы признаем Анастасия на основании его
атрибута насельником Вкатерввввсвого монастыря на Синае,
то его вполне можно представить себе компилятором, делающим
выписки из иногочасяевяык подручных книг. Такую картину,

несмотря на действительно «золотою) для славянской культуры
век Симеона, трудно себе вообразить по отношению к славян
скому

переводчику.

Во-вторых,

греческий

текст

- основа Ивборвикв 1073 г.,

часто подается в виде перифраз или даже аллюзий, а переводчик
всегда следует греческому тексту. Если бы он справляася с го
товыми переводами, то ему пришлось бы отступать от своего

ксточввка. Этого, как говориаось, не бывает. Например, Мф

12

19,

в греческом Евангелии (всех редакций, в том числе и лукианов

ской) читается: о 8иуа.р.еуо;

хюре{у,

хюреt'tm, и в М3АО соответ-

ственно находим: MOГlll к&мtU1ГА'ГИ ДА къмt,тиrrъ, однако в гре
ческой основе Изборника 1073 г. стоит 6 хюрту xmpei't<D, и в сла
вянском тексте (105) читаем къмt,rrЬ.и св Д4 &ъмt,rrиrrъ. ер. также

Мр 9, 46, 48 (139), где даются отличные от канонических глаголь
ные формы, или чтение на стр. 113, которое с равным успехом
можно отнести и к Мф 10, 40 и к Лк 10, 16, потому что оно явля
ется контаминацией, или Ио 10, 3-4, где третье лицо имени
и глагола преобравоваво в первое (22), и т. д. И т. д.
Наконец, в-третьих, иногда греческий текст настолько прони

ван цитатами, и видоизмененными в том числе, что весьма

вероятна

возможность

не

только

соотнесения

их

с

мало

готовыми

текстами, но и просто выявления самого факта цитирования и при
надлежности цитат. Ср., например, краткую выписку со стр. 4:

-

-

'Il\'IA'KOMA О&1'4ЗОМЪ &6,tAOK4 мОСИ &6,tДО&аКЪШа 1I Гl\ЖUЛ"4 створим ъ

ЧАВКd по ОВр430У' Н4швмоу и подовиж (Быт. 1, 26). комоу &0 п.е,
f(fKO Створим~ (Быт. 1,26), не с"окоу 1\1-1 И 6AliНO'f(.\AOMOY ,"оу, ИА"
~e ВС6 въкть (Ио 1,3), и къ ДХОУ, w HeN\OЬ же е fe'leHO ДХ-""
вжьскъзи

.....

е ТВориВ

.....'и M.t\

(Иов

33,4); В двух фразах четыре

скрытых цитаты, выделение И атрибуция flОfОРЫХ трgбувт Йоль·

шой начитанности и иемалого времени.

ОДНИМ словом, цитаты были переведены заново.
Но мы сказали, что греческий текст ветхо- и новозаветных

цитат в Изборнике

И Евангелия

-

1073 г. - в том числе и цитат из Пеалтари

также обнаруживает отличие от канонического

текста, т. е. лукиановской редакции. Может быть поэтому значи

тельное лексическое варьирование в славянском тексте объясня
ется именно воздействием греческого источника? Это предположе-

9*

f31

вив придется отклонить, потому что греческий источник Избор

ника варьирует С каноническим (лукиановским)

текстом

лишь

грамматически или перифрастически (т. е. в сторону сокращения
или расширения текста канона, перестановив слов), но не лекси

чески. Во всех наших примерах, зывали

треческвв

соответствия,

мы недаром Постоянно ука

-

как

читатель

может

легко

убедиться, греческое слово, к которому относится славянское

варьирование, и в источнике Изборника 1073 г. и в лукиановских
текстах Псалтирв, и в Евангелии - одно и то же. Например,
на л. 12 в цитате из Мф 5,18 читаем леiФ уа.р up.tv, Ч>tJЗLV, O-Ct
[wta ЁУ 1) р.Са y.atpa!a 06 fJo1J 7tарЕЛ31J a,1tO 'tоб vop.oV, Ёю; ау 1ta.v't«

Этот греческий текст отличается от каноничвсвого: леrro
up.lv, Ёro; ау 7tар€Л&".1 6 oopayo~ xaL ~ ril, [юtа ЁУ xaL p.ia xspaia 00 р.~

1EV71't(1t.
7tарЕЛ&1J

ci,ro

'Соо уОр.ои, ЁФ; а" 7tt%"ta iSY1j'tat. Отличие действительно

вврифрвотическов:

Ёт; а.у 7tарел81J
И

,

xspata

не

выпущено

придаточное

6 oupayo; xal

сказываются

ни

iJ rij.

на

временное предложение

Различные ортеграммы

семантике

слова,

ни

даже

xatpala
па

про-

ианошении. Сплошная проверна всего приведенного нами мате
риала показывает, ЧТО греческий источник Ивборника никак не
МО1Кет быть ответствен

за лексическое

варьирование

в славянском

тексте.

На самом деле, славянские пары слов варьируют относительно
одного

и

того

же

греческого

слова,

и

ниже

мы

их

перечислили

в порядке алфавита греческих слов. После греческого слова
на первом месте стоит его славянское соответствие в Изборнике
1073 г., а на втором в М3САО или Синайской псалтири. Если

все евввгелин" согласны между собою (пусть и при отсутствии

соответствующего стиха в каком-либо из них), то не приводится
никакой пометьн если же они между собой расходятся, то даем
атрибуцию. Сохраняем ортограимы Изборника 1073 г. и Синайu

u

сков псаятири,

а для евангелии,

написаний в М.

, АraDov 36, 27; 117, 9

--

&I\ГО(.е),

как и раньше, придерживаемся

До&ро.

'А&s'tЕЮ Лк

1О, 16

0&1'1-

дИ'Ти, ОТ~N\t'Г4'ГИ. 'АхоолоtJ&em Ио 10, 4 &Z'l\tДОК4ТИ, ити по. '! Ар.
7tело~ Ио 15,5 &ИНОГР4ДZ, 1\03А. 'АтtаrrsллФ По 16, 13 С'ЛК43АТlf,

к~зкtс'Ги'Ги. 'А1tо8i8Юр'L МФ 6, 6 ОТ~Д4ТИ, К~ЗД4ТИ. 'A~t1jP.L Лк 13,
В не дllit'Ги, ОС'Г4КВ·Пf. Ваз'tсХ~Ф Ио 16, 12 ДЕfЖ(\'ГИ' ногити. Влаа~1j-

\1's<o По

&~At1TU

10, 36
!JHt1TU

КОУ~И'fИ, К~~';ИN\~~'fИ. l'tЮ~ах.U) Мф 7 t 22; Ио 17, 3

МФ

7, 23 рIJ30УМ!JТИ. rparp~ Ио t О, 35 пиtdНИб,

кzNигы'' 4€y8poy Мф 7, 18 ДЖ&~, AptKO. dtcX 16, 4 р"ди, з4. 'Erelpm

Но 2, 19 вве-гави-гн, МЗ0 &ЪЭД&liГNжrrи, А ,ъэъд"rrи. (то.) l&v'ТJ мф

28, 19 tтpAHOXI, ьo.зKOXI. Etaepxop.~t Мф 5, 18 К~l\tсти, &'АНН'ГИ. (Та)ерхОр.ву« Ио 16, 13 "fИ&ОУДОУUП"f.*., ГfЬ.дI1\ШТАА. t/Etsprx,; Мф 7, 22

ИН1, ДРОУТ1. ZUTo~ Мф

~PAM1, иго. 8аvа'tОЮ ЛR 21, 16 ОУ'А\\)
рити, ОУ~\fЪ'ГКИТИ. 'I3stv 118, 37 Гl\,...дАТИ, кид-kТJI. f!Va'tt Ли 13, 7
почвто, КЪ'КЖ~. КtxtарrЕЮ Лк 13, 7 К(\ЗИ'ГИ, ОПр4жнtrrн. Ka'totxs(Q
fЗ2

11, 30

Лк 11, 26 ОУ',еl\И'ГИ 'А, ЖИТИ. (Та)хл~р.rx'ttx Ио 15, 5 IШNИrJ.rrиle, рА
жвие. K't<1op.txt Лк 21, 19 Пf.но&рt,ти, '~ТАЖt\'Ги. Map-topew Ио 15,
26 ПО'l\ОУН IА'ткек(\'Ти, ,~к'kдtтеЛА'ТК~К(\ТII. Na6; Ио 2, 19 }\fdM~,
цр~кы. Пара.ХЛ1J'tо; Ио 15, 26 О'f'ТtшиrrеЛА, П(\f(\КМIТ~. ПараЛар.~<1vю
Лк 11, 26 ПfИ~'ГИ, ПО,.ТИ. Пар<1уор.о; 5, 6 &ез(\кеNАN~, ЗdКСNОПр'k
''ГiY\ПАN~. Пrx?ОLХSW 5, 5 пожитии, Пf.и,ели'Т·и ,~. Парерхор.txt Мф 5, 18
МИМО ити, прtходиrrи. па~ Мф 7, 21 КА'А, KA,tK~. ПОУ1Jр6'tSрО; Лк 11,

26 З'Аl\'kИША, гореш~. ПРО1>1J'tsuю МФ 7, 22 ПрОрИЦ4ТИ, ПР;-"ОТКОК(\'ГИ.

tOfitx 103, 24. МОУДрО'ТА, прt.I\I\iY\ДРО'ТА. t1tO~ciCw Лк 13, 24 ПОТ~
штити '11, ПОДКИS(\ТИ 'А. I:orrSy~~ Лк 21, 16 ОУЖИК", poд~. ~ap.t
8Тоу Мф 6, 6 хлtКИN(\, кл'kТА. ТSЛЕЮ Мр 9, 46 пр'k,т(\rrи оумрokrrи.
T1JpEW Ио 14, 23 '~Х'РdНИrrи, ,~&I\ю,rrи. Crjtl)C; Ио 5, 14 ''АДр(\К'А, ц'kl\'k.
ХюрЕ~ Ио 1, 3 ft\зкt, веяв. cg~ 103, 24 КОЛАМ(\, tKO.
Так чем же объясняется лексическое варьирование в Избор
нике 1073 г. по сраввению с древнейmиии славянскими псалтиръю
и евангелиями?

Для ответа на вопрос мы стали искать аналогичную ситуацию,

т.

е. двукратный

перевод

одного и того же греческого текста

на первый литературный язык славян. С двукратным переводом
мы стадквваемся уже в славянском Евангелии, а именно в еван
гелвях-впракосах; «8 случаях, когда переводчик почему-либо
не соотносил повторно написанный текст с переведенным ранее,
он должен был переводить повторявшвйся текст заново и мог
при этом использовать

языковые средства,

отдичавшиеся

от языка

перевода того же отрывка» 10. В апракосах широко практинуется
повторение чтений, особенно в связи с праздниками, - одни
и

те

же

евангельские

«зачала»

положены,

например,

на

утрени

накануне праздника и во время литургии в день правцника, на саu

мыи праздник

и на

его

«отдание» и

т.

д.;

такие чтения можно

назвать дуб.л,еmажu.
С двукратными переводами практически одного и того же
текста встречаемся и в тетрах. Как известно, четыре евангельских
повествования написаны на общую для них тему, поэтому в них
немало аналогичных или даже идентичных сюжетов, изложенных

к тому же
зованием

-

говорим сейчас о греческом Евангелии

точно

называются

совпадающих

средств

хорресnон,ден,та..мu.

выражения;

-

с исполь

такие

Встречаются точные

чтения

повторении

двух фраз - осооеIПlО '10I'ДЛ, RОl'ДЛ ВВRнгеЛJlСТlJI ДJIТ1IРJ'IOТ DVliili
завет. Встречаются повторения с минимальными
(например, с перестановкой слов).

модификациями

Дублеты в славянских апракоеах возникли под непосредствен-

НБD4 воздействием греческого апракоса.

жился после четвероевангелия,

Греческий апракос сло-

повторяющиеся

чтения

были

10 л. п. ЖУХОtlсхая. Повторяющвеея чтения как яивгвветвчесвий петочвпк.

.ВосточвоcnаВJlВские языки. Иеючввкв АНя их изучевия•. М.,

1973, етр. 73.
f~Э

выписаны

из

четвероевангелия

дважды,

поэтоиу

в

греческих

дублетах никаких вариантов нет (дублеты полностью повторяют
друг друга). История славянского Евангелия прошла обратный
путь: сначала был переведен апрвкос, а затем он был дополнен
до тетра 11. Поэтому греческие дублеты переводились дважды,
Общий состав чтений апракоса-протографа исследован л. Мо

шивьскви, который напечатал соответствующий список 11, а мы

опубликовали список дублетов в трех древнейших славянских
апракосах 13. Выявился не случайный, а закономерный характер
повторений (повторяютсяво всех трех источниках лишь те чтения,
которые приведевы дважды и в греческом апракосе). Особевво
много совпадений между С и О, а в А чрезвычайно широко при
меняется техника отсылок.

Приведем несколько примеров 1&. Мф 14, 22 (С, л. 40а) и с\&ИЕ
подвижв ОУ'lЕNИК'А1 KAl\-k,ти К'А КОР4&А - (там же, л. 406) оу&tди.
Ио 14, 17 KZI же рdзоум-kвтв (С 25а) - KZI же ЗN4ЕТЕ (С 101а).
Мф 27, 13 КОl\ИКО МА ТА (~в'hд-hтвА~(ТRоrIiКТ~ (О 197а) - поtl\УША-

'TKOYffl\TA (О 185 г.), Лк 18, 10 'thKA ДZК4 В~ЭНДОСТd КЪ цркке
(О 116б) - К'Аt\tэоtrr4 (О 239а-б). Ио 17, 6 И 'АОКО TKOtв C~BAIO
ДОШ~ (О 174 б)-tЪХ'fАNИША (О 476). Ио 19,13 НА MieTi P6ROM'kM~
ЛИТО'Тр4Т4 (А 1176)- НАfИЦ4Емiмъ (А 103б). Ио 19, 11 МЕ ИмАШИ
·Т'Ъ' вааети Н(\ MANt Nикое~же (А 1176)- О&l\4'ТИ (А 103а). Анали
зом этого и подобного материала мы выявили список лексических
славянских

вариантов

относительно

одного

и

того

же греческого

слова. Приводив его.

Аt't€Ю къеПfоtИТи, пОмОl\И'ГИ еА. 'Аvа~аlvю вввити, КЪАtети. 'Avt%-

уха.Ст ПОДКИГNt1\ТИ,;" оу&iдити.

"Aeto~

ДО''ГОИNZ,

МА

подо&ж. '1 Ap'mI.e

ГJ'А&ИТЕl\А, х'ы.J1АNикъ •. Вciллю къмIт(\ти, КZl\Аг4Ти. ГtvЮахю f4эоумtrrи,
внати ''Ak-kДАТИ. 'E~ouata. КА4'ТА, О&А4'ТА. 'Е1trltрю ввввеети, взяв

рt'Ги. "EpX0p.at ГрА''''И, И'ГИ. Е~Юуор.о~ Аiк'ыи, ШIOИ. Zю~ живота,
ЖИЗНА. Ка'trl~аlvю еы\е'ги,, еъни'ГИ. Ка'trlр.ар'Сор€ю еък~дi"'Еl\Ае'ГКQКс\'ГИ,
ПО'l\ОУША'ТКОК4ТИ. K6ap.o~ МИfЪ, К'А МИfЪ. Кроот ОУДАttrrи, 'nА'А

КNif\ТИ. Аеут Г~4ТИ, J'еЦJИ, N4J'иц4ТИ. AU1t'7J пе'l4АА, еК'АрА&А. N7JO'tsuw

C:\I\ 'А Кс\ТИ ,

ПО'ТИТИ 'А\.

П4РАtКЕКАГИ~,

'ыiръ,'

Пара.хл"l'tо;

nATZKZ. ffi"lPom

еЪНАМА.

ПАJ'4КI\WГЪ,

''А&ы'ги

Талею еЪКfАШИТИ,

'А,

оукiТАNИКЪ. ПарczaxSV7J

'ЪКОNА'I4ти еА.

еЪКОНА'f4'ГИ,

Euvs8ptov

t~'ГКОf"'ТИ. T6Amv"l~

11 Проке иввеСТВЫI работ М. Н. Спераиекоrо и !t. Горалка ва му тe~, СИ,

.о. D. ЖV1Ю8Сnая. Об объеме первои мавянскоиКIIИI'И, переведевиоис rpeчеекого Кириллом и Мефодием. - «Вопросы елавявского яаыковваввяв,
вып, 7. М., 1963; ее же. Текстолоrическое исс.педовавие ваелвдяя Кирилла

12

Философа. - Константин-Кирил Философ. СоФия, {971.
L. Moszy1iskt. Staro-сеrkiеwnо-slоwiаiJski aprakos. - cStudia z filologii

polskiej i slowianskiej», 1957, 2.
18 Е. М. Bepe14aaun. Иа истории вевввввевеввя первоro mrrературиоrо

l.

113Ь1Ra еяавяв, К проб.леие rреческо-с.лaDJПIСКП .лексических и rрамиати

ческих вариавтов в древнеиmих
славянских
переводах.
VII Международномсъезде еяаввстов, М., {972, етр. 8-10.

Попостью кате риал напечатав в работе, JК8завиой вен.

fЗ4

Домад

13.

на

м'Лr"4fА, МАЗДОIIl\\АЦА. Т"IJр$Ю 'Ъ&АЮДNI'II, '~X'p~H~·I·II. Фаvsрою I~LШfl'lI,
е'ЖК4Э4ТИ. ФШУSЮ 6.~ЭГА~'ИТИ, &А'Пok'Ги. Xpsia" Ёхю хО'Гt'Ги, rrfi&o6.4rrl".

'(4'~, ГОДИN4.
Теперь рассмотрим вопрос чтений-корреспондентов.При их

"gpa

анализе мы пояьвоввявсь отсылками, содержащамвсяв греческом

издании Нового завета К. Алавда и др.15; эти отсылки чрезвы
чайно подробвы, Например, сюжет «проповедь Иоанна Крести
теля» излагается в Мф 3,3-12, Мр 3, 3, 5-7, Лк 3,5,16,17,
Ио 1, 23, 26, 28, сюжет «искушение в пустыне» в Мф 4, 2-10,
Мр 1, 13. Лк 4,2-7, 9-12, сюжет епрвававие первых апостолов»
в Мф 4, 18-22, Мр 1, 16-20, Лк 5, 11 и т. д. Вообще говоря,

у Лк (по классификации к. Алаида и др.)

спонденты содержатся лишь в
в

плане

варьирования

99 из

славянских

141

сюжет, во корре

них. Анализ корреспондентов
слов

совеРIПенно

аналогичен

анализу дублетов, потому что корреспонденты, подобно дубле
там,

-

это повторные переводы совпадающих греческих фраз.

Приведем несколько примеров.

Материал дается по М. Мр

9,
МФ 17, 4
4, 6 ~ci).,s

5 'ltОL~~Юр'SV Ф8s 'CpвT~ Фt"IJуi~ ''А'Г6.0fИМ'l '~At 'ГfИ 'КИNИ~ -

1tOt1J~(J)P.SY Ш3s 'tps't~ ax1JYci~ ''l.'ГКОfИМ~ '~Ai три KfOK'AI. Мф
osatJ'tov хci'tЮ поу,'Ги '6&6 ДОI\ОУ - Лк 4, 9 ~tiлs :1salJ-wv ха'tЮ КЪfЭИ 'А>.
NИЗ'А. ЛК 4, 33 xat ауехраеву и въввпи - Мр 1, 24 xat d.vexpaesv и
6,~З~6.4. ЛК 4, 32 xat ~es'lt).,~~OY'to и ОУЖ4'МХt1\ 'А - Мр 1, 23 xaL
,еS1tЛ1J:1:10V'tо и ДИКАi4ХЖ 'А. Мф 8, 4 ара "'''IJ8sy1. st1t1J~ КИЖДА НИКОМОУЖ6
НЕ ПО6,tЖДА-МР 1, 44 ара p."IJ8sy1. el'lt1J~ liАЮДИ 'А НИКОМУЖЕ не fАЦИ.
Таким и подоБВЬ1М анализом нам удалось получить список славян
ских

лексических

вариантов

относительно

одного

и того

же

гре-

ческого слова. Приводим его.

'Ахолоu&sю К? 'ААД? ГfА>.''ГИ /и'Гиl Х"ОДИ'ГИ, ГfА>.М'И /И'ГИ/ ХОДИТИ
по, ПО'АtДО6.4'ГИ. 'Axpt~ 4КfИД~, пржг~. 'А "ахрciСю 6.~эЪК4'ГИ, 6.~Э~ПИ'ГИ.

'А1tохалu'Jt'C(O О'Г'АКfЪ1ТИ, 46,ИТИ. 'А'It~'tеллю поевмти, поуетИ'Ги. Вciллю
в сочетании с 'Г&МАNИЦА 6, 'Ае4Дити, 6,ЪКftЦJИ; в значении «броситься
вниз» КftЦJИ 'А, ПОУ''ГИТИ 'Е&6. B).,e'lt(J) 6АЮ'ТИ 'А, К'l.Nh.ТИ. ВОlJЛSU(l)
КОАИТИ, хO'Гiти. re(J)pr~ дtl\с1'Г61\&, 'ГА>.Жс1Т61\&. Гс.у<ОахЮ кtдi'Ги, J'Aзоу

мt'Ги.

~с.ci~оЛо~

диt&ОА?,

вити 'А. 'ЕеоuaСа 6,А4'ТА,

p,cit;w 'f~ДИ"Ги

'А>.,

ДИ&И'ТИ

N6ПfиtЭN&.

оамеТА.
'А+..

'Е1tс.Л1l::J::J6:1&аL

ОУЖ4'4-ГИ 'А>., ди

'Е'lt'ftуОюхю 6,tдtти,

8Р"lV6Ф

внати.

8au-

Пl\АКс:\'ГИ, ,,""ДА'Тlt. Ka't~"Iv6U)

IiИТАТИ, &7а'6АИТИ 'А. }4а.у&ciую НАОУ'lИ'ТИ 'А>., NАt5.~IКN~'ТИ. otхос; XfA~7t.,
ДОМ'Ж. Оlхо8ор.вю

'~ЭД4'ГИ, зиждити. tОрсХ,ю вмеети 'А, КИД~ТИ. Пез

8Е0У дiтиЦJЪ, ОТfО"ИЦJ?. Пsс.р=р.~ Н4П4СТА, и,коrrlJ6НИ6. ПЛоlо" КО
р4&&, 1\4ДИИ. ПОУ1Jр~ АЖК4КЪ, Э?А~. ПОУ"IJр6'tа't~ АЮ'ГlЦJ&, ГОfЕША.

пр(Юерхор.аt при,'Гжпити, ПfНИrrи. Прw'tОУ ДРЕ6,АЕ, пptЖДЕ. Еалеuю KCl\t11

К. Alllnd, М. Black, В. Metzger, А. Wikgren. ТЬе New Testament in Greek.
Stuttgart, 1966.
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В4rrи, ДIИЗ4rrи. tX1Jv~ КРОIЪ, tКИNШ~. t'tEYO; ЖЗ~К~,
ГОДИНd,

rr~eANZ • •/Qp«

'fde~.

Если теперь сопоставить описки, полученные анализом дубле
тов и

корреопондентов,

со списком,

иввлечеввым

из

Изборника

1073 Г., то легко заметить, что лвкеичвекие варианты, попавшие
и туда и

сюда,

частично

Аоо&ею в Изборнике

повторяют

переводится

друг друга. Например, clXOlJ

как

«lzеl\tДОК4ТИ» в противопо

ложвооть «ИТИ ПО» в М3САО, но при ворреопондевшом переводе
в древнейших
евангелиях
фикоируется глагол
«поеI\АДОК4rrи».
ГtvUюxю на основании Изборника дает варианты «кtД4rrи, внати и

fdзоумtrгн», а дублетныe и корреспопдентиые вереводы указьmают
на варианты

«,zкtдtти,

ветставя греч.

'Itара.ХЛ1J'tЩ;

варьирующий
в

самих

зНАТИ

с

и f4зоумirrю>.

не

еоот

в Изборнике представлен «оyrr.ш.иrrеI\А»,

«ПdfdКI\ИТА»,

евангелиях

В качестве

но

является

заимствование

единственным

«ПdfdКI\ИТ'l.»

еоответотвиеи

и

гре

ческому слову 11 В дублетах иногда вамещается, как в Изборнике,
славянским
оловом - «OYKtTAHHK~».
Т1Jр€Ю дает в Изборнике
1073 г. «съхранити» при «еZ&l\юе..,·и» в М3САО, во и в евавгелиях,
как можно

видеть из

вариантов,
пытно,

восходящего

представлены

что

одинаковые

и

к

дублетным чтениям списка

«'Z&I\ЮДс\FfИ»

славянские

и

«'ЪХfе\НI:I'fИ». Любо

варианты

могут

относиться

к равным (но близким по смыслу) греческим, словам. Например,
пара «К'ААtеrrи,
КАНИ..,.И»
В Изборнике восходит к греческому

глаголу EtOepxop.at - «входить, вступать», а среди дублеТJlЫХ ва
риантов «КI\Ж'ТИ, К'АзIПН» относится к av'%~atv(I) «входить, вступать».
Ср., кстати, в ~ Аублетнои списке греческий антоним ха't(l~(1tvю И
его славянские соответствия «еZl\iети» и «'ZHlfn1». Таким обра
зом, выходит,

что.; лексические

особенвооти

которые, казалось бы, должны были
от древнейших славявеник

отделять

евангелий,

на

евангельских цитат,

Изборник

1073

г,

самом деле его скорее

с этими источниками объединяют. Действительно: даже те слова,
которые не находят ПрЯМЫХ соответствий в материале дублетов и
корреспондентов, не
хорошо известны и
в

древнейших

являются в Изборнике своеобразными и
в древнейшем елавянском Евангелии или

списках

Псалтири,

-

например,

-

С&АГО,

овивити,

КИНОГрdД'А, е~КdЗdТИ, orrZД4ТИ, не Дtl-arrи, дврЖ4ТИ, ХОУI\ИТИ, пиеdнив,
fАДИ, кЪ'ТАКИТИ»

И т. д. до конца всего списка, исключая,

пожа-

п!!, только (jПОВО (~~"Ы\1~), lО1И И 0110 В R<lчес,тве tоове'ft'ШИИ

греч. 3ву3роу встречается в Синайском евхологии и в СУПРIlСIlЛЬ
ской рукописи,

Из

лексически)

сопоставимых

ные

не

цитаты

дают

сказанного

в Изборнике,

от

оснований

выте:кает,

отличаясь

говорить

что

текстуально

псалтирвых

о

ветхо- и новозавет

(в том числе и

и еваиrелъских

стихов,

лексическом своеобрааии памят-

ника по сравнению с древнейшими славянскими источниками. На
против,

в плане

скими
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материал
лексики

текстами,

цитат

повавывает,

полиостью

т.

совпадает

что
с

Изборник

древнейшими

1073

г.

славян

е. (говорим только о цитатах!) Изборник от-

ражает словарный состав первого литературного языка славян без
территориальных особеяяоотей.

Чем же тогда объясняется лексическое варьирование в Избор
вике? Почему переводчик перевел, скажем, ~).ааf"lр.Sю в Ио 1О,
36 как «Х'0УI\И'ГИ», хотя в М3САО на этом месте «Кl\ci'фИМl\trrи»?
Или перевел Tpaf-1J в Ио 10, 35 не как «къNигы>,' а как «ПИ'4tIИЕ»?
ИЗ литературы вопроса известны два объяснения вариантных

первводов одного и того же греческого слова. Первое объясне
ние - семантическое. Например, греческое слово ~Co~ имеет две
семы- «жизнь» и «богатство», но эти две семы разнесены по

двум славянским словам «ЖНКОТ'А»
(или - реже - «ЖИЗNА») т
«имtNИЕ»; поэтому в тех случаях, когда актуализируется вторая

евяа (в евангельских повествованиях о жертве убогой вдовицы и
о блудном сыне),
употребляется
не
«ЖИКО'ГА»,
но «имINИЕ»
(ер. Лк 21, 2 и Лк 15, 12, 30). В зависимости от контекста вы
бирается то или другое славянское слово, и примечатеяьяо, что
вся длительная и сложная история бытования памятников отнюдь
не

разрушила

правильного

распределения

славянских

никогда не заменяют друг друга безразлично.
Второе объяснение - текстологическое. Например,
имеет

два

славянских

'ltС"а~ ({&МОДО»

И «МИ'd»,

соответствия

однако

«Кр4'СА&

слов,'- они

греч, t!1'tPO~

и «КАl\ИИ»

или греч,

характерной чертой этих вариан

тов является их тесная связь с

каким-либо

определенным

памят

ником. «Б.4I\ИИ, МИ'd» теснейшим образом связаны с М: «Kf4 'fA \)
вообще не ветречается (везде «&4I\ИИ»: Мф 2, 17, 5, 26, Лк 4, 23,
8, 43), а «блюдо» встретилось только один раз (в Мр 6, 25).
Можно предположить, что одно из слов вариантной пары было
непонятно,

поэтому

при

переписке

или

редактировании

текста

оно

замещалось вторым словом. При лексических заменах в резуль
тате бытования, как правило, можно заметить тенденцию моди
фикаций.

Ни первое, ни второе объяснения не приложимы к нашему

материалу: дублеты

-

зто переводы одного и того же греческого

текста, а корреспонденты - переводы весьма близких текстов,
так что семантические причины не могут быть ответственны за лек

сическое варьирование; дублеты и корреспонденты заключаются

в границах одного и того же памятника, и варианты в них распре

деляются примерно одинаково
neRCeMa «ш\Ои)) и четыре раза

-

(скажем, три равв встретилась
f\o\.tS.~"'), так что вовникновение

вариантов нельзя ОЬЪЯСIlИТ~ ИИ ~ПDАJJ()i, ПI l1~D~rm~lloii.

По отношению к славянским евангелиям мы уже высказывали

предположение о том, что интенсивное лексическое варьирование

в зтих источниках является изначальным и восходит к перевод

ческой деятельности Кирилла и Мефодия 18. Лексическая вари8ИТНОСТЬ

является

U

виутреннеи

11 Е. М. Верещагин. 'У'каз. еоч., етр.

u

характеристикоп

переподческоrо

32-83.
fЗ7

дела первоучителей славян: когда им приходилось одно и то-же
переводить ДВа7КДЫ, то они использовали расходя~еся средства

выражевия. Думается, что эта мысль получает теперь подтвеР7Кде
ние на материале Изборника 1073 г., - сяавявсному перевод

чику ~олее'позднего времени.вновь потребовалось перевести rpе
ческии ветхо- и новозаветныи текст, и ОН, совсем не УКЛОВJIясь

от лексического фонда первого литературного языка
черпал

из

.

него

установлеввые

новые

нами

возможности

вариантные

славив,

выражения.1 Фактически

пары

являются

синонимами

,

и каждыи из членов пары семантически употреблен правильно.

Поэтому можно говорить о сииовимическом варьировании лексики
u

как о характернои черте деятельности не только непосредетвевво

Кирилла и Мефодия, но и других переводчиков IX-X ВВ. По
бочным выводом из сказанного МО7Кно считать пряввавие богатых
синонимических ВОЗМО7Кностей молодого первого литературного
языка

славяв,

Эти выводы в изяестной мере переключают внимание учеRЬ1Х,
исследующих вариантивность, с поисков внеmвих причин варьи

рования на выявление внутренних закономерностей переводчес

кой -техники-и на функционированиелексической нормы древней
шего . славянского литературного языка. «До сих пор при изуче
нии лексики древних памятников главное внимание обращали
на отступления от литературной нормы - разного рода мествые
особенности, проливающие свет на языковую обстановку, в кото

рой создано произведеиие. Ме7КДУ тем для историка литератур
ного языка имевно литературная норма, в частности лексическая,

должна быть ориентиром и объектом первостепеииой ва7КНОСТИ.
Требуется выяви'rJ» круг и характер лексем, У7Ке вошедших
в постояввый обиход литературного языка и првспособаеняых

•

для его нужд, яеааввсимо от их источника, т. е. пврвоначаяьвоя

территориальной принадлежности»,

- пишет К. И."-'ХоДова

17.
Повятие нормы литературного языка отнюдь не исключает сиво

вимическоrо варьирования, а

скорее предполаrает его.

Как известно, для историка русской культуры и литературы

Изборник 1073 г. интересен своим содержанием, для языковедов тем, что в нем представлевы особенности, характеризующие влия

ние русского языка. Мы бы добавили, что Изборник

1073.. r.

дает

боrатЬ1Й материал ДЛЯ историков первоrо сяввявского литератур
ного языка. Он должен быть изучен и с этой точки зрения.

17 В.

11.

ХОоио"'.

R вопросу о

выявяввви лексической ворвы в русском

ратурном явыке древвеrо периода.
ности•. М., 1968, стр. 96.
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