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Древнерусский перевод
«Истории Иудейской войны»
I. Из истории изучения памятника
Славянский перевод «Истории Иудейской войны» сохранился более чем в 30 русских списках XV—XVIII вв. [Мещерский 1958а] и нескольких сербских списках
XVI—XVII вв., восходящих к русскому протографу [Ангелов 1963: 255—261].
Списки разделяются на две редакции: Хронографическую и Отдельную. Хронографическая редакция представлена двумя списками: Архивским хронографом XV в.
(РГАДА, ф. 181, МГАМИД, № 279/658) и Виленским хронографом XVI в.
(Центральная библиотека АН Литвы, № 109/147). По составу к этим двум спискам
близок Варшавский хронограф (BOZ 83, XV—XVI вв.), но «История Иудейской
войны» в нем не сохранилась [Томова 1990: 138—139]. Сборник, содержащийся в
Архивском, Виленском и Варшавском списках, называют также Иудейским хронографом в связи с тем, что его редактор, как полагал В. М. Истрин, имел определенную цель — «дать подробное изложение еврейской истории с творения мира до разрушения Иерусалима» [Истрин 1893: 353]. Состав и содержание этого сборника,
включающего Хронограф, восходящий к 1262 г., и Летописец Переяславля Суздальского, подробно описаны [Оболенский 1851; Срезневский 1880; Добрянский 1882:
246—255; Истрин 1893: 124—136, 317—361; Истрин 1912; Клосс 1962]. В состав
Иудейского хронографа, кроме «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия, входят Восьмикнижие, 1—4 Книги Царств, отрывки из Евангелия, фрагменты из
«Шестоднева» Иоанна экзарха болгарского, «Бесед» Иоанна Златоуста, «Хроники»
Георгия Амартола, «Палеи исторической», «Пчелы», а также «Александрия» и первые десять книг «Хроники» Иоанна Малалы. Текст «Истории Иудейской войны»
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перемежается с выписками из «Хроники» Иоанна Малалы, «Хроники» Георгия
Амартола, Евангелия и вставками из апокрифических текстов.
Остальные списки «Истории» относятся к Отдельной редакции, содержащей
сплошной текст памятника, в котором первые 24 главы и часть 25-й главы I книги
опущены — они заменены кратким предисловием [Истрин 1926: 39]. Протограф Отдельной редакции был дефектен: в ее списках имеется несколько пропусков механического характера (соответствуют л. 406в 30 — 410г 32, 411б 38 — 411г 36, 475б 5 —
476а 30, 477б 32 — 478б Архивского хронографа, см. примечания к этим листам в
настоящем издании). С другой стороны, в списках Отдельной редакции сохранилась
речь жителей Иотапаты, обращенная к Иосифу, и некоторые другие мелкие фрагменты, выпущенные составителем Хронографа при соединении текста «Истории» с отрывками из «Хроники» Малалы и «Хроники» Амартола (см. примечания к л. 414а
29, 431б 7 Архивского хронографа в настоящем издании). Расхождения между обеими редакциями в области языка возникли не в результате целенаправленной редактуры, а стихийно в процессе бытования текста. Текст Отдельной и Хронографической
редакций восходит к общему протографу, который может быть датирован временем
не позже первой половины XIII в., поскольку уже в 1260-х гг. он был использован
при составлении Иудейского хронографа и Галицкой летописи, сохранившейся в составе Ипатьевского свода ок. 1425 г.
Галицкая летопись представляет собой литературную обработку исторических источников 1200—1260-х гг., выполненную одним автором, который обильно цитировал произведения, входившие в состав Хронографа: «Хронику» Георгия Амартола,
«Александрию», «Хронику» Иоанна Малалы и «Историю Иудейской войны» [Орлов 1926; Черепнин 1941]. Заимствования из Хронографа отмечаются до 1266 г.
[Орлов 1926: 112—115; Генсьорський 1958: 12—13], на котором, следовательно, и
заканчивалась Галицкая летопись. Волынская летопись, являющаяся ее продолжением, иногда повторяет цитаты из Хронографа, использованные составителем Галицкой
летописи. В Галицкой летописи фиксируются следующие цитаты из «Истории Иудейской войны» (все ссылки здесь и ниже указывают на листы и строки Архивского
хронографа, публикуемого в настоящем издании):
1. äðåâëå ïðåãîðäú¼è ПСРЛ II: 736 дважды — ср. 464в 13;
2. ëüñò†öü íàðå÷åíú. è âñèõú ñòðîïîòëèâåå. è ëîæü ïëàìЏíú âñåèìåíèòú¼è
£ö=ìü äîáðú¼ìú. ®áîæüñòâî. âîçáðàíЏøå çëîá® åãî. ëúæåþ ïèòàøåñЏ ™çú¼êú
åãî. íî ì®äðîñòèþ âîçëîæàøå â†ð® íà ëæþó (вместо ëæþ). êðàñЏøåñЏ ëåñòüþ
ïà÷å â†íöà. ëæåèìåí†öü çàíå ïðåëùàøå íå òîêìî ÷þæèõú íî è ñâîèõú âîçëþáëåíú¼õ^ . èìåíèЏ ðàäè ПСРЛ II: 748 — ср. 408в 3—15;
3. ò® á†àøå âèäèòè ëîìú êîï†èíû. è ùåòú ñê†ïàíèå. ñòð†ëû £ìðà÷èøà
ñâ†òú ПСРЛ II: 785 — ср. 413в 36—38, 413г 24—25; сочетание ëîìú êîïèèíûè
встречается и в Киевской летописи под 1174 г. [ПСРЛ II: 576];
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4. ìЏòåæþ æå áûâø® ìåæ® ñèëíèìè ëþäüìè. £ ÷ñ^òü è £ âîëîñòü ПСРЛ II:
820 — ср. 343г 13—15;
5. íå äàä®ùèìú âú¼íèêí®òè èçú çàáîðîëú ПСРЛ II: 852 (и 886) — 415а
27—28;
6. ñòâîðè ä†ëî ïàìЏòè äîñòîèíî ПСРЛ II: 853 (и 887) — ср. 455г 34—35;
7. õîäèòè ïî òð®ïüþ. àêû ïî ìîñò® ПСРЛ II: 853 — ср. 429в 33—36.
Речь Даниила Галицкого перед воинами [ПСРЛ II: 822] напоминает речь Тита
перед штурмом иерусалимских стен [451в 3—5, 19—24]. Возможно, цитатами из
«Истории Иудейской войны» являются выражения ïîêàçà ì®æüñòâî ñâîå ПСРЛ
II: 734, 862 — ср. 359а 2, 428а 25, 429а 33, ïàäàõ®... àêû ñíîïîâüå ПСРЛ II:
853 — ср. 414г 26—27, а также описание кометы: çâ†çäà... õâîñòàòà™... íàð†÷àåòüñЏ âëàñàòàЏ ПСРЛ II: 863 — ср. 459б 23. Однако в этих случаях не исключено
независимое использование литературных клише в сходных контекстах [ср. Пауткин
1998: 130—131].
Существенно, что составитель Галицкой летописи цитирует фразу, с которой начинается перевод «Истории Иудейской войны» (цитата 4); следовательно, у него перед
глазами был полный текст памятника (вероятно, в составе Хронографа), а не текст
Отдельной редакции.
В «Истории Иудейской войны» в заимствованных словах в группах согласных
вставляется редуцированный гласный [Hansack 1999: 460—461]. О том, что это фонетическое явление, свидетельствует прояснение неэтимологических редуцированных
в сильной позиции и в труднопроизносимых группах согласных. Такое прояснение наблюдается в словах ºâúïàòîðú (> ºâîïàòîðú), ïúòîëîìàèäà, ïúòîëîì†è (> ïîòî-),
ñåêúñòú (> ñú... ñ†êîñòîìú), ®äüðüíü (> ®äåðíè), ôðèàìúâú (> ôðèàìîâü);
менее показательно ºãèïüòú, поскольку этот топоним с вставным редуцированным
фигурирует уже в старославянских памятниках и в такой форме был усвоен переводчиком. Вставка редуцированных в малораспространенных заимствованных словах позволяет заключить, что перевод возник в период существования редуцированных,
т. е. не позже конца XII в.
Древнерусский текст «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия публиковался
дважды: В. М. Истриным по спискам Отдельной редакции ([Istrin 1934], недостающие в списках Отдельной редакции части были восполнены по Архивскому хронографу) и Н. А. Мещерским по Виленскому хронографу [Мещерский 1958а; см. рецензию на это издание: Hansak 1992, а также: Макеева, Пичхадзе 1994: 151—152; Пичхадзе 1996а: 229—230]. Комментарии к славянскому тексту в издании В. М. Истрина принадлежат А. Вайану.
Параллельно с изданием В. М. Истрин подготовил исследование и словарь к тексту памятника; они не были опубликованы и хранятся ныне в Архиве АН (ф. 332,
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опись 1, № 7). Словарь, аналогичный по структуре изданному В. М. Истриным славяно-греческому словарю к «Хронике» Георгия Амартола, сохранился в виде карточек, на которые занесены слова в исходной (словарной) форме с указанием адреса и
греческого соответствия, если оно имеется. Исследование сохранилось не полностью:
дошло Введение и главы VII, IX, X, XI, XIII (Выводы).
Известно, что древнерусский перевод «Истории» часто отклоняется от дошедшей
до нас редакции греческого текста. Во Введении В. М. Истрин высказал мнение о
том, что «История» была переведена в южной Руси в XII в. с особой версии греческого текста, дополненной самим Иосифом некоторыми эпизодами, отсутствующими
в распространенной версии, опубликованной в издании [Niese 1894]. В главе VII он
заметил, что в этой версии могли иметься и пропуски по сравнению с общераспространенной версией [ср. Истрин 1926: 30—32]. Здесь же В. М. Истрин сделал обзор
пассажей, наличествующих только в древнерусском переводе и не имеющих соответствий в общераспространенной греческой версии, разделив их на христологические и
нехристологические, а последние — еще на две группы: имеющие ссылки на древнееврейскую историю и не имеющие таковых, но содержащие упоминания деталей, которые могли быть известны только современнику описываемых событий; в особую
группу он выделил подробности, касающиеся Ирода Великого, которые могли быть
хорошо известны Иосифу, хотя он не был современником царя. Автором большей
части этих пассажей В. М. Истрин считал Иосифа. В то же время он признал, что
иногда невозможно определить, принадлежит ли данный пассаж Иосифу или древнерусскому переводчику.
IX глава исследования посвящена фонетике и морфологии древнерусского текста.
В. М. Истрин обратил внимание на сравнительно большое число полногласных форм
в «Истории» (при значительном преобладании неполногласных): øåëîìú, êîëîäüíèêú, ïîëîòüíî, õîëîïè÷èùü, ïåðåâàáèòè, ïåðåâ†òú, êîðîâà, ïîðîãú, ïîðîêú и
др.; существенно, по его мнению, что в Архивском хронографе полногласные формы
частотны только в «Истории Иудейской войны», в то время как в «Хронике» Малалы и «Александрии» их почти нет, а в «Хронике» Амартола они редки. Поскольку
соответствия этим полногласным формам обнаруживаются и в списках Отдельной редакции, В. М. Истрин считал, что они находились в тексте уже в первой половине
XIII в.; он указал, что по крайней мере некоторые из полногласных форм должны
принадлежать самому переводчику — например, êîëîäüíèêú (слово, хорошо известное древнерусским летописям; напротив, производное *êëàäüíèêú нигде не зафиксировано, хотя существительное êëàäà в неполногласной форме встречается в древнерусских текстах) [ср. Истрин 1926: 36]. Далее В. М. Истрин отметил большое число
глаголов с приставкой âû- (свыше 40) и с суффиксом -ûâà-/-èâà- в тексте «Истории» и специально остановился на более широкой, чем зафиксировано древнерусски-
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ми словарями, синонимии союзов и приставок îòú и ®: в памятнике фиксируется
2 употребления союза îòú в значении ‘у’ (è áðàíè áûâ¨øè ïàäîøà ¸ àëåêñàí¨äðà
äåñЏòü òûñЏùü 352ã 23, è ò® £ñòàâèëú ¸ æåíû ñòîðîæîâú £ñìü ñîòú 357а 21),
глаголы îòúñò®ïèòè в значении ‘уступить’ (354г 23, 359а 15, 382б 5), îòúï®ñòèòè
в значении ‘упустить, лишиться’ (377в 38, 433в 35), îòúë®÷èòè в значении
‘улучить’ (376г 8), ®òâîðèòè в значении ‘отворить’ (407в 15), а также существительное îòúë®÷åíèº ‘получение’ (394в 40).
В грамматическом разделе В. М. Истрин указал на древнерусские флексии в тексте памятника: окончание -à у действительных причастий мужского рода настоящего
времени от глаголов с корневой основой (áëþäà, âûíåñà, †äà, íåáðåãà, ïåêàñЏ,
ïëåòà, ñòðèãà, ñ†êà, òåêà и др.; добавим, что в Архивском хронографе у глагола
ìîùè форма ìîãûè отмечена только один раз, а форма ìîãà — 14 раз) и окончание
-† у существительных и местоимений мягкой разновидности основ на *-а и *-о: по
подсчетам В. М. Истрина, флексия -† 25 раз употреблена в родительном падеже
единственного числа, 12 раз в именительном множественного числа существительных
женского рода и многократно в винительном падеже мужского и женского рода (следует иметь в виду, что окончание -† в списках Отдельной редакции фиксируется чаще, чем в списках Хронографической редакции). Он отметил также древнерусский
рефлекс -÷- из *tj и *kt перед переднеязычными (ïå÷åðà и др., причастия £õàáЏ÷åñЏ, ñòûäЏ÷åñЏ и т. п., инфинитивы íàëå÷è, ®òå÷è и т. п.) и ëî-, ðî- из *ol-, *or- с
интонацией «циркумфлекса» в начале слова (ëîäè™, ëîêúòü, ðîâüíЏ); фиксируя наличие этих форм в списках обеих редакций, В. М. Истрин отнес их к общему протографу.
X глава посвящена обзору метафорических, описательных и библейских выражений, наблюдениям над ритмической и рифмованной речью, фразеологией, а также
способами передачи греческой превосходной степени. XI глава начинается анализом
сложных слов. В. М. Истрин отметил, что перевод «Истории» представляет собой
исключительное явление по обилию сложных слов; особенно показательны случаи,
когда сложное слово в древнерусском переводе соответствует простому в греческом
оригинале (их насчитывается несколько десятков). Данный В. М. Истриным анализ
сложных слов в «Истории» в сопоставлении с композитами в «Хронике» Амартола и
«Хронике» Малалы не утратил ценности и после выхода новых работ на эту тему
[Осинкина 1981; Fält 1990a; Fält 1990b]. XI глава не была закончена; судя по помете В. М. Истрина, он собирался посвятить ее лексике и завершить после подготовки
текста к изданию.
В XIII главе (Выводы) В. М. Истрин сформулировал свою точку зрения на греческий оригинал «Истории»: по его мнению, в основе древнерусского перевода лежит
не дошедшая до нас греческая редакция, содержавшая вставленные самим Иосифом
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пассажи христологического и нехристологического характера; 4 христологических
пассажа (о надписи в храме, о катапетазме, о Лазаре и о пророчестве про властителя,
см. ниже № 44, 45, 51, 55) принадлежат древнерусскому переводчику. Перевод сделан не позже конца XII в. в южной или юго-западной Руси, где интерес к «воинскому» содержанию «Истории» был связан с тогдашней политической жизнью. Проникновение большого числа русизмов в церковнославянский язык перевода объясняется
как содержанием памятника, не имевшего церковно-догматического характера, так и
сравнительно поздним временем перевода, когда литературный язык уже сложился и
переводы с греческого могли выполняться с большей свободой, чем раньше.
Выводы В. М. Истрина были в значительной степени пересмотрены Н. А. Мещерским, подготовившим новое издание «Истории» по Виленскому хронографу.
В «Археографическом и историко-литературном очерке», предваряющем издание,
Н. А. Мещерский сделал обзор всех известных ему списков памятника и специально
остановился на взаимоотношении двух его редакций. Н. А. Мещерский отметил
единство словоупотребления и фразеологии на всем протяжении текста — как в частях, сохранившихся лишь в Хронографической редакции, так и в частях, имеющихся
во всех списках, так что не остается сомнений в том, что весь перевод выполнен одновременно и одним и тем же лицом [Мещерский 1958а: 30—33].
Перечислив основные пассажи, не имеющие соответствий в общераспространенной греческой версии, Н. А. Мещерский, в отличие от В. М. Истрина, высказал убеждение, «что они почти без исключений сделаны... древнерусским переводчиком»; по
его мнению, лишь эпизод № 48 (см. ниже) мог находиться в какой-то не дошедшей
до нас греческой рукописи [Мещерский 1958а: 65]. Вслед за В. М. Истриным,
Н. А. Мещерский проанализировал встречающиеся в тексте памятника полногласные
формы, производные с приставкой âû- и суффиксом -èâà-/-ûâà-, а также фонетические и морфологические русизмы, сделав вывод, что эти черты восходят к протографу [Мещерский 1958а: 91—96]. Он указал на ряд архаических явлений в грамматике и лексике, свидетельствующих о древности перевода: правильное употребление
супина, нечленных форм прилагательных в атрибутивной функции в косвенных падежах, местного беспредложного, старого винительного личных имен склонения на *-о
и др., а также таких лексем, как áëèçîêú ‘родственник’, äúí†øüíèè ‘внутренний’,
®òðüíèè ‘то же’, âûêðèòè ‘выкупить’, íåëàïü ‘не даром, не зря’, êàïü — мера веса,
ñúëú ‘посол’, ñúëüáà ‘посольство’, ðàìЏíî ‘сильно’, ïîì†íèòè ‘обещать’, ®ñòðàáèòèñЏ ‘окрепнуть’. На основании этих данных Н. А. Мещерский считал возможным
датировать перевод XI в.; по его мнению, перевод был сделан на юге Руси, близ Черного моря и Хазарской земли [Мещерский 1958а: 115—120]. Однако приведенные
данные представляются все-таки недостаточным основанием для того, чтобы опровергнуть более взвешенное мнение В. М. Истрина о возникновении перевода на югозападе Руси в XII в. [ср. Пичхадзе 2002а: 168; Пичхадзе 2003: 275].
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II. Об отношении древнерусского текста
к греческому и добавлениях древнерусской версии
В основе древнерусского перевода лежит контаминированный греческий текст,
наиболее близкий кодексам VR в издании [Niese 1894], но отражающий варианты и
других списков [Мещерский 1960; Bickerman 1986: 176]. При переводе был сделан
ряд больших и мелких пропусков и добавлений [Мещерский 1958а: 47—65]. Добавления представляют собой отчасти плеонастические распространения текста, которые
должны рассматриваться как характерная стилистическая особенность перевода, отчасти — упоминания конкретных деталей, законченные эпизоды и рассуждения, которым нет соответствия в греческом тексте. К первой группе можно отнести пассажи
373в 10—13; 465в 23—27; 472а 3—5; 473б 36—40. Ко второй относятся следующие добавления:
1. 357в 4—9 — об обычае возложения на Капитолии сенатского решения о поставлении царем.
2. 359б 16—28 — о трех колосьях, приснившихся Ироду и предрекших ему судьбу двух его братьев и его собственную. Здесь говорится, что брат Ирода Фасаил был
отравлен. Однако в греческой версии «Истории Иудейской войны» — так же, как и в
«Иудейских древностях» (XIV 13),— Иосиф сообщает вовсе не об отравлении, а о
самоубийстве Фасаила, захваченного Пакором и разбившего голову о камень, чтобы
не дать врагу власти над собою. В соответствующем месте древнерусского перевода
говорится о том, что Фасаил был приглашен на обед Пакором и убит им, но не сообщается, каким образом (356г 6—31). Следовательно, автор рассказа о сне Ирода
опирался на древнерусский текст, неточно передающий оригинал. Предполагать наличие другой редакции греческого текста «Истории Иудейской войны», в которой
смерть Фасаила описывалась бы иначе, чем у Иосифа, едва ли возможно. Поскольку
вставка о сне Ирода следует вскоре за изложением эпизода о гибели Фасаила, ее автор не мог «забыть» о том, как описал события сам Иосиф, и оставить два противоречащих друг другу эпизода рядом.
3. 359в 12—14 — о призвании толкователей для истолкования знамения (ср. № 5).
4. 359г 7—8 — о том, что деревня, где было совершено покушение на царя Ирода, называлась Авлон. В сочинениях Иосифа Флавия этот топоним не засвидетельствован [Hansack 1999: 246]. Он, по-видимому, представляет собой транслитерацию
греческого au’lwvn ‘долина, ложбина’.
5. 359г 18—19 — о том, что провал покушения на Ирода означает исполнение
знамения, о котором упоминалось выше (см. № 3).
6. 360в 2—4 — о том, что святая святых иерусалимского храма запрещено видеть
всем, кроме иереев.
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17. 360г 23—361б 21 — о недовольстве против Ирода иереев, ожидающих прихода Мессии, до которого, согласно пророчеству Даниила, остается 34 года, и о священнике Луе, донесшем на недовольных (ср. следующий эпизод). Расчет лет, остающихся до прихода Мессии, в этом пассаже основан не прямо на пророчестве Даниила, а на толкованиях к нему Ипполита, папы римского [Bickerman 1986: 189]. Славянская версия книги пророка Даниила с толкованиями известна с X в. [Евсеев 1905].
18. 365б 12—366в 4 — о возвещении Ироду волхвами рождения Мессии, по пророчеству Даниила (366а 28—366б 2), и избиении вифлеемских младенцев по совету
священника Луя. Этот эпизод является продолжением предыдущего.
19. 367а 26—27 — переделав греч. to` Puvqion в географическое название, переводчик добавил, что в этом месте находился храм Аполлона.
10. 373б 31 — о том, что недоброжелатели Ирода хотели, чтобы он был бездетен.
Убийство Иродом собственных сыновей явно рассматривается автором добавления
как кара за избиение вифлеемских младенцев, о котором шла речь в № 8.
11. 375а 22—375б 12 — речь, в которой Ирод обвиняет брата Ферору в том, что
он отравил игемона Песию приготовленными для самого Ирода яствами и пропитал
ядом узду Иродова коня, о чем свидетельствовал конюший царя. Это плохо согласуется с сообщением греческой версии «Истории Иудейской войны» о том, что Ферора
был обвинен в намерении отравить Ирода, но ни один свидетель не подтвердил этого
обвинения (ср. 370б 10—12).
12. 376а 27—35, 39—40 — изложение мифа о Геракле и Иолае в пояснение слов
греческого оригинала о вырастающих головах гидры.
13 и 14. 377а 19—32 и 377б 33—12 — об алчности и продажности латинян.
Н. А. Мещерский справедливо указывал, что такие обвинения против римлян не могли принадлежать Иосифу, который всячески подчеркивал свою лояльность по отношению к римлянам и, кроме того, нигде не называл их латинянами. Н. А. Мещерский
приписывал эти вставки переводчику, несмотря на то, что мотив корыстолюбия не
прослеживается в многочисленных древнерусских сочинениях против латинян, зато
обнаруживается у византийских писателей XI—XII вв. [Мещерский 1958а: 53—
54]. Любопытно, что во второй из этих вставок употреблено прилагательное ñîëîìîíüñêú, в то время как в других местах в переводе «Истории Иудейской войны»
употребляется только ñîëîìîíîâú, что дало основания Э. Ханзаку предположить
интерполяцию в первоначальный текст [Hansack 1999: 211]. Поскольку обе вставки
имеются в списках как Отдельной, так и Хронографической редакций, интерполяция
должна датироваться временем не позже середины XIII в.
15. 377а 16—21 — о божественном духе, заранее узнающем от бога, что случится
с людьми.
16. 379б 1—15 — о всеведении Божием и о том, как Авраам — ïðàä†äú ðîäà íàøåãî — был выведен из своей земли в наказание за несправедливый раздел земель с братом.
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17. 379в 15—38 — речь защитников çàêîíà ìîèñå£âà с призывом не посрамить
çàêîíîäàâöЏ íàøåãî и упоминанием Авраама, Елеазара, семи братьев Маккавеев
и их матери. Эта вставка не может быть атрибутирована Иосифу, нигде не упоминающему событий, о которых идет речь во II книге Маккавеев [Bickerman 1986:
182].
18. 379г 36—380а 3 — о том, что болезнь и несчастья царя Ирода были божьей
карой за его грехи, в том числе за блудодеяния — этот грех указан во вставке дважды. Сам Иосиф нигде не обвиняет Ирода в подобных прегрешениях; напротив, он
благожелательно отзывается о большом числе жен у Ирода (369а 15—16).
19. 380в 38—380г 3 — о том, что на похоронах Ирода Великого 9 рабов несли
розовое масло в золотых сосудах, а кроме того перед гробом вели 500 украшенных
коней и несли 100 штук позолоченного оружия.
20. 381б 10—13 — о том, что Давид и Соломон приобрели царство, угождая народу, а Ровоам погубил свое царство жестокостью.
21. 381в 26—27 — цитата из книги пророка Амоса (VIII 10).
22. 383а 12 — слова ¸ ìîèñåЏ è äîñåë†.
23. 383в 19—383г 40 — об Иоанне Крестителе, обвинителем которого от лица
книжников выступает ессей Симон. Н. А. Мещерский отождествил этого Симона с
Симоном, названным в 384б 27 саддукеем (в греч. 'Essai~o'). Обращает на себя
внимание социальный мотив: íå á®äåòü íàä âàìè âëàä†Џ ñìðúòíûè. ðàçâ† âûøíЏãî 383в 30—31. Ср. след.
24. 384в 32 — слова ñ†ìЏ ñ®ùå ñâîáîäíî ¸ àâðààìà, перекликающиеся с предыдущей вставкой.
25. 385в 10—15 — клятва ессеев с упоминанием серафимов и херувимов.
26. 386а 25— упоминание о Елисейских полях.
27. 387б 8—32, 34—387в 26 — о сне Филиппа, протолкованном Иоанном Крестителем, и о казни Иоанна. У Иосифа в «Древностях» (XVIII 4—5) обстоятельства смерти Филиппа и казни Иоанна Крестителя описаны иначе, нежели в этой вставке, которая следует в основном евангельскому рассказу. Древнерусский текст непосредственно после вставки перестроен: в нарушение хронологии сюда перемещен рассказ об изгнании Ирода тетрарха и Иродиады, и в 388в 12 Тиберий фигурирует в качестве здравствующего императора (о смерти Тиберия говорится позже, см. разночтения к 391г 17), хотя в греческом оригинале в соответствующем месте речь идет
уже об императоре Гае. Эта переделка потребовалась для того, чтобы подтвердить
пророчество Иоанна Крестителя об изгнании Ирода с женой, содержащееся во вставке (387в 1).
28. 388г 40—389б 14, 389г 9—23, 390а 29 — об Иисусе. Близкие по содержанию интерполяции содержались уже в византийских кодексах «Истории Иудейской
войны». Они, в свою очередь, восходят к известной интерполяции в XVIII главе
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«Древностей», где имеется фраза о том, следует ли называть Иисуса человеком (ср.
àùå è ì®æåìú äîñòîèíî ºñòü ºãî íàðåùè 389а 1—2). Вопрос о том, следует ли
считать его ангелом (389а 8, ср. ниже в № 45 439в 21), обсуждался в эпоху раннего
христианства (II—IV вв., см. [Ussani 1936: 459—460]). Как и в № 23—24, здесь
отчетливо выражен социальный мотив: ìíîãû äø=à ïîäâèãàõ¢ñЏ. ìíЏùå ™êî ò†ìú
™êî ñâîáîäЏòñЏ, êîë†íà èþä†èñêà ¸ ðèì¨ñêûõú ð¢êú 389а 25—28, âåëЏõ¢òü ºì®
äà âúøåäú âú ãðàäú èçáèºòü âîЏ ðèì¨ñêûЏ è ïèëàòà. è öðñ^òâ¢ºòü íàä ñèìè 389а
36—39.
29. 395г 24—29 — о строгом соблюдении иудейских законов при наместниках
Клавдия.
30. 395г 30 — об учениках Иисуса, т. е. об апостолах.
31. 400а 30, 33—34 — о том, что Нерон уморил жену и мать голодом и давал волю своей похоти.
32. 400в 31—33 — о том, что в иудейском городе нельзя помещать никаких изображений (статуй).
33. 408б 13—33 — о том, что военачальники не должны проявлять жестокость по
отношению к подчиненным.
34. 412б 1—4 — о порядке разрешения споров в римском войске.
35. 414в 40—414г 6 — упрек Веспасиана своим воинам, бежавшим перед иудеями.
36. 418а 22—24 — о том, что римский закон запрещает вступать в сражение без
приказа.
37. 424б 23—28 — пророчество Даниила (IX 27 и др.) о разрушении города и
«мерзости запустения» на месте святынь, цитируемое в Мф. 24.15 и Мк. 13.14.
38. 424г 20—25 — о том, что мятежники в Иерусалиме могли бы измыслить любое беззаконное дело, какого не знали ни Писание, ни история.
39. 428а 4—10 — о том, что Иерусалим был наказан за всех праведников, убитых
при Ироде, Архелае, Антипе, Пилате, Агрипе è äîñåë†.
40. 429а 7—25 — о том, что мятежники забыли закон Божий, Давида, Соломона,
пророков, праведников, пленение Навуходоносора, насилие Антиоха, египетское рабство и избавление от него. Сразу за этими словами следует эпизод о разбое мятежников во время праздника опресноков, отмечаемого как раз в память избавления от египетского рабства. В греческом оригинале этот эпизод излагается выше. Видимо,
вставка в древнерусской версии сопровождалась перестановкой: перемещенный эпизод примкнул по смыслу к концу вставки и одновременно связал ее с последующим
изложением.
41. 432а 27—432б 8 — о военной хитрости Симона, поднявшего с помощью привязанных к хвостам животных ветвей облако пыли вокруг своего отряда, так что противники сочли его весьма многочисленным.
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42. 432в 37—432г 6 — о военной хитрости Вителлия, разбросавшего перед конницей противника железные трезубцы.
43. 435г 4—5 — о том, что Иерусалим отверг Бога, не узнав Его.
44. 439а 3—9 — о надписи над дверьми иерусалимского храма об Иисусе, распятом иудеями.
45. 439в 5—33 — о катапетазме в иерусалимском храме, разорвавшейся в момент
смерти Иисуса, и о воскресении Иисуса. Следуя евангельскому рассказу, этот пассаж в то же время отличается от него неуверенностью, с которой говорится здесь о
воскресении (допускается, что тело Иисуса могло быть украдено из гроба).
46. 440б 10—11 — слова о катапетазме, отсылающие к предыдущей вставке.
47. 440б 30, 31 — о надписи крестом на венце первосвященника с именем æèâîòâîðöà (т. е. Яхве). Опираясь на чтение оригинала ta` i‘era` gravmmata... fwnhventa
tevssara, А. Вайан предложил конъектуру ÷åòâîðèöà вместо æèâîòâîðöà [Istrin
1934 II: 87]. Если эта конъектура верна, древнерусский перевод отличается от оригинала только указанием на то, что надпись была сделана крестом.
48. 443б 1—12 — об иудейском сотнике по имени Фоя, хитростью заманившем
римского военачальника Кереалия (неоднократно упоминавшегося в тексте) под стену и сбросившем на него и его сподручников каменную доску.
49. 444а 17—19 — упоминание пророчества Даниила о гибели Иерусалима. Ср. след.
50. 445б 20 — о том, что освобождение из вавилонского плена было даровано по
мольбе пророка Даниила.
51. 449г 2—3 — о Лазаре, племяннике одного из иерусалимских перебежчиков,
сказано, что это тот самый Лазарь, которого Иисус воскресил из гроба.
52. 455в 31—37 — рассуждение о непостоянстве удачи на войне.
53. 460а 34—38 — рассуждение о гневе Божием.
54. 460б 1—4 — о том, что иудеи начали делать кресты для распятия, за что и последовала кара — разорение Иерусалима.
55. 460б 14—15 — по поводу пророчества о властителе над всем миром говорится,
что, по мнению одних, этим властителем будет Ирод Великий, по мнению других —
распятый чудотворец Иисус (в списках Отдельной редакции имя Иисуса отсутствует). Это пророчество трактуют как предсказание пришествия Иисуса Христа уже
Егесипп (латинский пересказ «Истории Иудейской войны» IV в.) и Евсевий Кесарийский, а также автор приписки на полях одного из греческих кодексов «Истории
Иудейской войны» XI в. [Мещерский 1930]. Отнесение пророчества к Ироду перекликается, с одной стороны, с рассуждениями священников во вставке № 7, а с другой — с известиями об Иродианах в Евангелии (Мф. XXII 16, Мк. III 6, XII 13) и у
отцов церкви [Мещерский 1930: 24; Ussani 1936: 460].
56. 466а 11—20, 26—27 — о том, как вождю сикариев Симону явилось чудное
видение, по наущению которого он решил переодеться, чтобы ускользнуть от римлян.
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Следующие непосредственно за этим рассказом слова перевода несколько отступают
от оригинала: Иосиф говорит, что Симон обманул римлян, в переводе же сказано, что
Симон был обманут видением (466а 20). Эта переделка очевидным образом связана
со вставкой о чудном видении.
57. 468б 28—30 — о реке Саватик сообщается, что когда ее русло пересыхает, в
нем находят жемчуг.
58. 472г 25—28 — разъясняется, какой чести удостоились от Веспасиана коммагенский царь и его сыновья: император даровал им более 100 капей золота и царскую
жизнь в изобилии и веселье.
59. 477г 32—33 — Иосиф излагает пророчество Исаии (Ис. XIX.20), в древнерусском переводе пересказывается также и стих XIX.21.
Современные исследователи отрицают принадлежность перечисленных пассажей
Иосифу [Schreckenberg 1977: 44—45; Feldman 1984: 772; Bickerman 1986]. Это явно позднейшие вставки. Многие из них, в том числе самые пространные (№ 7—8,
10, 23, 27—28, 30, 43—47, 51, 54—55), явно христианского происхождения, а некоторые прямо противоречат аутентичному тексту «Древностей» и самой «Истории
Иудейской войны» (№ 2, 11, 18, 27). При этом по крайней мере одна из вставок
(№ 2), расходясь с рассказом Иосифа, согласуется с древнерусской версией. Кроме
того, древнерусский текст, следующий за вставками, приведен в соответствие с ними:
перестановки и переделки имели целью связать интерполяции с последующим изложением (№ 27, 40, 56). То обстоятельство, что после вставки № 56 глагол a’path~sai ‘прельстить, обмануть’ получил в качестве логического субъекта видение, о котором говорится во вставке (466а 20), указывает на то, что интерполяции делались одновременно с переводом. Это свидетельствует в пользу точки зрения Н. К. Гудзия
[Гудзий 1941: 42—47] и Н. А. Мещерского, считавших вставки делом древнерусского переводчика.
Однако при атрибуции вставок древнерусскому книжнику возникает вопрос об использованных им источниках. В некоторых вставках упоминаются не самые популярные в древнерусской литературе библейские сюжеты (№ 16, 20), а также персонажи,
которые едва ли могли быть вымышлены древнерусским переводчиком (священник
Луй, донесший Ироду о недовольстве иереев против царя и подговоривший Ирода
избить вифлеемских младенцев; игемон Песия и какой-то «змиеногий сириец», излечивший руку Ирода, схватившегося за отравленную узду; Симон-ессей, обвинитель
Иоанна Крестителя). Это как будто указывает на существование неизвестных византийских источников вставок. Многие мотивы древнерусских добавлений встречаются
в византийских памятниках — сочинениях отцов церкви и апокрифах, причем некоторые из этих текстов были известны и в славянских переводах [Bickerman 1986: 188—
190]. Стилизация христологических добавлений с целью приписать их иудейскому ав-
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тору (рассуждения по поводу того, был ли Иисус человеком или ангелом, мог ли он
воскреснуть), скорее всего, подражает византийским источникам (ср. упомянутую
выше интерполяцию об Иисусе в XVIII главе «Древностей») или прямо восходит к
ним. Возможно, об использовании греческих текстов свидетельствует употребление
во вставке об апостолах (396а 10) слова £òðàâëåíèº в значении ‘колдовство’: в таком значении оно фиксируется в древнерусской письменности только в переводах при
передаче греческого favrmakon ‘снадобье; колдовство’. По-видимому, нельзя исключать, что некоторые мотивы вставок восходят — очевидно, через византийское посредство — к каким-то еврейским источникам.
Особняком стоят вставки на античные темы, для которых излишне предполагать
византийское посредство: византийский читатель — как и читатель Иосифа — едва ли
нуждался в пояснениях к мифологическим аллюзиям, данных в № 9, 12, 26. Знакомство древнерусского переводчика с сюжетами греческой мифологии не должно вызывать удивления: известны изображения подвигов Геракла на рельефах XI—XII вв. в
Киеве и Владимире [Успенский 2002: 64]. Добавления, касающиеся римской истории (№ 1, 31) и военной дисциплины (№ 34, 36), носят не столько фактологический,
сколько морализаторский характер. Однако переводчик был в какой-то степени осведомлен в римской истории: в 394в 27—28 он сообщает о намерении сенаторов после
смерти императора Гая возродить старый обычай и âëàñòü äàòè .¼=. ñ¢ä¿è — в оригинале речь идет о передаче власти аристократии (katasthvsesqai... di' a’ristokrativa'... th`n a’rchvn).

III. Грамматические особенности
древнерусского перевода
Несмотря на относительно позднее происхождение списков, содержащих «Историю Иудейской войны», в них сохранилось немало грамматических особенностей,
свидетельствующих о древности перевода (ниже основываемся прежде всего на данных Архивского хронографа, хотя он содержит больше инноваций в области морфологии, чем использованные в настоящем издании в разночтениях списки Отдельной
редакции — МДА и Ч 1 ).
У имен существительных типа àðõèºð†è, èä®ì†è, è®ä†è в творительном падеже единственного числа и дательном множественного представлены древнейшие формы, обычные для старославянских памятников: тв. ед. àðõèºð†£ìú, дат. мн. èþä†£ìú, èä¢ìå£ìú, àðõèºð†£ìú и т. п. Эти заимствования из греческого первоначально образовывали формы от основы на -†- и лишь позднее приобрели окончания мяг1

См. о них в разделе «Принципы воспроизведения и комментирования текста».
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кой разновидности основ на *-o. Как и в старославянском, имена собственные женского рода, передающие греческие имена на -h, имеют им. падеж на -è, т. е. склоняются по типу ìëúíè(è): âåðíèêè, ëèâ®è и т. п.; эти имена могут оставаться несклоняемыми (ìàðè™ìè, ñàëîìè и др.).
У существительных согласного склонения встречаются архаичные формы: у слова
äüíü в род. падеже зафиксирована почти исключительно исконная форма äí=å, она
встречается и в местном, хотя здесь уже преобладает äí=è; род. ед. слова êîðåíü
представлен единственной формой êîðåíå 440в 10, а род. ед. слова ëàêúòü — единственной формой ëàêòå 440а 14. У существительного ìàòè в родительном падеже
единственного числа только исконное окончание -å, хотя единственная форма местного падежа имеет окончание -è; у äúùè один раз в род. ед. старое окончание, один
раз — новое.
Из слов склонения с основой на *-ū наиболее употребительно в памятнике öüðêúâè, которое в родительном падеже довольно часто сохраняет исконное окончание -å,
хотя новая флексия -è преобладает; у слова ëþáû форма род. ед. в четырех случаях
имеет исконное окончание, в одном — новое. Исконная форма представлена также в
вин. мн. ñìîêâè 419г 29. В списках Отдельной редакции исконные флексии фиксируются чаще, чем в Архивском и Виленском хронографах.
В памятнике довольно активно употребляются формы двойственного числа: им.
¸ö=à, вин. ð¢ö†, ÷àä†, дат. äâ=öàìà, тв. áðàòîìà и мн. др. Иногда эти формы поддерживаются числительным äúâà (äâ† òì†) или £áà (£á† æèë†). В предложении соответствующие формы сохраняются у всех согласующихся слов: ®øèìà íàøèìà
409б 30—31; î÷è íåñЏøåòà 409в 8; äâà áî áûñòà ì¢äðåöà... èñïðàâëЏþùà
çàêîíû £÷=üñêûЏ è òîãî ðàäè ïðåñëàâíà 379б 25—27; íî¾† £òåêîñòà è
£êàìåíåñòà 379г 29—30 и мн. др. В некоторых случаях они заменяются в Архивском хронографе формами множественного числа, при этом утрата исконного окончания могла происходить в одной из согласующихся форм: £íà æå êëåâåòí¢þ ð†÷ü
¸ëîæèñòà ¸ ñåáå ãë=þùå 370а 16 и т. п.
Названия животных, как правило, имеют старую форму винительного падежа, омонимичную форме именительного падежа. У слов çâ†ðü, êîíü, ïüñú зафиксирована
только эта форма, îâüíú в качестве обозначения военного орудия — тарана — 6 раз
фиксируется в старой форме винительного и дважды в форме родительного-винительного, îðüëú (золотое изображение орла) — по одному разу в форме винительного и
родительного-винительного, ñëîíú — один раз в форме родительного-винительного.
В 459б 38 слово àãíüöü в Архивском хронографе фигурирует в форме родительноговинительного, в списках Отдельной редакции в старой форме винительного падежа.
У существительных, обозначающих лиц мужского пола, в винительном падеже единственного числа употребляется форма, омонимичная форме родительного падежа. Винительный представлен единичными формами âîæü 410г 36 и ñí=ú 408а 13, однако
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последнее слово, относящееся к основам на *-u, сохраняло старую форму дольше, чем
существительные *o-склонения; в списках Отдельной редакции фиксируется форма
винительного также у слов *i-склонения çЏòü и òüñòü. У антропонимов форма родительного-винительного преобладает, однако нередко встречаются и формы винительного падежа: àëåêñàí¨äðú 348а 10, àðêàíú 350б 1, àíòèïàòðú 352б 2, àðõåëàè 382а
32, ïðèæè äâà ñí=à àíòèïàñú, è àðõåëàñú. è äùåðü àë®ìï¿àä¢ 374в 9, êåðåë¿àíú
417в 26, ìàò¤¿è 448в 10, ô¢âú 407а 25 и др. На аналогичный случай в книге Есфирь (âúçúâà Åñôèðü Àôàíú) указал Н. А. Мещерский [Мещерский 1956а: 214].
Эти факты заставляют с осторожностью относиться к общепризнанному положению
о том, что старые формы винительного падежа раньше всего вытеснялись у личных
имен собственных. По крайней мере у малоосвоенных заимствованных имен могла
дольше сохраняться форма винительного падежа.
Прилагательные — как качественные, так и относительные — во многих случаях,
как было отмечено Н. А. Мещерским, сохраняют именные формы. Наиболее показательны именные флексии тв. ед. м. (ñûííîìú 439а 32) и косвенных падежей множественного и двойственного числа, в особенности флексия тв. мн. м. *o-склонения, которая вышла из употребления раньше прочих [Древнерусская грамматика XII—XIII:
298—299]: род. мн. м. ïðå÷ñ^òú 406а 7, ñò=ú 361б 1, ðèì¨ñêú 420б 19, ®íú 469а 10,
род.-вин. мн. м. £êàíåíú 449в 30, дат. мн. м. ïðàçäíîìú 351в 7, тв. мн. м. ¾â†ðèíû
476а 11, ìíîãû 362г 11, àðìåí¨ñêû 465г 5, êàïîäîê¿èñêû 465г 6, дв. м. õèòðîìà. è
ñêîðîìà 426а 4, мн. ср. тв. òëúñòû 379г 1; тв. ж. ñò=ëüñêàìè 424б 12, êðîâàâàìè
425б 2, ñâЏçàíàìà 476б 30, ®æàñíàìè 385в 10, ÷ë=÷üñêàìè 445б 8, местн. ñâ†òëàõ
466а 12 и др. В списках Отдельной редакции число именных форм существенно
больше, чем в списках Хронографической редакции.
У некоторых глаголов сохраняются архаичные типы инфинитива и презенса: ср.
инфинитивы âûïüñàòè, æüðòè, настоящее время ïðîë†þ при инфинитиве ïðîëè™òè. Однако число таких реликтов невелико, и наряду с ними употребляются новые
формы (ср. инфинитивы íàïèñàòè, (ïî)æðåòè). В памятнике встречается супин
(иногда с конечным -òü вместо -òú: ïð¿èäîñòå ñâîáîäèòü ºЏ 426б 14, èäå ïîñ†òèòü
ºãî 375в 30).
Презентные формы 3 л. ед. и мн. в Архивском хронографе могут не иметь окончания -òü. Остальные списки иногда разделяют чтение Архивского хронографа, но чаще имеют стандартное окончание. В Архивском хронографе отмечены следующие
формы без -òü: в настоящем времени — ìîæå 430в 34 и 473в 39 (то же в остальных
списках), íàïàäå 412а 6 (в остальных списках -ò), òå÷å 419г 3 (в остальных списках
-ò); в будущем времени — á¢äå 380а 28 (в В, Ч -ò), ïðèá®äå 419б 8 (то же в остальных списках), ïð¿èäå 376а 9 (то же в МДА), ®ìðå 471а 25 (в МДА, Ч -ò), ñЏ
ñúâåðøè 396а 8 (то же в остальных списках), ïîã¢áè 473б 39 (в остальных списках
-ò), äà... ðàçä†ëèñЏ 404в 15 (в МДА, Ч ðàçð†øèòñЏ), äà... ñЏ ™âè 470а 11 (в ос-
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тальных списках -ò), äà... ïð¿èì® 476в 9 (в остальных списках -ò), äà... ñòî™ 412б
10 (в МДА, Ч -ò). Большинство форм без -òü имеют футуральное или модально-футуральное значение; аналогичная ситуация наблюдается в старославянском (где чаще
всего без -òú выступают формы áЌäå, áЌäЌ [Diels 1932: 227]) и в берестяных грамотах [Зализняк 1995: 119]. Число форм без -òü в берестяных грамотах начинает
уменьшаться с XIII в.— очевидно, под влиянием книжной нормы [Зализняк 1995:
119—120]. Учитывая эту тенденцию к вытеснению форм без -òü и то обстоятельство,
что по крайней мере часть таких форм в «Истории Иудейской войны» засвидетельствована не только в Архивском хронографе, но и в других списках, можно предположить, что они восходят к протографу.
Во 2—3 лице двойственного числа имперфекта часто сохраняется окончание -øåòà:
ãí†âàøåòàñЏ 369а 2, ä®ìàøåòà 370г 14, ëàâЏøåòà 370г 15, ìîëЏøåòàñЏ 454в 13,
íåñЏøåòà 409в 8, ïàäàøåòà 368г 39, ïðèèìàøåòà 369г 20, ðàçä†ëèøàòà (так!)
446в 21, ðàç®ì†™øåòà 369а 1, ™âëЏøåòà 367в 21. В древнерусских источниках исконное окончание уже с XI в. обычно заменялось окончанием аориста -ñòà — вероятно, под влиянием южнославянских текстов. На болгарской почве вытеснение старых
форм новыми началось еще в эпоху создания старославянских памятников и особенно
интенсивно протекало в восточноболгарских диалектах [Вайан 1952: 267—268]. Исторические грамматики древнерусского языка, учитывающие данные прежде всего
памятников, восходящих к болгарским оригиналам или ориентирующихся на них как
на образцы (в некнижных жанрах имперфект не употреблялся), вообще не фиксируют старых форм в XI—XIII вв. [Историческая грамматика 1982: 71, 83; Древнерусская грамматика XII—XIII: 431—432]. Однако они все-таки встречаются в памятниках XIII—XIV вв.: в «Житии Нифонта» по списку 1219 г., «Пандектах» Никона
Черногорца с припиской 1296 г., а также в «Повести временных лет» под 1071 г. и
1074 г. по Лаврентьевскому списку 1377 г. (л. 59: ®áèâàøåòà, ¸èìàøåòà — о ростовских волхвах, л. 65 об.: ïðèìåðçíЏøåòà — в рассказе о смерти Феодосия Печерского) [Дурново 2000: 298]. Старое окончание употребляется в «Истории Иудейской войны» наряду с новым. Сохранение форм на -øåòà свидетельствует в пользу
значительной древности памятника.
У причастий прошедшего времени действительного залога, образованных от глаголов с основой инфинитива на -è-, в ед. ч. представлены как исконные формы на -jь,
так и вторичные формы на -vъ: ïîëîæü — ïîëîæèâú, £áíàæü — £áíàæèâú, ñê®ïëüøå — ñê®ïèâ¨øå, ñúòâîðøå — ñúòâîðèâ¨øå, £õàáëüøåñЏ — £õàáèâøåñЏ, ¸ñò®ïëüøàà — ¸ñò®ïèâ¨øàà и др. Процесс вытеснения исконных форм в этой категории начался уже в эпоху создания старославянских памятников.
Формы сигматического атематического аориста образуются не только от глагола
ðåùè (ð†õîìú 420г 8 и ð†øà — 7 ðàç), что обычно для многих древнерусских памятников, но и от ™ñòè (™õú 375а 28) и ñúí†ñòè (ñí†õú 456г 12).
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На древность и одновременно на восточнославянское происхождение перевода
указывает регулярное употребление имперфекта от перфективных основ в итеративных контекстах: á®äЏøå 427г 27, á¢äЏøå 407г 4, âúç¨âðàùàõ®òñЏ 454в 17,
íàñòàíЏõ® 351в 5, £áûêíЏõ® 449б 5, ¸ñò¢ïЏøå 395г 26, ïîá†ãíЏõ® 454в 18,
ïîñòèãíЏõ¢òü 437а 4, ïî÷åðíЏõ® 441в 16 и мн. др. Такое употребление многократно засвидетельствовано в «Повести временных лет», а также в «Слове о полку Игореве» и «Словах» Кирилла Туровского; напротив, в древних памятниках южнославянского происхождения оно встречается редко, хотя в современном болгарском языке получило широкое распространение [Маслов 1954: 84—90, 99—101, 104—111,
133]. Характерно, что среди ряда источников XII—XIII вв., в числе которых такие
большие нарративные тексты, как «Житие Феодора Студита» и Лобковский пролог,
имперфект от перфективных основ засвидетельствован только в двух оригинальных
древнерусских сочинениях — «Житии Феодосия Печерского» и «Сказании о Борисе
и Глебе» [Древнерусская грамматика XII—XIII: 440].
Формы перфекта в памятнике употребляются в основном в своем исконном результативном значении [Kerschbaumer 1993]. Редкое употребление сослагательного
наклонения с äà áû (áûøà и т. д.) в придаточных предложениях, зависящих от глаголов, выражающих просьбу (ìîëèòèñЏ и т. п.; всего 12 случаев при 90 случаях употребления индикатива с äà), может указывать на древность перевода (примерно такое
же соотношение в «Повести временных лет») или о приверженности переводчика
церковнославянской норме [Bräuer 1957: 211—219].
В «Истории Иудейской войны» последовательно употребляется формант -ñè у
возвратных глаголов типа ñúò®æèòèñè, ñúïàêîñòèòèñè, соотносящихся с управляющими дательным падежом невозвратными глаголами, а также у глаголов «горестного
чувства»: æàëîâàòèñè, ñúæàëèòèñè [Древнерусская грамматика XII—XIII: 478—
480], что свойственно древнейшим славянским текстам (ñúò®æèòèñè, ïîæàëèòèñè,
ñúæàëèòèñè употребляются в старославянских текстах только с формантом -ñè).
При семи корректных формах ñúæàëèòèñè в памятнике только один раз отмечена
вторичная форма ñúæàëèòèñЏ, по-видимому, внесенная в текст переписчиком; ñúò®æèòèñè, ñúïàêîñòèòèñè, æàëîâàòèñè не имеют коррелятов с формантом -ñЏ. К этой
группе — вероятно, уже в древнерусском языке — присоединились глаголы «страха»
[Древнерусская грамматика XII—XIII: 479]; во всяком случае, в старославянском
засвидетельствовано только ñòðàøèòèñЏ. В «Истории Иудейской войны» глагол
ñòðàøèòèñè представлен двумя примерами, ñòðàøèòèñЏ — одним наряду с çàñòðàøèòèñЏ и ïîñòðàøèòèñЏ (по одному примеру).
В памятнике встречаются архаичные компаративы, образованные без суффиксального элемента -†- (äúëæèè, òâüðæèè — наряду с òâüðæ†è) и от бессуфиксальных
основ: áëèæèè, âûøèè, ãîðèè (наряду с ãîðü÷àè и ãîðü÷†è), ìЏ÷èè (наряду с ìЏêú÷†è), íèæèè.
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Перечисленные явления хорошо согласуются с мнением В. М. Истрина о переводе
«Истории Иудейской войны» в XII в.
В области синтаксиса к наиболее характерным особенностям памятника относится
обилие беспредложных конструкций (особенно разнообразна семантика творительного падежа — ср. широкую употребительность творительного причины в древнерусских летописях [Потебня 1874: 458—462; Истрина 1923: 162]), использование союза à в функциях, специфических для древнерусского языка (в роли коррелята, для
обозначения причинно-следственных связей) [Пичхадзе 1999: 34—35], и употребление предлога êú в инклюзивном значении (т. е. в значении ‘в’) при глаголах движения, также характерное для древнерусских текстов [Пичхадзе 1996б].
В «Истории Иудейской войны» активно используется конструкция с действительным причастием в нечленной форме в роли второстепенного сказуемого [Потебня
1874: 81—98; Истрина 1923: 79—81]. Высокая частотность этой конструкции указывает на восточнославянское происхождение памятника: в древнеболгарских текстах
причастие в роли сказуемого употреблялось в придаточных предложениях, вводимых
вопросительными или относительными местоимениями и союзами, а также в сочетании с союзом à в обороте с уступительным значением; за пределами этих конструкций причастие в роли сказуемого представлено единичными примерами [Пичхадзе
1998: 485—486].
В «Истории» изредка употребляется причастие в роли сказуемого в придаточных
предложениях, вводимых вопросительными или относительными местоимениями:
èäåæå £áð†òú æèäîâèíà ®áèâàøå 358в 15—16; è êòî ëþáî âûäàà ÷òî èì†Џ
â†ðåíú áûñòü 360а 16—18; êòî ïðúâåº êëåâåòàâú áûñòü £áëè÷íèêú 370в 29—
30; íå â†äЏøåñЏ ÷òî òâîðЏ 382а 15; âñЏ ™æå âîЏ (вместо âîþЏ) ò® ïðèíîñЏøå
431г 31—32. Такое употребление нормативно для старославянского и довольно широко распространено в древнерусских оригинальных памятниках, в том числе и в летописях [Večerka 1961: 131; Потебня 1874: 100—134; Истрина 1923: 87].
Гораздо чаще встречаются причастия в роли второстепенного сказуемого, присоединяемые сочинительными союзами. Случаи с союзом è мало показательны, поскольку писцы часто добавляли или устраняли союз è по собственному усмотрению. Более
надежны примеры с другими союзами. Союз обычно стоит перед причастием:
âúñê®þ £ñòàâëЏºøè öðñ^òâî ðîäèâøåì®ñЏ ¸ ïðîñòûЏ ìàòåðå. à ñàì ñЏ ðîäèâú ¸
öð=öè. è öð=âí® ïîºìú. è òåñòЏ èì†Џ öð=Џ àðõåëà 372а 5—9; èí†ìú ¸ñò®ïàºìú
âëàñòü. à èì®ùå â ñåáå ñåãî, ºì®æå äîñòîèíî, ïà÷å âñ†õú âëàä†òè 433в 29—
32; àùå æå è êòî çåìëåöü èçäàëå÷Џ ïðèøåäú òî ñòîЏ ® ãðàäíàãî ì†ñòà. íà÷Џë
áû âúïðàøàòè ê¨ä† ãðàäú 450б 11—14; àùå æå êòî âúñòàâú. ìúãëîþ íå ìîæàõ¢
âèä†òè 415б 40 — 415в 1; è ñåì¢ ïðèºì¨øþ àíèЏ ñú âåëèêîþ ÷ñ^ò¿þ çàíå âðàæñòâî
èì†Џ ñú àíòè£õîìú 477в 11—13. Союз может выступать и перед глаголом: ñâîþ
æåí® ìàð¿àìíè ï®ñòèâú, à ò®þ ïîЏ 384в 12—13; ¼®ä†è ¸÷à™âøåñЏ æèâîòà
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áåçú âëàñòåëЏ ñ®ùå. à âñå ñ¨ ïðîìûñëîìú è ñìîòðåí¿åìú òâîðЏõ®òü 437г 21—
24; è ÷Џñòü ºìëþùå ñ ò†ìè ðàâíî. à âú ñù=åíúíûЏ ðèçû íå £áëà÷Џõ¢ñЏ 440а
26—28; ðàñïë†íèâøå èíîïëåìåííè÷Џ ñò†íû. à ñâîèìú íå ïðîìûøëЏºòå 447б
38—40. Такое соотношение — союз à употребляется чаще перед причастием, реже
перед глагольным сказуемым — наблюдается и в Синодальном списке Новгородской I
летописи [Истрина 1923: 84]. Союз может употребляться и перед причастием, и перед глаголом одновременно: £âîãäà ìîëЏñЏ èìú. £âîãäà ïîêàçàøå èìú ãàèºâú
ãí†âú 394б 5—7. Аналогичным образом употребляются союзы при дательном самостоятельном, вообще очень частотном в «Истории Иудейской войны»: è áûñòü èõú.
à¼_. ïëúêú ïåøåöü. à âú ïîëê® ñ®ù® ïî ïЏòè òûñЏùü 359г 40 — 360а 2; íî
ïð†äíèìú ïàä¨øèìú. à ïðî÷¿è ðàçá†ãîøàñЏ 457г 17—18; Èðîä® æå âñåþ äø=åþ
ëþáЏù¢ ºãî è ïëà÷þù¢ñЏ ïî íåìú. íî £áà÷å ëþä¿º ãë=àõ¢. ™êî èðîäîâûìú ¸ðàâëåíèºìú ñêîí÷ЏñЏ ôåðîðú 375в 36—40; àùº íå òâîðèâøþ. à âûæºí®ò¿ è 424а
32—33.
Синтаксическая самостоятельность причастия лучше всего видна в контекстах, где
субъект причастия не совпадает с субъектом главного предложения: è ïðèøåäú äî
ëèâàíà £ñìü ñîòú ë†ñíèêú âäàøàñЏ ºì¢ 359б 38—40; è£íàôú áî £áëúêñЏ âú
àðõèºð†èñêûЏ ðèçû. è âú ºô¢äú. è âèä†âøå ºãî ëþä¿å. ðàäè áûøà, £æå áûñòü
íàñë†äíèêú ¸íþ ñàí® 369б 13—16; èáî ñàëîìè ñåñòðà ñ®ùè èðîäîâà. ìíîãàæäû ìîëЏùèñЏ £ ñîá†. è êåñàðèöЏ ïîñï†øàþùè ïî íåè. àêû (вместо à áû)
äàëú º çà àðàâüñêîãî âîºâîä¢ ñ®ë†Џ. íî èð£ä íå ïîñë®øà 374в 30—35; è èðîäú
£ïЏòü ®ñòðàáèâñЏ. à íà ôåðîðà íàèäå áîë†ñòü 375в 27—28; è òàêî ãë=þùè ñè
æåíà. è ïîâåë† öð=ü ì®÷èòè ðàáû âñЏ ðàçíü 375г 38—40; è ïàêû èæå íà ñЏ
âúçëîæèâøå ð¢êè. òî äø=à èõú àäú òåìíûè ïðèºìëåòü 416г 5—7; è òèè ºùå ñòûäЏùåñЏ ¸ ñâîºãî âîºâîäû àêû ïðè ïëúê¢. è ñðàìëЏþùåñЏ íèêòîæå âúçëîæè
ð¢êû íà íåãî 416г 36—39; ºäèíú ¸ ãðàäà çàñò¢ïàà. à äð®ãûè ïðîïàñòè èñïëúíЏøå 420г 13—15; íàð£ä æå æèâ®ùåè ï£ä âúñõèùåí¿åìú. è ï£ä êðîâîïðîëèò¿åìú. òîãäà ïðèêëþ÷èñЏ èìú ¸äûõàòè 441б 14—17; àùå êòî äðåâëå âèä†âú ¼®ä†èñê®þ êðàñîò®. è ãðàä¨ñê®þ ë†ïîò®. à òîãäà ïðèêëþ÷èñЏ ºì® âèä†òè ï®ñòîò®. òî íå ïîçíàëú áû 450б 6—10: è ñ®ïîñòàòè âàøþ äðúçîñòü âèäЏùå. ïðåòðúãíåòñЏ èõú øàòàíèº 451в 35—37; ¸ èíîЏ áî çåìëè ïðèøåäøå íà £ïðåñíî÷íûè ïðàçäíèêú. â¨íåçààï® ðàòü ðàññ†äå (вместо çàñ†äå) Џ 464а 32—34.
Окказионально употребляется в «Истории» независимая причастная конструкция
с винительным падежом — безусловно, под влиянием аналогичных конструкций с
именительным и дательным: âîäà æå ïî÷ðúïàºìà ïà÷å ñë=íöà. òàêî ñò®äåíî àêû
íè ëåäú. è çåìëþ ãîðЏùþ çíîºì âîäà ò†ìú ëåäîìú ïîëåäèòñЏ à âú çèìíûè äí=ü
¸òåïëèòñЏ 430в 35—39. В следующих примерах причастный оборот содержит, повидимому, винительный падеж, хотя не исключен и именительный: è òàêî âåëè÷åñòâî ñ®ùå èìà. è òîëèêûìú ™çûêîìú £êðåñòú ºãî £áèøåä¨øèìú. íè âú ºäèíî
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âð†ìЏ £ñëàá†øà ïðîòèâ® áðàíè 411б 13—16; è íå ìîæàøå òðúï†òè. íè ïðèëàãàòèñЏ íèêîºèæå áðàíè. ñâîº £÷=üñòâî ðàçâîºâàíî ñ®ùå 433в 10—12.

IV. Лексические особенности памятника
и вопрос о локализации перевода
Уже И. И. Срезневский задавался вопросом, не переведена ли «История Иудейской войны» на Руси [Срезневский 1880: 133—134]; В. М. Истрин и Н. А. Мещерский без колебаний отвечали на этот вопрос утвердительно. Главным аргументом в
пользу восточнославянского происхождения «Истории» является лексика памятника.
Он практически не содержит лексем, которые были бы зафиксированы только в текстах южнославянского происхождения. Наречие îòâüðíü ‘наоборот’, известное главным образом по болгарским текстам, отмечено в «Пчеле», представляющей собой,
как можно утверждать с высокой долей вероятности, древнерусский перевод. Других
южнославянизмов в «Истории» не отмечено. В то же время в тексте обнаруживается
большое число слов, не зафиксированных в древнеболгарских источниках и не известных болгарскому языку.
Наибольшую доказательную силу в решении вопроса о месте происхождения памятника имеют заимствования из скандинавских (ëàðüöü, îêúøè ‘топор’, øüãëà
‘мачта’) и финно-угорских языков (êúðñòèöà ‘коробочка, шкатулка’ 2, ïúð™ ‘парус’).
Показательно также греческое заимствование ãðàìîòåè ‘книжник’, не известное в
южнославянских языках.
Наряду с этими лексемами в памятнике имеется ряд исконных славянских слов, не
сохранившихся в болгарском и зафиксированных только в древнерусских оригинальных текстах и переводных произведениях, содержащих в большем или меньшем количестве несомненные восточнославянизмы: «Житии Андрея Юродивого», «Пандектах» Никона Черногорца, «Хронике» Георгия Амартола, «Пчеле», книге Есфирь,
«Христианской топографии» Козьмы Индикоплова, «Александрии» и некоторых
других. Среди этих слов есть образования, восходящие к праславянским корням или
их вариантам, не сохранившимся в болгарском:
àòü союз ‘чтобы’: зафиксирован в оригинальных древнерусских текстах (летописях
и др.), книге Есфирь и «Толкованиях» Никиты Ираклийского на «16 Слов» Григория Богослова [Срз. I: 32—33; СДЯ XI—XIV 1: 99]. Известен только севернославянским языкам [Kopečný II: 68].
2

Загадочно приведенное в [БЕР III: 53] без указаний на источник или диалект болг. кърстица ‘коробка, шкатулка’; в словаре оно помещено в ряду производных от кръст ‘крест’.
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âûêðèòè(ñЏ) ‘выкупить(ся)’: глагол êðèòè ‘купить’ и производные от него засвидетельствованы, помимо оригинальных древнерусских текстов (в том числе берестяных грамот), в «Житии Андрея Юродивого», «Пандектах» Никона Черногорца и
«Огласительных поучениях» Феодора Студита [Срз. I: 1325, 1341; СДЯ XI—XIV
4: 298]. Традиционно считается восточнославянизмом [ср. Молдован 2000: 94;
Максимович 2001: 211]. Причастие ®êðèŸíûè в Ефремовской кормчей XII в. (в
Рязанской кормчей ê®ïëåíûè), как и слово òè®íú, очевидно, следует относить к
числу единичных русизмов, проникших в этот памятник болгарского происхождения
на восточнославянской почве. Форма критии в Успенском сборнике (207в 14) не
имеет отношения к этому глаголу и представляет собой, по сообщению Й. Райнхарта,
порчу вместо первоначального êðüñò† è (в греческом оригинале to`n stauro`n kaiv).
êîëîêîëú ‘колокол’: фиксируется в оригинальных древнерусских текстах, а в славянизированной форме êëàêîëú — в «Хронике» Георгия Амартола и в «Христианской топографии» Козьмы Индикоплова (как и в «Истории Иудейской войны», в
описании ризы первосвященника) [Срз. I: 1213; СДЯ XI—XIV 4: 212]. Продолжения праслав. *kolkol известны только в восточнославянских языках и в полабском
[ЭССЯ 10: 137—138].
ëîñü: отмечено в «Поучении» Владимира Мономаха и других оригинальных древнерусских сочинениях; из переводных текстов фиксируется только в Лаврском списке
Пятикнижия начала XV в. [Срз. II: 47], куда проникло, очевидно, в результате редактуры на восточнославянской почве. Имеет параллели только в севернославянских
языках [Фасмер II: 522].
íåëàïü ‘неспроста, недаром’: наречие ëàïü зафиксировано в оригинальных древнерусских памятниках (Ипатьевской летописи и др.) и в книге Есфирь [Срз. II: 8]. Имеет соответствия только в севернославянских языках [Фасмер II: 459, ЭССЯ 14: 29].
îáúðñàòè ‘обвязать’: кроме «Истории», отмечено только в «Толковой Палее» по
списку 1406 г. [СДЯ V: 557]. Продолжения праслав. *bъrsati, имеющие значения
‘макать’, ‘шарить’, ‘бросать, метать’, ‘лягать’, ‘задирать ноги’, засвидетельствованы в
македонском, сербохорватском, словенском, украинском и чешском; значение ‘завязывать (бечевки в лаптях), продевать бечевки в ушки лаптя’, ‘путать (нитки)’ известно только белорусским и украинским диалектам [Желеховский I: 40; ЭССЯ 3: 130—
131].
îõâîòèìûè ‘охочий’: в форме îõâîò- этот корень зафиксирован в Ипатьевской,
Новгородской IV и Псковской летописи, а также в книге Есфирь (îõâîòüíú ‘радостный, веселый’) и в «Мериле Праведном» XIV в. [СДЯ XI—XIV 6: 320]. В последнем значении известно также из ст.-чеш. памятников [Lunt—Taube 1998: 219].
Этот вариант корня, вероятно, имеющий праславянскую древность [ЭССЯ 8: 84;
ЭССЯ 27: 88—89, ЭСБМ I: 214], отражен в западнорусских диалектах (новг. в охвоvтку [Новг. сл. 7: 67]), в белорусском и украинском (блр. ахвоvта, укр. охвоvта).
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ïëúòú ‘плот’: помимо оригинальных восточнославянских текстов, отмечено в Библии 1499 г. в книге Паралипоменон, переведенной с латинского оригинала хорватомдоминиканцем Вениамином по заказу новгородского епископа Геннадия [Срз. II:
969; СРЯ XI—XVII 15: 100—101]. В этом переводе встречаются русизмы. Соответствия обнаруживаются только в западнославянских языках [Фасмер III: 285].
ïðèêðüíú ‘крутой’: не зафиксировано словарями древнерусского языка. Ср. âûñ£êî ì†ñòî è ïðèêðî è êàìåíî в «Житии апостолов Петра и Павла» по рукописи
ГИМ, Барс. 1114, л. 12 об., XV в.; место создания памятника неизвестно. Наиболее
близкая форма приvкрен’ отмечена в Ровенской области [Никончук 1979: 33]. Формы
без суффикса -ьнъ, являющиеся продолжениями праслав. *prikrъ, типа рус. диал.
(зап., смол.) приvкрый, распространены в украинском, белорусском и западнославянских языках [Петлева 1985: 43—45].
ñòð®ìåíü ‘поток’: не зафиксировано словарями древнерусского языка; неизвестно
русским диалектам. Праслав. *strumy, -ene имеет продолжения в украинском, белорусском, западнославянских языках и словенском [Udolph 1979: 272—274; Vasmer
1967: 414].
ñòðЏòè, ñòðЏï® ‘медлить, мешкать’: только в оригинальных др.-рус. памятниках
(летописях и др., ср. ñòðЏïàòè в Ипатьевской летописи). Приставочный глагол
®ñòðЏòè фиксируется в «Прологе» по списку XV в. (2 и 16 декабря, см. [Срз. III:
1290]). Рус. стряпать, укр. стряпаниvна ‘стряпня’ [Желеховский II: 930], блр.
прыстраvпать ‘приготовить’ [Сцяшковiч 1983: 384] родственны ст.-чеш. střápěti
(střavpiti) k čemu ‘стремиться к чему-л., добиваться чего-л.’, ст.-польск. strępač ‘бояться’, польск. диал. strępič się (na co) ‘сильно стремиться к чему-л., ждать с нетерпением’ [Ostrowski 1995: 209—214]. Соответствия в южнославянских языках неизвестны.
*®íå ‘относительно, по поводу’ (в Архивском хронографе порча, см. разночтения
к 382а 36): надежно зафиксировано в книге Есфирь, «Палее» по списку 1494 г.,
апокрифе о Соломоне и царице Савской и неоднократно в «Повести о третьем пленении Иерусалима» в составе Хронографа XVI в. [Срз. III: 1226]. Кроме того, имеются два неясных контекста, в которых, возможно, фигурирует это слово: один в Выголексинском сборнике XII в. [Lunt—Taube 1998: 168—169], другой — в «Вопрошании» Кирика, Саввы и Ильи (А. А. Гиппиус трактует ®íå в этом тексте как новгородскую форму ед. им. от прилагательного ®íú ‘молодой’ [Гиппиус 1996: 52—53]).
ù®ïëú ‘щуплый, худой’: только в «Истории Иудейской войны». Соответствия
отмечены только в севернославянских языках [Фасмер IV: 510]. Связано с глаголом
щупать [ср. Максимович 2001: 214] и не родственно болг. шуvпла ‘пора, пустота’,
шуплиvв ‘пористый, ноздреватый’ и другим южнославянским лексемам этого гнезда
[Куркина 1979: 18—19].
Этот перечень позволяет делать выводы о диалектной среде, в которой возник перевод «Истории»: слова îáúðñàòè в значении ‘обвязать’, ïðèêðüíú, ñòð®ìåíü,
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имеющие соответствия в украинском и белорусском и неизвестные русским диалектам, указывают на юго-запад восточнославянской области. Показательно также
употребление прилагательного îõâîòèìûè и глагола èñê†ïàòè ‘расколоть’: продолжения праслав. *(s)kěp- ‘расщеплять, раскалывать’ без эффекта второй палатализации распространены в украинских, белорусских и западных русских говорах [Толстой
1996: 299—300]; из древнерусских текстов они известны «Повести временных лет»
(ðîñê†ïú), «Слову о полку Игореве» (ïîñê†ïàòè), Ипатьевской летописи (îñê†ïèùå, îñê†ïú, ñê†ïàíèº, ñê†ïèùå) [Shevelov 1979: 59].
Слова, содержащие корень, неизвестный южным славянам, появлялись в древнерусской переводной литературе, ориентированной на южнославянские книжные образцы, исключительно редко. Подавляющее большинство лексем, специфических для
древнерусских переводов, составляют производные от общеславянских корней или
слова, известные также и на славянском юге, но развившие на северно- или восточнославянской почве специфические значения. В «Истории Иудейской войны» наиболее
многочисленную группу восточнославянизмов составляют не представленные в болгарском производные от общеславянских корней:
*áîáðЏíûè ‘бобровый’. В Архивском хронографе ошибочно áàãúðЏíûè, ср.
áúáðЏíú в списках Отдельной редакции [Istrin 1934 II: 214]. Прилагательное с суффиксом -Џí- от названия бобра, кроме «Истории», отмечено только в «Слове о полку
Игореве»: áåáðЏíú; во всех славянских языках распространены исключительно производные с суффиксом -îâ- [Перетц 1926: 93; ЭССЯ 1: 174]. Названия мехов в славянских языках обычно образуются при помощи притяжательных суффиксов; нетривиальное образование с суффиксом -Џí-, по-видимому, объясняется тем, что и в «Истории Иудейской войны», и в «Слове о полку Игореве» речь идет не о мехе, а о названии дорогой ткани — перенос названия меха на ткань мог произойти в древнерусском языке под влиянием хазарского слова хаз, обозначавшего дорогой мех и шелковую материю [Мещерский 1956б: 5—6; Мещерский 1958б: 43—44].
âèäîêú ‘свидетель’: зафиксировано только в оригинальных древнерусских памятниках («Русской правде» и др.) и в «Житии Андрея Юродивого» [Срз. I: 255;
СДЯ XI—XIV 1: 413—414; СРЯ XI—XVII 2: 176—177]. Помимо древнерусских текстов, представлено в сербохорватском [РСА 2: 595]. В болгарском, как и в
некоторых других славянских языках, известен приставочный вариант: ср. болг. диал.
свидо`к [БЕР I: 145].
äåñЏòüñêûè см. òûñЏ÷üñêûè
ä†òèíüöü ‘внутренняя крепость’: зафиксировано только в оригинальных древнерусских памятниках, главным образом в летописях [Срз. I: 795; СДЯ XI—XIV 3:
166]; ср. укр. дїтиvнец устар. ‘городское укрепление’ [Желеховский I: 186]. В значении ‘внутреннее помещение’ известно только русским, украинским и белорусским
диалектам (рус. диал. детиvнец ‘ларь, куда стекает смола при гонке, сидке’, ‘внутрен-
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няя воронка рыболовной верши, детыш’, ‘детская (в доме)’, укр. диал. дитиvнец ‘деревянный пол; ящик на дне колодца’, блр. дзяцíнец ‘деревянный сруб в колодце’), см.
[ЭССЯ 5: 15; Журавлев 1990: 51].
çàâèäîñòü ‘зависть’: древнерусскими словарями засвидетельствована только форма çàâèäîùàìè в Дубенском сборнике («Устав о великом посте»), см. [Срз. I: 900].
Ср. рус. диал. (симб.) заvвидость ‘зависть’ [Даль I: 560], укр. заvвидощi мн. ‘то же’
(Желеховский I: 234). В словообразовательном отношении несколько отличается
словен. zavídnost [Pleteršnik II: 894].
çàñàäà ‘отряд, находящийся в городе для защиты’: только в древнерусских летописях [Срз. I: 946; СДЯ XI—XIV 3: 344; СРЯ XI—XVII 5: 292].
çà®òðúêàòè ‘завтракать’: только в древнерусских летописях и в «Пчеле» [Срз. I:
956; СДЯ XI—XIV 3: 354]. Помимо западнославянских языков, соответствия имеются в сербохорватском и словенском [Фасмер II: 73].
èçâèíèòèñЏ ‘провиниться’ (в Архивском хронографе ошибочно èçâèíèòè): известно только из древнерусских грамот и летописей [Срз. I: 1038; СДЯ XI—XIV 3:
470]. Ср. рус. диал. не извиниv(те) ‘не взыщи(те)’, извиняvvть ‘обвинять’ [СРНГ 12:
107], извиvнно, извиноваvта ‘по вине, в соответствии с виной’, (пск.) без извиvну ‘без
порока, безупречный’, извиvнное (дело) ‘неправое, связанное с виной’ [Даль II: 14].
êîëîäüíèêú ‘пленник’: только в древнерусских летописях [Срз. I: 1256; СДЯ
XI—XIV 4: 242] и старорусских источниках [СРЯ XI—XVII 7: 247]. Вариант
*êëàäüíèêú не зафиксирован.
êðàèêú ‘окраина’: только в Новгородской кормчей 1280 г. («Правило митрополита Иоанна») [СРЯ XI—XVII 8: 7; СДЯ XI—XIV 4: 283]. Продолжения праслав.
*krajikъ ‘краешек, край’ известны в западнославянских языках и сербохорватском
[ЭССЯ 12: 87], но значение ‘окраина’ засвидетельствовано только в древнерусском.
Отсутствие болгарских соответствий не случайно, поскольку суффикс -ikъ не получил
распространения в болгарском.
ëàäüíú ‘равный, одинаковый’, ëàäüíî ‘одинаково’: прилагательное и наречие широко представлено в оригинальных древнерусских текстах и переводных памятниках:
«Житии Андрея Юродивого» [Молдован 1994: 48—49], «Пчеле», «Огласительных поучениях» Феодора Студита, «Толкованиях» Никиты Ираклийского на «16
слов» Григория Богослова, «Александрии» [Срз. II: 3—4; СДЯ XI—XIV 4: 387];
глагол ïðèëàäèòèñЏ ‘приравняться’ отмечен в «Христианской топографии» Козьмы
Индикоплова [Голышенко, Дубровина 1997: 295]. Продолжения праслав. *ladьnъjь,
*laditi известны только севернославянским языкам. В пользу трактовки этих производных как восточнославянизмов свидетельствует вообще незначительная распространенность продолжений праслав. *lad- в южнославянских языках, сохраняющих
лишь отдельные производные из этого гнезда, причем в болгарском эти реликты ещe
малочисленнее, чем в сербохорватском (см. [ЭССЯ 14: 8—12]).
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ìîòú÷üíèêú ‘мятежник, смутьян’: в других источниках не засвидетельствовано.
Ср. рус. диал. мотоvшник ‘волокита, бабник’ [Малеча II/2: 645], ряз. мотоvк ‘легкомысленный, непостоянный человек’, моткоvм нареч. (нижегор.) ‘обманом’ [СРНГ
18: 300], мотаvть моткиv ‘распутничать’ [Словарь донских говоров II: 143]. К семантике ср. еще чеш. motla ‘каверза, коварство, интрига’ [ЭССЯ 20: 75].
ìûòâà ‘мытьё’: только в «Повести временных лет». Ср. в.-луж. mytwo (ж. р.),
а также вариант среднего рода: рус. диал. мытвоv, блр. диал. мыцьвоv ‘бельё’
[ЭССЯ 21: 83], укр. диал. миvтвини ‘свадебный обряд, во время которого молодые
моют лицо и руки в речке’ [Онишкевич I: 441]. В других славянских языках не отмечено.
íàèìèòú ‘наёмник’: отмечено в русских оригинальных памятниках («Русская
правда» и др.) и в переводных произведениях: Лаврском списке Пятикнижия начала
XV в. (очевидно, вставлено русским редактором — в других списках íàïú, íàåìíèêú, см. [Срз. II: 287]), «Сказании о св. Софии», «Пандектах» Никона Черногорца, «Толкованиях» Никиты Ираклийского на «16 слов» Григория Богослова [СДЯ
XI—XIV 5: 146]. Продолжения праслав. *najьmitъ обнаруживаются только в севернославянских языках [ЭССЯ 22: 109].
îäâüðèŸ ‘притолока, дверная рама’: помимо оригинальных древнерусских текстов,
встречается в «Толкованиях» Никиты Ираклийского на «16 слов» Григория Богослова и в «Хронике» Георгия Амартола [СДЯ XI—XIV 6: 82; СРЯ XI—XVII 12:
265]. Слово распространено в русских диалектах, его продолжения известны только
севернославянским языкам [ЭССЯ 26: 172].
îëè союз ‘или, в другом случае’, ‘вплоть’: зафиксировано в оригинальных древнерусских памятниках и в «Пчеле» [СДЯ XI—XIV 6: 119—120; Срз. II: 659], а также в старых сербохорватских и словенских текстах [Kopečný II: 518]. В сербском
списке «Истории Иудейской войны» 1585 г. союз îëè (äî) заменяется на (äàæå è)
äî [dell’Agata 1988: 546].
ïåðåâ†òú ‘измена’, ïðåâ†òüñòâî ‘то же’: только в древнерусских оригинальных
памятниках (летописях и др.) [СДЯ XI—XIV 6: 367; Срз. II: 901; СРЯ XI—
XVII 14: 218]. Форма *ïð†â†òú в источниках не отмечена.
ïåðåñêî÷üíèêú ‘перебежчик’: только в «Истории Иудейской войны». Производящий глагол преско`ча ‘перескакивать’ известен в болгарском, однако производное
ïåðåñêî÷üíèêú ‘перебежчик’, очевидно, являлось принадлежностью древнерусской
военной терминологии. Ср. ïðåñêîêú.
ïå÷åðüñêûè ‘обитающий в пещере’: только в оригинальных древнерусских текстах
(летописях и др.), а также в названии Киево-Печерского монастыря [СДЯ XI—
XIV 6: 387; Срз. II: 927—928]. Форма *ïåùåðüñêûè в источниках не отмечена. Прилагательное образовано по непродуктивной модели: суф. -ьскъ редко присоединялся к нарицательным неодушевленным существительным. Ср. рус. диал. пе-
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щёрский ‘пещерный’: пещёрский участок земли [Малеча III/1: 282], змея пещерская в духовных стихах о Егории Храбром [Владышевская 2003: 75, 79]. Ср. òûñЏ÷üñêûè.
ïëîòüíèêú: только в древнерусских оригинальных памятниках (летописи, грамоты
и др.), глагол ïëîòüíè÷üñòâîâàòè — в «Огласительных поучениях» Феодора Студита [СДЯ XI—XIV 6: 433; Срз. II: 969]. Не имеет соответствий в других славянских языках [Фасмер III: 285].
ïðåñêîêú ‘перебежчик’: неполногласная форма зафиксирована только в «Истории
Иудейской войны», полногласная ïåðåñêîêú — в Ипатьевской летописи и «Пчеле»
[СДЯ XI—XIV 6: 375]. Как и ïåðåñêî÷üíèêú, по-видимому, представляло собой
древнерусский военный термин.
ïðèèñêàòè ‘добыть, приобрести’: глагол и его производные встречаются в Лаврентьевской и Ипатьевской летописях, «Хронике» Георгия Амартола, актовой письменности XVI—XVII вв., а также неоднократно в «Пчеле» [СРЯ XI—XVII 19: 165].
Приведенная в СРЯ XI—XVII цитата из «Златоструя» по Софийскому списку
XVI в. âЏùüøà ïðèèñêàòè è ïðèîáð†ñòè представляет собой позднейшую переделку (уже на русской почве) первоначального чтения âЏùüøà ñúáðàòè (= pleivw sunagagei~n), сохранившегося в других списках [Малинин 1910: 118].
ðàñâàðèòèñЏ, ðîñâàðèòèñЏ ‘рассориться’: только в русских оригинальных памятниках (Ипатьевской летописи и др.) и «Пандектах» Никона Черногорца [Срз. III:
71; СРЯ XI—XVII 22: 46]. Указание на «Хронику» Малалы в [Срз. III: 165] ошибочно: в действительности цитата представляет собой начальную фразу «Истории
Иудейской войны».
ðàñõîðîíèòè(ñЏ) ‘спрятать(ся) по разным местам’: только в оригинальных древнерусских памятниках (Ипатьевской летописи и актовой письменности) [Срз. III: 97;
СРЯ XI—XVII 22: 105]. Неполногласный вариант ðàñõðàíèòèñЏ засвидетельствован только в списках «Истории Иудейской войны».
ðîâüíЏ ‘ровня’: встречается в оригинальных русских текстах и в «Пандектах» Никона Черногорца [СРЯ XI—XVII 22: 174]. Вариант *ðàâüíЏ не зафиксирован.
ñàæåíü (позднейшая форма, заместившая исконное ñЏæåíü) ‘мера длины’: широко употребляется в памятниках восточнославянского и сербского происхождения
[Срз. III: 243—244; СРЯ XI—XVII 22: 19—21; Miklosich: 975]. В болгарском не
засвидетельствовано [Фасмер III: 545].
ñòàíîâèùå ‘стан’: зафиксировано в оригинальных древнерусских памятниках (летописях, грамотах и др.), а также в «Пандектах» Никона Черногорца и «Христианской топографии» Козьмы Индикоплова. В древнеболгарских текстах употреблялось
производное от другой основы — ñòàíèùå [Срз. III: 491]. Ср. укр. станоvвище ‘лагерь, стан’ [Желеховский II: 914], блр. становиvще ‘военный постой’ [Пискунов
1882: 247], ст.-польск. топоним Stanowiszcza, Stanowischa [Taszycki 1926: 221].
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ñòðàäà ‘тягота, тяжелый труд’: помимо оригинальных древнерусских сочинений,
отмечено в «Пандектах» Никона Черногорца, «Пчеле» и Толковом апостоле 1220 г.
[Срз. III: 530]. Соответствия обнаруживаются в старопольском (strada ‘нищета’
[Słownik stp. VIII: 460]) и верхнелужицком (trada ‘нужда’ [Schuster-Šewc 20: 1523]).
В словенском представлено существительное мужского рода strâd [Pleteršnik II: 582].
В «Истории Иудейской войны» имеются и производные от существительного ñòðàäà: ñòðàäîëþáüöü ‘трудолюбивый человек’, а также íåñòðàäîëþáüöü ‘не имеющий
желания заниматься земледелием’, отражающее вторичное значение ‘земледельческие работы’, развившееся у слова ñòðàäà на восточнославянской почве.
ñúëüáà ‘посольство’: зафиксировано в Договоре Олега с греками и в переводных
памятниках — «Пчеле» и «Хронике» Георгия Амартола [Срз. III: 742].
ñúòúñêí®òè ‘огорчить, вызвать досаду’, ñúòúùèòè ‘стать в тягость’: только в
«Истории Иудейской войны». Возвратный глагол ñúòúñí®òèñè ‘разгневаться; быть
удрученным’, помимо летописей, отмечен в «Житии Андрея Юродивого», «Хронике» Георгия Амартола и Толковом апостоле XV в. [Срз. III: 852]. Существительное
òúñêà ‘печаль, удрученность’, помимо оригинальных древнерусских текстов, фиксируется только в «Хронике» Георгия Амартола; оно сохранилось в восточнославянских языках, а производные от него прилагательные со значением ‘тоскливый, боязливый’ известны только восточно- и западнославянским языкам [Фасмер IV: 88].
Ср. рус. диал. стоскнуvться ‘соскучиться’, мне стоснуvлось [Даль IV: 332]. В древнеболгарском широко распространены глагольные производные, содержащие, по всей
вероятности, тот же корень, но развивающие другую семантику: òúùàòè ‘торопить’,
òúùàòèñЏ ‘спешить, cтремиться’, ïîòúñí®òèñЏ ‘поспешить, устремиться’.
òûñЏ÷üñêûè ‘начальник тысячи’, äåñЏòüñêûè ‘начальник над десятью’: широко
употребляются в древнерусских летописях и грамотах; в переводных памятниках не
отмечены [Срз. III: 1074—1075, I: 660—661; СРЯ XI—XVII 4: 236]. Характерно, что в «Истории Иудейской войны» представлен преимущественно вариант òûñЏ÷üñêûè с восточнославянским рефлексом -÷- (6 раз) и только однажды встречается
òûñЏùüñêûè. В памятниках болгарского происхождения, как и во многих церковнославянских древнерусских текстах, употребляются производные с другим суффиксом — òûñЏùüíèêú, äåñЏòüíèêú [SJS 44: 543; Срз. III: 1076, I: 660]. Ср. ïå÷åðüñêûè.
Яркой особенностью «Истории Иудейской войны» является активное использование глагольной приставки âû- в пространственном значении. В отличие от большинства церковнославянских памятников, избегающих употребления этой восточнославянской приставки, в «Истории Иудейской войны» ей отдается явное предпочтение
перед синонимичной приставкой èç-, характерной для памятников южнославянского
происхождения. Все глаголы с èç- в пространственном значении, кроме èçãëàãîëàòè,
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èçìúëâèòè и èñòëåùè, употребляются в «Истории Иудейской войны» наряду с синонимами с приставкой âû-: èçá†æàòè — âûá†æàòè, èçâåñòè — âûâåñòè, èçâëåùè — âûâëà÷èòè, èçâðåùè — âûâðåùè, èçãúíàòè — âûãúíàòè, èçäàâëåâàòè —
âûäàâèòè, èçèòè — âûèòè, èçë†ñòè — âûë†ñòè, èñêî÷èòè — âûñêî÷èòè, èñï®ñòèòè — âûï®ñòèòè, èñòåùè — âûòåùè, èñõîäèòè — âûõîäèòè. Напротив, для
многих глаголов с приставкой âû- в памятнике нет пары с приставкой èç-. Если же
пара есть, глагол с приставкой âû-, как правило, употребляется чаще синонима с приставкой èç-. Нетрудно заметить, что синоним с приставкой èç- обычно используется
при необходимости передать переносное значение (èçâåñòè, èñï®ñòèòè, èñêî÷èòè,
èñõîäèòè). Таким образом, по характеру употребления приставки âû- перевод «Истории Иудейской войны» близок древнерусским летописям.
На восточнославянское происхождение перевода «Истории» указывают и некоторые другие словообразовательные особенности: этнонимы, образованные по модели
собирательных существительных склонения на *-i (àðàâü, ñ®ðü, ср. [Ковалев 2003:
19; Трубачев 2002: 334]), а также наречия, образованные на базе компаративов с
приставками âú- и âúç-: âúçâûøå, âúøèðå, âúäàëå, âúãë®áëå, âúòúëùå [Пичхадзе 1998: 483—484]. Наречия этого типа фиксируются только в оригинальных древнерусских текстах, «Хронике» Георгия Амартола, «Христианской топографии»
Козьмы Индикоплова, книге Есфирь [Lunt—Taube 1998: 115] и «Чудесах Николы». Аналогичные образования известны западнославянским языкам (чеш. zvýši,
ст.-чеш. vzvýši, ст.-польск. wzwysz, wzwyszą). В сербском списке «Истории Иудейской войны» 1585 г. эти наречия заменяются на âú øèðîòó, âú øèðèíó, âú äëúæèíó, âú ãëüáèíó [dell’Agata 1988: 550].
Наряду со словообразовательными русизмами в «Истории Иудейской войны» обнаруживается немало слов, имеющих значения, неизвестные болгарскому языку:
âüðñòà: в значении ‘мера длины’ широко распространено в оригинальных древнерусских текстах, из переводных произведений отмечено в «Хронике» Георгия Амартола, «Житии Андрея Юродивого», «Пандектах» Никона Черногорца, «Христианской топографии» Козьмы Индикоплова, «Александрии» и Рязанской кормчей [Срз.
I: 462—463; СДЯ XI—XIV 2: 267; СРЯ XI—XVII 2: 93]. Рязанская кормчая
1284 г. содержит текст Сербской кормчей св. Саввы. По мнению К. А. Максимовича, указавшего на наличие этого слова уже в древнейшем списке памятника — сербской Иловицкой кормчей 1262 г., âüðñòà относится к исконным русизмам Сербской
кормчей.
ä®ìàòè ‘совещаться’, ïîä®ìàòè ‘посовещаться’, ñúä®ìàòè ‘решить’, ä®ìüöü,
-öà ‘советник’: в этих значениях известно только древнерусскому языку, ср. многочисленные фиксации в оригинальных памятниках и «Пчеле». В этом значении глагол
ä®ìàòè и его производные воспринимались как явные регионализмы и самими древ-
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нерусскими книжниками, которые не допускали их появления в летописных текстах
вплоть до начала XII в. [Пичхадзе 2002а: 160]. Указание И. И. Срезневского [Срезневский 1880: 119; Срз. I: 743] на наличие глагола ä®ìàòè ‘совещаться’ в «Хронике» Иоанна Малалы ошибочно: в действительности, как установил В. М. Истрин,
приведенная И. И. Срезневским цитата извлечена из особого перевода «Христианской топографии» Козьмы Индикоплова, отрывок которого сохранился в Архивском
хронографе [Истрин 1897: 178—182]. В этом отрывке есть и другие восточнославянизмы: глагол ïî÷àòè (см. ниже); причастие á®ä®ùå в презентном, а не футуральном значении ‘сущие’, широко представленном в древнерусских летописях, причем
форма им. пад. м. р. имеет восточнославянскую флексию á®äà. В другом, общераспространенном переводе «Топографии» на месте ä®ìàõ®òü читается ïîìûøëЏõ®,
а на месте ä®ìàþùå — õîòЏùè [Голышенко, Дубровина 1997: 92—93]. В сербском списке «Истории Иудейской войны» указанные слова заменяются соответственно на ñúâ†òîâàòè, ñúâ†òíèêú [dell’Agata 1988: 548].
èñêëú÷åíèº ‘расход’, èñêëú÷åâàòè, èñêëú÷èâàòè ‘расходовать’, èñêëú÷èòè(ñЏ)
‘израсходовать(ся)’, ïðåêëú÷ü ‘расход’, ðàñêëú÷åíèº ‘то же’: помимо «Истории
Иудейской войны», производные от этого корня со значением ‘тратить’ фиксируются
только в Киево-Печерском патерике [СРЯ XI—XVII 6: 56 под словом èñêîë÷èòè], «Пчеле» (èñêëà÷èâàòè, èñêëú÷àòè, èñêëú÷èâàòè, èñêëú÷èòè [СДЯ 4: 15]; ср.
еще в «Мериле Праведном» (èñêëú÷èòè ‘растрепать’), «Пандектах» Никона Черногорца (ðàñêëú÷èòè [Срз. III: 73; СРЯ XI—XVII 22: 11]) и «Житии Василия
Нового» [Пентковская 2002: 216]. Ср. ст.-рус. клочить ‘тратить’ в Статейном списке Флетчера [СРЯ XI—XVII 7: 180], рус. диал. (прикам.) клочиvть деvньги ‘неразумно тратить деньги’ [СРНГ 13: 307]. В ряду продолжений праслав. *klъčiti ‘превращать в клочки’ в [ЭССЯ 10: 78] приводится, кроме русских и белорусских фактов, только словен. kólčiti se ‘перебиваться кое-как’; сюда же болг. кълчúщи се ‘распадаться на волокна’ [БЕР III: 193]. Значение ‘тратить’ представлено только в русских диалектах. В сербском списке «Истории Иудейской войны» 1585 г., списанном с
русского протографа, глагол èñêëú÷èòè заменен на èñòúùèòè [dell’Agata 1988: 552].
êàïü ‘мера веса’ — вопреки мнению болгарских ученых [Добрев 1983: 137—138;
Делева 1998: 460], не идентично др.-болг. êàïü ‘образ, статуя’, ‘вместилище, ножны, сосуд’. Оба слова тюркского происхождения, но заимствованы, по-видимому, независимо из разных источников [Фасмер II: 185, 189]; древнерусское слово могло
быть заимствовано при торговых контактах с хазарами [Pritsak 1998: 57—58]. Êàïü
‘мера веса’ зафиксировано в древнерусских грамотах, «Пчеле», «Пандектах» Никона
Черногорца, книге Есфирь, «Поучении яко не достоит соблазняти брата и осужати, и
о богатом» из «Златоструя» по списку XII в., «Прологе» по списку 1383 г. [Срз. I:
1195; СДЯ XI—XIV 4: 204; СРЯ XI—XVII 7: 69], апокрифе о Соломоне и царице Савской [Lunt—Taube 1998: 228—229]. В «Истории Иудейской войны» упот-
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ребляются также производные: êàïüíûè, òðüêàïüíûè; прилагательное ìúíîãîêàïüíûè (в Архивском хронографе ошибочно ìúíîãîêàìåíüíûè) в сербском списке
«Истории Иудейской войны» заменено на ìúíîãîö†íüíú [dell’Agata 1988: 550].
ë®ïèòè ‘грабить’: зафиксировано в оригинальных древнерусских памятниках (летописях), «Пчеле», «Пандектах» Никона Черногорца и «Книгах законных» [Срз. II:
55; СДЯ XI—XIV 4: 435; СРЯ XI—XVII 8: 307]. «Книги законные» представляют собой компиляцию юридических текстов, составленную на Руси в XIV в. с использованием южнославянских переводов с греческого [Качановский 1897: 10—12].
На месте ë®ïèòè русской редакции «Книг законных» в сербской редакции читается
ñúâëà÷èòè [Качановский 1897: 30]. В значении ‘грабить’ известно севернославянским языкам [ЭССЯ 16: 183—186], в сербохорватских диалектах представлен глагол lūpa©t ‘грабить’ и производные от него в соответствующем значении [Čak.-deutsch.
Wb. I: 512].
íàë†ñòè (ñëàâ®) ‘найти, обрести, снискать’: в этом значении только в древнерусских текстах (летописях, «Русской правде» и др.) и «Житии Андрея Юродивого»
[Срз. II: 297; СДЯ XI—XIV 5: 158; СРЯ XI—XVII 10: 133]. В болгарском известно в значении ‘войти’ [Геров III: 180]; ср. в «Физиологе» (глава о слоне): àùå áî
íàëåçå çìèÿ, ïîïðàâú þ, ìèíåòü þ [Ванеева 1996: 38]. Ср. [Молдован 1994: 52].
îæå союз ‘если’: в этом значении только в древнерусских текстах и «Огласительных поучениях» Феодора Студита [Срз. II: 628—629; СДЯ XI—XIV 6: 94; СРЯ
XI—XVII 12: 297].
ïîãîð®÷èè ‘красноватый, червонный (о золоте)’: помимо «Истории Иудейской
войны», только в «Христианской топографии» Козьмы Индикоплова (в форме ïîãîðþùü [Голышенко, Дубровина 1997: 295; СРЯ XI—XVII 15: 196]). Ср. блр. диал. пагаvра ‘красные завитки над облаками’ [Слоўнiк гаварак 1: 256].
ïîêëàäûâàòè ‘укладывать спать’: в этом значении только в «Истории Иудейской
войны». Ср. др.-рус. ïîêëàäüíèêú ‘постельничий’ [Срз. II: 1104].
ïîì†íèòè ‘пообещать’, ïîì†íåíèº ‘обещание’: в этом значении только в «Истории Иудейской войны». Ср. укр. диал. помiниvти ‘относить что-л. на чей-л. счёт,
предназначать что-л. кому-л.; обещать’ [Желеховский II: 697].
ïîñò®ïèòè ‘выступить против, напасть’: в военном значении только в русских летописях и воинских повестях [Срз. II: 1270; СРЯ XI—XVII 17: 264—265].
ïðè÷èíèòü ‘устроить, построить’ или ‘украсить’: только в древнерусских летописях и грамотах [Срз. II: 1494—1495; СРЯ XI—XVII 20: 79].
ïðîäàòè ‘наложить пеню, оштрафовать’ 358б 35: в этом значении только в оригинальных русских текстах — «Русской правде», грамотах, судебниках [Срз. II: 1522;
СРЯ XI—XVII 20: 118].
ðЏäú ïîëîæèòè ‘заключить договор’, ®ðЏäèòèñЏ ‘договориться (о мире)’: зафиксировано в оригинальных древнерусских текстах (летописях и грамотах), «Пчеле» и
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«Пандектах» Никона Черногорца [Срз. III: 1262—1263]. Ср. рус. диал. урядиvться
‘срядиться; условиться, договориться’ [Васнецов 1907: 329]. В болгарском взаимновозвратный глагол не известен; уредя` имеет значение ‘устроить, привести в порядок’,
диал. уриvждем — ‘убирать, готовить’ [Стойков БГ: 250]. Слова ðЏäú ‘договор’, ðЏäèòè ‘договариваться’ отмечены только в древнерусских памятниках [Срз. II: 234—
235; СРЯ XI—XVII 22: 283, 285; Максимович 2001: 216—217].
ñ†ä†òè ‘не вступать в брак после смерти мужа’: только в оригинальных древнерусских текстах («Русской правде» и др.) [СРЯ XI—XVII 24: 128].
òîâàðüíèêú ‘живущий в одном шатре с кем-л., товарищ’: только в «Истории Иудейской войны». Другое значение производящего слова отражено в словенском tovârnik ‘Fabrikant’ [Pleteršnik II: 679] и в болг. товаvрник ‘палка, которой подпирают
часть груза, пока грузят другую’, ‘вьючная лошадь’ [Геров V: 341]; в болг., кроме того, суффикс -ник имеет другую семантику.
®êàçàòè ‘приказать, велеть’: только в оригинальных древнерусских памятниках
[Срз. III: 1177]. Известно словенскому языку: ukavzati ‘приказать’ [Pleteršnik II: 717].
В «Истории Иудейской войны» употребляется только в этом значении.
(äàíüíàà) ÷èñëà ‘дань’: ÷èñëî в значении ‘дань’ зафиксировано только в древнерусских летописях [Срз. III: 1524].
На восточнославянское происхождение перевода «Истории Иудейской войны» указывает, кроме того, частотность слов, характерных для древнерусских текстов и лишь
изредка встречающихся в древнеболгарских памятниках. К их числу относятся çàìûñëèòè ‘задумать’ [Пичхадзе 2002а: 165—167], îêîëî, ïî÷àòè, ïî÷èíàòè, ïî÷èíúêú
(для древнеболгарских текстов характерно употребление производных с другой приставкой — íà÷àòè, íà÷èíàòè), ìúëâèòè в значении ‘говорить’ [Пичхадзе 1998: 476—
479], ñòîíàòè (в древнеболгарских текстах обычно ñòåíàòè), а также следующие:
á†ãëüöü, ïðèá†ãëüöü ‘беглец’: встречается в русских оригинальных текстах (летописях, договорах), а также в «Пандектах» Никона Черногорца [Срз. I: 213; СДЯ
XI—XIV 1: 354—355] и «Книгах законных» [СРЯ XI—XVII 1: 85—86]. Выражению á†ãëüöà õîëîïà русской редакции «Книг законных» соответствует á†æàâøàãî ðàáà в сербской редакции [Качановский 1897: 25]. Ср. á†ãëüöü в сербских источниках [Miklosich: 52], с.-хорв. bjèglac [RJA I: 377, с XVI в.]. В болг. фиксируется с
XIX в. б†глéц [Геров I: 94].
ëîäèèíèêú ‘гребец на военной ладье’: встречается в оригинальных древнерусских
памятниках (преимущественно в летописях) и «Хронике» Георгия Амартола. Форма
*ëàäèèíèêú не отмечена. Отсутствие этого слова в древнеболгарских текстах представляется неслучайным: существительное ëàäèè (ëàäè™) фиксируется в древнеболгарских памятниках очень редко. Оно известно древнейшим евангелиям-тетрам — Мариинскому и Зографскому, но уже в апракосах последовательно заменяется словом
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êîðàáëü. В «Синайском патерике» и «Хронике» Малалы оно вообще не отмечено, в
то время как êîðàáëü и его производные фиксируются в них десятки раз. В СДЯ
XI—XIV вв. и в «Материалах» И. И. Срезневского статья ëàäè™ вообще отсутствует (форма ëîäè™ иллюстрируется многочисленными примерами из памятников восточнославянского происхождения); правда, И. И. Срезневский приводит три цитаты
на форму àëäèè из древнеболгарских текстов [Срз. I: 15]. В «Хронике» Манассии
ëàäè™ употребляется 15 раз, но, как правило, если в предложении уже фигурирует
синоним êîðàáëü (его частотность в памятнике гораздо выше, см. [Дуйчев 1988]).
На фоне спорадического употребления в древнеболгарских памятниках частотность
слова ëîäè™ и его производных в восточнославянских текстах весьма показательна.
îïЏòü: многократно встречается в оригинальных древнерусских текстах, «Житии
Андрея Юродивого», «Прологе», Стихираре XII в., Лаврском списке Пятикнижия
начала XV в. (в других списках âúñïЏòü) и «Житии Григория Арменского» [Срз. II:
703—704; СДЯ XI—XIV 6: 151]. Во всех перечисленных переводных памятниках,
кроме «Жития Григория Арменского», отмечены русизмы.
îòüíü ‘отцовский’: по наблюдению А. А. Гиппиуса, встречается преимущественно
в оригинальных древнерусских текстах, а кроме того, в «Пчеле», «Хронике» Георгия
Амартола, «Огласительных поучениях» Феодора Студита, Толковом Евангелии, Рязанской кормчей и «Слове Афанасия о Мелхиседеке» [Срз. II: 827—828; СДЯ
XI—XIV 6: 307—308].
ïðèñòðîèòè(ñЏ), ïðèñòðîèâàòè(ñЏ) ‘приготовить(ся), снарядить(ся)’, ïðèñòðàâàòè(ñЏ) ‘готовить, снаряжать’, ïðèñòðî™, ïðèñòðîºíèº ‘снаряжение, утварь’. Эти
слова в указанном значении чрезвычайно частотны в восточнославянских оригинальных текстах, а также «Хронике» Георгия Амартола, «Пчеле», «Пандектах» Никона
Черногорца, «Александрии», книге Есфирь [Срз. II: 1463—1466; СРЯ XI—XVII
20: 37—41; Максимович 2001: 216]. Напротив, в текстах южнославянского происхождения примеры единичны: зафиксировано только ïðèñòðî™ ‘приданое’ в переводе «Эклоги» в составе «Мерила Праведного» и Балашевской кормчей [СРЯ XI—
XVII 20: 41], ïðèñòðîŸíèŸ ‘козни’ в служебной Минее 1096 г. [Срз. II: 1464] и
ïðèñòðîè в сербских источниках (значение неясно) [Miklosich: 681].
ðèâèôèíú: прилагательное, образованное от существительного ðèâèôú, названия
растения семейства бобовых. В «Истории Иудейской войны» переводит греч.
o”robo'. Употребление грецизма ðèâèôú хорошо засвидетельствовано в восточнославянских текстах; в древнейших памятниках болгарской письменности это растение
называлось ñëàí®òúêú, см. [Пентковский 2000]. В среднеболгарской письменности
грецизм отмечен в Лесновском прологе 1330 г. в форме ðèâèíäú, в болгарских диалектах известны формы ривит, ирвит [Славова 2003: 267].
ñúæàëèòèñè ‘сжалиться, пожалеть’: в этом значении только в оригинальных древнерусских памятниках («Сказании о Борисе и Глебе», «Житии Феодосия Печерско-
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го», летописях) и «Житии преподобного Илариона» [Срз. III: 705; СРЯ XI—XVII
24: 115].
Анализ лексических, словообразовательных и грамматических особенностей славянского перевода «Истории Иудейской войны» не оставляет сомнений в том, что памятник был создан на Руси. Он выделяется из числа ранних древнерусских текстов
обилием и частотностью восточнославянских языковых элементов. По словоупотреблению он близок древнерусским летописям [Пичхадзе 2002а: 159—161, 167]; показательны также его совпадения со «Словом о полку Игореве»: прилагательное áîáðЏíûè, о котором шла речь выше, и словосочетание ë®êú ñ¨ïðЏæåíú 389б 5 ‘спущенный лук, с ненатянутой тетивой’.

V. «История Иудейской войны»
в Архивском хронографе
1. Палеографические и графико-орфографические черты
В основу настоящего издания положен текст «Истории Иудейской войны» по Архивскому хронографу. «История Иудейской войны», за исключением двух маленьких
фрагментов — 447г 11—25 и 458в 14 — 458г 13, переписана одним почерком — четким мелким полууставом на бумаге форматом в 1° на листах 343г — 478б; буквы в
строке имеют легкий наклон вправо. Филиграни относятся в основном к 1460-м гг.
(самые ранние — 1446—1457 гг., самые поздние — 1464—1470 гг., см. [Клосс 1962:
V]). Текст разделен на главы («Слова»), которые по нумерации соответствуют одновременно главам Хронографа. В «Истории Иудейской войны» имеются подробные
заглавия, находящиеся в начале глав. Эти заголовки, в которых излагается краткое
содержание глав, написаны киноварью. Заголовки привнесены в текст «Истории»
сравнительно поздно: в списках Отдельной редакции они отсутствуют, а в Виленском
хронографе для них можно обнаружить лишь частичные соответствия. Иногда они
вклиниваются в середину фразы, нарушая ее смысл; их текст изобилует ошибками.
В настоящем издании киноварные заголовки приводятся в палеографических примечаниях; полное оглавление Архивского хронографа опубликовано М. А. Оболенским
[Оболенский 1851: LXI—LXXXIV].
Каждое «Слово» начинается с киноварного инициала, выходящего за строку и соответствующего по своим размерам в ширину трем полууставным буквам, а в высоту — четырем строкам текста. Имеются в тексте и малые киноварные инициалы, находящиеся в начале смысловых отрезков текста (см., например, л. 362в, 362г, 397а,
406а и др.). Вероятнее всего, инициалы вносились в уже написанный текст — этим
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объясняется их отсутствие в отдельных случаях (например, на л. 346а 30, 348в 23,
350в 19, 445в 34, 451в 1, 468а 24 и др.) и уменьшенный размер (как, например, на
л. 345б, 388в и др.). В качестве знака конца абзаца употребляется двоеточие с волнистой линией, перечеркнутой посередине.
Текст на листе располагается в два столбца 6,3 × 21,2 см. Как правило, столбец состоит из 40 строк. В ряде случаев количество строк может быть значительно меньше
(27—35), что связано с пробелом перед новой главой («Словом») или вставкой в
текст «Истории Иудейской войны» — например, на л. 349в, г, 352г, 353в, 355в, 357а,
358в, 360г, 362а, 365б, 365г, 366в, 367в, 371г, 374г, 380г, 381а, 384а, 387а, 387г,
441а, 444б, 446г, 450а, 451а, 468б, 468г, 469б, 470г, 472а, 477а, 477в, 478б,
текст на л. 470б имеет 22 строки, а на л. 364б — всего 16 строк. Конечные строки на
л. 478б сужаются воронкой, так что на двух последних строках остается по одному слогу.
Текст написан коричневыми чернилами, местами выцветшими, заголовки и инициалы — киноварью, так же как и номера «Слов» на полях. Возможно, киноварные заголовки и инициалы вписаны другим писцом. Имеются и малые чернильные инициалы
(454б 29 и др.), принадлежащие основному писцу. В большинстве случаев киноварные заголовки находятся в тексте рукописи, но в отдельных случаях они помещены на
полях,— например, на л. 444б 6. В рукописи имеется правка двух видов: самого писца
(это записи по стертому или подскобленному и вставки, сделанные им при пропуске
букв или слогов), а также правка, сделанная более темными чернилами, по-видимому,
более поздняя по происхождению: чаще всего это исправление одной буквы на другую.
Писец использует следующие строчные буквы: à, á, â, ã, ä, å, º, æ, ¾, ç, è, ¿, ¼, ê,
ë, ì, í, î, £, °, ï, ð, ñ, ò, ®, ¢, ô, ¤, õ, ö, ÷, ø, ù, ú, û, ü, †, þ, ™, Џ, ќ, Ќ, µ. Эти
буквы могут использоваться и для обозначения чисел. Кроме того, для обозначения
числа употребляется буква $.
В рукописи используются сокращения двух типов: без выноса буквы и с выносом.
Титло над сокращением без выноса буквы имеет вид волнистой черты с загнутыми
краями. В случаях сокращения слов с выносом букв над строкой титло (покрытие)
имеет вид округлой крыши. В качестве выносных могут использоваться следующие
буквы: ã, ä, æ, ç, ê, ë, ì, í, ð, ñ, ò, õ, ÷, ø, ù, ¢; примеры выноса букв ð, ø, ù единичны. Выносные буквы ä, æ, ç, ¢ и ò (за исключением çëàò 468г 28) пишутся без
покрытия, ì — как с покрытием, так и без него; остальные буквы выносятся с покрытием. Отмечаются случаи выноса ä с последующей буквой гласного: äà, äè, äî.
Лигатуры в почерке писца, за исключением ¸, очень редки: в основном это соединение букв òâ (ñòâîðè 346в 30, ïðèøåñòâ¿à 347б 11 и т. п.— см. рис. 17) и òð
(ñòðàæèº 464а 24 и т. п.— см. рис. 3). Буквы в строке, как правило, имеют один
размер, исключение составляют так называемые декоративные буквы, имеющие более крупные размеры: это буква ê в середине слов, находящаяся на последней строке
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листа: £êðñ^òú 450а 28, £êðñ^òíàà 450б 40, í†êûè 388г 40, ïîêàçà 383б 40, ®êëîíЏþùèìñ^ 442а 40, буква æ в словах ì®æü 388б 40, ïîíeæå 372г 40 (см. рис. 4), буквы ñ, á и др. в начале слова, чаще после точки.
Одним из характерных признаков полуустава является значительное число графических вариантов буквенных знаков [Голышенко, Дубровина 1997: 17]. К новым графическим вариантам (о понятиях графического варианта и дублета см. [Голышенко,
Бахтурина, Филиппова 1973: 87—90], которые являются характерными приметами
полуустава XV в., в рассматриваемой рукописи следует отнести º (широкое), омегу с
высокой серединой, ò «на трех ножках», û с ü в левой части, новый графический вариант ижицы — µ. Единичны примеры грецизированных написаний букв, которые
входят в употребление, как отмечают исследователи, преимущественно в последней
четверти XV в. [Костюхина 1987: 4—10]. Грецизированные написания у основного
писца появляются в последней строке столбца и выполняют декоративную функцию.
Это касается варианта ª в словах ñëîâªñåìú 350а 40, íª 374г 37, çàíåæª 382б 40.
Зафиксированы два примера грецизированного начертания буквы ï: ïîíªæå 372г 40
(см. рис. 4), ïîñðàìèòü 455б 40.
Кроме того, из графических вариантов отметим начертания буквы à с более длинным хвостиком, выходящим за нижнюю границу строки, вариант º, средний между
º узким и º широким, † двух видов: с коромыслом, не выходящим за строку (см.
рис. 14), и более высоким коромыслом, выходящим за верхнюю границу строки (см.
рис. 2 и др.). Буква ú имеет высокую мачту, далеко выходящую за уровень строчных
букв, плечо которой или округлено, или расположено горизонтально под острым углом к мачте (см. рис. 2). Старое начертание буквы ú отмечается очень редко.
Буква î выступает в двух вариантах: широком и узком, при этом î «широкое» пишется в начале слов: ¶íîþ 368г 37, ¶áîþ 371а 15, ¶äâà 371в 20, ¶áð†òàºìàà 463в
12 и т. п. Однако значительно чаще, особенно в начале текста «Истории Иудейской
войны», в этой позиции пишется буква £. «Широкое» î пишется также на конце строки, если после этой буквы остается свободное место. В некоторых случаях наблюдается известное сходство приемов в начертании букв î (в узком варианте) и à, для буквы î — это полуовал, концы которого соединены прямой линией, в результате чего буква î имеет угловатый характер и в этих случаях ее написание трудно отличить от написаний буквы à со слабо выраженным хвостиком: êîïàþùåñЏ 360а 25, ãîðêî 378г
30, ïîçíàøà 387в 15 и т. п. (см. рис. 6, 7, 15). Особо следует указать на регулярное
написание в рукописи î «очного» с одной точкой внутри (Š) в формах единственного
числа слова îêî и с двумя точками внутри в формах двойственного числа этого слова.
Изредка встречается î «двойное» (°): áã°_ìú 467б 39, 469в 2, â°ºâîäà 468б 1.
Буква £ выступает в трех графических вариантах: £ с высокой средней частью, более широкий вариант этой буквы почти без середины и «сверхширокая» £, употребляемая в междометии £. Широкий вариант £ постоянно пишется перед выносными
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буквами ä, ì: ð£ä 371в 38, 424г 22 и др., ï£ä 419в 25, 426а 1, 2 и мн. др., íàð£ä
379г 18 и др., èð£ä 368г 21, 474б 2 и мн. др., ï£ä™òè 468а 9, ï£ä™ëè 425а 9, áëã=îð£äñòâ¢ 369а 37, ï£äâëàñòíûõú 382в 15, ãðàä£ì 422г 13 и др., ñðîäíèê£ì 426г 8,
ñòðàõ£ì 401а 31 и т. п. (см. рис. 2) наряду с íàðîäú 402в 32, íàðîäû 402б 30,
ïîäúð¢÷íèöû 408б 20 и т. п. (ср. редкие исключения ð£äú 388в 24, ï£äú 388в
24, ðèìëЏíîì^ 477б 1). Широкий вариант £ пишется также после начальной буквы ¼ в
словах ¼£àííú и ¼£ðäàíú и производных (см. рис. 12). Отметим, однако, что это написание не наблюдается в слове è£ñèôú и производных от него.
Вариант £ с высокой средней частью довольно последовательно пишется в начале
слов: £áûê¨øå 408б 30 (см. рис. 11), £ð¢æíèêú 349г 26, 408б 36, £æå 408г 4,
£òðîêîìú 409б 38 и т. п., а также в середине слов после букв гласных: ïðå£áðàçîâàøåòü 439б 35, ïðå£áèäЏùå 442г 7, ïî£ñòðèâàøå 456â 9, àíòè£õú 447а 2, 12,
àíòè£õ¿è 466в 8, ãè£ðèíú 470а 27, âú£ð¢æüøåñЏ 471б 38, âú£ð¢æåíà 455а 13,
ïðè£áèæåí¿è 476г 40, ¼ºð†£ìú 440а 22, ¼®ä†£ìú 444б 1, 442в 38 и мн. др.
Буква º «широкое» употребляется в начале слова и после букв гласных: ºäèíú
438а 17, ºñòåñòâîìú 438г 22, ºñòü 438а 6 и т. п, îáû÷íîº 442б 38, âîºìú 437в 19,
âèä†íîº 449б 8, ïî÷èíàºòñЏ 438б 5, áüºí¿åìú 401в 11, ®ïîâàí¿º 449а 32, êð†ï÷åº
4576г 40, ñîãíèâ¨øåº 456б 11. Буква å «узкое» употребляется после букв согласных
и часто после ¿, а также в исключительных случаях после букв других гласных: ®ïîâàí¿å 450б 29, 450в 23, ðàæàí¿åìú 439б 40, êàìåí¿åìú 440в 6, ïàäåí¿åìú 440г 39,
âúñõëàùåí¿åìú 441б 15 и т п., ìàëîâðåìåí¨íîå 447г 18. Определенную трудность
для разграничения написаний å и º представляют своего рода их средние варианты,
один из которых несколько выше å и значительно уже º (ìîåЏ 348а 7, èçáèåíè 351г
4, âíåøí†å 367в 6, ñòðàæèå 423г 9, ñâîå 426а 35, ñ†÷åí¿å 432г 32, áåñ÷èñëåíîå
473а 1 — см. рис. 16), а другой вариант отличается от å формой язычка (£ä†íèº
377а 5, ºì® 411г 7, ïîäîáàºòü 420а 22, íàðå÷åìîº 420в 2 — см. рис. 18).
В рукописи наблюдается тенденция к употреблению буквы ¾ в соответствии с этимологией: ¾†ëî 454а 2 и мн. др., ïëú¾® 467б 25 и мн. др., ë¾† 368б 35 и мн. др. при
редких написаниях с буквой ç: ç†ëî 439г 34, ëç† 446а 5, íåëç† 439г 27. Однако ¾
встречается также в слове ¾â†ðü и производных: ¾â†ðìè 464а 17, ¾â†ð¨ñêîº 465б 15
и др. и преобладает в слове ¾ëî и производных: ¾ëîä†è 437в 40, ¾ëîíðàâèºìú 468г
21, ¾ëîæèâîòíûè 469в 36. В ряде случаев возможна взаимозаменяемость букв ç и ¾:
ñú¾èæåòü 404г 37, ñú¾èæäåòü 477г 31, ñúçèæäåòü 470в 38, ñúçèäààõ¢ 405а 2; ¾ìèºâû 448г 28, çìèºâû 448г 10.
Буква è постоянно употребляется между буквами согласных. Она может встречаться в середине и в конце слов перед буквами гласных: ®áèºíú 451г 8, àáèº 455г
9, ëèñòâèº 456а 26, êîðåíèºìü 383г 15, ñòðàæèè 441б 28, áüºìèè 441в 24,
ì¢äðîñòèþ 442а 22, áèþùåñЏ 442б 18, изредка в начале слова перед гласными —
в словах è£ñèôú, èàñïèè. Почти всегда она пишется в союзе è (отмечено только
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3 примера употребления ¼ в написании союза), постоянно употребление è восьмеричного для обозначения местоимения.
Буква ¼ десятеричное выступает в двух графических вариантах: ¿ и ¼. При этом ¿
пишется, как правило, перед буквами гласных è, å, º, þ, Џ, à: âåðõí¿è 460г 7, ïð¿èìàõ¢ 462в 33, áåñ†äîâàí¿å 460г 4, èì†í¿åìú 461а 18, ïðåì†íåí¿ºìú 467г 23, ì†ä¿þ 439а 24, á¿þùèìàñЏ 440г 19, ïë†íåí¿Џ 464г 11, ñêàçàí¿Џ 460б 13, ïë†íåí¿à
460б 35 и т. п. Вариант ¼ пишется в начале слов перед буквами ®, £, º: ¼®ä†£ìú
455а 2, 8, ¼®ë¿è 450в 35, ¼£ðäàíа 456в 3, ¼£à=ííà 450в 1, ¼ºðäàíà 456б 35, ¼ºðñ^ëìú
456б 40 и мн. др., а также в слове ¼=ñ (¼ñ=à 460б 15 и др.) и в буквенной цифири.
Буква ò выступает в трех графических вариантах. Наиболее употребительным является вариант с тремя равновеликими мачтами («на трех ножках») — см. рис. 1. Кроме того, встречается Ò (высокое) в двух вариантах: с длинным левым крылом и наклонной мачтой (см. рис. 14) и с перекладиной, равно выступающей по обе стороны
вертикальной мачты. Два последних варианта отмечаются, как правило, в написаниях
слов, расположенных у конца строк.
Буквы ® и ¢ одинаково возможны в середине и конце слов, хотя наблюдается тенденция к употреблению ® в начале слов, ® è ¢ — в середине слова после букв согласных: ®ñòðåìèòñЏ 404в 36, ®êðúñòâî 404в 28, ®äðúæà 360б 23, ®ãîòîâèõîìñЏ 388г 33, õ®ë¢ 404в 37, ï®òåõú 407г 6, ï®òåìú 407в 34, ®òð® 407г 34,
á®äåòü 408б 10, á¢ä®òü 408б 8, á®ä¢òü 408б 32, ¢ãîòîâàíûЏ 469б 27, âåðõ¢
409б 28, ð®ê¢ 460в 12, ð†ê® 468б 17, ïðàçäíèê® 464б 7, âûñîê¢ 465а 28, õâàë¢
468г 34, ò†ë¢ 475а 31, ñèë® 402в 2, 463б 37. Наряду с преобладающим написанием
буквы ¢ без отрыва пера встречаются немногочисленные варианты, выполненные в два
приема (ñò†íí¢þ 450в 40 и др.— см. рис. 14). Единичны написания с буквой Ќ —
она употребляется не в соответствии с этимологией: ÷ë=êЌ 473г 31, äõ=Ќ 475б 30.
Ижица пишется в заимствованиях в соответствии с греческим u: êµðú 445б 21,
ñµðú 445а 30, àñµðèþ 445б 7, òµìïàíû 465в 22 и т. п. (см. рис. 10). Буква имеет
широкую чашечку и опускающийся чуть ниже строки хвостик. Над ижицей всегда
проставляется кендема.
Буквы ™ и Џ могут употребляться в одних и тех же позициях, при этом ™ чаще наблюдается в начале слова и в его середине после букв гласных: ™ìû 437в 26, ™çâåíú
437г 13, ™êî 438а 7, ¸÷à™âøèìèñЏ 447г 4, ÷àäî™ä†í¿º 457а 2, а буква Џ — в середине слов после букв согласных и в конце слов, особенно после букв ¿, û, Џ: íîñЏõ¢òü
383б 25, ðèìëЏíå 437г 1, êàìåí¿Џ 441а 35, ïë†íåí¿Џ 464г 11, ðàäîñòíûЏ 383б 28,
äðåâíЏЏ 460б 38, çàäíЏЏ 441в 2, âí†øíЏЏ 439а 23 (ср.: çàäíЏ™ 439б 8).
Буква ќ употребляется в рукописи для обозначения чисел, написания с ќ в словах
единичны: àëåќàí¨äðà 349а 40. Несколько чаще употребляется буква ¤, причем только в именах и словах иноязычного происхождения: ìàò¤¿è 448в 10, ìåí¤è 477г 5,
àðîìà¤ü 463а 7 и т. п.

Древнерусский перевод «Истории Иудейской войны»

45

Помимо титла, основной писец использует пять надстрочных знаков: зигзагообразный паерок, кендему ( )© , спиритус ( )’ , варию ( `), оксию ( v ). Кендема имеет вид
двух параллельных наклонных черточек, иногда — точек. Она ставится над сочетанием двух начальных букв в формах слов çüð†òè (çð-), çúëî (çë-), äúâà (äâ-), òðèº
(òð-) — см. рис. 9; в этих позициях она иногда заменяется варией. Кендема всегда
проставляется над буквой µ в заимствованных корнях: êµ©ðú 445б 21, ñµ©ðú 445а 30,
ñµ©ðЏíèíú 451г 16 и др., а также над å, î, ú и û, где этот знак может быть квалифицирован как выносное è (см. рис. 2). Спиритус, обращенный к началу строки, ставится над гласными: в позиции начала слова над первой и второй гласной, в середине
слова над второй из двух соседних гласных (¼’®’ä†î’ìú 466г 3, º’®’ñïàñ¿àíú 467г 35,
ïðè™’òè 468а 5). Встречаются случаи отсутствия спиритуса в обеих позициях. В конце слова при следующих друг за другом гласных спиритус не употребляется. Смыслоразличительную функцию выполняет спиритус с покрытием: такой знак ставится
обычно над формами вин. пад. местоимения è: ед. è, мн. Џ (см. рис. 1, 2). Об акцентных знаках — варии и оксии — см. ниже в разделе об акцентуации.
Графико-орфографическая система писца отражает типичные признаки второго
южнославянского влияния. Помимо начертания и употребления некоторых букв, а
также запятой, второе южнославянское влияние в рукописи отражается в регулярном
написании ú после ð, ë в группах типа *TъlT, *TъrT, *TьrT (ü в этой позиции не
употребляется). В случае прояснения редуцированных å и î пишутся исключительно
перед ð и ë: âðúõú — âåðõú, âëúíú — âîëíú (род. мн.), ãúðä†òè — ãîðäû, äëúãîò® — äîëãîò®, èñïëúíåíè — èñïîëíåíè, ïðúâîº — ïåðâîº, ®òâðúäèòè — ®òâåðäèòè и т. п. При прояснении редуцированного изредка встречаются написания с паерком после ð, ë: èñòîð¨ãí¢ 387б 9, âúçäåð¨çí® 434б 34. Имеются случаи гиперкорректных написаний: ãðúí†è 471г 26, ãðú÷åèøè 368г 30, äëúí¿è 405б 23, 438б 16,
äëúíèõú 471г 17, ìëúáà 458б 4 (и четырежды в формах косвенных падежей),
ìðúñêûìú 411в 15, ñòëúíèêú 370б 35, ñòëúíûè 406г 9, 413а 14.
Изредка встречается употребление ü вместо ú на конце слов в заимствованных
именах собственных (äàãîíü 346б 38, ð®ôü 471â 18, ð¢ôü 466а 33, ñèëîàìü 463б
32) или обратное употребление ú вместо ü (çЏòú 370г 40, ñò†íú ‘тень’ 430г 40,
456а 29, ôèëîñî¤úè дат. 369а 34).
Довольно часто фиксируется написание ú вместо û: àêðèäú вместо àêðèäû 387в
25, àêú вместо àêû 446г 17, ñú вместо ñû прич. ср. им. 471а 31, ãîðú вместо ãîðû
421г 29, ãðàäú вместо ãðàäû 406г 11 и 426а 37, æåíú вместо æåíû 402в 34, ìú
вместо ìû 433в 39, íåïðåñòàºìú вместо íåïðåñòàºìû 386а 34, £áð†òàºìúЏ 460б
9, ™òúЏ 396г 4; ïîõâàëú вместо ïîõâàëû 403а 17, ð¢êú вместо ð¢êû 432â 13,
ñò†íú вместо ñò†íû 413г 37; ñúä†™íú вместо ñúä†™íû 432б 17, ñí=ú вместо ñûíû
440в 25, ñ†÷åíú вместо ñ†÷åíû 476в 33, ®ñòðîºíú вместо ®ñòðîºíû 474а 6. Реже встречается û вместо ú: æåíû вместо æåíú 357а 21 и 415а 3, èìû вместо èìú
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мест. мн. дат. 446а 4, £áðàçû вместо £áðàçú 404г 1, ð¢êû вместо ð¢êú 472г 15,
ñò†íû вместо ñò†íú 442б 10, ñúñ®äû вместо ñúñ®äú 385а 29, òàðèõ†Џòû вместо
òàðèõ†Џòú 408г 26, õðàìû вместо õðàìú 446а 10. Изредка вместо û пишется ü:
èç¨áðàíüЏ мн. м. им. 407б 26, æåíü вместо æåíû 464б 25, êð®ïü вместо êð®ïû
456а 29.
Вполне обычным является употребление à вместо ™ или Џ после ¿ и à: в формах им.
и род. падежа ед. числа и дат. падежа мн. числа существительных и имен собственных женского рода (àëåêñàí¨äð¿à, ñåëåâê¿à, ôèëàäåëô¿à, ôèíèê¿à, áðàò¿à, ºïèñòîë¿à, ø¿àìú и т. п.), род. падежа ед. числа и им. падежа мн. числа существительных
среднего рода (áåçàêîí¿à, âçЏò¿à, äûõàí¿à, æèò¿à, çíàìåí¿à, êàìåí¿à, ì®÷åí¿à,
£áû÷àà и т. п.), им. падежа мн. числа среднего рода и ед. числа женского рода прилагательных, местоимений, причастий и числительных (áåçá†äíàà, âåòõàà, ãîðêàà,
äîáðàà, æàëîñòíàà, çëàòàà, êîòîðàà, ë®÷øàà, ìèðíàà, £áð†òàºìàà, ï®ùàºìàà,
ðàòíàà, ñêâåðíàà, òàêîâàà, ®ãîäíàà, ÷åòâåðòàà и т. п.), вин. падежа мн. числа причастий мужского рода (á¿þùààñЏ, âûáåãàþùàà, æèâ¢ùàà, çàêëåí¨øàà... ñЏ, ®ìðúøàà, õîòЏùàà), им. падежа ед. числа причастий мужского рода (âúçâ†ùàà, íàêàçàà, ¸ñò®ïàà, ïîäàâàà, ðàçäàà, ñúæèãàà, ®ïîâàà), а также в глагольных флексиях, в суффиксах и корнях слов (âúï¿àøå, £á¿àøà, £á¿àòú, £êààíí¿è, îê¿àíà, ¸÷ààí¿þ, ï¿àíú, ïîêààíèº, ïð¿àçíü, ïð¿àòè). Очень редко употребляется à после Џ (™âëЏà 394а 11, âí†øíЏà ж. им. 443в 40, ср. ä¢ìíЏà ср. вин. 467а 29 — описка вместо ä¢ìíàЏ) или û (òàèíûà мн. м. вин. 447г 13). Один раз встретилось à вместо ™ в
начале слова: àð¿è ‘ярые’ 410г 3.
Возможно, влиянием частотных написаний àà в перечисленных формах объясняется ошибочное появление àà на месте à, довольно частое в рукописи: àðõåëàà им. 380б
23, ãàëààòú 403г 6, ïîñì†àøààñЏ 428в 22, ïðîäààâú 358б 35, ã®áЏùàà 354в 34,
íåïîá†äèìàà 445а 1, õàëêèäîí¨ñêàà 472б 35 (все три формы ед. м. род.-вин.),
ëþáЏùàà ед. м. род.(-вин.?) 376г 12, ¾ëàà 386б 3, êàìåííàà 463г 13 и ïðïäáíàà
405г 2 (все три формы ед. ср. род.), ïîâ†äàà аор. ед. 3 л. 369а 21.
Спорадически встречается в рукописи смешение ú/î: âúèìú мн. дат. 438а 21,
âúЏ мн. вин. 358а 14, âûêðèâî 360в 22 и äàâî 429г 28 — прич. прош. действ. ед. м.
им., æåñòîêî вместо æåñòîêú 432б 28, êàêî вместо êàêú 413б 28, ë†òî 458в 36 и
ñëîâî 425б 25 — мн. род., ïðЏìî мн. дат. от ïúðЏ ‘парус’ 395г 39, äîñòîèíú вместо
äîñòîèíî 379б 1, æèâú вместо æèâî 475в 6, íàïèñàíú вместо íàïèñàíî 428в 30,
ïëîäèìú вместо ïëîäèìî 430б 2, ï®ùàºìú вместо ï®ùàºìî 407в 4, ®êðàøåíú
вместо ®êðàøåíî 420в 3, ®ñòðîºíú вместо ®ñòðîºíî 351г 25, ÷àºìú вместо
÷àºìî 416б 38, òàêî вместо òàêú 468г 19. То же наблюдается в заимствованиях: êúìàãèí¨ñê® 472б 32. Аналогичным образом смешиваются ü и å: äàíå ‘дань’ 367а 25,
êð†ïëü 414б 8, ìåíü ‘меньше’ 470в 29, íîñЏùü вместо íîñЏùå 401а 25, æàäàºòü
вместо æàäàºòå 408а 39, èìàòü вместо èìàòå 404б 36, ìíèòü вместо ìíèòå 446а
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29, ìîæåòü вместо ìîæåòå 451в 31, íà÷íåòü вместо íà÷íåòå 354в 20, ¸â†ùàºòü
вместо ¸â†ùàºòå 426г 25, ïîêàæåòü вместо ïîêàæåòå 454а 21, ñú¾èæåòü вместо
ñú¾èæåòå 404г 37, ðàç¢ì†ºòå вместо ðàç¢ì†ºòü 464а 39.
Еще одна орфографическая особенность Архивского хронографа (возможно, отражающая книжное произношение после падения и прояснения редуцированных) заключается в написании å вместо ü после шипящих во флексиях причастий в мн. род. (øåòàþùåñ^ 401б 21, êàþùåñЏ 401б 25, çàïèðàþùåñЏ 401á 26, òåñí®þùåñЏ 424в 10),
ед. м. им. (âñàæå 409г 29 — в Виленском хронографе âñàæ , в списках Отдельной редакции текст не сохранился) и ед. м. вин. (ñ¢ùå 402в 32, £ñòàâëüøå 438а 1). Во всех
этих случаях Чудовский список имеет нормативные написания -ùü, -øü, а список
МДА и Виленский хронограф примыкают то к Архивскому, то к Чудовскому списку,
при этом в формах мн. род. они могут заменять старые именные формы на местоименные (øàòàþùèõñЏ и т. п.). Аналогичные написания встречаются и в списках Отдельной редакции — ед. м. им. èì¢ùå Ч л. 206 (Арх èì®ùü 440б 13), £áíàæå МДА
л. 556 об. (Арх £áíàæü 451г 31). Подобные формы встречаются и в более ранних
древнерусских рукописях, ср. в Евангелии XIII—XIV вв. РГБ, ф. 113, № 1: íå âð†æäå Ÿãî Лук. IV 35, л. 87, ®ìåðúøå ñí=ú Лук. VII 12, л. 93 об.; в Устюжской кормчей: â†ð®þ âú Ÿäèíú á=ú £ö=ü âñåäüðæèòåëü... ì®÷åíú è ïîãðåáåíú è âúñêð=øå
òðüòèè äí=ü ïî êíèãàìú. è âúøüäúøå íà íá=ñà è ñ†äЏùü (в Иоасафовской кормчей
XVI в. ñ†äЏùå) £äüñí®þ ¸öà. è ïàêû ãðЏä®ùü (в Иоасафовской кормчей ãðЏä®ùå) ñú ñëà(âîþ) ñ®äèòú æèâûìú è ìúðòâûìú (цит. по [Maksimovič 1998:
493]). Возможно, так же следует трактовать форму ïëà÷þùå в Новгородской I летописи в контексте çðЏùå ä†òèè ïëà÷þùå õë†áà. à äð®ãà™ ®ìèðàþùà 114.
В целом графико-орфографические особенности подтверждают отнесение рукописи к последней трети XV в.

2. Диалектные черты
Списки Хронографической редакции восходят к протографу западного происхождения. На это указывают отразившиеся в них диалектные особенности. К западным
чертам относится рефлекс ы (и) в сочетаниях типа *TrъT, отраженный в Архивском и
Виленском списках: çà®òðûêàøå (ср. ïîçà®òðûêàòè в псковском паримейнике
1313 г., РГАДА ф. 381, оп. 1, № 61, в приписке на л. 115), èñêëè÷èâàòè (ср. рус.
диал.— тул., смол.— и блр. клыvчить [ЭССЯ 10: 78]), ðàñêðûøèòèñЏ (ср. укр.
кришиvти, блр. крышыvць [ЭССЯ 13: 54]), ñúäðûãàòèñЏ (ср. рус. диал.— смол.—
дрыvгнуть, блр. диал. дрыvгнуць [ЭССЯ 5: 138]. Аналогичное развитие группы
*TrъT отмечается в новгородских берестяных грамотах, а также в псковских, тверских, калужских говорах [Зализняк 1995: 50, 43].
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Видимо, на счет западного протографа следует отнести инфинитив ïîìèíàòè ‘проходить мимо’; в списках Отдельной редакции — ïîìèí®òè (помимо МДА, так в
Волоколамском списке, положенном в основу издания В. М. Истрина; в Ч — ïîáèâàòè). В других древних памятниках эта перестроенная форма инфинитива не зафиксирована, позднее она получает распространение в украинском и белорусском: ср.
укр. поминати, проминати ‘пройти мимо’ [Желеховский II: 696, 773], блр. праминать ‘то же’ [Расторгуев 1973: 214]. Обращает на себя внимание форма ïîñòåãíà
448б 16; в Виленском списке вставное -ã- в корнях глаголов ñòåíàòè, ñòîíàòè и производных появляется довольно часто.
В общем протографе Архивского и Виленского списков, очевидно, имел место переход † в è; впрочем, примеры единичны: ñòèí¨íà 451б 13 (прил. к ñò†íà) — то же
в В, âîëîä¿à 346б 7 — то же в В (прич. к âîëîä†òè), ïå÷åíèæåí¨ñêà 472г 29 — то
же в В (ср. ïå÷åíèçè в Лаврентьевской летописи), ëèíèâè 408б 31 — в В порча: ëèíåâèè.
Ряд диалектных черт указывает на западнорусское происхождение и самого Архивского хронографа. Наиболее существенны из них аканье, смешение â-/îó-, û/è, å/†.
В рукописи фиксируются несомненные случаи смешения î/à в безударной позиции: èñêëà÷åíèº 409а 38, èñêëà÷þ 372г 12 (правильно èñêëî÷åí¿åìú 435г 34,
èñ¨êëî÷èâú 367а 28 и др.), ëàâЏøåòà 370г 15, ïîêàðåííè 383а 2, ïàñòåëЏ 380в 22,
ïîìЏò¢þòñЏ 473в 30. Менее надежны случаи, где появление à вместо î и наоборот
может объясняться предвосхищением гласного следующего слога (ïðàçäíàâàøà 470а
40, òëúñòàòà 474а 7) или аналогией: çàðîò†í¿Џ вместо çàðàò†í¿Џ 459б 24 (под влиянием ðîòà?), ïðîìàòåðü 444г 33 (под влиянием приставки ïðî-?), ïðåäîâàõ®ñЏ
351б 16, ïðîäîâàøåñ^ 449г 25 (по аналогии с глаголами на -îâàòè?), ïðàøåíèþ 381а
30 (под влиянием ïðàøàòè?), ðàçãàðЏõ¢ñЏ 400г 40 (под влиянием ðàçãàðàòèñЏ?),
®äîë†í¿å вместо ®äàë†í¿å 433в 14 (контаминация с äîëüíèè?). Менее надежны
примеры в заимствованиях (ïàòèðè 462г 24, âàòîí†èñê¢ 363а 17 — прил. к âàòàíè™) и во флексиях. Неясно ñâîä¨áû ‘свадьбы’ (по ассоциации с âîäèòè?) 371в 7,
ðàñêî™ñЏ 369â 39, ðàñêî™â¨øåñЏ 459а 17, çåðíà ðèâèôèíî 446б 36, ñâîëèâàõ¢òñЏ
415а 35.
В безударной позиции смешиваются также å/Џ, а после шипяших — å/à: [ñЏ...]
ãíЏò®ùå 402а 37, èñòåçàþùå 404а 13, ìåòЏõ¢òñЏ 458б 16, ïîìЏòà ‘бросил’ 407г
33, ïîñåãàþòü 386б 29, ïðåâåçàâøåñЏ 385а 19, ïðîòЏñàíú 474а 25, ðàçîðЏâàþùå
443б 18, òЏæàñòè 456а 12, ñòðàæàâú 423а 26. Смешение †/Џ представлено в написаниях êëàä†æí¿è 445г 36 (при êëàäЏçü 13 раз), £áëЏíЏõ¢ñЏ 405г 23 (если это не
предвосхищение), £á†çàâú 414г 20 и, возможно, ñúìЏòàøåòü 422б 28 (если это
форма глагола ñúì†òàòè, а не ñúìåòàòè). Смешение †/è отмечено в основном во
флексиях: êîëèáàøЏñ^ 465в 25, ãàëâè ед. дат. 431в 28, ïîæ¨æåíè ед. ж. дат. 459а 14
âíèä† пов. ед. 2 л. 453а 22. Наконец, имеются отдельные примеры написания è вме-
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сто å: âëàñòèëЏ 378а 18, ïðî÷íèº ср. вин. ед. 360в 22; сюда же, по-видимому, ñòûêëî 394а 6, если û вместо è.
Корень øàò- трижды записан с -å-: øåòàíèЏ 468а 24, øåòàþùèõúñЏ 396в 32,
øåòàþùåñ^ 401б 21.
Смешение û/è представлено следующими примерами: âúñèëààõ¢ 401г 11, âûñîòè
ед. род. 345г 1, èçáèòè ‘избыть’ 450в 2, ëîâèòû ‘ловить’ 446в 35 êåñàðåâû сущ. ед.
м. дат. 404г 34, по-видимому, ñòûêëî 394а 6, òèñЏ÷üñêûè 436а 34; ôåðîðûí¢
374а 39, ïðúâèìè 419в 10 (если это не предвосхищение), ñèðèìú ‘сиротам’ 374г 3
(если это не описка).
Возможно, написание àíòèõîíà 347г 4 отражает фрикативное произношение [г].
Характерный для юго-западных говоров переход безударного [о] в [u], засвидетельствованный памятниками с конца XIV в. [Shevelov 1979: 521], отражает форма
ïîêëàä®âàºòü 385а 28.
Смешение â-/îó- и å/† представлено в рукописи повсеместно.

3. Акцентуация 3
Основной писец, переписавший «Историю Иудейской войны» в Архивском хронографе, использует два акцентных знака: варию ( `) и оксию ( v ). Вария обычно имеет вид небольшого наклонного штриха; иногда ее начертание близко к точке. Наклон
знака может варьироваться до близкого к горизонтальному положению.
Оксия имеет большое количество графических вариантов. Ее начертание варьируется по длине, толщине (нажиму пера), углу наклона, а также по месту постановки.
При стандартном начертании оксия имеет среднюю длину и толщину, расположена
под углом примерно в 45—55 градусов. Линия может быть несколько искривленной,
с незначительным утолщением книзу. Другим вариантом оксии является начертание,
близкое к точке. Третий графический вариант представляет собой волосяную линию
стандартной длины, которая иногда имеет больший наклон. Четвертый графический
вариант — это волосяная линия вдвое короче стандартной.
Наклон оксии варьируется от угла примерно в 30—35 градусов у длинной волосяной линии до 90—95 градусов в тех случаях, когда знак находится рядом с элементом буквы из расположенной выше строки. Вне зависимости от помехи оксия может
иметь вид вертикального штриха.
Обычно оксия ставится в середине межстрочного пространства. Возможно ее написание выше, т. е. ближе к предыдущей строке. Расположение оксии вплотную над
буквой встречается реже. Обычно оно связано с имеющейся помехой — элементом бу3

Подробнее см. [Макеева 2003].
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квы из верхней строки. На л. 360б 2 (ì®væü ðèvìëЏíú ñîvòíèêú — см. рис. 5) представлены все три уровня постановки знака. Стандартное место постановки оксии —
непосредственно над буквой. Возможен ее сдвиг влево или вправо (так что знак оказывается между буквами или над соседней буквой) из-за элемента буквы из предыдущей строки.
В рукописи есть случаи постановки оксии в словах, написанных под титлом или
имеющих выносную букву: áû¦
ñ^ 367б 24 (см. рис. 8), áèvòèñ^ 453а 21, äâ=îvþ 452а 37,
äí=†õú 448г 31, ïîòîv ì 406б 11, â íèvõ 472в 37. В целом не прослеживается зависимости постановки или непостановки оксии от графических вариантов букв. Вероятно, в
какой-то степени влияет на непостановку знака над соседней буквой одномачтовая
буква ò.
Над буквой † оксия ставится как с правой, так и с левой стороны мачты вне зависимости от начертания буквы. Преобладает, как кажется, ее постановка справа. В
конце строки знак обычно пишется справа и может быть несколько выдвинут на поле
или в пространство между столбцами. Над буквой ¢ оксия обычно ставится над левой
более короткой частью буквы. При равной величине элементов знак ставится между
ними или сдвигается в сторону.
Имеются случаи постановки оксии над буквой, написанной над строкой: òð®väЏvòñЏ
428б 14 (äЏv написано рядом с первым знаком оксии над строкой), âåvëìè 441г 5 (âåv
написано над строкой).
Вария ставится над конечной гласной некоторых служебных слов (союзов íú, îâî,
ïî÷üòî, òî в сложных союзах àùå... òî, èæå... òî и др., частиц áî, íè, öè и некоторых других), местоимений, наречий (òúãäà, âüñåãäà, ºäúâà, îäúâà, ò® и некоторых
других), глагольных форм (глаголов на -ñè, в формах аориста глаголов áûòè, ñòàòè),
существительных çåìëЏ, òüìà, ™çâà, форм числительного ñúòî, в предикативе ëüç†,
в междометии ®âû. Однако постановка варии непоследовательна: в той же позиции
может быть поставлена оксия.
Помимо названных групп слов вария иногда появляется над другими словоформами (1—2 употребления для каждой словоформы). Для некоторых из них можно указать написания с оксией: àêû` 477б 22, £áà` 369в 38, ÷òЏ` 371б 31, ëåæà` 379а 34,
ìíþ` 368б 24, 407в 19 (но: ìíþv 373в 21, 378в 18, 403а 5, 412г 35, 418г 22), ìîãëè`
424г 26 (но: ìîãëèv 451б 35), õîò†` 356г 31, ¸™` 356а 28 (ср. ¸™» 463б 6), ïðèºìëЏ`
428в 38, ñîá† 461б 30 (сомнительный пример 416г 19; ср. ñåáåv род.-вин. 454г 38,
460б 22), âú òð®á† 464в 12, ð¢ö† 456в 20, ð®ö† 461г 33 (но: ð®ö† 452а 26),
íî¾† 379г 29, íîùè` 454в 24, ¾†ë¿è` тв. мн. 377б 25, ÷òè` 370в 17 (но: ÷òèv 371г ),
®òðî` 476г 20, ãàâà£` (топоним) 406г 38, £çë† 419б 15, äí† 369б 1, ïðèñòðîè` аор.
366в 10, êàà` 455б 20, íåãëè` 475б 13 (при прочих написаниях с оксией), ñëè` ‘послы’
им. 406а 6 (но: ñëèv 380а 35, 382в 19, 434б 23). По-видимому, иногда имеет место
ошибочное написание варии вместо оксии.
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Особо следует отметить позицию конца листа: ñòð†ùè`|| 410а 40, õîòЏ`|| 412г 40,
ì†ñòî`|| 419в 40 при обычной постановке оксии на первом слоге этого слова, âúçâà`||
355г 40 (но: âúçâàv 356г 9), ºäèvíîãî`|| 368а 40.
В нескольких случаях вария ставится над конечным -ü: в форме род. мн. çåìëü`
461а 16, çåvìëü` 433г 2, 465а 10 (но: çåvìëü 348а 33), в наст. ºñòü` 404в 2.
В рукописи есть случаи постановки варии не над конечной гласной слова. Иногда
это просто ошибочное употребление знака: ïðèá†ãî`ñòà 457б 16 (ср.: ïðèá†ãîvñòà 457б
21), áî`äðî 456а 10, áî`ëøèìú 389г 15, âû`øåä¨øå 357г 4 и др. В других случаях такая постановка знака обусловлена непониманием текста писцом и, соответственно, неверным словоделением: áî`ñëîâЏòü 386б 12 (= áî` ñëîâЏòü), áî`ñõèòèëú 381г 37 (= áî`
ñõèòèëú), íî`âúñûïàíà 474в 1 (= íî` âúñûïàíà), òî`ñêàêàõ¢ 407в 5 (= òî` ñêàêàõ¢).
Оксия, которая является основным знаком акцентуации, ставится в остальных позициях, а именно: 1) над неконечной гласной фонетического слова; 2) над конечной
гласной фонетического слова, за исключением перечисленных выше случаев: ëæþv
466а 8, ïðîãíàv 348а 18, ïðèíåñåv 416а 12, ïðåïëûv 465г 15, ïðî÷òåv 370г 32 4. При
этом оксия не ставится над начальной гласной слова: в этой позиции возможна постановка только спиритуса. В двух случаях над первой гласной слова на разных уровнях
проставлены спиритус и оксия, причем в одном слове при наличии второй оксии:
£”òðàâèvòè 355г 8, ®”äîìú 476а 10.
Две оксии в одной словоформе могут быть поставлены: 1) в словах с префиксом
âû-: âûvá†æàví¿Џ 453г 9, âûväâèãîvøà 450г 16; 2) в многочисленных сложных словах
(ãðàväîáèv÷íûЏ 420г 37, çàêîvííî®÷èvòåëåìú 395г 27, ºäèvíîìûvñëåíè 368б 28,
êðîvâåïðîëèvòèЏ 344г 23, ìàvëîäø=üñòâîâàvòè 361в 1 и др.); 3) в прочих словоформах:
íåòâåvðäàv 361в 19, ò®vðüñêîvì® 356б 32, áûvâàvºòü 468б 29, âå÷åvðЏvøà 359в 10,
âåëèv÷ЏvøåñЏ 408в 12, ¸ñò¢ïèvòü 351а 4, ïîìèvë®vºòü 376а 12, ïîìèvë®vºøè 382г 36,
ïðàvçäíîâàvøå 434б 17, 466б 28, ïðàvçäíîâàví¿þ 433б 35, ¸÷àv™â¨øèvìñЏ 450в 28. Оксия и вария в одной словоформе могут быть поставлены: 1) в глаголах на -ñè: ñúæàvëèñè` 455г 19, ñúæàvëèøàñè` 449г 35, ñúæàvëèâñè` 373г 7 (наряду с постановкой только варии над конечной гласной); 2) в сложных словах: âñå`âèäЏvùèìà 416а 16, çåìëå`ä†ëöè 422в 8; äâî`êðàvòû 350г 37, 372г 13, ¾ëî`èìàví¿Џ 449б 27, çëî`íðàvâåíú 422в
13; 3) в других немногочисленных словоформах: çåvìëü` 465а 10, çðЏ`ùèvìú 443г 38,
í†êòî` 458а 12. Два знака могут передавать основное и второстепенное ударение, как
у глаголов на -ñè и -îâàòè, возможно, у слов с префиксом âû- и некоторых других
В рукописи есть случаи постановки спиритуса вместо оксии и наоборот: íà’øåãî 379в 21,
®váèòè 372г 39, ™vøà 393г 23 (см. рис. 1), ñë®vãú 411г 22 (спиритус исправлен на оксию),
¼’®äv †èñê¢ 427а 40. Ошибочно á®vväåòü 442в 19 с двумя оксиями. Есть также зачеркнутые
знаки оксии: èðîväú 359г 5 (см. рис. 13), çàvõîväà 427б 3 (второй знак), ñëàâ®v 443б 37, ìëàväåví÷å 456в 21 (первый знак).
4
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словоформ. Кроме того, постановка двух акцентных знаков может передавать колебание ударения.
Регулярность акцентуации, т. e. постановка или непостановка оксии, различна для
отдельных лексем, форм слов и корневых групп. Наиболее регулярно акцентуируются
следующие слова: áûòè (разные формы), âåëèêú, âîè, âðàòà, ãðàäú, äàòè, ºäèíú,
ìàëú, ìîëèòèñЏ, ì®æü, îòàè, ïàêîñòü, ïëàìåíü, ïîòîìü, ðàäè, ðèìëЏíå, õîò†òè,
аорист ðå÷å, корневые группы çàêîí-, ëþä-, ìúíîã-, ïðàçäü-, ïðîòèâ-, ðîä- и др.
Из имен собственных обычно акцентуированы òèòú, àëåêñàíäðú и малочастотное
ïèëàòú; частотное º®ñïàñèàíú не акцентуировано. Как правило, не акцентуируются
слова, если они имеют написание с ú или ü в корне.
Не наблюдается зависимости акцентуации от частотности слова. Так, например,
акцентуированы единичные словоупотребления лексем âðàæüñòâîâàòè, ãúðñòü, ëîñü,
ì®æåâàòèñЏ, ïàêîñòüíú, ïàã®áüíûè, ÷üðâü, âúñêëèêàòè, äîñЏãàòè, äîñЏãí®òè,
ìèìîèòè, ì®äðûè, íèçèòè, ïàã®áüíú, ðàçäðàæèòè и др. Не акцентуированы
единичные словоупотребления глаголов âîðîòèòè, èçâîëèòèñЏ, êëîíèòè, êëîíèòèñЏ,
формы малочастотных глаголов âîðîòèòèñЏ, †õàòè, íàêàçàòè, îòúðèí®òè, ïîí®äèòèñЏ, ïîñòî™òè. Могут быть также не акцентуированы и частотные слова, среди
которых ãðîçà (18 словоформ), ðàñï®ñòèòè (12 словоформ), ð†êà (15 словоформ).
У акцентуированных слов плотность акцентуации может варьироваться очень значительно. Она составляет для слов, имеющих:
6—10 словоформ — âúçèñêàòè 33 %, âúçèòè 60 %, ãðîçèòèñЏ, ãðîìú 66 %, ã®áèòè 75 %, äîñòî™òè 11 %, èçáüðàòè 50 %, êåñàðüñòâîâàòè 17 %, íàïàäàòè 10 %,
îáüùü 25 %, îòúð†çàòè 20 %;
11—15 словоформ — âðàæüñòâî 54 %, èçáüðàíûè 88 %, êëàíЏòèñЏ 54 %, îòúñ†ùè 20 %, ïàã®áà 100 %, ïàêîñòü 100 %, ïàäàòè 71 %, ðàçãðàáèòè 46 %;
16—20 словоформ — äîèòè 33 %, êëèêàòè 47 %, ìúíîãàøüäû 93 %, ðàçãí†âàòèñЏ 50 %;
21—25 словоформ — âúçìîùè 76 %, ãí†âàòèñЏ 16 %, ãðîáú 67 %, çàæåùè
24 %, ì®÷èòåëü 50 % (не акцентуированы формы дат., вин., род., тв. мн. ч.);
26—30 словоформ — âðàãú 42 % (не акцентуированы формы дат. и местн. мн.),
èçâîëèòè 79 %;
31—35 словоформ — âúçáðàíèòè 46 %, ì®æüñòâî 33 %, ïðàçäüíèêú 100 %.
Для слов с большей частотностью процент акцентуации следующий:
âðàòà 52 % (60 словоформ; не акцентуированы формы дат. и местн. падежей);
ãí†âú 10 % (50 словоформ; не акцентуированы формы дат., тв. и местн. падежей);
ìå÷ü 37 % (42 словоформы; не акцентуированы формы род. и тв. ед., им. и тв. мн.);
ì®æü 76 % (143 словоформы), ì®vêà 41 % (46 словоформ), ì®÷èòè 43 %
(59 словоформ).
Таким образом, плотность акцентуации текста составляет около 60 %.
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У имен существительных и глаголов различна степень акцентуации разных форм.
Так, например, у существительных мужского рода склонений на *-о и *-u в большей
степени акцентуированы формы им. и вин. ед.; реже акцентуируются формы дат., тв.
и местн. ед., местн. и особенно тв. мн. У глаголов чаще прочих акцентуируются формы аориста, имперфекта и причастий, которые к тому же превалируют в тексте памятника над формами перфекта. Формы презенса также сравнительно немногочисленны и акцентуируются нерегулярно.
У личных местоимений почти регулярно акцентуируются формы íàìú, âàìú,
íèìú, íàìè, âàìè, íèìè, íàñú, âàñú, íèõú. Из прочих большей регулярностью акцентовки характеризуются формы местоимений âüñü, íàøü, âàøü, ñàìú.
У производных слов наиболее регулярно акцентуированы многочисленные отглагольные существительные на -ниj(е), -ениj(е), такие как á†æàíèº, âîæåíèº, âúñõûùåíèº, çàðà÷åíèº, êëè÷àíèº, îêîâàíèº, ïàäåíèº, ïîñë®øàíèº, ðûäàíèº, ñòàâëåíèº. Последовательно акцентуированы также существительные с суффиксом
-тель (çàñò®ïèòåëü, èçáàâèòåëü, ì®÷èòåëü, ðüâüíèòåëü, ®ò†øèòåëü, õðàíèòåëü и др.), немногочисленные существительные на -ищ(е), такие как âüðòüëèùå,
æèëèùå, ïîçîðèùå, ñòàíèùå, õðàíèëèùå, глаголы с суффиксом -ова- (áåñ†äîâàòè, âúñë†äîâàòè, äàðîâàòè, èñïûòîâàòè, ì®æüñòâîâàòè и др.).
В тексте «Истории Иудейской войны» представлены слова всех трех акцентных
парадигм (далее а. п.). Относящиеся к ним имена существительные, прилагательные
и глаголы отчасти сохраняют исконное ударение; отчасти же их акцентуация отражает
акцентную эволюцию или явления, характерные для определенной восточнославянской диалектной зоны.
Имена существительные, относящиеся к а. п. а (с неподвижным ударением на корне), акцентуированы довольно регулярно. Это áàíЏ, áàñíü, áðàòú, á®ðЏ, âàçíü,
â†ðà, â†òðú, ãúðëî, ä®ìà, äûìú, çíàvìåíèº, çЏòü, æàæäà, æèäú, æèçíü, æèëà,
æèòî, êàçíü, êàvìåíü, êàvøüëü, êëЏòâà, êúíèãà, êðàè, ê®ïëЏ, ìàñëî, ìðàçú,
ìûñëü, ì†ñòî, ë†òî, ìîóvêà, íèâà, íðàâú, ïèùà, ïëàvìåíü, ïëà÷ü, ðàíà, ðàòü, ðèçà,
ðûáà, ñèëà, ñëàâà, ñòàäî, ñ®áîvòà, ñ†òü, òûvñЏùà, òЏæà, ÷àäî, õ®ëà, ™çûêú и др.
По а. п. а акцентуировано также существительное äúùè.
Стандартную акцентуацию имеют имена прилагательные, принадлежащие к этой
а. п.: ñèvëíû 468б 8, ìèvëà 375б 17, äîvëãà 430а 22, ñòàvðà 476г 13, ÷èvñòà 419в 15.
Глаголы отчасти сохраняют исконное ударение, но у ряда лексем (не только aj-глаголов, но и i-глаголов) представлен перенос ударения на тематический элемент —
процесс, характерный для западной диалектной зоны [Зализняк 1985: 356—357].
К ним принадлежат -ãí†âàòè(ñЏ), ãîòîâèòè(ñЏ), †çäèòè, èñïúëíèòèñЏ, ìîó÷èòè(ñЏ), -í®äèòè, ïëàêàòè, ðàçãëЏäàòè, -õûòèòè и др.
Существительные, относящиеся к а. п. b, отчасти сохраняют исконное флексионное
ударение. У ряда слов представлено наосновное ударение в отдельных формах или
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тенденция к установлению колонного наосновного ударения. Последнее в большей
степени актуально для существительных мужского и среднего рода: ñêîvòà род. ед.
361б 24, 427б 29, 473а 1, êú ñêîvòîìú 432а 28; òð®vä® 422в 25, òð®väîìú 435г
35, 454г 6; ñ®väà 460б 17, ñ®vä¢ 453в 3, ñ®väîìú 455б 23; ñðåváðî 469в 14, 468г
29, ñðåváðà 439а 39, ñðåváðîìú 445а 8.
У нескольких имен существительных *а-основ также представлено наосновное
ударение, но без тенденции к его выравниванию и установлению колонного ударения
(им. мн. æåvíû 432в 12 — æåíàvì¨ 440а 18, ñú æåíàvìè 401в 5 и др., ñë®vãû им. мн.
436а 40 — ñë®ãàvìú 451в 25, ñë¢ãàvìè 377а 4). Акцентовка типа æåvíû могла быть
результатом распространения исконной для а. п. c оппозиции ðîñàv — ðîvñû на а. п. b.
У прилагательных а. п. b в нечленных формах представлен сдвиг в сторону неподвижного предфлексионного ударения: êð®vãë® вин. ж. 440б 2, êð¢ãëî æå ñò†ííî
им. ср. 438г 26, ì®väðà им. ж. 349в 15, ëåvãêà им. ж. 419в 15. Такой тип ударения
был характерен для западной диалектной зоны. Отступления от него редки: êð¢ãëî`
393г 38. Исконное флексионное ударение сохраняет прилагательное îáüùü в обеих
акцентуированных формах: £áùàv ºñòü 441в 31, 455б 25.
В группе прилагательных âûñîêú, ãëîóáîêú, øèðîêú представлено неподвижное
предфлексионное ударение независимо от книжного или некнижного окончания: âûñîvöè им. м. 447а 5, âûñîvêû вин. м. 433б 27, âûñîvê¢ вин. ж. 348в 31, âûñîvêà вин.
ср. 351в 11, âûñîvê¢ дат. м. 465а 28, íà âûñîvö†ìú 351в 11, ãë®áîvêú им. м. 459в 3,
ïðè ãë®áîvö† местн. м. 351в 21, ãë¢áîvêà им. ж. 471б 3, ãë®áîvêî им. ср. 448б 1,
ãë®áîvê® дат. ср. 469б 21, ãë®áîvêû им. ж. 438б 4, 447г 10, øèðîvêî предик. 474б
25. Такой тип ударения также отмечается в западной диалектной зоне [Зализняк
1985: 304].
Глаголы, относящиеся в древнерусском языке к а. п. b, в основном сохраняют исконную акцентуацию. Отклонения от нее представлены в презенсе некоторых i-глаголов: в формах 2 и 3 л. ед. и мн. есть случаи акцентовки по а. п. c наряду с сохранением исконного ударения: ìîvëЏvòñЏ 447в 38 — ìîvëЏòñЏ 454а 28, ¸ñò¢ïèvòü 351а 4, ïðåñò®ïèvòå 404в 11 — ¸ñò®vïèòü 346в 13, 414а 31, ¸ñò®vïЏòü 351а 8, 12, £ñ¢äèvøè
378а 33, £ñ¢äЏvòü 385г 14, ñ¢äèvòü 396г 8 — ðàñ¨ñ®väèòü 464а 3.
Из слов а. п. с (подвижное ударение) более или менее регулярно акцентуированы
существительные áðàíü, áðàøüíî, âåùü, âëàñòü, âîëîñòü, âðàòà, ãëàäú, ãðàäú,
ãðîáú, ãðîìú, äàíü, äàðú, ä†òè, äîìú, äð†âî, çëàòî, êðúâü, ëþäèº, ìèðú, ìîðå,
ìîóæü, íîùü (кроме местн. ед.), ð†÷ü, ïîëå, ïîïåëú, ðîâú, ðîäú, ñàíú, ñâ†òú,
ñëîâî, ñòðàñòü, ñòðàõú, ò†ëî, õðàìú, ÷àñòü. При этом часто акцентуированы непоказательные формы.
У большей части существительных (кроме имен склонения на *-а) реализован
принцип колонного ударения, и именно предфлексионного ударения; новое ударение у
имен существительных а. п. c представлено в формах êðîvâèþ 430г 26, êðîvâèè 413в
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39, âëàvñòåìú 385в 22, âëàvñòüìè 381г 3, ð†÷åìú 370г 16, ð†÷ìè 416г 35, ñòðàvñò¿è
425а 13, âú ñòðàvñòåõú 451а 28, ñòðàvñòüìè 379г 26, äàvðìè 445а 40, ñú äð®vãû
347в 13, 349г 23. Акцентуация такого типа была характерна для западной диалектной зоны [Зализняк 1985: 286]. В результате существительные исконных а. п. a и c
приобретали схожую акцентовку.
Их различие отчасти поддерживалось существительными склонения на *-а, хотя и
здесь не обошлось без инновации. Она заключалась в переходе к флексионному ударению в вин. ед. ð®ê®v 444г 2, ð®ê¢ 420в 9 при сохранении старого ударения âîvä¢
430б 35, 473г 18. В формах мн. ч. сохраняется исконная акцентуация, а в остальных
формах ед. и в дв. ударение отчасти исконное, отчасти новое: âîäàv 430б 6, âîäûv род.
357в 18, ð®êàvìà тв. 451г 16, íîãàvìà 360б 30, 378а 32 — ð®êîvþ 451г 30, ð®ö†
вин. 452а 26.
У нечленных форм прилагательных также была реализована тенденция к колонному предфлексионному ударению, в результате чего одинаковую акцентуацию получили прилагательные исходных а. п. a и c: áîvñà 401г 3, ìЏvê¨êà 474а 10, ñëàväêà 419в
14, òåvñíà 403г 28. Колебание ударения, т. е. наосновное и флексионное, представлено в случае íåòâåvðäàv им. 361в 19. Новая предфлексионная акцентуация прилагательных а. п. c характерна для западной диалектной зоны [Зализняк 1985: 291—
292].
Глаголы, принадлежавшие в древнерусском языке к а. п. c, в целом имеют исконную акцентуацию, однако у некоторых в формах настоящего времени представлены
отклонения в сторону а. п. b наряду с сохранением исконной акцентуации: âúç¨áðàvíЏòü 458в 2 — áðàíЏvòñЏ 486б 7 (другие формы áðàvíèvòè 451г 1, áðàíèvòè 457а 30,
âúç¨áðàíèvòè 453г 5, âúçáðàíèvøà 454б 10, âúç¨áðàíЏvøå 345а 18, 433в 15); ï®vñòèòü 357б 7, âûï¢ñòèòü 405в 25 (другие формы: ¸ï®ñòèvòè 381б 8, ï®vñòè аор.
420г 19), õðàíþv 456в 23, ñúõðàíþv æå 454а 23 — õðàíЏvòñЏ 419г 29.
Акцентуированные формы 2 л. мн. настоящего времени в тексте «Истории Иудейской войны» весьма немногочисленны. В одном случае сохранено исконное конечное
ударение âåëèòåv 405б 3; предконечное ударение представлено у глагола âðàòèvòå
432в 19.
В основном процессы и отдельные типы ударения, представленные в памятнике,
характерны для западной диалектной зоны восточнославянской языковой территории.
Из других особенностей акцентуации, характерных для этой зоны, следует упомянуть
префиксальное ударение приставочных глаголов с неслоговым корнем (типа äîvèäåòü
438б 26); предфлексионное ударение страдательных причастий прошедшего времени
на -åí- и -àí- независимо от принадлежности глагола к а. п. a, b или с (типа ïîãðåáåvíà 449а 25), ударение в аористе ðåv÷å (возможно, являющееся результатом морфологизованной дефинализации), ударение ¾†ëî (возможно, являющееся результатом
лексикализованной дефинализации).
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Сокращения
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МГАМИД — Рукописный отдел библиотеки Московского Главного архива Министерства иностранных дел
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Ч — Собрание рукописей Чудова монастыря

Принципы воспроизведения
и комментирования текста

Текст «Истории Иудейской войны» по Архивскому хронографу воспроизводится
с делением на слова строка в строку, буква в букву; лигатуры раскрываются. Графический вариант ª передается как å, вариант ϖ — как ï. Буква ò во всех графических
вариантах передается как ò. «Широкое» ¶ передается как î. «Очное» î с одной
точкой посередине передается как î, с двумя точками посередине — как Š. Из надстрочных знаков воспроизводятся титло, паерок, оксия и вария. Пунктуация рукописи сохраняется даже в том случае, если точка или запятая написаны внутри слова.
Знак конца абзаца в виде двоеточия с волнистой линией, перечеркнутой посередине,
передается упрощенно в виде простого двоеточия.
На полях указываются соответствующие номера периодов, на которые разделен
греческий текст в издании [Niese 1894].
Разночтения приводятся но Виленскому хронографу (В) и по двум спискам XV в.
Отдельной редакции — РГБ, МДА, № 12 (МДА) и ГИМ, Чуд. № 344 (Ч). В критическом аппарате приводятся только равноценные и предпочтительные или же важные для реконструкции протографа варианты. Фонетические и орфографические разночтения не указываются; морфологические варианты даются только в тех случаях,
когда они существенны для интерпретации текста. Варианты приводятся в графике
того списка, по которому они цитируются.
Греческий текст публикуется по изданию [Niese 1894] с соответствующими купюрами в местах, подвергшихся сокращению в древнерусском переводе. Из критического аппарата выбраны только разночтения, релевантные для древнерусского текста.

