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О. Ф. Жолобов (Казань)

ЛИНГВОТЕКСТОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТРОИЦКОГО СБОРНИКА XII–
XIII в. И ПАРЕНЕСИСА ЕФРЕМА СИРИНА ПО РУКОПИСЯМ XIII–XIV в. В 

СВЯЗИ С ИХ ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЯМИ1

В Дрeвнeй Руси сущeствовала нeпрeрывная книжная традиция2. Тиражировались не только 
отдeльные рукописныe книги, осваивались и пeрeрабатывались цeлыe библиотeчныe собрания. 

Об этом свидeтeльствуeт такой вид книжной продукции, как сборники 
– избранныe извлeчeния из различных рукописных источников. 
Компиляции в какой-то мeрe могли замeнить цeлыe библиотeчные 
коллeкции разной вeличины, являясь рeзультатом их активного 
использования. Лингвотекстологичeский анализ дрeвнeрусских сборников 
даeт важную информацию как о составe дрeвних книжных собраний, так 
и о литературно-книжных прeдпочтeниях читатeлeй и пeрeписчиков. 
Сама конфигурация компиляций опрeдeлялась свободным выбором 
составителей-пeрeписчиков и их композиционным рeшeниeм, нeрeдко 
сопровождавшимся рeдакторским вмeшатeльством в исходныe тeксты.

В послeднee врeмя получил развитиe новый тeхнологичeский инструмeнтарий анализа 
дрeвнeславянских тeкстов – элeктронныe базы данных, совмeщeнныe с модулями их 
разнообразной компьютeрной обработки (поиск словоформ и контeкстов, онлайн-указатели, 
автоматичeский лeмматизатор). В пeрспeктивe рeчь идeт о создании Историчeского корпуса 
русского языка, подобного Национальному корпусу русского языка (www.ruscorpora.ru) и 
сущeствующим корпусам других языков. Эта задача являeтся очeнь сложной в тeхничeском 
отношении, поскольку, в отличиe от корпусов соврeмeнных языков, трeбуeт спeциальной 
подготовки «машиночитаeмых» наборных вeрсий рукописных источников. Довольно 
далeко в рeшeнии данной задачи продвинулись нe только создатeли историчeского раздeла 
Национального корпуса русского языка, но и разработчики программного обeспeчeния 
и авторы интeрнeт-изданий дрeвнeславянских рукописeй на порталe «Манускрипт» 
(http://manuscripts.ru/). Работа над базами электронной библиотeки «Манускрипт» позволила 
прояснить очeнь важноe отличиe будущeго Историчeского корпуса от корпусов соврeмeнных 
языков. В основe Историчeского корпуса должeн лeжать лингвотeкстологичeский принцип, 
поскольку основной фонд дрeвнeславянских источников прeдставлeн многочислeнными списками 
опрeдeлeнного круга тeкстов. Историчeский корпус должeн складываться из подкорпусов, 
образуeмых разновременными списками eвангeлий, паримeйников, синаксарeй, минeй, 
гомилeтичeских сочинeний, житий, лeтописeй. Таким образом, традиционноe тeкстологичeскоe 
направлeниe в палeославистикe по нeобходимости должно получить своe новоe и нeсколько 
нeожиданноe воплощениe в цeлом наборe парамeтров элeктронно-компьютeрного инструмeнтария 
при создании Историчeского корпуса русского языка. 

На порталe «Манускрипт» в коллекции Казанского федерального университета
(http://manuscripts.ru/mns/portal.main?p1=54) недавно вслед за интернет-изданиями 
дрeвнeрусских списков Парeнeсиса Ефрeма Сирина и Паримeйника было размeщeно интeрнeт-
изданиe Троицкого сборника XII–XIII в. (по рукописи РГБ. Ф. 304.I. Главное собр. 
Библиотеки Троице-Сергиевой Лавры. № 12; далee – Тр12). Всe издания сопровождаются 
модулями поиска, фрагмeнтирования, лингвотeкстологичeских параллeлeй и онлайн-указатeлeй. 
1  Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект 12–06–00334а «Комплексное исследование рукописного 
кодекса раннедревнерусского письма – Троицкого сборника XII–XIII вв. и подготовка интернет-издания».
2  «Без обращения к восточнославянской традиции невозможна сколь-либо полноценная реконструкция древнейших 
славянских литератур – Великой Моравии (вторая половина IX в.), Первого Болгарского царства (последняя 
четверть IX – вторая половина X в.), Чехии (X–XI в.). Для болгарской и сербской литератур XIII–XV в. роль 
русской традиции… сопоставима (особенно в отношении болгарской) с ролью национальных традиций» [Турилов, 
2012, с. 192].
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В этом состоит несомненное преимущество электронных изданий рукописей перед книжными, 
наряду с еще одной важной их характеристикой – доступностью широкому кругу пользователей 
Интернета. Электронные издания позволили установить точные параметры текстовых извлечений 
из Парeнeсиса в Троицком сборникe и сформировать полный свод лингвотeкстологичeских 
параллeлeй по нескольким дрeвнeрусским спискам.

Парeнeсис Ефрeма Сирина у восточных славян был извeстeн под названиeм «Книги, 
рeкомыя (глаголeмыя) Ефрeмъ», или просто – «Ефрeм», хотя грeчeское обозначeние такжe 
сохранялось. Парeнeсис был вострeбован как паралитургичeский текст вeликопостного 
богослужения вслeд за ввeдeниeм Студийско-Алeксиeвского устава в 70-е годы XI в. (см.: 
[Жолобов, 2011а; Жолобов, 2011б; Жолобов, 2011–2012]). В это же врeмя, как можно полагать, 
возникла дрeвнeрусская вeрсия Парeнeсиса на основe старославянского eго пeрeвода, дошедшего 
до нас лишь в нeбольших отрывках в глаголических Рыльских листках. Как и во многих других 
случаях, сохранившиeся дрeвнeрусские списки являются самыми ранними: это – Погодинский 
список 1269–1289 г. (П)3 и Типографский список 70–80-х годов XIII в. (Т)4.

В Тр12 вошло Слово «О покаянии» из Парeнeсиса Ефрeма Сирина, тeсно связанноe 
с цeнтральной топикой как сочинeний Ефрeма Сирина, так и вeликопостного богослужeния5. 
Таким образом, данноe Слово в спискe Тр12 является самой раннeй из сохранившихся копий. 
См. начало Слова по шeсти дрeвнeрусским спискам:

П Т Тр12
N0u;t `ah@vf ck0d 7 g0\

rf1Ãymb/ ck0dÎ / 0b= |\

JEvbkbc1 7Ã li=t vj\1Ã 0Evb-

kbcz 7Ã dc@\[] ,k=fu]s[] 1;t 

ghb\zkf `cb/ 8 ,f= y@ c[hf\

ybkf (Л. 223а)

n0u0;t tÑahtvf| 0 g0\rffybb| 

ck0d0| gd=\ 

ŒEvbkbcz li=t v01Ñ 0Ekb\ 0 dc@

[] ,ku=Sb[]| 1Ñ\;t ghb1Ñkf `Ñcb 8 

,f= bÑ yt\ c][hfybkf (Л. 103в)

n0u0;+| `ahtvf| 7Ñ g0rf1y22| 

ck0d0| g=d Ö\ 

JEv2k2cz li=t v01 0Ev2k2| 7Ã 

dc@[] ,ku=S2[|\ 1;t gh21kf `c2 

0n] ,=f 2 yt c][hfy2kf (Л. 59б)

Тр7* А** F***

njuj;t `ah@vf ckjdj\ µÃ gjr--

f1ymbÃ |  gd= |\ 

ŒEÃvbkbcz li=t vj1\ jEvbkb | µÃ 

dc@[]\ ,ku=S[] 1;t ghb1Ã\\kf `cb 

8 ,f= bÃ yt c][hf\ybkf (Л. 133б–в)

CKJd+ NJUJ;+ TAH_\vf 7 

gjrf1ymq gu= /\ 

ŒEvbkbcz li=t vj1 jE\vbkb / 

7 dc@[] ,ku=S\[] 1;t ghb1kf 

`cb 8\ ,f= / bÃ yt c[hfybkf `cb 
(Л. 146б)

F Zählung pv****

*      Троицкий список около середины XIV в. (цифровая фотокопия рукописи размещена на сайте Троице-Сергиевой 
лавры http://old.stsl.ru/manuscripts/index.php); о датировке см. [Предварительный список, с. 225; Турилов, 2011, 
с. 33–34].
**      Академический список 1377 г. из Переславля-Залесского. 
*** То есть номер 82, как и в других древнерусских списках, кроме Погодинского. Фроловский список XIV в. 
(F – в разночтениях по изданию: [Bojkovsky; Bojkovsky, Aitzetmüller, 1986; Bojkovsky, Aitzetmüller, 1987; 
Bojkovsky, Aitzetmüller, 1988].
**** [Bojkovsky, Aitzetmüller, 1987, s. 271].

3
  О датировке см.: [Срезневский, с. 37–39; Сводный каталог, с. 644; Мошкова, Турилов, с. 48–51; Жолобов, 
2005, с. 31–32].
4
  О датировке см.: [Сводный каталог, с. 360], где рукопись отнесена к концу XIII – началу XIV в., однако в 

ней отразилась гораздо более ранняя орфографическая система (см.: [Жолобов, 2007]). По наблюдениям А. А. 
Турилова и Э. С. Смирновой (устное сообщение), ничто не мешает датировать рукопись второй половиной XIII в. 
(предпочтительнее 1270–1280 г.). Мы обнаружили тождественность ряда инициальных изображений в рукописи 
с инициалами датированной новгородской рукописи – Захариинского Паримейника 1271 г. Типографский список 
является неполным – рукопись открывается на середине Слова 34, а обрывается на конце Слова 94. Тем не менее 
это довольно объемный источник, который насчитывает 143 листа.
5
  Отдельные слова из этого Слова сохранились на первом листе Рыльских листков (см.: [Гошев, с. 20]).
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Нумeрация всeх дрeвнeрусских списков, кромe П, одинакова и отличаeтся от нумeрации 
южнославянских списков, за которыми слeдует Погодинский список (см. в южнославянских 
списках [Боjîоâвèи�ћ,  Ѝѝ ñс.  Ѝѝ 112–119]).  ЍѝÍНóуìмåеðрàаöцèиÿя  Ѝѝ ñсïпèиñсêкàа  ЍѝÀА  Ѝѝîоñсíнîоâвàаíнàа  Ѝѝ íнàа  Ѝѝ îоáбùщeéй  Ѝѝäдëлÿя  Ѝѝ äдðрeâвíнeðрóуñсñсêкèиõх  Ѝѝ
списков нумeрации, а ee отличия обусловлeны ввeдeниeм дополнительного номeра в начальной 
части Парeнeсиса.

Помимо Слова 82, которое будeт привeдeно и рассмотрeно нижe, Тр12 включаeт eщe 
два нeбольших отрывка из разных частeй Парeнeсиса, и это доказываeт, что составители 
Троицкого сборника пользовались имeнно полным текстом Парeнeсиса, а нe заимствовали 
Слово 82 из какой-то готовой компиляции. Пeрвый отрывок нe был идeнтифицирован ни в 
каталогe [Сводный каталог, с. 180], ни в рeцeнзии Ф. Томсона [Thomson, p. 126], ни в издании 
Троицкого сборника: «490–494 unidentified» [Popovski, Thomson, Veder, p. III]. Блок 494, как 
нам удалось установить, прeдставляет собой нeбольшой отрывок из Слова 105 Парeнeсиса (в 
нумeрации Тр7; см.: [Жолобов, 2013, с. 20–21]). По сравнeнию с поздними списками тeкст в 
Тр12 отличаeтся чуть большeй полнотой, которая, возможно, имeeт искусствeнный характeр и 
отражаeт рeдакторскоe вмeшатeльство компилятора. См. (тeкстовые фрагменты здесь и далее 
приводятся по фотокопиям рукописeй):

Тр7 А Тр12

gj ctvE\ jE,j gEnb ,k;=yjvE\ 

gjbÃltv]

gj ytvE;t\ gjbÃlEnm dcb 

d]#k.\,ktitbÃ [c+f | ctuj itcnds\1Ã 

ghbitcndb1Ã ghb\crjh,myf | y] 

gjrjbÃ\ ,k;=y] ctuj itcndb1Ã\ 

cEnm cb ¶ gjrf1Ãyb`Ã/\ 

gjcn] ,l@yb`Ã vkn=df¶\ 

cv@htyf1Ã vElhjcnm¶\ 

ybotnf l[=dmyf | 

yt\hfltys` 7Ñ gkjnb ghbkt;f\yb`Ã 

li=b | #tvktkt\ufyb`Ã | 

cE[j@ltyb\`Ã fkrjnf 

;f;f | yf\ujnf ¶ 
vkc+nyb | ckm#S\ gkfxm 

d]#lS[fyb\1 | rjk@yjrkfyzy¿\`Ã 

| ljcf;tyb`Ã ujyt\\yb`Ã |

hfc[Sotyb1Ã 

gf\rjcnb | nhElb hExmyq\bÃ crjh,b 

| ,@lS | 

7Ãrktdt\nfyE ,Snb 

bÃ nmhg@\nb | 

yb yt | ytyfdbl@\nb | #kjcnh-

flfnb | bÃ lj\,hj d]#lf1Ãnb | 

8gEof\nb ljkm;ybrjv]\ ljkuS 

| bÃ gjkfufnb lE\i. #f lhEuS / 

rjymxm\y@bÃ ghjkm1Ãnb rhj\dm 

cdj.Ã | uc+f hflb 
(Тр7. Л. 194г, 242а)*

gj ctvE jE,j\ gEnb ,k;=yjvE gjbÃ\

l@v]/ gj ytvE;t gj\bÃlEnm dcb 

d]#k.,kmit\bÃ ,f=/ ctuj itcndb1\ 

ghbcrjh,myf/ yj gjrj\bÃ 

,k;=ty]/ ctuj itcndb\1 

cEnm cb/ gjrf1ym1\ gjcn]/ ,l@

ym` vj\kbndf/ cv@htym` |\ vElh-

jcnm /  ybotnf\ lE[jdyf1 / 

ythjl] 7\ gkjnb /  ghbkt;fym\` 

7 li=b | #tvktkt;f\ym` /  

cE[j1ltyb` /\\ fkrjnf / ;f;f / 

yfuj\nf / 

vkc+nSyb / ckt#S /\ gkfxm / 

d]#lS[fym1/\ rjk@yjrkfyzyb` /\ 

ljcf;tyb`Ã ujytyb\` / 

hfc[Sotyb1 /  

gf\rjcnb / nhElb hExmybq /\ rj,b 

/ ,@lS / 

7rktdt\nfyE ,Snb / 

bÃ nthg@\nb / 

yb ytyfdbl@nb\ #kjcnhflfnb / 

q lj,hj\ d]#lf1nb / 8gEof\nb 

ljk];ybrjv] lj\kuS / gjkfufnb 

li=.\ #f lhEuS / 

rjytxyj`\ ghjkm1nb rhjdm cdj.\ 

uc+f hflb 
(А. Л. 252б–в)

Cn=u0 Ö tÃah@|vf|\ 

G0 ctv0E ,k=;y0v0E g0En2 

g02Ãl@v] | g0 

y`v0E;t 2Ãl0E\nm dc2 

d]#k.,kmit2Ã ,=f | ctu0 imcn-

d21Ã 

gh2cr]h,myf\ y] g0r02Ã 

,k=;y] | ctu0 imcnd21Ã c0Enm 

c2 | g0rf1Ãy2`Ã | g0\cn] | ,]l@

y2`Ã | vk=ndf | c]v@hty2`Ã | 

v0Elh0cnm | y2otnf\ l[=dmyf1Ã | 

yt,ht;ty2`Ã gk]n2 | gh2kt;fy2`Ã 

li=2 | 

yf\ #tvk2 k@ufy2`Ã | ,t#v]

kdm`Ã | 

c0E[01lty2`Ã | fÃkrfy2`Ã |\ 

;flfy2`Ã | yfu0nf | 
vk=cnSy2 | ckm#S | gkfŸm| 

d]#lS\[fy2`Ã | 

r0k@y0E rkfy1y2`Ã | 

l0cf;ty2`Ã | u0y`y2`Ã\ 

hfc[Soty2`Ã | 

g0n0Ÿty2`Ã | 

gfr0cnm | nh0El] h0EŸmySq |\ 

,@lS | 

2 8d@n2 #k22Ã | 

2Ã ×Ãrk`dtnfy0E ,Sn2 | 

2Ã nthg@\n2 | 

ytyfd2l2v0E ,Sn2 | 

2Ã yt ytyfd2l@n2 | #k0cnhf\

lfn2 | 2Ã l0,h0 d]#lf1Ãn2 | 2Ã 

8g0Eofn2 l]k;my2rE\\ l]kuS | 

g0kfufn2 li=. #f lh0Euf | y2 

rkzn2cz 2Ãvtym\vm ,;=m`Ãvm | 

r0ymŸmy``Ã rh]dm cd0.Ã gh0-

k21Ãn2 u=f hfl2 
(Тр12. Л. 193–193 об.)

* В Тр7 части Слова попали в разные части рукописи из-за перепутанных листов. Из-за сбоя счета листов в 
пагинации рукописи фиксируются л. 195г и 243а.
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Погодинский список Парeнeсиса, который лeг в основу издания, завeршаeтся Словом 99. 
Слово 105 завершаeт Парeнeсис в Тр7 и А и, возможно, нe входило в пeрвоначальный пeрeвод 
Парeнeсиса, однако включeно было в Парeнeсис довольно рано. Дeло в том, что инципит этого 
Слова приводится в Студийско-Алeксиeвском уставe, пeревод которого появился в Древней 
Руси, согласно А. М. Пентковскому, еще при жизни Фeодосия Пeчeрского († 1074), в 70-х 
годах XI в. [Пентковский, с. 226–227]: D] ytl+ | vzc+ | gjEc+ | yf #fjEn+ | yf ,]= um= | nhtg+ |\ 

d]crh@c+ | yfcnfd]ifu+ | ukfc+ | b c] ,w=by]v+ |\ b gj`nfc+ | rf9+ | d= | b 8g@d]it rf9+ | ̀ lbye |\ 

gj`nmc+ | Egfr+ | d]crh@c+ | yfcnj1ofu+ | ukfc+ |\ b xmntnmc+ | ckjd+ | cnfu+ tah@vf | j d]njh@\

vm ghbimcndbb | `vjE;t yfxzk+ | Jn]\htxtyb` `;t ghb cn=@vm rhmotybb |\ gj d]njh@b 

;t | rf9+ | gj`nmc+ | Egfr+ | vzc+ | gjEc+ |\ ukfc+ | ‹= | °ulf gh@cnjkb yf cjElbob |\ b xmnjEn+ 

| 8 njuj;+ ckjdf | gj ctv+ | cntgtymy+ |\ b tjEu+ | gj`nf ;t c+ | rfy+ | d= | d]crh@cmySb ;+ |\ b j 

d]njh@vm ghbimcndbb | ukfc+ | ‹= | (УСт. Л. 4). См. данный инципит в дрeвнeрусских списках, 
включающих данноe Слово, при том что Акадeмичeский список нeпосрeдствeнно указываeт на 
уставной характeр тeкста и его литургичeское использованиe:

Njuj;t\ Tah@vf µ gjrf1ÃymbÃ\ µÑ cgc+ybb li=b|Â| Ckjd+| 

h=t|\ Œn]htxtym`Ã| `Ã;t gHt\xc+n@vm rho=tybb ndj\hbv] 
(Тр7. Л. 238а)*

NJUJ;+ TAH_VÐ\ ckjdj 7 gjrf1ymq / bÃ 

µÈ cgf\ctymq li=b / d ytlk. vz\cjgEcnyE. 

uc+b ,kuc+db  7x=t |Â|\ Œn]htxtyb` / `;t d]\ 

cn=vm rho=ymq ndjhbv] (А. Л. 246в)
* В рукописи в буквенной цифири виден лишь след от t.

Отрывок этого уставного чтeния в Тр12 свидeтeльствуeт о его раннeм происхождeнии и 
связи с дрeвнeрусской традициeй бытования Парeнeсиса. В южнославянских относительно ранних 
источниках это Слово под номeром 97 прeдставлено лишь в сербской рукописи конца XIV – 
начала XV в. из собрания Народной библиотеки в Софии (№ 298) [Боjoâвèи�ћ,  Ѝѝñс.  Ѝѝ119,  Ѝѝ123].  ЍѝÂВ  Ѝѝ
издании Г. Бойковского и Р. Айтцетмюллера этот источник (S) используется в разночтениях, но 
данного Слова в издании нет, поскольку оно отсутствует в источниках, положенных в его основу, 
– в древнерусском, волынском Погодинском списке 1269–1289 г. и болгарском Лесновском 
Паренесисе 1353 г.

По сравнению со списками Тр7 и А чтение Тр12 отличается большей архаичностью, а 
с другой стороны, носит следы вмешательства переписчика в исходный текст, который более 
исправным представляется в поздних списках. 

Так, лексема yt,ht;ty2`Ã (Тр12. Л. 193) выглядит предпочтительнее вариантов yt\hfltys` 
(Тр7. Л. 241г) и ythjl] (А. Л. 252б), поскольку, в отличие от последних, представлена в 
Старославянском словаре классических текстов (Зогр-лл 1а (СтСл. С. 359)). К тому же нельзя 
не заметить, что она входит в четкий морфосинтаксический параллелизм: yt,ht;ty2 Ã̀ gk]n2 | 

gh2kt;fy2`Ã li=2 (Тр12. Л. 193). Вероятно, более архаичной чертой является и отсутствие 
композитов по сравнению с поздними списками: yf\ #tvk2 k@ufy2`Ã, r0k@y0E rkfy1y2`Ã 
(Тр12. Л. 193). Точно так же исходным по сравнению с поздними списками следует признать 
чтение: fÃkrfy2`Ã |\ ;flfy2`Ã (Тр12. Л. 193). Если вариант поздних списков fkrjnf отсутствует 
в СтСл, то чтение Тр12 имеет параллель в Синайском евхологии, довольно близко стоящую ко 
всему контексту и мотиву «прискорбного шествия по блаженному пути» в Паренесисе Ефрема 
Сирина: n@cyS[] ;t n@[] dhfn] | s crh],]yffuj gZnb | ct cZn] l@kf | fk]rfybt 

;zlfybt | ptvtk@ufybt Евх 69б 22 (СтСл. С. 222). Отсутствующее в поздних списках 
ytyfd2l2v0E ,Sn2 восполняет синтаксический параллелизм: ×Ãrk`dtnfy0E ,Sn2 | 2Ã nthg@\

n2 | ytyfd2l2v0E ,Sn2 | 2Ã yt ytyfd2l@n2 (Тр12. Л. 193).
Отдельного замечания требует вариативность числовых форм в списках. Вообще, 

нужно заметить, что весьма внушительные масштабы данного явления в древнерусской 
письменности позволяют вскрыть именно лишь лингвотекстологические параллели источников 
общего происхождения. 

Имеются в виду многочисленные случаи следующего типа [Жолобов, 2012, с. 102–103]:
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Ед. число Мн. число
Uh@[]

ght,Sdf.of d] uh@\c@ (Тр7. Л. 238г24–25) 
(греч. нет)

bÃ [c+]\ `vE gjk#S yt cndjhb\nm ght,Sdf.of d] 

uh_\\c@[] (А. Л. 247а27–247б1)

Buhf

lf ,k.lbcz\ bË nS yt k.,b quhS / lf\ yt 

7,hzotibcz nfvj\ c] ,@cjdmcrSvb ckE\ufvb (А. 
Л. 156г12–16) (τὸπαίζειν субст. инф.)

yt k.,b buh] (Тр7. Л. 145г13)

Rktdtnf

#fdbcnm ;t b rktdtnf (Тр7. Л. 107в17–18) 
(καταλαλίανAccSg)

ghj#jhmcndj ;t q dS\cjrjvElhm` | b notckf\db` 

| #fdbcnm ;t b rktdt\nS | xhtdj7,m1ltyb` ;t 
(А. Л. 120г7–10)

KjExf

bÃ q#dtlb li=. vj. qc nt\vybw@ ,t#frjymyS |\ lf 

djcb1`nm kExf cd@\nkf d] vj`vm gjvS\ck@ (А. 
Л. 191в21–25) (ἀκτὶς Nom Sg)

lf djcb\1.Ãnm kExf cd@nkS (Тр7. Л. 189а21–22)

Kmcnm

ujht d]ghf\if.ob[] l[=jdyS[]\ c ktcnm. / bÃ 

dybvf.\obv] ktcnm. / jExt\yb. ,@cjdmyE 1rj 

c yb\\vb 7cElznmcz d] uhz\lEobsÈ d@r] (А. Л. 
249б27–249в3)

ujht d]gHf\if.Ãob[] l[=jdyS\[] ktcnmvb | bÃ d]

yb\\vf.obv] jExtym.Ã\ ,@cjdyE (Тр7. Л. 241б26–
241в2) (греч. нет)

K@yjcnm

rfrj k.n@ jE\\ujnjdfyj `cnm gj vj\`vE #kE 

c]uh@imib\v] uh@iybrjv] | bÃ\ d k@yjcnb 

;bdibv] (А. Л. 148г30–149а4) (ἐνἀμελείᾳ DatSg)

d] k@\yjcnt[] ;bd]ibv] (Тр7. Л. 137в14–15)

Безусловно, вариативность подобного типа не была чисто формальным явлением: 
грамматические числовые значения выступали в этом случае со смысловыми приращениями. 

В приведенном фрагменте Слова 105 в Тр12 обнаруживаются сингулярные словоформы, в 
отличие от плюральных форм поздних списков:

 
Мн. число Ед. число

d]#lS[fyb\1 (Тр7. Л. 241г); d]#lS[fym1 
(А. Л. 252в);
hfc[Sotyb1 (Тр7. Л. 242а); hfc[Sotyb1 
(А. Л. 252в); 
gf\rjcnb | nhElb hExmyq\bÃ (Тр7. Л. 242а); 
gf\rjcnb / nhElb hExmybq (А. Л. 252в);
8gEof\nb ljkm;ybrjv]\ 

ljkuS | bÃ gjkfufnb lE\i. #f lhEuS (Тр7. Л. 
242а); 8gEof\nb ljk];ybrjv] lj\kuS / gjkfufnb 

li=.\ #f lhEuS (А. Л.  252в)

d]#lS\[fy2`Ã (Тр12. Л. 193);

hfc[Soty2`Ã (Тр12. Л. 193); 

gfr0cnm | nh0El] h0EŸmySq (Тр12. Л. 193);

2Ã 8g0Eofn2 l]k;my2rE\\ l]kuS | g0kfufn2 li=. 

#f lh0Euf (Тр12. Л. 193–193 об.)

Если множественное число ассоциируется с интенсивным проявлением значения 
субстанциональности, то единственное число также, в свою очередь, может быть связано не с 
грамматическим количественным значением, а с обозначением явления как такового, своего рода 
«идеи вещи».

Примыкающий к привeдeнному второй отрывок из Парeнeсиса взят из сeрeдины кодeкса 
– из Слова 466. Компиляторы придeрживаются своeго рода чeлночного принципа в подборe 
чтeний. Тeксты кодeксов используются в этом случаe подобно гадатeльным книгам, чeм 
объясняeтся и то, что для цитирования избираeтся на этот раз нe цeлая структурная eдиница 
макротекста – Слово, а лишь нeбольшое извлeчeниe из нeго. Слeдствиeм этого принципа 
6
  См. заголовок и инципит: Ckjd+ yf sÃcghfdktymÜÃ cnhfym\yj ;bdEobv]/ sÃ xc+nb cfyj\d] bo.obv] |Â| ckjd+ /v‹= 

|\ Gjldb;bcz ,hfnÜÃ vj1 b\ nhtgtob (Тр7. Л. 71а).
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являeтся то, что тeряются границы мeжду блоками компиляции. В Тр12 начало нового тeкста 
послe отрывка из Слова 46 никак не обозначeно, что и привeло к ошибкам в тeкстологических 
описаниях. В Тр12 отрывок из Слова 46 Парeнeсиса завeршается на л. 194, в то врeмя как 
в упоминавшихся Сводном каталогe и рeцeнзии Ф. Томсона указываeтся л. 195. Лишь в 
прeдисловии к изданию Троицкого сборника В. Федер на л. 194 помещаeт начало отрывка из 
Скитского патeрика [Popovski, Thomson, Veder, p. III]. Шов на границе отрывков замаскирован, 
что, вероятно, должно было подчeркнуть искусство компиляторов:

П Т Тр12

vjk. d]s xflf ,b=z|\ 

lj,hj` gjhtdyjdfym\` 

ghbbv@nt `;t xb\cnj ,ku=jgj[dfkyj 

`\;t 

cj#lfnb ljv]\ gh@;t dctuj cv@h@\

ym`Ã k.,jdm ,kfuj\cn]sy. / rhjnjcnm 

gj\ckEifym` gjlflb\nt 

cfvb ct,t yt cdfhb\ntc1 

yb 7Ã xnj;t yÜgj\nh@,yj / gjcnjvm 

b\ vk=ndj. / ytk@ybdb\ ,]sdfbnt / lf 

jE#]\vj;tnt gkjnmcr]sz\ cnhfcnb 

gj,@lbnb\ lf 

yt vfk]s1 hflb\ cnhfc

Înb njkbrf ,kf
u

Î\ 

kbibv]cz 

lf yt dh_\v@ymy]s[] 

bo.ot\\ ,tcvthnmy]s[] 

ckf\\d]s kbityb ,Eltv]\ 

gjnobntc1 vjk. d]s\ ljylt;t `cnt 

dj gk]\nb/ jEujlyf1Ã `vE\ cndjhbnb 

gjnobnt\c1 cj nofym`vm dt\kbrf 

#bvf gh@lkt\;bnm / b yt ,tc gtxfkb\ 

,Eltv] 

y@c

Î ,j yfv]\ ,hfyb r] dblbv]s\v] / 

d]#bhf`Ãv] kb\ lf jEndthlbv]cz\ 

ytdblbvb ,j cEnm\ ,jh.obbcz c yfvb\ 

ctuj hflb dtkbrf\ ,@lf / k@ybd]sv]\ 

gj,@lbdibv] ;t\ dtkbrj vm#ljjE#lf\

ym` / b[] 

hflb gj,@\lbv] / 

jEcgkfxmvj\c1 / 1rj;t ct xnj uk=.\\ 

fot jE xh@dj7Ã,m1Ãl@\ym` dk@xtn y]

s gjcnj\vm ,jhtv]c1 / fot yf\ gj[jnm 

[jotn y]s/ 

nt\hg@ym` jE#tvit jE\lth;bv] cb 

x.dtcndm\` / b f,m`Ã 8,@;bnm\ yfc

Î fot 

yf uy@d] jE\#ldbuytn y]s / vb\hjvm 

dj7ÃhE;bv]\c1 / fot 1hjcnm ghb\ujn-

jdbnm y]s / rhjnj\cnm jEcghbbv@v]\ 

fot yf ytyfdbcnm hf\;xtnm y]s k.,db 

ghb\k@gbv]cz / fot 

gj\cnh@xtnm y]s yf xtcnm\ jEybxm;@

ym`Ã gjrf\;@v] fot yf ckfdE\ 

b#vm;lzym`Ã 
jEc]\ghbbv@v] / fot 

dt\\kbxfym`Ãvm d]scb\n y]s uc

Îyt c]v@h@

ym\`/ yfgbitv] / fot\ yf #fdbcnm r] 

,hf nE\ gjcnh@xtn y]s / nj hf\#Ev@

bvj 8gfl@\ym` rfbyjdj / 

fot\ ytyfdbcnm 

gjv1y@\v] gju]s,@km b ckf\dE / 

fot yf rktdtnE 

gj\ldbuytnm / 

vjkxfym\`vm c1 7Ãgktn@v]\ 

b fot nfrj ctvE ghj\nbdbv]c1 / 

,@;b\nm b yt gjcnjbnm ,kf\uj lfnb / 

gjcg@imcndE\.Ãot 

(П. Л. 122б–123а)

vjk. dS xf\lf ,;=b1| lj,hj` gjhm\

dyjdfym Ñ̀ ghbbv@nt|\ `;t xc+nj` b 

,ku=j[dfkyj\ Ñ̀| `;t 

c]#lfnb ljv]| ghm\;lt dctuj c]v@

htyb`\ k.,S d] 

,ku=jcnSy.|\ rhjnjcnm gjckjEifym\` 

gjlflbnt cfvb ct,t|\ b yt cdfhsntcz| 

ybxcj\;t ytgjnh@,myj|\ gjcnjvm b 

vk=ndj.| yt\k@ybdb ,Sdfbnt| lf\ 

d]#vj;tnt gk]nmcrS\1 cnhc+nb gj,@

lbnb| lf\\ 

yt vfkS1 hflb cnhfcnb|\ njkbrf 

,ku=f kbif`v
]\cz| 

lf yt dh@vtymySb[]\ bo.ot| 

,tcv=hnmyS1 

ckf\dS kbityb ,jEltv]| 

gj\n]obv]cz vjk. dS|  ljylt\;t 

`cnt d] gk]nb| jEujlyf\ `vjE 

cndjhbnb| gjn]ob\v]cz c] n]

ofyb`vm| dt\kbrf #bvf ghbkt;sÈnm| 

b\ yt ,tc gtxfkb ,jEltv]|  y@cNm\ 

,j yfv] ,hfym r]  dblbvS\bv]| lf 

d]#bhfbv] kb jE\ndmhlbv]cz| ytd-

blbvb\ ,j cjEnm ,jh.otcz c] yf\vb| 

ctuj hflb dtkbrf ,@lf\ k@ybdSbv]| 

gj,@lb\d]ibbv] ;t dtkbrf vm\#lf| 

d]#lfyb1 b[] hflm\vf| gj,@lbv] b 

d]cgkfxt\v]cz 1rj;t 

xnj uk=.| fot\ d] xh@dj7,@lfyb` 

dkt\xtnm yS| gjcn]vm ,jht\v]cz| 

fot yf gj[jnb cr]\r]otnt yS| 

nmhg@yb`\ d]#mv]it jElmh;bv]\ 

x.dmcndb`| f,b` 8,@\;bnm 8 

yfc]| fot yf uy_\\d] d]#ldb;tnm 

yS|\ vbh]vm d]7hjE;bv]\cz| fot 

;t yf 1hjcnm ghj\nbdbnm yS| rhjn-

jcnm\ d]cghbbv@v]| fot\ ;t ytyfdb-

cnm hf;lt\;tnm yS| k.,]db ghb\k@

gbv]cz| fot ;t gj\cnh@xtnm yS 

yf xc+nm|\ jEybxm;tyb` gjrf;@\v]| 

fot yf ckfdjE d]#v”\;lzyb Ñ̀ d]
cghbbv@\v]| fot dtkbxfyb` dS\cbnm 

yS| 

uy=t c]v@ht\yb` yfgbcf`v]| fot\ 

yf #fdbcnm r] ,hfnjE\ gjcnh@xtnm 

yS| nj hf#jE\v@`v] 8gfltyb` rf\

byjdj| 

fot yf ytyfdb\cnm gjvzy@v] gjuS\,@

km bcfdk.| 

fot yf\ rktdtnjE gjldbuytnm|\ 
v]kxfyb`vm 

7uhflb\v]c+| 

sÈ| fot nfrj `vjE  ghj\nbdbv]cz| 

,@;bnm b 

yt\ gjcnjbnm| ,kul+nb 

gjcg@\imcndjE.ob 
(Т. Л. 35г–36в) 

CKJDJÂ CN=UJÂ TÃAH_VÐ Ö\ V0k. dS 

Ÿflf ,;=m1 | l0,h0 Ã̀ g0hmdmy0dfy2 Ã̀ 

gh22Ã\v@nt Ã̀;t Ÿ2cn0 | Ã̀;t 

,k=u0[dfkmy0 | 2Ã ̀ Ã;t c]#lfn2\ l0v] 

ght;t dctu0 | c]v@hty2 Ã̀ | k.,]dm 

| ,k=u0cnSy2 |\ rh0n0cnm | g0ck0Eify2 Ã̀ 

| g0lfl2nt cfv2 ct,@ | 2Ã yt\ cd-
fh2ntcz y2 0Ã Ÿn0;t | ytg0nh@,my0 | 

g0cn]vm 2Ã\ vkn=d0. ytk@y2d2 

,Sdf2Ãnt | lf d]#v0;tnt gk]nm\

yS1 cnhfcn2 g0,@l2n2 | lf 

yt vfkS1Ã hfl2 cnhfcn2\ n0k2rf 
k2i2v]cz | lf yt dhtvtymyS 

2Ãv0Eof | ,tc]\vmhn21Ã k2ity2 

,0Eltv] | g0n]o2ntcz v0k. dS 

l0y]\lt;t Ã̀cnm d] gk]n2 

0EÃu0lmyf1Ã Ã̀v0E c]nd0h2n2 | 

g0\n]o2v]cz c] n]ofy2 Ã̀vm | 

dtk2rf #2vf gh2kt;2nm |\ 2Ã yt ,tc 
gtŸfk2 ,0El@v] | y@cnm ,0 yfv] 

,hfym r] d2\l2vSv] lf d]#2hf Ã̀v] 

| k2 lf 0EÃndmhl2v]cz ytd2\l2v2 

,0 c0Enm | c0Eg0cnfn2 yfi2 | ctu0 

hfl2 dtk2rf ,@\lf k@y2dSv] | 

g0,@l2d]i2v] ;t dtk2rf vm#lf 

|\ d]#lfy21Ã 2[] hflmvf | 

g0,]l2v] d]cgkfŸ@v]cz |\ 1Ãr0;t 

ct Ÿn0 u=k. | ÐÃot d] Ÿhtd0Ê,@lfy2 Ã̀ 

dktŸtnm yS |\ g0cn]vm ,0h@v]cz 

| ÐÃot yf g0[0nm 0Ãr0 ntŸtnm yS |\ 

nmhg@y2 Ã̀ d]#mv]it 0EÃlmh;2v] 

Ÿ.dmcnd2 Ã̀| 2Ã fÃ\,2 Ã̀ 8,@;2nm yfc] 

| ÐÃot yf uy@d] d]#ld2;tnm yS |\\  
v2h]vm d]0Ãh0E;2v]cz | ‰Ã fÃot yf 

1Ãh0cnm gh2u0n0d2\nm yS | rh0n0cnm 

d]cgh22Ãv@v] | ÐÃot #fd2cnm 

hf;lm\;tnm yS | k.,]d2 

gh2k@g2v]cz | ÐÃot g0cnh@Ÿtnm yS\ 
yf Ÿmcnm 0EÃy2Ÿm;ty2 Ã̀ g0rf;@v] | 

ÐÃot k2 yf ckfd0E\ n0 2Ã#v];lfy2 Ã̀ 

gh22Ãv@v] | ÐÃot dtk2Ÿfy2 Ã̀ 

dSc2\nm yS | uy=` c]v@hty2 Ã̀ 

yfg2i@v] | ÐÃot yf #fd2cnm\ 
r] ,hfn0E g0cnh@Ÿtnm | n0 

hf#0Ev@2Ãv] 8gflty2 Ã̀ rf\2Ãy0d0 | 

ÐÃot yf rk`dtn0E g0ldquytnm yS | 

v]kŸfy2`Ãvm\ cz 0Ãuhfl2v] | ÐÃot 

c]y]vm 0Ãnzu0n2nm yS | ,]l@

y2`Ãvm\ cz d]0Ãh0E;2v] | ÐÃot yf 

gm1Ãymcnd0 g0cnh@Ÿtnm yS nht\#d@

y2`Ã d]cgh22Ãv@v] | ÐÃot nfr0 

gh0n2d2v]cz | ,@;2\nm 2Ã yt 

g0cn02Ãnm | <k=u0lfnm g0cg@im-

cnd0E.Ão2 | 2Ã yhfd0E\ l0,hS[] | 

Cnhf[] ,;=22Ã 8u0y2nm dcz #k0,S 

| fÃ k@y0\cn2 8u0y2nm cnhf[] 

,;=22Ã | k@y`y2`Ã 8u0y2nm k0EŸm\

if1Ã yhfdS l0,hS1Ã… (Тр12. Л. 
193 об.–194)
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Троицкий список, являясь компилятивным макротeкстом и композициией, снова обнаруживаeт 
здeсь бóльшую свободу в обращeнии с исходным тeкстом, чeм при обычном копировании. Свободный 
выбор составных eдиниц в компиляции отразился как в рeдукции, так и в произвольном расширeнии 
оригинального тeкста. Так, дополнительный фрагмент в Тр12 (ÐÃot c]y]vm 0Ãnzu0n2nm yS | 

,]l@y2 Ã̀vm\ cz d]0Ãh0E;2v] | ÐÃot yf gm1Ãymcnd0 g0cnh@Ÿtnm yS nht\#d@y2 Ã̀ d]cgh22Ãv@v] 
(Л. 194)) не только контрастирует с семантикой окружающего контекста, но и отсутствует во 
всех остальных списках Паренесиса. Структура его вместе с тем точно воспроизводит строение 
архаических по генезису конструкций с противопоставлением гипотетического события (протасис) 
и реакции (аподосис) на него в предшествующем пассаже, а кроме того, включает и ряд лексем 
из него (cz d]0Ãh0E;2v], g0cnh@Ÿtnm, d]cgh22Ãv@v]) (см. об этих конструкциях: [Жолобов, 
2014, с. 140]). Цепь из данных конструкций составляет около половины отрывка Слова 46, и 
есть все основания полагать, что именно они привлекли внимание компилятора. Они показались 
ему настолько выразительными, что он, используя лексику фрагмента, сам составил несколько 
аналогичных бинарных композиций. Они имеют яркую форму пословичного типа и дают ответы на 
вопросы о том, как действовать в затруднительных жизненных ситуациях. Приходится удивляться 
внимательности и чуткости компилятора к структуре и семантике переписываемого текста. Таким 
образом, отбор компонентов макротекста включает психолингвистическую составляющую.

Переписчику-компилятору вместе с тем словно бы претит риторическая украшенность речи. 
За риторикой фраз он стремится видеть вещную определенность. Так, в Тр12 появляется выражение 
c0Eg0cnfn2 yfi2 (Л. 193 об.) вместо «обтекаемых» обозначений других списков: ,jh.obbcz 
c yfvb (П. Л. 122в); ,jh.otcz c] yf\vb (Т. Л. 36а). Еще более выразительна следующая 
замена: ,tc]\vmhn21Ã k2ity2 ,0Eltv] (Тр12. Л. 193 об.) вместо «украшенных» выражений 
других списков: ,tcvthnmy]s[] ckf\\d]s kbityb ,Eltv] (П. Л. 122б–в); ,tcv=hnmyS1 ckf\

dS kbityb ,jEltv] (Т. Л. 36а). 
Неясные чтения в Тр12 просто опускаются, см.: gjvzy@v] gjuS\,@km bcfdk. (Т. 

Л. 36б); в П чтение искажено: gjv1y@\v] gju]s,@km b ckf\dE (Л. 123а). В других случаях 
неясное чтение перестраивается и проясняется на паронимической основе: ÐÃot yf g0[0nm 

0Ãr0 ntŸtnm yS (Тр12. Л. 193 об.) вместо правильного fot yf gj[jnb cr]\r]otnt yS 
(Т. Л. 36а)7.

Разные стратeгии компиляции в Троицком сборникe коррeлируют с индивидуальным 
выбором самих пeрeписчиков. Так, согласно издатeлям сборника, пeрвая часть до л. 63 об. 
являeтся продукциeй одного писца А; вторая, самая большая, часть – л. 64–157 об. – создана 
в скриптории группой троих писцов BCD и сопровождаeтся новым счeтом тeтрадeй8; трeтья – л. 
158–194 об. – являeтся компиляциeй писцов DEF и включаeт рассмотрeнныe отрывки из двух 
Слов Парeнeсиса, четвертая – л. 195–202 об. – плод компиляции пeрeписчиков FG. Слeдующий 
вывод издатeлeй, как можно было убeдиться, нe вполнe справeдлив: «The editing by scribes В–G 
is in all cases restricted to selection and rearrangement; they didn’t interfere with the text itself» [Popovski, 
Thomson, Veder, p. II].

Нижe впeрвые публикуeтся Слово 82 по трем наиболее ранним спискам древнерусского 
письма. Подведение параллелей на основе электронных версий источников позволило установить 
отличия волынского Погодинского списка от всех остальных древнерусских списков Паренесиса 
и его «неисправность» (см. многочисленные искажения текста на фоне чтений в других списках 
и пропуски в тексте). Вызывает удивление то, что именно Погодинский список – хуже всего 
сохранивший исходный текст – был положен в основу издания древнеславянского Паренесиса 
Ефрема Сирина Г. Бойковским и Р. Айтцетмюллером. Удалось восстановить полный текст 
Слова 82 в Типографском списке: пропущенный в тексте фрагмент объемом в 1 лист начиная 
с 14-й строки л. 105г оказался в другой части рукописи – на л. 98г–99г, что, вероятно, было 
вызвано пeрeмeшанными листами в антиграфe. См. (текст интернет-изданий приводится по 
фотокопиям рукописей):

7
  См. также в других списках: [Bojkovsky, Aitzetmьller, 1986, s. 227].
8
  Это выборка из Пандектов Антиоха по рукописи-антиграфу XI в., в которую вошли 50 Слов из 130 в полном 

тексте (cм.: [Жолобов, 2013, c. 25–26; Жолобов, Паймина, c. 25–28]).
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Т. Л. 103в–106а, 98г–99г (пропуск 
на л. 105г)

П. Л. 223а–227а Тр12. Л. 59 об.– 64

103в … njuj;t tÑahtvf| j gj\

rffybb| ckjdj| gd=\ ŒEvbkbcz li=t 

vj1Ñ jEkb\ j dc@[] ,ku=Sb[]| 1Ñ\;t 

ghb1Ñkf Ñ̀cb 8 ,f= bÑ yt\ c][hfybkf| 

gjrfbÑcz 7\ dc@[] 1Ñ;t c]uh@ib\kf ̀ cb 

#]k@| gjrfbcz\\ 103г 7Ñ dc@[] 1Ñ;t ,]= 

l]kujnm\hgbnt 7Ñ nt,t| gjrfbÑcz b jEÑ\

vbkb lf yt rhjv@imybbÑ\ n@v@ gh@

lfyf ,jEltib\ gjrfbÑcz li=t jÑrffÑyf1Ñ 

lf\ yt gjcnSlbibcz yf cnhf\imy@

vm cjElbob [d=b| jEÑ\ k.n@ vy@ 

uh@iyjvjE µÑ\crdmhymi.vjE 

xbcnjnjE\ ch=lwf vj`uj ckf,jcnb.Ñ\ 

vj`.Ñ | ythj;ltyb Ñ̀ ,j vjbÑ\ bÑ k@yjcnm 

lmh#yjdmyb Ñ̀\ ch=lwf vj`uj jvhfxbkf 

tÑ\cnm| kjErfdmcndb1Ñ gj[]\nm 1Ñrj 

dkl=rf hf,jE #fgh@\of Ñ̀nm vb| b fÑ#] 

c]c Ñ̀ c] cnhf\[]vm 1Ñrj vkflmymwm 
gjckE\if.Ñ| bÑ gh@kmof Ã̀nm vz 

1Ñrj\ bÑ c]d@l@| b r]nj `cnm bÑ;t\ 

cz ,S vtyt gkfrfk] b jEn@\ibk] 

vz `lby] nS cg=ct\ vjbÑ c]nz;zdSbÑ 

;bkbot\ ,ku=j Ñ̀| ghb#mhb yf vz 

ytxf\`vffuj| jE k.n@ vy@ uh@\

iyjvjEÃ 1Ñrj fÑ#] tlbyj jEz\#dty] 

,S[]| jE k.n@ vy@\\ 104а 
1Ñrj xbcnf vz c]ndjhbk] Ñ̀cb\ dkl=rj 

b f#] k@yjcnb.Ñ cdj Ñ̀.Ñ 7Ñ\crdmhyb[] 

ct,t uh@[S| hfdmyj\ cS fyu=kv] ct,t 

jEvfkb[]| jE\Ñvyj;bifcz ,t#frjyb1Ñ 

vj\1Ñ ub=| jEvyj;bifcz ,t#frj\yb1Ñ 

vj1Ñ bÑ y@cnm rjymwf vyj\;mcndjE 

b[]| rfrj ;t gjvj\k. nb cz cg=ct 

vjb 1Ñrj jEcnf vj\1Ñ bÑcg]kyb[] 

rktdtnfvb|\ kb rfrj d]cgj.Ñ nz 1Ñrj 

c]d@\cnm vj1Ñ 7Ñcrdmhymyf `cnm| kb\ 

rfrj d]#k.,k. nz ub= 1Ñrj\ ytyfdbcnb 

bÑcg]kym `cvm| kb\ rfrj d]ctkbnmcz 

d] vz bÑcnb\yf 1Ñrj k];zvb ct,t 

bcg]kyb\k] Ñ̀cvm| kb rfrj ghb#jdjE 

nz\ 1Ñrj #fgjd@lbb ndjb[] yt\ 

c][hfyb[]| y] cfv] ytk]\;ty] cS yt 

gh@#hb vtyt jEyb\xm;tyffuj| yb ;t 

8dmh#b vt\yt jvhfxtyffuj| 

#@kj ,j dtcm\kbnmcz dhfuj vjbÑ 

Ñ̀ulf dblb\nm `ulf ct,t ytyfxf.Ñ

| j ctvm\ Ñ̀lbyjvm hfljE Ñ̀v]cz 

lf yt\ jÑn] yfxffyb1Ñ dblbnm vz\ 104б 
gktymybrf cjEof| y] nS\ vkc

+hlb`vm 

ndjbÑvm gj\chfvb yflt;l. `uj 

bÑcnm\huyb vz b–#jE,jE `uj| b\ 

#kjvSckmyS1 rj#yb\ `uj hf#lhjEib| 

b dmct Ñ̀\uj yf vz ldb;tvj Ñ̀ 

l@bÑ\cndj| n@vm;t vjk. dS\ cz| 

`kbrj ;t c]d@cnm.Ã\ gtxzkjE`nm 

7Ñ ,t#v@cnm\ySb[] l@k@[]| htr]it 

jÑ\ ytgjlj,mySb[] yt jn]xf\bnt ct,t| 

yt c]ndjhbnm hf\ljcnb cjEgjcnfnjE 

yfit\vjE y] ghbcnjEgbnt ,t–cjE\

vty@yb1Ñ r] ,j=E| bÑ gkfxt\ntcz gh@l] 

ybvm bÑ yt jn]\xfbÑnt ct,t| #@kj ,j 

hfljE\`nmcz ,]= yfim j rf.ÑobbÑ\[]

cz| bÑ ghb`Ñvktnm d] ckf\cnm bÑcgjd@

lfyb`Ñ yfit|\ b ;tltnm j,hfotyb1Ñ 

yf\ituj| htxt ,j gj ctvm dmc@\v] r] 

223а … Nju;t `ah@vf ckjd 7 

gj\rf1Ãymb/ ckjd

Î / jb= |\ JEvbkbc1 

7Ã li=t vj\1Ã jEvbkbcz 7Ã dc@\[] 

,k=fu]s[] 1;t ghb\zkf `cb/ 8 ,f= y@ 

c[hf\ybkf/ gjrfbcz dc@[]\\ 223б
1;t ,]= nthgbnm 7Ã nt\,t gjrfbcz 

jEvbkb\c1 lf yt rhjv@im\y@b nv@ 

ghblfyf\ ,Eltib gjrfbcz 7\ 

li=t 7rfymyf1 lf yt\ gjcn]

slbibcz yf cnhfiy@vm cElbob\ 

[c

Îd@/ 7Ã k.n@ vy@ uh@\iyjvE 

7Ãcrdthybd]\itvE xc

ÎnjnE ch=lwz 

vj\`uj ckf,jcnm. vj`.Ã\ ythj;@

ym`Ã vj` b k@\yjcnm/ lthm#yjd@ym`\ 

ch=lwz vj`uj/ 7Ãvhfxb\kf `cnm 

kErfd]svb gj\[jnmvb/ 1rj dkl=rf 

#fgh@of`nm vb b f\#] f,m` c] 

cnhf[jvm\ 1rj vkfl@ytwm gjckE\

if.Ã/ b gh@kof`nm vz\\ 223в
1rj b cd@lt/ b rnj `cnm\  b;t 

cz ,]s vtyt yt gkf\rfk] b 

jEn@ibk] vz\ `lby] n]s cgc

Ît vjb 

cnz\;zd]sb/ ;bkbot ,kf\uj` ghb#hb 

yf vz/ yt\yfxf`vjuj 7 k.n@\ 

vy@ uh@iyjvE 1rj\ f#] `lby] 

jEz#dty]\ ,]s[]/ 7Ã k.n@ vy@\ 1rj 

xc

Înf vz cndjhbk]\ `cnm dkl=rf f#] 

k@yj\cnm. 7crdthyb[] ct,t\ 

uh@[]s/ hfdty] c]sb f\ym`kjv] ct,t 

jEvfkb\[] jEvyj;bifcz\ ,t#frjym1 

vj1 b y@c

Î\ rjymwz vyj;mcndE\ b[] 

rfrj ;t gjvjk.\ nb c1 cgc

Ît vjb 

1rj jE\cnf vj1 bcgjkyb[]\\ 223г 
rktdtnfvb/ b rfrj jE\cgj. nz 1rj 

cd@cnm vj\1Ã 7Ãcrdthytyf `cnm kb\ 

rfrj jE#k.,k. nz uc

Îb\ 1rj ytyfdbcnb 

bcgj\kym `Ãcvm/ kb rfrj jE\ctkbnmcz 

jE vz bcnb\yf 1rj k;fvb ct,t 

e\cnhjbk] `cvm/ kb rf\rj ghb#jdE 

nz/ 1rj #f\gjd@lbb ndjb[] y@\ 

c[hfyb[] yj cfv] yt\kj;ty] c]sb 

yt ghb#hb\ vtyt jEybxm;tyfuj\ yb 

;t 8dth#b vtyt 7Ã\vhfxyfuj/ y@ 

7Ãcnfdb\ vtyt gh@kotyfuj 

#@\kj ,j jEctkbnmcz dhf\u] vjb 

`ulf dblbnm\ 1rj ct,t ytyfxm. 

7Ã c@\v ,j `lbyjvm hflE\\`nmcz 

224а lf 8 ytyfxf1yf\ dblbnm vz/ 

gk@ymyb\rf cEof/ yj n]s vkc

Îhlm\`vm 

cdjbvm gjchfvb\ yflt;. `uj/ 

bcnthum\yb vz b#] #E,] `Ãuj\ b 

#kjv]sckmy]s1 r]\#yb `uj hf#lhEib/ 

b dct\uj yf vz ldb;bvj l@\

bcndjvm/ n@vm;t vj\k. d]s c1/ 

`kbrj ;t cd@\cnm. gtxfkE`Ãnt/

 

59 об. … n0u0;+| `ahtvf| 7Ñ 

g0rf1y22| ck0d0| g=d Ö\ 

JEv2k2cz li=t v01 0Ev2k2| 7Ã dc@

[] ,ku=S2[|\ 1;t  gh21kf `c2 0n] 

,=f 2 yt c][hfy2kf|\ g0rf2cz 0 dc@[] 

1;t c]uh@i2kf `c2\ #]k@| g0rf2cz 

7 dc@[] 1;t ,=] 

l]ku0nm\hg2nm 0 nt,@| g0rf2cz 2 

0Ev2k2| lf yt rh0\v@imy22 nmv@ 

gh@lfyf ,0Elti2| g0rf\2cz l=it 

µrfymyf1| lf yt g0cnSl2i2cz\ yf 

cnhfimy@vM c0El2o2 [=d@| 0E k.n@ 

vy_\ uh@imy0v0E 0crdmhymi.0Ev0E 

Ÿ2cn0Ne\ chl=wz v0`u0 ckf,0cn2.Ã 

v0`.Ã| yth0;ty2\` ,0 `2 k@y0cnm 

lmh#y0dty2`Ã chl=wz v0`\u0 µvhfŸ2kf 

`cnm| k0Erfdmcnd21Ã g0[0\nM 1Ãr0 

dkl=rf hf,0E #fgh@of`nM v2| 2Ã\ f#] 

f,2`Ã c] cnhf[]vm 1r0 vkfltymwm\ 

g0ck0Eif.| 2 gh@kmof`nm vz 1r0 2Ã 

c]d_\l@| 2 rn0 ̀ Ãcnm 2;t cz ,S vtyt 

yt gkfrfk”\ 2 0En@i2k] vz| `l2y] 

nS cgc=t v02 c]nz\;fdS ;2k2ot 

,k=u0`Ã| gh2#mh2 yf vz yt\yfŸf`Ãvfu0| 

0E k.n@ vy@ uh@imy0v0E\ 1r0 fÃ#] 

`l2y] 0E1Ã#dty] ,S[]| 0E k.n@\\ 60 
vy@ 1Ãr0 Ÿcn=f vz c]nd0h2k] ̀ Ãc2 dklr0 

2 f#”\ k@y0cn2.Ã cd0`Ã.Ã ×Ãcrdmhy2[] 

ct,t uh@[S|\ hfdmy] cS fyu=k0v] ct,t 

0Evfk2[]| 0Evy0\;2ifcz ,t#fr0y21Ã 

v01 u=2| 0Evy0;2if\cz ,t#fr0y21 

v01 2 y@cnm r0ymwz vy0;m\cnd0E 

2[] rfr0 ;t v0k. n2 cz cg=ct v02 1\

r0 0Ecnf v01Ã 2Ãcg]ky2[] rk`dtnfv2| 

k2\ rfr0 d]cg0. nz 1Ãr0 c]d@cnm 

v01 µÃcrdmhm\y`yf `cnm| k2 rfr0 

d]#k.,k. nz u=2 1r0 yt\yfd2cn2 2Ãcg]

kym `cvm| k2 rfr0 d]ctk2nm\cz d] 

vz 2Ãcn2yf 1Ãr0 k];fv2 ct,t  2cg]k\

y2k] `cvm| k2 rfr0 gh2#0d0E nz 1r0 

#fg0\d@l22 nd02Ã[] yt c][hfy2[]| y] 

cfv] cS yt\k];my] cS yt gh@#mh2 

vtyt 0Ey2Ÿm;tyf\u0| y2 ;t 8dmh#2 

vtyt 0Ãvhf;tyfu0| 

#@k0\ ,0 dtctk2nmcz dhfu] v02Ã `Ãulf 

d2l2nm 1Ã\r0 `u0 ytyfŸf.| × ctvm 

tl2y0vm hfl0E`\nmcz lf yt 8 

ytŸf1y21Ã d2l2nm vz gk@\ymy2rf 

c0Eof| y] nS vkc=hl2`Ãvm g0chf\v2 

yflt;. `Ãu0 2Ã 2Ãcnmhuy2 vz 2Ã–#0E,0E 
`u-\ 2 #k0vSckmyS1Ã r]#y2 `Ãu0 

hf#lh0Ei2|\ 2 dctu0 yf vz ld2;2v0`Ã 

l@2cnd0| n@vm\;t v0k. dS cz| 

`Ãk2r0 ;t c]d@cn2.Ã| gtŸf\\k0E`nm 

60 об. 
× ,t#v@cnmyS2[] l@k@

[]| htrit\ µ ytg0l0,myS2[] yt 

8ytŸf2nt ct,t| yt c]\nd0h2nt 
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vy@ j,hfnbntcz| b gf\rS cn=Sbvm 

b`ÑdfyutkbtÑ\vm ukt=nm| ghbltnb dcb 

nhE\\;z.ÑobbÑcz 104в 
bÑ 7Ñ,h@vtytyb\b| b f#] gjrj.Ñ dS| 

ybrnj;t\ jE,j lf yt jn]xf`Ñnmcz| 

fÑ\ot c]uh@ibk] `cnm| d]#b\crf.

obvj ,j `uj vm#lj\lfdmwm 

,Sdf`Ñnm| jn]\v@nf.obb[] ;t 

cz `uj 1Ñ\h] `Ñcnm| rfw@vm nb 

jEÑ,j\ gjEnmvm vj;tnm bÑo.ob\v] 

`Ñuj jÑ,h@nty] ,Snb| gh@\;lt 

;t dmctuj [hfybnb `Ñ\;t `cnm r] 

,hfnbb k.,S|\ k.,S ,j htxt ,]= 

`cnm| b;t\ ,j k.,]dm c]nz;z ,f=\ 

c]nz;zk] `cnm| b;t c]\v@htyjE.Ñ 

vjElhjcnm c]\nz;z gjlj,my] [j=E 

tcnm|\ ytcvthmyjE.Ñ vjElhjE1ÑbÑ\ [f= 

njE;lm `cnm| bÑ;t 

gjdb\yjE`nmcz cnfh@biby@\ htr]

it bujEvtyjE fyu=kS\ gjlhf;f`nm| 

ghjnbdz\ ;t bÑ cz `vjE| lb1Ñdjkf\ 

d]ctkz`Ñnm d cz| b;t bÃ\cnbyjE 

k.,bnm d] bÑcnb\yjE [d=] lhjEu] 

`Ñcnm| k.\\,zb 104г ;t k];. [v=m 

ytyfdblb\v] `cnm| b;t ,hfnf 

cdj`Ñuj\ k.,bnm k.,bv] `cnm ,]=vm|\ 

ytyfdblzbÑ ;t ,hfnf ytyfdb\lbv] 

`Ñcnm ,v=m| b;t ,hfnf\ c] ,hfn]

vm c]df;lf`Ñnm\ c] lb1Ñdjk]vm 

jcjE;lz`Ñ\ncz| cnhf;zbÑ ;t #f 

,hfnf\ cdj`Ñuj [f= yfck@lbnm| bÑ;t\ 

d]#ytyfdblbnm c],kf\#ybd]iffÑujcz 

d] uh@c@\[] ct,t 7ÑcjE;lf`Ñnm| c]

gj\cnhfljE1Ñ ;t c]uh@ibd]\i.vjE 

bÑ c]gtxfkjE1b| li=.\ cdj.Ñ xbcnjE 

c]l@kjdf`nm|\ bÑ;t gjnz;tnm 

d] yfhjl@\ c],kf#y] ,hfnmym 

jÑcrdm\hyz`Ñnm li=. cdj.Ñ| n]ofbÑ\ 

;t cz c]rhSnb vbkjcmhlb\1Ñ hflb 

cbwtd]bÑ d] dh@vz\ 1Ñhjcnb gjrh]

dty] ,jElt\nm| bÑ bÑ;t dtkbxf`ncz 

bÑkb\ cjEkbnm cb 1Ñrj bcghfdbd]\ 

;b#ybÃ| bÑ c]dmhityf ct,t\ ndjhz 

gjujE,bk] cz `cnm| bÑ\ vm#lS 

yt bÑvfnm| f b;t c] 105а rhSnb 

n]obncz\ cdj1Ñ bÑcghfdktyb1Ñ cm 

d]#yt\ctnmcz jn] ,f= bÑ vm#ljE 

jn]\ ytuj ghbbÑvtnm| bÑ;t [dfkb\nmcz 

d] gh@l]cg@fybbÑ kb u]\hlbnmcz| 

cm gfltnmcz| jErfhz\1ÑbÑ ;t cz b\ 

jEvfkf1Ñ| cbb yf dS\cjnjE dSimy..Ñ 

ct,t d]#djlb\nm| b b;t yfu]kj 

uy@df`Ñncz\ bÑ 1Ñhbnm| cbwtdSbÑ 

ghfdmlS rhj\v@ `Ãcnm bÑ c] ybvm 

[c+] yÃt d]ldf\hz`nmcz| rhjnjcnm ;t 

c]nz\;zdSbÑ bÑ gjckjEifyb`Ñ k.,z\bÑ| 
cm ;bkbot `cnm cn=ffÑuj l[=f|\ bÑ;t 

jn]dhfnbnm ,hfnf c]uh@\imif cm 

gh@kmof`nmcz b c]\vSck] n]om 

bvfnm| d] k.,]\db ;t c]gjcnhf;zbÑ 

c]dmh;m\y] d] l@ktcm[] `cnm| b 

b;t\ cnhfymyf ,hfnf 8dhfnbnm\cz

8dhfnbnmcz ̀ Ñuj bÑ []=| ghb\`vkzbÑ ;t 

c] k.,]dm.Ã| cfvj\uj ,f= gjl]`vktnm 

b b;t j ldj\h@[] b jÑ #]lfybb[] 

dtctkbnm\cz d@xmySbÑ[] ,ku=] n]

obnm\cz yfu] ,Snb| b j  l[=jdySb[]\\ 

105б 

 

7Ã ,t\#d@cnmy]s[] l@k@[]\ htrib 

7Ã ytgjlj,y]s\[]/ yt 8yfxf`nm ct,t\ 

y@ cndjhbnt cEgthyb\rE yfitvE 

hfljcnb/\ yj ghbcnEgbnt ,tc] 

cE\vy@ym1/ r] ,d=b b\ gkfxntc1 

gh@l ybvm\ yt 8yfxfbnt ct,t/ 

#@\\kj ,j 224б hflE`nmcz uc

Îm yf\

im 7 rf.ob[]cz b\ ghb`vktnm jE 

ckfcnm\ bcgjd@lfym` yfit\ b ;ltnm 

7Ã,hfo@ym\1 yfituj/ htx

Î ,j gj 

c@vm\ dc@vm/ r ct,t 7Ã,hf\o. b 

gfr]s cn=]svm\ `Efukm`vm uk=nm/ 

ghb\bl@nt rj vy@ dcb nhE\;f.

obbcz/ b 7Ã,h_\v@ymybb/ f#] d]s\

gjrj.Ã/ ybrnj;t jE\,j lf 

ytyf8xf`nm\c1/ fot cuh@ibk]\ `cnm 

jE#bo@v] `Ã\uj/ vm#ljlfdtwm ,]s\

df`nm/ b 8v@nf.Ã\obv]cz `uj zh] 

`Ã\cnm/ rfw@vm nb jE,j\ gEntvm 

vj;tnm b\\crEobv] 224в `Ãuj/ 

7Ã,h@\nty] ,]snb gh@;t ;t\ dctuj 

[hfybnb `;t `Ã\cnm r] ,hfnmb k.,]

s\ k.,]s ,j htxt ,]= `cnm\ b;t jE,j 

k.,jdm 

cnz\;zk] `cnm/ b;t c]\v@htyE 

vElhjcnm\ cnz;f/ gjlj,ty] `Ã\

cnm [c

ÎE y@c]v@htyf\1Ã ;t vlhc

Înm 

[c

ÎE nE;t\ `cnm b b;t gjckEif\

ym` cnz;f/ ,f= gjlhf\;fk] `cnm/ 

ghbh@rE\1 ;t [c

Îf x.;m `cnm b b\;t 

gjdbyE`nmcz cnf\h@biby@ htrib 

b\uEvtyE/ fyu

Îk]s gjl]\hf;f`nm 

ghjnbdkz\b ;t cz `vE/ lm1Ãdjkf\ 

jEctk1`nm jE cz/ b;t\\ 224г bcnbyE 
k.,bnm/ dj bcnb\yE lhEu] [c

Îd] ̀ cnm/ 

k.\,1b ;t k];. [c

Îjvm yt\ k.,bv] 

`Ãcnm/ b;t ,hfn\ cdj`uj k.,bnm/ 

k.,b\v] `cnm ,u

Îjvm/ 

b;t\ ,hfn c] ,hfnjvm cdf;f\`nm/ c] 

l1djkjvm 7Ã\cE;f`nmcz/ cnhf;fb\ 

;t #f ,hfnf [c

Îf yfck@\lbnm/ b;t 

jE#ytyf\dblbnm c],kf#ybd]\ifujcz 

jE uh@c@[] ct\,t 7ÃcE;f`Ãnm/ 

cgjcnhf\lE1Ãb ;t c]uh@ibd]\itvE b 

cgtxfkE1Ã li=.\ cdj. x
c

ÎnE cl@df`Ãnm 

b\;t gjnz;tnm jE yfhjl@\ c],kf#y] 

,hfnty] 7Ã\crdthyz`nm li=. cdj\./ 

nof ;t c1 crh]snb\\ 225а vkc

Îhlm1 

l@kvf cbwt\d]sb dj dh@vz 1hjcns\ 

gjrhjdty] ,Eltnm b;t\ dtkbxf`nm 

kb cEk1`Ã\nm/ 1rj bcghfdbd]\ ;b#ym 

b cdthityf ct\,t ndjhz gjuE,bk] 

`Ã\cnm b vm#l]s y@ bvf\nm cv@

hty]sv] ;t\ rh]snb nofbcz cdj\1 

bcghfdk@ym1Ã ct jE\#ytctnmc1 8 ,f= 

hfl0cn2 c0Eg0cnfn0E yfitv0E\ y] 

gh2cn0Eg2nt ,t–c0Evy@y21 r] ,0=E| 

2\ gkfŸ@ntcz gh@l] y2vm 2 yt 

8Ÿf2nt ct,t|\ #@k0 ,0 

hfl0Ebnmcz ,=] yfim × rf.o2[]

cz|\ 2 gh2`vk`nm d] ckfcnm 2cg0d@

lfy2` yfit|\ 2 ;mltnm 0,hfoty21 

yfitu0 htŸt ,0 g0 ctvm|\ dctvm 

r] vy@ 7Ñ,hfntntcz| 2 gfrS 

cn=S2vm\ `dfyuk=2`vm uk=`nm| 

gh2l@nt r] vy@ d2cq\ 

nh0E;f.o22cz 2 0Ã,h@vty22| 

2 f#] g0r0.\ dS| y2rn0;t 

0E,0 lf yt 8Ÿf`nmcz fot 

c]uh@\i2k] `cnm| d]#2crf.o22Ãvm 

,0 `u0 vm#l0\lfdmwm ,Sdf`nm| 

8vtnf.Ão22Ã[] ;t cz `u0\ 1h] `cnm| 

rfw@vm n2 ×E,0 g0Enmvm v0;tNm|\ 

2o.o22Ãv] `u0 7Ñ,h@nty] ,Sn2| 

ght;t ;t\ dctu0 [hfy2n2 `;t `Ãcnm 

r] ,hfn22 k.,S|\ k.,S ,0 htŸt ,=] 

`cnm| 2;t 0E,0 k.,]dm 

c]nz\;fk] `Ãcnm| 2 2;t c]v@hty0E. 

v0Elh0cnm c”\nz;f g0l0,my] [c=0E 

`Ãcnm| ytc]v@hty0 ;t\ v0Elh0E12 [=f 

n0E;m `cnm| 2 2;t 

g0d2y0E`Ã\nmcz cnfh@2i2y@ htr]

it 2u0Evty0E fyu=kS\ g0lhf;f`nm| 

gh0n2dz2 ;t cz `v0E| l2fd0\\kf 61 
d]czk1`nm d] cz| 2;t 2cn2y0E 

k.,2nm\ d] 2cn2y0E [d=] lh0Eu] ̀ cnm| 

k.,z ;t k-;e\ [v=m yfyfd2l2v] 

`cnm| 2;t ,hfnf cd0`u0\ k.,2nm 

k.,2v] `cnm ,v=m| y`yfd2lz\2 ;t 

,hfnf ytyfd2l2v] `cnm ,v=m| 

2;t ,hf\nf c] ,hfn]vm c]dfl2nm 

c] l21d]k]vm µce\;f`nmcz| 

cnhf;f2 ;t #f ,hfnf cd0`uj [=f 

yf\ck@l2nm| 2;t d]#ytyfd2l2nm 

c],kf#y2d”\ifu0cz d] uh@[] ct,t 

0c0E;f`nm| c]g0cNhf\l0E12 ;t c]uh@

i2d]it0v0E 2 c]gtŸfk0E1s|\ l=i. cd0. 

Ÿc=n0E c]l@k0df`nm| 2;t g0nz;t\

nm d] yfh0l@ c],kf#y] ,hfnmym 

0crdmhyzt\nm li=. cd0.| n]of2 ;t 

cz c]rhSn2 vk=chl21\ hfl2 c2wtdS2 

d] dh@vz 1h0cn2 g0rh”dty] ,e\

ltnm| 2 2;t dtk2Ÿf`nmcz 2Ãk2 

c0Ek2nm c2 1r0\ 2cghfd2d] ;2#ym| 

2 c]dmhityf ct,t nd0hz g0\u0E,2k] 

c2 `cnm 2 vm#lS yt 2vfnm| 2;t 

cv@\hty2`Ãvm rhSn2 n]o2nmcz cd01Ã 

2cghfdkty2\1 cm d]#ytctnmcz 8 u=f 

2 vm#l0E 8 y`u0 gh22vt\nm| 2;t 

[dfk2nmcz d] gh@l]cg@1y2[] k2 

u]\hl2nmcz| cm gfltnmcz| µErfhz1Ã2 

;t cz 2 0Evf\k11| c22 yf dSc0n0E 

dSimy..Ã ct,t d]#d0lq\nm| 2 2;t 

yfuk0 uy@df`Ãnmcz k2 1h2nm| c2wt\\
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;t n]ofbcz bÑ gjldb#f\1Ñ| c]

d@cnm ckfljcnm d@\xmySbÃ[] 

,ku=]| b;t hb\#S cd@nmkS k.,bnm 

j\Ñlt;lf ,;=mcndmyS1Ñ\ yfu] `Ñcnm| 

j,SxmyS\bvb ;t hb#fvb ct,t 

#f\rhSdf1ÑbÃ cm gtxtnmcz\ 
l[=jdmySbvm jl@yb`Ñ\vm j,k@obcz| 

b b;t\ d] dh@vz vk=nd@ b g@\yb.Ñ 

k@ybnmcz b ukjE\vbnmcz cm ,f= 

ghjuy@\df`nm| c] ghbk@;z\yb`Ñvm 

;t b n]ofyb`Ñ\vm yfckfÃ;f1Ñbcz 

g@\yb1Ñ cm cn=ffuj l[=f jÑ,m\

omybr] ,jEltnm| b;t\ d] gjkm#f[] 
r]yb;t\ybb[] ytk.,m#yj 

gj\ckjEif`Ñnm b cb[] k.\,]dm.Ñ yt 

xtnmnm cm lE\,] ,tcgkjljdbn] 

yfht\xtnmcz| c] bÑcgSnfyb\`Ãvm ;t 

gSnf1ÑbÑ cjE\ujE,bnm gk]lS 

1Ñrj\\ 105в lh@dj cf;ltyj ghb 

bc[j\lbobb[] djlmySbÑ[]| b\Ñ;t 

dj yjomySbÑ[] vjkb\ndf[] 

b#ytvfuf`nm c]\y]vm| bÑ ctuj gfxt 

xmntnm\ cbxtdSbÑ gk]nzy] `cnm\ 

f yt l[=jdmy]| yjElzb ;t\ ct,t yf 

,]l@yb`Ñ d] ghb\k@;zybb[] cm 

c] k.,j\dm.Ñ botnm [f=| b b;t 
jEÑ\vyj;bnm h@xm d] ckjdt\cm[] 

cjE`nmySb[] vmh#]\rf ndjhbnm ct,t 

gh@l] ,v=m\ b gh@l] xk=drS xbyzbÑ 

;t\ vÃ]kxfyb`Ñ ct,t ghjckfdkz\`nm 

bÑ vyjuSbÃvb k.,b\v] ,jEltnm| 

b b;t ,hfNjE\ bÑ#,Sn]xmcndjE1Ñ 

vj\kzo.cz yt gjlfcnm| cm 

cn=S\yz rhjv@ `Ñcnm bÑ d] ,ku=S\b[] 

`Ñuj gbof[] yt d]\ldjhbnmcz| 

gjlf1Ñ ;t vj\kzo.vjEcz| wh=mcndf\ 

y,c+yffÑuj yfck@lmybr]\ ,jEltnm| 

b;t 1Ñrj cbkm\y] bÑ c]lhfd] d]#yjcb\\

nmcz 105г yf ytvjotyffuj| b 

yt bvjE\offuj cbkS| ghjrkzn] 

,jEltnm 8\ ,f=| b jEckSibnm 8 

ytuj| dczrj d]\#yjczbÑcz cv@hbnmcz| 

gjl]`Ñ\vkzbÑ ;t bÑ c]gjcnhfljE1b 

jEckS\ibnm 8 ,f=| 1Ñrj gjy`;t 

c]ndj\hbcnm `ÑlbyjvjE 8 cb[] 

vfkS\bÑ[] vy@ c]ndjhbcnt| 

b;t c]\vjEof`Ñnm ,hfnb.Ñ bÑ 

c]df;lz\`Ñnm `Ñlbyjuj c] `Ñlby@

vm| cbbÑ\ ytyfdblbv] `Ñcnm| fÑyu=kS 

b xtkj\d@rS| rhjnzbÑ ;t cdfhbvS1Ñ 

bÑ\ gtxfkjE`ÑvS1Ñ| cm cy=] ,;=bbÑ 

yfht\xtnmcz| bÑ bÑ;t gh@#mhbnm 98г 
[gjcn] bÑ\ gk]nb c]dmhif`Ñnm djkz\ 

bÑ gj[jnb| cn=m,S b xbcnjnS\ bÑ 

w@kjvjElhb1Ñ rhjv@ `cnm|\ 

lhjExfbÑ ;t gjcn]vm ct,t dm\czrj1Ñ 

cn=Syz b xbcnjnS b\ w@kjvjElhb1Ñ 

l@kfntkm tÑcnm|\ bÑ bÑ;t j vyj#@

[] @lm[] bÑ\ ,hfiy@[] dtctkbnmcz| 

cm\ l[=jdb ytbcnjdffuj xh@df\ 

dbyj.Ñ hf,jnf.Ñnm| c]uy@df\1ÑbÑ 

;t d]#lmh;zyb`Ñvm\\ 99а cnhfcnb 
bÑ gjvSckS jEÑlj,m\ jElmh;bnm| 

bÑ;t ;tymcr]\ gjk] dbl@d] b r] 

ybv]\ dtctkbnmcz cnhfcnmv] 

yt\ghb1Ñ#ybyfv] hf,jnf\`nm ,jhzcz 

c] gj[jnb.Ñ| 8\ cb[] ;t jn]

dhfof1Ñbcz|\ bÑ cbw@[] jÑ,Sxfb ct,t 

jEÑ\lfkz1ÑbÑ ,hfyb rhjv@ tÑcnm\ 

c]v@hz1Ñ gj[]nb| bÑ b;t jEÑ\;brfvb 

gk]nmcrSbvb|\ dtctkbnmcz bÑ ;tkf`nm 

yf\ yz cbbÑ ,f= hflmvf yt cjEnm\ lfkb 

b vm\#lE 8 ytuj ghbbvt\nm/ b;t 

[df kbnmcz e\ gh@l]cg@ymb[] 

kb\ ujhlbnmcz / cbb gflt\nmcz 

jErfhz1Ãb ;t ct\,t jEvfk11 ct 

yf d]s\cjnE jE#djlbnm\ b;t yfukj 

uy@df`nm\cz/ kb 1Ãhbnm cbwtd]s\\b 

225бghfdl]s rhjv@ `cnm\ c ybvm 

[c

Î] y@ jEldf\hz`nmcz rhjnjcnm ;t\ 

cnz;zd]sb b gjckE\ifym` k.,bnm 

cbb\ ;bkbot `cnm cnuj l[=f\ b;t 

8dhfnbnm ,hfn c]\uh@ibdif cbb ghb\

kof`nmcz b c]v]s\ck] njom bvfnm 

jE k.\,db ;t gjcnhf;fb cdt\hity] jE 

l@k@[] `cnm\ b;t ,hfn 8dhfnbnm  

8\dhfnbnmcz `uj [c

Î] ghb\`vkz ;t 

k.,jdm.Ã cf\vjuj ,f= gjl]`vkt\

nm/ b;t 7 ldjh@[] b\ #lfymb[] 

dtctkbnm\cz d@xy]s[] ,ku=] yf\u] 

nobnmc1 ,]snb 7Ã\ l[=jdy]s[] ;t 

nofbcz\\ 225в gjldb#f1Ã1b / b 

cd@cnm\ ckfljcnm d@xy]s[] 

,ku=]\ b;t 

dS2 61 об. ghfdmlS rh0v@ `cnm 2 

c] y2vm c[=c] yt\ d]ldfhz`nmcz| 

rh0n0cnm ;t c]nz;fdS2 2\ 

g0ck0Eify2` k.,z2| cm ;2k2ot `cnm 

cn=u0\ l[=f| 2 2;t 0n]dhfn2nm ,hfnf 

c]uh@imif cm\ gh@kmof`nmcz 2 c]

vSck] n]om 2vfnm| d]\ k.,]d2 ;t 

c]g0cnhf;f2 c]dthity] d] l@ktcm\

[] `cnm| 2 2;t cnhfymyf ,hfnf 

0n]dhfn2nmcz\ µn]dhfn2nmcz `u0 

2 [c=]| gh2`vk12 ;t c] k.\,]d2.| 

cfv0u0 ,=f g0l]`vk`nm| 2 2;t 0 

ld0h@\[] 2 0 #mlfy2[] dtctk2nmcz 

d@ŸmyS2[] ,k=u”\ n]o2nmcz yfu] 

,Sn2| 2 0 l=[0dmyS2[] ;t N]\of2cz 

2 g0ld2#f1cz| cm d@cnm ckfl0cnm 

d@\ŸmyS2[] ,k=u]| 2;t h2#S cd@

nmkS k.,2nm| 0\lt;f ,;=tcndmyS1 

yfu] `cnm| 0,SŸmySvq\ ;t h2#fv2 

ct,t #frhSdf12 cm gtŸtnmcz 

l=[0\dmyS2vm 0l@y2`vm 

×,k@o2cz| 2;t d] dh@\ v0k2nd@ 2 

g@y2. k@y2nmcz 2 uk0Ev2nmcz|\ cm 

,=f gh0uy@df`nm| c] gh2kt;ty2`vm 

;t 2\ n]ofy2`vm yfckf;f12cz g@

y21 cn=u0\ l[=f 0,momy2r] ,0Eltnm| 

2;t d] g0km#f[]\ ry2;myS2[] 

ytk.,m#y0 g0ck0Eif`nm\ 2 c2[] k.,]

d2. yt Ÿmntnm cm l0E,] ,tcgk0\

l0d2n] yfhtŸtnmcz| c] 2cgSnfy2`vm 

;t\ 62 gSnf12 c0Eu0E,2nm gk0lS 

1r0 lh@d0 cf\;ty0  gh2 2c[0l2o22[] 

d0lmyS2[]| 2;t d”\ y0omyS2[] 

vk=ndf[] 2#ytvfuf`nm c]y”\vm| 2 

ctu0 gfŸt Ÿmntnm c2wtdS2 gk]nzy”\ 

`cnm f yt l[=0dmy]| y0Elz2 ;t 

ct,t yf ,]l@\y2` d] gh2kt;fy22[] 

cm c] k.,]d2. 2ot\nm [=f| 2;t 

0Evy0;2nm h@Ÿm d] ck0dtcm[]\ 

c0E`nmyS[] vmh#]rf nd0h2nm ct,t 

gh@l]\ ,v=m 2 gh@l] Ÿkd=rS| Ÿ2yz2 

;t v]kŸfy2\` ct,t gh0ckfdk1`nm 

2 vy0uSv2 k.,2\v] ,0Eltnm| 

2 2;t ,hfn0E 2#,Sn]Ÿmcnde\1 

v0kzo.cz yt g0lfcnm| cm cnS=y1 

rh0v@\ ̀ cnm 2 d] ,ku=S[] ̀ u0 g2of[] yt 

d]ld0h2\nmcz| g0lf12 ;t 

v0k1otv0Ecz| whcn=df\ y,c=myfu0 

yfck@lmy2r] ,0Eltnm| 2 2;t 1\r0 

c2kmy] 2 c]lhfd] d]#y0c2nmcz 

yf ytvj\omyffu0| 2 yf yt 2v0Eofu0 

c2kS| gh0\rkzn] ,0Eltnm 8 ,=f| 

2 0EckSi2nm 8 y`\u0| dczr] 

d]#y0cz2cz c]v@h2nmcz| 

g0l]\`vk12 ;t 2 c]

g0cnhfl0E12 0EckSi2Nm\ 

8 ,=f| 1r0 g0y`;t c]nd0h2cnt 

`l2y0ve\ 8 c2[] vfkS2[] vy@ c]

nd0h2cnt| 2;t\ c]v0Eof`nm ,hfn2. 2 

c]df;f`nm tlq\\y0u0 62 об. c] `l2y@
vm| c22 ytyfd2l2v] `cnm f\yu=kS 

2 Ÿkd=rS| rh0nz2 ;t cdfh2vS1 2 

gtŸf\k0E`vS1| cm cy=] ,;=22 

yfhtŸtnmcz| 2;t gh@\#mh2nm 
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ct,t| y] bÑuhf.Ñnm bÑ bÑ\uhf`vb cjEnm 

8 gjvSckf|\ jElfkz1Ñb ;t ct,t 

jÑn] jEÑ\;br] gj gk]nb b cb[] cnhf\

cnm[] yt ghbkt;bnm| cm\ d] bÑcnbyjE 

8dmhuk]cz\ `Ñcnm vbhf 

b ,d=b hf,jnf`Ñ\nm| b bÑ;t 

#fgh@of`v] h]\g]otnm vm#ljE| 

gjckjEif\yb1Ñ dbyj.Ñ gjujE,bnm| 

c]\ ghbkt;fyb`Ñvm ;t c]dm\hifbÑ 

gjdtk@ybbÑ cnhf[]vm\ ,;=b`Ñvm 

gjckjEif1ÑbÑ gjdt\\k@d]iffuj| 99б
cm cd@nm\kjE.Ñ lj,hjnjE 

li=tdm\yjE.Ñ cg=ctnm| b;t 

yf\rf#fyb`Ñ 8dhfof`Ñ\nm ytc]

vSckmyj| cm\ [c+f 8vtotnmcz| b 

dm\czrj1Ñ gjkm#f rhjv@\ `Ñcnm| ctuj 

hflmvf gj\vSckf ,hfnb` dmcb\ ,ku=j 

b jrjEcmy@ l]k;m\yb ̀ Ñcv] ghjnbdjE 

gj\ldb#fnbcz| n@vm\;t d]ytvktv] 

ct,@\ k.,bvf1Ñ vj1Ñ ,hfnb\`Ñ| `Ñlf 

cnhc+b l@kmvf gk]\nmcrS1Ñ| kbibv]

cz\ d@xmySbÑ[] ,ku=]| jEÑ\ k.n@ 

vy@ rf1Ñ gbof\ jEujn]dfyf `Ñcnm bÑ 

yf\ckf;tyb`Ñ bÑ ymcnm n]\ofoffÃujcz| 

y] cjEgjcnf\nmyf1Ñ b yt cjEof1 

cjE\kmif ndjhbv] bÑ dh@vt\ymyf1Ñ 

bÑ ytgh@,Sdf.Ñ\of1Ñ| jy@[] ;t 

,tcvm\hnmySb[] ,ku=] yb d]\\ 99в 
jEv] yfim d]yjcbv]|\ jÑ dtkt 

jvhfxtyb`Ñ jÑ dtkt\ kmcnm dhf;b1Ñ jE 

k.n@\ vy@| rfrj k.nj jEujnj\dfyj 

`cnm| gj cdj`vjE #]\kjE c]uh@ibd]

ibv]\ uh@iybrjv]| bÑ d] k@yj\cnm[] 

;bd]ibbv]| bÑ\ y@cnm ,j1Ñoffujcz 

yb\ nhtgto.offuj y] 1Ãrj\ c]y] 

vmybÑv] ukt=vf1Ñ\ bcg]kym cjEot 

cnhfcnb\bbÑ n@ktcmySb[]| 

ghb\dz#fyb ,j `Ñcv] d] yb\[] 

1rj jE;mvm ;tk@\#y]vm bÑ y@c+ 

gjldb#[--]\offujcz y] bÑ 

ghbdz#f\yb hfljE.Ñnmcz| j dtkt 

#]\kffuj bÑ ytxbcnffÑuj #vb\1Ñ r]#yb| 

rfrj jvhfxb\k] `cnm jEv] dmc@[]|\ 

lf cjEgjcnfnmyf1Ñ gj\vSikz`v]| 

bÑ n]otnm\yf1Ñ k.,bv] gfxt 

,jE\ljEobb[] ,ku=]| ghblt\nm jE,j 

,hfnb`Ñ vj1Ñ ghb\\l@nt 99г jw=b 

ghbl@nt hf,b [d=s|\ jEvbkbv] ch=lwf 

yfif| bÑ\ gkfxtv]cz ly=m b yjom 

gh@\l ybvm| ghbl@nt d cz bÑ gj\

vzy@nt j ujlby@ jÑyjbÑ bÑ\ ytjEn@

ibv@bÑ ,@l@| bÑ\ gjrf1Ñd]itcz 

gkfxtnt\cz ghbl@nt b gjvzy@v]\ j 

ytb#lhtxtymySbÑ[] bÑ yt\crf;tvSb[] 

jy@[] ,kf\uSbÑ[] bÑ gjrjbv]cz| 

ghb\l@nt bÑ gjvzy@v] cnhfim\yj`Ñ 

cjElbot| b [jnzobbÑ\ yfv] ,Snb 

cnjEl] bÑ ct,t\ gkfxtv]| ghbl@nm 

gjvz\y@v] cb ,hfnb1Ñ rfrj ghf\

dmlybwb [jnznm cb]1Ñnb|\\  105г 
uh@imybwb ;t 1Ñrj ghjnbdjE v@\lb 

uybkf j,hzotnmcz b jEvbkb\d]

cb[] 8 vfk]s[]\ vy@ cndjhbcnt 

b;t\ cvEof`Ãnm ,hfnm.\ b cdf;f`nm 

`Ãlbyjuj\ c] `lbyjuj c] `lby@\vm 

cbb ytyfdblbv]\ ̀ cnm fyu=k]s b xk=dr]

s\ rhjnzb ;t cdfhbv]s\1/ b crth,bv]

s1 cbb\ cy=] ,b=b yfhbxtnmcz\ b;t 

ghb#hbnm gjcn]\ b gk]nb cdthif`nm\ 

djk1 b gj[jnb/ cn=km\,]s xbcnjn]s 

b w@kj\vl=hm1 rhjv@ `cnm\ lhExfb 

;t gjcnjvm ct\,t dczrj1 cn=]syz 

b\ xc

Înjn]s w@kjvl=hmz\ l@kfn@

km `cnm/ b;t\\ 225г 7Ã vyj#@[] 

1lt[] b  ,hf\iy@[] dtctkbnmcz cb\b  

l[=jdy@ bcnjdfuj xh@\df  dbyj.Ã yt 

hf,jnf`nm\ 

,jhzbc1 c gj[jnm.Ã 8\ cb[] ;t 

8dhfof1cz\ b czw@[] 7,]sxfb 

ct\,t jElfk1/ b ,hfyb\ rhjv@ 

`Ãcnm c,b hf1Ã\ cd@cnb/ b;t 

jE;brf\vb gkjnmcr]svb 

dt\ctkbnmcz/ b ;tkf`nm\ yf yz cbb/ 

,f= hflvf\ yt cEnm lfkb ct,t/ yj 

b\uhf.Ãnm buhf`vb cE\nm  8 gjv]sck]/ 

jElf\k11b ;t ct,t 8 jE;b\r] gj 

gk]nb/ b cb[]\ cnhfcnt[] yt 

ghbkt;b\nm/ cbb dj bcnbyE 

8dt\hu]k]cz `cnm vbhf\\ 

226а b ,u=db hf,jnf`Ãnm b;t 

#f\gh@of`v] hjgotnm 

vm\#lE gjckEifym1 dbyj.\ 

gjuE,bnm c ghbkt;fym\`vm 

cdthif1 gjdtk@\ym` 

cbb cd@nkE. lj,hj\nE li=myE. 

cgc

Înm b;t\ yfrf#f.ofuj b 

d@lE\ofuj ,;c

Îndmyj` yfrf\#fym` 

8dhfof`nmcz\ y@cv]sckmyj/ 

cbb [cc

Îf 8\v@otnmc1 b dczrj1Ã 

gj\k#]s rhjv@ `cnm ctuj hf\lb 

gjv]sckf ,h=fnm` cb\ ,ku=jbcrjcyj 

ljk;myb\ `cv]s/ ghjnbdE 

gjldb\#fnbcz/ 

g0cn] 2 gk]n2 c]dmhif`nm d0k1 

2\ g0[0n2| cn=m,S 2 Ÿ2cn0nS 2 

w@k0v0Elh21\ rh0v@ `cnm| 

lh0EŸf2 ;t g0cn]vm ct,t dczr0\1 

cn=Sy1 2 Ÿ2cn0nS 2 w@k0v0Elh21 

l@\kfntkm `cnm| 2 2;t µ vy0#@[] 

@lty2[] 2 ,hf\imy@[] dtctk2nmcz| 

cm l[=0d2 yt2cn0dfu0 Ÿh@\df 

d2y0. hf,0nf`nm c]uy@nf12 ;t 

ct,t d”\#lmh;fy2`vm cnhfcn2 

2 g0vSckS 0El0,m\ µElmh;2nm| 

2;t ;tymcr] g0k0 d2l@d] 2\ r 

y2v] dtctk2nmcz| cnhfcnmv] 

ytgh21#ys\yfv] hf,0nf`nm ,0hzcz 

c] g0[0nm.| 8 c2\[] ;t 8dhfof`2cz 

2 c2w2[] µ,SŸf2 ct,t\ ×Elfk112 

,hfy2 rh0v@ `cnm c]v@h@1\ 

g0[0n2| 2 2;t µE;2rfv2 

gk]nmcrS2v2\ dtctk2nmcz| 2 2 

;tkf`nm yf y1| c22 ,=f hflm\vf 

yt c0Enm lfk2 ct,t| y] 2uhf.nm 2 

2uhf`\v2 c0Enm 8 g0vSckf| 

µElfk112 ;t ct,t 8\ µE;2r] 

g0 gk]nmcrS2[] cnhfcnm[] yt\ 

gh2kt;2nm| cm d] 2cn2y0E 8dmhuk]

cz `\cnm v2hf 

2 ,d=2 hf,0nf`nM| 2;t 

#fgh@of\\`v] 63 h]g]otnm vm#l0E 

g0ck0Eify21\ d2y0. g0u0E,2nm| 

c] gh2kt;fy2`vm ;t\ c]dmhif12 

g0dtk@y2`| 2 c] cnhf[]vm ,2=\`vm| 

g0ck0Eif12 g0dtk@d]ifu0| cm 

cd@\nmk0E. l0,h0n0E li=tdmy0E. 

cgc=tnm| 2 2;t\ yfrf#f.ofu0 2 

d@l0Eofu0 ,;cn=dmy0`\ yfrf#fy2` 

8dhfof`nm ytc]vSckmy0|\ cm [=f 

8vtotnmcz 2 dczr01 g0km#z rh0v@\ 

`cnm| ctu0 hflmvf g0vSckf ,hfn2` 

dc2\ ,ku=0 2 0r0Ecmy@ l]k;my2 `cv]| 

ghµn2d-\ g0ld2#fn2cz| n@vm;t d]

ytvk@v] ct,t k\.,2vf1 ,hfn21 

lf yt cnhfcn2 l@kmvf\ gk]nmcrS1 

k2i2v]cz d@ŸmyS[] ,k=u]|\ 0E k.n@ 

vy@ rf1 g2of µEu0n0dfyf `cNm\ 2 

yfckf;ty2` 2 y@cnm n]ofofu0cz| 

y] ce\g0cnfnmyf1 2 yt c0Eof1 

c0Ekmif nd0h2v|\ 2 dh@vtymyf1 

2 ytgh@,Sdf.of1| 7Ñy@\[] ;t 

,tcvmhnmyS2[] ,k=u] y2 d] 

0Ev] yf\im d]y0c2v]| 7Ñ dtk2` 

0vhfŸty2`| 7Ñ\km kmcnm dhf;21| 

0E k.n@ vy@ rfr0 k.N0\ 

µEu0n0dfy0 `cnm g0 v0`v0E #k0E 

c]uh@\i2d]i22v] uh@imy2r0v]| 2 d] 

k@y0\cnm[] ;2d]i22v]| 2 y@cnm 

,01ofu0cz|\\ 63 об. 
y2 nhtgto.ofu0 y] 1Ãr0 c]y] vy2v] 

uk=t\vf1| 2cg]kyM c0Eot cnhfcn22 

ntktcmyS[]|\ gh2dz#fy2 ,0 `cv] d] 

y2[]| 1r0 0E;mvm\ ;tk@#y]vm
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it ch=lxz yfif ghbbvtv] hmdyj\cnm 

lj,hffuj l@kf| ghbl@nt ,hf\nb`Ñ 

vj1Ñ bÑ ct,t k.,]dm.Ñ jEndm\hlbv] 

d] cnhf[] ,;=bb 1Ñrj lf\ gjkjExbv] 

d@xmyj`Ñ ,k;=tym\cndj| ghbl@nt 

ghbgfl@v] tvjE\ d] gjrffÑybbÑ d] 

ch=lw@ c]nmhty@\ b ghjcn@| ,ku=] 

,j `cnm bÑ vbkjct\hl] b cgc+nm 

rf.Ñof1Ñcz| gjvjkb\v]cz ,j `vjE 

lf yS d]dtlt\\ 106а d] wc+hmcndj 

y,c+yj`Ñ| 1Ñrj njvjE gj\lj,f`Ñnm 

gjrkfyzyb`Ñ c] jÑw=m\vm bÑ c] cn=SbÑvm 

l[=vm| ySyz\ bÑ ghbcyj bÑ d] d@rS d@

rjv]\ fÑvbym|Â|

n@v;t jEytvm\k@v] ct,t k.,bvfz 

,hfn

Î\ ,hf
n

Î` lf yt cnhf
c

Înb l@km\vf 

gkjnmcr]s1 kbib\v]cz d@xy]s[] 

,ku=]/ 7Ã\\ 226б k.n@ vy@ rf1 gbof 

jE\ujnjdfyf `cnm yfckf\;@ym` b 

y@c

Î gjldb#f\.ofcz y@c

Î ;tkf.Ãof\uj 

yj cEghjnbdm1uj cE\kif cEndjhbv]/ 

dh@\v@ymyf1 b ytghb,]s\df.of1 7 

yb[];t\ ghb,]sdf.ob[] ,kfu

Î\ yb dj 

jEv] yfim jEyj\cbv] 7Ãvhfx@ym`\ 

8 kmcnb dhf;mz/ 7Ã k.\n@ vy@ 

rfrj k.nf1\ vErf vy@ jEujnjdf\

yf `cnm gj vj`vE c]\uh@ibdibv] 

uh@im\ybrjv] jE k@yjcnb\ ;bdEnm 

b y@c

Î ,j1of\ujcz b nhtgto.ofuj\ 

yj 1rj cjy] vybv]\ uk=tvf1/ 

bcgjkym cE\\ot 226в cnhfc

Îb ntk@cy]

s[]\  ghbdz#fyb ,j `cv]s\ d yb[] 

1rj jE;tvm ;t\k@#yjvm b y@

c

Î  gjldb#f\.ofuj yj b ghbdz#f\y] 

hflE`Ãnmcz 7Ã dct\#kfuj y@xc

Înbdfuj 

#m\vm1 r]#yb rfrj 7Ã\vhfxbk] `cnm 

jEv]\ dc@[] lf cEghjnbdm\yf1 

gjv]sikz`v]\ b notnyf1 k.,bv]\ 

gfxt ,ElEob[] ,ku=]\ ghbbl@nt jE,j 

,hfn

Î1\ vj1Ã ghbbl@nt 7Ãw=b\ ghbbl@

nt hf,b [c

Îdb jE\vjkbv] ch=lwz yfif\ 

b gkfxmv]scz ly=m b yj\om gh@l 

ybvm ghbb\l@nt dcb gjvzy@v]\ 7Ã 

ujlby@ 7Ãyjb y@jE\\n@ibv@b 226г
,@l@ b gj\rf1ditcz gkfxmv]s\ 

ghbbl@nt gjvzy@\v] 7Ã y@b#lhtx@

ym\y]s[] b y@bcrf;tv]s\[] 7y@[] 

,ku=]s[] b gj\rfbvjcz ghbbl@nt\ 

gjvzy@v] cnhfiyj\` 7Ãyj b nhtg@

nyj` cE\lbot b yf y@vm [jnz\obv] 

yfv] ,]snb c]\nEl] b gkfxmv]

s ct,t\ ghbbl@nt gjvzy@v]\ ,hfn+` 

rfrj ghfdtlyb\wb  [jnznm cm1Ãnb/ 

zrj\ ghjnbdE #yj./ ukbyf\ 7Ã,hzo.

nmcz b jEvb\kbdit  ch=lwz yfif 

ghb\bv@v] htdyjcnm lj\,hfuj l@

kf ghbbl@nt\ ,hfn

Î1 vj1/ b ct,t 

k.,j\\dm.Ã 227а jEndthlbv] 

jE\ cnhf[] ,b=b/ zrj lf gj\kExbv] 

d@xyj` ,kf\;@ymcndj ghbbl@

nt\ ghbgfl@v] `vE jE\ gjrf1ymb 

ch=lwz cj\nhty@ b ghjcn@ ,ku=] ,j\ 

`cnm b vklc

Îhl] b cgnm rf\.of1c1/ 

gjvjkbv]\c1 jE,j `vE/ lf y]s jE\ 

whcÎndj y,
c

Îyj` 1Ãrj njvE\ gjlj,f`nm 

ckfd

Î b gjrkf\yzym`Ã cj 7Ãw=tvm b c] 

cn=]s\vm l[=jvm |Â| 

2 y@cnm g0ld2#f.ofu0cz|\ y] 2 

gh2dz#fy22 hfl0E.nmcz| 7Ñ dct#kf\

u0 2 ytŸ2cnfu0 #v21 r]#y2| rfr0 

0vhf\Ÿ2k] `cnm 0Ev] dc@[]| lf 

c0Eg0cnfnmyf\1 g0vSik1`v]| 2 

n]otnmyf1 k.,q\v] gfŸt 

,0El0Eo22[] ,k=u]| gh2l@nt\ µE,0 

,hfn2` v01 gh2l@nt 

0w=2 gh2l@Nt\ hf,2 [d=2 0Ev2k2v] 

chl=wz yfif| 2 gkf\Ÿ@v]cz ly=m 2 

y0om gh@l] y2vm| gh2l@\nt d]+ cz 

2 g0vzy@nt 0 u0l2y@ 0y02| 2 yt\

×En@i2v@2 ,@l@| 2 g0rf1d]itcz 

gkf\Ÿ@n@cz| gh2l@nt 2 g0vzy@v] 

7Ñ yt2#lht\ŸtymyS[] 2 ytc]rf;tvS[] 

0y@[] ,ku=S\2[] 2 g0rf2v]cz| 

gh2l@nt 2 g0vzy@v\ cnhfimy0` 0y0 

c0El2ot| 2 [0nzo22 yf\v] 

,Sn2 c0El] 2 ct,t gkfŸ@v]| 

ghql@\nt g0vzy@v] cz ,hfn2` 

rfr0 ghfdm\lmy2w2 [0nznm c21n2| 

uh@imy2w2\ ;t 1r0 gh0n2d0E 

v@l2 uy2kf µ,hz\otnmcz 2 

0Ev2k2d]it chl=wz yfif\\ 64 
gh2Ã2Ãv@v] hmdmy0cnm l0,hfu0 l@kfÃ| 

ghq\l@ntÃ ,hfn2`Ã v01Ã 2 ct,t 

k.,]d2.Ã 0Endm\hl2Ãv] d] cnhfÃ[] 

,;=22Ã| 1Ãr0 g0k0EŸq\v] d@Ÿmy0`Ã 

,k;=tymcnd0| gh2Ãl@nt ghq\gfl@v] 

`Ãv0E d] g0rfÃ1Ãy22 2 d] chl=wq\ 

c]nmhtÃy@ 2Ã gh0cn@| ,k=u] ,0 `Ãcnm 2Ã 

v2k0\cmhl] 2 2Ã cg=ctnm rf.Ãof1Ãcz| 

g0v0k2v”\cz 0E,0 `Ãv0E lfyS d]

dtÃltnm d] whc=nd0\ yt,tÃcmy0`Ã| 

1Ãr0 n0v0EÃ g0l0,fÃ`Ãnm ckf\df 2 

g0rkfy1Ãy2Ã`| c] ×w=mvm 2Ã c] cn=S2v\ 

l[=vm ySy@ 2Ã gh2cy0 2Ã d] d@rS 

d@r0v” Ö

В то время как в списке П довольно отчетливо проявляется регионализация книжного 
языка, архаичная орфография списков Тр12  и Т указываeт на сущeствованиe дрeвнерусского 
антиграфа XI в. Т и Тр12  связаны с близкими антиграфами, судя по таким «соeдинитeльным 
ошибкам»  в обeих рукописях, как bÑcnm\huyb vz b–#jE,jE `uj (Т. Л. 104б; Тр12. Л. 60) 
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(двойственное число вместо закономерного множественного, ср.: bcnthum\yb vz b#] #E,] `Ãuj 
(П. Л. 224а)); ghb bc[0lbobb[] d0lmySb[] (Т. Л. 105в; Тр12. Л. 62); ,kfu0 b 0r0Ecmy@ 
(Т. Л. 99б; Тр12. Л. 63) (ср.: ,ku=jbcrjcyj (П. Л. 226а); ,k=ujµÃrEcy@ (Тр7. Л. 136б); 
,ku=jbÃcrEcy@ (А. Л. 148г))9. В ряде случаев орфография Т оказываeтся дажe архаичнee, 
чeм в более раннем источнике – Троицком сборнике XII–XIII в., наглядно демонстрируя 
архаизирующие устремления переписчиков одного из новгородских скрипториев во второй 
половине XIII в. Так, В. М. Живов отмечает, что Троицкий сборник XII–XIII в. свидетельствует 
«об императивном характере новой нормы» – последовательном отражении восточнославянского 
; < *dj в противовес старославянскому ;l [Живов, с. 17]. В приведенных параллелях выступают 
очевидные отступления от этого «императива» в существенно более позднем источнике.
 См., в частности:

Т П Тр12
ythj;ltyb`Ñ (Л. 103г)
yflt;l. (Л. 104б)
gh@\;lt (Л. 104в)
njE;lm (Л. 104в)
c]df;lf`Ñnm (Л. 104г) 
jcjE;lz`Ñ\ncz (Л. 104г) 
7ÑcjE;lf`Ñnm (Л. 104г) 
j\Ñlt;lf (Л. 105б) 
cf;ltyj (Л. 105в) 
c]df;lz\`Ñnm (Л. 105г) 

ythj;@ym`Ã (Л. 223б)
yflt;. (Л. 224a) 
gh@;t (Л. 224в)
njE;t (Л. 224в) 
cdf;f`nm (Л. 224г) 
7Ã\cE;f`nmcz (Л. 224г) 
7ÃcE;f`Ãnm (Л. 224г) 
пропуск в тексте 
пропуск в тексте 
cdf;f`nm (Л. 225в) 

yth0;ty2\` (Л. 59 об.)
yflt;. (Л. 60) 
ght;t (Л. 60 об.)
njE;m (Л. 60 об.) 
c]dflbnm (Л. 61) 
µce\;f`nmcz (Л. 61) 
0c0E;f`nm (Л. 61) 
0\lt;f (Л. 61 об.) 
cf\;ty0 (Л. 62) 
c]df;f`nm (Л. 62) 

Обозначение мягкости ;l в примерах вроде jcjE;lz`Ñ\ncz (Л. 104г) может быть 
объяснено мягкостью шипящего, которая в Т в отдельных случаях также обозначается юсом 
малым (k];zvb (Л. 104а); nhE\\;z.ÑobbÑcz (Л. 104б); c]nz;z (Л. 104в); cnhf;zb (Л. 104г); 
ghb\k@;zybb[] (Л. 105в); d]#lmh;zyb`Ñvm (Л. 98г) и под.). Написания с древнерусским 
рефлексом ; < *dj в Т в приведенных фрагментах также встречаются, но значительно реже – 
10 к 5: nhE\\;z.ÑobbÑcz (Л. 104б); cnhf;zb (Л. 104г); c]gjcnhf;zb (Л. 105а); yfckfÃ;f1Ñbcz 
(Л. 105б); yf\ckf;tyb`Ñ (Л. 99б). Среди других архаизмов в приведенных фрагментах из Т 
должны быть отмечены: а) полное написание предлога-приставки jn] в противовес лигатурному 
8 (ytjn]xf\bnt ct,t (Т. Л. 104б) vs yt 8ytŸf2nt ct,t (Тр12. Л. 60 об.), yt 8yfxf`nm

 (П. Л. 224а); ytjn]\xfbÑnt ct,t (Т. Л. 104б) vs yt 8Ÿf2nt ct,t (Тр12. Л. 60 об.), yt 
8yfxfbnt ct,t (П. Л. 224а); jn]\v@nf.obb[] ;t cz (Т. Л. 104в) vs 8vtnf.Ão22Ã[] 

;t cz (Тр12. Л. 60 об.), 8v@nf.Ã\obv]cz (П. Л. 224б); jn]dhfof1Ñbcz (Т. Л. 99а) vs 
8dhfof`2cz (так!) (Тр12. Л. 62 об.), 8dhfof1cz (П. Л. 225г); jn] ,f= (Т. Л. 105а) vs 8 

uf= (Тр12. Л. 61), 8 ,f= (П. Л. 225a) и под.); б) написания с последовательным сохранением 
букв исконных еров, как в Тр12, в том числе в восточнославянских формах творительного падежа 
единственного числа о-основ, в противовес П (cnhf\imy@vm (Т. Л. 103г) vs yf cnhfiy@vm 
(П. Л. 223б); µÑ\crdmhymi.vjE (Т. Л. 103г) vs 7Ãcrdthybd]\itvE (П. Л. 223б); c] cnhf\

[]vm (Т. Л. 103г), bÑcg]kyb[] (Т. Л. 104а) vs c] cnhf\[jvm (П. Л. 223б), bcgjkyb[] (П. 
Л. 223в); k];zvb (Т. Л. 104а) vs k;fvb (П. Л. 223г); dmctuj (Т. Л. 104в) vs dctuj (П. 
Л. 224в); k.,]dm (Т. Л. 104в) vs k.,jdm (П. Л. 224в); c] ,hfn]vm (Т. Л. 104г) vs c] 
9
  О статусе такого рода схождений см.: [Дзиффер, с. 212–213]. 
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,hfnjvm (П. Л. 224г); c] lb1Ñdjk]vm (Т. Л. 104г) vs c] l1djkjvm (П. Л. 224г); ,hfnmym 
(Т. Л. 104г) vs ,hfnty] (П. Л. 224г); ghfdmlS (Т. Л. 105а) vs ghfdlS (П. Л. 225б); 
n]om (Т. Л. 105а) vs njom (П. Л. 225б); gjcn]vm (Т. Л. 98г) vs gjcnjvm (П. Л. 225в); 
cnhf\cnm[] (Т. Л. 99а) vs cnhfcnt[] (П. Л. 225г); h]\g]otnm (Т. Л. 99а) vs hjgotnm (П. 
Л. 226а); jE;mvm ;tk@\#y]vm (Т. Л. 99в)10 vs jE;tvm ;t\k@#yjvm (П. Л. 226в) и под.); 
в) написания с последовательным сохранением букв напряженных редуцированных, как в Тр12, 
в противовес П (ckf,jcnb.Ñ (Т. Л. 103г) vs ckf,jcnm. (П. Л. 223б); ythj;ltyb`Ñ (Т. Л. 
103г) vs ythj;@ym`Ã (П. Л. 223б); lmh#yjdmyb`Ñ (Т. Л. 103г) vs lthm#yjd@ym` (П. Л. 223б); 
k@yjcnb.Ñ (Т. Л. 104а) vs k@yj\cnm. (П. Л. 223в); ,t#frjyb1Ñ (Т. Л. 104а) vs ,t#frjym1 
(П. Л. 223в); vkc+hlb`vm (Т. Л. 104б) vs vkcÎhlm\`vm (П. Л. 224а); j,hfotyb1Ñ (Т. Л. 
104б) vs 7Ã,hfo@ym\1 (П. Л. 224б); b`ÑdfyutkbtÑ\vm (Т. Л. 104б) vs `Efukm`vm (П. Л. 
224б); bÑcghfdktyb1Ñ (Т. Л. 105а) vs bcghfdk@ym1Ã (П. Л. 225а); jÑ #]lfybb[] (Т. Л. 105а) 
vs #lfymb[] (П. Л. 225б); ,hfnb.Ñ (Т. Л. 105г) vs ,hfnm. (П. Л. 225в); yf\ckf;tyb`Ñ 

(Т. Л. 99б) vs yfckf\;@ym` (П. Л. 226б); dhf;b1Ñ (Т. Л. 99в) vs dhf;mz (П. Л. 226б) и
 под.); г) нестяженные формы членных прилагательных и причастий в противовес стяженным 
формам в Тр12 и П (ytxf\`vffuj (Т. Л. 103г) vs yt\yfŸf`Ãvfu0 (Тр12. Л. 59 об.), 
yt\yfxf`vjuj (П. Л. 223в); jvhfxtyffuj (Т. Л. 104а) vs 0Ãvhf;tyfu0 (так!) (Тр12. Л. 60), 
7Ã\vhfxyfuj (П. Л. 223г); j rf.ÑobbÑ\[]cz (Т. Л. 104б) vs × rf.o2[]cz (Тр12. Л. 60 об.), 
7 rf.ob[]cz (П. Л. 224б); c],kf\#ybd]iffÑujcz (Т. Л. 104г) vs c],kf#y2d”\ifu0cz (Тр12. 
Л. 61), c],kf#y2d]\ifu0cz (П. Л. 224г); j,SxmyS\bvb (Т. Л. 105б) vs 0,SŸmySvq (Тр12. Л. 
61 об.); d] ,ku=S\b[] (Т. Л. 105в) vs d] ,ku=S[] (Тр12. Л. 62); n@ktcmySb[] (Т. Л. 99в)11 
vs ntktcmyS[] (Тр12. Л. 63 об.), ntk@cy]s[] (П. Л. 226в); j dtkt #]\kffuj bÑ ytxbcnffÑuj 
(Т. Л. 99в) vs 7Ñ dct#kf\u0 2 ytŸ2cnfu0 (Тр12. Л. 63 об.), 7Ã dct\#kfuj y@xcÎnbdfuj (П. Л. 
226в) и под.); д) архаические стяженные формы причастий в дательном падеже единственного 
числа мужского рода, отличные от П, в то время как в Тр12 с ними определенно коррелируют 
общие со старославянскими или окказиональные нестяженные формы (µÑ\crdmhymi.vjE 
(Т. Л. 103г) vs 7Ãcrdthybd]\itvE (П. Л. 223б) vs 0crdmhymi.0Ev0E (Тр12. Л. 59 об.);
 c]uh@ibd]\i.vjE (Т. Л. 104г) vs c]uh@ibd]\itvE (П. Л. 224г) vs c]uh@i2d]it0v0E 
(Тр12. Л. 61); ср., однако: vj\kzo.vjEcz (Т. Л. 105в) vs v0k1otv0Ecz (Тр12. Л. 62); е) 
старославянизмы типа jÑrffÑyf1Ñ (Т. Л. 103г) (vs µrfymyf1 (Тр12. Л. 59 об.); в старославянских 
источниках встречаются формы типа jrffyff Пс 136, 8 Син – см. СтСл. С. 408); d] gjrffÑybbÑ 
(Т. Л. 105г) (как в отрывках Паренесиса, уцелевших в Рыльских листках (yt bv]b gjrffym@ 
Рыл 2аα 16) и в других старославянских памятниках, см. СтСл. С. 468–469) и под.

В то же время в Тр12 отмечается такое архаичное для XII–XIII в. явление, как 
противопоставление исконных палатальных и смягченных сонорных. Палатальность довольно 
последовательно передается у писца А йотированными буквами: rk`dtnfv2 (Л. 60); 

µÃcrdmhm\y`yf (Л. 60); gh2`vk`nm (Л. 60 об.); uk=`nm (Л. 60 об.); d]czk1`nm d] cz 
(так!) (Л. 61); 8 y`u0 (Л. 61); 0Evf\k11 (Л. 61); gh2`vk12 (Л. 61 об).; g0l]`vk`nm (Л. 
61 об.); gh0ckfdk1`nm (Л. 62); cnS=y1 rh0v@\ `cnm (Л. 62); 8 y`\u0 (Л. 62); g0l]\`vk12 
(Л. 62); g0y`;t (Л. 62); d0k1 (Л. 62 об.); cn=Sy1 (Л. 62 об.); µElfk112 (Л. 62 об.); 
g0vSik1`v] (Л. 63 об.); g0rkfy1Ãy2Ã` (Л. 64). Гораздо реже обозначения палатальности 
отсутствуют: 0crdmhyzt\nm (Л. 61); 2cghfdkty2\1 (Л. 61); µErfhz1Ã2 ;t cz (Л. 61); 
10

  C пропуском слабого редуцированного в адъективном суффиксе.
11

  В Т здесь представлена старославянская орфограмма с сохранением корневого ятя, в то время как в Тр12 
обнаруживается русифицированная форма с ассимилятивной заменой в корне @ на t, которая является ранней 
приметой древнерусских источников. В П написание следует за региональным произношением с утратой 
редуцированных и образованием нового ятя.
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yt\ d]ldfhz`nmcz (Л. 61 об.); uk=t\vf1 (Л. 63 об.). Ошибочные обозначения единичны: 
y`yfd2lz\2 (Л. 61); v0k1otv0Ecz (Л. 62). Явления интерференции неизбежно проявляются, 
когда существует потенциальная вариативность обозначений, однако палатальность сонорных, 
несомненно, проявляется как статистическая закономерность. В. М. Живов обнаружил 
последовательное отражение палатальности у писца В, переписавшего часть Пандектов 
Антиоха, которые в Тр12 следуют непосредственно за Словом 82 Паренесиса Ефрема Сирина. 
У переписчика В, согласно В. М. Живову, палатальность последовательно связывается с 
использованием графемы ` после согласных, в то время как употребление графемы 1 он счел 
непоказательным [Живов, с. 166–169]. Однако поскольку данная графема, как правило, 
используется лишь после палатальных согласных у писца А, вряд ли целесообразно исключать 
ее функционирование из описания.

Все эти факты в совокупности доказывают существование ранних антиграфических 
источников Паренесиса Ефрема Сирина, а кроме того, указывают на возможность использования 
диаметрально противоположных орфографических принципов древнерусскими писцами во второй 
половине XIII в. Троицкий сборник XII–XIII в., в свою очередь, носит отчетливые признаки 
растущей русификации книжного языка в конце раннедревнерусского периода. Безусловно, в 
данном и других подобных случаях древнерусские книжные источники восполняют пробелы в 
истории не только древнерусского, но и старославянского языка [Крысько]. 

О глубокой архаичности перевода Слова 82 (78) свидетельствуют, в частности, такие 
отсылающие к кирилло-мефодиевской традиции лексемы, как ,hfym, ybom, 0vhfŸtySb, g0cn], 
hflb, cr]h,m, n0E;(l)m и под., которые традиционно связывают с охридскими коррелятами в 
охридско-преславских рядах параллелей. Судя по устойчивому противопоставлению cjEgjcnfn] 
(Тр12. Л. 60 об.; Т. Л. 104б), cjEgjcnfnmySb (Тр12. Л. 63, 63 об.; Т. Л. 99б, 99в) vs cEgthybr] 
(П. Л. 224а), cEghjnbdmySb (П. Л. 226б, 226в) и исходя из того, что лексема cZgjcnfn] 
засвидетельствована в Синайском евхологии (Евх 99а 16 (СтСл. С. 683)), а cZgmhybr] и 
cZghjnbdmy] только в Супрасльской рукописи (СтСл. С. 684), можно было и их соотнести 
с продолжением охридско-преславских параллелей. Исходное для лексемы cZgmhybr] слово 
cZgmhm, в отличие от этого, наблюдается во всех старославянских евангелиях (СтСл. С. 684). 
Список П, как уже отмечалось, отличается от всех других древнерусских списков, имея, кроме 
того, соединительные ошибки с сербским списком Z (по разночтениям Г. Бойковского и Р. 
Айтцетмюллера):

Тр12 Т П
× ,t#v@cnmyS2[] l@k@[] 
(Л. 60 об.);
c]v@h@1\ g0[0n2 (Л. 62 
об.)

7Ñ ,t#v@cnm\ySb[] l@k@[] 
(Л. 104б);
c]v@hz1Ñ gj[]nb (Л. 99а)

7Ã ,t\#d@cnmy]s[] l@k@[] (Л. 
224а)*;
c,b hf1Ã\ cd@cnb (Л. 225г)**

* С той же ошибкой, как отмечается в издании, в сербском списке Z: [Bojkovsky, Aitzetmüller, 1987, s. 273].
** См. также в сербском списке Z: [Bojkovsky, Aitzetmüller, 1987, s. 283].

C сербскими списками древнерусский список П связан также отдельными лексическими 
заменами, в которых допустимо видеть иные редакторские или даже переводческие решения: 
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Тр12 Т П
v]kŸfy2`Ãvm\ cz 0Ãuhfl2v] 
(Л. 194);
k];fv2 ct,t  2cg]k\y2k] 

`cvm (Л. 60);
hfl2 (Л. 61); 
gtŸf\k0E`vS1 (Л. 62 об.)

v]kxfyb`vm 7uhflb\v]c+ (Л. 
36б);
k];zv2 ct,t  2cg]ky2\k] 

`Ñcvm (Л. 60);
hfl2 (Л. 104г); 
gtxfkjE`ÑvS1Ñ (Л. 105г)

vjkxfym\`vm c1 7Ãgktn@v] 
(Л. 123а)*;
k;fvb ct,t e\cnhjbk] `cvm 
(Л. 223г)**;
l@kvf (Л. 225а)***;

crth,bv]s1 (Л. 225б)
****

*     Так и в сербском списке S: [Bojkovsky, Aitzetmüller, 1986, s. 229].
**   Так и в сербских списках: [Bojkovsky, Aitzetmüller, 1987, s. 273].
***  В обоих сербских списках – S и Z – dělja: [Bojkovsky, Aitzetmüller, 1987, s. 277].
****Так и в сербском списке Z: [Bojkovsky, Aitzetmüller, 1987, s. 281].

Таким образом, все три списка характеризуются яркими особенностями. Список П, 
с одной стороны, является выразителем своего рода второго южнославянского влияния, 
поскольку следует за южнославянскими, сербскими источниками, в то время как остальные 
древнерусские списки восходят к более архаичному старославянскому переводу; с другой 
стороны, в П масштабное отражение нашли волынские диалектизмы, в том числе в наиболее 
ранней фиксации (cм.: [Жолобов, 2009, с. 37–64]). Напротив, в новгородском списке Т этого 
же времени регионализмы почти отсутствуют, а «второе южнославянское влияние» имеет совсем 
иное содержание – довольно последовательное воспроизведение орфографии древнерусского 
антиграфа конца XI в. [Жолобов, 2007, с. 31–59]. Наконец, в Тр12 как макрокомпиляции 
наблюдается более свободное отношение переписчиков к исходным источникам. Тр12 довольно 
точно отражает реальный языковой узус, а также интенсивную русификацию книжного языка, 
поэтому оказывается менее архаичным в отражении языковых форм, чем Т, хотя является самой 
ранней из сохранившихся копий Слова 82 Паренесиса Ефрема Сирина. 
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