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ПРИЕМЫ СОКРАЩЕНИЯ СЛОВА В РАЗНОВРЕМЕННЫХ 
СПИСКАХ ЖИТИЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 

XIV - ХУЛ ВЕКОВ. 

С. А. Никифорова (Ижевск) 

Предметом нашего исследования стало одно из наиболее распро
страненных произведений древнерусской литературы "Житие новго
родского и владимиро-суздальского князя Александра Ярославича 
Невского". 

Насчитывается не менее пятнадцати редакций Жития, показыва
ющих эволюцию древнерусского агиографического жанра художест
венного стиля с ХШ по ХУШ века, что, естественно, само по себе 
привлекательно для любого ученого. Текст Жития довольно давно 
подвергается изучению с различных точек зрения - как памятник 
литературно-художественный, исторический, представляющий интерес 
для текстологического анализа. Однако комплексного собственно 
лингвистического исследования Жития Александра Невского не 
сделано до сих пор. Лишь в небольшой статье "О стиле Жития велико
го князя Александра Ярославича Невского" В. Виноградов касается 
некоторых особенностей языка памятника, но только в связи со сти
листическим аспектом изображения героя и действительности (Вино
градов 1976, 21-36). 

Перед нами текст контаминированного жанра - соединение элемен
тов воинской повести и традиционного жития, что проявляется во 
многом на уровне совмещения в тексте разножанровых устойчивых 
словесных формул и мотивов в содержании памятника. Такой источ
ник в севернорусской письменности получает особую ценность, т. к. 
северная агиография не стремилась рисовать живо явления времени, 
а позднейшие северные летописные и другие сборники в рассказе об 
Александре Невском воспроизводят живые черты героя и действитель
ности, вероятно, именно по Житию в его первоначальной редакции, 
к сожалению, несохранившейся, истоки которой видятся многим 
ученым в галицко-волынской литературной традиции. 

В последние годы в научной литературе появилось довольно много 
работ, анализирующих памятники различной стилистической и жанро
вой направленности, авторы которых используют методику сравнитель
но-сопоставительного анализа исторических процессов, изменений 
в языке. Система литературного языка среднерусского периода изуче
на и реконструирована явно недостаточно, поэтому и возникает необ-
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ходимость изучения разновременных книжнолитературных текстов. 
Такие исследования позволяютвыявить разнообразные, последователь
но проведенные в текстовом материале языковые явления в их разви
тии. 

В нашей работе использованы тексты, изданные фототипически, -
репринтные издания Жития во Второй Псковской Летописи XV века 
(условное обозначение П2ЛХУ), в Лицевом Летописном своде XVI века 
(ЛЛСХУГ), подлинники - рукопись из собрания Погодина п 641, дати
рованная XVI веком (РПХУТ), так называемая Редакция Тита XVII века 
(РТХУП). 

Приемы сокращения слов в русских рукописях достаточно редко 
становились предметом исследования ученых-лингвистов. 

Как известно, приемы сокращения слов в древних русских рукопис
ях следующие: 1) по принципу стяжения под титлом, когда отдельные 
буквы выбрасываются, 2) с помощью выносных букв. 

Мотивом для указанных ранних контракций (сжимания слова 
с выбрасыванием средних, менее характерных элементов слога и 
сохранением его крайних пределов) становится "скрытие" слов Иотта 
засга - подобно латыни и греческому (Добиаш-Рождественская, 167). 
Однако уже с давних времен в христианском латинском обществе и, 
видимо, довольно рано в русской языковой культуре "контракцию, 
сперва пришедшую вместе с Копила засга, начинают оценивать в роли 
аббревиатуры" (там же, 192). Так, в дальнейшем в русских полуустав
ных текстах прием сокращения слов под титлом распространился 
и закрепился как один из ведущих способов сокращения. 

Рассматривая сокращение слов под титлом применительно к пове-
ковым текстам "Жития Александра Невского", следует, видимо, 
обратить внимание не столько на отдельные слова и формы, сколько 
на группы лексем, объединенных каким-либо структурно-семантиче
ским компонентом. По мере расширения объема текста и изменения 
его стилистических характеристик такие группы слов становятся 
разнообразней и больше, сохраняя, однако, постоянство в сокращении 
совершенно определенной, чаще этимологически корневой, своей 
части. 

Так, в тексте Жития в составе ЛЛХГУ в., самом раннем из исследу
емых нами, употребляются сокращенными под титлом следующие 
слова: агк 168; юкки 168 об., волгь 168, въ 168 об., вГ168 об., вл 169, 
выгодно 169; и>ць 168; сток 169; дшю 168; д^иь 168 об., /нлтвою 168; 
гжи 168; вци 168; мтри 168; прркъ 168; сцГенн 168; днъ 169 Зх; /ичнклм 
169; КН̂ А 168 об.; крцшье 169; слще 169; млтыо 169 об.; днглъ 169 об.; 
м р т т ы 169 об.; ткрцд 169 об.; члвкъ 168; продать 168 об.; црквь 168 об.; 
нее 168 об.; трцю 169. 

Ряд слов, сокращенных приемом с выносной буквой несколько 
шире, чем группа слов под титлом. Если под титлом в ранних текстах 
сокращаются слова-табу, сакрального, тайного для непосвященных 
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значения, то прием выноса буквы над строкой, видимо, с давних 
времен - лишь средство уменьшить объем текста, а потому и подвергав 
ются сокращению с выносной слова самые разные, например: слъиш~ 
168, оуло*" 168, но крат©*" 168 об., ве^улье'*' 168 об., в ПАТО"" 169, 
мно^тво 169, копье"' 169 и др. 

Выносятся над строкой согласные э, с, х, л, ж, к, г, т, м, д . Для 
Л Л Х 1 У еще оказывается обязательным титло над выносной буквой -
т. н. "буквенное титло" (Карский, 232), которое в более поздних 
текстах могло исчезать: "со временем число буквенных титл сильно 
разрослось, причем... буквы или покрывались титлом, или же остава
лись без покрытия" - пишет Е . Карский (там же, 232). 

Интересны случаи совпадения в слове сокращения по типу сведен
ного под титло (где титло не обозначено) с зыносом,буквы под буквен
ным титлом: Г*дь 168, Гь*1б8,1ЧГ168 об., Г ! 169, ГЙА 169 об.; 168; 
пртдртъ 168; Гле^168; стаГ168; лрхи«п*п« 168 об. - вероятно, буквенное 
титло в таких словах и формах становится своеобразным актуализато-
ром сокращенное™ слова в целом, тем более что в этом ряду слов 
оказываются лексемы опять-таки общеизвестные и прочитываемые без 
труда по обозначенным на письме согласным и некоторым гласным. 
Немаловажно, что отступления от двойной сигнализации обеспечивают 
оформление текста с точки зрения эстетики письма, не позволяют 
появление второго надстрочного знака, сходного по написанию, более 
того, близкого по функции. 

Для текста П 2 Л Х У ряд слов с сокращенными под титлом компо
нентами несколько расширяется, в эту группу слов входят теперь и 
следующие: въ очьстрк 158 об., ннт» 159, стополка 159, нвса 161, влгъ 
160 об., мдрщи 161, оумртвьь 161, деда 161, аггельскаго 162, глше 162, 
гллл\оу 162, чттгвмь 162. 

Исследователями не раз отмечалось, что утрата буквенных титл 
(покрытий) происходила постепенно для определенного ряда вынос
ных. "В X V в., в первой половине, находим без титла только надстроч
ное д ... Во второй половине без титла находим надстрочные д, ж, з, 
м, т, х ... В X V I в. прибывают ... новые надстрочные буквы без титла: 
б, г, лежащее "эрь": а равно и в виде двух наклонных: * ... менее 
употребительные н, к ..." (Щепкин, 134-135). Так, если в тексте 
Жития в ЛЛХГУ все выносные использованы с покрытием, то для 
текста П 2 Л Х У картина меняется значительно: в большинстве лексем, 
сокращенных посредством вынесения буквы над строкой, буква эта 
теряет титло. Такие согласные, как д, х, м, ж, гласный 8, слог д// (дн) 
последовательно употреблены без титла: алсЦакуь 156 об., тгЬ* 156 
об., «л* 158, раА 161, лю** 169 об., никогда1" 161, крато" 156 об. 

Сохраняют титло над выносной следующие буквы: л, т, ч^ о, в, з^ 
м, к, е, б, н, г»(= с)«(= СА), например: СЪ/И'ЫС'А 156, п^искдит 156, ре4 

157 об., пр^ркъ 156 об., слъ1шаМ57, КНА̂  158 об., свое1- 160 об., д х ^ 
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159, жидш^ 160, тд1" 162, нл̂ роу 159 об., ногаМ62, еди^ 160 об., чтное 
156, лривлкжмЬд 159 и др. Заметим, что лишь одна из букв допускает 
двоякое написание (с титлом и без него) - м. 

Исчезновение буквенного титла позволяет, видимо, писцу более 
свободно использовать разные типы сокращений в пределах словофор
мы, что в текстах с сохраняющимися буквенными покрытиями, 
вероятно, было редко. Так появляются в тексте Жития П2ЛХУ формы: 
/иртвы* 156 об., вгоо|(г©Ано 158, в которых первая часть традиционно 
сведена под титло, а согласная ближе к концу слова - выносная; 
и сп'пъ" 157 об. - где выносная под титлом испоьзована в составе 
основы, а частица вынесена над строкой без титла. 

Сокращение слов под титлом остается основным приемом написа
ния лексики определенного характера: исконно обозначающей поня
тия религии и церкви. Но, вероятно, этот фактор теперь не так значи
телен. Лексемы этой группы стали общеизвестны, наиболее узнаваемы 
в тексте, поэтому нет опасений, что текст останется не понят читате
лем. Так, титло утрачивает постепенно свою исконную древнюю 
функцию сокрытия смысла священного слова и становится традицион
ным приемом сокращения общеизвестного, понимаемого по несколь
ким буквам слова. С помощью же выносной буквы могут, как видно, 
сокращаться слова самого разного толка, вне зависимости от принад
лежности их к определенному типу лексики. 

Обращаясь к текстам XVI века, мы вновь замечаем изменения 
группы слов, сокращаемых под титлом. Однако расширение этой 
группы идет не за счет появления новых сокращений, а вследствие 
образования производных на базе сокращавшихся и ранее. Так, 
в тексте ЛЛСХУ1 мы отмечаем следующие формы: влгов'крныи 898, 
влгоршднъии 898, влго/чтнваго 898 об., влжен'ндго 903 об., 904 об., 
влго/плшдю 899, влгодарА 915 об., влгодарю 915 об., прсвлдгыи 915 об., 
влгод-Ьтельствоуеши 916, рдююдпльшго 898, ста славима 898, вгомдрдго 
898 об., Бго/хрдтлгыи 900 об., вжтвены" 899, СЦКН'КИ7СК1И 898 об., 
дшно/дер'ждше 899, вседшно 901 об., ц-клшмдрге 899, прслытнвыи 905 
об., чДколювсц 905 об., прчтеи 906 об., прсстое 915 об., прко 916, 
црковноую 919 об., кнжити 924, 924 об., 925 об. 2х, кмжеми 927 об., 
лмтивъ 929, ^тикьскоую 930 об., г шло 936 об., кртнв шдго 907 об., 
кртнмо 937, кртнъии 940. 

В тексте Жития ЛЛСХУ1 значительно реже употребляется буквен
ное титло над выносными, сохраняясь лишь нзд буквами н, д , в, р, л, 
г, о, »(=с), слогами го, ША : врди 909 об., роускоую 898., рё : г903 об., 
огышдг90б об\, с*во^907 об., н в̂ави* 915 об., свое'"925 об., тр*ц*ы 930 
об., дръждвш™ 898 об., вы 2* 914 об. и др. 

Наиболее распространённым оказывается (как и в тексте ППЛХУ) 
прием сокращения с помощью выносной буквы или слога без титла 
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(м ж х (=и) ч ъ / з д т о /цн/оу /м» т А лл^де до): ХВАЛД* 898, 
все" 899, д и о д ы * 898, ногте* 898, ндречсннд 898 об., въспитдн" 898 об., 
ндкд^дни ср*це 898 об., шдд* 925 об., ве**кл 938 об., Н̂ ВДВАт 901 об., 
тн*/рАше 899, при*» 899, иуъГ 907, морекл* 907 об., сродник'/ 909, 
воевод о* 919, велико** 925 об., А*го/ръ 940. 

Чаще писец использует разные способы сокращения в пределах 
одной словоформы: члц"к* 899, Бжтвены* 899, ажгаены* 901, шиты* 899, 
/идрость" 901, с1™* 907 о б - 2 х> 908, к о «т5"* 908, щткъ& 914 2х - основа 
используется сведенной под титло, в конце формы выносная без титла; 
въГ 937, чтнъг4 938 - в этих формах одна из выносных под покрытием, 
другая - свободна. 

Группа слов с выносной буквой без титла в тексте РПХУ1 становит
ся все более пестрой и большой: так, расширяется ряд слогов, выноси
мых над строкой - дх(=де), д#(=ди), де, ж^(-яси), до, т (=ти), буквы 
м, д, т, х , х (=и) выносятся над строкой в большом числе словоформ 
и слов: Феш*Чии 67 об., пре^дти 68 об., при^о^ла 68, прнвлня"лисА 69 
об., кллАНллерд 69 об., кро ткд 67 об., КНА"НИД 67 об., СД'СОНА 67 об., иногАд 
68, лтоогы* 68 об., држгы* 70 об. и др. 

Буквенное титло сохраняют следующие буквы: в, ч, г Л о , л, к, н, 
• (=ся) • (=с), м, слоги ра, че, ко^до: великд^б? об., пр°ркъ 67 об., 
плени*4 67 об., шпо^чкв1 СА 68, ре" 68, екончд"4 69, ПАТО^̂ 69 об., 
КОС'ТА*Ь«ОВ4 75, крлме 71, ндрицдютъ 68, рд^стныли 70, скупил 72 
об., воло^иер1 67 об. и др. 

Следует отметить, что уже в тексте ЛЛСХУ1 наблюдалась некото
рая зависимость сокращения слова от определенной формы какой-либо 
части речи: так, в формах род. и вин. ед. числа прилагательных 
последовательно выносится часть флексии - слог го.^например^ 
сдлюдръждвнл" 898, сдло™ 898, до'горвкл" 903 об., велнкд^ 937, своег 

925 об.; в форме настоящего времени глагола выти: Б"ы 898 об. и др.; 
выносится над строкой суффикс причастия слъниа*4 904 об., 906, 
оутед'лк* 930 об., кид'Ь* 937. Поскольку выносятся над строкой формо
образующие аффиксы, то конечные выносы стали, очевидно, воспри
ниматься как показатели грамматических форм. 

Рассматривая довольно широкий ряд слов, сокращенных с вынос
ной под титлом, в тексте Жития РПХУ1, можно отметить несколько 
типов грамматических форм, подвергаемых сокращению либо через 
вынесение части флексии, либо через вынесение суффикса: 1. ряд 
прилагательных и местоимений в форме род. и вин. ед. с выносныд 
г: великдг67 об., 74 об., в'т©рАг 67 об., рн*скдг 67 об., «нишеСКА7"76, ншег 

69, тдковдГб9, с'воер 69 и др.; 2. так называемые Л-формы: въстдви* 
67 об.^да^б? об.^1гЬд4* 69, покори* 73 об. и др.; 3. причастные формы: 
скончд" 69, пл'к^Ю об. Зх, вь.'кхл54?!, апшлР'И, ^двы^ше 73 и др.; 
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4. возвратные глагольные формы на -ся с заменой слогового постфикса^ 
точкой под титлом над строкой: шрвддюпСбв^воз'вратй 68, противитй* 
68 об., /ноплиттГб8 об., пою1©*^69^съвокоутилй 69 и др.; 5. определен
ные формы некоторых лексем: рсч 68 Зх, втй 69, прев'ы 69 об., гк 67 об., 
г& 69, РИ 68 об. и др. 

Следующий ряд слов включает в себя формы с р_азными приемами 
сокращений: вго* 67 об., въ црех 68, д р " 68 об., сты х 69, сто1" 69 об., 
кщь* 70, 71 об., 72, 74, мрт1гы^71 об., дггло* 74 об., члкол^74 об., 
снЬв'це" 75 об., чтмы* 76 об., хвй'ны" 68 об., по*вижГб8 об., но*гороАц'ы 
69, во^лутоЧю 70, пАоусма" 70, кртны* 73, 8/ино*шоу 75; ншег 69 - в 
большинстве форм писец использует лишь один вид титла (либо 
сводит под титло слово, либо использует буквенное покрытие). 

Таким образом, мы можем говорить, во-первых, о достаточном 
постоянстве сокращения слов под титлом для определенного ряда 
слов, во-вторых, о тенденции к унификации применения выносных 
букв под титлом в определенных грамматических формах и отдельных 
лексемах. Прием сокращения слова с выносной без титла по-прежнему 
остается ведущим в системе сокращений. 

В скорописи редакции Жития XVII в. также используются два 
приема сокращения слова. Сохраняется титлованное написание обще
известных и легко понимаемых лексем. Однако титло в таких текстах, 
как отмечалось в литературе не раз, несколько видоизменено: вместо 
горизонтальной дуги писец использует здесь вертикальную волнистую 
черту. Например: <ицд 460 об., о т о 460 об., дш» 462, млтвв 465 об., 
вжнга 473, г да 466, княо 464 об., цркв 470 об., деду 473 об., глюцк 473 
об. 

Выносные буквы под покрытием (буквенным титлом) встречаются^ 
крайне редко, титло сохраняется лишь при выносе буквы в: сро^ико" 
466, слъни4 г467, рАвга 476 об., во̂ дмихад̂  477, прдвшслд*шгш 483 об. -
и в иноязычном Онли"4466 об. 

В слове могут быть использованы оба приема,сокращения, напри
мер: вотлю 461, к лмткл* 461, прпьЛии 461, гДнга 462, сты х 461 об. 
и др. 

Итак, мы рассмотрели систему сокращения слов в древнерусской 
письменности в ХГУ-ХУП вв. на материале пяти текстов "Жития 
Александра Невского". Вероятно, общая для развития графики тенден
ция к унификации, к максимальному обобщению в оформлении 
рукописи проявляется и в изменениях приемов сокращения слова. 
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