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динамической системы языка, анализи
руется в статье В . В. Колесоол (Санкт-
Петербург): «Язык» и «развитие» в пони
мании И. И. Срезневского (с. 5-12). 

В область диалектологии и лингво-
географии входит статья П . Ю. Грицен
ко (Кий): Початковий етап випчизняно! 
лшгвогеографИ (с. 75-87). 

В статье А. А. Кондрогаооа (Москва): 
И. И. Срезневский как педагог (с. 68-74) 
освещается вклад ученого в народное 
образование в создании учебников и 
формирование преподавания русского 
языка в начальной школе, постановку 
лингвистических курсов в высших учеб
ных заведениях. 

Настоящий сборник содержит прило
жение, в котором помещены две статьи: 
в первой (М. Ю. Досталь (Москва): 
Материалы архива И. И. Срезневского 
в ЦГАЛИ России, с. 237-248) рассматри
ваются документы Центрального госу
дарственного архива литературы и ис
кусства России, касающиеся жизни и 
деятельности И. И. Срезневского и чле
нов его семьи, во второй (М. Ш . Файн-
штейн (Санкт-Петербург): О фонде И. И. 
Срезневского в Санкт-Петербургском 
отделении архива РАН, с. 249-257) описы
ваются документы фонда И. И. Срезнев-
скогов Санкт-Петербургском отделении 

РАН, куда вошли научныетруды учено
го и материалы к ним, напечатанные й 
неизданные отзывы и рецензии, биогра
фические материалы обученом, письма, 
собрание автографов разных лиц и т. п. 

В конце сборника предлагается вни
манию читателей фрагмент первой лек
ции И. И. Срезневского о становлении 
славяноведения как науки, несущий 
заглавие «Из выступления И. И. Срезнев
ского на кафедре славяноведения в Петер
бургском университете» (с. 258-260). 
Лекция была прочитана ученым в нача
ле 1848 г. в университете вскоре после 
его переезда в Петербург. 

Следует «Список сокращений трудов 
И. И. Срезневского» (с. 261) и «Содержа
ние»: (на русском: с. 262-263, украин
ском: с. 264-265, белорусском языке: 
с. 266-267). 

Помещенные в сборнике статьи осве
щают актуальные вопросы языкозна
ния, истории и других общественных 
наук и вклад И. И. Срезневского в их 
развитие. С интересом Их прочтут не 
только филологи, но и историки и этно
графы, студенты-филологи вузов и, 
конечно, все, кто интересуется исто
рией, языками и духовной культурой 
славянских народов. 

Алеш Бранднер 
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гии), который трудится над созданием 
трехтомного Словаря-индекса Русской 
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Созре! Уегзез. Вазей он 01д СЬигсН 51аУ1с 

- начала XII в. (отдельными книгами 
вышли первые два тома: первый (А-И) 
в 1989 г., второй (К-О) в 1992г.). Выход 
в свет уже двух частей словаря-индекса 
является свидетельством напряженной 
и добросовестной деятельности всего 
коллектива. 

Настоящая публикация является 
указателем, содержащим начала еван
гельских стихов, имеющихся в памят
никах старославянского языка. Они 
приводятся в алфавитном порядке, так 
что книга имеет характер словаря. Ма-
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териап был автором собран на основа
нии следующих изданий памятников: 
Зографское евангелие (сокр. 2 - )аб1с, V . : 
«Зиакиог еуалееИогит сойех е1або1Шси5 
опт 2оегар11еп515 пипс Ре(гороШапи$. 
ВегоПт 1879), Марианское евангелие 
(сокр. М - Ягич, И. В.: Марианское 
четвероевангелие. Санкт-Петербург, 
1883), Ассеманиево евангелие (сокр. А -
Кигг, I : ЕуалееПаг Аиетапйу. ЭГ1 II. 
Рга11а 1955), Охридские листки (сокр. О -
ИЛЬИНСКИЙ, Г. А.: Охридские глаголи
ческие листки. Петроград, 1915), Сов-
вина книга (сокр. $ - Щепкин, В.: Савви
на книга. Санкт-Петербург, 1903), Лист
ки Ундолъского (сокр. 11 - Минчева, А.: 
Старобългарски кирилски откъелеци. 
София, 1978, с. 19-22), Новгородские 
листки (сокр. /V - Там же, с. 46-49). 

В предисловии, которое предшествует 
собственному словнику и которое при
водится на английском и русском язы
ках, автор объясняет, что он подразуме
вает под началом стиха: как правило, 
его первые четыре или пять слов. Одна
ко чтобы дойти до характерного разли
чия между одинаковыми в самом нача
ле стихами, следовало часто отклонятся 
от этой нормы и принимать во внима
ние больше пяти слоя. Вне внимания 
оставались модифицированные по срав
нению с четвероевангелиями начала 
стихов евангелий-апракосов. 

В собственном корпусе словаря-указа
теля начал евангельских стихов переда
ются цитаты иэ рукописей со всеми 
буквами и надстрочными знаками, 
включая и пунктуацию между словами 
цитат. В каждой словарной статье после 
цитаты приводится по латинскому со
кращению имя евангелиста, номер 
главы и стиха. За ним следует название 
рукописи и номер листа. В одной и той 
ж е словарной статье находится иногда 
более одного варианта того ж е самого 
евангельского стиха. В таком случае 
второй и следующий варианты пишутся 
в сокращенном виде: те же слова, кото
рые по форме тождественны соответ
ствующим словам первой (т. е. основ

ной) цитаты, замещает тире (-), а те, 
которые отсутствуют, цифрой 0. Для 
иллюстрации можно взять одну словар
ную статью со страницы 264. Там при
водится начало 17 стиха, 3 главы Свято
го Благовествования (евангелия) от 
Иоанна. Весь стих в современном рус
ском переводе звучит: Ибо не посла Бог 
Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но 
чтобы мир спасен был чрез Него. Начало 
этого стиха в настоящем словаре-указа
теле приводится следующим образом: 
Не поеъла со БЪ сна своего въ весь. ммръ. 
1о. 3, 17 А 117, - - - - - - - 0 - А 8, не - -
- - своего вь О ммръ М 137Ь, не 
своего вь 0 /ииръ $ 127. У варианта А 8 
на месте первых семи слов и на месте 
девятом знак -, обозначающий тождест
венность с первым вариантом, на месте 
восьмого слова стоит 0 (т. е. восьмое 
слово первого варианта опускается); 
уварианта из М на месте второго, тре
тьего, четвертого и пятого слова знак -, 
на предпоследнем стоит 0; так же об
стоит дело у варианта иэ 5. Следователь
но, цитаты иэ А В, Мк 5надо читать: 1н 
посглд во БЪ сми своего въ тнръ. 

Если варианты начала одного и того 
ж е евангельского стиха отличаются друг 
от друга в такой степени, что их нельзя 
представить в одной словарной статье, 
то они составляют отдельные статьи (ср. 
с. 303 и 304, где помещены варианты 
начала 26 стиха, 6 главы от Иоанна). 

К данному словарю-указателю прило
жен индекс (с. 415-448), содержащий 
перечень евангельских стихов в соответ
ствии их следования в Библии, и номера 
страниц местонахождения их вариантов 
в настоящей книге. 

Предлагаемая публикация назначена 
для практического применения; ею 
можно пользоваться при чтении небиб
лейского текста, который содержит 
выдержки из Библии. При анализе та
кого текста можно с помощью настоя
щего пособия раскрыть источник приво
димой библейской цитаты. 

Алеш Бралдне.р 
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