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В настоящее время представление об исто-

рии праславянских сочетаний *ъr, *ъl, *ьr, *ьl 

между двумя согласными в памятниках русско-

го извода тесно связано с вопросом о «втором 

русском полногласии» и, в частности, с трак-

товкой двуеровых написаний типа tъrъt. Раз-

личные точки зрения на данную проблему ана-

лизируются в работах В.В. Колесова [2] и В.М. 

Маркова [3]. Так, В.М. Марков отмечает, что 

понимание истории сочетаний редуцированных 

с плавными в русском языке во многом зависит 

от признания фонетической значимости древ-

нерусских написаний типа вьрьхъ. Одни ученые 

(Ягич, Шахматов, Лавровский, Колосов, Фор-

тунатов, Обнорский, Якубинский) полагают, 

что подобные написания представляют собой 

графическое выражение сочетания письменной 

традиции, требовавшей постановки ъ, ь за плав-

ными (врьхъ) и русского произношения (вьрхъ); 

другие (Потебня, Востоков, Соболевский, Ва-

сильев) видят в этих написаниях проявление 

«второго русского полногласия». До настояще-

го времени эти гипотезы не приведены к един-

ству [2: 170-171]. Следует отметить, что иссле-

дователи, рассматривающие данное явление, 

обращаются преимущественно к памятникам 

письменности раннего периода, XI-XIII вв., то-

гда как более поздние древнерусские тексты 

оказываются практически вне поля зрения. В 

настоящей работе мы обратились к анализу 

графической передачи сочетаний редуцирован-

ных с плавными во фрагменте рукописного 

Пролога XVI в., хранящегося в библиотеке 

ННГУ (ФБ ННГУ, № 933757). Данный анализ 

может дополнить имеющиеся в научном оборо-

те сведения об отражении сочетаний *tъrt, *tъlt, 

*tьrt, *tьlt в письменных памятниках позднего 

периода. В своем исследовании мы опираемся 

на методику анализа рефлексов на месте пра-

славянских сочетаний типа *tъrt, разработан-

ную в трудах В.М. Маркова [3] и М.Н. Шевелё-

вой [4].  

В тексте Пролога XVI века представлено три 

вида графического обозначения рефлексов на 

месте общеславянских сочетаний редуцирован-
ных с плавными между двумя согласными: 

«русские» типа -ьр-, «болгарские» типа -ръ- и 

написания -олъ-, -ерь-, -еръ-. 
Примеры с гласным полного образования 

перед плавным и редуцированным после плав-

ного: перьсто
м
 (550), перьстьни (538 об.), на 

перьстехъ (538 об.), растеръзаемъ (559 об.), 

поверъ/жена (536 об.), безмолъвiΠ (539), 

долъжна (540), долъженъ (541). Как иллюстра-

цию к «полногласным» написаниям следует 

также рассматривать словоформы с надстроч-

ным знаком после плавного: дол∗женъ (553 

об.), повер∗гоша (557), дϑр∗знувъ (538 об.), 

дер∗зновенiемъ (548 об.), где паерок пишется 

при скоплении согласных над плавным в «рус-

ских» написаниях типа -ър- на месте редуциро-

ванного. Подтверждением того, что надстроч-

ный знак заменяет полугласный, служит парал-

лельное написание с редуцированным для слова 

дол∗женъ: долъжна, долъженъ. При этом из 

представленных в анализируемом тексте сло-

воформ выявлен лишь один случай переноса: 

поверъ/жена (536 об.) [1: 24; 3: 195–197]. Мож-

но предположить, что данные примеры указы-

вают на развитие «второго русского полногла-

сия». Вместе с тем необходимо отметить, во-

первых, отсутствие надстрочных знаков над 

«болгарскими» сочетаниями типа -рь-, во-

вторых, отсутствие сочетаний с гласным полно-
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го образования после плавного на месте искон-

ных *-ьr-, *-ьl-, которые могут рассматриваться 

как показатель фонетической значимости эле-

ментов после плавного [3: 193–194, 207–208; 4: 

44–45]. 

Наряду с написанием -олъ-, -ерь-, -еръ- в ру-

кописи представлены восточнославянские реф-

лексы с гласным полного образования в поло-

жении перед плавным, а также южнославянские 

написания с редуцированным после плавного.  

Примеры с восточнославянскими рефлекса-

ми: червь (546 об.), утвержена (548 об.), каме-

носердечьное (549 об.), сме/ртны
м
 (550 об.), 

смертнаго (550 об.), ско/рбехъ (548 об.), от-

вергъше (547 об.), ввержени (532), вверже/на 

(532 об.), повержеся (555), въверже (557), 

вверже (559, 533 об.), вовергоша (1), в∗верженъ 

(3) в∗ве/рженъ (531 об.), отверзеным (552 об.), 

ополчися (553), ско/рбiи (553 об.), претерпе (553 

об.), претерпеша (557, 6 об.), терпяще (557), 

скорбя (556), скорбящим (13), скорбиши (556), 

до сме/рти (556), повергоша (554 об.), в 

те/рпенiи (537), первая (558), первое (559 об., 3 

об., 544 об.), пϑ/рвую (5), к пϑрвоϕ (5), в 

те/рпϑнiи (537), разверзáемы (7 об.), терпенiе 

(8), ве/рхъ (8), вϑрху (10 об. 16 об., 530), верху 

(10 об.), первому (16 об.), скорбемъ (16 об.), 

же/ртва (532 об.), жертвы (533), умершимъ 

(533 об.), о скорби (539 об.), скорбьми (543), 

держа/щимъ (537 об.), умершима (539 об), 

умерлъ (10, 540 об.), умершю (540 об.), о скорби 

(539 об.), в пе/рвыи (541 об.), утвердить (558 

об.), твердемъ (542 об.), держа (544), пϑрвiе 

(542, 542 об.), пϑрвыи (542 об.).  

Примеры с южнославянскими рефлексами: 

трьнiе (554), претрьпевъ (556 об.), трьпя (556 

об.), отврьже/ся (557), от прьваго (4), трьпиши 

(5 об.), умрьшi/и (7), дрьзнувше (12 об.), от-

врьсту (12 об.), врьже (531 об.), прьвiе (534, 

16), дръзновенiа (546 об.), отвръзутся (547), 

дръжимся (2 об.), дръзнувъ (2 об.), одръжими 

(7 об.), удръжанiемъ (11 об.), жрътву (14), воз-

дръжа/нiе (14 об.), дръ/жимъ (532), жрътвы 

(533 об.), вседръжи/телю (536 об.), дръ/жаще 

(529), дръжаще (537 об.), тръчащи (537 об.), 

удръжалъ (541), воздръжанiа (542 об.), дръзно-

ве/нiемъ (534), дръзновенiемъ (544 об.), 

дрьзновенiемъ (557), дрьзнуть (548), дръжаща-

го (529), дръжаща (536 об.), удръжалъ (541). 

Данная выборка показывает, что написания, 

отражающие смешение восточнославянской и 

южнославянской нормы, достаточно частотны и 

даже встречаются на одном листе (примеры: 

дрьзновенiемъ (557), отврьже/ся (557), но –

претерпеша (557), терпяще (557), въверже 

(557); жрътвы (533 об.), но – умершимъ (533 

об.), вверже (533 об.); воздръжанiа (542 об.), но 

– твердемъ (542 об.), пϑрвiе (542 об.), пϑрвыи 

(542 об.), твердемъ (542 об.); дръзновенiа (546 

об.), но – червь (546 об.); дръ/жимъ (532), но – 

ввержени (532); дръзновенiемъ (544 об.), но – 

первое (544 об.) и др.) и в словоформах с одина-

ковыми корневыми морфемами (примеры: пре-

трьпевъ (556 об.), трьпя (556 об.), трьпиши (5 

об.), но – претерпе (553 об.), претерпеша (557, 

6 об.), терпяще (557), в те/рпϑнiи (537), 

терпенiе (8); от прьваго (4), прьвiе (534, 16), но 

– первая (558), первое (559 об., 3 об., 544 об.), 

первому (16 об.), пϑрвiе (542, 542 об.), в пе/рвыи 

(541 об.), пϑрвыи (542 об.), пϑ/рвую (5), к 

пϑрвоϕ (5); жрътву (14), жрътвы (533 об.), но 

– же/ртва (532 об.), жертвы (533) и др.). 

В приведенных выше примерах, отражаю-

щих графическую передачу праславянских со-

четаний редуцированных с плавными, в «бол-

гарских» рефлексах -ръ- и написаниях -еръ- на-

блюдается постановка этимологически неоп-

равданного ера (ь>ъ) при отсутствии обратной 

замены (ъ>ь): растеръзаемъ (559 об.), по-

веръ/жена (536 об.); дръзновенiа (546 об.), 

дръзнувъ (2 об.), дръзнове/нiемъ (534), 

дръзновенiемъ (544 об.), но – дрьзнувше (12 об.), 

дрьзновенiемъ (557), дрьзнуть (548); одръжими 

(7 об.), дръжимся (2 об.), удръжанiемъ (11 об.), 

воздръжа/нiе (14 об.), дръ/жимъ (532), все-

дръжи/телю (536 об.), дръ/жаще (529), 

дръжаще (537 об.), удръжалъ (541), 

воздръжанiа (542 об.), дръжащаго (529), 

дръжаща (536 об.); жрътву (14), жрътвы (533 

об.); отвръзутся (547). При этом замена еря 

ером отмечается при определенных фонетиче-

ских условиях: в положении перед твердым (от-

вердевшим) согласным [3: 172-183; 4: 35]. Если 

последующий согласный является палатализо-

ванным, нарушения этимологической нормы не 

наблюдается: перьстьни (538 об.), на перьстехъ 

(538 об.); трьнiе (554), претрьпевъ (556 об.), 

трьпя (556 об.), трьпиши (5 об.), умрьшi/и (7), 

прьвiе (534, 16). Написания поверъ/жена (536 

об.), дръжимся (2 об.), одръжими (7 об.), 

дръжимъ (532), вседръжителю (536 об.) объяс-

няются тем, что при сохранении традиционного 

употребления после «ж» гласных переднего ря-

да переписчик также ориентировался на «жи-

вое» произношение, где следующий после от-

вердевшего звука «ж» гласный произносился 

как гласный непереднего ряда. Таким образом, 

распределение ъ/ь указывает, во-первых, на 
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отсутствие какого-либо вокального элемента 

после плавного, во-вторых, – на восприятие пе-

реписчиком данных графем как показателей 

твердости/мягкости предшествующего соглас-

ного [4: 39].  

На основании вышеизложенного можно за-

ключить, что лишь написания прьваго (4), дрьз-

нувше (12 об.), отврьсту (12 об.), дрьзнуть 

(548), отврьжеся (557), врьже (531 об.), 

дрьзновенiемъ (557), где есть фонетические ус-

ловия для отклонения от «болгарской» нормы, 

но при этом редуцированный употребляется 

этимологически правильно, свидетельствуют о 

точном соблюдении южнославянской нормы. 

Вместе с тем данные примеры указывают на то, 

что переписчик, работая с рукописью, колебал-

ся между собственным «русским» произноше-

нием и написанием в протографе. 

Таким образом, употребление в анализируе-

мом тексте восточнославянских рефлексов на-

ряду с южнославянскими, а также случаи заме-

ны «ерь» в положении перед твердым (отвер-

девшим) согласным в сочетаниях -ръ- и -еръ- 

являются доказательством того, что написания -

олъ-, -ерь-, -еръ- носят чисто графический ха-

рактер и представляют собой смешение южно-

славянского написания и восточнославянского 

произношения. В целом способы графического 

обозначения рефлексов на месте общеславян-

ских сочетаний типа *tъrt, а также позицион-

ную обусловленность выявленных сочетаний 

фонетическим окружением можно рассматри-

вать как свидетельство о наличии в анализи-

руемом тексте тенденции к устранению написа-

ний, соответствующих «болгарской» норме. 
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The author examines the graphical reflection of Proto-Slavic combinations *ъr, *ъl, *ьr, *ьl  between two con-
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