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Рецензия на кн.: Ильина книга (Xi в.): Исследования. Указатели / подгот. 
В. Б. Крысько, И. М. Ладыженский, Т. И. Межиковская; под ред. В. Б. Крысько.  
М.: ООО «Издательский центр “Азбуковник”», 2015. 288 с.

Рецензируемая работа подготовлена коллективом сотрудников сектора Древнерусского 
языка Института русского языка им. В. В. Виноградова (В. Б. Крысько, И. М. Ладыженским, 
Т. И. Межиковской; ред. В. Б. Крысько) и представляет собой разноаспектное филологическое 
исследование раннедревнерусского гимнографического сборника, хранящегося в РГАДА (со-
брание Синодальной типографии, № 131). Данное издание задумано авторами как завершение 
введения в научный оборот этого памятника, который (с легкой руки Е. М. Верещагина) теперь 
называют — по имени писца — «Ильиной книгой» (далее — Ил).

Несмотря на то что данная Праздничная минея была известна уже И. И. Срезневскому, 
который датировал ее в диапазоне XI–XII вв., постепенно склоняясь к всё более ранней да-
тировке (XI в.), фактически начало полноценному введению кодекса в научный оборот было 
положено не так уж давно — в конце 1990-х годов, прежде всего благодаря трудам Е. М. Вере-
щагина и В. Б. Крысько. Ко времени выхода настоящего издания палеославистика уже распо-
лагала лингвистическим изданием Ил (с греческим текстом, комментариями и словоуказате-
лями) В. Б. Крысько 2005 г. [Ильина книга], а также факсимильным и билинеарно-спатическим 
изданием 2006 г., подготовленным Е. М. Верещагиным (с его же филолого-богословским ком-
ментарием) [Древнейший]. Рецензируемая работа является продолжением, а в  ряде случаев 
и уточнением, этих и некоторых других публикаций (прежде всего В. Б. Крысько), связанных 
с изданием и изучением Ил. Она не только завершает введение памятника в научный оборот, 
но и представляет собой исследование его языка и текстов. 

В рецензируемом издании два основных раздела — «Исследования» и «Указатели».
Собственно исследовательская часть содержит прежде всего серию статей В. Б. Крысько, 

посвященных языку и  текстам Ил, а  также большую работу И. М. Ладыженского, в  которой 
представлены палеографические, графико-орфографические и  фонетические особенностям 
рукописи. Статья В. Б. Крысько «Основные особенности языка Ильиной книги» (с. 17–37) дает 
общую характеристику языковых особенностей рукописи. Констатируя архаичность графи-
ко-орфографической и грамматической систем, отраженных в Ил, автор справедливо полага-
ет, что «близость орфографии и языка Ил к орфографии и языку старославянских рукописей 
получает естественное объяснение как следствие незначительного интервала между созда-
нием протографа книги в первом Болгарском царстве и ее переписыванием в Имоволожской 
обители» (с. 26). Эта обзорная статья с некоторыми ценными коррективами и уточнениями 
повторяет соответствующие разделы работы [Верещагин, Крысько]). В  статье В. Б. Крысько 
«Заметки о  лексике Ильиной книги» (с.  38–48) дан список лексем, которые зафиксированы 
в Ил, но отсутствуют в словарях старославянского и древнерусского языков. Таковых насчи-
тывается более 120. Они приведены в статье с толкованиями и по возможности с греческими 
параллелями (в [Ильина книга] в славяно-греческом указателе к Ил такие лексемы выделены 
подчеркиванием, но толкования там отсутствуют). Около половины слов (44,5%), отмеченных 
пока только в  Ил,  — композиты, что неудивительно, учитывая ориентацию писца Илии на 
южнославянский протограф, но среди них встречаются такие интересные образования, как, 
напр., серожденrи ‘только что рожденный’ и сесвhтьлъ ‘только что засиявший’ (с первым 
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компонентом се- ‘только что’). В Ил впервые представлен ряд лексем с нулевым суффиксом 
(измhнъ ‘изменение’, обнова ‘обновление’, посhта ‘посещение’, прегрhхъ ‘прегрешение’), 
с суффиксом -тель и др.

Отдельная статья В. Б. Крысько (с.  122–134)  посвящена выходной записи писца Илии: 
или"» п»�салъ • бrвrи попинъ | ц͠ркве ст҃аго възнесени> оу | братии • | имоволожи п’сахъ 
• тU сhдѧ ‘Илия написал, бывший священник церкви Св. Вознесения; у братии в Имоволоже 
я написал, там находясь’ (перевод, предложенный автором статьи). Этот короткий текст со-
держит целый ряд лингвистических и исторических загадок, которые и обсуждаются в статье, 
подводящей некоторый итог исследованию этой записи с учетом последних достижений фило-
логической и исторической науки. Особое внимание автор статьи уделяет этимологии топони-
ма Имоволожь (или Имоволоже ср. р.).

Еще одна статья того же автора вводит в  научный оборот новые греческие источники 
к  11  текстам Ильиной книги. Еще в  двух его статьях анализируются особенности перевода 
двух текстов, представленных в Ил, — канона на Воздвижение (с. 154–167) и стихир Борису 
и Глебу (с. 168–183). В. Б. Крысько удалось обнаружить греческие тексты, которые послужили 
образцом для создания одной их стихир Борису и Глебу. Это позволяет с доверием отнестись 
к уже существующей в науке гипотезе, что первоначальный текст службы Борису и Глебу был 
написан по-гречески, а потом переведен на церковнославянский.

Важное место в  разделе «Исследования» занимает большая статья И. М. Ладыженского 
«Ильина книга: палеография, графика, орфография, фонетика» (с.  49–121). Существенным 
результатом этого скрупулезного исследования является уточнение узкой датировки Ил. Ком-
плексное палеографическое и лингвистическое изучение рукописи имело первостепенное зна-
чение для пересмотра существующих до настоящего времени датировок рукописи, в том числе 
и принятой в издании [Ильина книга] (рубеж XI–XII вв.), в сторону удревнения. Результаты 
проведенного анализа вполне позволяют отнести данную рукопись к последней четверти XI в. 
Вывод И. М. Ладыженского представляется тем более существенным, что в [Сводный каталог, 
с. 117] Ил датируется XII в. Таким образом, можно смело утверждать, что корпус древнерус-
ских памятников письменности пополнился еще одной большой рукописью XI в. Особо сле-
дует отметить, что работа И. М. Ладыженского выходит за пределы стандартного описания 
графики и орфографии рукописи и особенностей отраженной в ней фонетической системы 
говора писца. Материал Ил рассматривается на широком фоне других памятников XI–XII вв., 
что позволило уточнить датировку рукописи, а выводы о произношении писца затрагивают 
широкий круг дискуссионных проблем исторической фонетики русского языка, прежде все-
го связанных с  падением редуцированных гласных (механизм и  хронология процесса, роль 
морфологически изолированных позиций редуцированных, фонетическое значение паерков, 
вопрос о так называемом книжном произношении в раннедревнерусский период и др.). В дан-
ной работе уточняются некоторые положения недавней публикации автора [Ладыженский], 
посвященной употреблению еров в Ил.

Во второй части книги представлены указатели: 1)  греческо-славянский (отметим, что 
славяно-греческий указатель слов и  форм, а  также обратный указатель славянских лексем 
были опубликованы в издании [Ильина книга]); 2) указатель лексем, искаженных в Ильиной 
книге, но  надежно реконструируемых по другим спискам; 3)  инципитарий новонайденных 
греческих песнопений. Кроме того, на с. 11–14 даны исправления к [Ильина книга].

Обстоятельная аннотация к рецензируемому изданию и краткое, но содержательное пре-
дисловие В. Б. Крысько дают необходимое представление об истории изучения Ил и значении 
этого памятника, о целях и задачах предпринятого авторами исследования, о принципах пере-
дачи текста рукописи.

В заключение рецензенту остается лишь подчеркнуть чрезвычайно высокий научный 
уровень данного издания, которое несомненно представляет собой значительный вклад  
в палеославистику и палеорусистику.



158 Вестник СПбГУ. Язык и литература. 2017. Т. 14. Вып. 1

Литература

Верещагин, Крысько 1999 — Верещагин Е. М., Крысько В. Б. "Наблюдения над языком и текстом ар-
хаичного источника — Ильиной книги". Вопросы языкознания. 2, 1999: 3–26. 

Древнейший 2006 — Ильина книга: древнейший славянский богослужебный сборник: факсимильное 
воспроизведение рукописи, билинеарно-спатическое издание источника с  филолого-богослов-
ским комментарием. Верещагин Е. М. (ред.). М.: Индрик, 2006. 1024 с.

Ильина книга 2005 — Ильина книга. Рукопись РГАДА, Тип. 131. Крысько В. Б. (ред.). М.: Индрик, 
2005. 904 с.

Ладыженский 2014 — Ладыженский И. М. "Редуцированные гласные в Ильиной книге." Die Welt der 
Slaven. LIX (2), 2014: 219–241. 

Сводный каталог 1984 — Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР. 
XI–XIII вв. М.: Наука, 1984. 405 с.
Для цитирования: Попов М. Б. Рецензия на кн.: Ильина книга (XI в.): Исследования. Указатели 

/ подгот. В. Б. Крысько, И. М. Ладыженский, Т. И. Межиковская; под ред. В. Б. Крысько. М.: ООО «Из-
дательский центр “Азбуковник”», 2015. 288 с. // Вестник СПбГУ. Язык и литература. 2017. Т. 14. Вып. 1. 
С. 156–158. DOI: 10.21638/11701/spbu09.2017.115.

references

Верещагин, Крысько 1999 — Vereschagin, E. M., Krysko, V. B. Nabliudeniia nad iazykom i tekstom arkhai-
chnogo istochnika — Il'inoi knigi [Observations on the language and the text of the archaic source — 
Elijah’s Book]. Voprosy Jazykoznanija  — Topics in the Study of Language. 1999, no.  2, pp. 3–26. (in 
Russian)

Древнейший 2006 — Vereshchagin, E. M. (ed.). Il'ina kniga: drevneishii slavianskii bogosluzhebnyi sbornik: 
faksimil'noe vosproizvedenie rukopisi, bilinearno-spaticheskoe izdanie istochnika s filologo-bogoslovskim 
kommentariem [Elijah’s Book: the ancient Slavic liturgical collection: facsimile reproduction of the 
manuscript, bilinear and spastic edition with philological and theological commentaries]. Moscow, 
Indrik Publ., 2006. 1024 p. (in Russian)

Ильина книга 2005 — Krysko, V. B. (ed.). Il'ina kniga [Elijah’s Book]. Rukopis' RGADA, Tip. 131 [Manu-
script of Russian State Archive of Ancient Acts. Typ. 131]. Moscow, Indrik Publ., 2005. 904  p. (in 
Russian)

Ладыженский 2014 — Ladyzhenskii, I. M. Redutsirovannye glasnye v Il'inoi knige [Reduced vowels in the 
Elijah’s Book]. Die Welt der Slaven. 2014, vol. LIX, iss. 2, pp. 219–241. (in Russian)

Сводный каталог 1984 — Svodnyi katalog slaviano-russkikh rukopisnykh knig, khraniashchikhsia v SSSR. 
XI–XIII vv [Union catalogue of Russian-Slavic manuscripts kept in USSR. XI–XIII centuries]. Mos-
cow, Nauka Publ., 1984. 405 p. (in Russian)
For citation: Popov M. B. Book Review: Krys’ko V. B., Ladyzhenskii, I. M., Mezhikovskaia, T. I. (eds.). 

Il’ina kniga (XI v.): Issledovaniia. Ukazateli [Elijah’s Book (11th century): Studies. Indexes]. Moscow, OOO 
«Izdatel’skii tsentr “Azbukovnik”», 2015. 288 p. Vestnik SPbSU. Language and Literature, 2017, vol. 14, issue 1, 
pp. 156–158. DOI: 10.21638/11701/spbu09.2017.115.

Статья поступила в редакцию 20 июня 2016 г. 
Статья рекомендована в печать 27 июня 2016 г.


