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СЛАВ. ЕТЕРЪ: 
К ВОПРОСУ О ГРУППИРОВКЕ 

ДРЕВНЕСЛАВЯНСКИХ ПАМЯТНИКОВ1

Местоимение етеръ ‘некий, некто’ принадлежит кирилло-ме-
фодиевскому лексикону и составляет одну из его ярких лингвис-
тических особенностей.2 Оно многократно употребляется в ука-
занном значении в Евангелии и Апостоле, а также в Синайском 
требнике и Клоцевом сборнике.3 В некоторых списках Апостола 
етеръ фиксируется не только в значении ‘некий’, но и в значе-
нии ‘другой, иной’ — в соответствии с греч. ἄλλος в 1 Кор. 1.16 в 
Охридском и Македонском апостоле (в Слепченском, Христино-
польском, Шишатовацком иныи) и в соответствии с греч. δεύτερος 
в 2 Кор. 1.15 в сербском Шишатовацком апостоле 1324 г. (в Слеп-
ченском и Христинопольском въторыи).4 Однако появление етеръ 
в значении ‘другой’ (о нём пойдет речь ниже) в этих контекстах 
нужно признать инновацией сербского и македонских списков, 
поскольку оно не получает подтверждения со стороны древней-
шей рукописной традиции. 
В древнейших списках Евангелия местоимение етеръ употреб-

ляется по-разному: в Ассеманиевом и Зографском евангелиях оно 
сохраняется очень хорошо, в Остромировом евангелии и второй 
части Архангельского евангелия, списанной с преславского пол-
ного апракоса, обычно заменяется на нѣкыи, а в Мариинском 

(1)  Статья написана в рамках работы по гранту Президента Россий-
ской Федерации для государственной поддержки ведущей научной шко-
лы Российской Федерации НШ-3402.2010.6.

(2)  V. Jagi , Entstehungsgeschichte der kirchenslavischen Sprache (Berlin, 
1913) 343.

(3)  Словарь старославянского языка. Репринтное издание. Т. I–IV 
(Санкт-Петербург, 2006) = Slovník jazyka staroslověnského. I–IV (Praha, 1958–
1997) [далее — ССЯ] T. I, 584; А. С. ЛЬВОВ, Очерки по лексике памятников 
старославянской письменности (Москва, 1966) 91–92.

(4)  ССЯ, т. I, 584.
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евангелии и Саввиной книге — на ѥдинъ.5 Несомненно, замена 
етеръ на нѣкыи отражает восточноболгарский узус: об этом, по-
мимо Остромирова и второй части Архангельского евангелия, 
свидетельствует последовательное употребление местоимения 
нѣкыи в Супрасльской рукописи.6 Что же касается замены етеръ 
на ѥдинъ, характерной для Мариинского евангелия, переписанно-
го, по всей вероятности, в северной Македонии,7 и восточнобол-
гарской Саввиной книги (где изредка фиксируется также замена 
етеръ на нѣкыи), то А. С. Львов предположил, что она имеет об-
щий моравский источник.8 Однако это предположение не выгля-
дит убедительным: для Саввиной книги, в отличие от Мариин-
ского евангелия, моравизмы не характерны. А. Вайан считал, что в 
Мариинском евангелии и Саввиной книге отразилось развитие у 
числительного ѥдинъ значения ‘какой-то, кто-то’ и превращение 
его в неопределенный артикль, имевшее место в македонских и 
болгарских говорах под романским влиянием.9

В Номоканоне, перевод которого приписывают Мефодию, 
етеръ в значении ‘некий’ — как правило, в качестве эквивалента 
греч. τις, изредка без соответствия в оригинале — встречается не 
менее 30 раз10 (о трех сомнительных случаях см. ниже).
В славянской гимнографии етеръ — редкое слово. Это мес-

тоимение зафиксировано один раз в Ильиной книге, содер-
жащей песнопения на избранные праздники, в каноне еванге-
листу Матфею (16 ноября) в соответствии с греч. τις, причем в 
ноябрьской служебной минее 1097 г. и минеях XII–XIII вв. оно 
заменено на нѣкакъ / нѣкакыи.11 В минее на ноябрь 1097  г. и ми-

(5)  A. Vaillant, Jeterŭ et jedinŭ, Die Welt der Slaven 7.4 (1962) 342–345, 
см. 342–343; ЛЬВОВ, Очерки по лексике памятников..., 91, 95.

(6)  Vaillant, Jeterŭ et jedinŭ, 343; ЛЬВОВ, Очерки по лексике памят-
ников..., 92, 95.

(7)  А. МЛАДЕНОВИЋ, Прилог обjашњењу неких особина jезика Мариj-
инског четвороjеванћеља, Археографски прилози 25 (2003) 11–32.

(8)  ЛЬВОВ, Очерки по лексике памятников..., 97–98.
(9)  Vaillant, Jeterŭ et jedinŭ, 344.
(10)  J. Vašica, Nomokanonъ, в: Magnae Moraviae fontes historici, IV (Brno, 

1971) 260.9, 263.4, 266.9, 270.7, 273.4, 278.16, 285.15, 288.24, 289.21, 290.17, 
292.28, 293.4, 295.28, 296.6, 299.8, 301.18, 313.7, 315.20, 317.2, 320.10 и 20, 
329.12, 332.15, 333.22, 338.2, 347.15, 352.21, 355.2, 359.17.

(11)  В. Б. КРЫСЬКО (изд.), Ильина книга. Рукопись РГАДА, Тип. 131 
(Москва, 2005) 252–253.
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неях XII–XIII вв. представлен текст годового комплекта миней, 
содержащих службы на каждый день; входящие в годовой ком-
плект песнопения подверглись редактуре в Древней Руси в 
XI в.12 Неизвестно, была ли замена етеръ на нѣкакъ / нѣкакыи про-
изведена в ходе этой редактуры или на каком-то предшествую-
щем этапе редактирования канона евангелисту Матфею. В любом 
случае в древнерусских повседневных минеях на весь год место-
имение етеръ, по-видимому, вообще отсутствует: оно не отмечено 
в минее на август13 и в минеях на сентябрь, октябрь, ноябрь,14 де-
кабрь.15 В Путятиной минее — повседневной минее на май, состав-
ленной на южнославянской почве, — етеръ также отсутствует.16

Дважды етеръ употребляется в каноне сыропустной недели 
Феодора Студита в составе постной Триоди. Канон опубликован 
М. Ф. Мурьяновым по Триоди Моисея Киянина, содержащей 
архаичную редакцию текста (РГАДА, ф. 381, № 137, к. XII – нач. 
XIII в.), с разночтениями по Триоди ГИМ, Син. № 319, XII в.17 и 
М. А. Моминой также по Триоди Моисея Киянина с разночтения-
ми по шести спискам.18 Местоимение етеръ в соответствии с греч. 
τις встречается здесь в песнях II.3 и VII.7; в рукописях Афонского 

(12)  М. А. МОМИНА, Проблема правки славянских богослужебных 
гимнографических книг на Руси в XI в., ТОДРЛ 45 (1992) 200–219.

(13)  Р. Н. КРИВКО, Язык и текст древнейших славянских служебных 
миней за август, в: H. Rothe, D. Christians (Hrsg.), Liturgische Hymnen 
nach byzantinischem Ritus bei den Slaven in ältester Zeit: Beiträge einer inter-
nationalen Tagung. Bonn, 7.–10. Juni 2005 (München—Wien—Zürich, 2007) 
236–270, см. 250.

(14)  Сведения по электронному указателю, составленному В.  А.  Ба-
рановым к изданию И. В. Ягича (поиск возможен на сайте www.
manuscripts.ru).

(15)  D. Christians (bearb.), Wörterbuch zum Go  esdienstmenäum für den 
Monat Dezember slavisch-griechisch-deutsch nach ostslavischen Handschri  en des 
12. und 13. Jahrhunderts mit einem Glossar griechisch-slavisch (Wiesbaden, 2001).

(16)  См. словоуказатель в В. А. БАРАНОВ, В. М. МАРКОВ (изд.), Новгородская 
служебная минея на май (Путятина минея). XI в. (Ижевск, 2003).

(17)  М. Ф. МУРЬЯНОВ, Гимнография Киевской Руси (Москва, 2003) 345–
361.

(18)  M. A. Momina, N. Trunte (Hrsg.), Triodion und Pentekostarion nach 
slavischen Handschri  en des 11.–14. Jahrhunderts. Teil I: Vorfastenzeit. Mit einer 
Einführung zur Geschichte des slavischen Triodions von M. A. Momina (Pader-
born—München—Wien—Zürich, 2004) (Patristica Slavica, 11) 394–528.

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:22:04PM
via free access



222 Scrinium VΙI–VIII.2 (2011–2012). Ars Christiana

типа оба раза, а в рукописях Орбельского типа во втором случае 
оно заменяется на нѣкыи.
Таким образом, употребление местоимения етеръ в гимногра-

фии, возникновение которой связано с деятельностью учеников 
Кирилла и Мефодия, в целом сходно с его употреблением в Еван-
гелии и Апостоле: оно фиксируется в наиболее древних версиях, 
хорошо сохраняющих первоначальное состояние текстов, и ис-
ключительно в значении ‘некий’.
Очевидно, как черту, указывающую на древность происхожде-

ния, следует рассматривать использование местоимения етеръ в 
значении ‘некий’ и в других произведениях, имеющих архаичные 
морфологические особенности, прежде всего старые типы аорис-
та и глагольное окончание –те в двойственном числе 3 лица. Не-
которые из них обнаруживают лексическую близость к кирилло-
мефодиевским памятникам. К числу таких произведений мож-
но отнести ряд Слов в составе болгарского Германова сборника 
1358/59 г. Например, в Чуде св. Феклы19 етеръ встречается трижды 
(27а 10, 27б 11, 30а 5), как и другой лексический архаизм — балии 
‘врач’ (27об 3, 29а 4 и 29); здесь фиксируется форма несигмати-
ческого аориста (3 л. мн.ч.) изнемогѫ 27об 7, а двойственное число 
3 л. при подлежащем женского рода имеет окончание –тѣ (рѣстѣ 
28б 1), характерное для памятников восточноболгарского проис-
хождения — Супрасльской рукописи, Саввиной книги, Остро-
мирова евангелия.20 В Мучении св. Димитрия21 етеръ встречается 
многократно: 58а 3 и 10, 59а 17, 61а 11, 61б 3, 62а 19, 62б 15, 63а 
19; однажды употребляется характерный для древнейших спис-
ков Евангелия глагол пропѧти 58б13 и сигматический нетематиче-
ский аорист 3 л. мн. ч. пр҇вѣсѧ 67б 13. В Мучении ап. Филиппа22 
фиксируется етеръ 78б bis, 80а 9 и обрѣтѫ 79а 13. Много архаиз-
мов сохранилось в Чуде св. Николая о трех воеводах:23 въз̾могъ 
99а 20, изидѫ 96б 7 и 9, приидѫ 97а 16, ѿвѣсѧ 98б19, б҇мь 100а 5;24 в 

(19)  Е. МИРЧЕВА, Германов сборник от 1358/1359 г.: Изследване и издание 
на текста (София, 2006) 307–313.

(20)  А. ВАЙАН,  Руководство по старославянскому языку (Москва, 1952) 
249–250.

(21)  МИРЧЕВА, Германов сборник от 1358/1359 гг. ..., 365–381.
(22)  Там же: 405–418.
(23)  Там же: 445–458.
(24)  См.: Там же: 127–128.
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этом памятнике етеръ встречается трижды (96б 10, 97а 16, 101б 20). 
Местоимение етеръ в значении ‘некий’ фиксируется и в других ар-
хаичных текстах Германова сборника (36б 9, 37а 3, 64а 17, 65а 5, 66а 
7, 93б 16, 119б 2 и 17, 129б 18 и др.).
Еще одним примером может служить Слово на Рождество в 

составе сборника XIII Слов Григория Богослова по списку XI в.,25 
близкое по словоупотреблению кирилло-мефодиевским перево-
дам; другой перевод того же греческого текста, с яркими преслав-
скими языковыми особенностями, помещен в том же сборнике 
под названием Слова на Пасху.26 В Слове на Рождество пять раз 
употреблено местоимение етеръ (152г, 153а, 154б, 154в, 155а), в Сло-
ве на Пасху ему соответствует нѣкыи (329в, 330а), никыиже (331б), 
кыи (331г), а в последнем контексте местоимение вообще отсут-
ствует. Помимо Слова на Рождество местоимение етеръ в сборнике 
XIII Слов Григория Богослова встречается на л. 261 г и несколько 
раз в Слове об «избиении градом» (305б, 306б, 306г, 309б, 314 г).
Некоторые памятники, использующие местоимение етеръ в 

значении ‘некий’, отличаются в отношении лексикона от кирил-
ло-мефодиевских текстов, однако сохраняют архаичные морфо-
логические особенности, присущие кирилло-мефодиевским па-
мятникам. Среди них — Житие Симеона Юродивого, в котором 
употребляются архаичные типы аориста и дв.ч. 3.л. на –те.27

Устранение местоимения етеръ, наблюдающееся уже в древ-
нейших восточноболгарских списках Евангелия, было продол-
жено симеоновскими редакторами: в преславских редакциях 
библейских книг етеръ последовательно заменялось на нѣкыи.28 

(25)  А. БУДИЛОВИЧ, XIII слов Григория Богослова в древнеславянском пере-
воде по рукописи имп. Публичной библиотеки XI века (Санкт-Петербург, 
1875) (Изд. Отделения русского языка и словесности АН)

(26)  Л. В. ДОЛГУШИНА, Славянский перевод «XIII Слов Григория Богослова»: 
Особенности переводческой техники и словарного состава. Автореферат 
дис.  ... канд. филол. наук (Новосибирск, 2004).

(27)  Й. РАЙНХАРТ, Старобългарският превод на Житието на Симеон 
Юродиви: текстология и лексика, Кирило-Методиевски студии 18 (2009) 
309–322, см. 315, 318.

(28)  Т. СЛАВОВА, Преславска редакция на Кирило-Методиевия старо-
български евангелски превод, Кирило-Методиевски студии 6 (1989) 15–128, 
см. 47–52; Т. В. ПЕНТКОВСКАЯ, К истории исправления богослужебных книг в 
Древней Руси в XIV веке: Чудовская редакция Нового Завета (Москва, 2009) 
36.
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В некоторых произведениях авторов и переводчиков симеонов-
ского круга местоимение етеръ вообще отсутствует. Его нет в 
Изборнике 1073 г., Беседе презвитера Козьмы, Хронике Иоанна 
Малалы — во всех этих текстах используются только синонимы 
нѣкыи, нѣкъто и др. Такая же картина наблюдается в Изборнике 
1076 г., составленном, возможно, не в симеоновскую эпоху, а в бо-
лее поздний период. Местоимение етеръ употреблялось в одном 
из источников Изборника 1076 г. — Вопросах Афанасия и Анаста-
сия, перевод которого относят ко времени учеников Кирилла и 
Мефодия, но в Изборнике 1076 г. на месте етеръ первоисточника 
читается нѣкыи, нѣкотерыи или единъ.29 Судя по словарным мате-
риалам, приведенным у В. В. Виноградова,30 етеръ отсутствует в 
Житии Саввы Освященного. В Шестодневе Иоанна Экзарха етеръ 
встречается дважды,31 в Богословии — более 20 раз.32 А. Вайан 
полагал, что болгарские книжники воспринимали етеръ как гре-
цизм, смешивая его с греческим местоимением εₐτερος ‘другой’, и 
удаляли его из текстов, как и многие другие грецизмы.33

Однако несмотря на отсутствие местоимения етеръ у ряда ав-
торов и переводчиков (прежде всего, принадлежащих к симе-
оновскому кругу), в болгарских памятниках X в. это слово про-
должает употребляться, иногда весьма активно. В Огласительных 
поучениях Кирилла Иерусалимского етеръ в соответствии с греч. 
τις встречается более 30-ти раз.34 Памятник имеет немало арха-

(29)  М. С. МУШИНСКАЯ, Источниковедческие и текстологические сведе-
ния о текстах Изборника 1076 года, в: М. С. МУШИНСКАЯ, Е. А. МИШИНА, 
В. С. ГОЛЫШЕНКО (изд.), Изборник 1076 года, т. I (Москва, 22009) 73.

(30)  В. В. ВИНОГРАДОВ, Орфография и язык Жития Саввы Освященного 
по рукописи XIII в., в: Памятники древнерусской письменности (Москва, 
1968) 137–198, см. 165–194.

(31)  R. Aitzetmüller, Das Hexaemeron des Exarchen Johannes, Bd. VII 
(Graz, 1975) 456.

(32)  L. Sadnik (Hrsg.), Des hl. Johannes von Damaskus Ἔκθεσις ἀκριβὴς 
τῆς ὀρθοδόξου πίστεως in der Übersetzung des Exarchen Johannes. Bd. 4. Index 
und Rückläufi ges Wörterverzeichnis zusammengestellt von R. Aitzetmüller (Frei-
burg i. Br., 1983) (Monumenta linguae slavicae dialecti veteris. Fontes et dis-
sertationes, XIV) 248.

(33)  Vaillant, Jeterŭ et jedinŭ, 344.
(34)  E. Weiher, S. O. Šmidt, A. I. Škurko (Hrsg.), Die grossen Lesemenäen 

des Metropoliten Makarĳ . Uspenskĳ  spisok. 12.–15. März (Freiburg i. Br., 1998) 
429б 31, 429в 7, 430в 31, 431г20, 434б 38, 438г 35, 440в 23, 442б 25 и 27, 442г 
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ичных особенностей, сближающих его с текстами к. IX – нач. X в. 
(в том числе восточноболгарскими), хотя старые формы аориста 
или двойственного числа на -те в нем не отмечены.35 В Хронике 
Георгия Синкелла етеръ в значении ‘некий’ засвидетельствовано 
свыше 50-ти раз, в то время как его синоним нѣкыи отмечен один 
раз, а нѣкъто вообще не фиксируется.36 Лексика памятника (сока-
чии, чьванъчии, небонъ, капь ‘статуя, идол’, ӻригъ) указывает на его 
восточноболгарское происхождение;37 особых морфологических 
архаизмов в тексте не отмечено, аорист представлен только сиг-
матическими формами.38 
Перевод Синтагмы XIV титулов, сохранившийся в Ефремов-

ской кормчей XII в., возник не ранее 912 г.39 в Болгарии; точнее 
локализовать перевод не удается. В памятнике выделяются две 
части, отличающиеся переводом одних и тех же греческих слов, 
в том числе церковных терминов.40 Вместе с тем, как справедливо 
замечает Я. Н. Щапов, между двумя частями наблюдается сущест-
венное сходство в передаче греческих слов и форм, так что можно 
предполагать, что перевод обеих частей совершался одним кру-
гом переводчиков. Примечательных морфологических архаизмов 

41, 444в 25, 449г 19, 450а 14, 450б 6, 451а 28, 455а 29, 456в 26, 462а 32, 463в 21, 
465а 15, 466а 26, 467г 21, 470а 26 и 29, 470г 7, 471а 9, 473б 30, 478б 15, 482в 33, 
493а 30, 500в 4, 502в 26, 504а 17, 506б26, 508а 24, 508б 7, 513б 1, 513г 18, 518в 
40]; в последнем контексте етеръ является эквивалентом греч. τις ἄλλος.

(35)  A. Vaillant, La traduction vieux-slave des Catéchèses de Cyrille de 
Jérusalem, Byzantinoslavica IV/2 (1932) 253–302, см. 298–300.

(36)  А.-М. ТОТОМАНОВА, Славянската версия на Хрониката на Георги 
Синкел (София, 2008) 251, 308.

(37)  Х. ТРЕНДАФИЛОВ, Наблюдения върху славянския превод на Хрони-
ката на Георги Синкел, Palaeobulgarica / Старобългаристика 14.4 (1990) 100–
110, см. 108–109.

(38)  ТОТОМАНОВА, Славянската версия на Хрониката..., 636.
(39)  Я. Н. ЩАПОВ, Византийское и южнославянское правовое наследие на 

Руси в XI–XIII вв. (Москва, 1978) 67, 98.
(40)  К. А. МАКСИМОВИЧ, Древнерусская Ефремовская кормчая XII  в.: 

локализация перевода в связи с историей текста, в: Лингвистическое 
источниковедение и история русского языка. <2004–2005> (Москва, 2006) 102–
113, см. 110–111; ЩАПОВ, Византийское и южнославянское правовое наследие..., 
86–88. Ср., в добавление к примерам Я. Н. Щапова и К. А. Максимовича, 
разный перевод одного и того же греческого текста на лл. 31б и 73б в: 
В. Н. БЕНЕШЕВИЧ, Древне-славянская кормчая XIV титулов без толкований, 
т. 1 (Санкт-Петербург, 1906) 112.9–113.6 и 212.8–31.
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в тексте не отмечено. В то же время он решительно отличается по 
словоупотреблению от симеоновских текстов. Чтобы убедиться в 
этом, достаточно сравнить перевод одного и того же греческого 
текста (Слово Василия Великого о Святом Духе) во второй части 
Ефремовской кормчей и Изборнике 1073 г.: в Ефремовской корм-
чей везде представлены лексемы, характерные для памятников ки-
рилло-мефодиевской традиции, для Изборника 1073  г. — лексемы, 
характерные для преславских текстов: съхранити 525.5,41 526.21  — 
набъдѣти И73 219а, 219г, крѣпость 525.10, 526.6 — сила И73 219а, 
219в, ѹпъвающии 525.23 — надѣѭштиисѧ И73 219б, ради 527.7  — 
дѣлѧ И73 220а, раи 527.10 — порода И73 220а, вьсѧкъ 528.10  — вьсь 
И73 220б, пѧнтикости 528.10 и 15 — пѧтьдесѧтьница И73 220б, 220в 
и т. п. Местоимение етеръ в Ефремовской кормчей встречается 
только в первой части, всего 4 раза в соответствии с τις,42 в осталь-
ном используется нѣкыи. Все четыре случая приходятся на тексты, 
отсутствующие в Номоканоне Мефодия по Устюжской кормчей. 
Таким образом, в Ефремовской кормчей представлена архаичная 
в лексическом отношении болгарская переводческая традиция 
X в., причем одни из принадлежащих к ней переводчиков не ис-
пользуют местоимение етеръ, а другие используют, хотя и редко.
В Житии Феодора Студита по списку Выголексинского сборни-

ка XII в. етеръ ‘некий’ фиксируется 12 раз, но тоже неравномерно: 
все контексты приходятся на последнюю часть текста, занимаю-
щую чуть более трети от общего объема.43 Время перевода Жития 
неизвестно, в языке памятника южнославянизмы соседствуют с 
редкими русизмами.
В Житии св. Параскевы с чудесами в составе Германова сбор-

ника 1358/59 г.44 етеръ в значении ‘некий’ употребляется вполне 
последовательно (51б14, 52а13, 53а12 и 15, 54а4 и 7, 54б9); нѣкыи и 
ѥдинъ отсутствуют. Св. Пераскева жила в XI в. и была канонизи-
рована в XII в.; перевод ее жития связывают с перенесением ее мо-
щей в Тырново и датируют временем ок. 1230 г.45 Очевидно, язык 
Жития выдержан в архаизирующем ключе: в памятнике употреб-

(41)  Адрес указывается по БЕНЕШЕВИЧ, Древне-славянская кормчая...
(42)  Там же, 92.26, 102.14 и 19, 106. 18.
(43)  В. Ф. ДУБРОВИНА, Р. В. БАХТУРИНА, В. С. ГОЛЫШЕНКО (изд.), Выголексин-

ский сборник (Москва, 1977) 527.
(44)  МИРЧЕВА, Германов сборник от 1358/1359 г. ..., 350–363.
(45)  Там же, 100–101.
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ляется послелог ради, имеется форма причастия искѫщии 51б2, 
однажды встречается асигматический аорист 3 л. мн., причем 
ошибочно скоординированный с подлежащим в двойственном 
числе: два дн̃и прѣидѫ 53а 12. Здесь же фиксируются и инновации: 
пр҇коснѫвъ рѫкѫ 53б 4, не говоря уже о двойственном числе глаго-
лов на –та 54а. Видимо, местоимение етеръ в этом тексте нужно 
рассматривать как сред-ство архаизации.
В то же время в афонских редакциях Евангелия и Апостола, 

возникших в XIII–XIV вв., местоимение етеръ последовательно 
устранялось, лишь спорадически сохраняясь в соответствии с τις 
там, где оно читалось в древних редакциях.46 
Даже этот беглый обзор материала показывает, что отношение 

древнеболгарских книжников к местоимению етеръ ‘некий’ было 
разным: одни (многие авторы симеоновского круга, переводчик 
2-й части Кормчей Ефремовской редакции и др.) его не употреб-
ляли, некоторые употребляли систематически (Огласительные 
поучения Кирилла Иерусалимского, Хроника Георгия Синкелла), 
другие — спорадически (переводчик 1-й части Кормчей Ефремов-
ской редакции, Иоанн экзарх). Среди памятников, использующих 
местоимение етеръ, есть тексты с архаичными морфологически-
ми особенностями (Житие Симеона Юродивого, многие Слова 
Германова сборника), но есть и тексты, их не имеющие (Хроника 
Георгия Синкелла, Житие Феодора Студита). В круг памятников, 
в лексикон которых входит это местоимение, попадают тексты, 
совсем непохожие друг на друга в лингвистическом отношении. 
Данные Жития Параскевы свидетельствуют о том, что местоиме-
ние етеръ ‘некий’, по крайней мере в книжном языке, не вышло 
из употребления и после X в.; возможно, в XIII–XIV вв. оно уже 
использовалось в целях архаизации.
Насколько можно судить по современным словарям и издани-

ям, употребление местоимения етеръ в значении ‘иной, другой’ 
было гораздо более узким. Прежде всего, оно не прослеживается 
в канонических старославянских текстах. В качестве соответствия 
греч. ἕτερος местоимение етеръ впервые отмечено в Номоканоне 

(46)  ПЕНТКОВСКАЯ, К истории исправления богослужебных книг..., 36–
37; И. ХРИСТОВА-ШОМОВА, Служебният Апостол в славянската ръкописна 
традиция. Т. I. Изследване на библейския текст (София, 2004) 456.
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по списку Устюжской кормчей,47 однако соответствие производит 
впечатление формального и случайного. Вот как выглядит кон-
текст, в котором оно зафиксировано: аще которӷи еп(и)с(ко)пъ ли 
поп(ъ) принесеть на жьртвѹ етеро что на олтарь, ли мьдъ, ли млеко, ли 
в вина мѣсто олъ, ли етерѹ тварь, ли птицѣ, ли животьно етеро что, 
ли сочиво ἐπὶ τῇ θυσίᾳ προσενέγκὴ ἕτερά τινα ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον, 
ἢ μέλι, ἢ γάλα, ἢ ἀντὶ οἴνου σίκερα (в одном из списков добавлено 
ἢ) ἐπιτηδευτά, ἢ ὄρνεις, ἢ σῶά τινα, ἢ ὄσπρια.48 В этом пассаже мес-
тоимение етеръ употреблено трижды. Во втором случае (етерѹ 
тварь) местоимение не имеет греческого соответствия; вполне 
вероятно, что оно означает здесь ‘какой-то’. В первом и третьем 
случае оно входит в сочетание етеро что, при этом в третьем слу-
чае для него также нет прямого греческого соответствия. Можно 
предположить, что сочетание етеро что имело не только значение 
‘что-то другое’,49 но и ‘какой-то’, в среднем роде — ‘что-то’, ср. в 
Германовом сборнике (упомянутое выше Мучение св. Димитрия, 
63а17–20): хотѧ же ити въ лирикъ (так!), въсхотѣ ѿ мощеи ст̃аго етеро 
что приѫти, хотѧ и тȸ въ имѧ ст̃аго цр̃ковь създати, где етеро что оз-
начает ‘что-нибудь’. Для третьего случая именно значение ‘какой-
то’ кажется наиболее вероятным. Возможно, и в первом случае со-
четание етеро что означает ‘что-то, нечто’. Приходится согласиться 
с составителями пражского Старославянского словаря, которые 
поместили этот контекст под значением ‘какой-то’ в рубрике «со-
четания с другими местоимениями».50

Ненадежным — по той же самой причине — выглядит и кон-
текст из Синайского патерика по списку XI в.51 Здесь также фи-
гурирует сочетание етеръ нѣкто 70 об. 9, но неясно, означало ли 
местоимение етеръ в составе этого сочетания ‘другой’; возмож-
но, все сочетание целиком имело значение ‘некто, один’: Етеръ 
нѣкто ѿ старьць обьща житьӻ. повѣдаша (так!) намъ о томь же ав̾ва 

(47)  В сочетаниях етеръ инъ ἕτερος τις или ἄλλος τις в Клоцевом 
сборнике П. ПЕНКОВА, Речник-индекс на Синайския евхологий (София, 2008) 
115, инѣми етерӷ ἑτέρων πολλῶν в Апостоле (ССЯ, т. I, 584) соответствием 
ἕτερος является инъ, а не етеръ.

(48)  Vašica, Nomokanonъ, 351.
(49)  Оно засвидетельствовано в Повести временных лет: Словарь рус-

ского языка XI–XVII вв. (далее — СРЯ) (Москва, 1978) Т. V, 64. 
(50)  ССЯ, т. I, 584.
(51)  В. С. ГОЛЫШЕНКО, В. Ф. ДУБРОВИНА (изд.), Синайский патерик 

(Москва, 1967).
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нонѣ (в греческом тексте нет прямого соответствия). В Синай-
ском патерике одиночное етеръ дважды фиксируется в значении 
‘некий’: 6 об.13 (τις), 163.4 (без греческого соответствия), а также 
по одному разу при греч. ἑταῖρος 79 об.1 и ἀββᾶς 79 об. 5: Азъ и 
етеръ (ὁ ἑταῖρος) софронии. в алеѯандрии сѹща. идоховѣ одиною. къ 
ѳеодосинѣ цр̃кви… гл̃а же ми етеръ (ὁ ἀββᾶς) софронии. Поскольку 
перевод в этом месте (начало л. 79 об.) не следует точно имеюще-
муся греческому тексту, можно усомниться в том, что местоиме-
ние етеръ соответствует греч. ἑταῖρος ‘товарищ, друг’ (как оно не 
является соответствием греч. ἀββᾶς) и предположить, что в 79 об.1 
оно имеет значение ‘некто, один’. Однако его появление пятью 
строками ниже трудно объяснить таким образом. Возможно, что 
етеръ здесь все-таки передает ἑταῖρος, т. е. является грецизмом, 
который затем повторяется уже без соответствия оригиналу.
В Паренесисе Ефрема Сирина етеръ фиксируется 14 раз;52 обыч-

но местоимение имеет значение ‘некий’ и соответствует греч. τις. 
Как и в некоторых упомянутых выше памятниках, оно употребля-
ется здесь неравномерно: в первых 38-ми Словах и в Словах 77–82. 
В двух случаях етеръ выступает в соответствии с греч. ἕτερος: ѥтеру 
брату ѥдиному си живущю и сѣдӻщю въ кѣльи ἑτέρῳ δὲ ἀδελφῷ 
20.23 и ни вси ан̃гли, начала, власти, ни тварь ѥтера οὔτε κτίσις ἑτέρα 
79.119.53 Первый контекст остается не вполне ясным (см. колеба-
ния в списках: дрѹгомȸ же братȸ сѣдещȸ; единомѹ братѹ нѣкоемѹ; 
нѣкоемѹ братѹ единомѹ54), тем не менее представляется, что чте-
ние ѥтеру исконно и является непосредственным соответствием 
греч. ἑτέρῳ. Второй случай не оставляет сомнений в том, что пере-
водчик считал возможным передавать греч. ἕτερος местоимением 
етеръ. Паренесис, рукописная традиция которого прослеживает-
ся с XI в., был переведен едва ли позже середины X в.: отрывок из 

(52)  G. Bojkovsky, R. Aitzetmüller (Hrsg.), Paraenesis. Die altbulgaris-
he Übersetzung von Werken Ephraims des Syrers. Bd. V (Freiburg i. Br., 1990) 
(Monumenta linguae slavicae dialecti veteris. Fontes et dissertationes, XXVIII 
(XX, 5)) 578.

(53)  Вслед за изданием в адресе указывается номер Слова и — после 
точки — строка. 

(54)  C. Vo, Die Handschri   Nr. 137(69) der Nationalbibliothek Bukarest: 
eine bisher kaum bemerkte Neuübersetzung der Paränesis Ephraims des Sy-
rers, Palaeobulgarica / Старобългаристика 19.2 (1995) 27–44, см. 34, 37.
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этого перевода вошел в составленную в X в. компиляцию, лежа-
щую в основе Изборника 1076 г.55

Несомненные случаи употребления етеръ в соответствии с греч. 
ἕτερος ‘другой, иной’ обнаруживаются в Римском патерике  — 
болгарском переводе X в., в котором сохраняется немало морфо-
логических архаизмов, в том числе старые формы аориста, но в то 
же время присутствует немало лексических преславизмов.56 Здесь 
етеръ чаще употребляется в соответствии с греч. τις (по Погодин-
скому списку XVI в., использованному в издании:57 3v18, 18r11, 
18v28, 26r22, 30v21, 36v27, 108r17), однако имеются 4 случая упо-
требления в соответствии с ἕτερος. В трех из них етеръ также вхо-
дит в сочетания с другими местоимениями: етеръ нѣкто 75r3, етери 
же мнози 7v9, чтѡ етера даетъ разȸмѣти. аще ѿ г̃а съврьшени сѹще. 
праведно послѹшни. множицею могȸть быти τί ἕτερον δίδοται νοεῖν, 
εἰ μὴ ὅτι οἱ παρὰ τῷ κυρίῳ τέλειοι ὄντες δικαίως ὑπακουσθῆναι 
πολλάκις δύνανται 13v7. В последнем случае возникает сомнение, 
понимал ли переводчик конструкцию τί ἕτερον... εἰ μὴ ὅτι ‘что 
другое, нежели что’; возможно, текст здесь испорчен: после аще 
пропущено не или не ӻко. Четвертый контекст содержит одиноч-
ное местоимение: въскраи же столпа жилище бѣ етеро 49v25. Хотя 
славянский текст во всех четырех контекстах не дает уверенности в 
том, что переводчик придавал местоимению етеръ значение ‘дру-
гой’, тем не менее четырехкратное употребление этого слова в ка-
честве эквивалента греч. ἕτερος доказывает, что он считал такое 
соответствие допустимым.
Передача греч. ἕτερος славянским етеръ — не единственная 

черта, объединяющая Паренесис Ефрема Сирина и Римский па-
терик. Из частотных слов, характерных для этих двух текстов, мож-
но назвать непьщевати ‘думать, полагать’, вьсьма, година, из более 

(55)  F. J. Thomson, The Old Bulgarian Translation of the Homilies of 
Ephraem Syrus, Palaeobulgarica / Старобългаристика 9.4 (1985) 124–130, см. 
130.

(56)  J. Reinhart, Wie viele Übersetzer ha  e das aktkirchenslawische Rö-
mische Paterikon?, in: P. Rehder, I. Smirnov (Hrsg.), Text — Sprache — Gram-
matik: Slavisches Schri  tum der Vormoderne. Festschri   für Eckhard Weiher (Mün-
chen—Berlin, 2009) 169–183, см. 171, 176.

(57)  К. ДИДДИ, Патерик Римский: Диалоги Григория Великого в древне-
славянском переводе (Москва, 2001).
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редких слов — искрьнии 66r5,58 87v16, 89r14, 92r10 и 12, инодѹшьныи 
в двух значениях: ‘единодушный’ и ‘имеющий охоту, желание, го-
товность к чему-л., πρόθυμος’, инодѹшиѥ ‘готовность, желание’ 
27v18, 42r30 и мн. др., тимѣниѥ 109v20, изѧщенъ ‘превосходный’ 
12r10, 29r11 (изѧщьство в Паренесисе), окрочити ‘окружить, ох-
ватить’ 29v12 / окрачати 61r6, клепати ‘знаменовать, обозначать’ 
91v18, порѣковати ‘порицать’ 37r6, ѹпадь ‘обрыв, κρημνός’ 68v1, 
огавиѥ творити ‘досаждать’ 26v8 и 21, сѹльшии ‘лучший’ 26r29, 
сѹле ‘лучше’ — вариант к 35r13 (сѹлӻти φυσιόομαι в Паренесисе). 
Указывают ли эти совпадения на общность происхождения двух 
переводов, покажут дальнейшие исследования.
Употребление местоимения етеръ не только в значении ‘не-

кий’, но и в значении ‘другой’ характерно также для двух групп 
сравнительно поздних переводных текстов: к одной из них при-
надлежит Хроника Георгия Амартола, Повесть о Варлааме и Ио-
асафе и Христианская Топография Козьмы Индикоплова, ко вто-
рой  — Толковое Евангелие Феофилакта Болгарского и Толкования 
Никиты Ираклийского на 16 слов Григория Богослова.
Входящие в первую группу памятники объединяет системати-

ческое сходство в словоупотреблении и способах перевода одних 
и тех же греческих слов; эта группа, по-видимому, связана с ар-
хаичной македонской книжной традицией.59 Древнейшим тек-
стом этой группы, очевидно, следует признать Хронику Георгия 
Амартола, где сохранилось наибольшее количество архаизмов, 

(58)  Приводятся адреса для Римского патерика по ДИДДИ, Патерик 
Римский...; данные по Паренесису см. в словоуказателе Bojkovsky, Aitzet-
müller, Paraenesis..., Bd. V.

(59)  А. А. ПИЧХАДЗЕ, Литературно-языковые и переводческие тради-
ции в словоупотреблении церковнославянских памятников и русских 
летописей XI–XIII вв., Русский язык в научном освещении 2.4 (2002) 147–170; 
eadem, О происхождении славянского перевода Хроники Георгия Амар-
тола, в: Лингвистическое источниковедение и история русского языка. 2001 
(Москва, 2002) 232–249, см. 246–247; eadem, К группировке древнейших 
переводов с греческого, содержащих восточнославянские элементы в 
лексике, ТОДРЛ 59 (2008) 18–35, см. 19–31; eadem, Южно-славянские тра-
диции в древнерусской письменности (лексика и грамматика), в: Пись-
менность, литература и фолклор славянских народов. XIV Международный 
съезд славистов. Охрид, 2008 г. Доклады российской делегации (Москва, 2008) 
152–172, см. 159–167.
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включая несигматический аорист.60 Греческий оригинал Хрони-
ки возник не ранее 963 г., славянский перевод выполнен не позже 
второй половины XI в.61 Повесть о Варлааме и Иоасафе и Христи-
анская Топография Козьмы Индикоплова, видимо, были переве-
дены приблизительно в то же время, причем описание ризы пер-
восвященника в Христианской Топографии представляет собой 
сокращенный пересказ соответствующего пассажа из славянского 
перевода Хроники.62 Местоимение етеръ в обоих значениях очень 
частотно в Хронике Георгия Амартола;63 иллюстративный матери-
ал можно найти в Словаре древнерусского языка,64 где два примера, 
в которых етеръ переводит ἕτερος, по ошибке помещены под зна-
чением ‘некий’. Основа етеро- используется в Хронике при пере-
даче греческих сложных слов с основой ἕτερο-.65 Примечательно, 
что в Хронике єтеръ встречается в соответствии не только с ἕτερος, 
но и с ἄλλος ‘другой’, а в сложных словах етеро- передает греч. 
ἄλλο-,66 — свидетельство того, что в языке переводчика єтеръ 
реально имело значение ‘другой’, а не просто использовалось в 
качестве книжного грецизма. В Повести о Варлааме и Иоасафе 
етеръ чаще употребляется в соответствии с ἕτερος (8 раз), чем в 
соответствии с τις (6 раз).67 В Христианской Топографии етеръ 
фиксируется четырежды: один раз оно передает греч. τις (76.1168), 
дважды  — греч. ἕτερος (14об. 34, 19об. 20), а в последнем контек-
сте  — греч. ἑκάτερος (15об. 8): здесь либо переводчик смешал 

(60)  ПИЧХАДЗЕ, Южнославянские традиции в древнерусской письмен-
ности..., 160.

(61)  ПИЧХАДЗЕ, Литературно-языковые и переводческие традиции..., 
148.

(62)  В. С. ГОЛЫШЕНКО, В. Ф. ДУБРОВИНА (изд.), Книга нарицаема Козьма 
Индикоплов (Москва, 1997) 329.

(63)  Vaillant, Jeterŭ et jedinŭ, 344.
(64)  Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.) (Москва, 1990) (далее  — 

СДЯ) Т. 3, 223–224.
(65)  Vaillant, Jeterŭ et jedinŭ, 344; СДЯ, т. 3, 223.
(66)  Vaillant, Jeterŭ et jedinŭ, 344.
(67)  И. Н. ЛЕБЕДЕВА, Словоуказатель к тексту «Повести о Варлааме 

и Иоасафе», памятнику древнерусской переводной литературы XI–XII вв. 
(Ленинград, 1988) 54, 201.

(68)  Адреса по рукописи, опубликованной в ГОЛЫШЕНКО, ДУБРОВИНА, 
Книга нарицаема Козьма Индикоплов...
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ἑκάτερος с ἕτερος, либо ошибка (пропуск слога) уже содержалась 
в греческом источнике, с которого делался перевод.
Сходство древнейших славянских переводов Толкового Еванге-

лия Феофилакта Болгарского и Толкований Никиты Ираклийско-
го на 16 Слов Григория Богослова было отмечено давно.69 Феофи-
лакт Болгарский и Никита Ираклийский писали в конце XI  — са-
мом начале XII в. Славянские переводы Толкового Евангелия и 
Толкований на 16 Слов Григория Богослова были выполнены не 
позже начала XII в.: цитата из толкования на Мф. V 22 (рака бо ре-
четьсѧ сѹрьскы опльванъ) имеется уже в Мстиславовом евангелии 
1117 г., а перевод Толкований на 16 Слов был известен Клименту 
Смолятичу и Кириллу Туровскому.70 Текстология Толкового Еван-
гелия и Толкований Никиты Ираклийского не разработана, и язык 
этих памятников не описан. В Толкованиях Никиты Ираклийско-
го етеръ засвидетельствовано в значении ‘некий’ и неоднократно 
в значении ‘другой’ в сочетании ѥдинъ… етеръ ‘один… другой’; 
основа етеро- здесь также соответствует первой части греческих 
сложных слов, начинающихся основой ἕτερο-.71 В Толковом Еван-
гелии етеръ встречается в соответствии с греч. ἕτερος, в контекс-
тах, где это местоимение отнесено к неопределенному референту 
и означает ‘кто-то другой, какой-то другой’: Мф. VIII 21, XV 30, 
XVI 14,72 Лк. XI 16. Именно в этом неопределенном значении ‘кто-
то другой, какой-то другой’ употребляется етеръ и в Чудовском 
Новом Завете XIV в., текстологически зависимом от Толкового 
Евангелия. Здесь етеръ появляется исключительно в соответствии 
с ἕτερος.73

Между двумя группами — Хроникой Георгия Амартола, Повес-
тью о Варлааме и Иоасафе и Христианской Топографией с одной 
стороны и Толковым Евангелием и Толкованиями Никиты Ирак-

(69)  М. Б. БАБИЦКАЯ, Источники Изборника XIII века (Cod. St. Peters-
burg, GPB, Q.п.I.18), Byzantinoslavica 56 (1995) 631–635, см. 632; см. еще 
ПИЧХАДЗЕ, К группировке древнейших переводов с греческого..., 26.

(70)  Н. В. ПОНЫРКО, Был ли Климент Смолятич создателем первого 
славянского перевода Толкований Никиты Ираклийского на 16 Слов 
Григория Богослова, ТОДРЛ 59 (2008) 133–143.

(71)  СДЯ, т. 3, 223.
(72)  ПЕНТКОВСКАЯ, К истории исправления богослужебных книг..., 31, 34.
(73)  Там же, 30–37.
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лийского с другой — существует отдаленное языковое сходство,74 
хотя тексты второй группы не разделяют ярких особенностей пер-
вой группы, сближающих их с древнейшими славянскими гим-
нографическими текстами.75 Переводы обеих групп замечательны 
тем, что южнославянизмы соседствуют в них с лексическими ру-
сизмами; такая же особенность присуща и Чудовскому Новому 
Завету. Возможно, возникновение всех этих текстов так или иначе 
связано с Древней Русью, хотя участие южнославянских книжни-
ков в их создании не вызывает сомнений. 
За пределами круга указанных памятников местоимение етеръ 

фиксируется редко. В южнославянском переводе Житии Василия 
Нового по списку 1368/69 г. етеръ дважды употребляется в значе-
нии ‘некий’76 и трижды в соответствии с греч. ἕτερος в значении 
‘другой, следующий (при перечислении)’ при описании перехода 
от одного мытарства к другому в аду.77 В языке памятника не на-
блюдается ни ярких архаизмов, ни ярких инноваций, поэтому его 
датируют временем от X до XIII в., причем поздняя дата считается 
более вероятной.78

Несколько раз етеръ в качестве эквивалента греч. ἕτερος фик-
сируется в Слове Епифания Кипрского о погребении Христовом 
и схождении в ад в составе Германова сборника 1358/59 г. (193а 15, 
195а 9), хотя по большей части етеръ переводит в этом Слове греч. 
τις (190а 16, 191а 4, 191б 3 и 13, 192а 14, 195б 4 и 9). Один раз етеръ 
соответствует также греч. ἄλλος (188а 14), но в предыдущей строке 
в оригинале употреблено ἕτερος; оно переведено как инъ, но, ве-
роятно, повлияло на выбор эквивалента етеръ для следующего за 
ним ἄλλος. Перевод Слова Епифания Кипрского считается весь-
ма древним: в нем встречается несигматический аорист нападѫ 
174а 11; однако еще более древний перевод этого греческого тек-

(74)  ПИЧХАДЗЕ, К группировке древнейших переводов с греческого..., 
19–26.

(75)  Eadem, Южнославянские традиции в древнерусской письмен-
ности..., 159–167.

(76)  I. G. Evangelou, The Bulgarian Translation of the Vita of St. Basil 
the New According to Manuscript 20 N in the Monastery of Sinai, Scripta & 
e-Scripta 7 (2009) 181–251, см. 191, 214.

(77)  Ibid., 196. 197, 199.
(78)  С. Г. ВИЛИНСКИЙ, Житие Василия Нового в русской литературе. Ч. I. 

Исследование (Одесса, 1913) (Записки имп. Новороссийского университета 
историко-филологического факультета, VI) 100–103.
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ста сохранился в Клоцевом сборнике, Супрасльской рукописи и 
других памятниках79 — в этом переводе ἕτερος никогда не пере-
водится как етеръ, ему соответствуют местоимения дрѹгыи, инъ, 
овъ. Любопытно, что в Слове Григория Богослова на Воскресение 
в составе Германова сборника отмечено етеръ в контексте, где в 
Сборнике XIII Слов Григория Богослова по списку XI в. и Гоми-
лиарии Михановича, восходящих к тому же источнику, читается 
иныи.80 Это слово следует в Германовом сборнике сразу вслед за 
Словом Епифания Кипрского. Возможно, употребление место-
имения етеръ в значении ‘другой’ в Слове Епифания Кипрского 
спровоцировало составителя Германова сборника на эту замену 
(если только она не произошла на какой-то предшествующей 
стадии).
Гораздо шире распространено местоимение етеръ в обоих зна-

чениях в сербских памятниках XIII–XIV вв.;81 в сербских и хорват-
ских источниках оно очень частотно и в древнюю эпоху.
Напротив, в древнерусских памятниках етеръ появляется ред-

ко. В восточнославянской письменности оно выступает в роли 
церковнославянизма. Из летописей его использует — в обоих зна-
чениях — только Повесть временных лет, причем в сугубо книж-
ных контекстах, а также Суздальская летопись. В древнерусских 
переводных текстах оно тоже фиксируется лишь спорадически: 
единичные примеры обнаруживаются в Истории Иудейской вой-
ны Иосифа Флавия и Пчеле (только в соответствии с греч. ἕτερος).
Семантическое развитие ‘какой-то’ > ‘другой’ у местоимения 

єтеръ могло произойти на славянской почве, ср. в.-луж. wot(e)ry, 
н.-луж. wótery ‘другой, некий’,82 а также родственное славянскому 
слову алб. диал. jétërë, játërë, ‘другой’. Употребление єтеръ в значе-
нии ‘другой’ в книжных текстах, возможно, было поддержано со 
стороны греч. ἕτερος — в случае с Чудовским Новым Заветом это 
очевидно. Если распространение местоимения єтеръ в значении 
‘некий’ в древних болгарских памятниках весьма прихотливо, то 
его использование в значении ‘другой’ ограничено сравнительно 

(79)  МИРЧЕВА, Германов сборник от 1358/1359 г. ..., 173–176.
(80)  Там же, 182.
(81)  ПЕНТКОВСКАЯ, К истории исправления богослужебных книг..., 37; 

ХРИСТОВА-ШОМОВА, Служебният Апостол..., 456.
(82)  Этимологический словарь славянских языков: Праславянский лек-

сический фонд, вып. 8 (Москва, 1981) 187.
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узким кругом памятников, в котором выделяется несколько групп 
текстов, близких друг другу по языковым особенностям. Важно 
отметить, что многие из этих текстов, несмотря на позднее время 
создания, сохраняют разнообразные лексические и морфологи-
ческие архаизмы.

SUMMARY

Anna A. Pichkhadze
SLAV. ЕТЕРЪ: TOWARDS A LINGUISTIC CLASSIFICATION 

OF OLD CHURCH SLAVONIC WRITTEN SOURCES

The paper examines the usage of the pronoun eterъ in Old Church Sla-
vonic texts of Bulgarian provenience. The picture which emerges from the 
analysis is complex. Slav. eterъ had two meanings: 1) “some, someone”, 
and 2) “other, another”. In the fi rst meaning it is characteristic of the Cy-
rillo-Methodian writings and of rather numerous texts which preserve ar-
chaic morphological and lexical characteristics, but also it is used in the 
texts which contain innovations and are devoid of conservative linguistic 
features. On the other hand, eterъ absents from most Symeonic texts, and 
from some texts which do not belong to Symeonic authors and translators 
either. Eterъ with the meaning of “other, another” is not as widely a  ested 
as in the sense of “some, someone”; it occurs in a range of texts, most of 
which are closely allied to each other and exhibit some mutual linguistic 
peculiarities, including very archaic ones.
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