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Кодекс Ганкенштейна, или, как его чаще называют, Венский октоих, представ-
ляет собой один из старейших образцов собрания текстов, необходимых для собор-
но-приходского служения. Все 290 страниц Кодекса написаны предположительно в 
начале XIII в. и дополнены в XV в. Основная, наиболее древняя часть текста содер-
жит служебный Шестоднев (1-154 вкл.), евангельские и апостольские чтения, общую 
и праздничную Минеи (155-238), воскресные кондаки на восемь гласов (238-240) и 
Минею общую без конца (241-290). Весь текст в целом и его части отражают языко-
вые особенности Галицко-Волынского княжества. Известно, что именно оттуда па-
мятник и попал в XVII в. сначала на территории с южнославянским населением, а 
затем был передан в 1804 г. в Венскую придворную библиотеку (сейчас Австрийская 
национальная библиотека) непрофессиональным исследователем, библиотекарем 
Алоизом Ганке фон Ганкенштейном, по имени которого Венский октоих и получил 
свое официальное наименование – Кодекс Ганкенштейна. 

Заслуга Ганкенштейна состоит в том, что именно он сделал попытку дать первое 
описание найденного памятника. Вслед за ним к анализу Октоиха приступали И.До-
бровский, С.Смаль-Стоцкий, А.Яцимирской, К.Кисьлевский, Ю.Шевелёв, С.Темчин и 
Г.Биркфелльнер, но объектом их исследования становились, как правило, палеографи-
ческие, фонетические, орфографические, диалектные и жанровые особенности Кодекса. 

При всех заслугах вышеперечисленных исследователей в работе над изучением 
языка Остоиха на сегодняшний день не существует удовлетворительного анализа язы-
ковых особенностей текста этой рукописи на всех уровнях, включая морфологический.  

На данный момент перед нами стоит задача осуществить этот анализ и подго-
товить текст рукописи в цифровом виде для ее дальнейшей публикации в интернете 
на основе фотокопий оригинальной рукописи, предоставленной нашими коллегами 
из Института славистики Венского университета. 

Один из аспектов нашего исследования заключается в изучении морфологиче-
ских особенностей Кодекса. В данной статье мы обращаемся к глаголу, а именно к 
одной из форм прошедшего времени – имперфекту. 

Всего в тексте рукописи зафиксировано впечатляющее количество употребле-

ний имперфекта – 88.  

Большинство форм имперфекта, представленных в тексте являются стяженны-

ми. Из 83 найденных случаев употребления имперфекта только 24, то есть примерно 

треть, - это нестяженные формы имперфекта, и еще 56 стяженных форм. Три слова: 

г лше (182а, 214б) и г лхъ (183б) мы не учитывали ввиду невозможности определе-

ния исходной формы. Как известно, имперфект с суффиксом -ѣа-, -аа- по сравнению 

со стяженным вариантом является архаическим. В Кодексе Ганкенштейна, как мы 

видим, архаические нестяженные формы оказываются в меньшинстве. Ср. нестя-

женные формы имперфекта: вопияаше2 (15б, 32а, 82а, 92б), измѣняашесѧ (16а), 

пояахоу (23б, 36б, 131б), г лааше (36б), бл говѣстовааше (39а), рыдааше (48а), 

пѣснословлѧахоу (104б), зъваахоу (104б), омрачаашесѧ (144б), пояаше (257а), и 

стяженные: дивлѧхоусѧ (22б, 207а, 230а), глаголахоу (49а), искахоу (50а), г лаше 

(63б, 162б, 224б), приимаше (144б), бываше (144б), г лахоу (159а, 178б, 207а, 235б), 

пр рчествовахоу (159а), слышаше (162а), мълвяше (162а), бояхоу (175б), идѧшета 
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(179б, 181б), бесѣдовашета (179б), дьржашетасѧ (180а), сказаше (181б, 182а), тво-

ряше (181б), ноужашета (181б), даяше (182а), повѣдаше (182б), подобаше (184а, 

200а), бл гословѧше (185а), възношашесѧ (185а), неможахоу (191а), поясашесѧ 

(193б), хожаше (193б), хотѧше (193б), г лахъ (199б), идяше (208а), хотяше (214б), 

въпрашаше (218а), ὠхожаше (224б), исповѣдашесѧ (224б), растѧше (225а), крепля-

шесѧ (225а), исполняшесѧ (225а), въпрашахоути (226а), дивлѧхоусѧ (230а), слыша-

хоу (234б), оужасахоусѧ (234б), чюжахоу (234б), оужасашесѧ (238б).  

Интересно, что атематический глагол ˝быти˝ чаще встречается в архаичной, не-
стяженной форме имперфекта. Рядом с двумя новыми формами бѧше (159а) и бѧхоу 
(185а) мы находим восемь нестяженных: бѣаше (178б, 208а), бѣахоу (181б, 183б, 
188а, 189а, 190б, 234а).  

Наряду со стяженными формами имперфекта другим ˝новшеством˝ является упо-
требление флексий -ста, -сте в формах 2 лица мн. ч. и 2 и 3 лица дв. ч. Они приходят на 
замену старославянским окончаниям -шете и -шета. Впрочем, в тексте Венского октои-
ха формы на -сте, -ста отсутствуют полностью при пяти наличии пяти форм с флексией 

-шета: идѧшета (179б), бесѣдовашета (179б), дьржашетасѧ (180а), идѧшета (181б), 
ноужашета (181б). Эти подсчеты доказывают галицко-волынское происхождение руко-
писи. В. Демьянов в статье ˝О явлениях имперфекта, дифференцирующих древнерус-
ские тексты по происхождению˝ ссылается на Ягича, который, в свою очередь, причис-
ляет преобладание форм имперфекта на -шета, -шете к южнорусским чертам на при-
мере другого галицко-волынского памятника – Галицкого Евангелия – и в целом утвер-
ждает, что подобные формы ˝преимущественно сохранялись на юге России˝.  

Что касается окончания -ть, -ти, то в тексте форма с ним встречается только 
один раз: въпрашахоути (226а). Наличие флексии -ть, -ти также черта специфиче-
ская, ведь в старославянских текстах она почти не встречается, зато в древнерус-
ских становится довольно распространенной и в формах 3 лица ед. ч, и 3 лица мн. 
ч., причем ее относят к южнорусским особенностям.  

Имперфект, как известно, обозначал длительное действие в прошлом, которое 
в современном русском языке выражается при помощи глаголов несовершенного 
вида. Имперфектов совершенного вида в тексте Кодекса не наблюдается.  

В целом, проведенное нами исследование случаев употребления форм импер-
фекта в тексте Венского октоиха подтверждает предположительное место его напи-
сания – юг Руси, Галицко-Волынское княжество, а также говорит о соседстве влия-
ния старых книжных традиций с новыми тенденциями в языке.  
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