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К вопросу о создании корпуса древнерусских списков паримейника
А. И. Кузовенкова
Рукописные источники, богослужебный жанр, паримейный текст, корпус,
история языка, диалектология

On the Question of the Subcorpus of Copies of the Old Russian Parimeynik
Anna Kuzovenkova
This paper is devoted to the question of a subcorpus of copies of Old Russian
Parimeynik. This subcorpus includes the Troitsky parimeynik of the second part of
14th century. The paleography, graphics, phonetics, grammar and textology of this
text are investigated. Soon we plan the complex research on and creation of an
Internet edition of the Zakhariinsky parimeynik of 1271. This work will reval the
consistent development of the Old Russian language and its linguo-geographic
stratification.

Изучение богослужебных текстов, переписанных с южнославянских оригиналов, по-прежнему остается актуальной проблемой палеославистики. И связано
это с тем, что подобные памятники предоставляют, с одной стороны, богатый
материал для анализа южнославянских книжно-письменных традиций, а с другой — сведения о живой речи восточных славян.
Одним из интереснейших для изучения литургических жанров является паримейник — сборник отрывков преимущественно из Ветхого Завета, читаемых в
православной церкви накануне больших праздников. Известно, что славянский
паримейник сохранился более чем в семидесяти списках конца XII–XVIII вв.
[Кравецкий 1991: 72]. На данный момент исследован с точки зрения палеографии, графики, фонетики, грамматики и лингвотекстологии один — Паримейник
по рукописи РГБ, Тр. 4 второй половины XIV века (далее — ПрмXIV2). Памятник издан — размещен на сайте “Манускрипт: славянское письменное наследие”
(manuscripts.ru) и имеет прямой, обратный и количественный онлайн-указатели.
В настоящее время нами планируются комплексное, многоплановое исследование и подготовка интернет-издания нового текста — Захариинского паримейника 1271 года по рукописи РНБ, Q, п. I, 13 (далее — Прм1271). Это позволит
установить лингвотекстологические параллели и заложить основу подкорпуса
списков паримейника в составе исторического корпуса “Манускрипт”.
Безусловно, данные разных списков паримейников позволят представить динамику графико-орфографической системы древнерусского языка, определить
основные принципы распределения языковых форм и дальнейшие пути их развития. Так, если материал ПрмXIV2 отражает последовательное правописание с
© А. И. Кузовенкова, 2014
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четким распределением дублетных букв по позиции в слоге, то Прм1271 представляет переходный этап в развитии орфографии. Из таблицы видно, как постепенно в рукописи XIII в. устанавливаются принципы письма, которые будут господствовать в источниках XIV в.: маркированную позицию начала слова и после
гласных оформляют в Прм1271 графемы 7, `, 1, jE, последняя преобладает также после согласных, монограф E и лигатура e иногда употребляются в рукописи
в конце строки. Графемы j, t, z выполняют, как правило, нейтральную функцию,
употребляются после согласных и в конце строки, однако не всегда последовательно:
Прм 1271 (12г – 13б)
b( jE(lf
hb d] djljE / b hf
cnjEgbcz djlf
c.ljE b( c.ljE b(
gh@b(ljcnf 7,f
gj cjE[jE / b ,Sc+
ghjiml]itvf
b(vf / bkb1( ht,+
r] b(`kbc@.
ghjcb ,nj c]ndj
h. nb / ght;t lf
;t yt d] zn] ,E
ljE 8 nt,t / b ht,t
b(`kbc@b( / lf ,E
l@nm jE(,j l[=]
b(;t d] nt,@ / cjE
ujE,m d] v]y@ / b(
ht,t b(kb1 jE(;t
cnbk] `cb ghjc.
nb y] 7(,f,t fot
jE hbib vz d]
cghb`vk`vf
8 nt,t / lf ,jEltnm
nb nfrj / fot kb
;t yb yt b(vfnm
nb ,Snb / b( ,Sc+ b(
ljEotvf b(vf / b(
lzitnt b( uk=fit
nt b( ct rjktcyb
wf 7uymyf / b( rj
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Прм XIV2 (136а – 136в)
b jElf
hb d] djlE b hfcnE
gbcz djlf c.lE
b c.lE / b ghtblt
gj cE[E b (дырка)
,Sc+ ghj
itliq
vf bvf / bkb1
r] `kbc@`db ht,+
ghjcb ,nj cndjh.
nb / ght;t lf;t
yt d zn] ,ElE /
8 nt,t b ht,+ `kbc@
b lf ,Eltnm jE,j
l[=] b;t d nt,@
cEuE,m dj vy@ b
ht,t bkm1 jE;t
cnbk] `cb ghjcb
nb / j3,f,t fot jE
hbib vz djcghb
`vktvf 8 nt,t
b ,Eltnm nb nf
rj / fot ;t kb yb
yt bvfn] nb ,S
nb b ,Sc+ bvf blE
otvf / blzinf
b uk=fcnf / b ct rj
ktcybwf j3uyt
yf b rjyb j3uyt
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Прм 1271 (12г – 13б)
yb 7(uymyb / b( hf
l@kbif vt;.
7,@vf / b d] z
n] ,Sc+ bkb1( 1(
rj db[h]vm yf
y=,j / b( `(kbc@b( m
hzf(it / b d]gbz
f(it / 7(,=t 7(,=t fhf
vf b( =ktdf b c]
yjE mybwb t(uj
b( yt dbl@ `(uj r]
njvjE /

Прм XIV2 (136а – 136в)
ybb hf l@kbif
cz vt;. j3,@vf
b d zn] ,Sc+ bkm
1 db[hjv] yf yt
,j / b `kbc@b hz
djgb1it j3,=t j3,=t
rjktcybwf b =kdf
b cyE;ybwb `uj
b yt dbl@ `uj r nj
vE /

Примечателен также факт, что в результате исследования ПрмXIV2 было выявлено отражение в нем многочисленных фонетических и морфологических диалектных особенностей, характерных для юго-западных и западнорусских территорий [Кузовенкова 2010: 31]. Так, для говора переписчиков данной рукописи
характерно наличие протетического v (например, djnhjrf cdj1 59в), отпадение
начального неударяемого i < *jь ( ukE,byS dj df[] 82а), отвердение мягкого r'
и смешение орфограмм с мягким и твердым r' (dt,+h] 7в и dt,thm 9в), употребление ;, < *zg (lj;,m 134а) и др.
Из грамматических форм обращают на себя внимание имена существительные муж. рода ед. ч. с окончанием -овi (-евi), существительные в РП мн. ч. со
стяжением (k.lb вместо k.lbb), особые формы императива (типа gb вместо gbb).
Анализ показал, что паримейник оказывается проницаемым для форм восточнославянской речи, что делает его незаменимым источником для изучения норм
русского языка. Это происходит в том числе благодаря традиционному включению в него особых небиблейских паримий о русских князьях Борисе и Глебе —
оригинальных древнерусских произведений [Успенский 2000: 22].
Что касается Прм1271, то исследователи относят его к числу памятников новгородского происхождения [Дурново 1969: 66]. Вывод о дате и локализации рукописи сделан на основании записей в самом тексте на лл. 58, 73г и 233 об. писца
Захарии, на л. 73г — с датой 1271 г. (564=j9). Указывается, что писец — поп
церкви св. Дмитрия в Новгороде, а книга писалась для церкви Бориса и Глеба на
Матигоре за Волок [Карский 1979: 295–296; Сводный каталог 1984: 205–296].
Показательно, что Прм1271, так же, как и Прм XIV2, несмотря на богослужебный характер, обнаруживает ощутимые следы приспособления к условиям
локального, территориально приуроченного использования текста. Так, яркими
диалектными особенностями северо-западного происхождения Прм1271 являются смешение аффрикат w и , (d] dtlj[] 7wb vjb 153г и kb,f ;t vj`uj yt
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8dhfnb[] 193в), свистящих и шипящих (yf cjEc@ 12б; ;tvkz 25в), написания с
;u наряду с ;l (7l];ubnb 50в) [Кузовенкова 2013: 76].
Таким образом, корпус древнерусских паримейников, в частности данные
Троицкого и Захариинского списков, позволяет не только представить последовательное развитие языковых единиц разного уровня, но и проследить развитие
диалектного членения древнерусского языка. Он содержит новый богатый материал по исторической грамматике, фонетике, лексикологии и диалектологии.
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