
107 

 

 
Интернет-издания памятников письменности  

и параметры изучения древнеславянских рукописей1 
О.Ф.Жолобов 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

интернет-издание, памятник письменности, параметр изучения 

Диахроническая лингвистика добилась впечатляющих результатов, однако кар-
тина языковой эволюции по-прежнему остается далеко не полной, поскольку около 
80% историко-лингвистических источников XI–XIV вв. до сих пор не описаны и не 
включены в научный оборот. 20% древних источников, которые уже подвергались 
научному анализу, исследованы фрагментарно. Задачи комплексного изучения ру-
кописного наследия только недавно начали осознаваться и реализовываться в связи 
с подготовкой электронных изданий древнеславянских рукописей.  

Современная лингвистика стремится к максимальной точности и широко ис-
пользует квантитативный подход. Ср. опору на статистические данные в целом ряде 
историко-лингвистических исследованиях последних лет [Живов 2006; Жолобов 
1997; Жолобов 2012; Зализняк 2008; Крысько 2011; Пичхадзе 2011; Страхова 2011; 
Тимберлейк 1997] и др. По отношению к памятникам письменности использование 
квантитативного анализа продолжает оставаться затруднительным, поскольку руко-
писные памятники являются малодоступными.  

Подготовка электронных версий древнеславянских рукописных источников и 
появление их интернет-изданий способны в корне изменить эту ситуацию. Не будет 
преувеличением утверждение, что интернет-издание рукописей является не только 
самым совершенным способом их хранения, но и новым, наиболее выигрышным ви-
дом их существования. Такой способ хранения и существования является самым 
безопасным и эффективным. Электронным версиям рукописей не угрожают ни сти-
хийные бедствия, ни старение. Они становятся доступными для исследователей в 
любой точке мира в любое время. На основе цифровых фотокопий рукописей могут 
создаваться их электронные ˝машиночитаемые˝ версии, которые поддаются компь-
ютерной обработке, в том числе квантитативному анализу.  

˝Казанская коллекция интернет-изданий славяно-русских рукописей XII–XIV вв.˝ 
является частью электронной библиотеки ˝Манускрипт˝. Сейчас в ней 6 рукописей. В 
ближайшее время Казанская коллекция пополнится Академическим списком Паре-
несиса Ефрема Сирина 1377 г., списком экзегетического Изборника XIII в., Апока-
липсисом с толкованиями Андрея Кесарийского и Житием Иоанна Богослова по ру-
кописи XIV в., а также Венским октоихом по рукописи XIII в. Совсем недавно коллек-
ция была расширена интернет-изданием уникальной новгородской рукописи 1271 г. 
– Захариинским паримейником.  

Коллекция как часть Исторического корпуса имеет лингвотекстологическое из-
мерение, складываясь из подкорпусов текстов общего или родственного происхож-
дения – текстов одной редакции или разных редакций одного первоисточника. В Ка-
занской коллекции представлено два подкорпуса – списки Паренесиса Ефрема Си-
рина и паримейника, а также Троицкий сборник XII–XIII вв., Пандекты Антиоха в со-
ставе которого являются непосредственным апографом рукописи Пандект Антиоха 
XI в. Работа над проектом РГНФ № 15-04-00213 позволит создать подкорпус древ-
нерусских списков Апостола.  

Казанская коллекция создавалась параллельно с комплексным исследованием 
входящих в нее памятников письменности. См., в частности некоторые наши работы, 
посвященные рукописям из Казанской коллекции [Жолобов 2007; 2008; 2009; 2013; 
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2014а; 2014б и др.]. В этих публикациях нами были выработаны параметры описа-
ния рукописей.  

Интернет-издание Христинопольского Апостола расширит также диалектную и 
диахроническую базу коллекции. В коллекцию входят 2 древненовгородских рукопи-
си – Типографский список Паренесиса 70–80-х гг. XIII в. и Захариинский паримейник 
1271 г. Христинопольский Апостол XII в. имеет галицко-волынское происхождение, 
как и Погодинский список Паренесиса 1269–1289 гг., уже представленный в Казан-
ской коллекции. В ходе подготовки издания и изучения Христинопольского Апостола 
будет рассмотрена эволюция общевосточнославянских и региональных диалектиз-
мов на протяжении более столетия; установлено, представлены ли в одном из 
наиболее ранних галицко-волынских памятников такие регионализмы, как развитие 

нового ятя, переход /ѣ/ в /и/, образование узкого /о/, переход /е/ в /’a/, развитие ака-

нья по межслоговой ассимиляции, отражение праславянского рефлекса *zg > *žǯ’ в 
орфограммах типа дъжчь, развитие особых рефлексов праславянских групп типа tort 
и tъrt и мн. др.  

Графико-орфографические системы, отразившиеся в Христинопольском Апо-
столе середины XII в., отличаются высокой степенью унифицированности и норма-
лизированности. Так, это один из наиболее ранних источников, в котором упорядо-
чено употребление таких вариантов графем, как ˝о узкое˝ и ˝о широкое˝, при том что 
последний вариант последовательно используется в качестве своего рода погра-
ничного сигнала в начале слогов и слов, а также в греческих заимствованиях (вѣрою 

ѻчистивъ АпХрист 5 об., 7; сумеѻнъ повѣдова 5 об., 20; ѻ своихъ 7, 7; ѻсоужения 8, 
161; ѻснованью 12 об., 4–5 и мн. др.).  

В рукописи последовательно разграничиваются исконно и вторично палатали-
зованные согласные в разных почерках с помощью йотированных букв после со-
гласных или крюковых букв палатальных согласных (оудалятисѧ АпХрист 6, 14–15; 

оудавлѥнины 6, 16; понѥже 6 об., 7; възлюблѥныма 6 об., 14–15; оуѥдiҥена 7, 1–2; 
оумолѥнию 8, 17; ѿ ҥего 9, 11; волѥю 10, 3–4; възбраҥена 11, 6; въ селоуҥь 13 об., 
3–4; мълвляхоу 13 об., 19; римлянинъ 29, 16–17; клѥветьникомъ 29 об., 3; на ҥь 30, 
20 и мн. др.).  

Последовательно выдержана новая книжная норма с восточнославянским ре-
флексом /ж/ < *dj, хотя старославянский рефлекс можно встретить и в гораздо более 
поздних памятниках (оутвьржахоусѧ АпХрист 11, 3; надежа 12, 6–7; ѻсоужена 13, 
12–13; проважающеи 14 об., 2–3; чюжихъ 14 об., 16; прихожахоу 18, 6; въсажьше 20 

об., 9; троужающимъсѧ 22, 5–6; ноужа 24 об., 22; прѣже 25, 6; гражанинъ 25, 11; ро-
женъ 25, 22; вижь 27, 2; троужаю 30, 4; ноужею 30, 15 и мн. др.).  

Свидетельства рукописи важны для установления хронологии утраты еров. Па-
мятник отражает падение слабых редуцированных в целом ряде случаев, в то время 
как сильные редуцированные употребляются безошибочно. Это подтверждает неод-
новременность утраты слабых и сильных еров, а также сохранение сильных еров в 
середине XII в. См.: тьмницю АпХрист 12, 22 (< -мьн-); именьмь 16, 3; родъмь 16, 8; 
пришьдъша 16, 8; сънмiща 16 об., 4–5 (< -ньм-); людьмъ 17, 11; оуброусца 17 об, 9 (< 

-сьц-); пѧть тьмъ 18, 11; книжникъ 19, 16 (< кънижьникъ); ѻпрѣснъкъ 20, 16; оу 

ѻкънца 20, 26 (< -ньц-); слоужбоу 21, 20 (< -жьб-); сътникъ 27, 1 (< -тьн-); двѣ сътѣ 
29, 6 (< дъвѣ); к тобѣ 30, 17 (< къ) и мн. др. Сохранение сильных редуцированных в 
живой речи способствовало сохранению слабых редуцированных во многих случаях 
и в написаниях: къ людьмъ 25, 12–13; съ съньмъмь 28, 20 и под.  

Показательной чертой рукописи, которая может носить характер регионализма, 
является последовательное отражение напряженного редуцированного перед полу-
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энклитикой и < *jь ‘его’: молѧхоути и 19, 3 (< -ть и); съвѧжюти и 23, 5; оубьюти и 28 
об., 22 и под.  

Важность древнерусского Христинопольского Апостола сер. XII в. для пале-
ославистики подчеркнута его включением в число источников четырехтомного 
˝Словаря старославянского языка˝, изданного в Праге, работа над которым длилась 
более сорока лет [SJS I–IV]. Источники этого масштабного лексикографического тру-
да связываются с кирилло-мефодиевской традицией, поэтому значимость свиде-
тельств Христинопольского Апостола для изучения истории русского литературного 
языка трудно переоценить.  
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