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CENTURY FROM THE ACADEMIC LIBRARY OF KAZAN FEDERAL
UNIVERSITY
Anna Kuzovenkova
The article analyzes phonetic innovations and dialect features in the Kazan Lectionary of the second
half of the 14th century (Department of Rare Books and Manuscripts of the Academic Library at Kazan
Federal University, No. 2072). As the main text of the manuscript was created before the beginning of the
Second South Slavic Influence, it reflects typical features of the Old Russian literary language. This
brings the Kazan liturgical text closer to such monuments as the Troitsky Parimejnik, created at the same
time in the territory of Moscow. It is also noteworthy that the language of the Kazan aprakos is not neutral. Although it inconsistently reflects the existing phonetic dialect features, in totality they constitute a
substantial amount and allow us to support earlier assumptions about the time and place of its creation. In
addition, the originality of the Kazan Lectionary consists in the presence of numerous additions and renovations of the 16th century, which contain phonetic features of the South Slavic tradition. Certain forms
allow us to suggest the South Slavic origin of its antigraph or protograph. In general, by analyzing the interactions of ancient and innovative forms in this text, we recreate a holistic picture of the existence and
development of the phonetic system in the Old Russian language.
Keywords: liturgical manuscripts, Lectionary, Old Russian phonetics, antigraph.
Статья посвящена рассмотрению фонетических инноваций и диалектизмов в Казанском Евангелии-апракос второй половины XIV века (ОРРК НБ КФУ № 2072). Основной текст рукописи был
создан до начала второго южнославянского влияния и отражает типичные для древнерусской
книжности особенности. Это сближает казанский богослужебный текст с таким памятником, как
Троицкий паримейник, созданным в это же время на территории Москвы. Вместе с тем примечательно, что язык Казанского апракоса не носит нейтрального характера. Имеющиеся фонетические диалектные черты, хотя и отражены в нем непоследовательно, но в совокупности своей образуют существенную величину и позволяют подкрепить полученные ранее предположения о времени и месте его создания. Кроме того, своеобразие Казанского кодекса состоит в наличии многочисленных приписок и поновлений XVI века, которые содержат фонетические черты, характерные
для южнославянской традиции. Отдельные формы свидетельствуют о возможном южнославянском происхождении его антиграфа или протографа. В целом анализ взаимодействия устаревающих и инновационных форм в данном тексте, безусловно, позволяет воссоздать целостную картину бытования и развития фонетической системы древнерусского языка.
Ключевые слова: богослужебные памятники, Евангелие-апракос, фонетика древнерусского
языка, антиграф.

Евангелие как важнейший конфессиональный памятник относится к числу самых распространенных на славянском ареале текстов XI–
XIV вв. Каждая рукописная книга – неповторимое явление нашей духовной культуры, достойное отдельного изучения и монографического
описания [Николаев, с. 112]. Одной из таких
книг является рукопись полного Евангелияапракоса второй половины XIV века, подаренная
в 1879 году Обществу археологии, истории и эт-

нографии при Казанском университете екатеринбургским купцом Я. И. Расторгуевым.
Целью статьи является рассмотрение фонетических инноваций и диалектизмов в данной до
сих пор не исследованной рукописи, поскольку
именно церковно-книжные памятники не только
дают ценную информацию о живых процессах в
языке периода своего создания, но и последовательно отражают этапы формирования нормы.
Рукопись отражает состояние языка после паде61
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ния редуцированных: утрату их в слабой позиции и переход в гласные полного образования – в
сильной. На конце слов глухие обычно пишутся,
кроме сочетаний с энклитиками и проклитиками:
§âýùàâ æå (65б), ïîäîáàpò ìè (75а), ñ ðàäîñòüþ

(60б),

ìåðú|çîñòü

âúçü|íåíàâèäýõú

(77г),

êü|ëåíåòñ

(115в),

(129в) и проч. [Евангелие-

апракос]. Буквы редуцированных в это время используются как знаки твердости и мягкости согласных. Из примеров хорошо видно, что ú, ü от-

(65а), â ðyöý (65г), ïðåä ëèöåìü (66б) и др. [Еван-

ражают регрессивную ассимиляцию согласных.
Появление таких написаний, как ñü çå|âåäýpìú

гелие-апракос]. Обращает на себя внимание и
предпочтительное использование бывшего слабого напряженного редуцированного в русифицированном варианте: wñòàâëåíüp (7а), ðîæäüp

(16а), ïðèòü]à (58б), ìüíîãà (60а), èñòüêíè вместо
èñòúêíè (89б), ïîòîìü (143г), обусловлено влияни-

(8г), pyàCëüp (12б), áûòüp (14а), áë‚ãî|âîëåíüp (20г),

ем оригинала, здесь отражена традиция одноеровых школ письма южных славян.
В словах с праславянскими группами *tъrt,
*tьrt, *tъlt, *tьlt присутствуют исключительно
восточнославянские рефлексы: §âåðçå (4г), ]åðíà

ìð‚üÿ (108г) и др., но èçá@|âëåíèp (33а), ëþáîäýÿíèp
(38а) [Там же]. Встречаются такие написания,
как ïðåëåñòèòè (113в), êý|äðåñêàãî (130а), в том
числе в архаичных формах причастий прошедшего времени с суффиксом -jüø-, связанных еще

(13б), âîë]åöü (14г), § òåðíüÿ (14г), âîëíà|ìè (15а),
âñòîðãàòè (20а) и под. [Там же]. В Казанском ко-

с кирилло-мефодиевской традицией: wñòàâëåøå

дексе наблюдается огласовка второго полногласия, свойственного преимущественно северным
говорам, в слове ãîðåñòüþ (49б) в контексте: àùå

(15г), ïðèñòyïëåøà (22г), ñîâîêyïëåøàñ (154б) и
др., с вокализацией слабого редуцированного в
условиях стечения согласных.
Примеры äà ëþáèòü äðy|ãú äðyãà, ðàáú áî íå

íå îyìûþòü ãîðåñòüþ ðyêy . òî íå ÿäòü (Мк 7:3).

wáëúáûçà|øå (62г) отражают взаимную мену ü, ú

Разные случаи огласовки, свидетельствующие о
незавершенности процессов унификации основ,
представлены в формах áåðüâíà (15в) и áüðåâíà

и å, î в слабой позиции, которую отмечал еще А.

(60в); см. также ñëýïöà (27в), но ñëýïåöüìú (27в)

С. Архангельский, первый исследователь памятника. Несколько раз изначальное î исправляется

и др. На месте сочетаний группы *tort формы неполногласные, но русифицированные: äðåâî

âýñòå (127г), íà íüìü (141а), îyìî|íîæåíèp (48в),

на

ú:

íà|ðîäú

ñü

(11б),

áîëýçíåìú

(48в),

(14г), wáðåìå|ííèè (20г), áðåì (21а), íà áðå|çý

íèçú|âýñèøà (59б), âú ðàçáîèíèêè (75в), âú òîáý

(41г), wáëå|êyòñ (49б) и проч. [Там же].

(129в) и др. [Там же]. Подобные написания объясняются влиянием так называемой некнижной,
или бытовой, системы письма, в которой смешиваются буквы редуцированных и гласных полного образования [Зализняк, с. 23]. Графикоорфографический эффект ü = å, ú = î часто нахо-

Выразительными восточнославянизмами являются лексемы ëîêîòü (14б), ÿãî|äè (14г), ÿçú
(66в) с начальным j; îyæüñêà (22в), îyíî|øå (62б, с
припиской þ над îy, выполненной поздним
правщиком1); ýøà (33в), ýäyùþ (81б) и т. д. с

дит отражение в славяно-книжных памятниках.
Например, он присутствует в Паримейнике так
же второй половины XIV века из собрания Троице-Сергиевой лавры [Паримейник].
Все строки в рассматриваемой рукописи заканчиваются гласными, при переносе сохраняются знаки глухих: êü | íèìú (58а), ìü|íîãûìú

начальным ý на месте старославянского ÿ. В
приписке на полях, выполненной первым правщиком, встречается также форма ÿçú (17в) [Там
же]. Рефлекс *dj повсеместно передается в рукописи восточнославянским написанием с ж: âèæþ
(4г), ðîæåíîìy (5а), õîæàøå (10б), æà|æåòü (11а), íå

(61б), êü|íèæíèöè (62а); здесь часто наблюдается

wñyæàèòå (15в) и др., а рефлекс *tj представлен

наличие неэтимологических редуцированных:
âëàñü|ôèìèñàpøè
(3в),
äèâü|ëõyñ
(40в),

старославянским ù, поскольку такое написание

îyñü|òðåìèñ (44в), ïðåëüñü|òòü (48в), íå èñü|òçàè

1

Подробнее о количестве правщиков, времени и особенностях их работы см. [Кузовенкова].
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не противоречило фонетической системе древнерусского языка: õîùåòå (4г), §âý|ùàâú (25а) и др.

äâýìà ãzíìà ðàáîòàòè 18б), ïðå|âåäîøà (106в), ëèöåìý|ðå (28г, ЗП мн.ч.), ñîãðýøåòü (93б), ïåpòå

[Там же].
В основном тексте Казанского Евангелия совершенно отсутствуют следы второго южнославянского влияния. Своеобразие данной рукописи
состоит в наличии большого числа приписок на
полях и в тексте, поновлений, датируемых XVI
веком. О поздней датировке свидетельствуют утрата в них интервокального j, знак ü в составе

(18б), ïîãðåáåíåp (133в), êú pâàíy êðzòèòü|ñ (152а),
которые весьма показательны для определения
места написания памятника. Смешение ý с è в
любом положении представлено начиная с XIII
века на юго-западе, в галицко-волынских памятниках, а с XIV века и позднее – на севере, в части
новгородских памятников, в некоторых псковских и двинских [Борковский, Кузнецов, с. 135].
Поскольку собственно новгородских черт в Казанском апракосе нет, отсутствуют цоканье и чоканье, то, по-видимому, речь идет о русских землях на северо-запад от Москвы, на северных границах Тверской земли [Николаев, с. 117].
Смешение å / è наблюдается и в близком Ка-

буквы ü¶, распространение графемы 6, æä < *dj,
сохранение сочетаний [кы], [гы], [хы] и другие
черты процесса архаизации, свойственные памятникам этого периода. В основном тексте изменение данных групп в [ки], [ги], [хи] в живом
языке писца произошло, что отражено в большинстве случаев: ïàêè (2г), âúñõèòèòü (3б), ïîãèá-

занскому апракосу болгарском Врачанском
Евангелии XIV века: àùå íå ñúíýñòi ... è íå ïèpòå

íåòü (13а), ïåêèè ñ (14б), îyçêèìè (14в), ðàñõèòèòü
(22в), âúñêèñå (25а) и т. д., хотя традиционные со-

(16 об.), как и отсутствие четких правил постановки ©, который используется на месте å, à, y

четания также имеются: ãûáåëü (122б), ìíîãû

[Евангелие изборно]. Возможно, юсовая графика
оригинала (либо протографа) вызывает у писца
Казанского кодекса многочисленные ошибки в
окончаниях глаголов: ïòèöà íázíûÿ ïîçîáàøå ÿ

(126а), ïàêû (123а) и проч. [Там же]. Известно,
что ростово-суздальская письменность XIV–XV
вв. широко отражает преобразование сочетаний
задненебных с û [Горшкова, с. 91].

вместо ïîçîáàøà (64г); ã‚ëè ìî â âzà ïðåáyäåòü вме-

В основном тексте рукописи встречаются
случаи смешения2 ý (å) и è: öèëè (16г), ñí¶|äè

сто ïðåáyäyòü (127в) и др. Предположение подтверждает и присутствие нестяженных форм имперфекта: èìýàøå (112а), áýàøå (137а), áýàõy

(17г, аорист), íåïðè|ÿçíèíû (25б), ïðèêðàòè|ëè
(36г), êýñàðåâè – êèñàðåâú – êåñàðåâú (42б),

(154б) [Евангелие-апракос].
Таким образом, анализ фонетических особенностей Казанского Евангелия позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, рукопись
отражает высокую степень русификации славяно-книжного языка, которая впоследствии и вызвала реакцию в виде второго южнославянского
влияния. Во-вторых, отдельные формы, последовательно употребляемые в тексте, указывают на
южнославянское происхождение ее антиграфа
либо протографа. Возможно, этим обусловлено
большое количество разного рода ошибок в рукописи, пропусков фрагментов евангельских
чтений, отсутствие в ее месяцесловной части каких-либо исключительно русских по происхождению праздников (по крайней мере, на тех листах, которые сохранились) [Ермошин, Кузьмин,
с. 144].

3áèäypòü (71а), äîíäèæå (74г, наряду с äîíäåæå,
äîíäýæå 85б), èëý (75г вместо pëý), îy]èíèêîìú
(90в), èçãèáèëü (97г), w”öèùàèòå3 (145в), с другой
стороны – çàâýñòè (98в), íýêèè (æå ðàáú ìîæåòü

2

Колебания в написании слова ñâèäèòåëüñòâyþùè (1б)

не могут указывать на смешение гласных в говоре переписчика, поскольку южнорусская форма ñâýäèòåëüñòâî впоследствии перестала иметь значение диалектической приметы, получила широкое распространение [Ушаков, с. 56]. Корневое -è- обусловлено смешением родственных морфем -âýä- и -âèä-.
3

К смешению звуков [ц] и [ч] данный пример отношения не имеет, это иная ступень чередования, чем в
более обычном для русских рукописей написании
w]èñòè. Такие примеры, как wöýñòè и однокоренные

Статья подготовлена в рамках работы над проектом «Казанское Евангелие-апракос XIV века: лингвоисторическое исследование», поддержанным фондом
РФФИ (№ 17-34-00019/17-ОГОН).

ему, обнаруживаются и в московских рукописях, и в
старославянских, и т. д. [Колесов, с. 309].
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