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ПРЕТЕРИТАЛЬНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ В ПАНДЕКТАХ АНТИОХА XI ВЕКА
И ТРОИЦКОМ СБОРНИКЕ XII–XIII ВВ.
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PRETERITE PARALLELS IN THE PANDEKTS OF ANTIOCHUS
OF THE 11th CENTURY AND THE TROICKII SBORNIK
(THE TRINITY COLLECTION) OF THE 12th-13th CENTURIES
Elvira Shayakhmetova
This article, for the first time, analyzes parallel readings in the ancient Slavic antigraphic-apographic
pair of the Pandekts of Antiochus of the 11th century and the Troiсkii Sbornik (the Trinity Collection) of
the 12th-13th centuries, including simple preterites. The presence of parallel readings in the sources of
different origin is of special historical and linguistic value, as a clear demonstration of linguistic practices
and the copyists’ idea of the norm. By using the linguo-textological method and the possibilities of the information-analytical system “Manuscript”, we characterized the evolution trends of simple preterite forms
in the literary language in the Early Old Russian period based on the Pandekts of Antiochus of the 11th
century and the Troiсkii Sbornik of the 12th – 13th centuries. We found that the Troiсkii Sbornik preserves
two forms of a simple aorist: the first of them was rewritten from the Pandekts, and the second is not
found in parallel readings and is re-interpreted as a “zero” version of the prezens-futurum tense. The article demonstrates that the copyists of the Troiсkii Sbornik were guided by the Old Russian norm and deliberately made changes to the text being copied. They corrected the non-contracted forms of the imperfect for the East-Slav type, and replaced second plural endings -ste by -sta. Thus, the text of the Troiсkii
Sbornik is an example of the consistent Russification of simple preterites, that confirms the theory of the
presence of aorist and imperfect in the natural speech of scribes in that period of time.
Keywords: Troiсkii Sbornik (Trinity Collection), Pandekts of Antiochus, aorist, imperfect, simple
preterits.
В статье впервые анализируются параллельные чтения, включающие простые претериты, в
древнейшей славянской антиграфическо-апографической паре Пандектов Антиоха XI в. и Троицкого сборника XII–XIII вв. Наличие параллельных чтений в разновременных источниках представляет особую историко-лингвистическую ценность как наглядная демонстрация языковой
практики и представления о норме у переписчиков. Опираясь на лингвотекстологический метод и
возможности информационно-аналитической системы «Манускрипт», мы охарактеризовали направления эволюции простых претеритальных форм в книжном языке в раннедревнерусский период на материале Пандектов Антиоха XI в. и Троицкого сборника XII–XIII вв. Было установлено,
что в Троицком сборнике сохранилось две формы простого аориста: одна была переписана из
Пандектов, а вторая находится не в параллельных чтениях и переосмысляется как «нулевой» вариант презенса-футурума. Также было продемонстрировано, что переписчики Троицкого сборника
ориентировались на древнерусскую норму и целенаправленно вносили изменения в переписываемый текст, исправляя нестяженные формы имперфекта на стяженные по восточнославянскому типу и заменяя окончание -сте в 3 лице двойственного числа на -ста. Таким образом, текст Троицкого сборника представляет собой пример последовательной русификации простых претеритов,
что может говорить в пользу теории о наличии аориста и имперфекта в живой речи писцов того
времени.
Ключевые слова: Троицкий сборник, Пандекты Антиоха, аорист, имперфект, простые претериты.

Сборники негомогенного состава представляют особый тип книжной продукции в Древней
Руси. Поскольку в их состав включаются многочисленные разножанровые произведения, они

приобретают неоднородную лингвотекстологическую природу, а благодаря совмещению различных дискурсивно-прагматических типов текстов, представляют наиболее сложную картину

146

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. ЛИНГВИСТИКА
вариативности языковых единиц, в том числе в
системе претеритов. Одним из таких сборников
является Троицкий сборник XII–XIII вв. (далее –
СТ), включающий в себя наиболее ранние копии
ряда произведений («Чудо архангела Михаила в
Хонех», «Хождение Богородицы по мукам»), и,
кроме того, «Пролог» и выборку глав из Пандектов Антиоха Черноризца, скопированные с древнейшей рукописи Пандектов XI в. (далее – ПА).
Эти два сборника, по устоявшемуся мнению,
представляют собой древнейшую в славянской
письменности пару «антиграф – апограф», то
есть Пандекты в СТ переписаны непосредственно с сохранившейся рукописи ПА XI в. По словам В. М. Живова, «сопоставимые части Воскр.
30 и Троицкого сборника могут служить полигоном для проверки норм, сформировавшихся в XII
в., и установления характера их реализации»
[Живов, 2017, c. 668]. Оба сборника опубликованы в виде интернет-издания и представлены на
портале «Манускрипт» [Manuscripts.ru.]. СТ входит в Казанскую электронную коллекцию славяно-русских памятников письменности XII–XIV
вв. Применение компьютерных технологий (специализированных модулей и указателей) при
анализе объемного материала рукописей сделало
более эффективной работу со сплошной выборкой словоформ.
«Вопрос об организации и функционировании системы прошедших времен в др.-р. языке
является предметом дискуссии. Наиболее сложную проблему составляет статус аориста и имперфекта. Мнения исследователей варьируют
между тезисом о полном отсутствии имперфекта
и аориста в живом древнерусском языке уже в XI
в. <…> до тезиса о полноценном существовании
по крайней мере аориста до XIV в. …» [Зализняк, с. 173]. Приведенный ниже анализ лингвотекстологических параллелей в ПА и СТ свидетельствует в пользу «полноценного существования» аориста и имперфекта в период написания
СТ, вместе с тем характеризуя динамику древнерусской литературной нормы в сфере дистрибуции простых претеритов.
В статье Г. А. Молькова «Простой аорист в
древнерусской письменности», в которой представлен наиболее полный обзор древнерусских
рукописей, содержащих формы простого аориста, упоминаются в том числе интересующие нас
сборники ПА и СТ [Мольков, с. 182]. Со ссылкой
на [Паймина, с. 20] сообщается, что в составе
Троицкого сборника простого аориста уже не
наблюдается. Однако это не совсем так. Из приведенного перечня древних аористных форм,
имеющихся в Пандектах [Копко, с. 87], форма
 [ПА, 151d] находится в Слове «О

том, еже молитву деяти друг за друга и за враги»
и приходится на общий для памятников круг
Слов. В Троицком сборнике данная форма фиксируется:








   
       
 [СТ, 92a-92b]. Переписчик СТ демонстрирует незаурядное редакторское мастерство,
трансформируя болгаризированную орфографию
ПА в древнерусский нормализованный вид. Так,
старославянское сочетание --, обозначающее
плавный согласный, заменено закономерным
древнерусским --. В другом случае форма
простого аориста  [ПА, 164d],
приходящаяся на общий для обеих рукописей
текст, находится в контексте с использованием
параллельных синтаксических конструкций рядом с другой, новой формой и заменяется в СТ
древнерусским новосигматическим аористом:
 

  
 

 
 [ПА, 164d].

 
  
  
 
 
 [СТ, 127a]

Кроме того, в части СТ, не связанной с ПА, в
Слове Анастасия Синаита о шестом псалме, содержится отрывок:    
      
      
     
       
     
  [СТ, 199b]. В современном переводе
текст звучит как «даже воинства Ангелов не беспорочны пред лицем Твоим, если и с неба некоторые спали из-за греха своего» [Преподобный
Анастасий Синаит]. В рукописи смысл искажен,
сказуемое  получило новое подлежащее
и более очевидное для переписчика узуальное
футурально-презентное прочтение в качестве
словоформы без флективного -
(ср.:
). О «нулевых» формах презенсафутурума в параллели ПА и СТ см.: [Жолобов,
2013, с. 34–35]. Однако глагол сохраняет возможность аористной интерпретации.
Древняя форма сигматического аориста 
   [ПА, 233c] в Троицком сборнике была искажена из-за непонимания
контекста и контаминирована с причастием:
    [СТ, 99b].
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В обоих зафиксированных в ПА случаях сохраняются архаичные формы сигматического аориста глагола , однако с закономерной
правкой болгарской мены еров – исправления 
на :     
 [ПА, 20a];   
 [СТ, 68b].
Использование сигматической формы аориста от глагола  в сборнике преобладает
над новой формой более чем в два раза (26 форм
против 11) и в параллельных чтениях следует за
текстом ПА.
В то же время аористы с добавочным -,
которые также относят к кирилло-мефодиевскому наследию, в СТ встречаются реже, чем аористы без -. Основное количество употреблений аористов с - в СТ приходится на части
рукописи, не связанные с ПА. Общими оказались
всего три контекста, во всех из них употребление
аориста с - находим в обеих рукописях:

…



   [ПА, 8c], ср.:
 …    
  [СТ, 65a];  
      
  [ПА, 77b], ср.:  
       
   [СТ, 83b];   
     
[ПА, 230a], ср.:    
     [СТ, 96b]. Помимо
форм с основой на носовой гласный (,
, , , 
(     
[Там же, 183b]), приращение имеют также глагол
 и производный от него ( [Там
же, 40b],  [Там же, 188a]), а также с
основой на *r, реализованный с сохранением неполногласия –  [Там же, 201a]. Добавочное окончание - место - употребляется у атематических глаголов  и 
(в том числе у приставочных форм): 
      
       






      
  [Там же, 10a],  
     
…      
 [Там же, 195b];  
      
    
   [Там же,
6b],    
    [Там же]. А приста-

вочная форма  употреблена без
приращения, но с неполногласной огласовкой
приставки:     
 [СТ, 51a]. Приведенные формы находятся не в тексте Пролога Антиоха и не
имеют параллелей в ПА.
В Троицком сборнике наблюдается активная
тенденция к русификации морфонологического
облика текста и, в частности, глагольных форм.
В. М. Живов делает вывод, что материал Троицкого сборника свидетельствует об «императивном характере» новой, восточнославянской нормы *dj <  [Живов, 2006, с. 17]. Помимо этого,
в сборнике последовательно реализуются и другие древнерусские черты. Так, происходит стяжение нестяженных в Пандектах форм имперфекта, например:  [ПА, 152b],
 [Там же, 151b], 
[Там же, 152b],  [Там же, 152a]
vs.  [СТ, 93a],  [Там же,
92a],  [Там же], 
[Там же, 92b]. Не все формы в СТ приводятся к
полному единообразию и встречаются нестяженные варианты:  [Там же, 5b],
 [Там же, 3b],  [Там же,
19b],  [Там же, 42a], 
[Там же, 173b], однако последовательное редактирование текста ПА указывает на наличие у
писцов установки к унификации форм. В СТ в
суффиксе имперфекта почти без исключений используется  или  на месте  (кроме атематических глаголов, см. ниже), что признается
чертой древнерусской графики, связанной с тем,
что «гласные, обозначавшиеся в др.-рус. языке
буквами  (=<ě>) и ,  (=<ä>), были различными по качеству, тогда как в ст.-сл. эти буквы
обозначали близкие гласные» [Историческая
грамматика, с. 68]. Помимо этого, переписчики
СТ в некоторых случаях восстанавливают обозначение палатальности согласных (в случаях
типа , ), хотя и не придерживаются этого варианта повсеместно. Глаголы  и  употребляются в разнообразных вариациях (, ,
, ; , ,
, ). Подобные примеры
являются традиционной чертой для книжной
нормы данного периода, например, похожая картина наблюдается в Выголексинском сборнике
конца XII в. [Жолобов, 2016, с. 96].
Имперфект с наращением в сборнике
представлен и всего двумя формами: 
[СТ, 190b];   
  
    /  
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  [Там же, 34а], которые находятся вне параллельного с ПА текста. В параллельных чтениях подобных форм нет, как и в целом в тексте ПА. Хотя имперфект с добавочным
окончанием имел праславянское происхождение,
он характеризует почти исключительно древнерусские источники и, таким образом, свидетельствует о живом характере имперфекта в раннедревнерусский период.
В СТ в двойственном числе 3 лица сигматического аориста последовательно употребляется
окончание -:     
     [СТ,
45b],   [Там же, 43b], 
 …   [Там же,
10b],    [Там же, 39a]
и т. п. Очень показательны параллели, в которых
переписчик меняет формы на - из ПА на
древнерусские узуальные формы на -:
    · 
    
 
[ПА, 165c-d], ср.:









  [СТ, 131b];  
    [ПА, 226c], ср.: 
     [СТ,
94a]. Лишь в одном отрывке сохраняется форма
на -:  …  
  [ПА, 42c], ср.:
 …   
 [СТ, 131a]. В ПА присутствуют
формы как на -, так и на -:  
 ·    
 [ПА, 121a]; в СТ на месте гласной в
окончании порча     
 []  [СТ,
83b].
Таким образом, писцы, работавшие над Троицким сборником, не переписывали текст Пандектов автоматически, а воспроизводили его с
учетом древнерусской книжной нормы, которая
могла включать в себя и некоторые старославянские приметы как признак высокого регистра.
Архаичные формы аористов, вероятно, представляли некоторую сложность для писцов, и
они переосмысляли их в более привычных категориях: простой аорист 3 л. множественного
числа как формы настоящего-будущего времени
без флективного -, а сигматический аорист 1
л.  как причастную форму. Несмотря
на это, единичная форма простого аориста из параллельного чтения ПА сохранилась в сборнике.
Следование древнерусскому узуальному типу
прослеживается в употреблении в 3 л. двойст-

венного числа словоформ на -. Древнерусская книжная норма, которая складывается в этот
период, несет отчетливый отпечаток русификации, а значит, – влияния живой речевой практики.
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