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С момента крещения Руси, когда началось массовое строитель-

ство православных церквей, появилась необходимость в большом 

количестве богослужебных книг. Книг, привезѐнных из Византии и 

Болгарии, было недостаточно, поэтому для увеличения их количе-

ства была одна возможность – переписывать канонические книги. 

Начало развития книгописания в качестве особого ремесла, а подчас 

и искусства, в первую очередь связано с именем князя Ярослава 

Мудрого. «В исторической ситуации Средневековья естественно, 

что не грамматическое руководство и не учебник лежали в основе 

книгописной школы, а книга-образец, книга-протограф, книга-иде-

ал. Книга-образец могла быть привозной, принесѐнной извне, из 

иной национально культурной среды. Но книга-образец могла быть 

создана и в собственной национально-культурной среде» [5, с. 9]. 

Естественно, что более ценные рукописи (такими в первую очередь 

были канонические тексты) поручались более опытным, т. е. более 

грамотным писцам. А главным принципом было следование нормам 

книжного или литературного языка и правописания. При вхождении 

старославянского языка в древнерусскую культуру он стал взаимо-

действовать с древнерусским языком, т. к. их системы были близко-

родственными. На этой почве стал формироваться литературный 

язык Древней Руси, с присущей именно ему нормой. «Будучи гене-

тически связанным с языковой системой южнославянского проис-

хождения, церковнославянский (русской редакции) на функцио-

нальном уровне воспринимался как кодифицированная разновид-

ность живого языка, противопоставленная повседневной речи по-

стольку, поскольку она использовалась не для обслуживания ещѐ 

достаточно примитивных хозяйственных или семейных отношений, 

а для обслуживания культурных (не только культовых) потребно-

стей, включая науку и литературу» [9, с. 12]. Произношение, суще-

ствовавшее в том или ином местном живом говоре, могло влиять на 

изменение норм правописания только в случае, если оно станови-

лось литературным для данной области. Например, написание ъ, ь 

для русских писцов ХІ века не представляло трудности, т. к. в рус-

ском живом произношении ъ и ь отличались от О и Е в то время, 
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как в южнославянских диалектах к ХІ веку эти звуки не читались [1, 

с. 64], подобные явления также способствовали тому, что «…шли 

процессы формирования собственно древнерусской графико-

орфографической системы» [6, с. 375]. Именно в этот период, было 

написано Архангельское Евангелие 1092 г. (далее в тексте – АЕ). В 

последнее время исследователи всѐ чаще склоняются к мысли, что 

написание книг подобных АЕ проходило под диктовку, вероятно в 

так называемых скрипториях – книгописчих артелях. Это подтвер-

ждается характером ошибок, которые могли появиться лишь в ре-

зультате неверно услышанного и записанного слова [6, с. 368], что 

свидетельствует о свободном обращении писцов с графико-орфо-

графической системой, которая становится далекой от кирилло-

мефодиевской традиции.  

АЕ – датированная рукопись. К сожалению, круг подобных па-

мятников ограничен очень узким списком книг: Остромирово Еван-

гелие 1056–1057, два Изборника (1073, 1076 гг.) и три служебные 

минеи 1095, 1096, 1097 годов.  

АЕ – служебное евангелие, или евангелие-апракос, состоит из 

двух больших частей – чтений пасхального цикла и чтений месяце-

слова. В составе рукописи выделяют четыре почерка, но преобла-

дающими являются два. Разделение АЕ на два почерка соответ-

ствуют его текстологическому разделению на краткий апракос (со-

ответствует 1 почерку – лл 1–76 об) и полный (соответствует 2 по-

черку – лл 77–175) – такое деление рукописи установила профессор 

Л. П. Жуковская [2]. В конце первого почерка есть приписка писца 

Мички, а в конце второго проставлена дата написания – в лето 6600. 

Благодаря последним исследованиям именно месяцеслова [4] были 

установлены следующие исторические факты: «протограф Архан-

гельского Евангелия 1092 г. имеет связь с домом Ярослава Мудро-

го, т. к. месяцеслов его близок месяцеслову Реймсского Евангелия 

Анны Ярославовны» [3, с. 67], и мог попасть в Киевскую Русь «в 

период от 1037 до 1051 г» [там же]. О. В. Лосева доказала в [4], что 

можно «с высокой степенью уверенности … говорить о наличии 

среди протографов Архангельского Евангелия 1092 г. источника 

чешского происхождения», т. е. оригинал АЕ прибыл на Русь из 

Чехии, а не из Болгарии или Византии, что было обычным. Несмот-

ря на то, что АЕ имеет текстологические черты чешского протогра-

фа [6, с. 375], черт, присущих орфографической норме оригинала, 



 

почти не сохранилось. Памятник не является копией старославян-

ского оригинала, а каждый из писцов работает в своей индивиду-

альной графико-орфографической манере [6, с. 324–343]. АЕ состо-

ит из двух частей, это разделение сделано исключительно для уско-

рения процесса производства, не исключено, что части списаны с 

разных протографов, имеющих, возможно, и разное происхождение, 

потому что говорить о чешском протографе можно только исходя из 

месяцеслова, который входит в состав 2 части. К тому же лингви-

стическое сопоставление обеих частей в [8] подтверждается тексто-

логическим исследованием (1-я часть краткий апракос) [См.: 2] и 

говорит в пользу того, что первая часть архаичнее по отношению ко 

второй.  

Исходя из вышесказанного, мы пришли к выводу, что система, 

отражѐнная в АЕ, находится в процессе становления определѐнных 

норм, которые по-разному отражены в обоих почерках. Это обу-

словлено разными протографами, которые были использованы в 

процессе диктовки или переписки данных частей. «Исследование 

закономерностей развития церковнославянской литературной нор-

мы на восточнославянской почве, а также становление и эволюции 

церковнославянской грамматической нормы в период ХІ–XVII вв. 

можно считать одной из важнейших задач, стоящих перед истори-

ками русского литературного языка» [7, с. 5].  
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