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Христинопольский Апостол XII в. (далее АпХр) являет-
ся уникальным источником древнерусской письменности по 
ряду причин. Прежде всего, АпХр представляет собой один 
из самых ранних сохранившихся списков Апостола, особую 
ценность которому придает его принадлежность к древней-
шей кирилло-мефодиевской редакции, хотя и в отдельных 
случаях с внесенными преславскими чтениями1. Данный 
манускрипт отличается полнотой и архаичностью лексико-
грамматических свидетельств, строгой последовательностью 
написания с системой четких правил.

Другой важной особенностью является наличие в руко-
писи значительного вспомогательного аппарата, включаю-
щего не только традиционные элементы (такие, как деление 
на значимые отрезки текста, инициалы, киноварные выде-
ления и т. д.), но и систему разноплановых комментариев: 
глосс, схолий, катен. Приписки к тексту на полях широких 



159Секция «ЯЗЫКОЗНАНИЕ»

рукописей редко становились объектом изучения специа-
листов. В каталогах XIX в. и «Сводном каталоге славяно-
русских рукописных книг, хранящихся в СССР. XI–XIII вв.» 
зачастую сведения о них ограничивались лишь кратким 
комментарием2, однако уже в «Сводном каталоге славяно-
русских рукописных книг, хранящихся в России, странах 
СНГ и Балтии: XIV век» тексту толкований уделяется от-
дельная статья3. Непосредственно предметом исследования 
записи на полях АпХр становятся в публикациях О. Ясинов-
ской и М.А. Бобрик4.

Данный доклад посвящен исследованию записей на по-
лях в части Деяний Апостолов. Основными источниками 
служат:

1) Электронная фотокопия АпХр, размещенная на сайте 
Львовского Исторического музея (Л.1–6об., 11–40об.)5.

2) Киевская часть рукописи, опубликованная в 1907 г. 
С.И. Масловым6.

Прежде всего следует отметить записи, непосредственно 
не имеющие отношения к тексту деяний. В Львовской части 
рукописи такие записи содержатся на л. 1 (карандашом по-
польски Początek), 4об. (начало молитвы «Pater noster»). На 
л. 39об. запись XVII в. о военных столкновениях в период 
восстания под предводительством Богдана Хмельницкого. 
На л. 40 содержится запись, вероятно, почерком писца XIV–
XV вв. о «святых книгах».

В Деяниях приписки на полях выполнены тремя пис-
цами:

1) Древнейший почерк, которым написан основной 
текст Апостола. Примером могут служить схолии на л. 6об. 
киевской части рукописи или л. 20об., 25, 35об. львовской 
части манускрипта. Или более лаконичные, как, к примеру, 
схолия на л. 22 львовской части рукописи. Данные записи 
являются толкованиями на Деяния и направлены на разъяс-
нение тех мест текста, которые показались писцу сложными 
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либо требующими дополнительного контекста. В работе 
О. Ясиновской7 глоссы как краткие пояснения и схолии как 
дидактические уточнения толкового характера разграни-
чены, кроме того, автор выделяет определенные подтипы 
данных форм комментариев8. Однако приведенные клас-
сификации отличаются некоторой «размытостью» и, на наш 
взгляд, требуют уточнения.

2) Уставной почерк близкий по времени к основному 
тексту, которым сделаны новые обозначения служебных 
чтений. Данные указания выполнены темно-красными чер-
нилами, а само написание более небрежное. Таких записей 
в рукописи довольно много, их назначение — сделать текст 
максимально удобным для чтения, зачастую они имеют 
утилитарное значение. Например, на л. 1 львовской части 
рукописи второй писец указывает на конец фрагмента, на 
л. 3, 5 — указание на время чтения. Аналогично, на л. 1, 1об. 
киевской части.

Позднейший полууставной почерк XVI в., основная функ-
ция которого — обновление стершихся начертаний и допол-
нения к тексту. Примером дополнения могут служить запи-
си на л. 2 и 8об. киевской части, л. 6, 36об. львовской части 
Апостола. Такие указания могут быть выполнены ярко-крас-
ными9 или черными чернилами, и несут ту же функцию, что 
и обозначения второй группы. 

Таким образом, АпХр обладает обширной системой ком-
ментариев к основному тексту, выполненных в разное время 
и претерпевших ряд изменений. В текстах апостольских по-
сланий возникает катена, наличие которой также является 
уникальной особенностью данного манускрипта, требующей 
внимания исследователей. Вероятно, анализ комментариев 
разного типа выявит разнообразные проявления древнерус-
ского языкового узуса, в том числе регионального, га лицко-
волынского типа.
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