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А.М.Молдован 

Новые направления в изучении памятников древнерусской письменности 

 
Последние десятилетия в русском 
языкознании отмечены 
фундаментальными инновациями в 
изучении древнерусских письменных 
источников. Настоящий переворот в этой 
области был вызван открытием и 
исследованием берестяных грамот, 
которые были осмыслены как особый 
источник по истории русского языка. 
Исследование берестяных грамот привело 
к пересмотру ряда положений 
традиционной истории русского языка; по-
другому стала выглядеть картина 
древнейшего диалектного членения 
восточнославянского ареала, а отсюда 
изменились и представления о 
взаимодействии русских диалектов, 
определившим выбор диалектной основы 
современного русского языка. Новые 
результаты получены в изучении 
древнерусской эпиграфики. 
 
Важнейшей задачей остается 
лингвистическое исследование и издание 
памятников древнерусской письменности. 
В последние годы в этой традиционной 
области русской филологии были заметные 
достижения: на основе масштабных 
текстологических исследований древних 
рукописей изданы тексты, обладающие 
первостепенной важностью для истории 
русского языка. 
 
Создаются электронные корпусы и базы 
данных по памятникам древней и 
средневековой славяно-русской 

письменности. Компьютерные технологии 
открыли новую эпоху в иследовании и 
научном издании древних памятников 
письменности. Позволяя осуществлять 
морфологический и синтаксический поиск, 
они выводят анализ историческо-
лингвистических процессов в памятниках 
русской письменности на принципиально 
новый уровень.  
 
Исследования произведений русской 
словесности от древности до наших дней в 
свою очередь дали новый импульс 
осмыслению проблем истории русского 
литературного языка и исторической 
динамики его языковых норм. Здесь 
важнейшие достижения связаны, с одной 
стороны, с установлением 
лингвистических параметров 
переводческих традиций в Древней Руси; с 
другой, ‒ с анализом механизмов и 
процессов формирования языковой нормы. 
 
Существенные сдвиги произошли в 
лексикографическом описании 
памятников. Близятся к завершению 
многотомные издания исторических 
словарей: «Словарь русского языка XI-
XVII вв.» (вышло 30 томов), «Словарь 
древнерусского языка XI-XIV в.» (издано 
11 томов), «Словарь русского языка XVIII 
в.» (опубликовано 20 томов). Началось 
издание «Словаря обиходного русского 
языка Московской Руси XVI‒XVII вв.» 
(издано 6 томов). 
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