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ПРЕДИСЛОВИЕ

История русского литературного языка - утвержденный 
теоретический курс, представленный в учетных планах болгарских 
университетов и педагогических институтов, в которых обучаются 
студенты-русисты.

Следует учитывать однако, что становление этой отрасли 
языкознания произошло лишь в XX веке. Б.А.Ларин писал, что 
история русского литературного языка -"самая молодая дисциплина 
в языковедении, что расщепление истории русского языка на 
две самостоятельные дисциплины (историческая грамматика и 
история русского литературного языка) было обусловлено педаго
гической деятельностью акад. В.В.Виноградова и Г.0.Винокура, 
много занимавшихся вопросами языка письменных памятников 
и отдельных писателей" (Б.А.Ларин, История русского.литератур
ного языка, М., 1975, с.7).

Проблемами истории русского литературного, языка 
занимались и занимаются и многие другие русские и советские 
исследователи, а также ученые разных стран. Можно указать 
на труды таких авторов, как Р .И. Аванесов, А .А.Алексеев, А.Бар
тошевич, Ю.А.Бельчиков , Е.Ф.Будде, Л.А.Булаховский, В.В.Весе- 
литский, В.П.Вомперский, Д.Ворт, А.И.Горшков, Л.К.Граудина, 
Н.Н.Д.урново, А.И.Ефимов, В.М.Живов, В.В.Замкова, И.С.Ильинская, 
Е.М. Иссерлин, Е. Г.Ковалевская, А.Н.Кожин, Е. С.Копорская, 
Ст.Кохман, Л.Л.Кутина, Б.А.Ларин, В.Д.Левин, Д.С.Лихачев,
А.С.Львов, Н.А.Мещерский , Н.Г.Михайловская, С.П.Обнорский,
С.И.Ожегов, Р.Павлова, 0.Г.Порохова, В.М.Русановский, А.М.Сели- 
щев, А.И.Соболевский, Ю.С.Сорокин, Н.И.Толстой, И.Х.Тот, 
Н.О .Трубачев, И.С.Улуханов , Б.0.Унбегаун , Б . А . Успенский, 
Ф.П.Филин, П.Филкова, Г.Хютль-Фольтер, Г.А.Хабургаев, Р.М.Цейт
лин, П.Я.Черных, А.А.Шахматов, Л.П.Якубинский и др.

Учебные курсы истории русского литературного языка 
и научные исследования в этой области, хотя и многочисленны, 
но не в равной и полной мере охватывают вое периоды истории 
развития русского литературного языка. При анализе лингвисти
ческих процессов, нашедших отражение и выражение в разнообраз-



развитие языка от так 
2ный языку . Швейцаре 

роль сознательного

Соссюру, который выводил ее за пределы "внутренней лингвисти
ки". Он прямо призывал "отличать естественное, органическое 

их его искусственных форм, как литератур- 
кий лингвист решительно сводил на нет 
актора в Языке. Литературный же язык 

казался ему результатом действия именно такого фактора.
Представление \о литературном языке, как об искусствен

ном, "оранжерийном" образовании, глубоко проникло даже в 
сознание тех лингвистов, которые сами изучали литературные 
языки. "Народные наречия и говоры... - писал, например, Пешков- 
ский, - составляют главный объект исследования лингвиста'Д.,
подобно тому, как ботаник всегда предпочитает изучение луга 

*3изучению оранжереи . Спору нет, исследование народных языков 
и говоров было и остается одной из важнейших задач лингвистики. 
И тем не менее само сравнение Пешковского невозможно признать 
правильным.

На литературных языках говорят в мире сотни миллионов 
людей! тогда как услугами оранжерей - если уж сохранить сравне
ние Пешковского - пользуются лишь в определенных случаях 
Еще важнее другое. Оранжерейный плод всегда находится в искус 
ственных условиях: литературный язык, напротив того, как
правило тесно связан с общенародным языком и питается на 
общей с ним почве.

Периоды (сколь' бы длительными они ни были), когда 
литературный язык оказывается чужим для народа, всегда справед
ливо рассматриваются как "особые случаи", а поэтому и признают
ся нехарактерными для обычных взаимоотношений между общенарод
ным и литературным языками. НельЗя забывать, наконец, и того, 
что формирование литературного языка чаще всего является 
результатом закономерного развития самого общенародного языка. 
Поэтому, если и признать известный элемент искусственности 
в литературном языке (о чем дальше), то сама эта искусствен
ность обуславливается ходом естественного развития общенарод
ного языка: на определенном "высоком" этапе бытования он
как бы способствует формированию литературной нормы. Возникнув 
на -общенародной основе, литературный язык впоследствии сам 
выступает в функции катализатора дальнейшего движения общена
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родного языка, обогащает его стили, совершенствует его вырази
тельные возможности.

Теоретическая недооценка литературных языков не 
могла не сказаться и на практике. Литературные языки в целом 
изучены гораздо меньше по сравнению с общенародными языками 
и их диалектами/ Это признают многие филологи. Приведем не
сколько свидетельств.

Еще в 1914 году А.Н .Боголюбов в статье "Об изучении
литературных языков" жаловался, что литературные языки иссле-

4дованы гораздо меньше, чем народные говоры ...
Само понятие литературного языка многопланово. Обычно 

противопоставляют литературный язык диалектам и считают, 
что в этом противопоставлении вырисовываются контуры первого 
понятия. Но это далеко не всегда так. Когда в XYI веке во 
Франции возникла проблема "защиты французского языка" (его 
соперником считалась латынь - язык науки того времени), то 
в протиопоставлении родной речи и латыни французский язык 
рассматривался со всеми его диалектами. На одной стороне 
оказывалась латынь, на другой - французский язык в многообразии 
его диалектных разновидностей. Когда же .в XYII столетии родной 
язык достаточно укрепил свои .позиции, то его теоретики 'тали 
резко противопоставлять литературную норму ( BON USAGE ) 
всевозможным местным диалектам. Соотношение оказалось уже 
совсем иным..,

В одну эпоху литературный язык шагал рука об руку 

с диалектами, в другую - он не только покидал их, но и осмыс

лялся как явление, принципиально им чуждое и далекое.

В разграничении литературного языка и диалекта возни

кают новые дифференциальные признаки, когда диалект оказывается 

ближе к "чужому" языку, чем к литературному языку своей страны. 

Хотя Галиция находится на северо-западе Испании, ее диалект 

больше напоминает португальский язык, чем испанский. Корсикй 

с конца XYIII века принадлежит Франции, но на острове говорят 

не на французском языке, ,а на одном из итальянских диалектов. 

В районе северного италоянского города Аоста слышится один 

из франко-провансальских диалектов . Аналогичные случаи известны- 

и на территориях других языков - романских и нероманских.



10

Но "рядом" с литературным языком могут быть не только 
диалекты. 8 Италии, во второй половине прошлого столетия, 
писатели и филологи должны были разобраться в причудливом 
сплетении литературного языка ̂ особой городской речи и различных 
диалектов. Известный прозаик и прэт Дж.Кардуччи (1835-1907) 
определял городскую речь как своеобразное соединение высокого 
литературного языка с интонациями повседневного диалектного 
разговора. Городская речь выступала в этом случае как нечто 
среднее между литературным языком и диалектом. Противопоставле
ние,̂ , в котором участвовал литературный язык, оказывалось 
тем самым не двупланным, а трехпланным.

Каковы же особенности литературного языка, определяю-__ 
щие и особенности методов его анализа?

Специфику литературного языка обычно видят в отборе, 
в том, что одни языковые факты принимаются, а другие - отвер
гаются, не допускаются. Литературный язык своеобразно группи- 
pyet категории, отбирает их для определенных целей5. При 
этом некоторые филологи противопоставляют принцип отбора 
принципу внутреннего развития языка. "Отбор и регламентация,
а не внутоеннее развитие - в этом... специфика развития литера-

„6турного языка" . . . „
Вряд ли, однако, правомерно подобное противопоставле

ние отбора и регламентации, с одной стороны, и внутреннего
развития - с другой. 8 последующих разделах будет сделана
попытка показать, что литературные языки действительно форми
руются и шлифуются в процессе отбора и регламентации, но 
ни отбор, ни регламентация обычно нисколько не мешают их
своеобразному внутреннему развитию. Было бы правильнее, на 
наш взгляд, говорить о специфике внутреннего развития литера
турных языков по сравнению с аналогичным развитием языков
общенародных, чем вовсе лишать первые их внутреннего движения. 
Сама специика отбора и регламентации, характерная для литера
турного языка, определяет и своеобразие его внутреннего разви
тия.

Забегая несколько вперед, отметим, что развитие 
литературных языков гораздо прямее и непосредственнее связано 
с процессом их совершенствования по сравнению со связью этих

-  11 -

же явлений в общенародном языке. В сфере последнего развитие 
и совершенствование - тоже безусловно, взаимодействующие 
факторы - выступают в более сложных, опосредствованных и 
порою противоречивых отношениях, чем в сфере литературного 
языка.

Итак, отбор регламентация и своеобразное внутреннее 
развитие - таковы самые общие особенности литературного языка.

Но вопрос об отборе не может быть правильно решен, 
если тут же не будет уточнена другая проблема - границы отбора, 
границы регламентации литературного языка.

Представим себе такой, чисто гипотетический случай. 
Для тех или иных целей (например, для "удобства" преподавания 
родного языка иностранцам) группа современных филологов попыта
лась бы изменить лексику русского литературного языка, лишив 
многоз.начные слова их полисемии. Филологи попытались бы так 
"отобрать слова", чтобы, скажем, 1*рилагательное прямой озна
чало только ровно вытянутый, но никак не открытый, без задних 
мыслей, истинный, подлинный и т.д. Смогли бы эти филологи, 
сколь ни был высок их авторитет, "отрегламентировать" русскую 
лексику в этом направлении? Разумеется нет. Данному прилага
тельному, как и множеству других слов, настолько органично 
свойственна полисемия, что никакие усилия людей, даже на 
протяжении длительного времени, здесь ни к чему бы не привели. 
Попытки отбора и регламентации разбились бы, натолкнувшись 
на глубокую тенденцию самого литературного языка. И недаром 
Бреаль справедливо называл лексическую' полисемию литературного 
языка "признаком приобретенной цивилизации".

Но вот представим себе другой случай. Примерно до 
тридцатых годов нашего века прилагательное диалектический 
в русском литературном языке означало и относящийся к диалекту 
и относящийся к диалектике. Впоследствии, когда в нашей жизни 
приобрели особенно большое значение такие словосочетания, 
как диалектическая философия, диалектический материализм, 
старая полисемия прилагательного диалектический стала неудоб
ной. Лингвисты образовали диалектальный или диалектный примени
тельно к диалекту. В этом случае отбор несомнен. Но почему 
оказался возможен подобный отбор? Во-первых, потому, что 
он шел навстречу определенной потребности з жизни самого
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общества. Во-вторых, - и это весьма важно - он нисколько 
не противоречил общим свойствам слова, его природе и функциям. 
Устранение полисемии прилагательного диалектический было 
связано лишь с прилагательным-термином и не затрагивало полисе
мии других, нетерминологических слов. Хорошо известно, что 
в термине полисемия выступает как недостаток, а в нетерминоло
гическом слове - как вполне естественное и закономерное явле
ние. В нетерминологических словах язык не только не противится 
полисемии, но развивает ее дальше ("признак приобретенной 
цивилизации"). Поэтому попытка лишить полисемии прилагательное 
прямой неизбежно потерпела бы фиаско, тогда как аналогичная 
операция с прилагательным диалектический окончилась вполне 
удачно.
в Как ни элементарны приведенные примеры, они- показыва

ют, что проблема отбора и регламентации тесно связана с пробле
мой границ распространения самого отбора и самой регламентации. 
Нужно установить, в каких случаях они возможны и необходимы 
и в каких - невозможны, обречены на неудачу. Бее это должно 
быть осмыслено как в общем плане, так и применительно к отдель-- 
ным литературным языкам на разных этапах их исторического 
существования.

Литературный язык - и это следует из его определения 
- всегда предполагает известную степень обработанности. Так 
возникает понятие "обработанного языка", об истории которого 
даже пишутся специальные книги. Но "обработанный язык’’ тесно 
связан с такими его манифестациями, w-ак словари, грамматики, 
орфографические и орфоэпические трактаты,' учебники версифика
ции, разыскания в” области стилистики и т.д. Между тем разговор
ный литературный язык всего этого непосредственно не требует. 
Он меньше считается со строгими нормами письменного литератур
ного языка. Так внутри, казалось бы, единого понятия литератур
ного языка возникают внутренние подразделения: пийьменный 
и разгов.орй'ый "языки'". Выход из затруднения ’мс5жет быть решен 
терминологически : письменный и разговорный стили единого
литературного языка.

Как бы ни были существенны расхождения между стилями 
единого языка, общность последнего безусловно сохраняется:
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•обработанными оказываются оба стиля, хотя и в разной степени 
и в разном ракурсе. Без обработки разговорный стиль совпал 
бы с просторечием или, в известных случаях, - с диалектной 
речью.

Методологические затруднения нередко сопровождаются 
терминологическими колебаниями. Известная книга К.Фосслера,' 
посвященная истории французского литературного языка, имела 
в подзаголовке указание: "История письменного языка". Фран
цузский и итальянский переводчики этой книги передали подзаго
ловок иначе - "История литературного языка", показав тем 
самым возможность разных толкований понятия "литературный 
язык", думается, что разграничение стилей (прежде всего пись
менного разговорного) и языка (литературного) дает право 
сохранить обкщее понятие литературного языка, сколь бы сложным 
оно ни было.
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В.В.Виноградов

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й  Я З Ы К
Кн. История русского литературного языка, 1987, 288-297

Литературный язык - общий язык письменности того 
или иного народа, а иногда нескольких народов - язык официаль
но-деловых документов, школьного обучения, письменно-бытового 
общения, науки, публицистики, художественной литературы, 
всех проявлений культуры, выражающихся .в словесной форме, 
чаще письменной, но иногда и в устной. Вот почему различаются 
письменно-книжная и устно-разговорная формы литературного 
языка, возникновение, соотношение и взаимодействие которых 
подчинены определенным историческим закономерностям.

Трудно указать другое языковое явление, которое 
понималось бы столь различно, как литературный язык. Одни 
убеждены в том, что литературный язык есть тот же общенародный 
язык, только "отшлифованный" мастерами языка, т.е. писателями, 
художниками слова; сторонники такого взгляда прежде всего 
имеют в виду литературный язык нового времени и притом у 
народов с богатой художественной литературой. Другие считают, 
что литературный язык есть язык письменности, язык книжный, 
противостоящий живой речи, языку разговорному. Опорой такого 
понимания являются литературные языки с давней письменностью 
(ср. свежий термин "новописьменные языки"). Третьи полагают, 
что литературный язык есть язык, общезначимый для данного 
народа, в отличие от, диалекта и жаргона, не обладающих призна
ками такой общезначимости. Сторонники такого взгляда иногда 
утверждают, что литературный язык может существовать и в 
дописьменный период как язык народного словэсно-пбэтического 
творчества или обычного права.

Наличие разных пониманий явления, обозначаемого 
термином "литерат;/рный язык", свидетельствует о недостаточном 
раскрытии наукой специфики этого явления, его места в 'общей 
системе языка, его функции, его общественной роли. Между 
тем при всех различиях я понимании этого, явления литературный 
язык есть не подлежащая никакому сомнению языковая реальность,.
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Литературный язык является средством развития общественной 
жизни, материального и духовного прогресса данного народа, 
орудием социальной борьбы, а также средством воспитания народ
ных масс и приобщения их к достижениям национальной культуры, 
науки и техники. Литературный язык - всегда результат коллек
тивной творческой деятельности.

Изучение литературного языка, как бы его ни понимать, 
влечет за собой изучение таких явлений, как "диалекты", "жар
гоны", с одной стороны, "разговорный язык", "письменный язык" 

с 'другой, языковой, речевой и литературный "стиль" - с 
третьей. Исследование литературного языка тесно связано и 
с изучением литературы, истории языка, истории культуры данного 
народа. При некоторой исторической неопределенности понимания 
существа литературного языка он является- одним из самых дей
ственных орудий просвещения и соприкасается с задачами образо
вания, школы. Все это свидетельствует о первостепенном научном 
и практическом значении проблемы литературного языка.

Те общие закономерности и тенденции развития разных 
национальных литературных языков, которые были определены 
в русской революционной науке, с не очень точным прикреплением 
их к разным этапам истории языка и народа, свидетельствовали 
лишь об одном, что в средние века и в новое время литературные 
языки развивались по-разному (ср., например, роль латинского 
языка в литературно-письменной раннесредневековой культуре 
романских и германских народов; литературные функции француз
ского языка в Англии до4-начала XIY в.; славяно-сербский язык 
у сербов XYIII - начала XIX в. и народную реформу Вука Караджи
ча; взаимодействие польского литературного языка с середины 
XVII до середины XYIII века, особенно также и в эпоху
национального возрождения польского литературного языка со 
второй половины XYIII в. и т. д.-). Однако ни социально-истори
ческие основы, ни точные границы периодизации, ни ясные форму
лировки закономерностей этого языкового процесса до 30-40-х гг. 
XX в., ког-да советская наука о литературном языке освоила 
марксистскую теорию развития разных общественных явлений, 
не были найдены и определены. Болгарский академик Влад.Георги
ев считает, что периодизация истории языка должна опираться
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не только на экстралингвистические факторы, но и на внутренние 
законы языкового развития.

Едва ли можно из истории литературного языка исключить 
своеобразие социально-исторических и культурно-общественных 
условий развития тех или иных народов. В сб. "Вопросы советской 
науки. Проблема образования и развития литературных языков" 
(М., 1957) в кратком обобщенном виде были изложены достижения 
советской науки в этом направлении. Был выдвинут тезис не 
только о необходимости исторического подхода к проблеме лите
ратурного языка и закономерностей его развития, но и об обяза
тельности усиленного взимания к истории литературного языка 
самой давней письменной традиции. В ряду языков с очень давней 
письменной традицией на первое место должны быть поставлены 
языки тех народов, история которых - причем именно как народов 
культурных - начинается с глубокой древнрсти и .непрерывно 
тянется до наших дней. Непрерывно развивающейся до нашего 
времени литературной историей обладают языки некоторых народов 
Индии и язык китайского народа; длительную Историю имеют 
греческий, персидский, армянский , грузинский языки. Далее 
следуют языки народов, историческая жизнь которых началась 
со вступлением культурного человечества в полосу, именуемую 
"средними веками": языки романских, германских, славянских, 
тюркских, монгольских народов; языки тибетский, аннамский, 
японский. В истории каждого из- этих литературных языков есть 
свое историческое своеобразие, особенно в процессе перехода 
от "старого" языка к "новому", в социальной борьбе вокруг 
литературного языка при выдвижении нового й отставании старого.

Среди общих закономерностей развития литературных 
языков народов Запада и Востока отмечается важная закономер
ность, характерная для эпохи феодализма, предшествующей образо
ванию национально-литературных языков, - это употребление 
в качестве письменного литературного языка не своего, а' чужого 
языка. 8 эту эпоху границы литературного языка и народности 
не совпадают. Литературным языком у иранских и тюркских народов 
долгое время считался классический арабский язык; у японцев 
и корейцев - классический китайский; у германских и западно
славянских народов - латинский; у южных и восточных славян
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язык старославянский (древнеболгарский), в Прибалтике и 
Чехии -""немецкий. Письменно-литературный язык мог быть ,при 
этом языком совершенно иной системы (китайский для корейцев 
и японцев), мог быть языком той же системы (латинский язык 
для германских народов), мог быть, наконец, не только языком 
той же системы, но и языком чрезвычайно близким, родственным 
(латинский для романских народов, старославянский для южных 
и восточных славян).

Вторая закономерность, вытекающая из первой, - это 
различия, связанные с историческим своеобразием использования 
в отдельных странах (например, славянских) чужого языка (напри
мер, применительно к западнославянским народам: к польскому
- латинского, к чешскому - латинского и немецкого, к южнорла- 
вянским и восточнославянским народам - старославянского языка, 
хотя бы и родственного), и различия в общественных функциях, 
сферах применения и степени народности письменных литератур
ных языков. В конкретно-историческом воплощении этой законо
мерности наблюдается значительное своеобразие, обусловленное

- »культурно-историческими и социально-политическими условиями 
развития отдельных славянских народов (например, чешского 
в раннем и позднем средневековье).

Третья закономерность развития литературных языков, 
определяющая различия их качеств и свойств в донациональную 
и национальную эпохи, состоит в характере отношения и соотноше
ния литературного языка и народно-разговорных диалектов, 
а в связи с этим - в структуре и степени нормализации литера
турного языка. Так, письменная речь ■. в древнейшие эпохи у 
европейских народов в разной степени насыщена диалектизмами. 
Сравнительное изучение - деловых текстов с произведениями худо
жественной литературы поможет распознать и сочетать отдельные 
диалектные черты, которые легли в основу литературных норм.

Четвертая закономерность связана с процессами нормали

зации общелитературного языка, базирующегося на народной 

основе, и с отношением его к старой литературно-языковой 

традиции. К концу феодального периода (в одних государствах 

с XIY-XY вв.,. в других с XVI-XYII вв.) народный язык в разных 

европейских странах в той или иной степени вытесняет чужие
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языки- из многих функциональных сфер общения. Так, королевская 
канцелярия в Париже пользуется французским языком в отдельных 
документах уже 80 второй половине XIII в., >го окончательный 
переход на французский язык совершается здесь на протяжении 
XIY в. Латинский язык в конце XYI- начале XYII в. постепенно 
теряет в Польше функции делового и административного языка.

Единство национальных литературных норм складывается 
в эпоху формирования и развития нации чаще всего сначала 

в письменной разновидности литературного языка, но иногда 
параллельно и в разговорной, и в письменной его форме. Харак
терно, что в Русском государстве XYI-XYII вв. идет усиленная 
работа по упорядочению и канонизации норм государственного 
делового приказного языка параллельно с формированием единых 
норм общего разговорного московского языка. Тот же процесс 
наблюдается и в других славянских языках. Для болгарского 
и сербского языков этот синтетический процесс менее характерен, 
так как в Болгарии и Сербии не было благоприятных условий 
для развития на народной основе своего делового государствен
ного и канцелярского языка. Примером славянских национальных 
литературных языков, сохранивших связь с древним (письменным) 
литературным языком, могут служить прежде всего русский, 
затем польский и в известной мере чешский. Национальные языки, 
ставшие на путь разрыва (в разной степени решительного) со 
старой письменно-литературной традицией, - это сербо-хорват
ский, отчасти украинский. Наконец, есть славянские языки, 
развитие которых в качестве литературных языков было прервано, 
и потому возникновение соответствующих национальных литератур
ных языков (более позднее, чем у древнеславянских народов) 
привело также к разрыву со старописьменной (или белее поздней) 
традицией, - это белорусский, македонский.

С историей литературного языка средневековья неразрыв
но связан вопрос о специфических для данного народа условиях 
и исторических закономерностях образования национального 
литературного языка. Одной из спорных проблем является проблема 
исторических законов постепенного формирования и закрепления 
элементов национальных литературных языков в эпоху существова
ния и развития народностей. Высказывались различные взгляды 
на самый характер и способ создания системы национального
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языка. Одни языковеды и историки подчеркивают, что базой 
образования национального литературного языка является посте
пенное складывание общенародного разговорного языка; другие, 
наоборот, утверждают, что национальный язык прежде всего 
определяется и кристаллизуется в сфере письменного языка; 
третьи доказывают внутреннюю связь и структурную согласован
ность объединенных процессов в сфере письменно-литературных 
и народно-разговорных языков.

Пятая закономерность развития литературных языков 
в разные периоды их истории - это сложные стилистические 
взаимоотношения между разными системами выражения при становле
нии общенациональной нормы литературного языка. Например, 
сложная проблема теории трех стилей во французском языке 
XYI-XYII вв. и в русском литературном языке XYIII - начала 
XIX в. Та же в основном проблематика возникает по отношению 
к болгарскому и отчасти сербскому литературному язьнку XIX 
в., по отношению к старочешскому книжному и разговорному 
языку в истории чешского языка начала XIX в.

Разумеется, этими общими историческими закономерностя
ми не исчерпываются различия в характеристических и типологи
ческих свойствах разных периодов развития литературных языков 
Запада (в том числе и славянских) и Востока. "Очень мало 
изучена история изменений стилей языка. Нет последовательной 
разносторонней характеристики стилей литературного языка 
в разные эпохи, не вскрыты основные тенденции и закономерности 
процессов формирования и преобразования этих стилей. Очень 
сложен и запутан вопрос о соотношении литературных жанров 
и стилей" (сб. "Вопросы советской науки...", 1957, вып.15, 
стр. 16). Между тем многие лингвисты считают развитие и ослож
нение системы стилей одним из основных признаков исторического 
движения и периодизации литературных языков.

Многочисленные исследования советских ученых посвящены 
общетеоретическим и конкретно-историческим вопросам образования 
разных национальных литературных языков: специфике функций 
языка нации по сравнению с языком народности, точному содержа
нию самого понятия "национальный язык" в его соотнесении 
с такими категориями, как "литературный язык", "литературная



20

норма", "общенациональная норма", “территориальный диалект", 
"культурный диалект", "интердиалект", разговорно-литературная 
форма национального языка и т.п. Для определения различий 
в закономерностях формирования и развития национальных литера
турных языков привлекались языки с разнотипными традициями, 
находящиеся на разных ступенях развития, оформившиеся в разных 
исторических условиях. Очень мало материала извлекалось из 
истории славянских литературных языков. Между прочим выясни
лось,. что литературный язык в разные периоды развития языка 
народа занимает в его системе разное место. В ранние периоды 
образования буржуазных наций литературным языком владеют 
ограниченные социальные, группировки, основная же масса сельско
го, а также городского населения использует диалект, полудиа- 
лект и городское просторечие; тем самым национальный язык, 
если считать его ядром литературного языка, оказался бы при
надлежностью лишь части нации.

Только в эпоху существования развитых национальных 
язы.ков, особенно в социалистическом обществе, литературный 
язык как высший нормированный тип общенародного языка посте
пенно вытесняет диалекты и интердиалекты и становится как 
в устном, так и в письменном общении выразителем подлинной 
общенациональной/нормы.

Основным признаком развития национального языка, 
в отличие от языка народности,, является наличие единого, 
общего для всей нации и охватывающего все сферы общения норми
рованного литературного яеыка, сложившегося на народной основе; 
поэтому изучение процесса укрепления и развития общенациональ
ной литературной нормы становится одной из главных задач 
истории национального литературного языка. Средневековый 
литературный йзык и новый литературный язык, связанный с 
формированием нации, различны по своему отношению к народной 
речи, по диапазону своего действия и, следовательно, по степени 
общественного значения, а также, по согласованности и Сплочен
ности своей нормативной системы и по характеру ее стилисти
ческого варьирования.

Наблюдения над диалектной базой или диалектными 
процессами образования некоторых языков, например французского,
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испанского, голландского, а из славянских - русского, поль
ского и отчасти болгарского языков, приводят 'к установлению 
таких закономерностей: "... В становлении литературной нормы
данного языка могут участвовать не только тот диалект или 
те диалекты, из которых она в процессе их интеграции непосред
ственно вырастает, но косвенно, через традицию литературного 
языка более раннего периода, и другие диалекты, входящие 
в состав данного национального языка. К этому сложному процессу 
в целом, при учете всего его конкретного своеобразия, как 
нельзя более применимо понятие концентрации диалектов, в 
результате которой и формируется единая литературная норма 
национального языка в ее письменной и устной формах, подчиняю
щая себе все многообразие территориальных диалектов" (С.А.Ми
ронов. Диалектная основа литературной нормы нидерландского 
национального языка, в об. "Вопросы формирования и развития 
национальных языков", 1960, стр.ё4).

Становление норм разговорной формы национального 
литературного языка - сложный и длительный процесс. Позднее 
всего устанавливаются орфоэпические произносительные нормы. 
Нормы общей национальной разговорно-литературной речи складыва
ются в связи (и обычно в тесном взаимодействии) с нормами 
литературно-письменного национального языка. Тенденция к 
их внутреннему единству при наличии существенных структурных 
различий - одна из важных закономерностей развития национальных 
литературных языков, резко отличающая их от круга соотноситель
ных языковых явлений донациональной эпохи. В некоторых со
циально-исторических условиях этот процесс.формирования разго
ворного литературного языка бывает осложнен дополнительными 
факторами, например, разговорный чешский литературный яёык 
в течение XVII и XIX вв. был почти совершенно вытеснен и^ 
обиходной речи образованных слоев населения немецким языком 
(разговорная чешская речь жила лишь в диалектных разновидностях 
в деревне).' только в последние десятилетия XVIII в. чешский 

'литературный язык начинает возрождаться и притом т-олько как 
письменный язык с рядом архаических для того времени и чуждых 
бытовой речи народа явлений. Это противоречие между официальной 
нормой литературного языка и чувством живого языка тормозило
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образование 'разговорной формы национального литературного 
языка. В устном общении и среди интеллигенции часто употребля
лись интердиалекты (особенно региональная форма нелитературного 
языка в области Чехии - OBECNA*" ČEŠTINA ) и остатки старых 
диалектов или смешанная речь, в которой сталкивались литератур
ные и нелитературные элементы. Лишь за последнее столетие 
в основном образовался новый разговорный чешский литературный 
язык,

Если средневековый литературный язык использовался 
сравнительно ограниченными общественными слоями и только 
в письменной разновидности, то национальный литературный 
язык приобретает значение, приближающееся к всенародному, 
и применяется как в письменном, так и в устном общении.

В истории литературного языка особенно резко выступает 
различие двух аспектов развития языка - функционального и 
структурного. функции литературного языка в донациональную 
эпоху могут быт.ь распределены между двумя и даже больше языками 
(ср., например , старославянский и народные языки у восточных 
и южных славян, латинский язык у германских и западнославянских 
народов и другие подобные явления у тюркских народов с арабским 
языком и т.д.). Самый характер распределения функций обусловлен 
социально-историческими причинами. Характерны в этом отношении 
различия между старославянским и латинским языками в степени 
охвата разных сфер функционально-общественной речевой деятель
ности (например, в сфере права и юрйсдикции). Принцип "поли
валентности" как один из признаков литературного языка истори
чески ■ обусловлен .Его содержание и. границы определяются билинг- 
визмом(двуязычием) донациональной эпохи и непрерывностью 
развития у какого-либо Народа своей собственной народно-языко
вой литературной традиции.

Закономерности структурного развития- разных _ типов 
письменно-книжных языков очень различны в..донациональную 
эпоху. '"-Чужой язык" (например, старославянский, латинский 
у славянских народов и у румын в западнославянских и герман
ских странах) в качестве литературного языка в большей степени 
подчинен внешним факторам, чем внутренним законам своего 
развития. Одни и те же памятники церковнославянской письмен

23

ности и книжно-славянского языка, например в истории древне
русской литературы, переписываются - с некоторыми граммати
ческими и лексическими изменениями - с XIII до XYII в. и 
сохраняют свою актуальность.

Очень интересны вопросы билингвизма в его разных 
конкретно-исторических формах, важные для изучения развития 
литературного языка в период позднего средневековья.

В процессе формирования отдельных национальных род
ственных литературных языков рельефно выступает' своеобразный 
принцип или закон "взаимопомощи". Например, известна роль 
русского языка в образовании болгарского национального литера- . 
турного языка, роль украинского, польского и русского языков 
в формировании белорусского языка, роль чешского в становлении 
польского национального литер.языкам При этом результаты
влияния русского, украинского и польского языков ничуть не 
ослабили национальную специфику белорусского литературного 
языка i наоборот, в процессе контактов с этими языками активизи
ровались его внутренние ресурсы и более осознанно определились 
национальные нормы выражения,

В период развития национальных славянских литературных 
языков существенно изменяется роль отдельных языков как источ
ника их влияния на другие. Можно считать, что литературный 
язык никогда не совпадает со своей диалектной основой, даже 
если этот диалектный источник литературного формирования 
является главным или претендует на основную роль. Литературный 
язык всегда в идеале рассчитан на общее или общенародное 
употребление. Отсюда развивается принцип генерализации, форм 
и категорий, даже если их истоки - местные, локальные.

В развитии народных языков наблюдаются некоторые 
общие закономерности в преднациональную эпоху в движении 
от интердиалектных форм (обычно устных) до национального 
литературного языка нового времени. Образуются так наз. куль
турные диалекты, которые ложатся в основу литературно-письмен
ной продукции и оказывают большое влияние на формирование 
и развитие национального литературного языка.

Язык, положенный Вуком Караджичем в основу сербского 
литературного языка, - не столько, как принято считать, герце-
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говинский диалект, сколько обработанное им поэтическое койне 
сербских народных песен. Ло своей социальной природе койне 
было в основном городским, связанным с. каким-либо крупным 
торговым центром (или рядом центров),, его роль возрастала 
с ростом государственности, городов и торговли, была особенно 
значительна в начальный период формирования славянских нацио
нальных литературных языков, в период их зарождения и затем 
постепенно ослабевала, сходя почти на нет.

В основе национального языка обыкновенно лежит смешан
ный по своему происхождения диалект (вернее, концентрат или 
синтез диалектов) главного экономического-, политического 
и. культурного центра (ядра) национального государства - язык 
Лондона, Парижа, Мадрида, Москвы и т.н. Между диалектами 
и формирующимся национальным литературным языком - сложная 
цепь взаимоотношений. Возможны переходные ступени и интердиа
лекты,, полудиалекты, разговорное междиалектное койне. Одной 
из специфических особенностей .развития литературных языков 
в национальную; эпоху является своеобразные, разнотипные в 
социально-исторических условиях разных стран процессы формиро
вания общенациональной разговорной формы литературной речи. 
В донациональную эпоху общественно-разговорная речь нормируется 
слабо или вовсе не нормируется. В это время наблюдается больше 
всего процесс вытеснения одни-х диалектно-речевых систем други
ми, процесс создания так называемых интердиалектав. Разговорная 
речь донациональной эпохи, даже если она не носит узко диалект
ного характера (например, в Германии, Польше, отчасти в Чехии 
и в Словакии).е может быть названа литературной.

Основными признаками национального литературного' 
языка являются его тенденция к всенародности или обвенародности 
и нормативность. Понятие нормы - центральное а определении 
национального литературного языка (как в его письменной,, 
так и в разговорной форме). По этому признаку литературно- 
разговорная форма национального языка нового времени резко 
отличается от разговорного койне преднациональнрго периода. 
На основе объединения диалектов, интердиалектов разгбворного 
койне под регулирующим влиянием национального письменного 
литературного языка формируется общая разговорно-литературная 
форма национальной речи (ср. развитие национальных литературных
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языков стран арабского Востока). Необходимо также учитывать 
• социально-политические условия развития самой нации. Так, 
украинский литературный язык второй половины XIX - начала 
XX в. не был единым на всей территории расселения украинской 
нации, расчлененной между Россией и Австро-Венгрией: в основе 
языка восточноукраинских и западноукраинских писателей лежали 
различные диалектные базы и различные языковые и литературные 
традиции. Отсюда - отсутствие единых общеобязательных норм 
украинского национального литературного языка в эту эпоху.

Так называемая поливалентность национального литера
турного языка, т.е. степень охвата им разных областей обществен
но-речевой практики, во многом зависит от специфики социально
исторических условий его развития. Так., украинский национальный 
литературный язык сначала развивается и закрепляется преиму
щественно в художественной литературе (творчество И.Котляров- 
ского, Г.Квитки-Основьяненко, П.П.Гулака-Артемовского, Е.Гре
бенки, ранние произведения Т.Шевченко), потом распространяется 
на жанры публицистической и научной прозы и лишь впоследствии 
- на разновидности прозы официально-документальной и производ
ственно-технической. Близкие процессы наблюдаются в истории 
образования белорусского национального литературного языка.

Вопрос о роли художественной литературы и связанной 
с ней языковой традиции при формировании национального литера
турного языка очень сложен и, несмотря на наличие общих тенден
ций, обнаруживает своеобразные индивидуально-исторические 
формы решения и-воплощения в истории отдельных литературных язы
ков. Нередко литература на языке данной нации возникает лишь 
после создания национального литературного языка. В истории 
славянских литературных языков так обстоит дело с македонским , 
словацким , отчасти с сербским языками, когда Вук Караджич 
провозгласил литературным- языком фольклора и собрал для этой 
цели целый корпус народных песен и сказок. Однако при формиро
вании единого сербо-хорватского языка значительную роль сыграло 
(особенно для хорватов) наследие богатой дубровницкой литера
туры, пользовавшейся в основном в более поздний период штокав- 
ским диалектом.. К языку Яна Гуса и Кралицкой библии обращались 
создатели чешского национального литературного языка. Язык
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произведений М.Рея (1505-1569) и Я.Кохановского (1530-1584) 
был во многом образцом при нормировании польского литературного 
языка XIX в.

Только по отношению к национальному литературному 
языку может быть выдвинут тезис об организующей и формирующей 
роли отдельных индивидуальностей (например, А.С.Пушкин в 
истории русского национального литературного языка, Бук Кара
джич - сербского языка, Христо Ботев - болгарского языка,
А.Мицкевич - польского и т.д.). Английский лингвист Р.Оти 
в своих историко-славистических работах доказывает, что в 
сфере литературного языка изменения могут быть результатом 
деятельности отдельных лиц или учреждений (грамматистов, 
писателей, академий, даже политических деятелей), однако 
решающую роль и здесь играет общество в целом. А р можно 
предположить, что индивидуальное влияние было доминирующим 
в формировании многочисленных литературных языков, которые поя
вились в течение последних двух столетий. Систематическое 
исследование таких языков, однако, только начинается.

Вопрос о соотношении и взаимодействии стилей литера
турного языка и языка художественной литературы, особенно 
в новый период, еще не получил всестороннего разрешения. 
Роль художественной литературы в развитии общей литературной 
речи по отношению к литературному языку Запада и Востока 
в XYIII-XX вв. считается особенно значительной. Так, в науке 
о русском литературном языке и русской литературе в советскую 
эпоху был выдвинут вопрос о ^отношении и взаимодействии 
систем литературного языка с присущими ему стилями и языка 
художественной литературы со специфическими формами ее стилей 
- жанровых и индивидуальных - в эпоху формирования националь
ного языка и литературы с конца XYII в. и особенно со второй 
половины XYIII в. Различия в степени индивидуализации стилей 
художественной литературы и, соответственно, объема и характера 
индивидуального речетворчества в ра, .ках поэтической традиции 
разных эпох определяют до некоторой степени выбор и оценку 
словесно-художественных памятников как источников истории 
литературного языка.

Особое й своеобразное место в ряду проблем и задач 
изучения развития национальных литературных языков занимает
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вопрос о наличии или отсутствии локальных (областных) литера
турных языков (например, в истории Германии или Италии). 
Восточнославянские современные национальные литературные 
языки так же, как и западнославянские (в принципе), не знают 
этого явления. Болгарский, македонский и словенский i языки 
Также не пользуются своими литературно-областными разновид
ностями. Но сербо-хорватский язык разделяет свои функции 
е областными чакавским и кайкавским литературными языками. 
Специфика этого явления заключается в том, что "областные" 
литературные языки функционируют только в сфере художественной 
литературы и то преимущественно в поэзии. Многие поэты "дву
язычны", они пишут на общелитературном - штокавском, и на 
одном из "областных" - кайкавском или чакавском (М.Крлежа, 
Т.Уевич, М.Храничевич, В.Назор и др.).

Для национального литературного языка и его развития 
типична тенденция к функционированию в разных сферах народно
культурной и государственной жизни - как в устном, так и 
в письменном общении - в качестве единого и единственного. 
Эта тенденция с не меньшей силой и остротой дает себя знать 
в формировании и функционировании языков социалистических 
наций, где процессы языкового развития протекают очень стреми
тельно. Обычно разрыв между письменно-книжной и народно-разго- 
ворной разновидностями литературного языка выступает как 
препятствие к развитию единой национальной культуры на пути 
прогресса народа в целом (ср. современное положение в странах 
арабского Востока, Латинской Америки). Тем не менее в некоторых 
странах формирование и развитие национального литературного 
языка еще не освободило народ от двух его вариантов (например, 
в Норвегии, Албании, Армении), хотя и здесь тенденция к един
ству национальных литературных языков все усиливается. Общей 
чертой развития национальных языков является проникновение 
литературной нормы во все сферы и формы общения, речевой 
практики. Национальный литературный язык, все более вытесняя 
диалекты и ассимилируя их, постепенно приобретает общенародное 
значение и распространение.
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К.С.Г орбачевич

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК И ЕГО СВОЙСТВА
Кн. Нормы современного русского литературного языка, 

1978, 7-8

Долгое время среди языковедов бытовало мнение, что 
всякий литературный язык является чисто искусственным образова
нием. Некоторые ученые сравнивали его даже с оранжерейным 
растением. Считалось, что литературный язык далек от живого 
(естественного) языка и поэтому не представляет значительного 
интереса для науки. Сейчас такие взгляды полностью изжиты. 
Литературный язык, будучи продуктом длительного и сложного 
исторического развития, органически связан с народной основой. 
Часто цитируют слова М.Горького о том, что "деление языка 
на литератуный и народный значит тольто то, что мы имеем, 
так сказать, "сырой" язык и обработанный мастерами" (0 том, 
как я учился писать, 1928 г.). Правда, при этом иногда суженно 
представляют круг людей, которых называют "мастерами слова", 
имея в виду исключительно писателей и ученых. В действитель
ности же в процессе обработки народного языка принимают участие 
и общественные деятели, публицисты, учителя и другие предста
вители русской интеллигенции. Хотя, конечно, роль писателей 
и поэтов в этом деле наиболее значительна.

Литературным языком называют исторически сложившуюся 
высшую (образцовую, обработанную) форму национального языка, 
обладающую богатым лексическим фондом упорядоченной граммати
ческой структурой и развитой системой стилей. Сближаясь на 
разных .этапах Своего развития то с книжно-письменной, то. 
с разговорно-устной формой речи, русский литературный язык 
никогда не был чем-то истусственным и совершенно чуждым народ
ному языку. В то же время между ними нельзя ставить ’и знак 
равенства. .Литературному языку присущи особые’£войства. Среди 
его основных признаков выделяются следующие: ".

1) наличие определенных норм (правил) словоупотребле
ния, ударения, произношения и т.д. (причемнорм более строги*, 
чем, скажем, в диалектах), соблюдение которых имеет общеобра
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зовательный характер независимо- от социальной, профессиональной 
и территориальной принадлежности носителей данного языка;

2) стремление к устойчивости, к сохранению ' общекуль
турного наследства и литературно-книжных традиций;

- 3) приспособленность не только для обозначения всей 
суммы знаний, накопленной человечеством, но и для осуществления 
отвлеченного, логического мышления;

4) стилистическое богатство, заключающееся в обилии 
функционально оправданных вариантных и синонимичных средств, 
что позволяет достигать наиболее эффективного выражения мысли 
в различных речевых ситуациях.

Разумеется, эти свойства литературного языка появились 
не сразу, а в результате длительного и искусного отбора наибо
лее точных и весомых слов и словосочетаний, наиболее удобных 
и целесообразных грамматических форм и конструкций. Этот 
отбор, осуществлявшийся мастерами слова, сочетался у них 
с творческим обогащением и усовершенствованием родного языка.

А.И. Горшков

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСТОРИИ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО 
ЯЗЫКА, М., 1983, с.28

Ставя своей целью проследить историю русского литера
турного языка от XI в. до наших .дней, мы могли бы принять 
за основу нашего подхода к объекту исследования такую дефини
цию русского литературного языка, которая соответствовала 
бы содержанию рассматриваемого явления на протяжении всей 
его истории. Но такой дефиниции нет, и вряд ли. вообще она 
может быть. Мы считаем невозможным вооружиться заранее каким- 
то набором признаков и, примеряя этот набор к тому или иному 
тексту, решать литературный мы имеем язык или "нелитературный". 
Такой путь . ведет к субъективизму, открывает возможность для 
произвольных решений. Идя таким путем, можно не признавать 
литературным, например, язык сочинений Владимира Мономаха,
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"Хождения за три моря" Афанасия Никитина, всей демократической 
дитературы XYII в. и т.д. Мы считаем, что литературный язык 
следует принимать таким, каким он реально представлен в литера
турных произведениях. Следует изучать и объяснять то, что 
есть, а не пытаться втиснуть в тесные рамки умозрительных 
схем живое многообразие литературного языка, отбрасывая все 
то, что в эти рамки не вмещается. Поэтому определяя объект 
наших разысканий, мы, не забывая обо всех известных современной 
науке признаках литературного языка, опираемся на понимание 
русского литературного языка прежде всего как языка русской, 
литературы (в широком смысле слова), соотнесенного и взаимодей
ствующего с русским разговорным языком. Наполнение этой общей 
формулы конкретным содержанием и есть задача истории русского 
литературного языка.

»

М.М.Г ухман

ПОНЯТИЕ "ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК"
Кн. Общее языкознание. М.,1970, с.502, 506-508

Под литературным языком понимается обработанная 
форма любого языка, независимо от того, получает ли она реали
зацию в устной или письменной разновидности. Определение 
"обработанная форма" языка предполагает известный отбор языко
вых средств из общего инвентаря на основе более иди менее 
осознанных качественных критериев и связанную с этим большую 
или меньшую регламентацию. Иными словами, литературный язык 
рассматривается как одна из форм существования языка, наряду 
с территориальными диалектами и разными типами обиходно-разго
ворных койнэ (интердиалекты) и просторечием. Дифференциальные 
признаки литературного языка определяются поэтому прежде 
всего позицией, которую он занимает в системе форм существова
ния языка, они раскрываются в противопоставлении этим другим 
формам. Сказанное относится не только к отмеченным выше призна
кам (обработанная форма - необработанная форма, наличие - 
отсутствие осознанного отбора), но также и к закономерностям
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функционирования, к различиям, наблюдаемым в общественных 
сферах использования каждой из форм существования языка (сфера 
государственного управления и делопроизводства, публицистики, 
школы, быта, искусства и т.д.).

При определении дифференцианьлных признаков литератур
ного языка необходимо принять во внимание, что литературный 
язык - категория историческая: степень обработанности, стро
гость отбора и регламентации могут быть неодинаковыми не 
только в разных литературных языках, но и в разные периоды 
истории одного и того же языка; не тождественны в разных 
языках и в разные периоды истории одного языка распределение 
и закрепление отдельных форм существования языка за той или 
иной сферой общения, с чем, в свою очередь, связана и большая 
или меньшая функциональная нагрузка литературного языка.

Общее содержание понятия "литературный язык", наме
ченное выше, получает, таким образом, конкретизацию в зависи
мости от исторических условий формирования, развития и функ
ционирования литературного языка...

Неизменным и постоянным качеством литературного 
языка, всегда выделяющим его среди других форм существования 
языка и наиболее полно выражающим его специфику, является 
обработанность языка и .связанные с ней отбор и относительная 
регламентация. Но эти признаки присущи литературному языку 
не только в национальный период его существования. Нет поэтому 
основания столь резко противопоставлять обработанную форму 
языка в разные периоды его развития, хотя бесспорно в процессе 
развития литературный язык претерпевает качественные изменения, 
обусловленные прежде всего расширением его функций и изменением 
его социальной базы...

Понятие "обработанная форма языка" отнюдь не тож
дественно понятию "язык художественной литературы". Различи
тельный признак "обработанная форма языка" предполагает наличие 
определенного отбора и известной регламентации, осуществляемых, 
однако, наоснове разных критериев; к их числу относятся жанро
во-стилистические критерии, социально-стилистический отбор, 
а также отказ от узко-диалектных явлений и общая тенденция 
к на'ддиалектному языковому типу. Подобная характеристика
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применима к языку художественной литературы (как к индивидуаль
ному творчеству мастеров слова, так и к древней эпической 
поэзии), к деловой и религиозной прозе, к публицистике и 
языку науки, к разнотипным устным выступлениям...

Устная реализация литературных языков может проявлять
ся в двух формах: в устном творчестве, особенно в донациональ- 
ный период, и в устных выступлениях разного стиля, начиная 
от образцов ораторской речи, научных выступлений до разговорной 
литературной речи; наиболее многообразным этот второй тип 
становится в период развития национальных языков. За первым 
типом в данной работе закрепляется термин "устная разновидность 
литературного языка", за вторым - термин "устная форма литера
турного языка". Устная форма .литературного языка выступает как 
в книжных стилях (научное выступление, публицистическое 
выступление и т.д.), так и в литературно-разговорном стиле.

Специфика литературного языка наиболее ясно 
проявляется в противопоставлении другим формам существования 
языка...

Литературный язык в противоположность диалекту не 
характеризуется столь интенсивной территориальной ограничен
ностью и связанностью. Любой литературный язык имеет более 
или менее наддиалектный характер.

Литературный язык, выступая как единственная обрабо
танная форма, противостоит не только территориальным диалектам, 
но и разным типам обиходно-разговорной речи, не входящим 
в систему функциональных стилей литературного языка. Эти 
типы обиходно-разговорной речи занимают • промежуточное положение 
между диалектом и литературным языком.

А.И.Ефимов

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК КАК ВЫСШАЯ ФОРМА ЯЗЫКА ОБЩЕНАРОДНОГО
Кн. История русского литературного языка,

М., 1971', с.5,8

Литературный язык в своей основе - язык общенародный, 
обработанный и творчески обогащенный мастерами слова, поэтому 
его необходимо рассматривать как высшее достижение речевой 
культуры народа во главе с его выдающимися мастерами слова. 
Средства и нормы литературного выражения не только создаются 
всеми носителями языка, но, что очень важно, бережно и заботли
во охраняются обществом как большая культурная ценность. 
Деятельность мастеров слова возглавляет и увенчивает весь 
этот созидательный процесс...

Будучи весьма сложным, исторически развивающимся 
общественным явлением, литературный язык претерпевал в процессе 
развития существенные изменения. Поэтому в различные эпохи, 
включая и .древнейшую, изменялись и совершенствовались самые 
методы и приемы литературной обработки общенародного языка. 
В доказательство можно сослаться на превосходные образцы 
мастерски обработанного языка "Словй о полку Игореве", подчерк
нув значение того обстоятельства, что автор "Слова" сознательно 
выбирает, в каком стиле ему вести повествование - в стиле 
Бояна ли "по былинам сего времени", мотивирует свой выбор.

Специфика литературного языка состоит в том, что 
это язык нормированный как в отношении словарного, состава, 
так и грамматического строя. В отличие от диалектов, жаргонов, 
а также просторечных языковых средств, литературный язык 
немыслим без исторически развивающейся литературной нормы. 
Она призвана устанавливать и узаконивать употребление типичного 
для литературного языка и его стилей известного круга слов 
и их значений (лексико-семантические нормы), морфологической 
структуры и синтаксических конструкций (грамматические нормы), 
а также самые способы и приемы употребления речевых средств, 
методы создания средств художественной изобразительности 
(стилистические нормы), не. говоря уже о единообразном произно
шении.
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Литературная норма изменяется в зависимости от разви
тия языка. Например, в русском языке со времени Пушкина и 
до наших дней произошли некоторые изменения в словарном составе 
и грамматическом строе. Это, конечно, не могло 
на понятии литературной нормы, которая не может 
ричной. Важнейшая задача литературной нормы 
новое, жизненное, типичное для всего языка.

Е.Г.Ковалевская 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК
Кн. История русского литературного языка.М.,1978,с.7-9

Являясь высшей формой языка, литературный язык пред
ставляет в строгой системе языковые нормы эпохи. В.В.Виноградов 
в ряде трудов1 рассматривал понятие нормы как основное, цен
тральное в определении национального литературного языка 
в его письменной и разговорной форме.

Несмотря на принципиальное отличие литературного 
национального языка от литературного языка донационального 
периода, нормативность остается основным признаком литературно
го языка на всех этапах его развития: в донациональный период, 
в эпоху формирования национального языка (рассмотрение памятни
ков начального периода развития национального языка показывает 
наличие нескольких норм, уход старых, появление новых, сосуще
ствование новых и старых норм, что не отрицает, однако, норма
тивность литературного языка как его основного признака даже 
в переходную эпоху) и особенно в период существования оформив
шегося литературного языка.

Иными словами, "о норме можно говорить не только
2применительно к синхронии. Норма формируется и в диахронии"

Нормы литературного языка зафиксированы грамматиками 
и словарями, они обязательны для всех носителей языка, владение 
ими отличает образованных членов данного коллектива.

Существует два типа литературного национального 
языка: разговорный и книжный. Е.А.Земская противопоставляет ко-'

не отразиться 
быть антиисто- 

улавлиВать
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дифицированный литературный язык и разговорную речь, людей, 
владеющих литературным языком (речь неподготовленную, обнаружи
вающуюся в условиях непосредственного общения, при отсутствии 
официальных отношений между участниками речевого акта)^.

В литературном языке существуют средства выражения, 
общие для обоих типов, стилистически нейтральные, межстилевые, 
и языковые элементы, закрепленные за каким-либо одним типом 
литературного языка: книжные и разговорные.

Прежде всего общестилевыми или межстилевыми следует 
считать морфологические языковые единицы. Противопоставление 
по морфологическим признакам двух групп языковых элементов 
- раговорных и книжных - не имеет четких границ, хотя А.Н.Гвоз
дев в "Очерках по стилистике русского языка"4 справедливо 
отмечает некоторые морфологические приметы разговорного типа 
литературного языка: эмоционально-экспрессивные суффиксы 
(Валька, тоненько), глаголы многократного способа действия 
(бывал, живал), глагол, усилительного способа действия (раску
дахтался, разворчался), формы сравнительной степени с пристав
кой по- ( потеплее , получше) и т.п. и книжные формы слов: 
аналитические формы сравнительной степени имен прилагательных 
(более подробный, более тонкий), слова с суффиксами -ени-, 
-ани-, -ств- (опыление, сгорание, устройство), слова с при
ставками контр- и анти- (контрпредложение, антиобщественный) 
и т . п . 4

Е.А.Земская специфическим явлением разговорной речи 
считает отсутствие деепричастий, употребление глаголов, означа
ющих мгновенное действие типа хвать, хлоп, продуктивность 
суффикса -к- (летучка, зажигалка, попутка и др.).

По синтаксическим признакам также выдеялются две 
группы языковых единиц - синтаксические конструкции разговор
ного характера: неполные предложения, бессоюзные сложные 
предложения и книжные синтаксические конструкции: период, 
некоторые виды сложноподчиненных предложений, осложненных 
простых предложений.

За каждым из типов литературного языка закреплены 
особые лексические и фразеологические языковые единицы, т.е. 
в словарном составе современного литературного языка наряду
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с нейтральными, межстилевыми могут быть выделены две группы 
стилистически окрашенной лексики: разговорная и книжная. 
Например, в Словаре русского языка 1957-1961 гг. АН СССР 
стилестическую помету "разговорное" имеют слова брякнуть, 
девчонка, долговязый, реветь - 'плакать', помету "книжное" 
-слова адепт - 'последователь какого-личо учения', тенденция 
- 'стремление', абстрактный - ' отвлеченныйтщетный - 'напрас
ный', апеллировать - 'обращаться куда или к кому-либо' и 
т. п.

Итак, литературный язык имеет два типа: книжный 
и разговорный. Помета "разговорное" в грамматиках или словарях 
русского языка указывает на то, что перед нами слово, форма 
слова или синтаксическая конструкция, закрепленные за одним 
из двух основных типов современного русского литературного 
языка, что рассматриваемые слова, формы слов или синтаксические 
модели имеют стилистические синонимы в пределах ■ литературного 
языка...

Иначе говоря, мы употребляем наименование "разговор
ный" и для обозначения одной из двух функциональных разновид
ностей национального языка (противопоставление: литературный 
язык - живая разговорная ' речь), и для обозначения одного 
из типов литературного 'языка (противопоставление: разговорный 
- книжный тип, литературного языка).
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Л.И.Скворцов 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК
Кн. Актуальные проблемы культуры речи.М 1970, 61-62,76

Литературный язык - явление историческое. Сущность 
его определяется сложными отношениями общенационального и 
литературного в пределах единого национального языка, динами
ческим взаимодействием с внелитературными сферами речи на 
разных этапах его развития. Однако основополагающим оказывается 
структура норм литературного языка на разных его уровнях, 
определяющая его границы и в историко-хронологическом, и 
в собственно языковом (функциональном) отношениях.
Литературный язык - высшая форма национального языка, признак 
национальной самобытности . носитель и посредник культуры 
и цивилизации. От других разновидностей национального языка- 
литературный язык отличается тем, что его функциональное 
и стилистическое расслоение гораздо сложнее и богаче. Это 
вытекает из более широких задач литературного языка (по сравне
нию, скажем, с диалектной речью), большей осознанности и 
обязательности его норм, преобладания публичных и письменных 
форм проявления и т.л....

В идеале литературный язык рассчитан на общенародное 
употребление. В связи с этим для него характерна генерализация 
форм и категорий, даже если это формы по своему происхождению
- местные, локальные. Таким образом, выявляются две основные, 
конституирующие черты развитого литературного языка: 1) стрем
ление к общенародности и 2) нормативность. "Понятие нормы
- центральное в определении национального литературного языка 
(как в его письменной, так и в разговорной форме)"1. Этим 
двум чертам сопутствуют и подчиняются им другие характеристики 
национального литературного языка, в частности поливалентность, 
т.е. степень охвата им разных областей .общественно-речевой 
практики, зависящая во многом от специфики социально-истори
ческих условий его развития..,
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, Существование языковых норм не ограничивается сферой 
исключительно литературного языка. И в диалектах, и в просторе
чии есть свои "нормы". Однако нормы диалекта не осознаются 
как обязательные и осуществляются только косвенными средствами 

негативно (сопровождаясь оценками "так не говорят", "мы 
так не скажем" и т.п.). По мнению Б.Гавранка, в принципе 
нормы литературного языка отличаются от норм народного (диа
лектного языка не по существу, т.е. качественно, а лишь по

Остепени обязательности и осознанности, т.е. количественно .
Стремление к стабильности, устойчивости - имманентный 

признак любой нормы. Но лишь в литературном языке эта стабиль
ность и обязательность норм подкрепляется их кодификацией 
(фиксацией, описанием) в соответствующих авторитетных руковод
ствах - словарях, грамматиках и разного рода справочниках...

Норма определяет характер реализации тех структурных 
потенций, которые заложены в системе. Она ограничивает и 
регулирует использование в языке различных нефункциональных 
средств. Иными словами, она выполняет две взаимосвязанные 
функции: функцию реализации и функцию распределения.
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Литературный язык - такая разновидность языка, возник
шая вместе с появлением классового общества, для которой 
характерны: 1) обязательное наличие развитой письменности, 
поднимающей речевой текст на более высокую ступень организо
ванности, придающей языку свойства средства общения, не ограни
ченного рамками пространства и времени; 2) известная обработан- 
ность, относительная наддиалектность, стремление к устойчиво
сти, поддержанию традиций (что неизбежно приводило и приводит 
к известному обособлению от разговорной речи, в которой процес
сы диалектного дробления и .всякого рода стихийные изменения 
проходят более интенсивно), скрытая кодификация, т.е. ориента
ция на нормы, представленные , в тех или иных литературных 
документах; 3). функционирование в качестве средства цивилиза
ции, обслуживание государственных и иных нужд общества и 
его отдельных членов, групп, сословий и т.п.

К наиболее важным отличиям литературных языков дона- 
циональной эпохи от национальных литературных языков следует 
отнести следующие: 1) донациональные литературные языки не 
составляли (в пределах общей основы языка) единой системы 
с обыденной разговорной (или фольклорной) речью; 2) они не 
обладали всеобъемлющей поливалентностью, т.е. не обслуживали 
всех нужд общества; 3) эти языки более свободно допускали 
сосуществование на равных правах разного рода регионализмов 
(но в меньшей степени, чем язык фольклора). Разумеется, как 
общие, так и различительные признаки варьируются от языка 
к языку, поскольку каждый язык индивидуален и , неповторим.. .

Когда речь идет о литературных языках нации, чаще 
всего (по крайней мере советские лингвисты) называют следующие 
их общие особенности. 1. Обработанность, упорядоченность 
литературного языка по сравнению с другими разновидностями 
национального языка. "Литературный язык - это обработанная
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форма общенародного языка, обладающая в большей или меньшей 
степени письменно закрепленными нормами"1. Эту мысль высказывал 
М.Горький. 2. Нормативность, узаконенная обществом (обычно 
кодифицированная), которая охватывает и все богатство вариантов 
(многообразные средства выражения "одного и того же" соотнесены 
друг с другом, зависят друг от друга, будь они нейтральными 
или стилистически окрашенными). 3. Стабильность, непрерывность 
традиций, благодаря чему постоянно происходящие изменения 
не подрывают основ литературного языка в течение достаточно 
длительного времени (для каждого промежутка его существования 
имеются, идеальные нормы, на которые ориентируются все грамотные 
люди). 4. Обязательность для всех членов коллектива, владеющего 
литературным языком, его наддиалектность, ведущая роль в 
системе разновидностей национального характера. 5. Развитая 
стилистическая дифференциация, при которой одни стили дополняют 
друг друга, допускают взаимопроникновение (умелое перенесение 
средств одного стиля в другой создает богатые возможности 
изобразительной речи). 6. Универсальность, т.е. обслуживание 
всех сфер общения и выражения (производства, общественно- 
политической и культурной жизни, науки, быта, субъективных 
переживаний и т.п.). 7. Наличие устной и письменной разновид
ности, взаимосвязанных и дополняющих . друг друга.
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1 Будагов, Р.А. Литературные языки и языковые стили. М.,1967,с.5.

П.билкова
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЕГО РАЗВИТИЯ 

В ЛОНАЦИОНАЛЬНУЮ И НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭПОХИ
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Литературный язык - понятие очень сложное, все еще 
не- имеющее общепринятого определения. "При воем различии 
в понимании этого явления, - пишет В.В.Виноградов, - литератур
ный язык общепризнанно считается не подлежащей никакому сомне
нию языковой реальностью" (1, с.100). Убеждение, что литератур-
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ный язык - языковая реальность, создается на основе его наличия 
в произведениях литературы и письменности (художественной, 
научной, юридической, богословской, деловой и т.д.). Это 
обуславливает формирование научной концепции, принятой многими 
лингвистами, согласно которой литературный язык - "не только 
тот дзык, которым писались и пишутся произведения литературы 
в обычном употреблении этого слова, но вообще язык письмен
ности. .Таким образом, мы будем говорить не только о. языке 
поучений, летописей, романов, но и о языке всякого рода доку
ментов" (2, с.22). Но это определение литературного языка, 
указывающее на широкое его распространение, не является полным, 
так как оно не дает представления о других важных свойствах 
литературного языка.

В некоторых трудах литературный язык определяется 
как "высшая форма общенародного языка" (3, с.5). В данном 
Случае литературный язык выделяется на фоне общенародного 
языка. Это справедливо по отношению к поздней, национальной 
эпохе (XYIII-XX вв.), когда общенародный язык распространяется 
на территории всей страны и становится основой литературного 
языка. Но по отношению к раннему, донациональному периоду 
(XI-XYII вв.), когда в качестве литературного языка в некоторых 
странах функционирует и язык христианской религии и церкви, 
не развивающийся на общенародной языковой основе, указанное 
определение литературного языка нельзя считать исторически 
обоснованным.

Существует мнение, что под Литературным языком "пони
мается обработанная форма любого языка, независимо от того, 
получает ли. она реализацию в устной или в письменной разновид
ности" (4, с. 502), В этой формулировке с основанием обращается 
внимание на обработанность литературного языка, которая предпо
лагает известный отбор языковых средств из общего инвентаря 
на основе более иди менее осознанных качественных критериев, 
и на связанную с этим большую или меньшую регламентацию. 
Но в ней остаются нераскрытыми как понятие формы языка, так 
и/ общественные сферы использования литературного языка, а 
также и обязательный характер его осознанных норм.

Другие авторы полагают, что "литературный язык 
высшая форма национального языка, признак национальной само-
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бытности, носитель и посредник культуры и цивилизации" (5, 
с.116). Это утверждение приемлемо по отношению к национальному 
периоду (XYIII-XX вв.). Но хорошо известно, что в донациональный 
период (XI—XVIII вв.) были созданы многие произведения большого 
общественного и художественного значения, например, сочинения 
Климента Охридского, патриарха Евфимия, „Ад" Данте, сонеты 
Пётрарки, драмы Шекспира, Слово о полку Игореве, Задонщина, 
сочинения Илариона, Епифания Премудрого, Симеона Полоцкого 
и т.д. Выходит, что литература, письменность существовала 
и процветала, а наличие литературного языка в этот период 
не учитывается и связывается с национальным периодом. Известны 
и многие другие определения литературного языка.

Воспринимая наиболее существенные черты, которые 
указываются в существующих формулировках, и учитывая основные 
признаки, характеризующие литературный язык на разных этапах 
его исторического развития, мы предлагаем более развернутое 
определение литературного языка. Следует предварительно под
черкнуть, что не все указанные признаки в совокупности являются 
актуальными в отдельные периоды истории литературного языка, 
что в процессе функционирования и совершенствования некоторые 
черты изменяются, появляются новые.

Литературный язык - это исторически сложившаяся, 
изменяющаяся и развивающаяся разновидность определенного 
языка, которая формируется и совершенствуется вместе с возник
новением и развитием письменности и литературы. Она обычно 
появляется в письменной форме, а с течением времени утверждается 
и устная форма. Литературный язык' обслуживает нужды государ
ства, права, дипломатии, религии, образования, просвещения, 
науки, литературы и т.д., удовлетворяя на начальных этапах 
потребности отдельных сфер и определенных слоев населения, 
которые постепенно расширяются. Для него характерны известная 
обработанность, стремление к дальнейшему совершенствованию , 
к поддержанию традиций и устойчивости. Литературному^ языку 
свойственны определенные нормы, которые являются обязательными, 
осознанными и воспринимаются как правильные, примерные. На 
более поздних этапах в рамках литературного языка возникает 
стилистическая дифференциация, его нормы становятся объектов 
нормализации и кодификации.
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Литературный язык в процессе своего функционирования 
подвергается различным изменениям, открывающим путь новым 
тенденциям, идущим на смену отживающим. Наиболее заметные 
отличия в развитии литературного языка обнаруживаются в дона- 
циональную эпоху (эпоху Средневековья) и в национальную эпоху 
(эпоху Ренессанса, Просвещения и -светского развития). Отличия, 
которые здесь определяются, даются на основе конкретно-истори
ческих фактов, характеризующих историю литературного языка 
древнерусской и русской народности и нации.

1. Закономерности развития литературных языков в 
донациональнуп эпоху

Изучение истории литературного языка древнерусской 
и русской народности в донациональную эпоху (XJ-XYII вв.) 
раскрывает некоторые закономерности, характерные и для истории 
литературных языков других народностей. Укажем в информативном 
виде на основные закономерности, учитывая соображения и других 
лингвистов. Предварительно следует подчеркнуть, что рассматри
ваемые проблемы не разработаны целостно и остаются до сих 
пор дискуссионными.

а) В донациональный период во многих странах харак
терно, как отмечал В.В.Виноградов на Пятом международном 
съезде славистов, "употребление в качестве письменно-литератур
ного языка не своего, а чужого языка" (6, 10).

В самом деле, в этот период литературный язык (или 
одна из письменно-литературных систем выражения) не являлся 
письменно-литературной формой (подсистемой) языка соответ
ствующей народности, а был заимствованным извне. В таком 
смысле отсутствовало единство между литературным языком и 
языком народности, в известной мере так было : й в Киевской 
Вуси. С XI в. в связи с принятием христианства там получила 
распространение богослужебная переводная и оригинальная старо
болгарская литература, вместе с которой проник староболгарский 
литературный язык. По отношению к языку древнерусской народ
ности он явился близкородственным языком, но не составлял 
"единой системы с обыденной разговорной (или фольклорной)
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речью" (7, с.189). Генетически родственной с ней была письмен
но-литературная система выражения на древнерусской основе 
(народно-литературный тип, по терминологии В.В.Виноградова), 
которая стала постепенно формироваться еще в Киевской Руси 
и которая использовала староболгарские языковые средства.

б) В донациональный период обычно отсутствует функ
циональное единство литературного языка. В.В.Виноградов писал, 
что "функции литературного языка в донациональную эпоху могут 
быть распределены между двумя и даже больше языками (например, 
старославянский и народный языки у восточных и южных славян).."

• (6, с.20). Действительно, в Киевской и Московской Руси функции 
литературного языка распределялись церковнославянским (в своей 
языковой основе староболгарским литературным языком древнерус
ской и русской редакции) и древнерусским и великорусским 
языком в его письменно-литературной форме. Церковнославянский 
язык функционировал как язык церкви, богослужения, религии, 
христианско-конфессиональной литературы, науки, образования, 
вообще религиозной идеологии. Древнерусский и 'великорусский 
язык в письменно-литературной форме (подсистеме) был языком 
государства, дипломатии, права, суда, канцелярии, военного, 
торгового дела, светской корреспонденции, светской повествова
тельной, исторической и др. литературы.

в) В донациональный период конфессиональный литератур
ный язык занимал престижные позиции в социальной иерархии 
языковой ситуации, поскольку религиозная идеология оказывала 
огромное алияние на все средневековое общество. "Средние века, 

писал Ф.Энгельс, - присоединили к теологии и превратили 
в ее подразделения все прочие формы идеологии: философию, 
политику, юриспруденцию" (8, с.21).

Престижные позиции занимал и церковнославянский 
литературный язык в языковой ситуации в Киевской и Московской 
Руси.

Народно-литературный древнерусский и великорусский 
язык (народно-литературный тип) был связан более непосредствен
но с языком древнерусской и великорусской народности, отличался 
своим более демократическим характером, оставался более откры
той системой, допускающей разного рода народно-разговорные 
средства,1 региона л измы.

45  -

г) В донациональную эпоху социальная база литератур
ного языка оставалась узкой, так как литературным языком 
владели ограниченные слои. . Такова была и социальная база 
литературного языка древнерусской и великорусской народности. 
В 1913 году в статье "Русские и негры" В;И.Ленин писал, что 
в "России неграмотных 73 %, не считая детей до 9-летнего 
возраста" (9, с.346). Если в начале XX в. только 27% населения 
в России оказалось причастным к образованию, грамотности, 
к литературному языку, то не трудно себе представить, как 
было в предшествующие века. Несомненно, территориальные диалек
ты и просторечие оставались тогда основным средством общения. 
Именно у них была широкая социальная база.

д) В донациональный период не было условий для форми
рования функциональных стилей литературного языка, так ..как. 
в его разновидностях отсутствовало внутреннее структурное 
единство. В.В.Виноградов подчеркивал, что в Киевской и Москов

ской Руси народно-литературный тип и книжно-славянский тип 
(т.е. церковнославянский язык) "не разные стили одного и 
того же литературного языка, так как они не умещаются в рамках 
одной языковой структуры" . (10, с.87). Он указывал на то, 
что "само понятие "стиль языка" предполагает внутреннее един
ство структуры литературного языка" (10, с. 105).

Следовательно, отсутствие внутреннего единства струк
туры разновидностей литературного языка в Киевской и Московской 
Руси препятствовало формированию функциональных стилей в 
рассматриваемый период, но внутри существующих двух систем 
письменно-литературного выражения стилистическое расслоение 
постепенно намечалось.

:е) Наличие двух близкородственных письменно-литератур
ных систем литературного выражения (церковнославянской, древне
болгарской по происхождению, и древней и великорусской) в 
Киевской и Московской Руси создавало благоприятные условия 
для возникновения языковых контактов, различных по интенсив
ности и взаимопроницаемости. В результате. их-*-сложного взаимо
действия (возникали "промежуточные разновидности литературной 
речи", как писал В.В.Виноградов, которые образовались не
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на основе объединения или сочетания этих разновидностей, 
а "путем их смешения или чередования - в зависимости от содер
жания и целевой направленности изложения" (10, с.106).

Языковое взаимодействие, языковые контакты между 
существующими двумя разновидностями литературного языка древне
русской и великорусской народности обусловило, с одной стороны, 
формирование русской .редакции староболгарского литературного 
языка и, с другой стороны, активное пополнение ресурсов народ
но-литературного древнерусского и великорусского языка.

ж) В донациональный период нормализация и кодификация 
литературного языка представлены на начальной стадии их 
действия.

В последние годы некоторые авторы с основанием разгра
ничивают эти понятия и термины. В.А.Ицкович предлагает считать 
нормализацией "не описание нормы (ее кодификацию), а активное 
вмешательство в языковой процесс" (11, с.14). Подобный подход 
является целесообразным, потому что помогает детальнее раскры
вать некоторые процессы в диахроническом ■ аспекте. Уточнение 
понятия кодификация осуществилось главным образом в трудах 
представителей Пражского лингвистического кружка и некоторых 
советских лингвистов. Кодификация определяется как установле
ние, описание и изложение совокупности правил, обеспечивающих 
регулярное воспроизведение в речи правильного, образцового 
варианта языка, и закрепление их в языковедческих пособиях 
и словарях (12). *

В Киевской и Московской Руси процесс нормализации 
и кодификации действовал неравномерно по отношению к разновид
ностям литературного языка древнерусской и великорусской 
народности.

Древнерусские книжники в Киевской Руси без сомнения 
руководствовались определенными правилами. Но процесс нормали
зации и кодификации -стал находить более ясное выражение в 
Московской Руси, когда осуществлялись правки главным образом 
канонических, богослужебных книг, оказавшие воздействие и 
на другие виды письменности, когда стали появляться филологи
ческие труды (в том числе и словари) Д.Зизания, П.Берынды, 
М.Смотрицкого и др. Ф.П.Филин специально подчеркивал, что
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"чем больше развивается наука о языке, тем больше совершен
ствуются методы кодификации" (7, 179).

Анализ языка древнерусской и старорусской (великорус
ской) письменности и литературы раскрывает и некоторые 
другие тенденции развития литературного языка в донациональный 
период, но они являются периферийными, поэтому не рассматри
ваются.

2. Закономерности развития литературных языков 
в национальную эпоху

Литературный язык в национальную эпоху обслуживает 
конкретно-историческую нацию. Нация, как и народность, тоже 
исторически сложившаяся общность людей, которая характеризуется 
общностью языка, экономической жизни и культуры.

Национальный русский язык унаследовал структуру 
языка древнерусской и великорусской народности, являясь его 
дальнейшим развитием. Реально русский национальный язык суще
ствовал и существует как совокупность его компонентов, разно
видностей (диалектов, интердиалектов и просторечия и литератур
ного языка), объединяющихся общими и постоянными языковыми 
элементами, чертами.

В данной работе определяются закономерности развития 
только одной из разновидностей русского национального языка 

литературного языка. Основное внимание обращается на те 
закономерности, которые определяют' отличия литературного 
языка национальной эпохи от ’литературного языка донациональной 
эпохи.

а) В национальный период формируется единая система 
национального литературного языка на народной основе. Тогда 
развиваются процессы укрепления языкового единства, нивели
ровки местных диалектных особенностей, происходит становление 
единых норм для всех носителей языка (13, с.156).

В эпоху национального развития и в литературном 
языке начинает проявляться тенденция к внутреннему единству, 
к неуклонному сближению с народно-разговорным языком. *

Начало процесса складывания единой системы националь
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ного русского литературного языка на народной основе относится 
к первой половине XVIII в. Это связано с ослаблением роли 
религиозной идеологии в общественной жизни, а также' и конфес
сионального языка, с бурным развитием светской демократической 
литературы, с сознательными усилиями русских писателей, пере
водчиков, общественных деятелей "к созданию средней литератур
ной нормы, близкой к народно-разговорному языку и в то же 
время обогащенной стилистическими достижениями всей литератур
ной культуры речи" (14, с.22).

б) 8 национальную эпоху распределение функций литера
турного языка между конфессиональным, церковнославянским 
языком и народно-литературным прекращается. В начале XVIII в. 
завершается процесс разрушения литературного двуязычия в 
России. Русский национальный литературный язык, особенно в 
Х1Х-ХХ в., неуклонно расширяет свои функции, становится полива
лентной высокоразвитой системой. Ярким свидетельством функцио
нального развития русского литературного языка в советский 
период является его использование в роли языка межнационального 
общения в СССР, языка международного общения и сотрудничества 
народов стран социализма, его утверждение как одного из основ
ных международных языков, его превращение в один из мировых 
языков.
• Церковнославянский язык вытесняется из различных

светских сфер 'функционирования (науки, образования, драматур
гии, ораторской прозы, героических поэм и т.д.), в которых 
использовался даже в первой половине XVIII в., частично и 
позже, и постепенно замыкается в сфере религии, богословия, 
богослужения, церковных обрядов.

Расширение функциональных сфер русского литературного 
языка определяет и другую закономерность, характерную черту 
его развития в национальный период.

в) '8 национальную эпоху и главным образом в советский 
период' русский литературный язык становится достоянием почти 
всех слоев . народа. В 1970 г. уровень грамотности составляет 
уже 99,7 %. Советский Союз' стал страной почти .сплошной грамот
ности в результате осуществления культурной революции, с. 
которой связано развитие грамотности, образованности и культуры 
русского народа.„На смену узкому кругу интеллигенции, владевшей
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Н
литературным языком д̂>. революции, пришла основная масса' нар 
рода... Литературный яаык впервые за всю историю человечества, 
становится подлинным достоянием всего народа" (15, с.15).

Все это- определяет важную черту литературного 'языка 
национальной эпохи - это максимальное расширение его социальной 
базы, расширение круга носителей литературного языка.

г) В национальный период социальная база территориаль
ных и социальных диалектов неуклонно сокращается. Приобщение 
широчайших масс народа к литературному языку, максимальное 
расширение его функций приводят к тому,, что территориальными 
и социальными диалектами стали пользоваться ограниченные 
слои людей, живущих в определенной местности или объединенных 
в небольшие социальные коллективы.

Некоторые авторы обращают внимание на то, что "местные 
диалекты в процессе развития национального языка обречены 
на отмирание, литературный язык призван вытеснить и заменить 
собой все остальные разновидности национального языка" (13,156).

д) В национальный период развивается разветвленная 
всеобъемлющая функционально-стилевая система и осуществляется 
стилистическая дифференциация средств выражения литературного 
языка. -

' В рамках единого русского литературного- языка нацио
нальной эпохи, выделяются книжная и разговорная речь как основ
ные функциональные сферы. Книжная речь функционирует в пись
менной и в устной форме, но ориентирована на традиции письмен
ности,на устоявшиеся образцы. Книжная речь преимущественно 
монологическая, подготовленная, организованная, отличающаяся 
многообразием и сложной организацией языковых средств. Разго
ворная речь функционирует в устной форме. Разговорная речь 
преимущественно диалогична, непосредственна и неподготовлен
на , она обнаруживается в условиях непринужденного общения, 
при наличии неофициальных отношений.

Основные общественные функции языка (Общение, сообще
ние, воздействие) конституируют книжную речь в ••.ее функциональ
ном расслоении и разговорную речь (16, с.131). В книжной 
речи обычно выделяют в качестве ее разновидностей функциональ
ные стили (официально-деловой стиль, научный стиль, публицисти
ческий стиль, стиль художественной литературы).
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Для современного русского языка характерно сближение 
книжной и устной речи.

В рамках единого русского литературного языка нацио
нальной эпохи выделяются письменная и устная разновидность. 
Возрастает воздействие письменной речи на устную, устная 
речь подвергается регламентации и нормализации и постепенно 
становится основным средством устного общения.

е) В национальный период возрастает роль внутренних 
факторов в развитии единого русского литературного языка, 
активизируются его контакты с другими языками, особенно с 
западноевропейскими, а в советский период и с языками народов 
СССР, уменьшается участие церковнославянского языка в языковых 
процессах, но его богатые традиции сохраняются. В языке произ
ведений выдающихся русских писателей и публицистов производился 
важный отбор средств церковнославянского языка, определялись 
их стилистические функции. Эти речевые средства обособлялись 
как отчетливая и значимая по составу, роли и сферам употребле
ния стилистическая группа. В.Г.Белинский ярко выразил свое

положительное отношение к указанным средствам: "Русский язык
- один из счастливейших языков по своей способности передавать 
произведения древности. Невежды смеются над славянскими словами 
и оборотами в переводе Гнедича: но это именно и составляет
одно из его существеннейших достоинств. Старые слова и обороты 
остаются богатым сокровищем для разумного^ употребления" (17, 
с.195-196).

ж) В национальную эпоху процессы нормализации и 
кодификации литературного языка (и конкретно русского литера
турного языка) достигли полного развития. Особое значение 
в этом отношении имеет возрастающая роль филологической науки 
и специально науки о литературном языке. Активное обсуждение 
проблем литературного русского языка, их углубленное исследова
ние в трудах русских, советских и других лингвистов, публика
ции результатов этих исследований, разнообразных словарей* 
учебников и пособий и т.д. оказываются плодотворными в процессах 
нормализации и кодификации. Все это приводит к дальнейшему 
совершенствованию норм русского литературного языка, к их 
стабилизации, к их“ осознанному восприятию и обязательному
В О Г ) П П О И Я й Р Л Р Н И Ш  и л р и я м м  n f i n i p r r n a  -
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В настоящее время, в условиях активного возрастания 
роли общественной жизни, науки, культуры, образования вопросы 
совершенствования речевой культуры приобретают первостепенное 
значение. Поэт В.Луговской выразил сокровенные мысли советской 
общественности: "Относитесь к родному языку бережно и любовно. 
Думайте о нем, изучайте его, страстно любите его, и вам от
кроется мир безграничных радостей, ибо безгранично сокровище 
русского языка" (18).

з) В рассматриваемый период происходит дальнейшее 
расширение функций русского литературного языка. Он стал приме
няться и в сферах межнационального и международного (межгосу
дарственного) общения.

русский литературный язык становится средством общения 
ученых разных стран мира (языком науки), средством кодирования 
и хранения общечеловеческих знаний, достижений. 60-70 % всей 
мировой научной информации публикуется на английском и русском 
языках. Главной чертой развития русского литературного языка 
в XX в. является его превращение в язык международного общения, 
в один из мировых языков.

Мировые языки, по мнению некоторых исследователей, ка
чественно различны от языков широкого международного употребле
ния. Мировой язык как социально-лингвистическое явление отли
чается следующими основными чертами: а) глобальностью распро
странения, б) сознательностью принятия, в) спецификой функций.

Признание русского литературного языка мировым под
держивается и его внутренними достоинствами, сложившимися в хо
де его тысячелетней истории, в ходе его обработки и обогащения 
поколениями передовых мыслителей, ученых, деятелей культуры.
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II. ПРОБЛЕМЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ПИСЬМЕННО-ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА ДРЕВНЕРУССКОЙ 
И ВЕЛИКОРУСКОЙ НАРОДНОСТИ

А.А.Алексеев

ПУТИ СТАБИЛИЗАЦИИ ЯЗЫКОВОЙ НОРМЫ В РОССИИ XI-XYI вв. 
Вопросы языкознания, IF 2, 1987, с.39-45

В отличие от церковнославянского языка, в котором 
богословско-догматическая, нравственная и философская номенкла
тура сохранялась с большой степенью устойчивости в течение 
нескольких столетий, язык русского права в своей терминологии 
был открыт влиянию живого употребления и отзывался на изменения 
общественной жизни. Тем не менее и в нем действовали какие-то 
факторы стабильности, - их происхождение и пути воздействия еще 
не выяснены, но результаты наглядно сказываются в консерватив
ном характере канцелярского языка.

Действительно, при ознакомлении с разными актами 
одного и того же типа - будь это духовные, купчие, рядные 
и т.п. грамоты, челобитные, следственные и судебные дела 
- бросается в глаза, что не только формуляр, но и нарративная 
часть документов в своей форме и языковом выражении имеет 
много устойчивого. Отношения между отдельными документами,при
надлежащими к одному разрезу канцелярской письменности, напоми
нают отношения между рукописными редакциями или даже списками 
одного и того же произведения, если отвлечься ог различия 
в датах, именах, имущественных перечнях. По свидетельству
С.С.Волкова, в челобитных XYII в. нарративная часть "не облека- 
ется в какую-либо специальную форму", а она "излагается свобод
но, в соответствии с желанием автора (писца). Однако в этой 
кажущейся свободе, произвольности изложения при пристальном 
рассмотрении... обнаруживается ограниченное количество трафа
ретных зачинов изложения обстоятельств дела, мотивов обращения 
с просьбой, жалобой и т.д."1. Для примера бегло охарактеризуем 
структуру духовных грамот (о формулярах некоторых других видов 
актов и о стабильных элементах в них см, работы).

I. Протокол. 1. Инвокация, ("Во имя отЦа и -сына...".
2. Интитуляция ("Се аэъ рабъ божий имярек").
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II. Нарративная часть (текст). 1. Аренга ("Отходя све
та сего" иди "Идучи на службу ведикаго князя"). 2. Наррация 
("Пишу сие рукописание" иди "Пишу грамоту духовную, кому 
ми что дати и / кого что взяти"). 3. Диспозиция (распоряжение). 
Здесь возможны, два основных способа изложения: а) при наррации 
первого типа обычно следует перечень лиц в дат.падеже и предме
тов собственности в вин.падеже, иногда этот перечень вводится 
словом приказываю;б) при наррации второго типа (дати... взяти) 
также следует перечень лиц в дат.падеже и предметов собствен
ности в вин.падеже, вводимый словом дати, но здесь есть вторая 
часть, которая вводится глаголом взяти...'

III. Эсхатокол (конечный протокол). 1. Удостоверение 
( CORROBORATIO ) представляет собою список лиц, присутствовавших 
в качестве свидетелей, иногда содержит имя писца. 2. Санкция: 
"А кто се рукописанье почьнетъ рудити, судиться со мною передь 
Богомъ на страшномь суд£" XIV в.

В области дипломатической переписки стабилизации текс
та и неоднократному воспроизведению определенного набора языко
вых средств способствовало также строгое правило писать встреч
ные документы "Слово в слово". Это вело к тому, что в преамбуле 
ответного документа точно воспроизводилось содержание получен
ного документа, а диспозиция представляла собою ряд статей, на
ходящихся в содержательном и языковом соответствии с преамбулой.

Итак, деловой язык, являясь письменным языком канце
лярского употребления, должен был обладать стабильной нормой. 
Пока не ясно, нужно ли связывать различие языковых средств, 
обнаруживаемое в разных родах канцелярской письменности, с со
ответствующими различиями в норме, но во всяком случае в языке 
законодательных текстов, каковы Русская правда и судебники, 
наследство более отдаленных эпох представлено полнее, чем в 
актах. В отличие от церковнославянских текстов русские деловые 
тексты в своей норме зависели не только от образцов (видеть ли 
их в языке обычного права, Русской правде, в каких-то образ
чиках документов разного типа), но и от живого употребления. В 
этом отношении положение деловой письменности средневековья не 
многим отличается от положения, языка современной канцелярии. 
Принципиальное отличие языка средневековой канцелярии от совре
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менной состоит в том, что первый представлял собою обособлен
ную систему, подверженную в известной степени влиянию церковно- 
славянской письменности и деловых языков соседних народов, тог
да как второй обладает лишь признаками одного из функциональных 
стилей литературного языка, т.е. не является самодовлеющей 
лингвистической структурой...

В настоящее время нет возможности судить о том, в 
какой степени русский деловой язык средневековья отставал от 
живого языкового развития, был ли он архаичен в каких-то своих 
языковых формах. Не исключено, что устарелые слова держались 
дольше в его обиходе, что сохранение паратаксиса в качестве 
господствующей синтаксической модели не отвечало живому языко
вому развитию, что повторение предлогов применялось в нем /как 
и в языке фольклора/ гораздо дольше, чем в обиходном языке.

Русский деловой язык в отличие от церковнославянского 
ни в коей мере не был мертвым письменным языком. Своей зави
симостью от живого обиходного языка, онтологической вторич- 
ностью по отношению^ к нему, характером языковой нормы он сбли
жается с современным литературным языком, различаясь путями 
и способами стабилизации языковой нормы. Особенно очевидным на 
фоне этого сближения становится то принципиальное значение, 
какое имеет для литературного языка национального периода его 
полифункциональность, точнее - панфункциональность. Пройдя в 
XVIII в. через, эпоху "многоязычия", т.е. систему относительно 
замкнутых и изолированных функциональных стилей, когда и язык 
художественной литературы был одним из таких стилей, литератур
ный язык нового времени приобрел свое единство благодаря вы
движению на первый план национальной художественной литературы, 
которая отвела обиходному языку его законное первенство в пись
менности и присвоила себе право одобрять или отвергать языковые 
новшества, где бы они ни возникали, отбирать и усваивать линг-. 
вистические элементы из ис: орического прошлого и из других 
языков, препятствовать тенденциям к обособлению функциональных 
стилей и размежеванию в языковой практике различных обществен- 
'ных групп. ,

Понимая под литературным языком такой письменный язык, 
который обладает известной стандартностью своих основных лин-
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теистических черт, мы приходим к признанию того, что наличие 
двух письменных норм, поддерживающихся в своей стабильности 
двумя лишь отчасти сходными системами стабилизации, отвечает 
существованию двух письменных языков в России XI-XYI ва. 
Применение письменного языка в художественно-повествовательных 
целях не может рассматриваться как ведущий признак литературно
го языка,особенно для той эпохи, когда художественная литерату
ра как своеобразное явление культуры и вид художественного

8творчества отсутствовала или не ограничивалась рамками устного 
фольклора. Языкотворческий приоритет, завоеванный художествен
ной литературой в новое время, в рассматриваемую эпоху прина
длежал образцовым текстам, авторитет которых был связан с 
их ролью в общественной жизни.,.

Наличие двух систем стабилизации языковой нормы 
нельзя, однако, рассматривать как свидетельство двуязычия 
Древней Руси, в социолингвистической ситуации двуязычия два 
языка обслуживают все коммуникативные сферы на более или 
менее равных правах. Но в данном случае, во-первых, речь 
идет только о том положении, какое- существовало в письменности 
и не известно за ее пределами, т.е. в устном общении; во- 
вторых, Функции двух письменных языков Древней Руси взаимно 
дополняли друг друГа (подобно тому, как это описано для социо
лингвистической ситуации диглоссии), так что эти два языка 
составляли функциональное единое целое. Древнерусское общество 
не было ни двуязычным, ни диглоссийным коллективом, но его 
письменно литературный язык лингвистически представлял собою
В Н 6 Ш Н 6 6  НЭ iiiФункциональной основе объединение двух языковых 
систем, особого рода конгломерат близкородственных и вместе 
с тем гетерогенных лингвистических структур. Наличие двух 
различающихся механизмов стабилизации нормы было связано 
н - л ко с различным отношением двух языковых систем, служив
ших основой письменно-литературного языка, к живой речи вос- 
I очнославянского населения, сколько с их функциональным'исполь
зованием.
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В настоящее время объективно-историческое положение 
вопроса о образовании древнерусского литературного языка 
может быть представлено в следующем виде. Вопрос о времени 
возникновения письменности у восточных славян остается не 
вполне ясным. Имеются основания предполагать наличие у них 
письменности, хотя еще и мало совершенной, в эпоху до крещения
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Руси. Во всяком случае в составе "Повестй временных лет" 
до нас дошли договоры Руси с греками начала X в. (древнейший 
- 907 г.); некоторые из них, видимо, были написаны в Киеве 
(договор 945 г.). Бытовое письмо' на бересте, относящееся 
к Х1-Х11 вв. и найденное среди других берестяных грамот при 
раскопках Новгорода, Гнездовская надпись на сосуде начала 
XI в., надписи XI в. на шиферных пряслицах, на кирпичах и
других изделиях ремесла и т.п. - все это говорит о широком
распространении письма и грамотности на Руси среди простых
людей - ремесленных, промысловых и торговых - ухе в X в., 
а возможно и в IX в. Ставить это широкое применение в быту
письменной речи восточными славянами в непосредственную связь 
с влиянием старославянского языка затруднительно.,.

Развитие и укрепление древнерусского (Киевского) 
государства, естественно, вызвало развитие и совершенствование 
письма, необходимого для фиксации государственных актов, 
для разного рода переписки, для потребностей развивающейся 
культуры - одной из самых богатых в средневековой Европе.

На основе древней, уходящей глубоко в дописьменную 
эпоху, общенародной по языку традиции синтаксических конструк
ций, формул и фразеологии посольских, воинских и разного 
рода договорных грамот, а также формул обычного права развива
ется письменный язык делового типа, древнейшим из известных 
нам образцов которого являются договоры с греками. Яркие 
представители этого типа письменного языка - Мстиславова 
грамота (ок. 1130 г.), а также более поздние грамоты разных 
местностей и в особенности знаменитый юридический памятник 
древней Руси - "Русская правда", составленная в XI в., по- 
видимому, в Новгороде. Представляют большую ценность для 
истории русского языка найденные в 1951-1955 гг. при раскопках 
в Новгороде берестяные грамоты, в большей своей части являю
щиеся частными письмами и отражающие живую разговорную речь 
новгородцев..,

Крещение Руси в конце X в. содействовало более широко
му развитию письменности, прежде всего богослужебной и, шире,
- церковно-религиозной на старославянском языке. По-видимому, 
очень рано наряду с письменным деловым русским и литературно-
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книжным церковнославянским в древней Руси развивается своеоб
разный третий тип письменно-литературного языка, который 
употреблялся в жанрах художественной литературы в той мере, 
в какой последняя в то время выделялась среди общей массы 
письменности. Этот тип древнерусского литературного языка 
имел общенародную основу и развивался на базе древней, восходя
щей к далеким дописьменным эпохам традиции народно-поэтической 
речи, представляющей собой при отсутствии письма своеобразную 
форму устно-литературного выражения. Он широко представлен 
в русских летописях (в особенности в их повествовательных 
частях). Его ярчайшим образцом является "Слово о полку Игоревен 
относящееся к концу XII в., но дошедшее до нас в копиях с 
позднейшего (видимо, XVI в.) списка, а также другое выдающееся 
произведение - "Слово Даниила Заточника" (конец XII - начало 
XIII в.), также дошедшее в поздних списках.,/

Таким образом, древнерусская народность обладала 
тремя типами письменного языка, один из которых -. восточносла
вянский в своей основе - обслуживал деловую переписку, другой, 
собственно-литературный церковнославянский, т.е. русифициро
ванный старославянский, - потребности культа и церковно-рели
гиозной литературы. Третий тип, по-видимому, широко совмещающий
элементы главным образом живой восточнославянской народно-

(
поэтической речи и славянизмы, особенно при соответствующей 
стилистической мотивировке, применялся в таких видах литера
турного творчества, где доминировали элементы художественные.

В. В.Виноградов

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ДРЕВНЕРУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

Кн. Избранные труды. История русского литературного 
языка. М., 1987, 86-87,102,105-106.

Известно, что в эпоху, предшествующую образованию 
национального языка и нации, в функции литературного языка 
может выступать "чужой" язык. Такими международными литератур
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ными языками служили латынь (в средневековой Западной Европе), 
арабский, персидский, китайский языки (у разных народов Восто
ка) и т.п. В древней Руси (так же, как и в Болгарии, Сербии, 
частично Чехии и - в еще более узкоцерковной сфере - в Польше) 
важные сферы культуры - область культа, науки и "высокие" 
жанры литературы - обслуживал старославянский язык, конечно, 
со своеобразными и существенными видоизменениями, с теми 
творческими приращениями, которые он получил на той или иной 
народной почве. На этой базе в древней Руси сложился книжно
славянский тип древнерусского литературного языка...

Прежде всего возникает вопрос: можно ли говорить
применительно к письменности эпохи древнерусской народности 
о двух литературных языках - церковнославянском языке русской 
редакции и литературно обработанном народном восточнославянском 
языке, о двух языках - хотя и близкородственных, но все же 
различных и в грамматическом, и в лексическом, и в структурно
семантическом отношениях? Или же, принимая во внимание их 
близкое родство, наличие общих грамматических и лексико-семан
тических черт, их тесное взаимодействие, целесообразнее рас
сматривать их лишь как два типа древнерусского литературного 
языка?... Проникновение на Русь старославянского языка и 
формирование на его основе книжно-славянского типа древнерус
ского литературного языка не могло ни стеснить, ни тем более 
подавить передачу на письме и дальнейшую литературную обработку 
восточнославянской народно-поэтической и историко-мемуарной 
речевой традиции (ср. язык НаЧ&льной летописи, "Слова о полку 
Игореве", "Моления Даниила Заточника" и т.д.). Литературно 
обработанный народный тип литературного языка не отграничивает
ся и не обособляется от книжно-славянского типа как особый 
язык. Вместе с тем - это не разные стили одного и того же 
литературного языка, так как они не умещаются в рамках одной 
языковй структуры и применяются в разных сферах культуры 
и с разными функциями. Тут дают себя знать специфические 
.закономерности функционирования и развития литературных языков 
в эпох^до образования наций и национальных языков...

- Два противопоставленных и непрестанно сопоставляемых 
тигта древнерусского литературного языка книжно-славянский
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и народно-литературный - выступают как две функционально 
разграниченные и жанрово разнородные системы литературного 
выражения. Будучи в своих контрастных, наиболее "чистых", 
но ставши(Эатем двумя разными типами древнерусского литератур- 
ного языка, книжно-славянский тип в восточнославянском обличье 
и народно-литературный восточнославянский тип вступили в 
сложное и разнообразное взаимоотношение и взаимодействие 
в кругу разных жанров древнерусской литературы...

Приблизительно до конца XVI - начала XVII в. славяни
зированный тип русского литературного языка был противопостав
лен или противопоставлялся его обработанному народно-бытовому 
типу. Между ними было сложное взаимодействие, и возникали 
разнообразные промежуточные "роды речей". Однако о внутреннем 
структурном единстве двух основных типов литературного языка 
говорить невозможно. Поэтому применительно к этой эпохе вполне 
оправдан термин "языковой дуализм"; при этом лучше говорить 
не о двух литературных языках - русском и церковнославянском, 
а- о двух основных типах древнерусского литературного языка 
- книжно-славянском и народно-бытовом или литературно-народном. 
Промежуточные разновидности литературной речи до XVI в. образу
ются не на основе синтеза, органического объединения или 
сочетания этих двух типов русского литературного языка, а 
путем их смешения или чередования - в зависимости от содержания 
и целевой направленности изложения. Структурные различия 
между книжно-славянским и письменно-народным типами русского 
литературного языка не только охватывают их произносительные 
системы, их лексико-фразеологический состав и систему словооб
разования, но и глубоко затрагивают основы их грамматического 
строя, например, парадигмы склонения и спряжения. Функциональ
но-стилистические различия могут быть обнаружены лишь внутри 
того или иного типа языка, хотя самые типы далеко не всегда 
реализуются в чистом виде в композиции целого произведения. 
К древнерусскому литературному языку применимо понятие "система 
дйнамической координации двух структурных типов"...

Постепенное изживание тех элементов.книжно-славянской 
языковой структуры, которые или не соответствуют народному 
русскому языку, или не согласяются с ним, временное сохранение 
их лишь’ в виде отдельных "примет" или средств экспрессивной



62

окраски, осознание синонимических соответствия и соотношений 
между разными формами, словами и оборотами обоих типов русско
го литературного языка, формирование в связи с этим единого 
структурно-языкового ядра литературного выражения - все это 
и многое другое уже начиная с XVI в., особенно со второй 
его половины, ведет к постепенному преобразованию русского 
литературного языка как сочетания двух языковых типов в систему 
трех стилей единого литературного языка.

Г.О.Винокур

РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК В ПЕРВУЮ ЭПОХУ ПИСЬМЕННОСТИ
В Кн. Избранные работы по русскому языку. М.,1959, 44-49

Русский письменный язык уже и в древнейших его памят
никах предстает перед нами в относительно богатом стилистичес
ком разветвлении. Можно сказать, что каждый из трех основных 
разделов древней русской письменности имеет свой особый стиль 
речи. Соответственно этим разделам можно говорить о церковно
книжном, деловом и собственно литературном стилях письменного 
языка древнейшей поры как его основных типических разновид
ностях.

Материальная основа этих стилистических разветвлений 
создавалась разной пропорцией скрещения двух начал древнерус
ской письменной речи: книжного, имевшего свои корни в старосла
вянской традиции, и обиходного, имевшего источником живые гово
ры восточного славянства. Ни то, ни другое начало древнерусско
го письменного языка, разумеется, не оставалось неизменным в 
течение древнего периода истории русской культуры, и это со
ответствующим образом отразилось в стилистических функциях от
дельных средств речи. Все же можно наметить три наиболее ти
пичные формы скрещения указанных двух основных начал - книжного 
и обиходного. Первая форм - характеризуется односторонним преоб
ладанием книжного началаО а обиходное присутствует в ней лишь 
слабой приместью, обычно появляющейся не вследствие свободного 
выбора, а механически и принудительно. Вторая, наоборот, харак
теризуется столь же односторонним преобладанием обиходного на
чала, и здесь уже книжное выступает как принудительная и ме
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ханическая примесь или заимствование извне. Всего интереснее 
третий случай, именно такая форма скрещения книжных и обиходных 
средств речи, при которой и те и другие совмещаются как более 
или менее равноправные участники единого и цельного акта
речи. В отличие от первых двух случаев в последнем,следователь-

»но, имеендело с таким актом речи, который уже внутри себя стили
стически разнообразен и неоднозначен. Остановимся несколько на 
каждом из указанных трех случаев.

Первый характеризует то, что можно назвать церковно- 
книжным стилем древнерусской письменной речи. Образцы его, ос
тавляя 6 стороне списки со старославянских оригиналов /чаще все
го болгарской редакции/, содержатся в таких произведениях древ
нерусской письменности, которые отмечены со стороны своего жан
ра печатью учености или торжественности, а по теме и заданию 
более или менее близки к культурной атмосфере церковности. По 
понятным причинам сюда относятся и переводы, исполненные самыми 
русскими, так как для переводов естественно было прибегать к 
языку ученому и обработанному, а не бытовому. Из памятников 
XI в. в числе образцов, содержащих церковно-книжный стиль речи, 
в особенности должно быть упомянуто "Слово о законе и благода
ти" митрополита Илариона, изощренного стилиста и оратора, вла
девшего всеми тонкостями- византийской риторики и искусства "из
вития словес".

Полярную противоположность этому стилю древнерусской 
письменой речи составляет ее деловой стиль, основанный на оби
ходных средствах языка. Его образцы находим главным образом в 
юридических документах, и именно в тех частях их текста, ко
торые имеют не церемониальное, а собственно бытовое содержание. 
Историки русского языка уже давно признали памятники русского 
юридического быта лучшим материалом для восстановления фактов 
древнерусской живой речи. Крупнейший памятник такого рода на
чального периода русской письменности есть "Русская правда".

8. промежуточной области между двумя указанными типами 
древнерусской письменной речи, прямолинейно и односторонне 
воспроизводящими одну из двух возможных манер изложения, на
блюдаем тот стиль речи, который может быть назван древнерусским' 
литературным языком в узком смысле этого понятия. Этот стиль.
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речи, как уже сказано, создается совмещением и взаимопроникно
вением книжного и обиходного начал языка, так что одно из них 
дополняет другое и оба вместе сливаются в своеобразное синтети
ческое единство, или по крайней мере обнаруживают тенденцию к 
такому слиянию. Можно наблюдать различную степень осуществле
ния этого синтеза, - важно отметить самое появление его, хотя 
бы в зародыше. Далее увидим, что такое синтезирование двух на
чал в языке есть самое характерное явление истории русского 
литературного языка в целом. В древнейшую пору наблюдаем его 
преимущественно в тех явлениях древнерусской письменности, ко
торые могут быть названы собственно литературными.!,

Можно выделить довольно широкий круг текстов с функ
циями беллетристического характера: повествовательными, поэти
ческими, назидательными и т.д. Это литература путешествий, 
житий, поучений, поэтические памятники вроде "Слова о полку 
Игореве", повествовательные части летописи и т.д., то есть 
именно то, что составляет основное и наиболее ценное ядро ори
гинальной древнерусской литературы. У этого круга явлений пись
менности есть свои особые связи и с древнерусским народным 
эпосом. Именно здесь и сказалась наиболее отчетливо общая ис
торическая природа русского литературного языка как своеобраз
ного продукта скрещения двух разнохарактерных начал.

А.И.Ефимов

ДВЕ ГРУППЫ СТИЛЕЙ ДРЕВНЕРУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА
В кн. История русского литературного языка.М.,1971,31-32

Дошедшие до нас письменные памятники X-XIII веков дают 
представление о богатстве русского литературного языка древней
шей поры. Поразительное разнообразие жанров письменности 
/"Русская правда", летописи, договорные, купчие и жалованные 
грамоты, евангелия, псалтыри, литературно-художественный па
мятник "Слово о полку Игореве", жития, проповеди, поучения, 
частные письма, надписи на камнях, посуде, бересте/ свидетель
ствует о высокоразвитой системе древнерусского литературного 
языка, успешно обслуживающего все области жизни и деятельности 
народа.

Вместе с развитием жанров письменности шло формирова
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ние и совершенствование стилей- литературного языка. Судя по 
своеобразию языка, которым были написаны светские и церковно
богослужебные памятники, в литературном языке Древней Руси 
выделялись две груг\лы стилей: светские и церковно-богослужеб
ные.

В составе светских стилей наиболее отчетливо выделя
лись в отношении специфики речевых средств и особенностей сло
воупотребления:

1. Письменно-деловой стиль, с наибольшей полнотой 
представленный в таком весьма характерном и выделяющемся изо 
всей письменности памятнике, как "Русская правда", а также в 
многочисленных договорах, жалованных и других грамотах..

2. Стиль литературно-художественного повествования, 
запечатленный "Словом о полку Игореве" - этим замечательным 
памятником образного слова, свидетельствующим о высокоразвитой 
устной и книжной речевой культуре Древней Руси.

3. Летописно-хроникальный стиль, сложившийся еще на 
заре развития древнерусского литературного языка и претерпевший 
интересные изменения в связи с развитием летописания.

4. Эпистолярные стили, своеобразие которых запечатле
но в частных письмах, писавшихся, Как подтверждают новые откры
тия археологов, не только на пергаменте, но и на бересте.

Эти светские стили формировались и развивались в тес
ном единстве и взаимодействии со стилями церковно-богослужебны
ми, в Составе которых древнерусский литературный язык имел:

1. Литургические стили, типичные для ряда богослужеб
ных книг /евангелия, псалтыри и т.п./.

2. Житийный стиль, представляющий собой сочетание ре
чевых средств церковно-книжного и разговорно-бытового проис
хождения. и

4. Проповеднический стиль, нашедший отражение в тво
рениях К.Туровского, Илариона и других авторов.

Кроме этих наиболее отчетливо выделявшихся стилей, в 
древнерусской письменности были такие произведения, которые как 
в жанровом, так и в языково-стилистическом отношении были слож
ными /например, "Поучение" Владимира Мономаха". Они показывали, 
что древнерусский литературный язык представлял собой единую и 
целостную систему, речевых средств, богатую и г,ааипг,пг.воы„ш „о..
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по своему происхождению, так и по сферам и. нормам словоупо
требления.

Несмотря на существование двух групп стилей и их 
разновидностей, древнерусский литературный язык отличался 
оригинальным сочетанием разнородных речевых средств. 8.Д.Девин 
утверждает, что в результате взаимодействия двух языковых 
стихий "древнерусский литературный язык, предстает перед н^ми 
стилистически разветвленным и в то же время единым и цельным. 
Это не механическое сосуществование на противоположных полюсах 
языковой системы разных языков, как это было в некоторых 
странах Западной Европы, где латынь и местные языки не имели 
ничего общего между собой. Это один, и притом русский, язык, 
но это литературный язык, так как он носит следы обработки, 
следы различных книжных влияний и т.д. ; в нем как во. всяком 
литературном языке,, есть слова, выражения, грамматические 
формы, синтаксические обороты, неизвестные живой речи, выпол
няющие только литературные функции"^.,..

Общность различных стилей древнерусского литературного 
языка свидетельствует о том, что, несмотря на различные вариан
ты и специфические особенности каждого из них, они все же 
имели одну основу в виде единого литературного языка Древней 
Руси.

ЛИТЕРАТУРА
1

Левин, В.Д. краткий очерк истории русского литературного 

языка. И ., 1964, с .68.

В.Д.Левин

ТРИ СТИЛЯ (ИЛИ ТИПА) РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 
КИЕВСКОЙ РУСИ

В кн. Краткий очерк истории русского литературного языка.
М.,1964, 17-23.

Возникнув в X в. на базе старославянской литературы, 
древнерусская письменность, однако, не ограничивалась старосла
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вянским языком: довольно рано, возможно уже в конце X или 
в начале XI в., заимствованный из старославянских книг алфавит 
и усвоенные русским книжником навыки письма оказались приме
ненными и к народному русскому языку. Поэтому письменные 
памятники этого времени обнаруживают со всей очевидностью 
сосуществование в литературном языке русской народной и старо
славянской книжной стихий. Характер соединения этих двух языко
вых стихий был различен в различных произведениях письменности. 
Прежде всего следует разграничить произведения чисто делового 
характера - договоры, грамоты, документы, знаменитый законода
тельный свод древней Руси "Русская правда" - и произведения 
литературы, понимаемой, однако в самом широком и нерасчлененном 
смысле этого слова.

В деловых памятниках, в отличие от произведений 
литературы, отсутствует стремление к "художественности", 
к украшению слога, к эмоциональному воздействию на читателя. 
Язык их основан на живой речи восточных славян, старославян
ское влияние здесь незначительно.

Это, однако, не значит, что язык государственных 
договоров или "Русской правды" можно рассматривать как простое 
отражение устной речи: деловому языку Киевского государства 
нельзя отказать в некоторых элементах обработки, в нем выраба
тывались в процессе его функционирования определенные, ставшие 
со временем традиционными, нормы и особенности. В этом отноше
нии деловые документы принципиально отличаются от большинства 
новгородских берестяных грамот, заключающих частную переписку 
древних новгородцев. Язык последних не обнаруживает таких спе
цифических или устойчивых примет, которые указывали бы на 
литературную обработанность и нормализованность. Поэтому, 
хотя и в берестяных грамотах, естественно, могут встретиться 
элементы литературного языка, эти памятники письменности 
не отражают какого-либо стиля древнерусского литературного 
языка, что, разумеется, нисколько не умаляет их выдающегося 
культурно-исторического значения.

Произведения древнерусской литературы в свою очередь 
не предсталяют единства в отношении языка. Принципиально 
различается язык произведений церковно-религиозной литературы
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и произведений .светского характера не связанных непосредствен
но с потребностями церкви. В первом случае старославянский 
язык составляет основу языка произведения. Таковы проповеди, 
жития и другие произведения подобного рода, а также и большин
ство ' самостоятельных переводов с греческого языка. Сюда же 
причисляют иногда и чисто богослужебную литературу - древнейшие 
русские списки евангелия, псалтыри и т.д. Однако вряд ли 
вообще целесообразно привлекать эти памятники как материал 
для характеристики русского литературного языка, поскольку 
мы имеем зд'ё'сТГ дело с механической перепиской старославянского 
оригинала. Встречающиеся в этих текстах русизмы являются 
списками писца и представляют собой ценный материал для сужде
ний о живой... восточнославянской речи этого периода, но не 
дают основания видеть в этих памятниках старославянского 
языка образцы "русского литературного языка. Другое дело наз
ванные выше произведения церковно-религиозного содержания, 
созданные или переведенные русскими книжниками. Эти памятники 
дают представление о характере усвоения старославянского 
языка русским литературным языком, и, хотя по существу язык 
этих произведений мало чем отличается от языка богослужебных 
книг, место названных двух групп церковной литературы в русской 
письменности принципиально различно.

В литературе светского характера, наиболее широко 
представленной повествовательно-историческими жанрами, русская 
и старославянская стихии находятся между собой в более сложных 
отношениях-. Детсписи "Слово о полку Игореве", отчасти "Поуче
ние" Владимира Мономаха- - типичные образцы этой группы литера
турных п роизведен и й.

В соответствии с указанными тремя группами произведе
ний различают три стиля (или типа) русского литературного 
языка Киевской эпохи: деловой, церковно-книжный (или церковно
литературный) и светско-литературный.

Названия эти, разумеется, совершенно условны. Так, 
в работе акад. В.В. Виноградова "Основные проблемы изучения 
образования и развития древнерусского литературного языка" 
употребляются термины книжно-славянский и народно-литературный 
типы литературного языка, соответствующие тому, что в настоящем
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очерке определяется как церковно-книжный и светско-литератур
ный. Надо заметить, что в указанной работе В.В.Виноградова 
вообще выделяются не три, а только два типа литературного 
языка, как "две функционально-разграниченные и жанрово-разно
родные системы литературного выражения"; деловой язык признает
ся здесь фактом письменной речи, но не литературного языка. 
Тем не менее и В.В.Виноградов признает, что"история русского 
литературного, языка не может быть оторвана от истории русской 
письменной речи". В написанной им ранее совместно с Р.И.Аване
совым статье "Русский язык" прямо говорится о "литературно-

описьменном языке делового типа" , см. также в более ранней 
его работе о том, что "язык грамот далеко не всегда отражал 
непосредственно живую речь"3. Признавая своеобразие делового 
языка и ораниченность его функций, автор настоящего очерка 
считает все же возможным говорить о нем, как об одном из 
трех стилей (или типов) литературного языка. Более того, 
если исходить из собственно структурных моментов, то противо
поставленными друг другу окажутся именно церковно-книжная 
и деловая разновидности языка, в то время как светско-литера
турный его тип обнаружит отсутствие устойчивых самосто.ятельных 
признаков. Поэтому, возможно, точнее было бы говорить вообще 
только о церковно-книжном, старославянском, языке как собствен
но литературном языке древней Руси (и славянства в целом), 
обладающим вполне отчетливой структурой и функциональной характе
ристикой, и рассматривать светско-литературный стиль лишь 
как одну из форм взаимодействия этого языка с народной разго
ворной речью.

Таким образом, определяя три стиля (или типа) древне
русского литературного языка и выстраивая их в один ряд как 
равноправные, мы допускаем некоторую схематизацию, некоторое 
упрощение тех стилистических отношений, которые существо$али 
в древнерусской письменности. Но верным остается главный 
вывод, что древнерусский литературный язык уже в самый ранний 
из доступных нашему непосредственному обозрению период пред
стает перед нами стилистически дифференцированным, причем 
основой той дифференциации является различное отношение^ к 
живой, народной восточнославянской речи и книжному старославян-
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скому языку.
Важно иметь в виду, что наличие памятников древнерус

ской письменности, основанных на живой народной речи и слабо 
связанных со старославянским языком, не может свидетельствовать 
о существовании древнерусского письменно-литературного языка 
в -период до прихода на Русь’ старославянской письменности. 
Более того, само это образование стилей литературного языка 
на народной основе явилось следствием первоначального усвоения 
русскими книжниками старославянского языка. Стилистическая 
дифференциация древнерусской письменности XI—XII вв. - резуль
тат развития и усложнения возникшего на старославянской основе 
древнерусского литературного языка. Можно предполагать, что 
в X веке стилистическая система русского литературного языка 
не была еще столь отчетливо очерчена; как выше уже упоминалось, 
есть, например, основания думать - на это указывает и язык 
договоров, - что в это время вся еще слабо.развитая письмен
ность ориентировалась на старославянский язык, и лишь посте
пенно, в процессе развития письменного языка, усложнения 
его функций, происходит его дифференциация и усиливается 
роль живой речи и традиций фольклора.

Следует при этом помнить, что старославянский и 
древнерусский языки 'были чрезвычайно близки друг другу. Грамма
тическая структура-, подавляющее большинство грамматических 
форм и основные слои лексики совпадали в этих языках, будучи 
унаследованы различными славянскими языками из общеславянского 
праязыка. Естественно, что эти совпадающие в русском и старо
славянском языках элементы представлены и в древнерусском 
литературном языке. Памятники воспроизводили общую для русского 
и старославянского языков систему распределения существитель
ных по типам склонения, отражавшую пережиточно более раннюю 
структуру именных основ.

Именно в условиях близости двух языков и могло так 
легко, осуществиться использование письменности, возникшей 
на старославянской основе, в других видах литературы, в других 
стилях литературного языка.

То, что совпадало в старославянском и древнерусском 
естественно, составляло основу языка любого с" -яязыках,
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литературного языка, любого произведений письменности той 
поры. Важно подчеркнуть, что этим определялся народный облик 
русского литературного языка XI-XII вв. в целом, даже той 
его разновидности, которая зафиксирована в . произведениях 
церковно-книжной литературы: ведь огромное количество, основная 
масса форм и слов, которые русский человек встречал в книге, 
существовала и в его повседневной, обиходной речи. Однако 
это, разумеется, не может служить основанием для отрицания 
роли старославянской письменности в формировании русского 
литературноо языка древнейшей поры.. Эти факты вообще нельзя 
привлекатькак материал для суждения о соотношении старославян
ского и русского элементов в древнерусской письменности. 
Вполне русский облик литературного языка обеспечивается в 
данном случае независимо от того, каков реальный источник 
этих языковых фактов, откуда пришли они в литературный язык 
- из живой речи или из старославянских книг.

Вопрос о соотношении старославянского, и живого рус
ского языков в разных стилях древнерусского литературного 
языка может'решаться только на материале тех языковых фактов, 
которые не совпадают в этих языках, которые указывают на 
различия этих языков. Анализ этого рода фактов дает возможность 
определить реальный вклад старославянского языка в русский 
литературный язык. Поэтому, прежде чем давать характеристику 
трех названых выше стилей русского литературного языка с 
точки зрения, соотношения в них двух языковых стихий, следует 
выявить, хотя бы в самом общем виде, объем и характер славяниз
мов в русском литературном языке.

По своей роли и значенйю лексические 'Славянизмы 
могут быть разделены'на две группы:

1. Славянизмы, обязанные своим проникновением в 
русский литературный язык потребностями его в средствах для 
выражения определенных понятий, для обозначения новых ддя 
коллектива предметов, "реалий"; другими словами, славянизмы, 
связанные прежде всего с содержанием, со смысловой, "понятий
ной" стороной языка.

2. Славянизмы, играющие в языке стилистическую роль, 
связанные со стилистической стороной языка.
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Не жанр произведения определяет выбор выражений, 
выбор формул., а предмет, о котором идет речь. Именно предмет, 

о котором идет речь, требует для своего изображения тех или 
иных трафаретных формул...

Легко заметить различия в языке одного и того же

писателя, философствуя и размышляя о бренности человеческого 

существования, он прибегает к церковнославянизмам, рассказывая 
о бытовых делах - к народнорусиэмам. Литературный язык отнюдь 

не один. В этом нетрудно убедиться, перечитав "Поучение" 

Мономаха: язык этого произведения "трехслоен" - в нем есть

и церковнославянская стихия, и деловая, и народно-поэтическая 

(последняя, впрочем, в меньших размерах, чем первые две).

Если бы мы судили об авторстве этого произведения только

по стилю,то могло бы случиться, что мы приписали бы его трем 

авторам. Но дело в том,- что каждая манера, каждый из 

стилей литературного языка и даже каждый из языков (ибо Мономах 

пишет и по-церковнославянски, и по-русски) употреблен им, 
С О  средневековой точки зрения, вполне уместно, в зависимости 

от того, касается ли Мономах церковных сюжетов, или своих 

походов, или душевного состояния своей молодой снохи.
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Для вопроса об этикете чрезвычайно важно положение 
Л.П.Якубинского, что "церковнославянский язык Киевской Руси X- 
XVI вв. был отграничен, отличался от древнерусского народного 
языка не только в действительности... но и в сознании людей". 
В самом деле, наряду с бессознательным стремлением к ассимиля
ции церковнославянского и древнерусского языка следует отметить 
и противоположную тенденцию - к диссимиляции. Именно этим 
объясняется то обстоятельство, что церковнославянский язык, 
несмотря на все ассимиляционные процессы, дожил до XX в. Цер
ковнославянский язык постоянно воспринимался как язык высокий, 
книжный и церковный. Выбор писателем церковнославянского языка 
или церковнославянских с л р в и форм для одних случаев, древне
русского - для других, а народно-поэтической речи - для тре
тьих был выбором всегда сознательным и подчинялся определенному 
литературному этикету. Церковнославянский язык неотделим от 
церковного содержания, народно-поэтическая речь - от народно
поэтических сюжетов, деловая речь - от деловых. Церковнославян
ский язык постоянно отделялся в сознании писателей и читателей 
от народного и от делового. Именно благодаря сознанию, что цер
ковнославянский язык - язык "особый", могло сохраняться и самое 
различие между' церковнославянским языком и древнерусским.

Мне представляется неправильным говорить о едином 
литературном языке Древней Руси, выделяя в этом литературном 
языке церковно-книжный стиль или, более осторожно, книжно
словенский тип /В.В.Виноградов/. Литературный язык Древней Руси 
не только не был единым, но он не был и одним. Литературных 
языков в Древней Руси было двацерковнославянский /как на за
паде латинский, а на востоке - санскрит, арабский, персидский, 
вень-янь/ и древнерусский литературный язык. Только в последнем 
можно выделять различные типы и стили.

Судьбы обоих литературных языков Древней Руси были со
вершенно различны. Они не только обладали различными стилисти
ческими функциями, но и находились в различных условиях суще
ствования. Церковнославянский язык, по происхождению своему 
древнеболгарски0,, был общим языком для многих славянских стран, 
с которыми Древняя Русь находилась в постоянном книжном обще
нии. Можно говорить о русской рецензии /варианте/ церковносла
вянского языка, о рецензиях сербской, болгарской,' румынской и
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рассматривать их изменения по векам. Однако надо при этом не 
упускать из вида, что церковнославянский язык как целое нахо
дился в постоянном внутреннем интенсивном взаимодействии и по 
вертикали и по горизонтали: взаимодействие языка памятников 
прошлых эпох постоянно сказывалось на языке памятников новых; 
произведения, написанные на церковнославянском языке в одной 
из славянских стран, перемещались в другие страны. Отдельные, 
особенно авторитетные произведения сохраняли свой язык на много 
столетий. На них равнялись по языку и новые произведения во 
всех странах. В этом своеобразие истории церковнославянского 
языка, традиционного, устойчивого, малоподвижного. Это был 
язык традиционного богослужения, традиционных церковных книг. 
Книги богослужебного и церковного характера первых веков сла
вянской письменности были такими же образцами, как прориси и 
сколки в иконописи.

Русский литературный язык, напротив, не имел таких 
образцов. Он был связан с живым, устным языком канцелярии, 
судебных учреждений, официальной политической и общественной 
жизни. Деловой язык менялся значительно живее церковнославян
ского.

Представляет очень большой интерес вопрос: что было 
сильнее в этом русском литературном языке - традиция письмен
ная или традиция устная, с которой он был связан.

По своим типам /в разной сфере употребления, в раз
личных областях, в своих хронологических различиях/ русский ли
тературный язык был гораздо разнообразнее, чем язык церковно- 
славянский, менее устойчив, менее замкнут. Он не имел той не
подвижной базы "образцов", которой обладал язык церковнославян
ский. В ней не было стремления к "самоочищению" от чуждых форм. 
Он не в такой мере осознавался как явления определенного, 
высокого стиля. Напротив, стили в русском литературном языке 
могли быть различными: достаточно сравнить язык первой новго
родской летописи с языком "Русской Правды", Галицко-Волынской 
летописи с языком "Моления Даниила Заточника".' Однако при всем 
разнообразии своих стилей, по своей системе /грамматической, 
фонетической, лексической/ это был все же один язык, отличный 
от языка церковнославянского.

-  / з

Оба литературных языка Древней Руси - русский и цер
ковнославянский - наход"лись в постоянном взаимодействии. Ли
тературный этикет требовал иногда быстрых переходов от одного 
языка к другому. Эти переходы совершались порой на самых корот
ких дистанциях - в пределах одного произведения. Но взаимодей
ствие литературных языков не было равноправным. Церковнославян
ские формы и слова переходили в русский литературный язык "на
всегда", получали здесь стилистические оттенки и смысловые 
нюансы /движение здесь совершалось от стиля к смыслу/, они по
стоянно обогащали русский литературный язык. Обратное воздей
ствие было иным. Отдельные проникновения русского литературного 
языка в церковнославянский систематически изгонялись из по
следнего.

Средневековые книжники резко ощущали различие письмен
ного языка и устного. Поэтому нельзя себе представлять письмен
ный русский литературный язык как простую письменную фиксацию 
койне, общего языка различных административных центров. Это 
была какая-то мало еще ясная для нас трансформация устного язы
ка - трансформация, в которой были какие-то свои правила и свой 
этикет. Тем не менее культура устной речи в письменном литера
турном русском языке явственно давала себя знать. В свое время 
я пытался вскрыть устные основы русского литературного языка 
XI-XII вв.

Письменный литературный русский язык был связан не 
только с койне важнейших административных центров Руси. В одной 
из своих разновидностей он трансформировал и переносил в пись
менность язык устной народной поэзии, обладавший особой стили
стической функцией и владевший своими поэтическими формулами и 
поэтической лексикой. В этой своей разновидности русский лите
ратурный язык был,так же как и церковнославянский язык, поэти
чески приподнят над языком обыденным. Эта разновидность рус
ского литературного языка не имела "сплошного" развития от 
XI в. до XVII в. включительно. Разновидность эта давала себя 
знать тц в "Поучении" Мономаха, то в Ипатьевск'ой летописи, то 
в "Слове о погибели Русской земли", то в "Повести о разорении 
Рязани Батыем", но больше всего она представлена в "Слове о 
полку Мгзреве", отразившись через последнее в "Задонщине". В 
XVII в. язык устной народной поэзии вошел в литературу через
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"Повести об Азове", "Повесть о Сухане", "Повесть о Горе Зло
счастии" и другие поэтические произведения демократической 
литературы.

Все изложенное обусловило собой крайнюю сложность 
развития языка литературы в Древней Руси с его двумя литератур
ными языками - церковнославянским и русским, из которых послед
ний обладал еще несколькими типами...

Употребление церковнославянского языка явно подчиня
лось в средние века этикету, церковные сюжеты, требовали церков
нославянского языка, светские - русского.

Этот средневековый этикет в употреблении соответствую
щего языка или стиля языка наблюдался не только на Руси. 
Он еще значительнее в средневековых литературах многих других 
стран.
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С.П. Обнорский

ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 
СТАРШЕГО ПЕРИОДА. ПРЕДИСЛОВИЕ.

М.-Л., 1946, 3-8

В настоящем издании содержится ряд исследований, 
посвященных изучению языка основных наших ценнейших памятников, 
важнейших источников русского литературного языка старейшей по
ры. Таковы следующие памятники: 1/ "Русская правда" /в краткой 
редакции/, 2/ сочинения Владимира Мономаха, 3/ "Моление" Да
ниила Заточника, 4/ "Слово о полку Игореве-'.

Анализ языка всех исследованных памятников показывает, 
что язык их один и тот же, это и есть общий русский литератур
ный язык старшей поры. Показательная сила единого содержания 
языка всех этих памятников особенно значительна, если принять 
во внимание, что исследованные памятники охватывают относитель
но широкий отрезок во времени - около двух столетий /от начала 
XI по конец XII в./,' принадлежат по своему происхождению разным 
пунктам русской территории - и северу, и югу, и средней Руси и, 
наконец, являются литературными произведениями, разными по жан
ру. Можно отметить общие признаки этого старшей поры русского 
литературного языка. Основной и главнейшей чертой его является 
общий русский его облик, дающий серя знать во всех сторонах 
языка /и в звуковой стороне, и в морфологии, а особенно в син
таксисе и лексике/. Второй общей его чертой служит относительно 
.архаический тип языка., понятный сам по себе ввиду того, что па
мятники принадлежат к старейшей поре /XI-XII в./. Наконец, 
третьей, также замечательной особенностью языка является очень 
слабая доля церковнославянского на него воздействия. Замечав 
тельно при этом, что незначительная сама по себе доля церковно- 
славянского .воздействия по свидетельству непосредственных па-



мятников колеблется в зависимости от жанра памятника,, а также 
от времени сложения памятника. Памятники более ранние имеют 
меньше наслоений церковнославянизмов по сравнению с памятни
ками позднейшего сложения. В жанровом отношении выделяется Рус
ская правда, с полнейшим отсутствием церковнославянизмов; соб
ственно таково же "Слово о полку Игореве". Показательны неоди
наковые свидетельства отдельных произведений Владимира Монома- 
ха о церковнославянском воздействии на язык; оно заметно в 
"Поучении", совсем незначительно в письме Мономаха к Олегу и 
почти отсутствует в его автобиографии.

Все эти данные, данные, покоящиеся на материале не
посредственных памятников, должны служить достаточным основа
нием для признавания ложности старого взгляда на происхождение 
русского литературного языка как языка в основе нерусского.

Во всем этом, как можно видеть, уже с ранней поры 
проявлялась самобытность в развитии русского языка. При таком 
выраженном самобытном характере русского языка тем более про
тивоестественной представляется самая возможность мысли о том, 
чтобы основу русского литературного языка мог составить язык 
нерусский.

Положение о происхождении русского литературного язы
ка на русской базе имеет большое методологическое значение в 
дальнейшем изучении русского языка. Стоя на ложном пути, ус
матривая истоки нашего литературного языка в церковнославянском 
пришлом языке, мы методологически неправильно в изучении рус
ских памятников ставили односторонне вопрос о рамках русских 
элементов в свидетельствах того или иного памятника. Необхо
димо в равной мере освещать и другой вопрос - о доле церковно- 
славянских элементов, принадлежащих каждому данному памятнику 
или серии памятников. Тогда на объективную почву исследования 
будет поставлена общая проблема об истории церковнославянизмов 
в русском языке, о судьбах церковнославянского языка в развитии 
русского литературного языка. Это исследование должно показать 
объективную мерку церковнославянизмов в нашем языке, ибо пред
ставление о них преувеличено. Многие церковнославянизмы, сви
детельствуемые теми или иными памятниками письменности, имели 
значение условных, изолированных фактов языка, в систему его не 
входили, а в дальнейшем вовсе выпадали из него.
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Б.А.Успенский

ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ КИЕВСКОЙ РУСИ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
ДЛЯ ИСТОРИИ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

*т ■
М., 1983, 3-5, 55

Церковнославянский язык - южнославянский в своей ос
нове - с перенесением на русскую почву подвергался в течение 
XI-XIY вв. постепенной и последовательной русификации, в ре
зультате чего образовался русский национальный извод церковно- 
славянского языка - тот язык, который впоследствии может на
зываться не только "словенским" /или "славенским"/, но также 
"рус(с)ким" и "славоросс(ий)ским". Тем не менее, несмотря на 
русификации), этот язык был отчетливо противопоставлен русскому 
книжному языку /по целому ряду релевантных признаков/. В даль
нейшем, а именно с конца XIV в. - в процессе так называемого 
"второго южнославянского влияния" - церковнославянский язык 
вновь становится насыщенным южнославянскими элементами.

Что же касается русского языка, то он, в силу своей 
информированности /некодифицированности/, был открыт для раз
ного рода внешних влияний как со стороны церковнославянского, 
так и со стороны других языков /в частности, татарского и т.п./ 
Тем не менее, сама оппозиция церковнославянского и русского 
сохраняется на разных этапах эволюции.

Языковая ситуация Древней Руси в специальных лингви
стических терминах должна быть определена не как ситуация цер
ковнославянско-русского двуязычия в строгом терминологическом 
смысле этого слова, а как ситуация церковнославянско-русской 
диглоссии. Диглоссия представляет собой такой способ сосуще
ствования двух языковых систем в рамках одного языкового кол
лектива, когда функции этих двух систем находятся в дополни
тельном распределении, соответствуя функциям одного языка в 
обычной /недиглоссийной/ ситуации. При этом речь идет о суще
ствовании книжной языковой системы, связанной с письменной тра
дицией /и вообще непосредственно ассоциирующейся с областью спе
циальной книжной культуры/ и некнижной системы, связанной с 
обыденной жизнью.
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Если вне диглоссии одна языковая система нормально 
выступает в разных контекстах, то в ситуации диглоссии разные 
контексты соотнесены с разными языковыми системами. Отсюда, 
между прочим, члену языкового коллектива свойственно восприни
мать сосуществующие языковые системы как один язык, тогда как 
для внешнего наблюдателя /включая сюда и исследователя-лингви- 
ста/ естественно в этой ситуации видеть два разных языка. Та
ким образом, если считать вообще известным, что такое разные 
языки, диглоссию можно определить как такую языковую ситуацию, 
когда два разных языка воспринимаются /в языковом коллективе/ и 
функционируют как один язык.

Соответственно, в отличие от двуязычия, т.е. сосуще
ствования двух равноправных и эквивалентных по своей функции 
языков, которое представляет собой явление избыточное /посколь
ку функции одного языка дублируются функциями другого/ и, по 
существу своему, переходное /поскольку в нормальном случае-- 
следует ожидать вытеснения одного языка другим или слияния их 
в тех или иных формах/, диглоссия представляет собой очень 
стабильную языковую ситуацию, характеризующуюся устойчивым 
функциональным балансом /взаимной дополнительностью функций/. 
Ситуация диглоссии может сохраняться в течение многих веков 
/как это имеет место в арабском мире и как это имело место в 
России/.

Диглоссию характеризует ряд признаков негативного ха
рактера, которые, в частности, отличают эту языковую ситуацию 
от ситуации двуязычия, а именно: 1/ недопустимость применения 
книжного языка как средства разговорного общения; 2/ отсутствие 
кодификации разговорного языка; 3/ отсутствие параллельных 
текстов с одним и (тем же содержанием /особенно характерны в 
этой связи запрет на перевод сакральных текстов и невозмож
ность пародий на книжном языке/. При несоблюдении хотя бы од
ного из этих условий мы вправе предположить, что сосуществующие 
друг с другом языки находятся не в отношениях диглоссии, а в 
отношениях двуязычия.
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ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКО-РУССКАЯ ДИГЛОССИЯ:
СТАНОВЛЕНИЕ.И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА .

Диглоссия появляется в Киевской Руси, причем ее 
становление приблизительно совпадает по времени с христианиза
цией Руси, будучи непосредственно связано с возникновением 
русской книжной традиции. Она продолжается затем в Московской 
Руси, охватывая таким образом весьма значительный период 
времени. Очевидно, между тем, принципиальное значение киевско
го, начального периода истории русской письменности: именно
в это время определились те отношения между книжным и некнижным 
языком, которые оказывают в дальнейшем решающее влияние на 
развитие литературного языка. Иначе говоря, в начальный период 
в результате становления церковнославянско-русской диглоссии 
обозначились те тенденции, которые прямо или косвенно сказыва
ются на формировании литературного языка на последующих этапах 
его эволюции; можно сказать, таким образом, что основной 
импульт; определяющий пути развития русского литературного 
языка был задан именно диглоссией, т.е. языковой ситуацией 
Киевской Руси.

С принятием христианства, наконец, возникает русская 
книжная (литературная) традиция, и языком этой традиции оказы
вается церковнославянский. Церковнославянский язык выступает 
при этом как посредник в греческо-русских культурных контактах, 
т.е. как средство трансплантации византийской культуры на 
русскую почву, в результате которой Россия в известном смысле 
становится частью византийского мира. Византийская культура 
заимствуется на Руси вместе с религией, усвоение византийской 
образованности воспринимается как составная часть христианского 
просвещения, и в этой струе на Русь попадают не только церков
ные, но и светские византийские тексты. Таким образом, церков
нославянский язык начинает функционировать не только как 
сакральный язык, но и как язык культуры, и соответственно, 
оппозиция церковнославянского и русского осмысляется не только 
как противопоставление сакрального и профанного, но и как 
противопоставление культурного и бытового,

.В этий перспективе русский язык может восприниматься как 
яяык непппспешенный. не-культуоный .
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Б.О. Унбегаун

ЯЗЫК РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ПРОБЛЕМЫ ЕГО РАЗВИТИЯ

в сб.: Communications de la delegation f r a n c i  se et de la de le
gat i on s u is s e, Pa r i s,1968,129-134

В двух недавних статьях я пытался обосновать непрерыв
ное развитие, без какого бы то ни было разрыва, русского 
литературного языка с киевского периода до наших дней. Это 
положение неизбежно приводит к выводу о церковнославянской при
роде литературного языка, лишь постепенно русифицировавшегося. 
Русификация эта протекала неравномерно в разных частях языка. 
Фонетически церковнославянский язык обрусел с самого начала 
переноса его на восточнославянскую почву. Морфологическое 
его обрусение продолжалось много веков и было закончено, 
за некоторыми исключениями, лишь в XIX веке. Меньше всего 
русификация затронула синтаксис, подвергшийся в XVIII веке 
другим, не русским, влияниям. Словарный состав русифицировался 
очень медленно и, что самое главное, лишь частично. В своей 
основе тарный состав современного русского литературного 
языка продолжает оставаться церковнославянским, и не только 
оставаться, но и развиваться и обогащаться при помощи церковно
славянского словообразования. Такие новые слова, как здраво
охранение, соцсоревнование, истребитель, хладотехника и многие 
другие, не являются, как принято думать, заимствованными 
в русском литературном языке из чуждой ему церковнославянской 
стихии, а просто доказывают, что церковнославянский по проис
хождению русский литературный язык продолжает существовать 
и развиваться как каждый живой язык, по своим собственным 
законам.

Герта Хютль-Фольтер 
ЛИГЛОССИЯ В ДРЕВНЕЙ РУСИ

в сб.: W iener Slavistisches Ja h r b u c h. W ien, 1978, Ю8-123,

В этом докладе делается попытка доказать, что на Руси 
имело место двуязычие особого типа, который принято называть 
диглоссией; насколько мне известно, это мнение впервые высказал 
Б.А.Успенский.
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1. Первый признак, один из самых важных, касается спе
циализации функций этих разновидностей: они находятся в допол
нительном распределении, а именно, в одних ситуациях употреб
ляются почти исключительно высшая, а в других низшая разновид
ность, при этом сфера общей применимости обеих крайне ограни
чена .

1.1. Указанное дополнительное распределение характерно 
для языковой ситуации в Древней Руси: церковнославянский язык 
русской редакции применялся во всей духовной сфере, а народ
ный русский во всех других /светских/ ситуациях. Область, в 
которой оба языка были допустимы и интенсивно влияли друг на 
друга, была довольно ограничена, в первую очередь это касается 
летописного жанра.

2. Вторым признаком является "престиж" высшей разно
видности: индивиды исследуемых Языковых общностей рассматри
вают высшую разновидность как имеющую превосходство над низшей. 
Иногда это заходит так далеко, что члены диглоссной языковой 
общности отрицают само существование низшей разновидности. В 
таких случаях Фергусон говорит о самообмане. Однако такое отно
шение к низшей разновидности может вытекать из свойств самой 
диглоссии: благодаря дополнительному распределению данные языки 
или разновидности воспринимаются как один язык.

ч 2.1. Что касается древнейшего периода /XI-XIV вв./, 
следует полагать, что последовательное использование церковно- 
славянского языка в одних контекстах /в религиозных, схоласти
ческих и литературно обработанных/ и народного языка в других 
/в устной речи, в грамотах, светской юрисдикции и т.под./ при
вело к соединению этих двух языков в сознании языкового кол
лектива в один язык.Иначе говоря, дополнительное распределение 
языковых сфер привело к такому представлению, что церковносла
вянский и русский языки являются лишь двумя стилями одного язы
ка, хотя постороннему наблюдателю /например, лингвисту/ ясно, 
что в действительности речь должна идти о двух разных, хотя и 
близкородственных языках.

3. Третий признак - "литературное наследство". В каж
дой языковой общности существует большая литература, написанная 
на высшей разновидности, и эта литература пользуется особым 
уважением. Очевидно, что языковая ситуация в средневековой
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Руси соответствует этому критерию.
4. Четвертый признак - усвоение языков: низшая разно

видность усваивается детьми как родной язык, без обучения грам
матике, между тем как знание высшей разновидности приобретается 
исключительно посредством формального обучения. Это различие 
имеет важное следствие: грамматические правила книжного языка 
становятся нормативными, которым полагается подражать.

5. Признак стандартизации. Во всех исследованных слу
чаях диглоссии имеется прочная традиция грамматической стан
дартизации /существуют грамматики, словари и т.под./ для высшей 
разновидности. Произношение и морфология строго определяются 
нормой, а в лексике допускаются варианты, но только в опреде
ленных рамках. Народному языку, напротив, свойственна ненорми- 
рованность на всех языковых уровнях /в том числе и в правопи
сании/. Грамматики или какие-либо другие нормативные предписа
ния, касающиеся- народного языка, отсутствуют или появляются 
очень поздно. фергусон подчеркивает, что первые произведения 
такого рода обычно составлены учеными, для которых данный язы
ковой коллектив не является родным, и написаны не на языке 
этого коллектива.

5.1. Очевидно, что языковая ситуация на Руси в древ
нюю -эпоху ■ и Ь последующие ^ека идентична, описанной языковой 
ситуации: церковнославянский представлял собой нормированный, 
обработанный язык.; Для этого языка грамматические пособия поя
вились на века раньше, чем подобные »е сочинения для. народной 
речи. Как известно, первая русская грамматика /1696/ написана 
на латинском языке, ее автор - иностранец Г.В.Лудольф, Средне
вековые глоссарии, встречающиеся в церковнославянских рукопи
сях на Руси начиная с XIII в., также содержат лексику- культо
вого языка в качестве толкований иностранных названий, а не 
русскую лексику /за редкими исключениями/. Первые печатные сло
вари, начавшие появляться с конца XVI в., 'включают • народные 
/украинские/ слова; но и в них преобладает чГерковнославянский-- 
язык поздней украинской редакции. Лишь в петровс^ю эпоху появ
ляются лексиконы, содержащие собственно русскую лексику.

6. Шестой признак - стабильность. Можно было бы пред
положить, что диглоссия представляет собой весьма неустойчивое 
состояние языкового развития, стремящееся перейти в более ус
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тойчивое состояние. Однако это не соответствует фактам: диглос
сия обычно сохраняется несколько веков, а в определенных слу- 
чаяхдаже более тысячи лет /например, в арабском/. Хотя сложные 
и многообразные отношения между церковнославянским и русским 
языками изменялись в течение веков, некоторые существенные чер
ты диглоссии сохранились до второй половины XVII в.

7. Седьмой признак - грамматические различия. Как 
подчеркивает Фергусон, один из самых важных признаков диглоссии 
- это различия в грамматической структуре высшей и низшей раз
новидностей. Для низшей разновидности характерно отсутствие не
которых грамматических категорий высшей разновидности, а также 
упрощение системы словоизменения. Кроме того, между двумя раз
новидностями существуют значительные расхождения в порядке слов 
и инвентарях частиц и союзов.

7.1. Языковая ситуация Древней Руси соответствует и 
этому признаку. Так, например, в отличие от книжного языка, в 
живой речи сравнительно рано была упрощена унаследованная сис
тема грамматических времен, а также вышли из употребления зва
тельный падеж и двойственное число, сохранившиеся в книжном 
языке. Самые большие различия, однако, относятся к области син
таксиса /гипотаксис - паратаксис/, кроме того, значительные 
расхождения имеются в инвентарях частиц, союзов и наречий.

8. Дексика. Словарный состав обеих разновидностей в 
большой мере совпадает, хотя книжные термины отсутствуют в на
родной речи /так как возвышенная тематика в ней не трактуется/, 
а бытовые и областные слова - в возвышенной разновидности.

Ф . П.Филин
ИСТОКИ И СУДЬБЫ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

М.', 1981, 239-259
Признавая наличие в древнерусскую эпоху близкород

ственных, но самостоятельных языков, в том числе древнерус
ского и в своей основе древнеболгарского церковнославянского, 
мы не можем говорить о существовании в древней Руси одного ли
тературного языка, представленного разными "типами". Мы имеем 
все основания считать язык обширной и разнообразной по содер
жанию и форме деловой письменности древней Руси языком литера
турным. Он представлял собой обработанную относительно над-
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диалектную систему с некоторыми церковнославянскими вкрапления
ми, но восточнославянской основой. Язык этот был унаследован в 
XIY-XYII вв. русской, украинской и белорусской народностями, 
которые внесли в него свои особенности. Развитие шло от "Рус
ской праЕДы" до "Уложения" 1649 г. Алексея Михайловича. В 
XVIII в. в деловом языке произошли серьезные преобразования, 
но традиции не были оборваны, как о том голословно заявляли 
Б.О.Унбегаун и А.В.Исаченко, сходившиеся между собою в резко 
отрицательном отношении к народной основе современного русского 
литературного языка.

На другом, противоположном фланге в древней Руси на
ходился перенесенный из Болгарии старославянский /древнебол
гарский/ литературный язык, основное ядро которого составляла 
обширнейшая богослужебная и нравоучительная /с элементами су
ществовавших тогда в религиозной оболочке наук/ литература. 
Древнерусские писатели ее не создавали, а получили в готовом 
виде. Потом появились собственные переводы и подражания, на
писанные в основном на том же языке.

Кроме того, между церковнославянской и деловой лите
ратурой возникли оригинальные древнерусские произведения, на
писанные писателями, владевшими народным языком. В языке этих 
произведений столкнулись две близкородственные, но самостоя
тельные речевые системы. Комбинация церковнославянизмов и вос- 
точнославянизмов в них оказалась различной. Это различие за
висело от содержания памятников /их тематики/, от культурных 
школ и направлений, а также и от индивидуальных особенностей 
книжников, которые несомненно были. В одних памятниках преобла
дала церковнославянская стихия, в других - восточнославянская, 
причем уровень таких преобладаний колебался от текста к тексту.

На основании этого можно предложить следующую схему 
литературного двуязычия в древней Руси: 1/ церковнославянский 
литературный язык с двумя типами: а/ собственно церковносла
вянский язык - язык богослужебной и примыкающей к ней литерату
ры, переведенной или созданной в Болгарии и других славянских 
странах, которая читалась и переписывалась на Руси; в этом язы
ке, как уже было сказано выше, имелись восточнославянские на
пластования, особенно в фонетике и морфологии; б/ славяно
русский язык - язык оригинальных произведений, написанных рус
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скими, в которых преобладала церковнославянская стихия, но 
в той или иной степени присутствовал восточнославянский суб
страт; 2) древнерусский литературный язык также с двумя типами:
а) язык деловой письменности и частной переписки с отдельными 
церковнославянскими вкраплениями; б) язык "повествовательной 
литературы" (произведений разных жанров), восточнославянский 
в своей основе, но с широким использованием церковнославянских 
средств. . .

Предложенная схема, как и все другие схемы, в извест
ной степени условна. Имеются тексты, о которых,по выражению 
Б.Унбегауна, трудно сказать, написаны ли они по-древнерусски 
или по-церковнославянски. В функциональном отношении оба 
языка были неодинаковыми, так как один из них был предназначен 
в основном для передачи всего, что прямо выражало христианское 
мировоззрение и связанные с ним представления, а другой - 
для всякого рода светских нужд (деловых, исторических, худо

жественных и пр.), в эпоху средневековья далеко не всегда 
свободных от религии. Следовательно, оба этих близких языка 
были разными не только по своему происхождению, но и функцио
нально.- В количественном отношении преобладала литература 
на церковнославянском языке обоих типов (особенно первого), 
но в исторической перспективе это не имело решающего значения: 
в процессе сложения национального литературного язрка русская 
стихия одержала решительную победу над церковнославянской 
и с литературным двуязычием было покончено раз и навсегда. Ли
тературный приоритет - категория тоже исторически изменчивая, 
к тому- же и в определенный отрезок времени он зависит от 
разных обстоятельств.

Славянорусский тип церковнославянского языка русской 
редакции представлен многочисленными произведениями XI-XIY вв.. 
Литература на этом типе языка сыграла значительнейшую роль в 
истории древнерусской духовной культуры, будучи своего рода 
посредником' между старославянским речевым наследием и соб
ственно древнерусским литературным языком...

3
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П. Филкова

ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ В КИЕВСКОЙ И МОСКОВСКОЙ РУСИ
В кн. Славянска филология, Т.17,С., 1983, 45-56, ДЛЯ,С. 1988.

Исследования ряда языковедов, занимающихся проблемами 
социальной лингвистики, позволили выдвинуть теоретическое 
положение о внутренней расслоенности, членении системы любого 
языка и особенно развитых национальных языков. Любые реализации 
языка происходят в рамках определенных исторически сложившихоя 
и дифференцированных подсистем (или экзистенциальных форм, 
форм существования, разновидностей, вариантов - по другой 
терминологии). Это - литературный язык, территориальные диалек
ты, формы обиходно-разговорного языка. В свою очередь сами 
эти подсистемы неоднородны^. Внутреннее расслоение, членение
наблюдается напр., в литературном языке, в составе которого 

1
выделяют стили . Это расслоение, членение языка следует прини
мать во внимание и при рассмотрении вопросов о характере 
языковой ситуации, диглоссии и билингвизма.

При определении понятия "языковая ситуация" мы будем 
придерживаться мнения Л.Б.Никольского, что языковая ситуация 
в одноязычном обществе - это система функционально распределен
ных подсистем (т.е. литературный язык, территориальные диалек
ты, формы обиходно-разговорной речи и др.), а в двуязычном 
(или многоязычном) - это аналогичная система, где вместо 
подсистем .одного языка (языка данного народа) функциональному
распределению подвергаются системы разных языков, которые

2могут иметь функциональные ранги . В дальнейшем изложении 
под языковой ситуацией мы будем понимать совокупность всех 
подсистем одного и того же языка или систем двух (нескольких) 
различных языков (и подсистем), обслуживающих данное общество 
в тот иди иной период и функционально связанных друг с другом 
как взаимодополняющихся. 8 таком смысле составными компонентами 
языковой ситуации являются диглоссия в одноязычном обществе 
и билигвизм (двуязычие) в двуязычном обществе.

Нам представляется вполне приемлемым утверждение, 
что "диглоссия - это владение разновидностями, зкзистенциаль-
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ными формами или подсистемами одного и того же языка. В качест
ве указанных разновидностей или вариантов могут служить со
циальные и территориальные диалекты, литературный язык, просто
речие и др."3. Л.П.Крысин обращает внимание на очень важный 
аспект диглоссии. В отличие от билингвизма диглоссия не исчеза
ет полностью даже на высших ступенях развития национальных 
языков. В речи образованных слоев общества диглоссия "литера
турный язык - диалект" уступает место диглоссии "кодифицирован
ный литературный язык - разговорный литературный язык"4. 
Как справедливо отмечает А.Д.Швейцер, между сосуществующими 
подсистемами одного и того же языка в условиях диглоссии 
возникают отношения функциональной дополнительности, распреде
ления функций, напр., между литературным языком и диалектом 
и т.д.3 Из сказанного следует, что как социолингвистический 
феномен диглоссия характеризует языковую ситуацию в одноязычном 
обществе, в котором функционирует один, автохтонный язык.

Билингвизм является другим составным компонентом 
языковой ситуации. Мы присоединяемся к определению, что "в 
социолингвистическом понимании билингвизм - это сосуществование 
двух языков в рамках одного и того же речевого коллектива, 
использующего эти языки в соответствующих коммуникативных 
сферах,в зависимости от социальной ситуации и других параметров 
коммуникативного акта"3. Ю.Д.Дешериев обращает внимание на 
очень важную черту двуязычия в определенных условиях: "Примене
ние двуязычия вызывается необходимостью выполнения известных 
социальных функций посредством двух языков, в случаях, если 
каждый из них в отдельности не обеспечивает выполнение всех 
необходимых общественных функций" . Констатация Ю.Д.Дешериева, 
что при двуязычии взаимодействие языков является двусторонним 
процессом7, представляется справедливой. Необходимо учитывать, 
однако, что направление интерференции зависит во многих случаях 
от статуса контактирующих языков, что в определенные периоды 
и в конкретных условиях не чужой язык, а собственный язык 
народа, как отмечал Э.Виндиш, подвергается смешению под влия-О
нием чужого языка . Б.Гавранек обратил внимание и на другую 
подобную особенность двуязычия: "активным является заимствующий 
язык, а пассивным-язык, из которого заимствуют"9. А.Россети
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писал, что "продуктом двуязычия является смешанный язык"10.
Следует отметит, что в одном и том же речевом коллек

тиве обычно одновременно существуют билингвизм и диглоссия. 
Некоторые авторы считают даже, что "чистого билингвизма без 
диглоссии практически никогда не бывает"11. Эта констатация 
является слишком категорической. Мы можем предполагать, что 
многие билингвы владеют как чужим языком, так и несколькими 
подсистемами родного языка. Из сказанного следует, что как 
социолингвистический феномен билингвизм характеризует языковую 
ситуацию в двуязы чном (возможно в многоязычном) обществе, 
в котором наряду с автохтонным, родным языком функционирует 
и заимствованный, чужой язык, что между языками в условиях 
билингвизма обычно существует функциональное распределение, 
а во многих случаях и иерархические отношения. Отметим, что 
при билингвизме встречается как генетически родственные и 
типологически близкие языки (именно в этих случаях процессы 
взаимодействия протекают особенно активно), так и генетически 
нёродственые и типологически разные языки.

На основе всех указанных общетеоретических положений 
мы попробуем охарактеризовать в самых общих чертах и в предва
рительном дискуссионном i порядке языковую ситуацию в Древней 
и Московской Руси, учитывая известные на данном этапе факты.

Специфика языковой ситуации в Древней и Московской 
Руси определялась, с одной стороны, наличием двух генетически 
родственных и типологически близких языков - древнерусского 
и церковнославянского (древнеболгарского по своему происхожде
нию) и, с другой стороны, наличием нескольких подсистем в 
составе древнерусского языка - это диалекты, обиходно-разговор
ная подсистема (разновидность) и письменно-литературная подсис
тема (разновидность). Следователь^, компонентами языковой 
ситуации в Древней и Московской Руси в донациональный период 
являлись билингвизм (в рамках генетически и функционально 
разграниченных, но взаимсвыполняющихся систем церковнославян
ского и древнерусского языков) и диглоссия (в рамках различных 
подсистем древнерусского языка - языка диалектной, обиходно 
разговорной, письменно-литературной).

Ситуация билингвизма устанавливается в Древней и Мос
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ковской Руси в резутьтате широкого распространения списков 
с древнеболгарской переводной и оригинальной литературы и 
в связи с введением христианства. Богослужебные канонические 
книги, евангелия, псалтыри, апостолы, прологи, минеи, кондака
ри, стихирари, октоихи, триоди, служебники, требники, пропове
ди, поучения, жития и т.д., а также труды ряда древнерусских 
книжников с XI по XYIII в. (напр. К.Туровский, митр. Иларион,
С.Владимирский, X.Печерский, Епифаний Премудрый, Н.Сорский, 
М.Грек, митр.Даниил, И.Волоцкий, В.Патракеев, Ив.Тимофеев, 
А.Курбский, С.Полоцкий, Ф.Прокопович и т.д.), связанные с 
основами христианского мировоззрения, содействуют распростране
нию церковнославянского литературного языка, нормы которого

12выражены и отражаются во всех этих памятниках и сочинениях .
Церковнославянский литературный язык, как известно, 

по своему происхождению - древнеболгарский литературный язык, 
подвергнутый на древнерусской почве определенным изменениям 
в результате проникновения в него древнерусских, среднеболгар
ских и некоторых других языковых особенностей1'5, в результате 
чего формируется его древнерусская (и русская) редакция. 
Термин церковнославянский язык характеризует его основную 
функцию.

Господство .религиозной идеологии и христианской 
церкви в духовной культуре древнерусской и великорусской 
народности и доминирующее положение христианской литературы 
•в составе ее письменности в период средневековья определили 
большое культурно-историческое значение церковнославянского 
литературного языка. Он получил широкое распространение в 
качестве книжно^литературного языка в важных сферах обществен
ной жизни средневекового общества - в теологии, философии, 
науке, просвещении, в жанрах христианской, богослужебной 
и т.г.. литературы и др. Подобные процессы развивались и в 
духовной культуре других европейских государств. По этому 
поводу. Ф.Энгельс писал: "Верховное господство богословия
во всех областях умственной деятельности было в то же время 
необходимым следствием того положения, которое занимала церковь 
в качестве наиболее общего синтеза и наиболее общей санкции 
существующего феодального строя"1̂ .
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усложнялась тем, что язык древнерусской и великорусской народ

ности не был единым. В его системе выделялись, как упоминалось, 

несколько подсистем: диалекты, обиходно-разговорная речь,

просторечие и письменно-литературная речь. Если существование 

диалектов и форм обиходно-разговорной речи никем не отрицается, 

то наличие письменно-литературной разновидности, подсистемы 

древнерусского (и русского) языка является предметом острых 
продолжающихся дискуссий.

Факты показывают, что знакомство древнерусских книжни

ков с древнеболгарской (и среднеболгарской) письменностью дало 

возможность использования кирилловского алфавита для светских 

нужд, для применения навыков письма к древнерусскому языку, 

явилось мощным стимулом развития осознанного отношения к 

явлениям родного древнерусского языка и постепенной выработки 

определенных норм письменно-литературного выражения на его 

основе, которые с течением времени совершенствуются и регламен

тируются. Довольно рано в Древней, а потом и ’ в Московской 

Руси, получает широкое распространение деловая письменность. 
Укрепление Киевского государства, расширение его международных 

связей, развитие законодательства, делопроизводства, торговли 

обусловили появление множества договоров, уставов, сводов 

законов, официальных грамот, завещаний и т.д. Дальнейшее 

интенсивное экономическое, политическое и кул'ьтурное развитие 

Русского государства влекло за собой неуклонное расширение 

сфер употребления и развития деловой письменности. Появляются 

судебники, челобитные, увещательные послания, дипломатические 

отчеты, своды постановлений, посевные книги, книги городового 

дела, руководства по ведению хозяйства, лечебники, энциклопеди
ческие справочники и т.д. (напр, Русская Правда > договоры 

Ал.Невского с немцами, Мстислава с Ригою и Готским берегом, 

Судебники 1497 и 1589 г., челобитные Ив.Пересветова, Тысячная 

книга, Дворовая тетрадь, Акты Московского государства, Книга 

ключей, статейные списки Г.Микулина, Ф.Писемского и др., 

послания Ив. Грозного, Домострой, Уложение Ал. Михайловича, Описание
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России Гр.Котошихина, Сметы военных сил, Вести-куранты, Книга 
Большому чертежу, Подлинник о книжном переплете и т.д.). 
Лингвистическое изучение этой письменности, которое активно 
проводится в последние годы, показывает, что в ней выражены 
и отражаются нормы языка древнерусской и великорусской народ
ности15. Ф.П.Филин отмечает, что "разница между церковнославян
ским языком и языком деловой письменности совершенно очевидна 
и ее признают все языковеды"16.

Некоторые ученые выводят эту обширную и разнообразную 
деловую письменность за пределы литературного языка, полагая, 
что в ней представлена простая фиксация устной народно-разго
ворной и диалектной речи. Б.О.Унбегаун отмечал, что "присвоение
утилитарному, юридическому и административному языку литератур-

17ного ярлыка - это прискорбная терминологическая путаница" 
Подобный подход к языку деловой письменности нам представляется 
спорным. Никто, конечно, не будет всерьез утверждать, что 
все письменные фиксаций речи являются образцами литературного 
языка (напр. записи " диалектной, просторечной, жаргонной и 
т.п.речи). Но деловая письменность исключительно разнообразна
по своему характеру и значимости и ее нельзя рассматривать

1 8как нечто однородное в жанровом и лингвистическом отношении 
Язык простых писем на бересте и других подобных записей народ
но-разговорного, диалектного языка не то, что язык древнерус
ских и великорусских сводов законов, законодательных и государ
ственных актов и документов, дипломатических посланий, офици
альных договоров и т.п., которые писались не малограмотными 
людьми, а создавались образованными профессиональными писцами, 
знакомыми и- с официальным языком религии - церковнославянским 
языком. Ф.П.Филин с основанием утверждает, что поскольку 
язык деловой письменности характеризуется известной обработан- 
ностью, стабильностью норм, которые были явно обязательными,
поскольку он выполнял важные государственные функции, его

19нельзя исключать из сферы литературного языка . Хорошо извест
на роль языка московских приказов в формировании норм русского
национальногоязыка, органически вошедших позже 'В систему

19современного русского литературного языка . Язык деловой 
письменности отличается некоторыми особенностями, напр.:
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отсутствием средств художественной изобразительности, связей 
с поэтикой народного творчества, с языком религии и др. Но 
это была особая жанрово-функциональная сфера применения языка 
древнерусской И великорусской народности, для которой характерны 
именно эти особенности, а также широкое использование общеупо
требительных языковых средств, выражающих конкретно-бытовую 
действительность, использование терминологической лексики, 
особых синтаксических конструкций. Деловая письменность широко
представлена и в наше время, но ведь никто не будет отрицать,

19что она написана на нормативном литературном языке
В Древней и Московской Руси получает распространение 

и светская историческая, историко-повествовательная, повество
вательная и т.п. литература. На заре развития древнерусской 
письменности возникает летописание, которому суждено было 
стать ведущим явлением в истории русской культуры. Крупным 
явлением были "Повесть, временных лет", Киевская, Новгородская, 
Галицко-Волынская летопись, Летописец Переяславля Суздальского, 
Летописец великий русский, Никоновская летопись и т.д. Драго
ценными памятниками древнерусской литературы и языка являются 
"Слово о полку Игореве", "Моление Даниила Заточника", "Задон- 
щина", "Сочинения Вл.Мономаха", "Повесть о разорении Батыем 
Рязани", "Хождение за три моря" Афанасия Никитина, "Сказание
о Магамете и Салтане", "Сказочная повесть об Азове", "Житие

20протопопа Аввакума", "Повесть о Горе-Злочастии" и т.д. .
Отдельные лингвисты высказывают мнение, что многие 

из указанных сочинений тоже следует вывести из сфер литератур
ного языка. "Владимир Мономах... не старается писать литератур
ным языком21. "Применять термин "литературный язык" по отноше
нию к таким древнерусским произведениям, как "Моление Даниила
Заточника" и "Русская Правда", означает стоять на грани коми- 

22ческого" . Хорошо известны сомнения некоторых скептиков 
по отношению к "Слову о полку Игореве". Отдельные лингвисты 
считают, что "язык летописей (за исключением мест, литературно
не обработанных и написанных явно в русском я-эыковом ключе)

23воспринимался как книжный" . Нам кажется, однако, что в 
данном случае смешиваются разные критерии. По отношению к 
языку рассматриваемых сочинений нельзя подходить с позиций
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норм современных высокоразвитых поливалентных литературных 
языков. Эти нормы не совпадают с нормами формирующихся и 
развивающихся средневековых письменно-литературных языков 
различных народностей. С другой стороны, нельзя, по-видимому, 
механически сравнивать и средневековые письменно-литературные 
языки, которые находились на разных стадиях развития и у 
которых были различные, культурно-исторические традиции. Нельзя 
механически сопоставлять в таком смысле церковнославянский 
литературный язык, развивающий традиции древнеболгарского 
литературного языка (IX-XI вв.), возникшего в процессе перевода 
сложнейших богословских книг, в которых заключались основы 
нового христианского мировоззрения, и письменно-литературную 
разновидность (подсистему) древнерусского, (и русского) языка, 
возникшую для удовлетворения конкретных практических ' нужд 
государства, права, администрации, дипломатии и т.д. Различия 
в условиях формирования и степени обработанности не дают 
основания противопоставлять рассматриваемые две языковые 
системы и считать, что письменная разновидность древнерусского 
(и русского) языка не обладает признаками литературности. 
Трудно понять, почему древнерусские книжники (напр. Мономах, 
Нестор и др.) сознательно не старались писать на литературном 
языке,, почему в других случаях, в одно и то же время, в одном 
и том же произведении писали и на литературном церковнославян
ском языке, и на русском, литературно не обработанном языке. 
Нам представляется более перспективным другой подход: всесто
роннее исследование норм и закономерностей языка указанных 
произведений. Даже ^на этом предварительном этапе наличие 
таких норм, известная степень обработанности и соблюдение 
традиции кажется несомненным.

Проведенный некоторыми исследователями историко- 
литературный и лингвистический анализ рассматриваемых произве
дений показывает, что их язык не укладывается в рамках 
норм церковнославянского языка, что он отражает и выражает 
нормы формирующегося письменно-литературного древнерусского 
языка', которые развивались под воздействием и при активном 
участии церковнославянского языка. Об этом свидетельствуют 
многочисленные факты, напр.: наличие обширного лексико-фразеоло



96

гического слоя, связанного по семантике с древнерусской дей
ствительностью в ее самых разнообразных проявлениях; широкое 
употребление сочинительных конструкций, бессоюзной связи, 
бессубъектных предложений разного типа, повторяемости союзов, 
наречий, предлогов и т.д.; использование художественно-вырази
тельных средств русского народного творчества; свободное

2 дпривлечение церковнославянских элементов . Упоминалось, 
что древнерусские книжники были билингвами, которые во многих 
случаях в зависимости от темы и содержания, от жанра и исполь
зованных источников, от образованности и индивидуальных пред
почтений и т.д. меняли манеру выражения. Это явилось естествен
ным и неизбежным результатом двуязычия, при котором возникает 
взаимодействие и взаимовлияние языковых систем. При том "актив-

9ным является заимствующий язык" , как уже писали. По этому 
поводу К.Россети отмечал, что смешение языков "имеет больше 
шансов возникнуть там, где существуют две близкие языковые
Р М П Т Р М к ! "  ^ ^

Из сказанного следует, что одним из компонентов 
языковой ситуации в Киевской и Московской Руси явилась диглос
сия, как отмечалось, в рамках языка древнерусской и русской 
народности с его подсистемами (письменно-литературной, обиход
но-разговорной, просторечной и диалектной), которые находились 
в отношениях взаимной дополняемости.

Билингвизм, другой компонент языковой ситуации в 
Киевской и Московской Руси, в рамках церковнославянского 
литературного языка и древнерусского и русского языка (прежде 
всего его письменно-литературной подсистемы) был характерен 
главным образом для образованной части общества, для определен
ных социальных кругов (священнослужителей, духовенства, мона
хов, книжников, дипломатов и т.д.). Эти два языка тоже находи
лись в отношениях дополнительного распределения. Церковносла
вянский литературный язык, священный язык религии, в условиях 
господства христианском религиозной идеологии в общественной 
жизни Древней и Московской Руси занимал доминирующее положение 
в социальной иерархии языковой ситуации. Он был официальным 
языком религии, христианской литературы, в донациональный 
период - науки, просвещения, образования, частично и светской
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литературы (публицистической, барочной и др.). Следует под
черкнуть , что в составе церковнославянского литературного 
языка еще в Киевский период токе возникло расслоение. В списках 
с древнеболгарской переводной и оригинальной богослужебной, 
богословской и другой христианской литературы представлены 
определенные регулярные языковые черты, характерные для древне
русского и русского языка, напр. рефлексы носовых (-у, ~ю,
-я, см. муж, пять), эпентетическое -л (см. земля, люблю), 
окончание -ому (см. доброму, злому), прояснение еров в опреде
ленных позициях (напр. кровь, смерть, восхищать). Но во всем 
остальном нормы староболгарского литературного языка (древне
болгарского и среднеболгарского периода) устойчиво сохраняются 
до наших дней, напр. неполногласие (см. врата, древо, кладезь), 
начальные а-, е-, ю-; ра-; ла- (см. аз, един, юноша, раб,
ладья), старая система прошедших времен и т.д. В оригинальных 
сочинениях древнерусских и русских авторов, которые использо
вали систему древнерусской (и русской) редакции староболгар
ского литературного языка, древнерусские и русские языковые 
черты представлены в более широком диапазоне, напр. различные 
реалии, древнерусские и русские топонимы, антропонимы, этнонимы, 
разрушенная система прошедших времен и т.д. В - таком смысле 
в рамках древнерусской и русской редакции староболгарского 
литературного языка обособляются две разновидности - собствен
но церковнославянский литературный язык (язык религии, богослу
жения, богословия, христианской литературы) и древнерусская 
и русская разновидность церковнославянского литературного 
языка (язык оригинальной древнерусской и. русской проповедни
ческой, житийной, паломнической, публицистической, барочной, 
филологической и т.п. литературы), которая обозначается разными 
терминами (книжнославянский тип древнерусского литературного 
языка, книжный стиль древнерусской речи и т.д.).

Письменно-литературная разновидность1 древнерусского 
и русского языка обслуживала другие социально- «важные и значи
мые сферы общественной светской жизни: сферы государства,
центрального и местного управления, сельскохозяйственного 
и ремесленного производства, торговли, таможенной службы, 
военной организации государства, его дипломатических и правовых
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отношений, эпистолярного общения, частью духовной жизни25:
В исторической перспективе статус двух языков {цер- 

ковнославянского литературного с его русской разновидностью и 
древнерусского и русского с его письменно-литературной разно
видности)) существенно изменился. Собственно церковнославянский 
литературный язык постепенно сужал сферы функционирования и в 
настоящее время сохранился только в сфере культа. Письменно- 
литературная разновидность древнерусского и русского языка, 
культурные традиции которой в отдельные период, ослабевали, 
но не были оборванными, к XYIII в. объединилась с русской 
разновидностью церковнославянского литературного языка, посте
пенно, но неуклонно расширяла сферы функционирования, подверга
лась дальнейшей литературной обработке и совершенствованию, 
сближаясь с русским народно-разговорным языком, сохраняя 
многие культурно-языковые ценности церковнославянского лите
ратурного язык*. К XYIII-XIX вв. формировалась единая система 
русского литературного языка, в которой наметилось функциональ
но-стилистическое расслоение.

Мнение о ситуации двуязычия в Древней и Московской 
Руси, высказанное еще М.В.Ломоносовым, стало широко распростра
ненным в советской филологической литературе, в литературе

“2 6славянских и не славянских стран .
Билингвизм (двуязычие), который установился в Киевской 

и Московской Руси, относится на основе определенных признаков 
к типу социально-обусловленного билингвизма.

Об этом типе билингвизма, особенно в диахроническом 
аспекте, нет специальных исследований. Л.Б.Никольский отмечает, 
.что социально обусловленный билингвизм предполагает прежде
всего функциональное распределение языков и установление

11иерархических отношении между ними
Применяя теорию социально обусловленного билингвизма 

по отношению к языковой ситуации Киевской и Московской Руси, 
мы можем обратить внимание на следующие характерные признаки.

Функции письменно-литературного языка в донациональный 
период истории литературного языка древнерусской и русской_ 
народности распределялись между Двумя языками (это культовый,
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древнеболгарский по происхождению язык, с одной стороны,
и древнерусский и русский язык в его письменно-литературной
форме, с другой стороны). Это суждение было высказано на
пятом Международном съезде славистов в докладе В.В.Виноградова,
который подчеркнул: "Функции литературного языка в донациональ-
ную эпоху могут быть распределены между двумя и даже больше
языками (например, старославянский и народный языки у восточных 

,.27и южных славян)1 ,
Между указанными двумя языками возникают отношения 

функциональной дополнительности, распределения функций, потому 
что, как было подчеркнуто, "каждый из них в отдельности не 
обеспечивает выполнение всех необходимых общественных функ-

ч|,6ций"
Культовый, церковнославянский (древнеболгарский 

по происхождению) язык, который был представлен в двух разно
видностях (в русской редакции староболгарского языка, т.е. 

В собственно церковнославянском литературном языке и в его 
русской разновидности), функционировал как язык религиозной 
идеологии, язык религии, богослужения, богословия, христианской 
религиозной литературы, науки, образования и др.

Древнерусский и русский язык в своей письменно-литера
турной форме выполнял функции языка государства, права, дело
производства , дипломатии, военного дела, торговли, светской 
официально-деловой письменности, светской повествовательно
исторической литературы и др.

Функциональное распределение этих двух языков опреде
ляет стабильный характер двуязычия, которое стало разрушаться 
к XVIII в., потому что их функции не дублировались, а взаимно 
дополняли друг друга и обуславливали значимость этих языков 
в отдельности в языковой ситуации.

Между двумя рассматриваемыми языками установились 
иерархические отношения, которые определялись доминирующим 
положением религиозной идеологии, церкви, христианской литера
туры в общественной жизни древнерусской и великорусской народ
ности в донациональный период.

Культовый, церковнославянский литературный язык 
(по функции) занимал престижные позиции в социальной иерархии
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языковой ситуации в Киевской и Московской Руси и получил 
широкое распространение в качестве книжно-литературного языка. 
Его нормы стабильны (особенно в канонической литературе), 
их нарушение обусловило систематическое проведение реформ, 
которые осуществлялись во времена Киприана, Иоакима, Филарета, 
Никона и др. "Именно поэтому церковнославянский язык, несмотря
на все ассимиляционные процессы, дожил до XX в." - отмечает

12 8Д.С. Лихачев
Древнерусский и русский язык в письменно-литературной 

форме (подсистеме) отличался своим более доступным и популярным 
характером: он свободно использовал средства церковнославянского 
языка и других языков, но наряду с этим был связан более 
непосредственно с народно-разговорной и народно-диалектной 
подсистемами, его нормы были более подвижными, вариативность 
была представлена в более широких размерах, поэтому его исполь
зовали и в бытовых целях (в корреспонденции, в грамотах и 
ДР.).

Изучаемые два языка использовались преимущественно 
грамотной частью древнерусского и русского речевого коллектива, 
ограниченными социальными слоями. Основная часть народа в 
этот период оставалась неприобщенной к грамотности, к двуязы
чию и диглоссии.

Использование двух письменно-литературных систем 
выражения грамотной частью древнерусского и русского речевого 
коллектива создало исключительно благоприятные условия для 
установления взаимодействия между ними, для возникновения 
интерференции в процессе заимствования и установления системных 
связей.

Воздействие со стороны древнерусского и русского 
языка (главным образом в его письменно-литературной форме), 
как отмечалось, являлся более открытой и динамической системой. 
Использование языковых средств престижного языка религиозной 
идеологии воспринималось как признак высокой образованности, 
как литературный этикет, как умение привлекать изобразительные 
приемы и элементы.

Социально-обусловленный билингвизм, следовательно, 
отличается от других типов двуязычия рядом признаков. Социаль-
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но-обусловленный билингвизм ограничен в рамках отдельных 
социальных слоев речевого коллектива; при этом значительная 
масса народа оставалась неграмотной, неприобщенной к данному 
типу двуязычия; для него характерны: функциональное распреде
ление языков (письменно-литературных систем выражения) и 
установление иерархических отношений между ними. Иерархические 
отношения возникают в результате престижных позиций религиоз
ной идеологии и языка религии в общественной жизни средневеко
вого общества. Иерархические отношения обуславливают и характер 
интерференции, культовый язык, как священный язык религии, 
подвергается постоянным исправлениям, его нормы устойчиво 
сохраняются. Письменно-литературная разновидность (подсистема) 
языка народа свободно допускает языковые средства культового 
языка, которые воспринимаются как значимые, как признак обра
зованности.

Теория социально обусловленного билингвизма, по 
нашему мнению, правильно раскрывает особенности языковой 
действительности в Киевской и Московской Руси. Эта теория отли
чается от других типов двуязычия тем, что она учитывает функ
циональное распределение двух функционирующих письменно-лите
ратурных систем выражения; она устанавливает иерархические 
отношения между ними; в ней обращается внимание на доминирующее 
положение языка религиозной идеологии в эпоху средневековья; 
подчеркивается его активное воздействие на народно-литературный 
язык; в этой теории указывается на социально-обусловленный 
характер двуязычия; в ней раскрывается различный статус двух 
языков, который в национальный период коренным образом изме
няется.
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А.А. Шахматов

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО 
ЯЗЫКА. ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В СОВРЕМЕННОМ 

РУССКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ.
В кн. Очерк современного русского литературного 

языка. М.,60-62, 70-72

Русский литературный язык представляет явление глубо
кого культурно-исторического интереса. Едва ли какой другой 
язык в мире может быть сопоставлен с русским в том сложном 
историческом процессе, который он пережил. Как увидим ниже, 
по своему происхождению русский литературный язык - это перене
сенный на русскую почву церковнославянский (по происхождению 
своему древнеболгарский) язык, в течение веков сближавшийся 
с живым народным языком и постепенно утративший и утрачивающий 
свое иноземное, обличив. Употребление в качестве письменного 
языка чуждого, не народного языка видим в разных местах и 
в различные эпохи жизни человечества; укажем хота бы на средне
вековую Европу, письменным языком которой как в романских, 
так и во всех германских странах была латынь; но эта датынъ, 
бывшая и разговорным языком в известных слоях образованного 
общества и в духовенстве, хотя и обогащалась, искажаясь вместе 
с тем так называемыми варваризмами, не могла преобразиться 
в чуждый язык воспринявшей .ее страны; вследствие этого в 
.результате процесса индивидуализации общеевропейской культуры 
в различных местностях средневековой. Европы на место латыни 
выступают постепенно, и притом в сравнительно недавнее время, 
местные,туземные языки: принимая функцию делового или литера
турного языка, эти языки пропитываются влиянием своего пред
шественника - латыни.

Церковнославянский язык дошел до русских только 
путем книжным и усваивался ими только из книг; но некоторые 
данные свидетельствуют, что первыми нашими-, учителями были 
живые носители болгарского языка, сами болгары, однако это 
первоначальное учительство не возобновлялось в первые века 
русской письменности: Болгария не переставала снабжать - нас
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книгами, но учителей мы оттуда не выписывали, довольствуясь 
той школою русских попов и дьяконов, которая, по свидетельству 
летописи, была создана еще при Владимире Святом. Впоследствии, 
но уже гораздо позже, наступили иные условия, при которых 
Русь, и не только Юго-западная, но также и Северо-восточная, 
стала принимать к себе и выходцев из болгарских земель, которые 
становились ее просветителями и духовными руководителями; 
им удалось в сильной степени обновить южнославянские элементы 
в книжном русском языке, уже значительно приблизившемся к 
народному; обновление шло через посредство церковного языка, 
на котором прежде всего отразилась новая южнославянская струя. 
Видоизмененный таким образом книжный язык должен был вновь 
проделать то, что в старший период уже было в значительной 
степени достигнуто в смысле приближения к живому языку народно
му. Обновление церковнославянского языка на Руси и новый 
фазис в развитии русского книжного языка наступили, однако, 
не раньше конца XIY в., когда главные центры просвещения, 
как и самая митрополичья кафедра, оказались уже перенесенными 
из Юго-западной Руси в северо-восточную. Не могу проследить 
здесь ту сложную борьбу, которую повели народные элементы 
для овладения книжным языком, для вторжения в ставшую запретною 
область духовного просвещения и церковного учительства; созда
ние делового, приказного языка, наиболее доступного влиянию 
языка окружающей среды, в сильной степени облегчило победу 
идее о слиянии книжного языка с народным. Но окончательное 
торжество той идеи увидел только XYIII в., осуществилась 
же она только в XIX в.; наш книжный язык приблизился к народному 
весьма значительно, сохранив, однако, и до сих пор свой иносла
вянский остов. Церковнославянские элементы, которыми пропитан 
этот язык, не могут быть рассматриваемы как элементы наносные, 
как заимствования, напротив, это остатки того общего церковно- 
славянского основания, в которое постепенно пробивали себе 
путь, вытесняя исконные элементы, русские слова, русские 
формы и звуки..'.

... Выделение церковнославянизмов весьма поучительно, 
ибо оно обнаруживает на неопровержимых данных тот густой 
слой церковнославянских элементов, который сохранился в нашем 
литературном языке до сих пор, несмотря на всю его демократи
зацию и многовековое влияние языка русского.
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III. ДРЕВНЕБОЛГАРСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК В КИЕВСКОЙ 
И МОСКОВСКОЙ РУСИ. РУССКО-БОЛГАРСКИЕ ЯЗЫКОВЫЕ 

СВЯЗИ.

А. Бартошевич

К ВОПРОСУ О ЛЕКСИЧЕСКИХ СЛАВЯНИЗМАХ ВЫСОКОГО СЛОГА 
В ЯЗЫКЕ ПУШКИНА

В сб.: Кирило-Методиевите традиции в славянските езици.
София, 1985, 217-232

Результаты исследования слов с пометой "Славянское" 
в русскойлексикографии, и в частности в обоих изданиях Словаря 
Академии Российской (СПб. 1789-1794; СПб.1806-1822), на фоне 
функционирования славянизмов в языковой практике середины 
XYIII века довольно убедительно показывают, что в то время 
как славянизмы воспринимались разнородные слова: во-первых,
архаические слова, которые уже не употреблялись в середине 
XYIII века, во-вторых, общекнижные слова церковнославянского 
происхождения, которые широко употреблялись в- литературном 
языке и могли встречаться е памятниках всех стилей и жанров, 
но более всего свойственны научной и публицистической литерату
ре и, в-третьих, особые варианты слов (семантические, фонети
ческие и морфологические), которые выполняли собственно стили
стическую функцию в языке определенной группы памятников, 
квалифицируемых обычно как "произведения высокого слога". 
В свою очередь последняя группа слов, т.е. собственно стилисти
ческие славянизмы в середине XYIII в. не составляли четко 
определенной лексической системы в составе высокого слога, 
так как в системе русского литературного языка они представляли 
собою: во-первых, стилистически маркированные дублеты нейтраль
ных слов (налр.: выя "шея", глаголати "говорить", нощь "ночь"), 
во-вторых, слова, не имеющие синонимов нейтрального характера, 
но обладающие формальными показателями славянизма, напр.: 
(мздовоздаяние, низвергнуть): в-третьих, слова, образованные
уже в высоком слоге XYIII в. по церковнославянским моделям
и имеющие возвышенную окраску (напр.: всепремощный, любообе-1
щание, благоплодность, вседаровитый ).
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однако в результате таких лексических процессов, 
как сужение круга славянских слов, с одной стороны, и, с 
другой стороны, рост пласта стилистических славянизмов путем 
создания новых слов преимущественно посредством аффиксации 
и словосложения, к середине XVIII в. в пределах высокого 
слога сложился определенный пласт стилистических славянизмов,
объединяющий значительный круг лексем или их форм, маркирован-

2ных как торжественно окрашенные .
Говоря о славянизмах в системе русского литературного 

языка XVIII в., нельзя не назвать фундаментально^ на наш 
взгляд^труда В.В.Замковой "Славянизм как стилистическая катего
рия в русском- литературном языке XVIII в." (Л., 1975), в
котором на основании детального обследования лексического 
материала широкого круга источников высокого слога автор 
со всей очевидностью показывает, что "высокий слог имел значи
тельный вес на всем протяжении XVIII в. и оказывал влияние 
на другие стили литературного языка"3, которое в середине 
XVIII в. сказывалось в двух планах: "во-первых, элементы 
высокого слога в той же стилистической функции могли включаться 
в другие стили языка; во-вторых, те же элементы высокого
стиля могли выступать в других стилях уже в другой стилисти- 

дческой функции" . Тем самым, славянизмы, являясь в принципе 
характерной приметой высокого слога, уже в середине XVIII в, 
начали выступать, согласно фактографически вполне обоснованному 
утверждению В.В.Замковой , по крайней мере в четырех стилисти
ческих функциях, а именно как архаизмы, пиитизми, канцеляризмы 
и традиционно-книжная лексика. И это оказалось перспективным 
в дальнейшей литературно-художественной преемственности рус
ского литературного языка5.

В связи с кризисом высокого слога в последней четверти 
XVIII в. и с попытками расширения функций высокого стиля 
путем приспособления его к нуждам новых литературных форм 
славянизмы высокого слога порывают с предшествующей традицион
но-условной схемой употребления, приобретают новые возможности 
применения и служат основой для формирования новых стилистико
языковых средств. К таким новым, так сказать, стилистическим 
категориям, основанным на славянизмах высокого слога, В.Замкова
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причисляет поэтизмы, историзмы, иронизмы, пиитизмы и канцеля

ризмы.
Изложенное неизбежно порождает вопрос о судьбе славя

низмов высокого слога в дальнейшем развитии русского литератур
ного языка и об индивидуальном использовании их отдельными 
писателями в последующие эпохи. В этом отношении в качестве 
исходного материала чрезвычайно полезным оказывается приведен
ный в указанной работе В.В.Замковой список славянизмов высокого 
слога середины XVIII в. Этот перечень включает 621 слово.

Принимая во внимание роль и место А.Пушкина в истории 
русского литературного языка, весьма любопытным представляется 
преемственность А.Пушкиным основного стилеобразующего лекси
ческого пласта высокого слога.

От языка Пушкина мы не должны ожидать полного или 
почти полного отражения лексических славянизмов высокого 
слога. Это вполне понятно и объяснимо, так как, не говоря 
о результатах изменений, обусловленных общим развитием языка, 
во-первых, традиционно-литературное по праву не совпадает 
с индивидуально-авторским и, во-вторых, не каждое использование 
языкового средства автором можно всегда отнести к художествен
но маркированным, т.е. намеренное употребление какого-нибудь, 
в том числе и маркированного, элемента может переплетаться 
с "беспринципным". Тем не менее преемственность Пушкиным 
славянизмов довольно любопытна. Установленный В.В.Замковой 
список лексических славянизмов высокого слога середины XVIII 
века только в 37 % воспроизводится в словаре языка Пушкина7. 
Вот абсолютные количественные данные, распределенные по частям 
речи:

-

СПИСОК
Замковой

словарь язы
ка Пушкина

разница

существительные 204 100 104
прилагательные П О 25 115
глаголы 201 68 133
наречия 50 24 26
другие 26 12 14

Итого: 621 229 392
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8 процентном отношении воспринятые славянизмы Пушкиным 
следующие: существительные - 49,2 %, прилагательные - 17,8%,
глаголы - 33,8 %, наречия - 4,8%, остальные - 46,1%. К этому 
стоит еще добавить, что подобная преемственность не сохраняет 
общей пропорции между частями речи: если в списке Замковой
существительные составляли 32,8%, прилагательные - 22,6%,
глаголы - 32,4%, наречия - 8% и остальные - 4,2%, то в унасле
дованных Пушкиным славянизмах высокого слога существительные 
составляю;г43,7%, прилагательные - 10,9%, глаголы - 29,7%,
наречия - 10,5% и остальные - 5,2%.

Среди не попавших в словарь языка Пушкина славянизмов 
обращают на себя внимание прежде всего следующие группы слов:

1) большинство сложных слов 113 из 120, в частности 
с элементами благо- (благоденство, благомудрый, благошцадность, 
благоплодность, благоприменяться, благосердечный, бйагоспешный 
и др.), бого- (богодосадительный, боголепный, богомерзкий, 
богонеистовствовать, богонеистовый и др.), все- (всевечно, 
вседаровитый, всезритель, всепремощный, всесердечный, всечтимый 
и др.), добро- (добролепность, доброличность, добросердство, 
доброчастный), любо- (любозвонность, любомирный, любообещание), 
много- (многоливный, многомочный, многопенисто), само- (само
вещественно, самомненный, самоумство), священно- (священнодей
ствие, священноначалие, священносвятой) и нек.др.

2) многочисленные ряды производных слов с приставками 
воз- (возблестеть, возбунтовать, возвевать, воздремать, возли
ковать, возринуть, воспрославить, воссветиться), из- (избле
вать, издоить, изженить, израстать, исскользать, иссунуть, 
исчерпать), низ- (низреть, низлетать, низломить, низринуть, 
ниспустить), пре- (поебезмерный, пребесчастный, преблаговидный, 
преблаговонный, пребудущий, превелий, преизящный, преискренний, 
прекрайний, премноголюдный, преобогрить, прескакивать, пресмер- 
тоносный, преутверждать), со- (соблистать, собречь, совводить, 
солежать, сорадозаться, соторжествовать, соцарствовать);

3) славянизмы с фонетическими признаками, противо
поставляющими их русским дублетам: даждь, есень, извлещи,
млеко, нощной, пещь, тысяща и др. - однако большинство славя
низмов этого типа из списка Замковой было употреблено Пушкиным;
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4) другие слова, которые в Словаре Академии Российской 
выступали с пометой "славянское" и, как отмечает В.В.Замкова, 
уже в середине XYIII века были устаревшими: аки, аще, вап,
выя, вкупе, дерние, доблий, егда, едали, еже, зде, идеже, 
купно, неу, отвне, лаки и нек.др. - среди них довольно заметное 
место занимают наречия и союзы. Наиболее многочисленны первые 
две группы слов} и они фактически образуют основной массив 
не унаследованных Пушкиным славянизмов высокого слога: 269
слов из 392, т.е. около 70 %.

Славянизмы высокого слога в языке Пушкина, так же 
как и славянизмы середины XYIII века, не составляют определен
ной лексической системы. Несмотря на осуществившийся в процессе 
развития литературного языка значительный "отсев" и общеизвест
ное стремление Пушкина, особенно в более поздний период его
творчества, к соблюдению в языке принципов "благородной просто
ты", точности выражения и "чувства 'соразмерности и сообраз
ности, сохранившиеся в языке Пушкина славянизмы весьма разно
родны по своему лексико-семантическому составу, структуре 
и употреблению.

Как уже отмечалось выше, наибольший удельный вес 
в унаследованных Пушкиным славянизмах высокого слога падает 
на имена существительные (43,7%), преемственность которых, 
по данным словаря языка Пушкина, соотнесенным со списком Замко
вой, явля'ется наиболее полной и достигает почти половины
(100 из 204). Лексически они разнородны: это названия лиц .
(архипастырь, ваятель, вдовица, венценосец, вития, владетель, 
владыка,властитель, вождь, воитель, делатель, дщерь, зижда- 
тель, обитатель, отрок, отроковица, пастырь, поборник, рачи
тель, самодержец, согражданин, сопутница, чадо - они составляют 
23 % всех унаследованных существительных), наименования частей 
человеческого тела (брада, вежды, власы, выя, глава, десница, 
длань, живот, зеница, зрак^ ланита, лик, лоно, мышца, окЪ, 
перси, перст, плоть, стопа, уста, чело, чрево), отвлеченные 
имена (благо, благодеяние, брак, вина, воспоможение, глад, 
здравие, иго, лобзание, младость, премена, средина, течение, 
хлад, чреда, ярем), названия неличных живых существ, (агнец, 
вран, елень? пес, телец) и названия различного рода конкретных
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предметов (блато, брашно, брег, вервь, вертеп, вертоград, 
ветрило, врата, глас, град, гроздье, древо, елей, зерцало, 
злато, кормило, ладья, лестница, млат, мраз, ночь, одр,'приста
нище, риза, светильник, святилище, секира, сребро, стогна, 
столп, тук, храмина). В них обращает на себя внимание прежде 
всего:

во-первых, наиболее полная преемственность названий 
человеческого тела (из списка Замковой не вошли только рамо, 
уд и чресла), что обьясняется, по-видимому, главным образом 
широкой распространенностью этого типа слов в высоком слоге;

во-вторых, в составе названий лиц относительно четко 
выделяется однородная по структуре и довольно значительная 
по количеству (8 из 22) группа имен на -тель, причем из списка 
Замковой в нее не попали преимущественно наиболее устарелые 
типа всезритель, второздатель;

в-третьих, большинство отвлеченных имен и особенно 
конкретных наименований с точки зрения современных словообра
зовательных отношений имеет производный характер, а среди 
производных имен наблюдается структурная разрозненность, 
причем любопытно, что среди отвлеченных имен находим только 
4 (из 16 в списке Замковой) имени на -ние (благодеяние, воспо- 
можение, лобзание, течение), только одно (из 11) наименование 
на -ость (младость), нет ни одного имени на-ство (из 10) 
и -ствие (из 3), а среди конкретных названий - 3 наименования 
на -ище со значением вместилища (игралище, пристанище, святи
лище, а не вошли гнездилище и становище) и только одно на 
-ник (светильник);

в-четвертых, значительный пласт составляют слова, 
которые в то время имели русские полные синонимы (выв -шея, 
уста - рот, тук - *ир, чело - лоб и др.) или варианты (брада 

борода, власы - волосы, глас - голос и д р.);
в-пятых, из широко представленных é списке -Замковой 

сложных существительных (50) в словаре языка -Лушкина сохрани
лись только архипастырь, благодеяние, венценосец, вертоград, 
самодержец.

Из глаголов, составляющих чуть не одну треть всех 
славянизмов в списке Замковой, только одна треть (точнее
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33,8%) нашла свое отражение . в словаре языка Пушкина: алкать, 
вещать, взирать, внити, возблистать, возбудить, возвести, 
возвращаться, возвысить, возгореть, возгореться, возгреметь, 
воздымать, возжечь, возлетать, возлечь, возмечтать, вознести, 
возопить, возыметь, воссесть, воссиять, воспеть, восстать, 
вострепетать, восходить, восшуметь, глаголать, гласить, грясти, 
дерзать, зреть, зреться, извести, извлечь, излететь, излиять, 
изречь, истекать, исторгнуть, исходить, лобзать, наречь, 
низвергнуть, низвести, обитать, осенить, пещись, попрать, 
постичь,предать, пренести, пресекать, престать, провоядать, 
протечь, рещи, соделаться, созидать, сокрыть, сокрыться, 
сотворить, сретать, стяжать, течь, узреть, умащать, шествовать.

Как видно, в унаследованных глаголах наибольшую 
группу составляют глаголы с приставкой воз- (21 из 68) и 
очень незначительную - возвратные глаголы. Это понятно. В 
эпоху Пушкина приставка воз- как таковая уже не сохраняла 
своей прежней стилистической маркированности и была продуктив
ным средством образования новых слов. Что касается возвратных 
глаголов, то, во-первых, они в незначительной степени характе
ризовали высокий слог (в списке Замковой приводится 22), 
во-вторых, их стилистическая маркированность была связана 
обычно с основой слова, а не с возвратностью и, в-третьих, 
их преемственность теснейшим образом связана с общими процесса
ми нейтрализации славянизмов в литературном языке (ср. возвра
щаться, но соделаться). Примечательно также следующее: глаголов 
с приставкой пре- унаследовано только 4 (из 23), с приставкой 
низ- - 2 (из 9), с приставкой из- - 8 (из 21), с приставкой 
со- - 5 (из 25). Однако, с другой стороны, как и в высоком 
слоге, в языке Пушкина обнаруживается широкое распространение 
глаголов говорения (вещать, глаголать, гласить, изречь и 
др.), движения (восходить, грясти, течь и др.) и видения 
(взирать, зреть, узреть и др.).

В наименьшей степени преемственными оказались прилага
тельные (25 из 140 в списке Замковой): благодарственный, 
благой, брачный, велий, гладный, горний, градской, грядущий, 
драгой, единый, здравый, златой, младой, позлащенный, полунощ
ный, превеликий, премудрый, преострый, преполезный, препустой,
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преславный, преужасный, сирый, хладный, чуждый. Среди пере
численных унаследованных Пушкиным прилагательных заметно 
выделяются две группы. Первую составляют прилагательные с 
неполногласием в корне: они имеют в языке Пушкина свои ней
тральные полногласные варианты (хладный - холодный, младой
- молодойи др.) и являются отражением этого типа слов в списке
Замковой. Вторую - прилагательные с градационной приставкой 
пре-: в списке Замковой их было 58 на 140 всех прилагательных, 
а в словаре языка Пушкина из них оказалось только 7. Вместе
с тем следует отметить, что эти две группы слов в языке Пушкина
функционировали по-разному (частотность употребления первых 
значительно выше вторых) и их дальнейшая судьба в истории 
русского языка была также разная: если первые не имели перспек
тивы не только пополнения и распространения, но и сохранения 
прежних позиций, то во втором случае префикс пре- впоследствии 
стал одним из основных средств выражения значения высшей
степени качества. В связи с этим можно предполагать, что 
нейтрализация и отбор большинства славянизмов высокого слога 
в области прилагательных протекали по-иному, чем у других 
частей речи, и осуществлялись в послепушкиНсЙбе "Время.'* Ср. 
еще: в языке Пушкина единый с частотностью употребления -
102, чуждый - 92, благой - 18, грядущий - 14, полунощный

- 11, велий - 2 и то, что из унаследованных Пушкиным 25 прила
гательных в словарь современного русского языка С.И.Ожегова
не включено 13 слов.

Довольно высокая преемственность Пушкиным славянизмов 
высокого слога в сфере других частей речи объясняется специфи
кой их развития и функционирования. Почти половину наречий 
из списка Замковой встречаем в словаре языка Пушкина: велеглас
но, вотще, вспять, всуе, днесь, доколе, едва, зане, зело, 
издревле, колико, кольми, ныне, окрест, отселе, паче, поныне, 
присно, стократ, стократно, такожде, токмо, толико, толь. 
Не попали главным образом те, которые уже в середине XYIII 
века были устарелыми (ср.: абие, едали, зане, кольми и др.).
В принципе такую же картину наблюдаем в сфере других частей 
речи. В словарь языка Пушкина вошли союзы бо, буде, дабы, 
ибо, иже, яко, якобы (но нет аще, аможе, егда, обаче, иже и

др.), частицы да, ниже, се (но нет неу), местоимение аз (но нет 
коликий, толикий, тя) и единственный в списке Замковой предлог 
пред.

Разумеется, что количество славянизмов в языке Пушкина 
не ограничивается только унаследованными славянизмами высокого 
слога. Их намного больше, причем нередки случаи," когда в 
словаре языка Пушкина наличествуют славянизмы, входящие в 
одно и то же словообразовательное гнездо, что и не унаследован
ные Пушкиным славянизмы высокого слога из списка Замковой, 
например: алчно, алчность, но нет алчный; баснословие, басно
словный, но нет баснослов; благоденствие, благоденственный, 
благоденствовать, но нет благоденство; благотворительной, 
благотворительный, благотворный, но нет благотворить и др.

Функционирование славянизмов, в том числе и интересую
щих нас славянизмов высокого слога, в языке Пушкина изучалось 
уже не раз и довольно тщательно. В особенности это касается 
исследования стихотворной речи Пушкина. Не будем здесь оста
навливаться на Хорошо известных из пособий по истории русского 
литературного языка общих принципах нейтрализации или стилисти
чески намеренного использования (для выражения поэтичности, 
торжественности, пародии и сатиры, исторического колорита) 
славянизмов в языке произведений Пушкина. Но нельзя не отме
тить основных результатов исследований И.С. Ильинской, котораяО
в монографии "Лексика стихотворной речи, Пушкина" в выводах 
утверждает,что в творчестве Пушкина, начиная примерно с 1822- 
1823 гг., с одной стороны, наблюдается общее сокращение славя
низмов в его поэзии, а с другой - изменение их функционально
стилистических качеств. И далее констатирует: "Славянизм 
высокой стилистической окраски, или высокие славянизмы, исполь
зуемые в раннем творчестве Пушкина не только и не столько 
как элементы соответствующего высокого жанра, но и как техни
ческое средство версификации и вследствие этого беспринципно 
рассеянные по различным стихотворным произведениям поэта, 
в более позднем его творчестве становятся средствами художе
ственного изображения, выполняют специфические художественные 
задачи, обусловленные темой, целевой направленностью, характе
ром образов данного произведения, данного стихотворного кон-
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Распределение И.С.Ильинской славянизмов в языке
Пушкина на высокие славянизмы с узким стилистическим назначе- 

. нием и на славянизмы широкого стилистического назначения в 
свэте литературно-художественной преемственности нам представ
ляется вполне удачным и перспективным для дальнейших исследо
ваний в этой области, особенно если учесть тот факт, что 
в более поздний период творчества Пушкина наблюдается тенден
ция к семантическому упорядочению славянизмов широкого стили
стического назначения и пополнение за счет их разряда высоких 

10славянизмов . Однако пока еще трудно полностью и со всей 
очевидностью, представить себе функционирование славянизмов 
в языке Пушкина. Это требует углубленных и всесторонних разыс
каний. Не предпринимая здесь такой попытки, нам хочется лишь 
указать на один обычно не замечаемый до сих пор факт степени 
использования Пушкиным славянизмов (в целом и в отдельности) 
в плане частоты их употребления. Отвлекаясь даже от конкретных 
условий целенаправленного или ненамеренного применения того 
или иного славянизма, абсолютные данные употребляемости Пушки
ным славянизмов также оказываются весьма любопытны.

Что касается частоты употребления унаследованных 
рлавянизмов высокого слога в языке Пушкина, то эта картина 
в порядке убывания частот следующая (первая цифра указывает 
на частоту, вторая - на количество слов, а в скобках после 
второй цифры приводятся славянизмы, имеющие наибольшую, т.е. 
выше 50 частоту): 368 - 1 (пред), 217 - 1 (око - очи), 204
.- 1 (ибо)., 194 - 1 (ныне), 179 - 1 (младой), 143 - 1 (глава), 
139 - 1 (едва), 129 - 1 (дабы), 1 1 0 - 1  (уста), 102 - 1 (еди
ный), 100 - 1 (хладный), 97 - 1 (брег), 92 - 1 (чуждый),
8 1 - 1 (мраз), 71 - 1 (да част.), 69 - 1 .<предать), 66 -
2 (воспеть; златой), 65 - 1 (течение) , 62 - 1 (чело), 55
- 2 (зреть, течь), 5 1 - i (младость), 47 - 2, 46 - 1, 39
» 2,. 37 - 1, 36 - 2, 35 - 1, 34 - 1, 33 - . 1 , 31 - 1, 30 -
2, 29 - 1, 2 8 - 1 , 27 - 1, 26 - 1, 25 - 3 , 24 - 3, 23 -
3, 21 - 2, 20 - 2, 19 - 2, 1 8 - 4 , 17 - 3, 16 - 2, 1 5 -
2, 14 - 6 ,  13 - 3, 12 - б, 11 - 3, 10 - 4, 9 _ 9, 8 - 6,

7 - 3 , 6 - 12, 5 - 15, 4 - 11, 3 - 16, 2 - .26, 1 - 40.
Как "видно, свыше половины (т очнее 120) составляют

слова с частотой 1 б , к тому же с частотой 1 оказалось
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даже 40. Среди наименее частотных из унаследованных Пушкиным 
славянизмов высокого слога нашлись все имена прилагательные 
с градационной приставкой пре- (7), все сложные существитель
ные (5), почти все глаголы с приставкой из- (7 из 8) и многие 
глаголы с приставкой воз- (14 из 21). Подавляющее большинство 
славянизмов этой группы уже ранее были устарелыми и/или имели 
довольно широко распространенные "русские" полные синонимы 
или варианты, например: брашно, брада, велегласно, велий,
вития, дщерь, елень, эане, зело, зиждитель, излететь, игралище, 
кольмй, млат, нощь, присно, толико, тук и др. Слова же с 
частотой 50 и выше составляют сравнительно малочисленную 
группу (23). Они лексико-грамматически разнородны, и среди 
них значительное место занимают так называемые фонетические- 
славянизмы (см. выше).

Как отмечалось, унаследованные Пушкиным славянизмы 
высокого слога в языке Пушкина не все сохраняли свою прежнюю 
стилистическую маркированность. Многие из них, независимо 
от частоты употребления, тогда уже не воспринимались славяниз
мами (ср.: брак, брачный, возвысить, едва, единый, течение,
извлечь, ибо и др.), и здесь мы непосредственно коснулись 
почти не исследованной в исторической стилистике русского 
языка проблемы способов и приемов нейтрализации славянизмов 
высокого слога в языке Пушкина и особенно в послепушкинскую 
эпоху.

Естественный интерес вызывает вопрос, какой состав 
славянизмов высокого слога середины XYIlF* века, унаследованных 
Пушкиным, сохранился и функционирует в современном русском
языке. Некоторое представление об этом можно получить на

11
основании данных словаря русского языка С.И.Ожегова . Так, 
около одной трети этих слов (73) в словаре не отмечается.
Это главным образом так называемые фонетические славянизмы 
независимо от частоты употребления в языке Пушкина (ср. хладный 
с частотой 100) и устарелые славянизмы (такожде, яко, велий, 
днесь ИДР-.)- Что касается вошедших в словарь С..И.Ожегова
слов (их 156), то они, как и можно было предполагать, стилисти
чески разнородны. Слов без помет, т.е. стилистически нейтраль
ных, оказалось 35: среди них, с одной стороны, отмечаем 7
слов (из 23) с частотой 50 ;и выше, - 8 (из 120) с частотой
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1 - б, а с другой стороны - б глаголов с приставкой воз- 
и 2 глагола с приставкой из-. Следовательно, можно предпола
гать, что частотные и чисто структурные показатели не играли 
решающей роли в процессах стилистической нейтрализации славя
низмов в истории русского языка. В группе же стилистически 
маркированных слов, отмеченных в словаре С.И.Ожегова и восхо
дящих к славянизмам высокого слога середины XYIII века, наиболь
ший удельный вес падает на слова с пометами "устар." (50), 
стар." (40) и "высок." (29), причем есть ряд слов, при которых 

рядом с пометой "устар." или "стар." находится еще одна из 
следующих помет: "высок.", "ирон.", "книжн.", "шутл." и даже
"прост." (напр. возмечтать) или "разг." (напр. воитель). 
И это вполне понятно, так как обусловлено преемственностью 
способов - в чистом и/или измененном, осложненном видах - 
использования славянизмов высокого слога в истории русского 

языка.
Таким образом, преемственность славянизмов высокого 

слога середины XYIII века в последующие злохи подтверждает, 
что литературно-художественная преемстве!.-ость основана на 
традициях и выработке общего направления использования в 
речи определенных языковых средств выражения, причем здесь 
не исключены своего рода перерывы и этапы, характеризующиеся
усилением или ослаблением этой преемственности в зависимости

12-от условии функционирования и развития языка . Это ставит 
перед еще так слабо разработанной целостной исторической 
стилистикой русского языка ряд важных, задач, в том числе 
тщательное исследование и описание способов нейтрализации 
и преемственности славянизмов в истории русского языка и 
определение места и роли бывших славянизмов, особенно высоких, 
в стилистической системе современного русского литературного 
языка.
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Ст. Кохман

К ВОПРОСУ О НЕОСЛАВЯНИЗМАХ
В: Вопросы исторической лексикологии и лексикографии 

восточнославянских языков. М.,1974, 153-162

В настоящее время в славистической литературе наблю
дается оатрый интерес к церковнославянскому наследию в русском 
литературном языке. Вопрос о соотношении русской (восточносла
вянской) и церковнославянской стихий в русском языке, _ по 
мнению некоторых исследователей^, является центральной пробле-. 
мой истории русского языка. Ее решение, в свою очередь, обу
словлено состоянием вопроса о природе русского литературного 
языка. Существующие теории о происхождении русскоо литератур
ного языка (А.А.Шахматова и С.П.Обнорского) в настоящее время
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признаются односторонними и недостаточно убедительными из-
за отсутствия всесторонней и глубокой фактографической аргумен- 

2тации В то же время, главным образом, за рубежом, возрождает- 
ся шахматовская теория в новом, видоизмененном облике3, с 
другой стороны, отстаивается тезис о восточнославянской основе 
литературного языка единого по своей природе, но представлен
ного двумя типами (стилями): книжно-славянским и народно-

4литературым .
Не задаваясь целью специально оценивать эти теории, 

хочу лишь отметить, что- ответ на выдвинутые вопросы может 
быть дан только в результате глубоких исследований взаимоотно
шения церковнославянского и русского языков в каждый период 
развития русского литературного языка. Такие исследования 
только начинаются и охватывают лишь отдельные памятники и 
явления в истории русского языка.

Среди вопросов, порожденных проблемой церковнославян
ского влияния в русском языке, важное место отводится стимули
рующей роли церковнославянского языка в развитии системы 
русского словообразования и лексической системы русского 
языка нового времени, т.е. начиная с XYIII в. В этой связи 
исследователями намечаются три круга явлений: 1. Образование
в русском языке новых слов по церковнославянским моделям.
2. "Процессы семантического приспособления русско-славянских 
слов к выражению новых отвлеченных понятий"5. 3. Образование 
калек по типу западноевропейских слов на базе церковнославянских 
словообразовательных элементов.

Вся эта сложная проблематика в терминологическом 
отношении остается до сих пор недифференцированной. Предло
женный В.В.Виноградовым термин "славяноруссизм"6 "для обозна
чения таких типов русских лексических образований, в которых 
церковнославянские морфемы являются живыми элементами совре
менного русского словобразования"7, не, охватывает всех назван
ных явлений. Более приемлемым кажется мне термин, созданныйQ
Г.Хютль-Ворт: неославянизм . Однако содержание этого термина
нами значительно расширяется: сюда войдут не только "новообра
зования внутри русского языка, содержащие церковнославянские 
морфемы" (неославянизмы с маркированными, немаркированными
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о
компонентами и "чистые" неославянизмы ), но и все семантические 
преобразования церковнославянизмов в пределах русского литера
турного языка, а также словообразовательные кальки. Наконец,
термин неославянизмы оказался очень удобным и для группы 
слов, о которой речь пойдет в настоящей заметке.

Среди неославянизмов пока незначительную группу 
составляют инославянские заимствования, которые в процессе 
субституции получили церковнославянскую фонетическую оболочку.
В.В.Виноградов обратил внимание на этот тип слов, оценивая
новые работы по истории русского литературного языка10 и 
ставя в упрек Г. Хютль-Ворт то, что в ее классификации неосла
вянизмов такие слова, как охрана (слово, созданное О.И.Сенков- 
ским на основе польского OCHRONA ) и охранка (ср.польск. 
OCHRONKA, OCHRONIĆI£L ) не учитываются. Действительно,Г.Хютль 
-Ворт исходит в своей классификации из словообразовательной
структуры неославянизмов, а отношения словообразовательной 
мотивации и хронология русск. охранять: охрана выводят данное 
слово за пределы этой классификации. Как уже было сказано, 
объяснение фонетической, смысловой, а также словообразователь
ной структуры таких слов возможно лишь с учетом процессов
взаимодействия русского литературного языка с другими славян
скими языками, в первую очередь с польским и чешским. Сущность 
языковых контактов, в основе которых всегда лежит билингвизм, 
позволяет легко установить соответствия типа русск. (церк,- 
слав.) 'охрана: польск. OCHRONA , которые сводятся к идентифи
кации в сознании владеющих русским и польским языками групп 
-pa-: R0 или -оро-: R0 в условиях билингвизма (а также
многоязычия) идентификация охватывает все уровни языка, наибо
лее ярко она проявляет себя в области фонологических систем. 
Иллюстрацией этого положения может служить польск. KIPIĄTEK 

являющееся заимствованием из русского языка. Как справедливо 
указывает 0.Трубачев, это "прекрасный пример заимствования 
в двуязычной среде с четко выработавшимися представлениями 
о морфемно-звуковых соответствиях у самих носителей контакти- 
рующихся языков, так как у этого позднего заимствования факти
чески нет фонетико-морфологических примет иноязычного проис- 
хождения" . Еще примеры. Польское слово DOROŻKA , являющееся
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заимствованием русск. дрожки обнаруживает "вторичное полногла
сие, образовавшееся в результате представления, что это слово 
русское"13. В свое время К.Мошинский высказал мнение, опираясь 
на лингвогеографические данные, что польск. KABLAK заимство
вано из восточнославянских языков. "Замещение укр. гласного 
у польск. носовым звуком не должно вызывать удивления; таких 
случаев довольно много"1̂ . Таким образом, возможно в двуязычной 
(многоязычной) среде или у дв'уяЗычных авторов усвоение польских 
слов в церковнославянской фонетической оболочке. У авторов 
начала XYIII в. это было даже необходимостью, поскольку тогда 
еще обязывали нормы церковнославянской стилистики. Ниже приве
дем еще несколько таких мнимых церковнославянизмов.

награда - наградить
Это слово по традиции, унаследованной этимологами, видимо, 
от Миклошича (Ew 74), считается церковнославянским заимствова
нием; ср. у А.Преображенского ЭСРЯ I 149: "из церковнославян
ского: ограда, награда, ограждать, огражденный, гражданство
и другие". У А.Шахматова в списке церковнославянских элементов

15в современном русском литературном языке среди корней с 
неполногласным сочетанием град указывается слово награда. 
Эту же точку зрения отражает и словарь М.Фасмера ЭСРЯ 111,37, 
и дополнительно ее должна подкреплять ссылка на русск. нагоро
дить (см. дополнение О.Трубачева). Однако изучение истории 
этого слова в восточнославянских языках и польском языке 
дает нам основание выдвинуть другое мнение о происхождении1 £
слова награда в русском литературном языке . 8 первую очередь 
следует обратить внимание на то, что это слово не отмечается 
ни памятниками старославянского языка17, ни церковнославянской 
письменности1®. Следовательно, в этимологическую литературу 
награда была введена в качестве церковнославянизма на основании 
одного лишь фонетического признака. Конечно, этимология Микло
шича и авторов, следующих ему, неприемлема, главным образом, 
по семантическим причинам: утверж-ение, что награда - "перво- 
нач. - *NAGORDITI "пожаловать градом, городом" , столь же
произвольно, как и предположение М.Фасмера, что. награда "это 
отглаг. от 'naGORDITI "наложить кучей"". Достаточно только
указать, что в значении награда, вознаграждение за какие-
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нибудь заслуги, отличия в русском языке издревле функционирова
ло слово жалование (см. Срезн. I, 843), которое меньше всего 
реализовалось в сочетаниях типа (по)жаловать городом. Среди 
польских авторов ошибочную концепцию этимологии слова 
NAGRODA разделял С.Динде, который связывал это слово с
GROD"KPenoCTb i город" ( '.INDE III 235). С другой стороны, 
уже у Брюкнера ( SEIP 353) находим попытку связать семантику 
"вознаграждение, жалование, плата" в слове NAGRODA со значе
нием исходного, по его мнению, GRODZIC - GR0DA "наложить
кучей, загородить". Однако предлагаемый Брюкнером семантический 
переход "наложить кучей, загородить" "возместить, воздать
должное, удовлетворить" ничем не оправдан. Ссылка на то, 
что чешек. NACHRADA сохраняет первичное значение "возмещение, 
замена" и якобы подтверждает эту возможность перехода, не 
спасает этой этимологии, которая очень близка тому, что пред
лагается М.Фасмером.

Единственно правильной нам представляется этимология 
В.Махека ( ESJC 388): "Исходя из старого чередования L/R полу
чаем корень GHELD ст.-слав. ZLEDA H6M.(VER)GtLTEN с
этим же значением: "отплачивать, вознаграждать". Имеем здесь
ожидаемый вокализм о в именном образований типа женского
А“ТОКА и подобных". Эта этимология не только обосновывает/

звуковую и семантическую мотивацию чешского NAHRADA (откуда 
поздние заимствования: польск. NAGRODA укр., блр. нагорода

русск. награда; из русского: болг. награда, сербохорв.
награда. Иначе, чем в предшествующих этимологиях, представлен 
словообразовательный процесс: первичным является имя, глагол
- это деноминат (наград - награждать). В предложенной выше 
схеме предлагаю именно такое размещение звеньев языкового 
контакта. Общеславянское награда не является праславянским 
континуантом или же ст.-слав, заимствованием. Оно было образо
вано в ст.-чеш. и оттуда пришло в потоке чешских заимствований 
в польский язык. Это произошло не раньше XYI в., поскольку 
старопольский словарь еще не фиксирует слова N.GHODA > Но 
в XYI в. оно уже засвидетельствовано у Моджевского ( i.íNDE 
III 235) и Кохановского1 ̂ . О природе фонетических преобразова
ний чешек, группы рд а польск. R0 говорилось выше, 
такие изменения в чешских заимствованиях в польский язык
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явление частое, ср. польск. ZLOTOGLOW из чешек. ZLATO
Уже в XYI в. данное слово было заимствовано из польского

восточнославянскими языками с полногласной группой -оро:
21нагорода . В староукраинской и старобелорусской письменности 

XYI-XYII вв. нагорода получила широкое распространение, в 
Московской же письменности XYI-XYII вв. она ограничена дипло
матической перепиской с Польско-Литовским государством. Уже 
Брюкнер считал укр. нагорода полонизмом ( SEIP 353), однако 
это мнение не сопровождалось никакими доказательствами. Возмож
но, попыткой объяснения вокализма -оро- является следующее 
высказывание Махека ( ESIC 338): "В укр.,блрс. NAHORODA 
появилось в результате ассоциации с HCROD - город". Однако 
это объяснение ошибочно. На самом деле полногласие в этом 
слове появилось потому, что в двуязычной украинской среде 
было выработано представление о фонетических соответствиях 
групп -оро-:

Русский язык заимствует слово награда только в первую 
четверть XYIII в. Видимо, раньше всего оно появляется в произ
ведениях А.Кантемира, во II его сатире встречается несколько 
раз, напр.: "Словом, много о вещах ткегных беспокойство,
Ни одно невижу я в тебе хвально свойство. Исправь себя, и 
тогда жди дружок, награду", Кант. Пис.1 49. Словарями русского 
языка награда фиксируется начиная с Российского Целлариуса 
1771 г. (см. ССРЛЯ VII 116). Иначе дело обстоит с глаголом 
наградить, награждать. В русской письменности он появляется 
намного раньше. Судя по собранным мною материалам, глагол 
наградить засвидетельствован в XYII в. в переводных текстах, 
таких как "Фацеции", "Великое Мерцало", следовательно, в 
памятниках, переведенных с польского языка. В "Фацециях": 
"Поелику и како кто с кем обхподит Взаимной ее одному наградит" 
(в другом списке: "Друг другу наградится"), Фац.111. Пример
из "Великого Зерцала": "Оный же, иже насилова вам, наградит
вам сугубо", Вел.Зерц.330; еще пример из "Повести об испанском 
королевиче Бруне и его супруге Мелеонии": "у него же взя
его перстень'великою ценою награжденный". Кор.Бр 191. В начале 
'XYIIÍ в. глагол наградить: награждать получает широкое распро
странение в русской письменности, очень часто встречается
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в письмах и бумагах Петра I, в архиве князя Куракина, рано 
попадает в словари русского языка (Вейсманнов
Лексикон 1731 гг. см. ССРЛЯ VII 118).

Можно полагать, что заимствоаание слов наградить 
и награда шло двумя путями. Первый путь - через посредство 
украинского языка (нагородити, нагорода). Второй путь, книжный, 
непосредственно из польского ( NAGRODZIĆ и NAGRODA ). О хроно
логии заимствования и о механизме субституции было сказано 
в начале. Так возникли слова, внешне напоминающие старославя
низмы и церковнославянизмы, но генетически не имеющие с ними 
ничего общего. Удобнее всего называть их неославянизмами. 
Такими неославянизмами являются также образованные в русском 
языке на базе заимствованного глагола наградить : награждать 
существительное награждение, а также слова вознаградить:воз
награждать и вознаграждение. Существительное награждение 
относится к неославянизмам на том основании, что обнаруживает 
типичную старославянскую словообразовательную структуру,
в которой церковнославянские элементы -жд- и суффикс -ение

22выполняют чисто морфоло гические функции . Еще более яркие 
приметы церковнославянизмов в с’ловах вознаграждать и вознаграж
дение. Эти слова появились в русском языке поздно, достаточйо 
сказать, что вознаграждать фиксируется впервые Словарем Акаде
мии 1790 г., а вознаграждение Словарем Академии 1808 г. (см.. 
ССРЛЯ II 11581), хотя уже в сочинениях А.Кантемира встречается 
это новообразование: "Что большая часть этих провинций издавна 
были подвластны России и что при Нейстацком мире выдано 2 
миллиона руб. шведскому двору в вознаграждение" (Извлечения 
из депеш. 1741 г.), Кант.Пис.Н 146.

Поздравить: поздравлять - поздравление
Все эти лексемы функционируют в русском языке только с начала
XYIII в., впервые фиксируются лексиконом Поликарпова (см.
ССРЛЯ X 779). Правда, в наших материалах оказались записи
из сочинений Курбского, но это исключительные случаи', и они
лишь подтверждают то, что рассматриваемые с'лЬва не являются
генетическими церковнославянизмами. Вот примеры из Курбского:
"Писано бо въ листь томъ язычливомъ: поздравляю тя новымък
рокомъ 76-мъ!", Курб. Пис.459; "О .смБху достойное поздравление-
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В настоящей заметке рассматривались судьбы только трех 
неославянизмов в русском языке. Однако с полной уверенностью 
можно сказать, что по мере пристального и всестороннего изу
чения лексического состава русского языка список подобных нео
славянизмов постоянно будет увеличиваться. Приведенные факты 
красноречиво подтверждают "живучесть церковнославянской стихии 
в русском языке" (Б.Унбегаун, Русский литературный язык: про
блемы и задачи его изучения.., с.333).
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III. ДРЕВНЕБОЛГАРСКИЙ ЯЗЫК В КИЕВСКОЙ И МОСКОВСКОЙ РУСИ

Ек.Дограмаджиева, Кр.Костова

ПРОБЛЕМЫ ДЕФИНИЦИИ ДРЕВНЕБОЛГАРСКОГО ЯЗЫКА.
В кн. Славянская филология, т.19,С.,1988,12-28

Прежде чем приступить к дефинированию древнеболгар
ского языка, необходимо сделать обзор признаков, являющихся для 
него существенными, причем - в их системных связях.

1. Принадлежность к народности. Создателем и носителем 
каждого естественного языка является определенный народ. Поэто
му основным признаком языка является его этническая принадлеж
ность. Следовательно, по этому показателю дефинируемый. язык 
следует определить прежде всего как язык болгарского народа. 
Однако это определение нуждается в уточнении, так как у болгар
ского языка многовековая история - с эпохи его постепенного 
обособления от праславянского языка вплоть до наших дней. Язык, 
который нам требуется определить, относится лишь к части этой 
истории. Таким образом, болгарский язык - родовое понятие, к 
которому непосредственно относится древнеболгарский язык, и 
лишь через него - к южно-славянским языкам, а через их посред
ство - к славянским языкам. Отступление от системного подхода 
приводит некоторых авторов к выведению древнеболгарского языка 
за рамки трех основных групп славянских языков - восточных, 
западных, южных /см.подход такого рода у Супруна, Калюты 1981/.

2. Время. Древнеболгарский язык - язык одного из пе
риодов в истории болгарского языка, поэтому его видовая специ
фика лежит в его хронологических рамках /с конца IX до конца 
XI в./ и в связанном с этим периодом комплексе типических 
языковых черт - фонетических, грамматических, лексических, от
личающих его от предшествующего /предписьменного/ болгарского 
периода и от следующего, среднеболгарского периода. Начальная 
граница определяется крупным событием в истории болгарского 
языка - возникновением его литературной формы и проистекающими 
из этого нового явления языковыми изменениями. Конечная граница 
определяется естественным развитием болгарского языка. Появля- 
ется комплекс новых языковых явлений, которые обуславливают 
пеоеход в новый пеоиод его языковой истооии - соеднеболгарский:

совпа-постепенно исчезает носовой призвук назальных гласных 
дает с н, развивается членная форма, распадается падежная сис
тема, формируется аналитическая форма будущего времени, к час
тицам переходит выражение сравнительной и превосходной степеней 
прилагательных, формы с анафоричным корнем относительного мес
тоимения замещаются формами с вопросительным корнем, исчезает 
инфинитивная форма и большая часть причастных форм, развивается 
лексическая система и т.д. Следовательно, второй признак, сис
темно обусловленный первым, относится к хронологическим грани
цам.

Определение, составленное из признаков родовой при
надлежности /"язык болгарского народа" или "болгарский язык"/ и 
видовой специфики /"с конца IX до конца XI века"/, выделяющих 
присущийэтому периоду комплекс языковых черт, оказывается ми
нимально достаточным. Это значит, что в дефиницию не включается 
ничего более того, что является необходимым, и поэтому под оп
ределение подводится любое проявление древнеболгарского языка и 
исключается из нее любое явление, не могущее быть определенным 
как древнеболгарское /в согласии с требованиями, указанными у 
Березина, Головина/1.

однако древнеболгарский язык имеет ряд существенных 
индивидуальных признаков широкого культурного значения. Этим 
обуславливается необходимость расширить минимально-достаточное 
определение, построенное только на конститутивных признаках, 
путем включения характерных примет, заслуживающих особого вни- 
.мания. Это расширение должно касаться главным образом за счет 
включения вопросов литературной формы древнеболгарского языка, 
поднимающей его на уровень международного культурного языка.

3. Основные формы существования. Существенной чертой 
болгарского языка древнеболгарского периода является то,, что он 
функционировал в двух главных формах - нелитературной и лите
ратурной .

4. Диалектная основа литературного древнеболгарского 
языка. В течение своего двухвекового существования литературный 
древнеболгарский язык опирается на широкий ареал болгарской 
языковой территории: южные говоры вокруг Солуни, восточные го

воры в районе Плиски и Преслава, юго-западные говоры вокруг
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кнйжно-литературного центра Охрид. Воздействие этих диалектов 
на литературный язык обусловлено ролью трех отмеченных центров 
в возникновении и развитии древнеболгарской письменности.

5. Основоположники литературного древнеболгарского 
языка. Для развития и книжной, и разговорной форм древнебол
гарского языка весьма существенным является тот факт, что ос
новоположниками литературного древнеболгарского языка стано
вятся Кирилл и Мефодий, а их ученики и последователи продолжают 
его развитие - все они личности, богато одаренные, высокообра
зованные, имеющие значительный общественный опыт, самоотвержен
но преданные делу славянства.

6. Древность литературного древнеболгарского языка. 
Древнеболгарский литературный язык - первый среди славянских 
литературных языков. Его появление является переломом в истории 
славянских яязыков, началом нового этапа в их развитии: форми
рования литературных славянских языков.

7. Международная функция литературного древнеболгар
ского языка. Благодаря конкретным культурно-историческим усло
виям древнеболгарский язык в своей книжной форме употребляется 
в качестве литературного языка и в других славянских странах; 
на несколько веков он становится международным культурным язы
ком на значительном ареале Восточной Европы. В процессе продол
жительного функционирования в иноязычной среде он первоначально 
принимает спонтанные единичные изменения, затем подвергается 
последовательным и сознательным изменениям. Это является причи
ной необходимости разграничивать два основных проявления древ
неболгарского литературного языка в зависимости от языковой 
среды, где он функционирует, и в зависимости от изменений под 
влиянием этой среды: 1/ литературный древнеболгарский язык, 
функционирующий в своей собственной языковой среде и развиваю
щийся по законам своего собственного языкового развития, 2/ ли
тературный древнеболгарский язык как основа с вторичными этни
ческими локальными наслоениями в результате функционирования в 
иноязычной среде. Для обозначения второго проявления традицио
нен термин "редакция древнеболгарского языка". Но так как тер
мин "редакция" - один из основных текстологических терминов, 
имеющих в этой науке иное значение, возникшая неоднозначность 
создает условия для недоразумений. Таким образом, более подхо-
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ДяЧ /из-за однозначности и более точной внутренней формы/ тер- 
М и н 2- введенный чехословацкими учеными - "локальный тип" /Dostřa 

1УЬj; večerka 1 9Zt>; Вечерка 1985 4 . Каждый локальный тип
Не идентичен ни древнеболгарскому языку, ни другим локальным 
Ти^ам. Поэтому все они не могут образовывать "общий древнесла- 
вянский литературный язык" /тезис и термин Толстого Н.И?/. Их 
°бъединяет лишь общая языковая основа - древнеболгарская, а 
Различает их один от другого комплекс индивидуальных для каж
дого отдельно взятого славянского языка черт.

8. Азбуки. Древнеболгарский язык использовал одновре
менно две азбуки - глаголицу и кириллицу.

9. Непосредственные источники. Древнеболгарский язык 
непосредственно засвидетельствован в языковых памятниках 
Рукописях и надписях, возникших в болгарской языковой среде в 
Древнеболгарский период /1Х-Х1 вв./.

10. Наименования древнеболгарского языка в ранних сла
вянских, греческих и латинских источниках. Широко известно, 
что в текстах, возникших в древнеболгарский период /1Х-Х1 вв./ 
или непосредственно после него, древнеболгарский язык и древ
неболгарская письменность именовались своим родовым названием:
CA0B.ttłbcr3IH А^ТИКа, СЛСв'&ИАСКаЦ каикгы /пространное житие 
Кирилла, гл.ХУ,ХУИ; Пространное житие Мефодия, гл.У; "0 бук
вах" Черноризца Храбра; Пролог Иоанна Экзарха к переводу "Бо
гословия" Иоанна Дамаскина; Письмо папы Иоанна VIII от 880 го
да; см. vondrák: ц—3 6 , Селищев/. Мотивы выбора этих названий мож
но искать в стремлении подчеркнуть принадлежность древнеболгар
ского языка к славянской языковой семье и в предназначении 
древнеболгарской письменности для культурного развития славян
ства. Они были достаточны для того, чтобы отграничить их от 
неславянских языков и неславянской письменности, с которыми 
славяне находились в теснейшем контакте - греческим и латин

ским .
Менее известен остался вне. поля зрения ученых и другой 

факт: в славянских, греческих и латинских текстах одновременно 
с указанными используются как их синонимы и другие наименова
ния - ЙА'АГ/ р Ь СКА (К I Кт ; иАТ.ГА ( fiiOTrl. :;0.: I*
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Об этом говорит еще В.Вондрак ( VONDRAK ,19121.Он ци
тирует греческое "Пространное Климента Охридского" Феофилакта 
Охридского(XI в.), где употребляются оба названия: "и испросили 
у него (у учителя) эту благодать - создать азбуку, соответ
ствующую грубости болгарского языка, и смочь перевести божест
венное писание на язык народа"9

Предлагаем следующее минимально достаточное определе
ние: древнеболгарский язык - болгарский язык конца IX - начала 
XI века. Возможны еще две тождественные по смыслу формулировки: 
древнеболгарский язык - язык болгарского народа с конца IX 
до конца XI века, или "древнеболгарским языком был язык болгар
ской народности в IX-XI вв." (формулировка Д.Ивановой-Мирче- 
вой)10 с тем уточнением, что "народность" здесь понимается 
в широкий" смысле термина. Предложенная дефиниция учитывает 
родовую принадлежность и видовое отличие понятия. Она содержит 
необходимые и достаточные конститутивные признаки, с помощью 
которых в практике надежно можно определить, какие из явлений 
включаются в это понятие и какие не входят в него.

Дефиниция в расширенном виде должна содержать еще 
и следующие сведения. Древнеболгарский язык существовал в 
двух основных формах - нелитературной и литературной, основан
ной на южных, восточных и юго-западных древнеболгарских диа
лектах. Литературный древнеболгарский язык, основоположниками 
которого являются Кирилл и Мефодий, - первый славянский литера
турный язык. Он функционировал и вне болгарской языковой 
территории в качестве международного культурного языка славян 
православного ареала в виде отдельных локальных типов. Для 
древнеболгарского языка были созданы две азбуки - глаголица и 
кириллица. Он непосредственно засвидетельствован в сохранивших
ся древнеболгарских памятниках - рукописях и надписях, возник
ших на древнеболгарском языке в болгарской языковой среде 
в древнеболгарский период (IX-XI вв.). Современниками и близ
кими их потомками он назван синонимами - .родовым наименованием 
СЛОЕ'ЬНЬСКЗ 1П или видовым названием влйГА j> ь скз Ifi*
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Д.С.Лихачев

НЕКОТОРЫЕ ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ВТОРОГО ЮЖНОСЛАВЯНСКОГО 
ВЛИЯНИЯ В РОССИИ

В кн. Исследования по славянскому литературоведению 
и фольклористике. М., 1960, с.95-152 

До сих пор недостаточно определены те области культу
ры, в которых проявилось второе южнославянское влияние. Неясно, 
сказывалось ли это влияние только в графике письменности, 
орфографии, языке и стиле литературных произведений, как 
это определялось А.И. Соболевским^, или оно в той же мере 
касалось живописи, архитектуры, церковной жизни, идейных 
течений. Неясно, были ли эти отдельные стороны влияния объеди
нены каким-либо общим культурным движением, охватившим все 
области культуры южно- и восточнославянских стран, или следует 
говорить об отдельных, разрозненных влияниях в отдельных 
областях культуры. Неясно также, в какой мере южнославянское 
влияние в России соединялось с византийским. Чрезвычайно 
важным представляется всесторонне изучить вопрос об органич
ности сочетания второго южнославянского влияния в России 
с русским влиянием в южнославянских странах. Наконец, совсем 
не сделано попыток отделить явления взаимовлияния славянских 
культур от явлений, вызываемых единством их происхождения 
и возможной синхронностью их развития.

Только по выяснении этих проблем можно будет во 
всеоружии отчетливых представлений о самом влиянии приступить 
к изучению исторических причин, его вызвавших, и ответить 
на вопрос о внутренней потребности. и внутренней подготовлен
ности русской культуры к восприятию южнославянского влияния.

Наиболее обстоятельная из работ, посвященных второму 
южнославянскому влиянию в России - работа А.И.Соболевского, 
- в большей мере констатировала это влияние, чем его изучала...

Задача моего сообщения - обосновать правомерность по
становки некоторых из вышеперечисленных вопросов изучения вто
рого южнославянского влияния, в частности - вопросов об объеме 
влияния и о его характере.

- 1 3 5

Какие же явления второго южнославянского влияния мо
гут считаться в настоящее время достоверно установленными?

Проще всего решается вопрос в отношении графического 
оформления рукописей. Как известно, в XV в. старший полуустав 
сменяется младшим полууставом. Различия их достаточно четко вы
яснены в науке. Это почерки различного характера, смешать ко
торые опытному палеографу невозможно. Существенно, что между 
ними__нет никаких переходов. И вместе с тем, младший полуустав, 
не завися от старшего, совершенно ясно выражает свою зависи
мость от южнославянской графики - от письма болгараских и 
сербских рукописей.

Различия младшего полуустава и старшего - это разли
чия не только в начертаниях букв, но и в составе алфавита. 
Младший устав имеет ряд букв, которых не знает старший полуус
тав / у ,ы с первой частью, в виде ь, ?/ и наоборот /йотирован
ное е, е наклонное к началу строки, ы с первой частью в виде ъ 
и др./.

Различия младшего полуустава и старшего хорошо опре- 
2делены А.И. Соболевским и довольно отчетливо сформулированы 

В.М.Щепкиным и нет поэтому нужды останавливаться на них особо.
Существенное дополнение к положениям А.И.Соболевского 

и В.М.Щепкина относительно влияния южнославянского полуустава 
на русский дает статья М.Н.Сперанского "Греческое" и "лигатур
ное" письмо в русских рукописях XV-XVI веков") гДе устанавли
вается не только южнославянское,но и непосредственное греческое 
влияние на почерки русских рукописей /влияние греческого ми
нускульного письма/.

С той же степенью четкости определяются различия и в 
орнаменте рукописей. Рукописи, писанные старшим полууставом, 
орнаментирются в зверином /тератологическом, или чудовищном/ 
стиле, рукописи же, писанные младшим полууставом, сопровождают
ся орнаментом геометрическим. Опять-таки, как и в почерках, пе
реходные формы отсутствуют и второй стиль /геометрический/ 
стоит в явной связи с южнославянским орнаментом.

При этом различия обоих стилей сказываются не только 
в характере рисунка, но и в различном подборе красок.
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Можно заметить и некоторые различия в миниатюрах, но 
последние о точки зрения второго южнославянского влияния со
вершенно не изучены.

Наконец, М.Н.Тихомиров предполагает, что делопроизвод
ственная манера склеивать документы в стоблцы также пришла к 
нам от южных славян, у которых наиболее ранний документ в форме 
столбца датируется последней четвертью XIY в. /до 1382 г. - 
грамота Иоанна Шишманова Витошскому монастырю/f

Сложнее обстоит дело с орфографией и литературным язы
ком. Явления в области орфографии и литературного языка, свя
занные с южнославянским влиянием, довольно отчетливо суммиро
ваны у А.И.Соболевского. Они объединяют следующие тенденции: 
1/ стремление отделить книжный язык от народного, 2/ установить 
более или менее устойчивые правила правописания, 3/ приблизить 
язык к первоначальному церковнославянскому языку, "очистив" 
его от позднейших народных элементов, 4/ уничтожить в языке и 
орфографии - местные русские особенности, 5/ приблизить язык 
и орфографию к "материнскому" - греческому /в орфографии - 
употребление двух г вместо нг, б вместо п после м, д вместо т 
после н; подражание греческому в синтаксисе, в неологизмах и 
т.д./.

С изменениями в области орфографии и литературного 
языка связано также появление в России перенесенного из южно- 
славянских стран "плетения словес" - особого литературного сти
ля, возникшего в Болгарии в Евфимиевскую эпоху и устойчиво со
хранявшегося в России вплоть до XYII в.

На стиле второго южнославянского влияния нам придется 
особенно подробно остановиться в дальнейшем. Характер этого 
стиля представит существенный интерес для определения некоторых 
особенностей второго южнославянского влияния.

Уже из только что приведенных данных совершенно ясно, 
что южнославянское влияние тесно сочеталось с влиянием визан
тийским. Это последнее сказывалось в России как опосредство
ванно /через южных славян/, так и непосредственно. Следы ви
зантийского влияния могут быть отмечены в графике рукописи /см. 
выше/, в орфографии /см.выше/, в новообразованиях /например, 
сложные слова с начальным добро: добронравие, добросогласие и
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т.п./, в орнаменте /геометрической - неовизантийский орнамент/ 
и т.д. Мало изучен вопрос о византийском влиянии в области сти
ля "плетения словес", но и здесь это влияние несомненно. Однако 
ярче всего сопутствовавшее южнославянскому византийское влия
ние может быть продемонстрировано на содержании письменности 
этого периода.

Большинство литературных произведений, перенесенных 
к нам в XIY-XY вв. от южных славян, - это. переводы с греческо
го. Оригинальные южнославянские произведения /главным образом 
жития/ составляют сравнительно небольшую часть перенесенных 
к нам памятников письменности. Здесь новые редакции переводов 
Четвероевангелия, Апостола, Псалтыри, Служебных миней, гимно
графической литературы, Песни песней, Слов Григория Богослова, 
Лествицы Иоанна Лествичника, Пандектов Никона Черногорца, Во- 
просо-ответов псевдо-Афанасия, Жития Антония Великого, Жития
Варлаама и Иоасафа, Синайского патерика, Слова Мефодия Патар- 

8ского и.др., с другой стороны, переводы новых, ранее неизвест
ных в славянском тексте сочинений Василия Великого, Исаака Си
рина, аввы Дорофея, Григория Синаита, Григория Паламы, СимеонаО
Нового Богослова, Иоанна Златоуста и т.д.

Замечательно, что наряду с болгарскими и сербскими 
переводами с греческого делаются и русские переводы: в Констан
тинополе, на Афоне10и непосредственно в России. Переводами с

. .11греческогозанимался сам митрополит Алексей и многие церковные 
деятели его времени. Преемник Алексея на митрополичьей кафедре 
Киприан списал в Константинопольское Студийском монастыре Лес- 
твицу Иоанна Лествичника /рукопись Библиотека СССР им. В.И.Ле
нина, сбор. Моек.Дух.акад. , № 152/, а затем в Голенищеве под 
Москвой "многия святыя книги с греческаго языка на руський 
язык преложи и довольна списания к пользе нам остави".

... Для определения сущности второго южнославянского влия
ния в России большое значение имело бы выяснение философского 
смысла проникшей на Русь Евфимиевской книжной реформы - реформы 
принципов перевода с греческого, реформы литературного языка, 
правописания и графики.

К сожалению, мы не имеет теоретических сочинений XIY- 
XY вв. об этой реформе. О смысле ее мы можем только догады
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ваться. Между тем несомненно, что реформа эта имела очень боль
шое значение в культурной жизни южно- и восточнославянских 
стран и была, по-видимому, одним из проявлений умственных дви
жений XIY в. Она распространилась с очень большой быстротой, 
свидетельствуя тем самым о том, что отвечала неким внутренним 
в ней потребностям, имела для своих современников какой-то 
важный смысл. Она возбудила усиленную переводческую деятель- 
нЬсть, поскольку старые переводы стали считаться неточными. 
Неудовлетворенность старыми рукописями заставляла интенсивно 
заниматься их исправлениями, их перепиской с соблюдением новых 
правил, понуждала ввозить в Россию новые реформированные руко
писи. Перед нами очень крупное явление умственной жизни, смысл 
которого до сих пор остается неясным.

Судить о смысле реформы патриарха Евфимия Тырновского 
мы можем только отчасти, по единственному сочинению его 
ученика, Константина Философа Костенческого, сочинение это 
отнюдь не теоретическое, а скорее практическое, но в нем со
держались и некоторые общие высказывания. Произведение Констан
тина было в свое время издано академиком И.В.Ягичем в его об
ширном издании "Рассуждения южнославянской и русской старины 
о церковно-славянском языке" /СПб.,1896/. Издание сопровожда
ется введением, в котором И.В.Ягич излагает и характеризует 
взгляды Константина, и последующим "Обозрением сочинения" с пе- 
ресказомого содержания. К сожалению, характеристика, которую 
дает И.В.Ягич сочинению Константина, не раскр вает самую сис
тему его взглядов, теснейшим образом связанную с мировоззрением 
того времени и взглядами исихастов, оказавшими значительное
влияние на Евфимия Тырновского, а через него - и на Констан- 

12тина Костенческого. Неудивительно, что рассмотрение содержания 
сочинения Константина вне исторической перспективы привело И.В. 
Ягича к отрицательной оценке его сочинений и его взглядов.

В учении Константина Костенческого наше внимание 
прежде всего привлекает то обостренное до фанатизма внимание, 
которое он уделяет значению каждого внешнего, формального явле
ния языка и письма. Константин Костенческий исходит из убежде
ния’, что каждая особенность графики, каждая особенность напи
сания, произношения слова имеет свой смысл. Понять вещь - это
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правильно ее назвать. Познание для него как и для многих бо
гословов средневековья, это выражение мира средствами языка. 
Слово и сущность для него неразрывны.Отсюда его чрезвычайное 
беспокойство о каждом случае расхождения между ними, которое 
может получиться от неправильного написания, от неправильной 
формы слова. Эти расхождения могут привести к ереси и, во 
всяком случае к неправильным воззрениям. Отсюда главной зада
чей науки он считает создание правильного языка, правильной 
орфографии, правильного письма. Именно от этого зависят его 
воззрения на язык и на письмо, а не от особенностей его личной 
психики и личного воспитания.

Он стремиться уничтожить возможные неправильности в 
языке, орфографии и письме, пытается многочисленными примерами 
продемонстрировать теснейшую связь внешней формы слова и его 
значения, показать смысл каждых мельчайших особенностей ор
фографии и графики.

Система Константина Костенческого вводила возвышен
ный и отнюдь не бытовой церковнославянский язык в семью не
многих священных языков.Она устанавливала связь церковносла
вянского языка с "материнским" греческим языком, подчеркивала 
эту связь^в начертаниях букв, в системе надстрочных и строчных 
знаков, в расположении алфавита и т.д. Для Константина Ко
стенческого это не мелочи, не капризы вкуса и не просто след
ствие его греческого образования, как думал И.В.Ягич, а су
щественные элементы мировоззрения.

Малейшая неточность в письме, орфографическая не
устойчивость в "священном" церковном языке были, с его точки 
зрения, способны породить ересь; по существу они были сами по 
себе ересью, ибо между языком и письменностью, с одной сторо
ны, и явлениями мира - с другой, существовала по мнению Кон
стантина, органическая связь.

Проникший в Россию в XIV в. южнославянский витий- 
ственный стиль был тесно связан с теми же воззрениями на язык, 
которые лежали- в основе Евфимиевских реформ.
\ ■ Слово, по этому учению, было сущностью явлений. На
звать вещи - значило понять их. С этой точки зрения языку 
/языку церковных писаний/ отводилась первенствующая роль в
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познании мира. Познать явление - значит выразить его словом, . 
назвать. Отсюда нетерпимое отношение ко всякого рода ошибкам', 
разноречиям списков, искажениям в переводах и т.д. Отсюда же 
чрезвычайная привязанность к буквализму переводов, к цитатам 
из священного писания, к традиционным формулам, стремление к 
тому, чтобы словесное выражение вызывало такое же точно на
строение, чувство, как и самое явление, стремление создавать 
из письменного произведения своеобразную икону, произведение 
для поклонения, превращать литературное произведение в мо
литвенный текст.

"Плетение словес" основано на внимательнейшем от
ношении к слову: к его звуковой стороне /аллитерации, ассо
нансы и т.д./, к этимологии слова /сочетания однокоренных слов 
этимолгически одинаковые окончания и т.п./, на любви к сло
весным новообразованиям, составным словам, калькам с греческо
го и пр. Кальки с греческого образуются из тех же побуждений, 
которые заставляли переводчиков буквально следовать греческим 
конструкциям /см. выше/. Поиски слова, нагромождения эпитетов, 
синонимов и т.д. исходили из тех же представлений о тождестве 
слова и сущности, божественного писания и божественной благо
дати, что лежали и в основе реформы. Напраженные поиски эмо
циональной выразительности, стремление к экспрессии основыва
лись на том же убеждении, что житие святого должно отразить 
частицу его сущности, быть написанным "подобными" словами и 
вызывать такое же благоговение, какое вызывал он сам. Отсюда 
бесконечные сомнения авторов и полный нескрываемой тревоги 
искания выразительности, экспрессии, адекватной словесной 
передачи сущности изображаемого.

Связь реформы письменности - стремления к точности 
и буквализму переводов с греческого, стремления разграничить 
значение слов, придать каждому новому значению свою особую 
орфографическую форму - и нового, характерного для XIY-XY вв.' 
стиля плетения словес", несомненна. Задача будущих исследова
телей самым тщательным образом изучить и эту связь, и лежащие 
в ее основе общие представления о слове, о языке, о письмен- 
.лости, определить те философские воззрения, которые могут 
быть обнаружены в основе реформы письменности патриарха Евфи- 
мия пока еще в самой общей форме.
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Д.Иванова-Мирчева 
ЦЬРКОВНОСЛАВЯНСКИЯТ ЕЗИК

Кн. Въпроси на българския .книжовен език до Възраждането.
С., 1987, С344-352

В зората на създаването на славистиката терминът цър
ковнославянски, или по-скоро - староцърковнославянски език е 
означавал Кирило-Методиевия език от IX-X-XI в. - езика на Ма
риинскою, Зографското, Асеманиевското евангелие, на Синайския 
псалтир и Синайския евхологиум, на Савината книга и на Супра- 
сълския сборник и пр. Днес езикът на тези паметници се нарича
старославянски или старобългарски. Но в двата термина понякога

1се влага различно съдържание.
Терминът "църковнославянски" носи и трето значение, 

което именно е предмет на този труд. В църковнославянски /цер
ковнославянски/ се влага съдържание, което е традиционно за 
българската езиковедска наука и има пълно реално покритие. 
Църковнославянски се нарича езикът на корпуса от богослужебни 
книги, кото се употребяват в източно-православното богослуже
ние, отпечатани за първи път в Русия в средата на XYII в., а 
след това широко разпространявани в целия източноправославен 
слят /Русия, България, Сърбия, Румъния/. Това е всъщност по
следният период от развоя на руската редакция на старобългар
ския език, защото каноничните /богослужебните текстове на 
Евангелието, Апостола, Псалтира, Триода, Минея, Часослова на 
литургичните книги, на църковните химни и т.н. са изживели 
сложен път на развитие в продължение на няколко века. И в текс
тологично, и в езиково отношение те са се попълвали, поправяли, 
усъвършенствували, нормирали както в България и в целия славян
ски юг, така и в Стара Русия /Киевска и Московска/. Повечето от 
тези текстове са били преведени от гръцки, но някои минейни или 
триодни текстове, служби на светци, проложни жития и други са 
били създавани и в по-късно време от църковните писатели сла
вяни. По времето на цар Симеон в България, както убедително 
говорят фактите, тези свещени канонични текстове са били вече 
подложени на редакция - т.нар. "Симеоновска редакци'я", когато 
били преведени и непреведените от Кирил и Методий и техните 
ученици части от Стария Завет, а може би и от Тетраевангелието.
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Константин Преславски, Климент Охридски, Наум Преславско-Ох
ридски, както показват най-новите изследвания, са обогатили 
химнографската литература с блестящи творби.-.

През XIII-XIY в. в Търново и на Атон кипи огромна кни
жовна дейност под наименованието Нсп(1АВАММн-€ КИНГИ • 
чийто обект е пак корпусът от канонични книги.

В тези векове /XI-XYI/ в Русия корпусът от канонични 
книги също е бил предмет на специални грижи и внимание. Старо
българските и среднобългарските текстове били преписвани, пре- 
редактирани, попълвани с нови преводи или с оригинални произве
дения. По този начин старобългарската и среднобългарската кни- 
жовноезикова норма бавно еволюирала на руска почва, попивала 
някои руски говорни особености, и главно - особености на рус
ката книжовна норма, докато в средата на XYII в., след рефор
мата на руския патриарх Никон, каноничните книги, подложени на 
окончателна текстова, а вероятно и на езикова редакция, се от
печатват. Печатната форма фиксира както точния текст, който 
вече не се променя, така и езика, графиката и ортографията. 
Може да се твърди, че от XYII в. нататък този внушителен по 
обем и богат по съдържание и език корпус не търпи никакви външ
ни въздействия. Върху него не влияе вече нищо, а в замяна на 
това той влияе силно върху народностните книжовни езици на бъл
гари, руси, сърби, румъни. При това употребата му не е ограни
чена в рамките на православната църква. На църковнославянски се 
учат и децата. Така например в Русия през XVII в. той е ос
нова на обучението в грамотност. В България през XVII и особено 
през XYIII и първата четвърт на XXX в. т.нар. "килийни училища" 
при манастирите или метосите обучението се е водело по църков- 
нославянските текетове на църковнославянски, защото това са 
били единствените текстове с истински нормиран книжовен език. 
В резултат на това обучение българските, руските и сръбските 
книжовници са употребявали в своите оригинални или преводни съ
чинения много църковнославянизми - главно лексика, фразеология, 
някои фонетични облици или правописни модели. Църковнославян- 
ското влияние върху езика на българските възрожденци, като 
Паисий Хилендарски, Неофит Рилски, Неофит Возвели и пр. е 
всеобщо признато и широко изследвано. Църковнославянизми се
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наблюдават и в езика на българските дамаскини, въпреки че са 
написани на диалект.

Голяма е ролята на църковнославянския език при форми
рането нанационалния руски книжовен език. Той има определено 
място и в историята на сръбския книжовен език.

По произход църковнославянският е старобългарският 
език, създаден от' Кирил и Методий и техните ученици.

Минал през перото на най-големите книжовници на Бълга
рия от IX-X-XI в.: Климент Охридски, Константин Преславски,
цар Симеон, Йоан Екзарх, Черноризец Храбър, Григорий Презвитер 
и Мних, Презвитер Козма и други, в двете старобългарски книжов
ни огнища, Преславското и Охридското, той достига изключително 
високо развитие през Златния век.

Старата българска литература от тези първи векове - 
и канонична, и неканонична - се възприема в стара Русия, 
"трансплантира" се там, както се изразява съветският историк 
на литературата Д.С.Лихачов. На руска почва се наблюдава процес 
на постепенна русификация на старобългарските текстове.

В този език, който постепенно се превръща в църковно- 
славянски /в посоченото по-горе съдържание/ ние непременно 
трябва да потърсим отражението на книжовноезиковите и право
писни норми и на Търновската школа и Атон от XIII-XIY век? А 
това някак си се изплъзва от погледа на славистите, които виж
дат в руската редакция само Кирило-Методиевия език от IX-X-XI 
в., преминал с богослужебните книги в Русия.

Езикът на печатните церковнославянски книги, които 
започват да излизат в Русия от края на XYI в., и особено от 
средата на XYII в. нататък, по фонетичния си, морфологичен и 
синтактичен строй, по своите правописни норми не е нито бъл
гарски, нито староруски, нито чист среднобългарски от търновски 
тип. Запазил изцяло своя синтетичен характер, той показва ре
дица важни отклонения от старобългарското именно склонение. 
Изследвачът на църковнославянското склонение и спрежение ще 
открие и много други отклонения и неговата задача ще бъде да 
се опита да отговори на въпроса: кои от тези отклонения са 
резултат на развоя на българския език и кои - на руския.

Не по-малък интерес представя ортвграфичната и графич

1 4 5

ната система. При изследването й се налагат сравнения със 
старобългарски, среднобългарски и староруски ръкописи.

В XYXI в. църковнославянският е притежавал цялостна 
и напълно установена система и строгите норми на един книжовен 
език, създаден по еволюционен път, плод на сложно историческо 
развитие. Всичко това дава достатъчно основания да го наричаме 
език. Но в XVII в. едва ли някой го е говорел, или пък е 
пишел на него в чистия му вид, а от това следва, че никой 
повече не го е развивал. И ако някои книжовници или монаси 
са говорели на него, както говорят и днес на латински някои 
католически духовници, то е било всъщност една повече или 
по-малко механична смесица на елементи от живия език (реел. 
диалект) на говорещия и църковнославянизми.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 
БОЛГАР И РУССКИХ (X-XIY ВВ.)

Сб. Славянска филология , т.17 , С.,1983, 33-45

В славистике давно установлены древние и продолжитель
ные языковые взаимодействия болгар й русских. Эти процессы шли 
с юга на север и с севера на юг в течение не менее десяти сто
летий, обогащая литературные языки обоих народов. Несмотря на 
существующую литературу, проблематика болгарско-русских и рус
ско-болгарских языковых контактов все еще остается мало изу
ченной. Хочется обратить внимание на две проблемы этой научной 
области.

I. ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРЕВНЕРУССКИХ ПИСЬМЕННЫХ ПА
МЯТНИКОВ КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ И ОБОГАЩЕНИЯ ИСТОРИИ БОЛГАРСКОГО 
ЯЗЫКА

Известно, что древнеболгарская книжность распространи
лась среди восточных славян одновременно с их христианизацией1. 
Официально в Киевском государстве это произошло в 988 г., в 
Болгарии - в 865 г. На Руси были сделаны списки с многих древ
неболгарских рукописных книг. Этот процесс продолжался в пе
риод до XIY в., но особенно сильно снова развернулся во время 
второго южнославянского влияния, К сожалению, в славистике нет 
полного каталога, который представил бы древние оригинальные 
и переводные болгарские тексты, содержащиеся в русских рукопи
сях. Это - одна из больших будущих задач'болгаристики и сла
вистики. Но в отдельных исследованиях или описях имеются неко
торые ценные сведения.

До нас не дошел ни один оригинал богатой оригинальной 
древнеболгарской литературы IX-XI вв. Эту литературу мы восста
навливаем по более поздним спискам этих произведений, большин
ство которых древнерусские. Например, в книге "Азбучната молит
ва в славянските литератури" проф. К.Куев дает сведения и пуб
ликует 38 списков этого сочинения Константина Преславското и

2все они русской редакции . После выхода его монографии проф.Ку-
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ев опубликовал еще два списка /тоже русских/ этого сочинения^. 
В книге "Черноризец Храбр" К.Куев представил 73 списка Сказания 
о письменьхъ, из них 63 русской редакции^. В своей книге "Иоан 
Екзарх•Български. Слова" проф. Д.Иванова-Мирчева указывает на 
9 слов Иоанна Экзарха, 7 из которых опубликованы /Слово на Воз
несение - дважды/. Пять из этих публикаций сделаны по русским 
рукописям"’. До сих пор известно 25 списков "Беседы против богу- 
милов" Козмы Пресвитера6. Все они русской редакции. Даже Сло
варь-индекс Беседы А.Давидов сделал по древнейшему Волоколам
скому русскому списку произведения Козмы Пресвитера7. Известно, 
что нельзя считать решенным до конца вопрос об авторстве всех 
слов, приписываемых Клименту Охридскому. Но огромное количество 
русских списков с них является бесспорным фактом. Сочинения 
Климента Охридского изданы в академическом трехтомнике. извест
ными болгарскими учеными К.Куевым, Б.Ст.Ангеловым, Хр.Кодовым

g
и Кл.Ивановой . Если рассмотреть слова I и III томов, которые, 
по мнению составителей, бесспорно принадлежат Кл.Охридскому, 
получаются интересные данные. Из 42 слов, опубликованных в I 
и III томах сочинений Климента Охридского /40 в I т. и 3 в-

Q
III т./, мы проверили происхождение списков 32 слов . Эти 32 
слова представлены составителями в 1377 списках /1315 в I т., 
62 в III т./, из них 1235 русские /1183 в I т., 52 в III т./. 
Остальные 142 списка другой редакции /болгарской, сербской, 
валашско-молдавской и др./. Текстологический анализ сочинений 
Климента Охридского дает основание думать, что некоторые из 
его произведений, вероятно, имели свре развитие и свою жизнь на 
русской почве. Но несмотря на всю свою приблизительность цифры 
- 1235 русских списков из 1377 /из 32 слов болгарская письмен
ность сохранила 13/, вое же дают ориентацию и представление о 
большом значении русской книжности для сохранения творчества 
Климента Охридского. -

Средневековая Болгария располагала большим богатством 
переводной книжности. Рус .,ая рукописная традиция сохранила 
многие древнеболгарские и среднеболгарск/.е переводные сочине
ния. Отдельные сведения о них разбросаны в разных описях и из
даниях. Проф. К.Куев в своей книге "Съдбата на старобългарските_ 
ръкописи през вековете", чтобы показать миграцию древнеболгэр-
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ских книг, сделал небольшой каталог древнерусских рукописей, 
списанных с болгарских текстов. Он приводит краткие справки о 
19 произведениях10. При составлении этого списка проф.Куев, 
судя по его анализу, имел ввиду главным образом два критерия, 
на основании которых он определяет болгарский оригинал русского 
списка: наличие /хотя и непоследовательно/ большого юса и упо
минание /обычно в месяцеслове/ болгарских книжников, царей или 
святых. Исследователь, определяющий какую-либо рукопись", как 
список, протограф , которой связывается с болгарским текстом, 
естественно, не может ограничиться только этими критериями. 
Известно, что юсы исчезают в русской графике довольно рано /во 
время второго южнославянского влияния появляются снова/. Не
достаточно также упоминание имени болгарского книжника или 
святого в синаксаре рукописи. Имеется много списков без таких 
упоминаний. Поэтому для того, чтобы определить русский список 
с текста, протограф которого является болгарским, нужно разра
ботать систему критериев. Среди них одно из основных мест, 
без сомнения займут лингвистические критерии.

Кроме переписывания целых оригинальных или переводных 
произведений древней болгарской письменности древнерусские 
книжники применяли и другую форму общения древнеболгарской и 
древнерусской литератеры. Они свободно использовали части из 
чужого произведения, отдельные пассажи и прибавляли их к своему 
сочинению, не указывая на источник. В других случаях они просто 
перефразировали чужой текст. Это явление объясняет акад.М.Н. 
Сперанский: "старый русский человек, - пишет автор, - иначе
смотрел на литературную собственность: раз произведение было
написано, раз оно было пущено в оборот, оно переставало в его

11глазах быть личной собственностью написавшего" . Акад.И.И.
12Срезневский первым показал эти процессы . Другие ценные мате

риалы в этом отношении находим в публикациях акад.Д.С.Лихаче
ва12 13 * 15, Н .С.Сарафановой-Демковой|/ł и особенно много - в работах

15проф. Б.Ст.Ангелова
Сделанный выше беглый обзор показывает, что древнерус

ская письменная традиция сохранила многие сочинения древней 
болгарской письменности. Более того, именно благодаря русским 
спискам мы теперь знаем многие древнеболгарские произведения, 
которые из-за тяжелых исторических катастроф в Болгарии вообще
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не сохранились в оригинале или в более поздних списках. Этот 
факт вызывает необходимость расширить источниковедческую базу 
истории болгарского литературного языка за счет русских списков 
с болгарских текстов. Надо добавить, что русские источники ис
тории боларского литературного языка до сих пор почти не при
влекались в научных исследованиях. Поэтому не случайно, что 
проф. С.Б.Бернштейн ставит вопрос об использовании древнерус
ских текстов /главным образом списанных с болгарских, а также 
и некоторых оригинальных русских произведений или переводов 
с греческого, сделанных на Руси/ как одну из главных проблем 
изучения истории болгарского языка16.

Известно, что при списывании древнеболгарских рукопи
сей,особенно канонического содержания, древними писцами руко
водил сильный мотив священности текста. Это означало, что пе
реписчики, в принципе, стремились к буквальному списыванию, 
боясьпроизвольного отклонения от канонического текста ориги
нала. Об этом говорят, например, такие факты: 1. Сопоставление 
русских списков с сохранившимися в болгарской письменности теми 
же самыми текстами /евангелия, псалтыри, апостола.и т.д./, по
казывает стремление к буквальному переписыванию. 2. Сведения о 
переписывании "слово в слово" дают сами писцы. Например, в 
рукописи Погодинского собрания /погод. 968 - ГПБ/ в приписке 
на л.222 об. сообщается: а  Аб#37^**« jjariHfcAUA d i  i í i "  •’ A-
ЯДc"ía АЛб7ёсд;-ьс.л-Л' а агдаисыя пьейгс.ч „:; :„ł .оладьł vetři дзсз’А
no&6Aiti'Í6i№ aYakusa rč ít cum. пешак и a híscaas. hj а та его
А ПИ САТИ 6 СМИ SSAÍAS СЛОВО ЗА СЛОВО' И.': САКА Ca СПИСКА C CTAfAH 
ККНГЯ С ьолглрьскпб'" .
3. Акростих в древнеболгарской литературе /как и в византий
ской/ предохранял текст от более поздних текстуальных измене
ний. Последние очень важные открытия в области древнеболгарско
го акростиха подтверждают впечатление б стремлении к точной пе
реписке древних текстов17.

Но под влиянием родного языка писцов в древние русские 
рукописи, первоисточниками которых явлйются древнеболгарские 
/или среднеболгарские/ оригиналы, входят элементы живого рус
ского языка, т.е. осуществляется процесс руссификации древне
болгарских текстов. Нужно отметить, что проблема о степени и
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характере русификации древнеболгарских и среднеболгарских 
текстов не решена удовлетворительно в славистике. Мнения о том, 
что руссификация была незначительной и касалась прежде всего 
/или только/ фонетики или наоборот, что она становилась все 
сильнее с XI по XIY вв. и охватывала лексику и грамматику надо 
серьезно защитить сопоставительными текстологическо-языковыми 
исследованиями. Сопоставление с древнеболгарскими и среднебол
гарскими письменными памятниками /там, где это возможно/ пре
доставит интересный материал разночтений и вариантов, анализ 
которых даст важные для истории обоих языков сведения. Но, как 
нам думается, нельзя ограничиться только сопоставлением одних 
и тех же текстов в болгарской и русской письменности. Сопоста
вительную языковую исследовательскую работу нужно проводить ши
ре. Начать ее следовало бы с древнейших сохранившихся памятни
ков. Это так, потому что без изучения языка древнейших восточ
нославянских памятников-списков XI в. невозможно сопоставление 
с более поздними текстами. Кроме того древнерусские памятники 
XI в. относятся к одному и тому же синхронному срезу с древне
болгарскими памятниками. Древнеболгарский литературный язык - 
это тот письменный литературный язык, который создавался в 
культурных центрах Восточной и Юго-Западной Болгарии в IX-XI вв 
В основе его лежат живые древнеболгарские говоры. Реально мы 
его изучаем на основании сохранившихся рукописей X-XI вв. /Пе
риод после XI в. обычно обозначется термином "среднеболгарский"/ 
Дошедшие до нас древнейшие памятники болгарской письменности, 
как правильно их охарактеризовал акад.А.И.Соболевский "пред
ставляют собою жалкие остатки некогда, без сомнения обширной 
двухазбучной древнеболгарской письменности" . Но древнерусская 
письменность XI в. сохранила такие списки, которые в древне
болгарской, письменности исчезли /Изборник 1073 г., 13 слов Гри
гория Бсгослова, Пандекты Антиоха, Златоструй Бычкова, сохранив
шиеся минеи и т.д./Эти тексты могли бы восполнить в какой-то 
степени наши представления о языковой системе древнеболгарского 
языка, так как, если в них выделить русский пласт, останется 
древнеболгарская языковая основа. Поэтому нужно эксцерпи ровать 
весь языковой материал сохранившихся древнерусских памятников -
списков XI в. Этот языковой материал надо сопоставить с языко-

19
R  k i m  м я т р п и я  л п м  n n p o u p f i n  n r a n r i / м у  n a u o T u u i / n o '  и » ,  ш и л  п  л  п . .  л  л
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кнуть, что по отношению к графике, орфографии и фонетике Н.Н. 
Дурново сделал важные заключения. Он сопоставил 20 русских па
мятников XI-XII вв. с южнославянскими и этим, фактически, по
ставил вопрос об исследовании древнерусских памятников как па-

2 0мятники"старославянского языка" . В последнее время интересные
21наблюдения в этом отношении сделал И.Тот . Но в области лек

сики, словообразования, морфологии, синтаксиса работа по изу
чению болгарского языкового наследия в древнерусских памятниках
еще почи не начата. Исключением является статья проф.С.Б.Берн-

22штейна о существительных с основой на -S , как и некоторые
23статьи А.Давидова о лексике Козмы Пресвитера . Древнерусские 

рукописи-списки, без сомнения, дадут ценный материал для вос
полнения сведений о грамматике болгарского литературного языка 
в древнеболгарский и среднеболгарский период. Но, по-видимому, 
самый богатый материал в них - это материал из области- слово
образования особенно лексики. Лексикальное богатство древнерус
ских памятников XI в. надо сопоставить с лексикальным богат
ством древнеболгарских памятников. Сопоставление покажет: 
1. Какие слова и значения встречаются и в древнеболгарских, и в 
древнерусских памятниках; 2. Какие слова и значения древнерус
ских памятников не сохранились в древнеболгарских памятниках 
X - XI вв. Для дальнейшей работы первостепенное значение при
обретают именно случаи второго пункта. Надо определить, являют
ся ли только древнерусскими эти слова и значения или они были 
и в древнеболгарском литературном языке. При решении этого во
проса недостаточно руководствоваться постановкой, что "най-ус- 
тойчив е бил речниковият състав, който сравнително рядко се 
русифицира даже тогава, когато преписвачът не е разбирал ду-

24
мата" .Нужно разработать критерий, которые могли бы доказать, 
принадлежало ли данное слово /или значение/ древнеболгарскому 
языку или оно являлось специфическим для древнего языка восточ
ных славян.

Во-первых, нужно выделить те слова, которые зафикси
рованы древнерусскими памятниками XI в., отсутствуют в древне
болгарских памятниках, но в последних находим однокоренные с 
ними слова с общим семантическим знаменателем25 . •

Во-вторых, нужно выделить те слова древнерусских па
мятников XI в., которые в древнеболгарских памятниках отсут
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ствуют, но в древнеболгарском языке имеется та же самая слово
образовательная модель.

В-третьих, можно использовать критерий сопоставления с 
лексикой среднеболгарских памятников. Если слово /или какое-то 
из его значений/ древнерусских памятников XI в. отсутствует в 
древнеболгарских текстах, но отмечено среднеболгарскими памят
никами, нельзя считать, что оно было специфическим только для 

26древнерусского языка . Этот критерий можно применять не только 
по отношению указанной выше лексики /однокоренные слова, слова 
одной и той же словообразовательной модели/, . но и шире.

В-четвертых, нужно иметь в виду данные современных 
болгарских и русских говоров, данные топонимики, народного 
творчества, к,ак и дайные современных болгарского и русского ли
тературных языков. Если, например, слово или какое-то из его 
значений отмечено болгарскими говорами, но отсутствует в рус
ских говорах, трудно доказать, что оно существовало в древне
русском языке XI в.

После древнерусских памятников XI в. можно приступить 
к сопоставительному изучению памятников XII в., причем здесь 
будут использованы результаты исследования памятников XI в. Эту 
методику можно использовать и по отношению к древним рукописям
XIII и XIV вв. Сопоставительное изучение рукописей XII, XIII,
XIV в. поставит вопрос! о выделении более древнего языкового 
слоя от более нового,, так как известно, что относительно позд
ние письменные памятники, особенно канонические, в принципе 
сохраняют архаическую языковую основу и в то же самое время 
включают более новый языковой пласт. Очень полезной окажется 
сопоставительная текстологическая и языковая исследовательская 
работа по вертикали /имеется в виду последовательное хроноло
гическое исследование одного и того же текста и в древнерус
ской,. и в древнеболгарской письменности/ и по горизонтали 
/текст исследуется в одном и том же синхронном срезе в обоих 
языках/.

Намеченные исследовательские задачи огромны, -они тре
буют большого срока и усилий многих, ученых. наступило время 
эту большую и важную оаботу начать. Только после таких исследо
ваний станет возможным лучше ответить на вопрос, что дают древ
нерусские памятники для истории русского и что-для истории 
болгарского.языка.
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II. ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ ДРЕВНЕРУССКИХ ЯЗЫКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
В ДРЕВНИХ БОЛГАРСКИХ РУКОПИСЯХ /до XIV в./

В болгаристике и славистике обыкновенно принято счи
тать, что русско-церковнославянские языковые элементы начали 
распространяться в Болгарии со второй половины XVII в. Это пра
вильно, если говорить о начале активного церковнославянско- 
русского языкового проникновения в болгарские земли. Но на са
мом делепервые русские языковые элементы начинают появляться в 
болгарской письменности значительно раньше. Это было связано с 
распространением на территории Болгарии некоторых оригинальных 
или переведенных в Киевском государстве древнерусских письмен
ных памятников. В Болгарию возвращались также и отдельные древ
ние болгарские тексты в русских списках.

Акад. М.Н.Сперанский один из первых стал серьезно
27изучать движение древних рукописей с Руси на Балканы . Эта

О о

тема рассматривается в работах В.П.Адриановой-Перетц и Д.С. 
Лихачева . Самое большое количество исследований посвятил дан
ной проблеме проф. Б .Ст . Ангелов313. На основании обнаруженных 
до сих по материалов с уверенностью мо жно утверждать, что рус
ская книжность распространялась в Болгарии не только во время 
турецкого ига, но и до него. М.Н.Сперанский считает, что часть 
древнейших русских письменных памятников стала известна южным 
славянам еще в XI в. Однако это вполне возможное предположение 
не подкрепляется в достаточной степени сохранившимся рукопис
ным материалом. Дело в том, что мы находим древнерусские тексты 
в среднеболгарских рукописях с XIII в. Сохранившиеся болгарские 
памятники XI и XII вв. из-за тяжелых исторических обстоятельств 
совсем немногочислены, и они не содержат текстов русской книж
ности .

На основании рукописных источников можно сделать за
ключение, что среди южных славян распространялись не все соз
данные на Руси в период Х 1 - Х Ш  вв. произведения. На юг пере-' 
ходили такие древнерусские тексты, которые имели общехристиан
ский характер. Сочинения "г: более узким" значением как летопи- 
,си, ."Поучение Владимира "Мсномаха", "Слово о полку Игореве" не 
воспринимались южными славянами "как мало для них нужные с- 
общей христианско-просветительной' точки зрения"31. Впрочем,
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причины интереса южных славян к отдельным древнерусским произ
ведениям еще не нашли удовлетворительного объяснения в науке, и 
это является одной из будущих задач славистики.

Древнерусские тексты в среднеболгарских памятниках 
ХП-Х1У вв. можно было бы группировать следующим образом:

« ■ 1. Жития /обычно проложные/, памяти, службы, вести о
русских святых. Производит впечатление, что вести о Борисе и 
Глебе /Романе и Давиде/ встречаются чаще других сведений о 
древнерусских святых в среднеболгарских рукописях Х Ш - Х 1 У  вв.
Это явление Б.Ст.Ангелов объясняет известием о родстве Бориса и 

32Глеба с болгарами . В среднеболгарских рукописях встречаются 
тексты о Борисе и Глебе, заимствованные прямо из древнерусских 
письменных памятников. Кроме того среди болгар /и сербов/ полу
чило распространение проложное сказание о Борисе и Глебе /под 
24 июля, начало: СВАТАА МОууЕИНКД ХРИСТОВА к^ ста от» роушь-
СКЫА ИЛИ СВАТДА моугеннка Д?РСТОВА Е’вША ОТ» ^ЕМАА ^оуШДСКЫА/ 
составленное, по всей вероятности, на юге славянства на основа
нии полного жития Бориса и Глеба. Краткая редакция проложного 
сказания о перенесении мощей Бориса и Глеба /2 мая 1175 г./, 
видимо, тоже имеет южнославянское происхождение33. Сведения о 
Борисе и Глебе можно найти например в следующих среднеболгар
ских /или сербских, списанных с болгарских/ письменных памят
никах Х Ш - Х 1 У  в.: Норовский пролог XIII в. /ГИМ, Увар.,973/
70/, Перг.пролог- XIII в. /Софийская Нар.Библ. № 113, на л.40 
об.обозначена только память без текста/. Тырновское ев.1275 г. 
/библ.Загребской Академии наук/, Румянцевский пролог № 319
ХП1-Х1У в. /ГБД,Описание Ал.Востокова, № 319/, Десновский 
/Станиславов/ пролог 1330 г. /Белгр.Акад. наук, № 53/, Тырнов- 
ский пролог 1339 г. /ГПБ, Погод.,58/, Пролог Л.Ковачевича 
Х1У в. /Белград/, Пролог XIV в. /Болг.Акад.Наук № 73/, Хлудов- 
ский пролог XIV в. /ГИМ, Хлуд.189/, Берл.пролог № 37 и 38 /те- 
перьв Зап . Берлине - ЗЕааТзЫЫг&ЕЕек Ргеи^тзсБег КиНигЪеяИг/ , 
Служебная минея Х Ш - Х 1 У  в. /ГИМ Хлуд. 160/, Служебная минея 
XIV в. /ГИМ, Хлуд.154/, Зографское евангелие 1305 г./сП.Успен
ский, Второе путешествие по святой горе Афонской... и описание 
скитов Афонских, М.,1880,ч.I,с. 148/, Перг.апостол XIV в. /Киев,
ЦНБ, И* 153 в собрании Историко.-филол.инст.Безбородко в г.Не
жине/, Евангелие, написанное попом Драгыа сыном Бартолиновым -
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XIV в. /см. П.Успенский, Второе путешествие по святой горе 
Афонской, ч.I, 220/.

Проложное житие кн.Ольги в среднеболгарских рукописях 
Х Ш - Х 1 У  вв. ■встречается в двух разновидностях: первая, более 
распространенная, - начало: Си ЕАЯ6ИА1-А МАГА ИЖЕ ВСТАВИВШИ ЕАН-
ИЬСКЖЖ ?А»Ж П^АЬСТЬ СУХ ПАУС ЖЕ ДНЫВСАА /цитировано ПО
Погод. 58/ и вторая, известная пока только из одной рукописи, 
синайского происхождения, - начало: СИ БАДЖЕндм ОАГА фСДОМЬ 
ПА СКОВ» 1ТЫнЪ ЖЕНА ЖЕ КГО0СВА КНА^Д ВСЕ А роуСКЫ ?ЕЦА 
/цит. по Ои I 63-ГПБ/. Проложное житие кн.Ольги встречается 
в: Прологе /отрывок/ Х Ш - Х 1 У  в. /ГПБ ИпТ 63; текст опубликован 
Б.Ангеловым, Из старата руска, сръбска и българска литература, 
ч.1, 1958, с.196-197/, в Прологе XIV в. /Болг.Акад.Наук, Ар
хивный Институт № 17 а; текст опубликован Б.Ангеловым - Из 
старата... чЛ, с.197/, в Румянцевском Прологе /ГБЛ, Рум.319- 
опубл. А.Востоковым - Описание русских и словенских рукописей 
Рум. музеума, СПб.,1842, с.452-453/, в Лесновском прологе 
1330 г. /Белград/, в Тырновском прологе 1339 /ГПБ,Погод.58/, в 
Прологе XIV в. /Болг.Акад.Наук № 73/, в Хлудовом прологе XIV в. 
/Хлуд.189/.

Проложное житие кн.Владимира пока нам известно из 
двух среднеболгарских рукописей: Пролога /отрывок/ ХШ-Х1Уе. 
/ГПБ, От I 63/ и Тырновского пролога 1339 г. /ГПБ, Погод.58/.

Среднеболгарские книжники были знакомы и с житием 
Феодосия Печерского. Известное южнославянское. житие Феодосия
представляет собой сокращенный вариант жития Феодосия, напи- 

34санного Нестором . Южным славянам было известно и краткое жи
тие Феодосия, извлеченное из "русского патерика". В среднебол
гарских рукописях встречается и память св.Феодосию. Вести об 
этом русском книжнике можно найти в: Норовском прологе XIII в. 
Тырновском евангелии 1275 г., в болгарском перг.месяцеслове
середины XIII в. /см. А.И.Яцимирский, Описание южнославянских 
и русских рукописей заграничных библиотек, с.662 - память о 
Феодосии Печерском/, в Прологе XIII в. /Увар. 973/70/, Румянцев
ском прологе /№ 319/, в Лесновском прологе 1330 г., Хлудовом 
прологе № 189, в Перг. апостоле XIV в. /Киев, ЦНБ, из собрания 
В.В.Качановского/, в Евангелии XIV в. попа Драгыа Братолинова 
сына /см. П.Успенский, Второе путешествие..., ч.1,с.220/.
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В среднеболгарских рукописях XIII-XIY вв. под 15 ап
реля довольно часто встречается житие кн.Мстислава /в крещении 
Феодор/. Напр., в рукописях: Норовский пролог XIII в., Уваров- 
ский Пролог № 973/70 XIII в., Пролог № 3153 /Болг.Акад.Наук/ 
XIII-XIY в. /текст опубликован Б.Ангеловым, см. Старославянски 
текстове, - Известия на Архивния Институт, кн.1, 1957, с.292 - 
295/, Румянцвский Пролог N8 319 XIII-XIV в., Лесновский Пролог 
1330 г., Хлуд. Пролог № 189 XIV в., Берл.Пролог № 37 и № 38, 
Служ.минея /Хлуд. № 154/ XIV в.

В Прологе Qn I 63 содержится житие других русских 
святых - Феодора Варяги и сына его Иоанна /л.2/.

2. В среднеболгарских рукописях XIII-XIY вв. встре
чаются некоторые сочинения оригинальной древнерусской литера
туры. К ним можно отнести Канонические ответы русского митро
полита Иоанна II - Правило о женах иереев, взятых в полон и 
в ернувшихся домой /в Берлинском сборнике № 48 XIII-XIV вв. - 
теперь в Зап.Берлине/. Притча о слепце и хромце /
Сирктуд с тС'Асгтйтьстес дуин в с гклесн н о п(16ступл*нни бож’|‘нХ
злпоайдем и о aocKjeceiuu т&лесх уелоайуь к о Будущем суд*--»} 
Кирилла Туровского /авторство К.Туровского является спорным/ 
находится в том же Берлинском сборнике N' 48. iícsíCTb О SfcACfWięb- 
ц4 YAKl;í В О МНИШЬCTEt Я С ДШЯ Я О ПСКДЬАН! и К.Туров
ского находится в сербской пергаменной рукописи XIII-XIV в., 
переписанной попом Драголом /см. М.И.Соколов, Материалы и за
метки по старинной славянской литературе - Известия истор,- 
филол.института Безбородко т.XI,1889,с.14/.

3. В некоторых среднеболгарских рукописях имеются
сообщения об исторических или церковно-исторических событиях. В 
1073 г. Ярослав Мудрый построил в Киеве церковь св.Георгия. Ее 
освещение /26 ноября/ воспринималось как важное церковно-ис
торическое событие. Эта весть проникла рано в болгарскую пись
менность. Первое сообщение об освещении церкви св.Георгия в 
Киеве встречаем в месяцеслове /под 26 ноября/ древнеболгарского 
памятника X-XI в. Ассеманиево евангелие: "и смещение стаго
Георгиа". Это краткое словосочетание является первым русским 
известием в древней болгарской письменности. Сообщение об ос
вещении церкви св.Георгия находим еще в Охридском апостоле 
XII в. /см. С.Кульбакин. Охридская рукопись апостола конца

1 5 7

XII в. С. 1904, с.107/, в Драгановой минее XIII в. /см. И.И. 
Срезневский. Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных 
памятниках. - В: Сб.ОРЯС, т.XY, с.412/, в Румянцевском Прологе 
№ 319 XIII-XIY в. В приписках хроники Манасия содержатся ин
тересные сведения о русско-болгарских исторических событиях 
/см. Б.Ангелов. Из историята на руско-българските литературни 
връзки. С. 1972, 60-62/.

4. В славистике принято считать, что в Киевском госу
дарстве тоже делались переводы с греческого языка. А.И.Собо
левский включил в список таких переводов свыше тридцати текс- 

35тов . Нынешний этап изучения древних славянских рукописен 
сильно затрудняет ответ на вопрос, какие переведенные в Киеве 
тексты попали в болгарскую книжность до XIV в. Б.Ангелов пред
полагает, что в конце XIII или начале XIY в. из русских руко
писных книг в болгарскую письменность проникло CKAęANHł-i О CSę- 

ДДМ1Н JtfAUi n fŁ » Y A i° C T H  Б0ЖН6 ГАДГСАемЪИ CBfcTA t o f ť t - A • • • ,

но древнейший южнославянский письменный памятник, в котором 
сохранился список Сказания относится к XYI в. /библ.бывш.Ново- 
рос. у-та, № 104, Одесса/. Слово о вере Варяжской Феод.Печер
ского, Повесть об Акире Премудром, Цветы дарования и др. из
вестны тоже по более поздним спискам. Из ранних списков интерес 
представляет рукопись XIV в. /ГИМ Хлуд.215/, в которой содер
жатся чудеса св.Николы. К XIV в. относится и текст Пчелы серб
ской редакции /см. Перг.рукописи БАН - Ленинград, шифр. 24. 
420/.

5. В Болгарии распространяются некоторые канонические 
тексты, списанные болгарскими писцами с русских списков. К ним 
можно отнести Врачанское евангелие, среднеболгарский памятник 
XIII в., который содержит отдельные русизмы37.Сида можно вклю
чить и три болгарские рукописи-палимпсесты XIII-XIY в. Синай
ского присхождения, бывшие раньше в составе одного сборника 
/ГПБ: Qn I 63, Qn 1 64, Син.34/38.

Краткий перечень письменных памятников, указывающих 
на ранние русско-болгарские книжно-литературные контакты дает 
только предварительные сведения о них. Важной задачей слависти
ки будет составление каталога этих памтников, изучение распро
странения древнерусских сочинений среди южных славян, специфи
ки их усвоения, переработки и функционирования на южнославян-



158

ской почве. Другой важной задачей в этой научной сфере является 
изучение языка древнерусских сочинений, проникших в ранние 
среднеболгарские письменные памятники. Тот факт, что на юг пе
реходили такие древнерусские сочинения, которые имели “общехрис- 
тианский характер", дает некоторую ориентацию об их языке. 
Древнерусские сочинения XI-XIII вв. с церковнорелигиозной те- 
матикойбыли написаны на русском церковнославянском языке. Это 
обстоятельство подсказывает ограниченное употребление русизмов 
и требует, во-первых, исследования церковнославянского языка 
соответствующих русских письменных памятников и, во-вторых, 
исследования церковнославянского языка этих русских текстов в 
среднеболгарских рукописях XIII-XIY вв. Предварительное зна
комство с указанными сочинениями дает сведения о том, что бол
гарские писцы несмотря на стремление болгариэовать текст, со
храняли некоторые фонетические русизмы: у, ю вм. а,м; ■ я, а 
вм. к,,Л. ; ж, ч вм. жд, щ /на месте +dj( +tj /; о, е на месте 
сильных ь, ь; отдельные полногласные формы; начальное о вм. И 
русский рефлекс праславянских сочетаний +tłrt, + talt, + t<»rt, + tt>lt 
M.H.Сперанский40 указывает на отдельные лексические русизмы 
в среднеболгарских памятниках, например: лошадь, гоготати,
рот^ сватия в Зайковском требнике, среднеболгарском памятнике
XIY в.41, или сапогоу в рукописном синаксаре среднеболгарского 

42апостола III в. . Надо сказать, что изучение русизмов других 
языковых уровней /кроме фонетического/ в текстах, проникших в 
раннюю среднеболгарскую письменность из русской письменности 
еще не начато в славистической науке. Это - одна из проблем 
будущих исследований.
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й.И.Соболевский

ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ 
РУСИ Х111-ХУ1 вв.

В кн. История русского литературного языка, Л .,1980,53-69

Московский народный говор XIV в., когда возникла в 
Москве литература, а может быть и письменность, был почти тож
дествен с говором старого Ростова, особенности которого мы зна
ем по рукописям начала XIII в.; равным образом он почти совсем 
не отличался от говоров Твери, Ярославля, Переславля, Рязани. 
Таким образом, он был не только московским, но вообще средне
русским говором . Он был сравнительно чист, т.е. не имел никаких 
резких особенностей, которые бы выделяли его из ряда других 
говоров. Он не знал ни мены ц и ч, как новгородский, ни мены 
з и ж, с и ш, как псковский, ни даже мены в и у, как южно- и 
западнорусские. Эти исключительно отрицательные черты делали 
его вполне удобным и благозвучным для говоривших на других го
ворах, и ни один из них не мог находить в нем ничего для себя 
чуждого или смешного. Например, москвич не менял ц и ч; он го
ворил царь только с ц и чаша только с ч; новгородец, говорив
ший и царь и чарь, и чаша и цаша, не мог находить для себя ни
чего неудобного или смешного в произношении царь и чаша.

Свойства московского говора вполне отразились на языке 
московских славянорусских текстов и на языке тоже славянорус
ских оригинальных московских литературных произведений. Это 
был сравнительно чистый церковнославянский язык русского из
вода, с обычными постоянными русизмами, с некоторым коли
чеством случайных русизмов /вроде ж вместо жд/, тот самый язык, 
который был на Руси в домонгольскую эпоху, но без всяких мест
ных особенностей. Правда, в XIV и XV вв. великорусское наречие 
имело много нового,чего не было в XI и XII вв. Так, в нем были 
уже широко распространены новые формы вроде богамъ, богами 
вместо старых богомъ, богы. Конечно, эти формы в числе случай
ных русизмов вошли в московские тексты в том или другом, во 
всяком случае ограниченном, количестве. Но эти формы и им по
добные , что для нас важно - не давали московскому славянорус
скому языку местной окраски. Они были свойственны всему велико
русскому наречию, в том числе и новгородскому, и псковскому го
ворам .
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По мере того как распростанялось владычество Москвы 
в Северо-Восточной Руси, по мере того как все более и более 
начинала чувствоваться гегемония Москвы в Новгороде, Пскове и 
их областях, распростанялся "и авторитет ее литературного языка 
За счет литературных языков новгородского и псковского.

Новгородские списки с принесенных из Болгарии церков
нославянских текстов после половины XIII и до конца XIV в. 
имеют тот самый язык, что и списки XI-XII вв. Мы находим в них, 
как и в списках Х1-Х11 в., церковнославянский язык русского 
извода с более или менее обильным количеством особенностей 
местного говора. Тут и постоянная мена ц и ч, и жг вместо жд, и 
нередкое и вместо Ь , тут кроме того, местные новгородские фор
мы род.ед. вроде женв на Ъ вместо ы и т.п. Словом, списки XIII-
XIV вв. имеют новгородский литературный язык. Но мало-помалу мы 
начинаем замечать в списках убавление главной новгородской 
особенности - мены ц,и ч. Между памятниками новгородской пись
менности XIV в. мы имеем прекрасно написанное евангелие с до
вольно исправным текстом, с изящными украшениями и с записью, 
указывающею на время написания - 1355 год, место - Новгород и 
на имена писцов. Последние сообщают, что они писали по повеле
нию архиеп. Моисея. Очевидно, мы имеем дело с трудом сравни
тельно образованных лиц, состоявших при новгородском архиепис
копе. Язык евангелия обычный', славянорусский, новгородская 
окраска вообще довольно ярка. Мы находим не раз и вместо : 
человичь; на месте никоемъ, иминие и т.п.; нам встречаются 
сравнительно часто типичные новгородские формы имен.п.мн. на
: глусЁи слышать, мнозб пророци и т.п., и один раз даже еще 

более типичная форма имен.ед. на -е: гнаше к Симоне.Но вместе
с этим писцы, видимо, стараются избегать употребления главной 
новгородскй черты - меныц и ч. Мы у них находим жерчемь = 
жерцемъ /дат./, 34 об., личем'Ьри, 42 об., седмеричею, д5, 
отроцищемъ, 64, луце, 90 об., но число случаев ч вм. ц и ц 
вместо ч несравненно меньше, чем в других новгородских еванге
лиях того же времени, и вообще довольно ограниченно.

Между памятниками новгородской письменности начала
XV в. мы можем отметить несколько списков церковнославянских 
текстов со всеми обычными особенностями новгородского елавяно-
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русского языка, в том числе с меною ц и ч. Но рядом с ними мы 
видим списки без мены ц и ч. Таков список Служебника 1400 г. 
Он написан неким Феодором, священником Хутынского м-ря под Нов
городом, по повелению новгородского архиепископа Ивана и отли
чается прекрасным изящным письмом, так что и здесь, в этом па
мятнике, мы имеем дело с трудом образованного человека. Язык 
не представляет в общем ничего замечательного. Одна новгород
ская особенность - и вместо t - встречается несколько раз: 
смиреныхъ, 21 об., смиреныя, 26 об., о невидЬниихъ, 40 об., но 
мена ц и ч вполне отсутствует. Таков список Палеи 1477 г., 
писанный в Новгороде дьяком Нестором. В этом памятнике, доволь
но исправно написанном, встречаются нередко другие новгородские 
особенности, но мены ц и ч нет. Только изредка переписчик, 
очевидно по недосмотру, пишет ч вместо ц, т.е. вероятно, спи
сывает слово в том виде, как оно было в его оригинале, с нов
городскою особенностью, да и тут обыкновено он имеет дело с 
каким,-нибудь редким, не народным словом. Например, он пишет 
очетъ вместо оцетъ. Таков Апостол 1495 г. Он написан в Новго
роде причетником одной из новгородских церквей довольно ис
правно и толково. Другие новгородские черты в нем остались /на
пример',- по стЬни, сумниша, поколибатися, внимаху народЬ, боз1з, 
снидоша/, но мена ц и ч у него отсутствует, несколько случаев 
ее - несомненно ̂ случайные погрешности.

Таков, наконец, текст полной Библии, составленной в 
Новгороде новгородским архиепископом Геннадием. Он сохранился, 
мждупрочим, в списке 1499 г., сделанном в Новгороде тремя дья
ками новгородских церквей. Кое-какие новгородские черты в нем 
заметны, но мена ц и ч в нем также отсутствует /единичные слу
чаи, обмолвки не в счет/.

Из приведенных данных видно, что Новгород задолго до 
потери им своей вольности без всякого принуждения, добровольно 
признал авторитет Москвы и принял ее литературный язык. Главная 
черта старого новгородского литературного языка, мена ц и ч, 
была признана провинциализмом, нетерпимым в литературном языке, 
а другие черты вреде замены t через и, вроде разных форм, были 
так ничтожны, что на них грамотные люди в Новгороде не обращали 
внимания и употребляли единственно потому, что не знали об от
сутствии их в московском литературном языке. С XYI в.,
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когда Москва утвердилась в Новгороде и во всем севере Руси, 
прежде подвластном Новгороду и говорившем новгородским говором, 
когда новгородские архиепископы стали назначаться в Москве из 
московских людей, старый новгородский литературный язык исчез.

МЫ имеем несколько произведений XYI и XYII вв. , на - 
писанных в Новгороде и на новгородском Севере. Они дошли до 
нас в списках, сделанных то в Новгороде, то в Кирилло-Белозер- 
ском м-ре, то в Соловецком м-ре также в XYX и XYII вв. Это по 
преимуществу летописные заметки, исторические записки и краткие 
безыскусственные жития северных святых. Народная речь так и 
сквозит в этих текстах, но переписчики стараются держаться 
московского литературного языка и, кроме отдельных случаев, 
воздерживаются от употребления мены ц и ч, хотя изредка упо
требляют и вместо t>. Желающие познакомиться с поздними новго
родскими списками новгородских летописей могут взять . так на
зываемый летописец Новгородских владык по списку конца XYI в.. 
в издании Археографической комиссии.

За новгородским литературным языком последовал псков
ский литературный язык. Псков, где не было своего епископа, в 
домонгольскую эпоху стоял несравненно ниже Новгорода, и мы не 
знаем ни одной рукописи, написанной во Пскове не только в XI, 
но и в XIII в. Вероятно, он пользовался книгами, писавшимися в 
Новгороде. Старшие известные нам псковские книги - два апостола 
самого начала XIY в. - заключают в себе сравнительно мало спе
циально псковских особенностей; но во псковских текстах второй 
половины XIY в. особенности псковского литературного языка яв
ляются во всей полноте. Это два параклитика - 1369 и 1386 гг. 
и Пролог 1383 г. Мы в них находим нередкую мену ц и ч, з и ж, 
ć и ш, замену я через е и наоборот е через я, по большей части 
не существовавшие в то время ни в одном русском говоре и по
тому резко выделяющие псковский литературный язык. Они сохра
няются в псковских рукописях XY В'. , хотя не во всех в равной 
степени. Мы их находим в Евангелии 1409 г., в Прологе 1425 г., 
в Тр ефолое 1446 г., наконец в двух палеях - Румянцевской кон
ца XV в. /1494/ и Ундольской начала XYI в. /1518/. Последняя 
списана с первой, и сличение их текстов представляет большой ■ 
интерес, показывая, как переписчик старался изгнать из языка 
Палеи псковские особенности. Он, например, находил в оригинале
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утрудиша, 504, вместо утрудися и сначала не догадывался, что 
это такая черта, которую нужно изгнать, и потому переписывал 
буквально, т.е. утрудиша, но после вепохватывался и подчищал 
или подправлял, так что утрудиша превращалось в утрудися. Надо 
заметить, что он был плохой грамотей и был плохо знаком с мос
ковским литературным языком /псковских особенностей немало: 
удеркаша, 503 об./. Конечно, язык псковских оригинальных про
изведений /я имею в виду псковские летописи/ в общем не отли
чался от языка церковнославянских текстов и имел ту же псков
скую окраску. Судьбы псковского литературного языка после под
чинения Пскова Москве неясны. Мы не знаем ни одной псковской 
рукописи XYI в., кроме Палеи, и потому не можем судить о ли
тературном языке во Пскове в это столетие. Но позволительно до
гадываться, что некоторые списки Псковских летописей, относя
щиеся к XYI в., сделаны во Пскове. Они изредка имеют черты 
своих оригиналов, т.е. в них попадается, например, ш вместо с: 
перши вместо перси, но это редко. По всей вероятности, москов
ский литратурный язык и здесь вытеснил местный язык тем скорее, 
что псковский говор вследствие тех или других причин стал ис
чезать. Как известно, старого псковского говора с з вместо ж, 
с вместо ш, я вместо е теперь уже не существует даже в остат
ках .

Как бы то ни было, мы имеем основание думать, что в 
XYI в. завершилось объединение Северо-Восточной Руси в области 
литературного языка, что московский литературный язык вытеснил 
из употребления местные новгородский и псковский литературные 
языки и занял их место. Северо-Восточная Русь пришла к созна
нию, что она одно литературное целое.

Что же такое был московский литературный язык, сделав
шийся языком общим всей Северо-Восточной Руси?

Церковнославянский язык русского извода, т.е. с из
вестным количеством постоянных и случайных русизмов, употреб
лявшийся в качестве русского литературного языка, первоначально 
был очень близок к живому русскому языку, и в домонгольский 
период русский мог без затруднения понимать употреблявшиеся в 
России церковнославянские тексты как болгарского, так и рус
ского происхождения. Мы до\лжны припомнить, что формы аориста, 
имперфекта, двойственного числа, обильно рассыпанные в церков-
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носл.авянском языке, существовали тогда в живом русском языке, 
что этот последний еще не знал таких звуковых явлений, как 
аканье, таких новых форм, как форма мн.ч. богамъ, богами. Таким 
образом,между литературным языком и живым языком Руси не было 
бездны.

Начало монгольского периода мало в чем отличалось от 
домонгольского, но к концу XIY в. живой русский язык /велико
русские говоры/ стал уже значительно разниться от церковно- 
славянского, или - что то же - от русского литературного языка. 
В ХУ и XYI вв. разница между живым русским церковнославянским 
языками еще более увеличилась. К этому времени аорист, импер
фект исчезли, двойственное число почти исчезло, многие другие 
формы церковнославянского языка перестали совпадать с живыми 
русскими формами и быть понятными. Таким образом, церковносла
вянский язык перестал быть вполне понятным языком, и человек 
необразованный, неначитанный стал затрудняться в понимании 
церковнославянских текстов в той мере, в какой он затрудняется 
в нем теперь. Таким образом, церковнославянский язь!К для того, 
чтобы его знать и им владеть, стал требовать значительной обра
зованности и по-тогдашнему - учености, он сделался языком уче
ным и занял почти то самое положение, в каком находился в сред
ние века во Франции и Италии латинский язык. Между тем средства 
овладеть им отличались первобытностью. Училища, отсутствовавшие 
в домонгольскую эпоху, отсутствовали и при монголах, и после 
монголов, но что важно - значение их, потребность в них стали 
живо чувствоваться. Архиепископ новгородский Геннадий в конце 
XY в. жалуется на невежество учит'елей-мастеров, учивших грамоте 
и пению. Он просит митр.Симона завести училища. Несколько поз
же, в половине XYI в., Стоглавый собор постановил открыть учи
лища и поручил преподавание в них сведущим священникам, дьяко
нам и дьякам, чтобы они учили чему умеют, ничего не утаивая. Но 
мы не имеем сведений, чтобы хотя одно училище, согласно поста
новлению собора, было г гк рыто в XVI в. Вероятно, постановление 
осталось без исполнения за неимением средств в руках началь
ствующего духовенства. Равным образом грамматики церковносла
вянского языка по-прежн.ему не существовало, и желавшему узнать 
идеальные формы, например, церковнославянских склонений, нбгде 
было справиться, какая форма лучше для имен.п.мн . ч . : ученицы
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или ученики. Книжные трудолюбцы должны были приобретать позна
ние церковнославянского языка исключительно экспериментальным 
путем - посредством чтения церковнославанских текстов и запо
минания их звуков, форм, слов и оборотов. Это был тяжкий труд, 
который сверх всего не давал точного знания. Многое зависело 
от того, каковы были списки в руках трудолюбца: если они были 
малоисправны, заключали в себе много случайных русизмов, ус
военный им церковнославянский язык также был должен заключать 
в себе много русизмов.

Но, несмотря на тяжесть труда, мы видим, что многие в 
Северной Руси XY и XYX вв. прекрасно владеют церковнославянским 
языком. Оставляя в стороне заезжих - болгарина митр.Киприана, 
серба Пахомия, грека Максима, укажу на Епифания, автора Жития 
Стефана Пермского, на митр.Феодосия, на Иосифа Волоцкого, Нила 
Сорского, на митр.Даниила, на Зиновия Отенского, переводчиков с 
латинского библейских книг, на целый ряд известных и неизвест
ных по именам составителей и переделывателей житий русских 
святых в XYI в. Между ними мы находим немало светских людей: 
боярского сына Тучкова, автора жития Михаила Клопского, из
вестного Курбского, грозного царя и его сына Ивана, составив
шего Житие св.Антония Сийского. Все эти лица хорошо знают цер
ковнославянскую грамматику и умеют справляться'и с аористами, 
и с двойственным числом, и дательным самостоятельным. Что бро
сается в гласа, это желание быть-как можно дальше от живого 
языка, особенно от народных слов и оборотов. Зиновий Отенский 
оставил нам следующее любопытное замечание: я думаю, что лу
кавое умышление христолюбцев или грубых смыслом людей возводит 
в книжные речи из общих народных речей; по моему мнению, при
лично исправлять общенародные речи книжными речами, а не книж
ные народными обесчещивать. Таким образом, Зиновий признал лу
кавым умышлением употребление в литературном языке народного 
элемента.Курбский также оставил не менее любопытное замечание 
в том же роде. Он, живя в изгнании, издал ‘ "Маргари-т" Иоанна 
Златоуста в своем переводе и в предисловии обратился к читателю 
с сделующею просьбою: если я погрешил в чем, "не памятуя книж
ных пословицы словенскихь, лЬпотами украшеннахъ", и ввел "про
стую пословицу", то пус ь читатели с любовию исправят погреш
ность .
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Стремление отдалиться от живого языка привело писате
лей XY-XYI вв. к самому неумеренному риторизму. Писатели до
монгольской эпохи митр.Иларион, дьякон Нестор, Кирилл Туровский 
также не чужды риторики, но их желание быть красноречивыми не 
вредит ясности и удобопонятности их языка. Они подражают лучшим 
образцам,.наиболее хорошо переведенным церковнославянским текс- 
там.Они сверх того имеют, так сказать, чутье языка, понимают, 
что изящно, что уродливо. Напротив того, писатели Северо-Вос
точной Руси как будто желают быть неудобопонятными. Лучшие из 
них, вроде Епифания, Зиновия Отенского, часто темны, и обилие 
слов, как бы нагроможденных одно на другое, и неестественность 
синтаксических оборотов заставляют задуматься, "что хот'ёл ска
зать автор. О более слабых, каковы Максим Грек и Вассиан Ко
сой, нечего и говорить: их произведения вообще не без труда по
нимаются.

Рядом с этими знатоками церковнославянского языка, 
довольно многочисленными в Северо-Восточной Руси XYI в. , мы 
видим людей, которые старались писать на этом языке, но не мог
ли вследствие слабого знания этого языка. Это по преимуществу 
принципиальные писатели, особенно монахи отдаленных монастырей, 
бравшиеся за перо, чтобы описать подвиги или чудеса по кончине 
своего угодника. Их труды, где иногда 3-е л.ед.имперфекта упо
треблено вместо 3-го мн. или даже 1-го ед.аориста, вместо 1-го 
мн.: мы идохъ, были в пренебрежении у грамотеев. Те отзывались 
о них как о писанных неухищренно, неискусно, просторечием, по- 
мужицки и переделывали, часто к ущербу для содержания, но зато, 
по-церковнославянски. Мы знаем немало таких переделок; Любо
пытно, что митр.Макарий, составляя свои Четьи-Минеи и стараясь 
собрать в них всю известную тогда русскую литературу, избегал 
произведений малограмотных писателей. Обыкновенно мы видим 
вместо них их переделки, часто сделанные по поручению митро
полита .
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IV. ВКЛАД МОЛОДЫХ РУСИСТОВ БОЛГАРИИ В ИЗУЧЕНИЕ 
ПРОБЛЕМ ИСТОРИИ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

А. Градинарова

ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА

Окончательное разрушение старой стилистической системы 
традиционно связывается с именем Н.М.Карамзина. Созданный 
Карамзиным и его последователями "новый слог российского 
языка", ориентированный на разговорную речь образованных слоев 
общества,свободный от архаичных церковнославянизмов, приспособ
ленный к передаче понятий, выработанных западноевропейской 
культурой, явился важным этапом в процессе подготовки пушкин
ской языковой реформы.,Вместе с тем, представляя собой замкну
тую истему, он не являлся достаточно демократичным. Из худо
жественного произведения устранялись грубо-просторечные,просто
народные, областные и вообще все резко'экспрессивные языковые 
средства, .восходящие к народно-разговорному источнику. Однако 
рекомендации Карамзина относительно экспрессивной сглаженности 
и лексической ровности литературного произведения не отвечали 
объективным закономерностям формирования единого литературного 
языка русской нации. В основе этого языка должна была лежать 
речь общенародная. Как замечает А.И.Горшков, исключительное 
внимание к новому слогу нередко приводило . исследователей 
к недооценке новаторского творчества таких писателей, как 
Новиков, Фонвизин, Крылов, сочинения которых явились отражением 
основного языкового процесса второй половины ХУЫ1 века - 
процесса демократизации русского литературного языка1 . Разраба
тывая по преимуществу ж-нры, связанные с изображением повседнев
ной жизни, писатели демократического направления широко отража
ли в своих произведениях живую разговорную. речь различных 
общественных слоев.

Большое значение для развития прозаических жанров, 
для ист'ории русского литературного языка имели публикации 
сатирических журналов конца 60-х - 70-х годов XVIII столетия. 
Особое место среди этих изданий занимали журналы Н.И.Новикова 
"Трутень", "Живописец", "Кошелек".
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Адресованностью широкому кругу читателей, жанровым 
своеобразием журналов были обусловлены особенности языка 
этих сатирических изданий. Исследователи уже давно обратили 
внимание на их усовершенствованный синтаксис, преобладание 
конструкций недлинных, гибких, легко воспринимаемых. Предложе
ния с книжным, искусственным порядком слов в сатирической
прозе журналов встречаются сравнительно. редко. Появление 
их продиктовано, как правило, задачами стилизации текста.
Жанр письма был наиболее популярной и очень удобной для реали-

2зации авторских замыслов литературной формой . Публикуемые из
дателем журналов письма рисуют точные социальные портреты 
их- вымышленных авторов - помещиков, чиновников, крестьян. 
Язык этих писем служит одним из основных средств создания 
яркого сатирического образа. Во всех жанрах сатирической
прозы Новикова широко используются элементы живой русской 
речи.1 Стилизованный язык писем представляет в этом отношении 
несомненно наибольший интерес. Сравните, например, употребление 
просторечной лексики, фразеологии, синтаксических конструкций, 
элементов фольклора в послании матери сыну из знаменитых 
"Писем к Фалалею": "Свет мой Фалалей Трифонович! Что ты это, 
друг мой сердечный, накудесил? Пропала бы твоя головушка: 
вить ты уже не теперь знаешь Панкратьевича: как ты себя не
бережешь; ну, кабы ты, бедненький, попался ему в руки, так 
вить бы он тебя изородовал пуще божьего милосердия. Нечего, 
Фалалеюшко, норовок-ат у него, прости господи, чертовский; 
уж я ли ему не угождаю, да и тут никогда не попаду в лад. 
Как закуролесит, так и святых вон понеси.,."3 Примеры исполь
зования просторечной фразеологии, пословиц, поговорок в сатири
ческих письмах многочисленны. В тех же "Письмах к Фалалею"
находим: как синей порох в глазе, барашек в^Ъумажке, в гроб
глядеть, вот те на, пустить в мир, кататься как сыр в масле; 
лбом стену не проломишь; худая честь, коли.нечего будет есть; 
богу молись, а сам не плошись и мн.др.

Важную роль в истории русско(*о литературного языка 
второй половины XVIII века сыграло языковое творчество Л.И. 
Фонвизина. Как известно, до 80-х годов столетия язык произведе
ний этого выдающегося русского писателя различался в зависимо
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сти от "высокости" или "невысокости" литературного жанра. 
Так, "Слово на выздоровление цесаревича Павла Петровича", 
переводы "Слова похвального Марку Аврелию" и "Та-Гио" были 
написаны по законам высокого слога, хотя и несколько модернизиро
ванного Фонвизиным под влиянием французской риторики. В извест
ных комедиях писателя "Недоросль" и "Бригадир" ясно пр'ослежи- 
вается диктуемое правилами классицизма разграничение речи 
положительных героев и персонажей отрицательных и комических. 
Речь последних (Простаковой, Митрофанушки, Скотинина, бригадир
ши и др.) интересна не только широким отражением в ней просто
речных и простонародных элементов, но и своей естественностью. 
Талант писателя позволил Фонвизину индивидуализировать речь 
персонажей, типичные для комедии классицизма искусственность 
и условность речевых характеристик были в известной степени 
преодолены. Однако в связи с процессом демократизации русского 
литературного языка интерес в первую очередь представляет 
"невысокая" проза Фонвизина, и в частности его "Письма из 
Франции".

Письма, адресованные сестре писателя Ф.И.Аргамаковой 
и графу П.И.Панину, были написаны Фонвизиным во время его 
заграничного путешествия 1777-1778 годов.

Язык "Писем из Франции" замечателен своей близостью
к русской разговорной, бытовой речи. Просторечная лексика
используется Фонвизиным не только в отличающихся большей
непринужденностью и простотой письмах к сестре, но и в более 
выдержанных и более строгих в языковом .отношении письмах 
к графу Панину. Разумеется, письма к Панину дают гораздо 
меньше примеров употребления просторечных слов, но уже сам 
факт их наличия достаточно характерен. Элементы грубого просто
речия встречаются в "Письмах из Франции" очень редко (см., 
например,"дворянство особливо ни уха ни рыла не знает"; "при 
в-ъезде в город ошибла нас мерзкая ' вонь" и нек.др.). Это свиде
тельствует о том, что Фонвизин не копирует бытовую речь, 
а, подвергая характерные для нее языковые элементы отбору, 
использует их в качестве важного средства выражения разнообраз
ных эмоциональных состояний и оценок.
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Изучение языка фонвизинских "Писем из Франции" позво
лило А.И.Горшкову сделать следующий вывод: "Лексика и фразеоло
гия "Писем из Франции"... .очень разнообразна и по стилисти
ческой окраске, и по источникам происхождения, и по сферам 
отражаемых явлений действительности. Уже по своему составу 
она 'выходит за рамки лексико-фразеологических категорий, 
которыми оперировало учение о трех стилях. Но главное, что 
отличает язык "Писем из Франции" от языка произведений, уклады
вающихся в жанрово-стилистические границы классицизма, 
это взаимопроникновение и "взаимоассимиляция" различных лекси
ко-фразеологических групп’. Они не отграничены друг от друга,

лне замкнуты в специфических контекстах" .
Процесс демократизации русского литературного языка 

хорошо прослеживается на материале мемуарных сочинений второй 
половины XVIII века. Степень употребления просторечия в этих 
произведениях различна. Она менее всего связана с уровнем 
Образования и социальным положением автора записок (как извест
но, вторая половина XVIII столетия характеризуется большими 
возможностями контактов и реальной близостью разговорной 
речи различных общественных слоев) и в большей степени обуслов
лена содержанием мемуаров и их отдельных частей, а также 
определенными художественно-эстетическими ^установками мемуа
риста. Рассматривая произведения мемуарной литературы в плане 
отражения в них просторечия, остановимся лишь на некоторых 
из этих сочинений, относящихся приблизительно к одному и 
тому же времени - 60-80-м годам XVIII века.

Зарискй- Г.Добрынина "Истинное повествование или 
Жизнь Гавриила Добрынина (пожившего 72 г. 2 м. 20 дней), 
им самим писанная в Могилеве и в Витебске"^ представляют 
собой очерки быта русского духовенства • 50-80-х годов XVIII 
века. Сын священника, секретарь севских архиереев, затем 
чиновник в Белоруссии, Добрынин принадлежал к числу образованных 
людей своего времени. Мастерски исполненные биографические 
очерки, блещущие остроумием бытовые зарисовки, острые, а иногда 
и довольно саркастические замечания по поводу некоторых событий 
и лиц - характерные черты жизнеописания Добрынина. Слог записок 
отличается обилием просторечной лексики, простых синтаксических 
конструкций. Живость и простота повествования во многом рбу-
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словлена общей идейно-художественной позицией автора. "Я 
люблю говорить то, что понятно, - пишет Добрынин в мемуарах, 
- и люблю слушать то, что. ясно и полезно. Для меня понятно, 
например, восстановить и «утвердить порядок правления, но 
не на мой вкус: "поставить здание на незыблемых столпах полити
ческих"... Мне понятно: французы, зараженные исступлением

-своих соотечественников, но смешно: "наэлектризованные сообщи
тельным ентузиазьмом французских патриотов..." (65-66). -В 
составе просторечной лексики, отмеченной на страница* .записок 
Добрынина, выделяется группа слов, являющихся наименованиями 
человека: девка, старинушка, малой ("В образе существит. в
просторечии берется за слугу" CAP6; III, 689), детина ("прос- 
тонар. Молодой человек мужескаго пола" CAP; II, 328-329), 
бойчак ("боевая, бойкая особа" Даль^; 1,108), лапотник ("врос- 
тонар. обувающийся в лапти. Вообще так называют из презрения 
крестьян и других людей низкаго состояния" CAP; III, 522), 
бубен ("В просторен.: Человек убогий, ничего не имеющий" САР;1, 
326-327) и др. Значительна по объему группа просторечных 
глаголов. Многие из них отмечены- Словарем Академии Российской 
и имеют в нем пометы "в просторечии" и "простонародное": 
смекнуть, мастерить, остолбенеть, хорохориться, гаркать (громко 
кричать). Другие глаголы в их просторечных, переносно-экспрес
сивных значениях этот словарь не фиксирует: бурчать (ворчать), 
выть (петь неприятным голосом), гвоздить кого (бить резкими 
ударами), загреметь (провалиться), загнать и закатать кого 
(замучить), грянуть и грякнуть (упасть), завалить (налить, 
положить большую порцию чего-нибудь), просадить (истратить 
без пользы, промотать) и др. у Добрынина находим довольно 
много просторечных фразеологизмов, принадлежащих живой народной 
речи пословиц и поговорок. См., например: "Многие отведывали
с ним поспорить, но всегда оставалися в дураках" (205); "Да 
что,- кричали они, - черт из болота помещен при губернаторе? 
Он без году неделя как показался в канцелярии" (178); "А 
я, видя истину послбвицы; "каков в колыбелку, таков и в могил- 
куи, не рассудил уже быть у него в продолжение двух дней" 
(278); "Пошла потеха! стой беда, не лежи!" (250).
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С точки зрения использования просторечия не менее
О

интересны записки артиллерии полковника Михаила Гарновского , 
относящиеся к 1786-1790 годам. Должность управителя домов,дач 
и стеклянного завода князя Г.А.Потемкина в Петербурге была 
связана с постоянным пребыванием Гарновского при екатерининском 
дворе. По своему назначению записки являются еженедельными 
донесениями в канцелярию Потемкина обо всем виденном и слышан
ном Гарновским при дворе. Количество просторечных слов и 
фразеологизмов в записках довольно значительно. Находим их 
чаще всего в диалогах и репликах персонажей: "В. - Знаете
ли? никого не слушает и даже дружеским советам не внемлет.Кри
чит везде и распинается (распинаться - "В просторен.клясться, 
божиться, ручаться за кого всеми силами" - САР;У,970) за князя. 
Посудите! его ли это дело?... Нам ли с большими людьми связы
ваться? ведь за собаку пропадешь. Недавно подавал он о рекрутах 
записку, которою многих господ огорчил. Это ему не так легко 
с рук сойдет, как он думает... Ч. - Бог с ним, как посеет, 
так и пожнет"(711).

"Записки артиллерии майора Михаила Васильевича Данило,-
9

ва, написанные им в 1771 году" - незатейливый и простодушный, 
но вместе с тем не лишенный занимательности и читающийся 
с живым интересом рассказ о небогатой .происшествиями будничной 
жизни автора. Несмотря на присутствие некоторых архаизмов 
и запутанных книжных выражений, в записках Данилова ̂преобладает 
лексика обыденной речи, разговорные синтаксические конструкции. 
8 составе лексики записок много обозначений собственно русских 
реалий: сени, полати, горница, порты, подкапок (род женского
головного убора), кунтыш (название длинной нарядной женской 
одежды) и т.п. Много в записках именных форм с суффиксами 
субъективной оценки: землица, винцо, речишка и под. Случаи
употребления слов, имеющих в словарях второй половины XVIII 
- начала XIX века пометы "в просторечии", ^'простонародное" 
и под.,'.в мемуарах Данилова редки.

Нельзя обойти вниманием случаи использования просто
речной лексики и фразеологии в известных мемуарах Фонвизина 
"Чистосердечное признание в. делах моих’ и помышлениях"^0 . 
Мемуары невелики по объему, невелик и список зарегистрированных 
в них 'просторечных слов и фразеологизмов, 'однако примеры
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их употребления чрезвычайно показательны и типичны для произве
дений такого рода. Отметим здесь просторечные глаголы отъедать
ся ("В просторечии: отражать речи многих, противоборствовать
кому на словах" САР; IV, 719), молоть ("В просторечии в пере
носном смысле означает то же, что и говорить вздор, пустое, 
нелепое" САР; III, 840) и молоть (читать быстро и монотонно), 
тужить, загонять кого (замучить), имена девка, дурища. Приведем 
также примеры использования Фонвизиным просторечных фразеологиз
мов: "Я с ума было сошел от радости, узнав, что сии комедиянты 
вхожи в дом дядюшки моего" (93); "Она имела мать, которую 
ближние и дальние - словом, целая Москва признала и огласила 
набитою дурою" (89).

Исключительное явление в истории русской прозы и
русского литературного языка представляют многотомные записки 

11А.Т.Болотова . По широте отражения просторечия и диалектизмов 
с ними вряд ли может сравниться любое другое прозаическое 
произведение второй половины XVIII - начала XIX века. Простота 
и непринужденность изложения, яркий, отличающийся исключитель
ным разнообразием словаря язык мемуаров позволяют говорить 
о них как о 'замечательном произведении русской прозы второй 
половины XVIII столетия.

Лексика со сниженной стилистической окраской является 
одним из основных стилеобразующих факторов слога Болотова. 
Специфической чертой его записок является частое, использование 
уменьшительных и ласкательных форм имен с суффиксами -к-, 
-очк-,-ечк-, -ок-, -ец -,-еньк-, -оньк-, -ушк-, -ишк-, наречий 
с суффиксами -енько, -онько. Например: "Однако переправа
сия не обошлась без причинения нам бедушки"; "светличка у 
меня была.такая хорошенькая, два было у ней окошечка.., неболь
шой складной столик и складное стульцо"; "и сие тщетное ожида
ние было для. нас уже и скучненько". Просторечные и областные 
слова составляют в мемуарах Болотова обширнейший лексический 
пласт. В семантическом отношении он чрезвычайно разнообразен. 
Самую обширную группу образуют слова, являющиеся обозначениями 
человека, его действий и состояний: провор, пьянюга, пьянюшка, 
проказа, буян, хват, дока, егоза, остряк,, наян ("простои. 
Наглый, назойливый человек" САР), бирюк, шалалой (бездельник, 
повеса), олух, малютка, чумичка ("замарашка, грязнушка, чумаз-
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ка" Даль), бестия, карга; обжираться, якшаться, снюхаться, 
гузать ("твр.прм. раздумывать, не решаться, мешкать, медлить" 
Даль), гузыниться (дуться, сердиться), валандаться, смастерить, 
смахлевать, сварганить, наблошниться (научиться делать что- 
либо хорошо), рыскать, молоть (идти не разбирая дороги), 
баробкаться (передвигаться с большим трудом), зареветь, орать, 
тананакать (петь, напевать), чваниться, карячиться и ерошиться 
(упорствовать, упрямиться), дурить, барабошить ("Быть неугомон
ным" САР), мытарить, шильничать, обалахтать (обмануть), браж
ничать, тузить, калашматить, трухнуть, взбелениться, тужить, 
взбеситься и многие-многие другие.

Большое количество используемых Болотовым просторечных 
слов впоследствии было ассимилировано литературным языком, 
прочно закрепилось в его составе. Более поздние литературные 
тексты дают многочисленные примеры употребления этих слов 
в качестве нейтральных или, чаще всего, экспрессивно-оценочных 
языковых средств, выполняющих определенные стилистические 
функции. Значительная часть этой лексики встречается в сочине
ниях А.С.Пушкина.

Многие просторечные фразеологизмы, используемые 
Болотовым, отмечены Словарем Академии Российской и имеют 
в нем пометы "в просторечии" и "простонародное": навострить 
лыжи, надувать в уши, дать тягу, точить балы, не знать ни 
аза в глаза, бить табалу, баклуши бить, повесить голову, 
метаться, соваться и т.п. как угорелая кошка и др. Большая 
часть зарегистрированных в записках фразеологизмов со сниженной 
стилистической окраской не нашла отражения в этом словаре. 
Этот факт, свидетельствуя, с одной стороны, о далеко не полном 
отражении словарем просторечной фразеологии, с другой стороны, 
говорит о широте ее использования Болотовым. Список этих 
фразеологизмов очень велик. Среди них: благим матом, городить 
турусу на колесах, дать лызу (уйти, убежать), дать стречка, 
делать из мухи слона, дуван дуванить (делить добычу), заметать 
шапками, ни жив ни мертв, не солоно хлебав, беречь как порох 
в глазе, хоть глаз выколи, лоб накачен у кого .(кто-либо пьян) 
и многие другие. У Болотова находим большое количество пословиц 
и поговорок. Воспроизводя эти излюбленные элементы народной
п р и м  _ я я т п п  J i n ř Í M o a p T n a  « м в п п т м  к п я п п и и п г т и
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изложения. См., например: "Ну! нечего сказать, подумал я
сам в себе тогда, что город, то норов, и пословица сия справед
лива" (I, 953); "Поверь, государь мой! Продолжал он говорить, 
потрепав меня по плечу: видна всякая птица по полету, и скоро 
узнать можно, кто к чему склонен" (1 , 38А-385) и т.п.

Употребление лексических средств живой русской речи 
в мемуарных произведениях второй половины XYIII века редко 
связано с задачами характерологическими. Просторечные слова 
и фразеологизмы служат в мемуарах в первую очередь средством 
эмоционально-выразительным. Демонстрируя богатейшие экспрессив
ные возможности народной речи, русские мемуаристы второй 
половины XYIII столетия вносят значительный вклад в дело созда
ния единого литературного языка русской нации.

Таким образом, процесс демократизации русского литера-
12турного языка во второй половине XYIII века выражается в 

закреплении за формами народно-разговорной речи прав литератур
ности, в разрушении старых жанровых границ и широком использо
вании элементов бытовой речи всех слоев русского общества 
в произведениях различных литературных жанров, в изменении 
функционально-стилистических характеристик противопоставленных 
друг другу в генетическом плане языковых средств. Под пером 
писателей второй половины столетия наделенное яркой образностью 
просторечие, помимо традиционной характерологической роли, 
начинает играть роль выразительного средства, семантически 
емкого и эмоционально насыщенного.
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С. Иванов

К ВОПРОСУ О СИСТЕМНОМ ОПИСАНИИ ТАК НАЗЫВАЕМЫХ
РЕДАКЦИЙ ДРЕВНЕБОЛГАРСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

Tradycje Cyryla i Metodeqo w językach i lite
raturach słowiańskich . Wa r sz a w a,1988,121-133

Изучение древнеболгарской языковой диасистемы является 
весьма широкой задачей, во многом еще не решенной. Существует 
и ряд аспектов, которые возможно осветить (или хотя бы чувстви
тельно приблизиться к их выяснению) с привлечением не только 
новых данных, полученных при конкретных исследованиях, но 
и с использованием комплексной методики изучения уже добытых 
сведений о данном сложнейшем явлении. Здесь объектом будет 
считаться древнеболгарская языковая диасистема, а предметом
- так наз. "редакции" этого языка. Думается, что плодотворен 
подход тех исследователей, которые (под различными терминами) 
понимают качественно один и тот же феномен: все разновидности 
(варианты) этого языка - хронологические и территориальные
- в период с IX по XX в. представляют собой единый литературный 
язык.

Оставляя в стороне "извечный" спор об этническом 
и_ "социолингвистическом" характере языка первоначальных 
переводов Св.Братьев, в качестве отправных примем следующие 
посылки: а) язык первоначальных переводов, как бы на него
не смотрел с индивидуальных позиций современный исследователь, 
функционировал в конкретных (со всех точек зрения) славянских 
языковых ситуациях; б) его первоначальная диалектная база, 
видимо, ближе всего к "рупско-родопским" болгарским говорам 
IX в.; в) напр. в сербской и русской (точнее, Ьтарой восточно- 
славянской) языковой средах он не был родным з >интралингвисти- 
ческом смысле термина (вопрос о восприятии кирилломефодиева 
языка тамошними славянами - или о "диглоссном/билингвистичес- 
ком" характере ситуации - являет собой отдельную проблему); 
г) в IX-XI зв. в любой славянск-ой языковой зоне распространения
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древнеболгарского литературного 
священности писанного текста; д) 
все же "как-то" вносили в язык 
то свое".

языка господствовал мотив 
все старые писцы и редакторы 
переписываемых текстов "что-

Видимо, что из сказанного неизбежно вытекает целый 
ряд вопросов, ответ на кои не только не ясен, но и не однозна
чен подчас у одних и тех же исследователей. Вопросы, вкратце, 
таковы:

- во 
(или, точнее, 
системы);

что, собственно 
какова степень

говоря, вносится это "свое"? 
сохранности исходной языковой

что такое то "свое", что вносится книжниками в 
систему древнеболгарского языка X-XI и позднейших веков? 
(или: вопрос, о вариативности системы, т.е. какие единицы
вносятся в исходную систему, или вопрос об "-измах");

почему перенастраивается система, и связанный
С этим вопрос: зачем это происходит (интра- и зкстралингвисти- 
ческие причины и-механизмы перестройки или "рестандартизации").;

- как все это происходит в каждом конкретном случае 
и каков архетип этих перенастроек вообще (т.е. механизм форми
рования редакций);

что представляет собой языковое формирование,
появляющееся в .результате упомянутых явлений, т.е. "языковая
редакция" древнеболгарского литературного языка? Каков предста
вительный контингент текстов ее, каким параметрам он может 
быть выделен.каковы хронологические .рамки существования каждой 
редакции,йе место в системе соответствующей языковой ситуации, 
какова диалектная система в контакте с древнеболгарским языком 
и т . д .

Ответы на эти вопросы, список которых явно продол
жается и за пределы узко языковедческой проблематики, можно 
дать лишь при использовании методологии системных описаний' 
редакций. В общем виде, зт возможно при соблюдении следующей
последовательности этапов описания:

- определение исходных понятий и возможно наиболее 
'точное и аргументированное очерчивание объекта в хронологичес--
ком и территориальном отношениях;

- описание внешних условий существования (т.е. строе-
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ния соответствующей языковой ситуации) и способа функциониро
вания редакции;

описание внутреннего состояния языковой системы 
редакции как сформировавшегося феномена с учетом теории языко
вого контакта.

Интересно, что несмотря на современный термин, суть 
такого подхода к данным палеославистическим объектам была 
понята еще в XIX в.: необходимо возродить способ мышления 
крупнейших славистов - XIX - первых десятилетий XX в. на 
новом уровне с тем, чтобы ответить на нужды современной сла
вистики, ввести в ее обиход достижения теоретической системной 
лингвистики, социолингвистики, под иным углом зрения получить 
более ясное видение вещей в их сравнении и сопоставлении. 
Так будет полнее освещен языковой обмен в Средневековье, 
в конце концов детерминирующий вид всех славянских литературных 
языков XVIII-XX вв. в регионе SLAVIA 0RTHODOXA;

Необходимо внести некоторую ясность относительно 
уже использованного здесь термина "языковая редакция" (т.е. 
в идеале: сознательной замене некоторых единиц и узлов системы 
иноструктурными элементами). Выбор его, прежде всего, продикто
ван удобством инвариантного терминологического употребления 
(срв. "сербская, киевская, моравская" и т.д. "редакции"); 
во-вторых, как думается, он позволяет подразумевать прежде 
всего сформировавшийся и в известном смысле автономный языковой 
феномен со своими внутренними и внешними парамётрами объектив
ного существования и опознания текстов, но и не забывать 
о постепенности его появления и отмирания.

Многоаспектная и многообъектная задача системного 
описания редакций охватывает следующие узловые моменты, весьма 
неравномерно представленные в славистической литературе:

I. Освещение с историко-филологических позиций эпохи, 
путей и способов проникновения древнеболгарского языка в 
конкретные языковые ситуации и, таким образом, вызывающего 
их перестройку (Сербия, Русь, Босния и т.д.). Это, так сказать, 
"внешняя" история редакции. Здесь уже немало сделано. От 
ясного, точного, систематичного (в возможных для нас рамках) 
и системного решения данных вопросов зависит успешное определе
ние сути объекта и предмета исследования; сами же проблемы
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данного круга в большой мере являются общими для всего ареала 
SLAVIA ORTHODOXA . Действительно, зачастившие в последние 
годы попытки описать славянские языковые, ситуации IX-XYIII вв. 
доказывают несостоятельность использования (и, так, постулиро
вания) вполне специфических принципов и методов описания 
отдельных редакций. Атомизм в данном случае приводит к коренным 
различиям в моделировании сходных объектов и к непониманию 
между специалистами по истории славянских литературно-языковых 
традиций, к односторонности, неполноте, усугублению подчас 
лишних споров, ведущихся как будто на "разных языках" и т.д. 
В пределах отмеченного круга вопросов можно выделить две 
подгруппы:

а) принципиально общие моменты в зарождении средневе
ковых славянских языковых ситуаций с участием древнеболгарского 
литературного языка (IX-XIII ев.), являющиеся базой возможных 
типологических построений; напр. христианизация и участие 
в этом процессе древнейших книг и, следовательно, их языка, 
безболезненное принятие этого литературного языка местным 
славянским населением и т.,д.; б) специфические вопросы, связан
ные с конкретным славянским регионом; наглядный пример здесь 
- проблема культурного и языкового дуализма сербохорватского 
ареала, вопрос о "русскославянском" периоде, положение Хорва
тии, Сербии и Боснии с точки зрения путей, времени, а вполне 
возможно, и способов и источников (напр. предполагаемая дея
тельность Горазда в Далмации) проникновения кирилломефодиева 
языка туда.

Думается, что построение общей теории подтолкнуло 
бы нас к адекватному раскрытию системных общих/частных черт 
в процессах создания славянских языковых ситуаций средних 
веков и - отсюда - к выработке типологических схем раннего 
их состояния в IX-XII вв. Актуальность подобного рода исследо
ваний зависит, видимо, и от явно низкого уровня разработки 
исходных понятий и невыясненности общих и частных закономерно
стей данной объектной области, т.е. большой проблемы о диасисте
ме древнеболгарского литературного языка как компоненте средне
вековых славянских языковых ситуаций. За неимением времени, 
не вдаваясь в подробности, можно отметить, что это включает 
в общем виде следующие пункты:

1 8 5

- вопрос о нижней (начальной) хронологической границе 
славянских языковых ситуаций Средневековья: для мораван и 
болгар это XX в., для сербов IX-X вв., восточных славян -
X-XI вв. и т.д.;

- вопрос о способе включения древнеболгарского языка 
в "дохристианскую" ситуацию и, таким образом, о создании 
средневековой языковой ситуации;

- вопрос о верхней (конечной) границе языковых ситуа
ций Средневековья, или когда, как и почему местная редакция 
перестает быть единственным литургическим и литературным 
языком-эталоном и окончательно происходит переход к литератур
ным языкам на народной основе; интересны частные моменты 
здесь, напр., бытование русского церковнославянского языка 
у болгар вплоть до середины XIX в. и "русскославянский" период 
в Сербии (в частности в Хорватии?) XYIII-XIX вв.;

вопрос об иерархическом строении средневековых 
ситуаций и описание роли, функций и, соответственно, статуса 
редакции в языковой и культурной истории каждого славянского, 
народа: положение древнеболгарской диасистемы как своеобразного 
"вторичного классического языка восточноевропейского Средневе
ковья", роль, напр., сербской редакции XII-XYII вв. как одного 
из важнейших идентификаторов "сербского православного народа" 
как религиозного и (позднее) культурно-политического целого, 
детерминация некоторых явлений в зарождающихся славянских 
литературных языках нового времени и их движении к поливалент
ному общенародному языку, вопрос о социальной мотивации весьма 
высокого статуса древнеболгарского языка и его редакций в 
языковых ситуациях и т.д.

Как видно, первый узел вопросов исследует внешние 
условия (среду) функционирования системы редакций, которые 
определяют в большой степени и внутреннее их состояние.

П. Процессы изменений системы древнеболгарского 
литературного языка в соответствующей славянской языковой 
среде. Думается, что этот круг вопросов наиболее слабо освещен 
в лингвистической литературе.

Прежде всего, здесь возникает проблема мотивирован
ности языковых систем редакций. Опять же не вдаваясь в част
ности и отсылая к наличной литературе, отметим лишь главные
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типологические моменты, точное выяснение которых (как кажется) 
даст однозначный ответ на большую часть вопросов:

- причины изменения организации системы под влиянием 
языковой среды (один из главных пунктов здесь - усиление 
коммуникативного потенциала, непредсказуемости появления 
единиц,"открытие" структуры);

- механизмы сдвигов;
необходимость и неизбежность их осуществления 

(деблокировка, снятие "ущемленности" языкового кода для фило
софского мышления, творчества и под. - конечно же, в конкретно
историческом понимании всех этих вещей);

- их целесообразность (что вытекает из вышеуказанно
го);

- их предсказуемость, точный диапазон вариативности, 
что связано с интереснейшим вопросом современной палеослависти
ки: что являет собой "языковую константу", напр. ip ; ь с
определенной фонетической ценностью (напр. србульское 

и т.д., и что всегда субституируется и почему - й , & 
напр.; или: что в системе древнеболгарского языка показывает 

устойчивую тенденцию сохранения по ареалам и что - нет. Здесь 
же - проблема сопоставительного изучения систем старых славян
ских языков в целях освещения системных и материальных сходств 
и расхождений между ними, вопрос о степени сохранности системы 
древнеболгарского "канонического" -языка, или "-измы" с другой 
стороны: в центре внимания не они ,ради них же самих, а то, 
что остается за их вычетом из редакции (это, конечно же, 
не равно восстановлению кирилломефодиева языка IX в.).

Второй группой вопросов можно назвать проблему авто
номности редакции как языкового феномена:

формальный аспект: отличия в системе редакций
от "канона", напр., проявляются в наличии чуждоязыковых, 
недревнеболгарских структурных элементов (с подвопросами 
о неравнозначности языковому "канону", неравнозначности соот
ветствующему народному языку, о диапазонах отличий древнебол
гарского литературного языка IX-X вв. от редакций и от народных 
языков, что смыкается с вышеуказанным о "языковой константе" 
и о контингенте единиц, обязательно подвергаемых замене, 
и т . д.); ‘
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- социолингвистический аспект: специфика редакций
здесь в их месте в специфической языковой ситуации, где 
они члены вне зависимости от древнеболгарского языка IX-X вв., 
и в различной мере распространенности редакции у других славян 

срв. напр. сербскую редакцию и церковнославянский язык 
(т.е. типологии языковых ситуаций с точки зрения редакций, 
их роль в социокультурной ситуации определенной эпохи и т.д.).

Из всего сказанного вытекает вывод о теоретической 
и практической возможности описания любой редакции как отдель
ного лингвистического объекта.

III. Внутриструктурное описание особенностей ("при
мет") редакции - или субстанция и структурная организация 
элементов данной коммуникативной системы.

Описание, видимо, должно следовать нескольким принци
пам классифицирования, а именно:

- выделение "системообразующих" признаков редакции, 
где находятся: а) древнеболгарская "языковая константа" вместе 
с группой явлений типа фонем Д (Е,Д и проч. (их можно условно 
назвать совпадающими); интересно указать одно из современных 
мнений на эту тему: "... старославянские черты усваивались
лишь в том случае, если они не противоречили системе родного 
яз.ыка книжников"; б) "ядро" системы как регулярные "отклонения" 
от древнебс.сарской системы IX-X в. в пользу определенного 
славянского диалекта (напр. штокавского экавского в Сербии); 
к этому примыкает и поиск вместе с точной локализацией (вре
менной и пространственной) диалекта-донора: этот вопрос,
как известно, весьма труден как в восточно-, так и в южносла
вянской зонах; в) "периферические" признаки редакции как 
нерегулярные "отклонения" на базе того же диалекта (типа 
флексии -мо в 1 л.ед.ч.наст.вр. глаголов в славяносербском): 
г) супрасегментные особенности редакции типа слогообразующих 
[f] и [11 со штокавским тоном и квайтитетомв србульском произ
ношении и места ударения на один слог ближе к началу слова 
по сравнению с предполагаемым местом в древнеболгарском и 
восточнославянских редакциях -спаси и т д );

"системонейтральные" признаки, включающие; 
а) варианты в древнеболгарской языковой системе и не являющиеся 
диагностическим фактором при отнесении языка конкретной рукопи-
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си или даже памятника к определенной редакции, напр. дублеты 
ыида/гчоужда, которые можно смешать с сербизмами, б) некоторые 
явления, которые без натяжки бы объяснялись как ошибки при 
переписывании и редактировании напр. со среднеболгарского 
оригинала.

Предлагаемое системное описание, как думается, поможет 
избежать досадных неточностей и просто ошибок при диагноэирова- 
нии языка текста по одному-двум признакам: напр. замена
А -6 и S -оу вне системного рассмотрения, вне "комплекта" 
еще ничего не говорит о локализации в южнославянской зоне.

\IY. На основе всего указанного, вероятно, будет 
возможно провести более адекватные внутренние классификации 
по хронологическим периодам, школам, региональным особенностям 
и т.п. Среди критериев здесь, по-видимому, должны быть степень 
адаптированности древнеболгарского языка в местной среде 
(внутрисистемно в хронологическом и территориальном планах), 
учет палеографических и орфографических особенностей, локализа
ции диалектных черт, наличие кодифицированной (одним из спосо
бов) нормы, взаимоотношения редакции с другими языковыми 
кодами в ситуации. Покомпонентное описание редакции как системы 
в хронологическом плана позволит и лучше решить вопрос о 
норме и способах ее кодификации в каждый период. Целью здесь 
- точное выяснение предмета и определение понятия о каждой 
местной славянской книжнописьменной и литературноязыковой 
традиции, контингента текстов, приписываемых ей и т.д.

Все отмеченное прежде всего относится к функционирова
нию древнеболгарской литературноязыковой диасистемы в регионе 

j... u.iVr w-J . A и некоторых районах члп(Ц Ди.-ч.Д. (в част
ности в современной Хорватии). Данная языковая система в 
отмеченных районах имела значение средневекового литературного 
языка и сыграла огромную роль в процессе формирования славян
ских литературных языков вплоть до наших дней. Возможно, 
стан оолее ясна та все еще не четко выявленная граница между 
периодами * бытовании древнеболгарского языка, о которой неодно
кратно говорили и говорят палеослазисты. Важно это и е чисто 
методическом плане. Курс древнеболгарского (старославянского, 
древнецерковнославянского) языка в университетах "... дает 
фактическую и методическую основу для овладения элементами
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сравнительно-исторического анализа и, следовательно, обеспечи
вает реализацию требования историзма в лингвистическом образо- 
вании будущих филологов... позволяет ставить и решать важней
шие вопросы причинно-следственных отношений в историческом

iразвитии языков". Видно, что изучение, и возможно, спецкурсы 
по редакциям древнеболгарского литературного языка, призваны 
еще более углубить наши знания и представления о поступательном 
развитии славянских книжнописьменных и литературноязыковых 
традиций.
1 Актуальные проблемы изучения и преподавания старославянского 
языка. М.,1984, 4-5.

Цветана Ралева

О РУССКОЙ РЕДАКЦИИ ДРЕВНЕБОЛГАРСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО 
ЯЗЫКА

Славянская книжность берет свое начало с деятельности 
солунских братьев Кирилла и Мефодия. Созданный ими славянский 
алфавит (глаголица) и язык выполненных ими переводов отражает 
особенности говора славянского населения Солуни, принадлежащего 
по типу своему к рупским болгарским говорам (см. например 
Гълъбов: 22 и сл., Кочев; там же и литература вопроса)1. Этот
хорошо доказанный в науке факт дает нам право называть. первый 
литературно-письменный язык славян древнеболгарским. Со време
нем диалектная основа этого языка расширялась, включая восточ
ные говоры Плиски и Преслава и юго-западные говоры вокруг 
Охрида.'Таким образом сформировался древнеболгарский литератур
ный язык (ДБЯ) - литературная форма болгарского языка конца• 2
IX - начала XI в. (Дограмаджиева, Костова: 26).

В IX в., когда проходила деятельность Кирилла и
Мефодия и их непосредственных учеников, когда в основном
был переведен необходимый корпус богослужебной литературы,
славянские языки отличались друг от друга по ряду признаков, 
в силу чего можно говорить о разных славянских языках в этот 
период (это не единственная точка зрения_ на проблему - см. 
бирнбаум: 168-174, 240-248, 32-2-328)3. В то же время отличия
между языками не были столь существенны и не препятствовали
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пониманию распространяющихся переводов. Вместе с распростране
нием христианской литературы среди славян все большее распро
странение тмучал и язык переводов - древнеболгарский литератур
ный язык. Оказываясь среди прочих славянских племен, он впиты
вал в себя некоторые местные языковые черты, тем самым приспо
сабливаясь к языку соответствующего славянского племени или 
народности. Возникали локальные типы (варианты) ДБЯ, которые 
называются еще редакциями.

Сразу нужно сказать, что термин редакция полисеманти- 
чен. Помимо отмеченного выше лингвистического значения он 
имеет и текстологическое. Это создает неудобство при его 
употреблении, что заставляет некоторых ученых избегать эго, 
отдавая предпочтение его синонимам извод, локальный тип, 
локальный вариант и т.д. Из них наибольшей популярностью поль
зуется термин извод, возникший еще в прошлом веке. Выбор 
нами термина редакция продиктован главным образом тем, что 
в нем лучше выражена сознательная переработка, редактирование 
древнеболгарских переводных и оригинальных сочинений на других 
славянских территориях. Известный еще с начала нашего века

(см. напр. Цонев: 117-132)4, он находится теперь в активном упо
треблении ( МАКЕ5 19635, Хам6, Назор7, МДВЕЗ 8, Цетт9, Филин

10 11 191974 и др., Малкова , Иванов 1982 и др., Иванова-Мирчева 
19831"5 и др., Павлова 198614 и др., Филкова 198715 и т.д.).

Терминологическая неупорядоченность наблюдается 
и во второй части составного термина: русская редакция (извод) 
церковнославянского, старославянского, общеславянского, древне
болгарского, староболгарского языка и т.д. За всеми этими 
терминами стоит единое понимание существования языка (языковой 
основы), выполнявшего функции общего литературного языка 
славян и распространявшегося вместе с определенным корпусом 
христианской литературы. Вместе с тем, термины отражают разли
чия в понимании характера и сущности этого общего языка. 
Первые три из них (церковнославянский, старославянский, обще
славянский) ставят акцент на международную функцию первого 
литературно-письменного языка славян, не выражая в самом 
названии его этнической принадлежности. Большинство ученых, 
пользующихся этими терминами, признает древнеболгарскую основу 
этого языка. Говоря словами А.Е.Супруна, "время, когда сомне-
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вались в диалектной базе (народной основе) старославянского 
языка в широком плане, давно уже прошло. Теперь уже никто 
не думает всерьез о панонской или моравской основе. Такой 
основой обычно считают солунский диалект" (Супрун: 276)1?
Среди сторонников цитированных терминов есть с такие, которые, 
выдвигая гипотезу об искусственности первого литературного 
языка славян, пренебрегают или вовсе отрицают его диалектную 
основу. Срв.напр.: "старославянский с самого начала выступал
Как язык литературный, искусственный, для которого диалектная

17основа имела лишь второстепенное значение" (Живов 1987:54). 
"Даже для старославянского языка поиски диалектных истоков 
относятся больше к области внешнелингвистических исследований 
и могут не приниматься во внимание при исследовании его с 
"внутренней" стороны, т.е. при его рассмотрении как языковой 
системы, выполняющей определенную функцию литературного языка"1 д
(Толстой: 46). Научные споры по этим вопросам продолжаются,
в последнее время заметно обостряясь. Концепция "искусствен
ности" и "наддиалектности" первого литературного языка славян 
(в нашей терминологии ДБЯ) сделала возможным выделение наряду 
с известными до сих пор редакциями (чешской,' русской, серб
ской, хорватской и молдо-валашской) и болгарской редакции. 
По словам А.Живова, этот язык испытывал в Болгарии "такие 
же процессы адаптации, как и в других славянских областях"
(1987:54). Серьезная критика неправильного отождествления 
развития ДБЯ в самой Болгарии с процессами его адаптации
в других славянских областях содержится в работе Д.Дункова

19и Р.Станкова (с.15, 20). Как правильно отмечают авторы, не 
ясно, какие признаки характеризуют "болгарский извод", по 
которым можно было бы противопоставить его так называемому 
старославянскому языку (с.20). Вопрос можно задать и по-друго
му: как объяснить наличие характерных для "болгарского извода" 
признаков, таких как жд, шт и т.д., во всех остальных изводах 
(редакциях) и почему формирование других редакций является 
по существу процессом вытеснения болгарских признаков местными 
языковыми особенностями? Поэтому нельзя не согласиться с 
авторами, что "отсутствие объекта исследования налагает и 
упразднение соответствующего термина ("болгарский извод"
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Цв.Р.), поскольку последний обозначает фикцию" (Дунков, 
Станков: 21). Отсутствие болгарской редакции и есть еще одно 
доказательство в пользу названия первого литературно-письмен
ного языка славян древнеболгарским.

Столь же неправомерно появление термина "македонский 
извод церковнославянского языка", которым пользуется А.Живов, 
противопоставляя его "болгарскому изводу". Критику несостоя
тельности этой концепции можно найти в упомянутой уже статье 
Д.Дункова и Р.Станкова (с.16-17, см. также Иванова-Мирчева 
1987;66-86;. Противопоставление болгарский - македонский 
(язык, редакция, рукописи) для периода 1Х-Х1 вв.. содержится 
и в некоторых других работах последних лет и строится на 
разрыве связи между Охридской и Преславской литературными 
школами с преувеличиванием имеющихся между ними языковых 
отличий, Индекс и др.).

Без должной аргументации остался и термин "среднебол
гарская редакция старославянского языка", появившийся в шести
десятые годы и нашедший свое наияркое выражение в проекте

21Словаря церковнославянского языка ЧСАН ( 8ЮУМ1С, 1962:7). 
Его появление связано с понимание двухэтапности в развитии 
"старославянского языка": Х1-Х11 вв. (в терминологии некоторых 
авторов это период "классического старославянского") и XIII- 
XVII в., даже XVIII в., когда он выполняет роль "общеславян
ского койнэ" и существует в нескольких редакциях, в том числе 
и в среднеболгарской. Историю и критику этого вопроса см. 
у Ивановой-Мирчевой (1987:53-60).

Различия в терминологии можно объяснить и тем, что 
вопрос о редакциях все еще не разработан в современной палео- 
славистикС. По словам Д .Ивановой-Мирчевой, "въпросът за редак- 
циите е често дискутиран и все още остава доста неизбистрен, 
въпреки значителната по обем литература, която му е посветена" 
(198:77). Литература - это в основном статьи и всего две 
монографии: диссертация С.Иванова "Формиране на сръбската
книовно-писмена традиция до края на XV в. с оглед на старобъл- 
гарското езиково влияние (състояние на проучванията)" и книга 
венгерского слависта И.Тота "Русская редакция древнеболгарского
языка в конце XI- начале XII вв.". Последняя вызвала оживление

■22дискуссии в научной печати (см. Алексеев, Живов 1987, Жуков-
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ская, Павлова 1986а, Дунков, Станков и др.). В диссертации 
С.Иванова подробно освещена история и теория вопроса о редак
циях вообще и о сербской редакции в частности. Описана языковая 
структура сербской редакции ДБЯ. В недавно вышедшей статье 
этого же автора сделано обобщение спорных и нерешенных проблем 
и предложена методология системных описаний редакций (Иванов 
1988). Исследование И.Тота основано на десяти небольших древне
русских рукописей Х1-Х11 вв. и содержит конкретный языковой 
материал.

1. Что такое редакция? "Основният белег на една 
езикова редакция е вмъкването на чужди, готови елементи в 
друга езикова основа, срещането и взаимодействието на две 
различии системи" (Иванова-Мирчева 1987:63-64;. Процесс стано
вления русской редакции определяется И.Тотом как замена ин
вариантов, характерных для ДБЯ, вариантами, зависимыми от 
временных и географических факторов, причем "вариантность 
не предполагает того, что все инварианты становятся вариантами.
-В таком случае ДБЯ на Руси, утратив свои характерные черты 
мог бы полностью вытесняться древнерусским языком. Однако 
этого не произошло - несмотря на наличие вариантов древнебол
гарский язык на Руси оставался по своему характеру древнебол
гарским, сочетаясь с определенными русизмами, т.е. он сохранил
свою характеристику, свой облик, хотя и не без изменений 

25(Тот:332-333;. Формирование редакций в результате адаптации 
- общепринятое в славистике положение.

Дюбая редакция ДБЯ, в том числе и русская, являет 
собой качественно новое явление, отличное от ДБЯ и от остальных 
редакций (Тот:5,333, Иванов 1982:114, Дограмаджиева, Костова:23 
и др.). С другой стороны, все редакции объединены единой 
языковой основой - древнеболгарской, позволяющей видеть в 
каждой из них вариант ДБЯ. Срв. иное мнение: "обстоятельства 
возникновеня славянской письменности и древних славянских 
языков таковы, что не позволяют предполагать существования 
в старославянском и церковнославянском (т.е. церковнославянском 
русской редакции - Цв.Р.) языках единых и устойчивых норм, 
ориентированных на одну определенную диалектную базу" (Малко- 
ва:90).
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2. Объект и хронология русской редакции ДБЯ. Теория
истории русского литературного языка в донациональный период
всегда учитывала неоднородность письменно-литературного языка
Киевской и Московской Руси. Где следует искать русскую редакцию
ДБЯ? В какой письменности она проявляется?

, а) Большинство ученых считает, что русская редакция
имеет место в русских списках с болгарских ("инославянских")

26 27протографов (Филин 1981, Иванова-Мирчева 1982,1983, Тот,
28Павлова 1986, Живов 1987, Филкова 1988 и др.). Большинство 

авторов указывает только на начало становления редакции (обычно 
XII в.) и на круг рукописей, которые нужно привлечь для иссле
дования ее начального этапа - как правило это все дошедшие 
до нас древнеусские рукописи - списки Х1-ХНвв. Верхняя граница 
существования редакции не определяется. Так поступает и И.Тот, 
делая однако оговорку: "Говоря о русской редакции древнеболгар
ского языка, автор имеет ввиду древнерусский период, однако 
для удобства он пользуется термином русская редакция" (Тот:7). 
Следовательно, для И.Тота русская редакция не ограничивается 
одним только древнерусским периодом. Более определенно по 
этому вопросу высказалась Д.Иванова-Мирчева: "В този език,
който постепенно се превръща в църковнославянски... ние непре
менно трябва да потърсим отражението на книжовноезиковите 
и правописни норми и на Търновската школа и Атон от XIII- 
XIV в. А това някак си се изплъзва от погледа на някои сла
висти, които виждат в руската редакция само Кирило-Методиевския 
език от IX-X-XI е., преминал с богослужебните книги в Русия" 
(1982:310). Автор выделяет русскую редакцию в ее чистом виде, 
т.наз. основное ядро, отраженную в канонических памятниках, 
и русскую редакцию в более расширенном виде, куда следует 
отнести и русские списки с болгарских оригинальных произведений 
древне- и среднеболгарского периодов (1983:78-79). Таким 
образом, конечный этап функционирования русской редакции 
ДБЯ связывается Д.Мирчевой с появлением печатных текстов 
богослужебных книг в XYI-XYII вв.

Приведенной точки зрения придерживается и П.Филкова. 
Употребляемый ею термин "русская редакция староболгарского 
языка" (выделено нами - Цв.Р.) эксплицитно выражает идею
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более широкого понимания языка-основы, включающего древнебол- 
гарский язык IX-XI вв. и язык среднеболгарского периода (Филко
ва 1988:66).

б) Другой подход к объекту русской редакции содержится 
в рецензйи А.Алексеева на книгу И.Тота: "Древнерусская редакция 
могла сформироваться единственным путем в ходе создания соб
ственных текстов (выделено нами - Цв.Р.) как переводных, 
так и оригинальных, при написании которых значительно, уменьша
лась роль инославянских образцов (по крайней мере в орфографии) 
и возникали условия для систематического приспособления орфо
графии к восточнославянской фонетике" (Алексеев:88). Срв. 
аналогичное утверждение по отношению к сербской редакции 
у С.Иванова (1982:119).

в) Для третьей группы исследователей разграничение 
оригинальых и списанных текстов принципиально не существенно. 
Язык конфессиональной русской литературы, по их мнению, единен

это церковнославянский язык или русская редакция ДБЯ в
29 30 нашей терминологии (Соболевский:135, Павлова 1979:78).

3. Русская редакция ДБЯ и языковая ситуация на Руси 
в донацональный период. Вопрос об объекте русской редакции 
ДБЯ смыкается с вопросом об ее месте в языковой ситуации 
на Руси. В различных концепциях русская редакция признается: 
а) самостоятельным литературйым языком, б) компонентом литера
турного языка.

8 первом случае термин русская редакция синонимичен 
терминам церковнославянский язык (ЦСЯ), церковно-книжный 
язык, церковнославянский русского извода и т.д. Русская редак
ция ДБЯ может быть единственным литературным языком на Руси 
(Соболевский, Шахматов, сторонники теории диглоссии) или 
же функционировать наряду с древнерусским литературным языком 
(в свете концепции билингвизма).

Во втором случае русская редакция является лишь 
одним из двух компонентов ЦСЯ. Такую интерпретацию русской 
редакции находим у Ф.П.Филина и П.Филковой. Ф."Г|'.Филин разграни
чивает 2 литературных* языка: ЦСЯ с двумя типами и древнерусский 
литературный язык тоже с двумя типами. В ЦСЯ выделяю ген: 
а) собственно ЦСЯ - язык богослужебной и примыкающей и ней
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литературы, переведенной или созданной в Болгарии и в других 
славянских странах.... б) славяно-русский язык - язык оригиналь
ных произведений, написанных русскими..." (Филин 1981:259).
В теории П.Филковой первая разновидность названа русской 
редакцией (1987:9-11, 1988:68).

4. Языковые особенности (приметы) и языковая норма 
русской редакции ДБЯ. Языковая структура русской редакции 
представляет собой древнеболгарская языковая основа с местными 
вкраплениями, так называемыми русизмами. Последние отличают 
русскую редакцию от других редакций ДБЯ и характеризуют разго
ворную речь и книжное произношение восточных славян.В силу 
этого очень часто их описание дается в плане различий между 
древнерусским и древнеболгарским языками (из последних равст 
см. Павлова 1979:66-142).

Следует подчеркнуть, что не все русизмы и в  неодинако
вой степени проникали в русские рукописи-списки. Существовал 
своеобразный фильтр книжности, регулирующий ввод восточносла
вянских языковых особенностей и тем самым определяющий соотно
шение древнеболгарской основы и древнерусских вкраплений.
В результате такого сознательного редактирования в рукописи- 
списки попадали не любые русизмы, а по-видимому, только те 
из них, которые отражали нормы книжного произношения и книжного 
письма (Шахматов, Дурново, Успенский, Живов 1984 и др.). 
"Вследствие такого отношения к церковнославянскому язпку 
последний обрусел только отчасти: он принял в себя небольшое 
количество постоянных русских черт" (Соболевский:29, срв.Тот: 
332-333). Эта же мысль присутствует и в выводе И.Тота о раз
личной функциональной нагрузке русизмов: "Те русизмы, которые 
появляются на уровне нормы, выполняют в системе русской редак
ции ДБЯ конститутивные функции, тогда как русизмы, находящиеся 
вне нормы - несмотря на их исключительно важное значение 
для истории древнерусского языка и исторической диалекто огии 
древнеруссского языка - имеют только дополнительный, побочный 
характер после выработки русской редакции" (Тот:342).

Детальную и удачную, на наш взгляд, классификацию 
\ элементов языковой редакции предлагает С.Иванов. По его мнению, 
любая редакция ДБЯ содержит системообразующие и системоней-'
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тральные признаки. К первым можно отнести: а) "древнеболгарскую 
языковую константу", б) ядро системы, являющее собой регулярные 
отклонения от ДБЯ в сторону местного языка, в) "периферические 
признаки редакций", т.е. нерегулярные отклонения. Системоней
тральные признаки включают: а) варианты, имеющие место уже
в древнебогарских рукописях, ввиду чего они не являются "диа
гностическим фактором", б) явления, "которые без натяжки 
объяснялись бы как ошибки при переписывании и редактировании, 
Например со среднеболгарского оригинала (1988:129-130;.

Если под эту схему подвести материал древнерусских 
рукописей XI-XII вв., то к системообразующим русизмам русской 
редакции ДБЯ наверное можно отнести: замену юсов буквами
чистых гласных, препозицию редуцированных в сочетаниях с 
плавными между согласными, появление X на месте праславянского 

j , рефлекс Ш, произносимый как (Ш' Ч' ) для праславянских 
сочетаний +t.|, +kť, активное употребление эпентетического 
Д в начальном слоге, презентное окончание -ТЬ для 3 л.ед. 
и мн.ч. и некоторые другие. Большинство русизмов выполняет 
роль периферических признаков. Часть из них представляет 
собой общие для восточных славян языковые явления, такие 
как Ч на месте +tj, +kť, начальные Я, 0, У, РО, ДО, первое 
полногласие, формы ТОББ, СОББ в дат. и мест.падежах и т.д.Дру
гая часть отражает особенности русских диалектов: смешение
Ц и Ч, ХГ на месте ЖД/Ж из +c,j , ЖЧ в этой же позиции, 
И на месте ^ , смешение 0У и В и т.д. Подробнее о языковых
Особенностях русской редакции см. в статье Цв.Янакиевой в 
настоящей хрестоматии.

Обрусение ДБЯ происходило постепенно. В этом процессе 
можно выделить две фазы: первая из них характеризуется споради
ческим проникновением русизмов в ДБЯ, вторая - их устойчивым 
употреблением (срв. Тот:333). Такой же процесс адаптации 
ДБЯ наблюдается и у сербов. Для обозначения его первого этапа 
С.Иванов вводит термин предредакционный период (Иванов 1982: 
155).

Сложившись в XII в., норма русской редакции ДБЯ 
не оставалась неизменной. В ее функционировании намечаются 
по меньшей мере два периода: a) XII-XIY/XV в. Процесс шел
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в сторону ру ификации. б) период после XIY/XY вв. В результате 
второго южнославянского влияния происходила архаизация норм 
редакции, приведшая к разрыву с русской речью и к превращению 
редакции в мертвый язык. Таким мы его видим в печатных богослу
жебных книгах. Этот язык со своей стороны оказал влияние 
на формирование болгарского национального языка (Иванова- 
Мирчева 1987;33б).
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Цветанка Янакиева

РУСИЗМЫ В ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 
XI-XII вв.

Различное содержание, вкладываемое в понятие русизма 
исследователями истории русского литературного языка, • заклю
чается в различиях исходных точек зрения на исследуемый объект. 
Е с л и  подходить с точки зрения объективной, "внешней" (Успенский 
1987), учитывая соотношение элементов исходной нормативной 
системы древнеболгарского литературного языка и системы древне
русского языка, То все элементы второй, в том числе элементы 
будущего церковнославянского языка XI-XIY вв., по контрасту 
болгаризм/русизм окажутся русизмами: передача неполногласных
сочетаний с ь через е типа преиде, лексемы с результатом 
палатации д как ж, лексемы с начальным оу вместо ю, флексии 
Тв.п.ед.ч. м.и ср.р. твердой и мягкой разновидности о основ 
-ъмь, -ьмь, флексии-а и -ьа в Род.п. ед.ч. и Им.-В.мн.ч. суще
ствительных женского рода мягкой разновидности а основы и 
местоименных прилагательных ж.р. и т.д. Если же подходить 
с точки зрения субъективной, "внутренней" (Успенский, 1987), 
ориентируясь на направление нормативного языкового мышления 
писцов и составителей текстов, то понятие русизма окажется 
существенно ограниченным в контрасте церковнославянизм/русизм. 
При этом церковнославянизмы как элементы русской редакции 
древнеболгарского литературного языка будут включать широкий 
спектр элементов исходной системы древнеболгарского литератур
ного языка (лексемы с неполногласием, с начальным ра- и ла- 
с начальным ь€ , ряд нормативных флексий и т.д.) и ее русской 
редакции (восточнославянскую последовательность редуцированных 
с плавными, лексемы с ж в результате палатации д, начальное 
оу- вместо ю-, тоб-/соб- в Д.-М. пад. местоимений, древнерус
ские средства передачи имперфективного суффикса в имперфекте, 
флексию 3 л. мн.ч. аориста, флексию 3 л.ед. и мн.ч. настояще
будущего времени -ть и др.). Все эти элементы разного, с 
внешней точки зрения, происхождения в нормативном сознании 
писцов и кодификаторов объединялись как престижные, правильные,
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ими они поддерживались, нередко даже гиперкорректно, в образцо
вых текстах. В этой связи, употребление русизмов как элементов 
ненормативных, не принятых престижной системой норм, связыва
лись в языковом сознании писца с текстами, написанными на 
древнерусском языке, то есть, с текстами преимущественно 
административно-делового назначения.

Принципиальная вариативность церковнославянского 
языка, естественная для любого книжного языка, обусловливается, 
таким образом, и сложность, гетерогенностью формирования 
его нормативной системы. Закономерному варьированию средств 
в рамках нижной языковой нормы противопоставляется варьирование 
в результате окказионального влияния разговорного языка, 
приводящее к нарушению этой нормы. Употребление русизмов 
- элементов некнижного языка в количественном отношении пред
ставляется незначительным - в образцовых текстах таких случаев 
единицы либо они вовсе отсутствуют. В связи с этим при изложе
нии основных элементов нормативной системы книжного языка 
употреблением русизмов свободно можно пренебречь. Вместе 
с тем, однако, будучи по своему характеру явлэнием анормальным, 
подобное употребление имеет существенное значение для устано,- 
вления границ нормы, так как именно "граница между книжным 
и некнижным языком приобретает в этих условиях принципиально 
важное значение, определяя представление о языковой норме" 
(Успенский 1983, с.37;. Таким образом, употребление русизмов 
в образцовых текстах является важным диагностическим моментом, 
а их исследование в древнейших памятниках с точки зрения 
состава русизмов и предпосылок для их употребления приобретает 
существенное знвчение. Основная проблема, которую необходимо 
осветить в плане этой задачи, касается решения на конкретном 
материале вопроса о преднамеренном или непреднемеренном (в 
качестве несознательного отступления, ошибки в результате 
недостаточнй выучки писца) характере подобното употребления.

При подходе .к этой проблеме в центре^внимания оказа
лись так"ие"яркие русизмы в противопоставленности церковнославя- 
низм/русизм, как лексемы с первым полногласием, лексемы- с 
ч в соответствии с щ, шт, шч в церковнославянском и лексемы 
с начальным о- в соответствии- с церковнославянским ье (об
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Употреблении других русизмов см. Павлова 1979, С.66-142; Тот 
1985^ с.308-330).

Лексемы с полногласием

А. Употребление лексем имеет место за пределами 
собственного текста в маргиналии месяцесловной части древней
шего сохранившегося датированного памятника - Остромирова 
евангелия 1056-57 гг.: перегън^въ л.265, а также в приписках 
при обозначении топонимических и антропонимических древнерус
ских реалий в Апракосе Мстислава начала XII века.

Б. Употребление лексемы имеет место при отражении 
реалий быта с целью создания контраста высокого (духовно
нравственного) и низкого (конкретно-бытового) , причем отраже
ние полногланых лексем нередко варьирует в рамках одного 
и того же текста, написанного как разными писцами, так и 
одним и тем же писцом. Так, например, первый писец Изборника 
1073 года неоднократно употребляет лексемы с полногласием: 
вередиши л.38а, вереди л. 356 со значением нанесения физическо
го вреда - в тексте преобладают неполногласные лексемы от 
корня врЬд-, причем во всех случаях речь идет о нравственном 
вреде; лексема короставыимъ л. 496, создающая эффект контракта 
с неполногласной лексемой сьдравь в высказывании о здоровых 
и об уязвленных коростой овчатах, которых необходимо разделять; 
лексемы от корня полон-, отражающие сферу военного быта, 
- полона л. 81а, полоньникы л. 836 и полонень л. 364а, причем 
неполногласные лексемы преобладают .в тексте и в этом случае. 
8 то же время в тексте второго писца лексемы с полногласием 
не употребляются.

В Изборнике 1076 года встречается значительное по 
сравнению с другими ранними текстами количество полногласных 
лексем - 33 случая. В подавляющем большинстве случаев преобла
дает неполногласная лексика, что, как и в предыдущих двух 
памятниках, следует связывать не только с нормативными пред-

1
Анализ употребленных русизмов проводился по полному тексту 
изданий, указанных в конце работы, с учетом всех встречающихся 
форм; данные словаря-индекса привлекались только по отношению 
к Изборнику 1076 года.
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ставлениями пишущего, но и с языком подлинника (о языковых 
особенностях древнеболгарского, протографа этого памятника 
см. Велчева 1979, с.98,99,100;. Употребление лексики с полно
гласием создает эффект "двухэтажности" бытия: берем* со значе
нием физического груза встречается четыре раза - дважды отме
чается неполногласная лексема брЪм* для обозначения нравствен
ной тяжести; лексема борошьно употребляется со значением 
средства для утоления физического голода, соответствующая 
неполногласная лексема брашьно употребляется восемь раз и 
покрывает значительно более широкую семантическую зону; то 
же можно отметить и по отношению к лексемам злато - 10 употреб
лений и золото - 1 случай, врагъ - 25 случаев и ворогь со 
значением "неприятель" - 1 случай, прахъ и порохъ (= пыль), 
мразъ и морозь. Без неполногласного соответствия употребляются 
лексемы половель, сором ł-аживъ, череплють и особенно норовъ 
и его производные (то же в Служебной минее за ноябрь 1097 
года) для обозначения нравственных качеств человека - как 
положительных, так и отрицательных.

Аналогичное употребление отмечается в Архангельском 
евангелии 1092 года: берегъ л. 566 и брегъ на том же листе; 
берем l-а л. 1396 со значением физического груза в контрасте 
с лексемой иго, обозначающей нравственный, духовный груз: 
"иго Moł-е благо и берем(-а моне льгько есть" л. 1396 . Отраже
ние полногласной лексемы жеребии: "жеребы-а мечюще" на л.1206 
связано с привычной для древнерусское^ писца лексемой, которая 
регулярно употреблялась в практике княжеского суда, тем более, 
что в данном случае речь идет о подчеркнуто бытовых явлениях: 
воины-мучители Христа бросают жеребий, чтобы определить, 
кому что достанется из его одежды. Употребление неполногласной 
лексемы жребий на лл. 108а, 109а,.114а и 118а свидетельствует 
о том, что экспликация бытового характера ситуации являлась 
необязательной и зависела от субъективного решения писца.

Массовое употребление бытовой лексики в Синайском 
патерике обусловливается содержанием памятника, в котором 
изображается быт монахов. Регулярное употребление неполноглас- 

\ ной лексики: врана л. 726, пабрадькь л. 1136, срачица лл.54а, 
1336, пладьнь л. 276, на чрЬпинЪ л.85а, скомрахъ л. 196, 32„б
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и др. следует связывать с древнеболгарским происхождением 
текста (Даскалова 1981, с.294 и сл., Минчева 1974, с.91 и 
сл.). Анализ показал, что при наличии противопоставленных 
пар лексем предпочтение отдается неполногласным: злат- (14 
позиций) против золот- (5 случаев), древ- (11 позиций) против 
дерев- (1 случай), стран- (13 позиций) против одного случая 
на л.14а: "етороньиикъ <отъ страны". Вне конкуренции употребля
ется полногласная лексема оумерети при обозначении физической 
ёмерти на лл. 306, 137а и 1436; хворостям л. 606, на моромор& 
л.1316.

Итак, анализ русизмов - лексем с полногласием в 
рассмотренных памятниках XI века свидетельствует о том, что 
их употребление имеет место в тех случаях, когда текстуально 
возникает необходимость в обозначении явлений социального 
быта. Преобладание форм с неполногласием, однако, показывает, 
что лексемы с полногласием выступают в качестве необязательного 
средства номинации.

В. Выбор лексемы с полногласием мотивируется необхо
димостью выражения особого модального отношения к изображаемым 
явлениям.

Чрезвычайный интерес, в этой связи, представляет 
употребление лексем с полногласием в Житии Нифонта в тексте 
Выголексинского сборника. В семи случаях из восьми лексемы 
с полногласием характеризуют реплики или действия бесов или 
грешников-сребролюбцев: норовы л.286 в реплике беса о кресте,
посеред'Ь л. 126 "темьныи бЪсъ зълосмрадьныи дымъ посеред£", 
Ыморочи л.6а "ди t-аволь ыморочи t-емоу оумъ", черево л.66 
"Да не живъ вънидеши вь черево него" (дьявола), о сребролюбцах 
на л. 15а - мцДты ради оунить оумерети" и на л.26 - "би н-еть 
челДдь свою голодомь морна и наготою". Преднамеренность отказа 
от соответствующих лексем с неполногласием не вызывает сомне
ния: употребление лексем с полногласием создает ■ дополнительную 
ценностную семантизацию текста, эксплицируя тем самым не
престижный, отрицательный характер описываемой ситуации с 
помощью средств непрестижного языка - древнерусского.

Аналогичным образом следует объяснять выбор лексем 
с.'полногласием вторым писцом Успенского сборника. Так, напри-
М О П  Q I u t m u  n n r i / i a  n f i n o i i i o a o u  u  M i / n u n f i n m i u .  m i m - i m i m / Л i . n  w
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Сирину, на угрозы Льва расправиться с ним праведный Герман 
отвечает: "В&си же цсрю аще тако дьржиши о стыхь иконахь 
и чьстьныхь. готовь ресмь оумерети" и далее в реплике о 
Христе: "правьдьно и сто Несть вьсДко моу имени его ради 
оумрети" л.145а-б. В данном случае противопоставляется идея 
физической смерти после длительных истязаний и идея доброволь
ной смерти "во спасение" как подвиг во имя отстаиваемых убежде
ний. В этой связи следует отметить принципиально разные аргу
менты выбора полногласных лексем у каждого из обоих писцов 
Успенского сборника.!Первый писец отражал все возможные реалии 
быта с помощью полногласных форм - в зоне текста, написанного 
им (зона эта составляет всего 15 % текста сборника), полноглас
ные лексемы отражаются в 40 позициях, причем специфическая 
древнерусская и антропонимическая лексика типа Вьсеволодь, 
nepel-аславль, Володимиръ, Володимирь и т.д. в данном случае 
не учитывалась. Одновременно с этим в тексте зон, второго 
писца (85% всего сборника) эти лексемы наблюдаются только 
в 9 случаях. Подобное соотношение тем более интересно, что 
оба писца участвовали в написании Жития Феодосия Печерского: 
первую половину, л.26в - л.46а писал первый писец, употребив 
15 лексем с полногласием, а вторую, л. 466 - л.67а - второй 
писец,употребив всего две полногласные лексемы.
Проведенный анализ позволяет говорить о двух типах предпосылок 
для употребления лексем с полногласием в церковнославянской 
письменности: необходимость использования в качестве необяза
тельного средства для номинации" бытовых явлений в ранний 
период адаптации древнеболгарского литературного языка на 
восточнославянской территории (в зоне текста первого писца 
Изборника 1073 года, в Изборнике 1076 года, в Служебных минеях 
1095-97 гг., в Архангельском евангелии 1092 года, в Синайском 
патерике, а также в зоне текста первого писца Успенского 
Сборника, которого Н.Н.Дурново считал менее грамотным) и 
как средство необязательного, текстуально обусловленного 
сознательного отступления от норм достаточно стабилизованного 
церковнославянского языка для создания богатой гаммы модальных 
эффектов (частично в Архангельском евангелии, последовательно 
в Выголексинском и Успенском сборниках, в последнем особенно 
в,зоне текста второго писца).
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Отражение лексем с ч вместо церковнославянских вт, ц и шч

Подобные лексемы не представлены в наиболее образцовых 
памятниках XI века - в Остромировок евангелии 1056-57 гг., 
Изборнике 1073 года, Туровских листках, Пандектах Антиоха, 
Минее Дубровского, Реймсском евангелии (ср. Тот 1985, с.305- 
308) и др. Отражение древнерусских лексем с ч на стыке корня 
и суффикса, а также в суффиксе инфинитивной формы имеет место 
в ряде памятников XI в.: в Изборнике 1076 года, Архангельском 
евангелии 1092 года, Служебных минеях 1095-97 гг., Синайском 
патерике. В этих случаях, также как и в случаях с полногласием, 
следует говорить о явлениях текста, а не языка, так как в 
подавляющем большинстве случаев в памятниках отражаются лексемы 
с щ и его вариантов, особенно в суффиксах настоящих действи
тельных причастий.

В Изборнике 1076 года отмечаются 29 образований 
с хоч-, 14 позиций с хоч-, характеризованные лексемы типа 
Грохоч^шта, иэмечИште, клеве_чуща, клокоч* шти ł-а, пошьпъчеть, 
съкрачанеши, сърАчеши; в Служебной минее за сентябрь: придоуча, 
за октябрь: тъпъчюща, невечьствьныи и за ноябрь: хоч_еши.
В Архангельском евангелии в тексте первого писца отражаются 
възлечи л.5а (дла случая с възлеци на л.35а, наречисф л. 
726 (там же нарецисА), мечемъ, не очютища, хочю - 2 случая; 
в тексте второго писца, списавшего 2/3 текста, наблюдается 
8 форм: шесть образований от хоч- против 5 образований, от
хощ-, скрьжьчеть, очюти. Вместе с тем наблюдается сознательное 
стремление писцов избегать "конфликтов" - лексемам с щ и 
ч они предпочитают "бесконфликтные" формы от основы инфинитива 

мета I— ете л. ?б, въсхытають л.1586, искоущеи л.1466.
Аналогичным образом отражаются формы с ч в Синайском 

патерике: образования от хоч- во 2 л. ед. и 1 л. мн.ч. - 
диалогические и потому привычные для писца; формы инфинитива 
толочи и повлочи; формы, отражающие основу настоящего времени 
по-древнерусски - скрьжьчюща, шьпъча, шьпъчюща, дъчька 
там же на л. 151а дыцерь.

Очевидно, неустановленность употребления форм i 
результатом палатации т, кт и гт в Изборнике 1076 годи, Архип 
гельском евангелии 1092 года, Служебных минеях и Синпйнипм
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патерике отражает этап в становлении' церковнославянского 
языка, стабилизация которого наблюдается только в Мстиславовом 
и Галицком евангелиях.

В памятниках XII века употребление лексем с ч в 
большинстве случаев имеет преднамеренный характер, ср. в 
Выголексинском сборнике: хочю л.31а - в реплике старейшины
бесов, хочеши л.1436 - реплика к грешнику, "съпати хочеши",
расЬчи л.266 - в реплике к Анастасию-мучителю и л.68а - о
действии Константина-мучителя, скрьжьчющихь л.17а - о бесах
и др. В целом, лексемы с щ безраздельно господствуют в тексте 
сборника.. Аналогичное употребление отмечается и в Успенском 
сборнике: употребление лексемы ночь имеет место при описании
кощунственных деяний Святополка и подосланных им убийц, упо
требление образований от хоч- наблюдается при отражении непра
вомерных намерений того же Святополка и его наемников, а 
также неправедного князя Изяслава.

Таким образом, употребление соответствующего русизма 
в памятниках XII века содействует экспликации особого отноше
ния к неправомерным действиям неправедных лиц и к ситуациям 
с отрицательным знаком.

Лексемы с начальным о- из общеславянского е
Подобные лексемы не представлены в наиболее образцовых 

текстах - в Остромировом евангелии, Туровских листках, Пандек
тах Антиоха, Минее Дубровского, 13 словах Григория Богослова, 
Служебных минеях за сентябрь и октябрь 1095-97 гг. и др. 
Единичные случаи наблюдаются в тексте первого писца Изборника 
1073 года, в Изборнике 1076 года, в Архангельском евангелии 
и др. Употребление аналогичных лексем в таких классических 
древнеболгарских памятниках, как Синайский требник и Синайская 
псалтырь (Гълъбов 1980, с.114,98), составляет прецедент,
дающий основание древнерусскому книжнику отражать соответ
ствующие восточнославянские лексемы. Единственный памятник
XI века, в котором наблюдается высокая частотность употребления 
форм с о-, это Синайский патерик: 112 случаев одинъ. 3 случая 
одъва и 1 случай о«е. Эти формы используются для номинации 
конкретных явлений социального быта.

Употребление лексем-русизмов в памятниках XII века 
- в Мстиславовом евангелии, Успенском и Выголексинском сборни
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ках показывает новую тенденцию по сравнению с памятниками 
предшествующего периода и разделяет тенденции, сформулированные 
по отношению к другим типам русизмов в церковнославянской 
письменности: ограничивают их употребление только по отношению 
к фрагментам, отражающим сюжеты о непрестижных явлениях и 
персонажах. Так, например, анализ текста Успенского сборника 
показывает, что по отношению к употреблению одинъ и (един ъ 
действует определенный запрет на употребление (единъ при обозна
чении божественных сил и их атрибутов. Что же касается лексемы 
►единъ, то ее отражение ничем не ограничивается.

Проведенный анализ употребления русизмов в памятниках 
книжной письменности Древней Руси свидетельствует о становле
нии к XII в. принципиально нового отношения системы норм 
к явлениям древнерусского языка. Если в период XI века русизмы 
либо не оражались вообще, либо использовались как необязатель
ное средство номинации явлений социального быта, то в XII 
веке в новых условиях относительно стабильной системы норм 
церковнославянского языка их употребление обусловливается 
предпосылками прагматического характера. Актуализация средств 
зависит на этом этапе не столько от особенностей конкретного 
текста, сколько .от субъективного намерения писца/составителя 
эксплицировать либо оставить невыраженным особое отношение 
к изображаемым непрестижным лицам или силам, явлениям и ситуа
циям с отрицательным знаком, то есть, как необязательное 
средство для создания модельного эффекта. Подобное отношение 
к элементам системы древнерусского языка со стороны древнерус
ских книжников, как кажется, окончательно снимает вопрос 
о функционировании древнерусского языка в качестве литератур
ного языка Древней Руси.
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