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ОТРАЖЕНИЕ ДИНАМИКИ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА  
В БЛИЗКОРОДСТВЕННЫХ СПИСКАХ ТОРЖЕСТВЕННИКА ∗ 

 
В статье излагаются некоторые результаты сравнительного изучения двух максимально родственных списков 

минейного Торжественника, в частности, рассматривается вопрос об отражении в них языковых флуктуаций, со-
ставляющих фон эволюционного процесса церковнославянского языка.  
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Современное представление о языке как 

о системе сложного динамизма, способной к 
самоорганизации, позволяет рассматривать 
проблему языковых изменений в церковно-
славянском языке на принципиально новом 
уровне. Некоторые наблюдения в этом на-
правлении были сделаны Е. М. Вереща-
гиным. В частности, разыскания в области 
лексики древнейших переводов Евангелия 
привели ученого к выводу о том, что интен-
сивное лексическое варьирование «лишь в 
малой части объясняется воздействием раз-
говорной  речи,  учетом  латинского текста 
и т. д., а основным своим массивом свиде-
тельствует о периоде флуктуации 1» [Вере-
щагин, 1997. С. 309]. Констатация «внут-
реннего движения» в области лексики 
позволяет поставить вопрос о наличии тако-
вого и на других уровнях языка. 

В данной статье рассматривается один из 
аспектов указанной проблемы, а именно: 
флуктуации в церковнославянском языке и 
их эмпирическое проявление. 

Методологическую базу исследования 
составляют: 

1. Положение об определяющем значе-
нии узуса и традиции для церковнославян-

ского языка как языка специфически пись-
менного и некодифицированного [Панин, 
1995; Живов, Тимберлейк, 1997]. 

2. Общая теория появления новаций в ре-
зультате осуществления традиционной дея-
тельности, известная как «теория социальных 
эстафет», согласно которой любая традиция 
передается и воспроизводится на уровне не-
посредственных образцов поведения и дея-
тельности (далее – исходный образец), инди-
видуальное усвоение которых служит основой 
для переосмысления и, соответственно, воз-
никновения изменений [Розов, 1996]. 

3. Лингвотекстологическая методика ис-
следования, предполагающая совмещение 
описательного и объяснительного подходов 
в историческом освещении языка. Предме-
том лингвотекстологии являются различия в 
списках одного памятника [Панин, 1995. 
С. 109–116]; их фиксация, описание в соот-
ношении со стабильными элементами и вы-
явление организующих связей (историче-
ских, диалектных, структурных и пр.) 
позволяют дать содержательную (иначе: 
описательную) характеристику динамики 
системы. В то же время данные о генетиче-
ских отношениях списков дают возмож-
ность проследить механизмы преобразова-



flÁ˚ÍÓÁÌ‡ÌËÂ 

 

 

4 

 

ния языка, т. е. дать объяснительную харак-
теристику развития системы. 

Данные теоретические положения позво-
ляют представить динамику языка в виде 
постоянно повторяющегося на разных уров-
нях цикла. Рассмотрим базовую схему появ-
ления флуктуаций в языковой системе: 

 

 
 
Интерпретация схемы: любые языковые 

изменения (ΔO1, …, ΔOn) берут свое начало в 
речи в результате нетождественной реали-
зации образцов языковой деятельности (O) 
в той или иной конкретной среде 2 
(С1, …, СN). 

Традиция церковнославянского языка в 
своей основе также задана определенными 
образцами, в качестве которых выступают 
первые переводы свв. Кирилла и Мефодия. 
Овладение этим языком осуществляется так 
же, как и всяким другим, а именно: «в образ-
цах выделяются особые ориентиры, которые 
фиксируются в системах индивидуальных 
представлений. Эти представления становят-
ся средствами построения новой деятельно-
сти» [Щедровицкий, 1966. С. 33]. Воспроиз-
водство таких образцов и создание на их 
основе новых, т. е. функционирование цер-
ковнославянского языка, неизбежно сопро-
вождается появлением изменений, которые 
либо ассимилируются традицией и входят в 
систему языка, либо такого закрепления не 
получают. 

Памятники церковнославянской пись-
менности представляют собой образцы ре-
чевой деятельности. Следовательно, анализ 
языка близкородственных списков, мини-
мально отстоящих друг от друга, позволяет 
сделать выводы о содержании процесса по-

                                                 
2 Понятие «среда» трактуется нами широко: как 

окружение, взаимосвязанное с рассматриваемой сис-
темой или другим единством, а также совокупность 
условий, в которых осуществляется ее функциониро-
вание. 

явления в списках естественных языковых 
колебаний (ΔOn , см. схему).  

С этой целью мы проанализировали ге-
нетически родственные списки одной груп-
пы, максимально близкие друг к другу и 
восходящие к одному общему протографу: 
Риж-1 3 и Увр-337 4. Практической основой 
для отбора послужили результаты лингвотек-
стологического исследования минейного Тор-
жественника, осуществленного Л. Г. Пани-
ным на материале рукописей XIV–XVI вв. 
[Панин, 1988].  

В результате сравнительного изучения 
гомилетических текстов по выбранным спи-
скам (Риж-1, лл. 130в – 143в; Увр-337, 
лл. 105г – 120а) было выявлено 409 случаев 
разночтений, представленных далее по 
группам. В основу группировки положен 
формальный признак. 

Самую многочисленную группу пред-
ставляют различия, связанные с употреб-
лением букв ъ и ь (162 разночтения). В ней 
выделены три серии случаев: 1) наличие – 
отсутствие буквы редуцированного гласно-
го; 2) употребление ь в соответствии с ъ и 
наоборот; 3) написание букв о и е в одном 
списке в соответствии с буквами ъ и ь дру-
гого. Рассмотрим их подробнее. 

1. Большинство разночтений первой се-
рии приходится на слова, расположенные в 
конце строки, – 85 %. 

Известно, что древнерусские писцы дос-
таточно последовательно соблюдали тради-
цию заканчивать строку буквой гласного 
звука. Если на конец строки приходилась 
буква согласного, то после нее ставили эти-
мологически неоправданные ъ или ь. Пер-
воначально такое написание имело под со-
бой фонетическое основание, однако ко 
времени создания исследуемых рукописей 
закон конца строки существовал только как 
орфографическая норма. 

Как показывают наши наблюдения, писцы 
Риж-1 и Увр-337 стремились придерживаться 
данного традиционного правила, что и по-
служило причиной появления разночтений 
                                                 

3 Минейный Торжественник первой трети XV в. 
из собрания Рижской Гребенщиковской общины, 
хранящийся в Библиотеке Российской Академии 
наук, № 1. 1°, 271 л. 

4 Минейный Торжественник 1438 г. из собрания 
графа А. С. Уварова, хранящийся в Отделе рукописей 
Государственного исторического музея, № 337-2° 
(№ 63). 1°, 273 л. 

О 

С1 

СN 

О + ΔO1 

О + ΔOn 

… … 

Исходный образец Взаимодействие с внешней 
средой 

Зона изменений 
(флуктуаций) 
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типа: цэвь/ницu 5 (Риж-1, л. 130г) – цевницu 
(Увр-337, л. 106б), вмэстэ (Риж-1, 137в) – 
въ/мэстэ (Увр-337, л. 113в) и т. п.,  
в том числе различных написаний на месте 
древних сочетаний редуцированных с плав-
ными: первымь (Риж-1, л. 136г) – перь/вымь 
(Увр-337, л. 112г), де/ржава (Риж-1, л. 140б) – 
дерь/жава (Увр-337, л. 116в) и др. 

В ряде случаев в абсолютном конце строки 
употреблен заменяющий буквенные знаки ъ  
и ь паерок, традиционный для древнерусских 
рукописей XI–XII вв.: младородныхь (Риж-1, 
л. 135в) – м’/ладородны < (Увр-337, л. 111в), 
прр bк’/ (Риж-1, л. 131б) – прр bкъ (Увр-337, 
л. 106г), гл \ом’/ (Риж-1, л. 137в) – гл \омь 
(Увр-337, л. 113в) и др. Приверженность к 
паеркам в большей степени свойственна 
писцу списка Риж-1, однако и он употреб-
ляет их сравнительно нечасто и преимуще-
ственно в абсолютном конце строки. 

Нередко писец Риж-1 заканчивает строку 
выносом буквы конечного согласного в сло-
ве, вследствие чего возникают разночтения: 
смэсив/ (Риж-1, л. 135а) – смэсивъ (Увр-337, 
л. 111а), мечтаніем/ (Риж-1, л. 135в) –  
мечтаниемь (Увр-337, л. 111б) и т. п. 

Вынесение конечного согласного в спи-
ске Риж-1 нельзя объяснить только стрем-
лением к экономии места, поскольку писец 
не всегда выдерживает правую сторону 
столбца совершенно ровной. В совокупно-
сти с особенностями употребления паерка, 
вынос буквы согласного в данном положе-
нии можно считать особым графико-орфо-
графическим приемом оформления конца 
строки. 

2. Вторая серия различий в употреблении 
букв редуцированных (ъ в одной рукописи  
в соответствии с ь в другой, и наоборот) в 
95 % случаев связана с оформлением конца 
слова (остальные 5 % включают в себя на-
писание приставок и маркировку конца 
строки).  

В явлении неэтимологического употреб-
ления буквы ь вместо ъ на конце слова  
(в том числе на конце некоторых предлогов-
приставок) усматривают как графико-
орфографическую мотивацию (ориентацию 
на болгарское правило, в соответствии с ко-
торым буква ь писалась на конце слов, а ъ – 
в середине) [Бахтурина, 1963. С. 56; Галь-
                                                 

5 Здесь и далее конец строки обозначается на-
клонной чертой. 

ченко, 2000. С. 137–139; Siilin, 2001. С. 356], 
так и фонетическую (написание ь вместо 
ожидаемого конечного ъ исключительно, ли-
бо преимущественно в позиции после зад-
неязычных г, к, х, а также в и м, что объяс-
няют исконной твердостью этих согласных и 
историей их смягчения) [Филиппова, 1966. 
С. 135; Жуковская, 1987. С. 155–157].  

Сравнительный анализ наших списков 
показал, что в Увр-337 обнаруживается тен-
денция (67 % разночтений рассматриваемой 
серии) к употреблению на конце слова бук-
вы ь вне зависимости от этимологии в соот-
ветствии с ъ в списке Риж-1. При этом сле-
дует отметить: во-первых, при переносе 
слова на конце строки в Увр-337 также чаще 
всего ставится буква ь; во-вторых, в подав-
ляющем большинстве случаев разночтения 
связаны с написанием в Увр-337 буквы ь 
после согласных н и к (из 65случаев 26 при-
ходится на н и 25 – на к). Факт наличия об-
ратных соответствий (ь в списке Риж-1 при 
сохранении ъ в том же слове списка Увр-
337, что составляет 27 % разночтений рас-
сматриваемой серии) не дает достаточного 
основания говорить о последовательной 
ориентации писцов на болгарское правило. 
В то же время встретившиеся в обоих спи-
сках вариантные написания с ь вместо ъ по-
сле таких согласных, как з (азь: Риж-1, 
л. 143б, 142а, 138а; Увр-337: л. 114а, 114в  
и др.), р (вечерь: Увр-337, л. 111г), т (свэть: 
Увр-337, л. 107в), л (павель: Риж-1, л. 140г; 
Увр-337, л. 119а; съмэриль еси: Риж-1, 
л. 136г), ставят под сомнение и фонетиче-
скую основу данного явления. 

По-видимому, следует признать, что ъ и ь 
употребляются в списках Риж-1 и Увр-337 
как традиционный для восточнославянской 
орфографии вариантный графический пока-
затель конца самостоятельной словоформы, 
оканчивающейся на согласный. Различия 
между списками в употреблении ъ и ь на 
конце слова отражают колебания индивиду-
ального узуса, а их многочисленность сви-
детельствует об отсутствии какого-либо 
правила или системы соответствий, регули-
рующей употребление ъ и ь на конце слова, 
т. е. об их графическом неразличении в этой 
позиции. 

3. Третья серия различий представлена 
небольшим количеством разночтений (12), 
связанных с избирательным отношением 
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писцов к употреблению буквы редуциро-
ванного или полного гласного в отдельных 
корневых и префиксальных морфемах. Так, 
у писцов Риж-1 и Увр-337 различаются: 

а) орфография слова чьсть / честь и его 
производных (преимущественное написание 
с ь в Риж-1; преобладание написаний с е 
в Увр-337); 

б) орфография приставки и предлога 
въ / во (последовательное написание реду-
цированного в Риж-1 при вариантном напи-
сании в Увр-337). 

Следующую по численности группу со-
ставляют различия, связанные с употреб-
лением омофоничных букв 6 (103 разно-
чтения). 

Исследователи неоднократно отмечали, 
что книжная письменность в целом культи-
вирует буквы-омофоны, профессионально 
известные писцам из копируемых ими тек-
стов, при этом в ней разрабатываются осо-
бые орфографические правила их употреб-
ления, входящие в профессиональную 
выучку писца [Живов, 2006. С. 56–57; Siilin, 
2001. С. 353]. По этим правилам дублетные 
буквы наделялись определенной функцио-
нальной нагрузкой, что способствовало их 
сохранению в книжном письме. Далее рас-
смотрим, в каких случаях между списками 
наблюдаются различия, связанные с упот-
реблением этих букв. 
Разночтения, связанные с употреблени-

ем букв а – я – z. В русском изводе цер-
ковнославянского языка буквы я и z имели 
одно фонетическое значение, однако уже 
древнейшие восточнославянские списки 
церковнославянских текстов дают примеры 
функционального разграничения этих букв 
[Панин, 1995. С. 24]. В. М. Живов восстано-
вил формулу, действующую для большого 
числа памятников русского извода, согласно 
которой /а/ → а, /ä/ → z; в условиях нейтра-
лизации /ja ~ ä/ → z, я; /ш, ч, щ, ц + а ~ ä/ → 
а, z [Живов, 2006. С. 79–81]. 

Расхождения между Риж-1 и Увр-337 от-
мечены в употреблении букв а и z после 
шипящих и ц, и прежде всего в формах  
аориста 3-го л. мн. ч. По нашим данным, пи-
сец Риж-1 вполне последовательно соблю- 
 

                                                 
6 Речь идет о буквах, имеющих различное начер-

тание, но одинаковое произношение и значение. 

дает написания с -шz (из 16 случаев  
употребления форм аориста 3 л. мн. ч. толь-
ко один раз зафиксирована форма на -ша: 
пріемша (Риж-1, л. 139г)), тогда как в списке 
Увр-337 больше половины написаний (11 из 
16) соответствует восточнославянской тра-
диции: пасоша (Увр-337, л. 106б), стекош cа 
(Увр-337, л. 107г), разъдраш cа (Увр-337, 
л. 108а) и др. В целом наличие вариантов –
шz / –ша, согласно «формуле Живова», яв-
ляется закономерным в пределах древнерус-
ского извода церковнославянского языка, 
равно как и вариантов прі/емлеть лuчz 
(Риж-1, л. 134г) – прі/емлеть лuча (Увр-337, 
л. 110в), на/рицатисz (Риж-1, л. 143а) –  
нарицzтисz (Увр-337, л. 119в). 

В то же время оба списка содержат и со-
ответствующие южнославянским нормам 
орфографии написания с а вместо я (z) по-
сле букв гласных, половина из которых – 
случаи нейотированного а после і, причем 
имеется значительное количество случа-
ев (18), когда зиянию в Риж-1 соответствует 
написание с интервокальным j в Увр-337 и 
наоборот. Приведем некоторые примеры: 
своz дары (Риж-1, л. 131б) – своа дары 
(Увр-337, л. 106г), t порож dеніа (Риж-1, 
л. 135в) – t порож dенiz (Увр-337, л. 111в), 
пріzти (Риж-1, л. 133в) – прiати (Увр-337, 
л. 109а) и др. Каких-либо закономерностей в 
выборе того или иного написания мы не об-
наружили. Впрочем, отметим, что для обоих 
списков характерно написание а после і, но 
не после и, обусловленное, по всей вероят-
ности, влиянием графического образа грече-
ских слов с сочетанием ια. 
Разночтения, связанные с употреблени-

ем букв u – ю после шипящих и ц. В рас-
сматриваемых нами рукописях XV в., когда 
уже фиксируются признаки отвердения <ч’> 
и <ц’>, отмечены некоторые регулярные от-
личия, связанные с употреблением u и ю  
в указанной позиции, которые выступают в 
качестве особых орфографических призна-
ков индивидуальных писцовых систем. 

1. Орфографической унификации в Риж-1 
и Увр-337 подверглась корневая морфема 
чuд- / чюд-: у писца Риж-1 принято только на-
писание чuд- / чуд-, тогда как в Увр-337 пред-
ставлен исключительно вариант с ю: чюд-. 

2. Орфографической нормой в тексте 
Риж-1 является употребление после ц толь-
ко букв u / у, тогда как в Увр-337 в трех 
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случаях обнаруживаем написания с ю: wц\ю 
(Увр-337, лл. 108а, 117а), пшеницю (Увр-337, 
лл. 118а). 

Имеющиеся в Увр-337 написания ч и ц с 
последующими ю, а также я/z (см. выше) при 
отсутствии написаний с последующей бук-
вой ы могут свидетельствовать о сохранении 
мягкого признака этих согласных. 
Разночтения, связанные с употреблением 

букв u – у, и – і, w – о. Подавляющее боль-
шинство разночтений данной серии прихо-
дится на слова, расположенные на конце 
строки или в непосредственной близости от 
него, – 92 %. 

Графические варианты u – у и и – і  
в Риж-1 и Увр-337 имеют одинаковую дист-
рибуцию, различие в их употреблении  
мотивировано скорее эстетическими сооб-
ражениями, в том числе стремлением пере-
писчика уменьшить или увеличить длину 
строки и выровнять правую границу столб-
ца. Декоративная функция варианта у на-
глядно представлена в списке Риж-1: хвосты 
лигатуры писец сделал нарочито длинными, 
выходящими на верхние или боковые поля 
листа. 

Буква w в обоих списках употребляется в 
соответствии со сложившейся к началу 
XV в. древнерусской традицией: в предлоге-
приставке t, в начале слов и в заимствован-
ных именах собственных, включая имена 
мwyсеи и аарwнъ, где она стоит после буквы 
согласного. В результате действия простого 
и традиционного правила количество рас-
хождении между списками в передаче слов 
с фонемой < o > невелико – всего 5, при 
этом различия касаются слов, оказавшихся 
на конце строки или в непосредственной 
близости от него. 

Различия, связанные с сокращенным 
написанием слов, достаточно многочис-
ленны (60 разночтений) и могут быть объе-
динены в особую группу.  

Типологически в списках в одном и том 
же контексте наблюдаются различия:  

1) в способе сокращения слова;  
2) в буквенном составе при одном и том 

же способе сокращения;  
3) связанные с наличием сокращенного 

написания в соответствии с полным. 
Как известно, в церковнославянском язы-

ке слова могли сокращаться без выноса бук-
вы под титло (путем усечения одной или не-

скольких букв), с выносом буквы под титло и 
без него. В Риж-1 и Увр-337 в ряде случаев 
выбор того или иного конкретного способа 
создает отличие одного списка от другого. 
Так, простому усечению слова (без выноса 
буквы) в одном списке может соответствовать 
усечение слова с выносом буквы без титла в 
другом: въ сты< (Риж-1, л. 130в) – въ ст\ыхъ 
(Увр-337, л. 105г), двdъ (Риж-1, л. 130г) – дд\ъ 
(Увр-337, л. 106б); или усечение слова с выно-
сом буквы под титло: црь\скомu (Риж-1, 
л. 131а-б) – црcкомu (Увр-337, л. 106в), а также 
другие комбинации: злcаμ (Риж-1, л. 130в) – 
злтаuста > (Увр-337, л. 105г), бжcтвом/ (Риж-1, 
л. 142б) – бжcтвомь (Увр-337, л. 118г), 
бжcтвенаго (Риж-1, л. 132а) – бжcòвнаg (Увр-337, 
л. 107в). 

Если при копировании способ сокраще-
ния все-таки сохранен, то буквенный со-
став «аббревиатуры» в ряде случаев разли-
чен. Например: архіеп cпа (Риж-1, л. 130в) – 
архіеп cкпа (Увр-337, л. 105г), бл \женыи (Риж-1, 
л. 130г) – блж \ныи (Увр-337, л. 106б), 
нбcнымь (Риж-1, л. 130г) – не/бcнымь 
(Увр-337, л. 106а) и др. 

Основную же массу отличий составля-
ют написания полного варианта слова в 
соответствии с сокращенным (и наоборот): 
бо/жественое (Риж-1, л. 132б) – бжcтвное 
(Увр-337, л. 108а), сложе=е (Риж-1, л. 133а) – 
сложеніе (Увр-337, л. 108в), бла/гословлzти 
(Риж-1, л. 132г) – блв\z/ти (Увр-337, л. 108а). 

Различия, связанные с употреблением 
буквы э. Между списками Риж-1 и Увр-337 
имеются разночтения, обусловленные сме-
шением букв э и е (всего 40 примеров). Свя-
зать смешение с каким-либо определённым 
фонетическим положением, морфемой или 
словом нам не удалось, в связи с этим пред-
полагаем, что оно носит чисто графический 
характер. Как отмечает Н. Н. Дурново, 
«русские писцы… руководились при раз-
личении этих букв своим живым произ-
ношением,  в  котором  старославянскому  
э нормально соответствовало ě, а старосла-
вянскому е – е. В тех случаях, когда такого 
соответствия не было, русские писцы были 
лишены другого критерия различения э и е, 
кроме правописания своих оригиналов,  
а потому делали ошибки» [Дурново, 2000. 
С. 665]. Несомненно, последнее как раз и 
сыграло ведущую роль в появлении разно-
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чтений рассматриваемой группы. В целом 
написания с е преобладают в Увр-337. 

Для понимания природы выявленных 
разночтений отметим устойчивые языко-
вые факты, в передаче которых между спи-
сками и внутри списка (в пределах выбран-
ных гомилий) не наблюдается каких-либо 
колебаний. К их числу относятся:  

1) регулярное отражение обоими списка-
ми праславянского сочетания *dj как жd; 

2) регулярное отражение обоими списками 
праславянского сочетания *tort, *tolt как трат, 
тлат, случаев полногласия не отмечено; 

3) праславянское сочетание *tert имеет 
регулярно неполногласное отражение в при-
ставках пре-/прэ-, предъ-/ прэдъ-; 

4) праславянское сочетание *tj имеет ре-
гулярное отражение щ.  

Указанные южнославянизмы были свой-
ственны и самым ранним памятникам цер-
ковнославянского языка древнерусского  
извода, т. е. вошли в восточнославянскую ор-
фографию в древнейший период русской 
письменности, поэтому их последовательное 
проведение можно квалифицировать как воз-
вращение к исконным традиционным написа-
ниям, характерным для ранних памятников 
церковнославянского языка. Южнославянская 
огласовка в этих случаях хорошо восприни-
малась на слух и четко противопоставлялась 
восточнославянской (ср. жд – ж, трат – торот), 
что и обусловило её регулярное воспроизве-
дение в языке как своеобразного индикатора 
книжности. Правила отражения таких явле-
ний можно было просто и надежно описать с 
опорой на родной язык.  

В целом, наблюдения над реализацией 
праславянских сочетаний, по-разному отра-
зившихся в южно- и восточнославянских 
языках, свидетельствуют о том, что после-
довательно и без расхождения представлены 
написания тех явлений, которые, во-первых, 
хорошо воспринимались на слух (рефлексы 
*dj, *tj, неполногласные формы); во-вторых, 
представлены в большом объеме лексики; в-
третьих, представлены в словах, частотных 
в текстах подобной тематики и жанра. Вме-
сте с тем правомерно считать, что отмечен-
ные написания выполняют своеобразную 
функцию маркеров высокого стиля в языке 
рассматриваемых списков. Об их значимо-
сти в качестве таковых для писцов свиде-
тельствует отсутствие колебаний и расхож-
дений в их передаче. 

Подведем итоги сравнительного анали-
за максимально близкородственных спи-
сков минейного Торжественника Риж-1  
и Увр-337. 

1. Наличие разночтений в списках мак-
симально высокой степени генетического 
родства подтверждает, что воспроизводи-
мые образцы не имели абсолютно тождест-
венной реализации.  

2. Стратегию писцов рассмотренных на-
ми текстов можно определить как стремле-
ние к точному копированию оригинала,  
когда воспроизводятся все детали перепи-
сываемого образца без исправлений. Тем не 
менее в списках обнаруживаются расхожде-
ния, основную роль в появлении которых 
сыграли, по-видимому, индивидуальные 
вкусы писцов. Так, первичные отклонения 
от образца прослеживаются в реализации 
вариантных написаний, имеющих не семан-
тическую или фонетическую мотивацию, а 
составляющих скорее графико-орфографи-
ческую оппозицию.  

3. Наиболее открытой для творческой мо-
дификации оказалась позиция конца строки, 
что связано с восприятием текста не только 
как смыслового единства, но и как единства 
графического. Это, в свою очередь, подтвер-
ждает высказанную А. Б. Страховым мысль о 
роли эстетического принципа в выборе гра-
фико-орфографического инструментария, ко-
гда выбор не подчинен «произношению,  
диалекту и прочим посторонним для средне-
вековых писца и письма факторам» [Страхов, 
1998, С. 123]. 

4. Регулярная реализация одних орфо-
грамм и колебания (включая расхождения) в 
воспроизводстве других дают основания 
предположить значимость стабильных реа-
лизаций в качестве индикаторов языковой 
традиции, продолжаемой писцом, и мень-
шую релевантность признаков, для которых 
отмечено лингвистически немотивирован-
ное варьирование. 

5. Меньшую релевантность демонстри-
руют признаки, которые не могли поддер-
живаться простой и однозначной регуляци-
ей, опирающейся на родной язык писца 
(написание омофоничных букв, ъ и ь, реф-
лексов *tert, *telt). 
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Language fluctuation, which based the evolutionary process of Church Slavonic, and its reflection in manuscripts are in 
the focus.  

Keywords: Church Slavonic, language evolution, language fluctuation, Torzhestvennik. 
 

 




