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Культурное влияние киевского варианта церковнославянского языка на москов-
ский в середине XVII в. оказывается фактором формирования нового типа книжного 
языка, грамматически структурированного, ориентированного на книжные разновид-
ности греческого и латинского языков как культурно более значимых, принципиально 
противопоставленного как разговорному языку Московской Руси, так и более ранним 
вариантам книжно-письменного языка великорусской территории. Изменения в цер-
ковнославянском языке во время никоновской и послениконовской книжных справ 
касаются самых разных уровней организации языка: и орфоэпии, и морфологии, и 
синтаксиса [Успенский 2002: 438-466].  

Однако мало исследованным оказывается орфографический уровень, между 
тем как организация этого уровня существенна для эффективности письменной 
коммуникации. Наши наблюдения позволяют прийти к выводу, что начавшееся до 
никоновской справы выравнивание ˝киевского˝ типа церковнославянской орфогра-
фии по ˝московскому˝ образцу продолжилось и в период обеих справ. 

Большинство описаний орфографической разницы югозападнорусского и вели-
комовсковского вариантов сопровождают анализ первых печатных грамматик: Лав-
рентия Зизания (далее – ГЗ), Мелетия Смотрицкого в издании 1619 г. (далее – ГС) и 
московского издания 1648 г. (далее – ГМ). Отмечается, что появляющиеся в Москов-
ской Руси рукописные списки ГЗ ˝трансформируют [её] в орфографическое руковод-
ство, изменяя тем самым её содержательный статус˝ [Кузьминова 2012: 47]. Такая 
трансформация вытекает из представлений великорусских книжников о том, что 
грамматика рассматривается как наука о письме в соответствии с этимологией слова 
[там же: 45]. Именно поэтому орфографический уровень подвергается наибольшей 
правке как в области правил (канонов), так и в метаязыке грамматических сочинений 
(в том числе в ГМ) [там же: 56-60, 88-90, 144-181]. 

Изданная в 1648 г. ГМ предшествовала книжным справам, началом которых 
можно считать издание первоисправленного никоновского служебника 1655-1658 гг. 
В то же время – в самом конце 50-х – начале 60-х гг. – группа киевских книжников 
под руководством Епифания Славинецкого переводит в Москве светские тексты, су-
щественно расширяя объем такой литературы для великорусского читателя. Среди 
этих текстов оказывается перевод огромного географического сочинения, Атласа 
Блау [Николенкова 2013]. Черновые варианты (рукописи Син. 779, Син. 781, Син. 780 
и Син. 41 из собрания ГИМ) сделаны киевскими книжниками и следуют привычным 
нормам ˝киевской˝ орфографии. Беловые экземпляры (Син. 19, Син. 112 и Син. 204; 
беловик последней части не сделан) подготовлены московскими писцами. При без-
упречном следовании переводу авторитетных киевских книжников (при исследова-
нии нами не обнаружена правка на морфологическом, синтаксическом и лексическом 
уровне, кроме эпизодической замены архаичного и чуждого для московской редак-
ции церковнославянского языка предлога ˝през˝ на ˝чрез˝) писцы беловых экземпля-
ров кардинально изменяют орфографические параметры текста, последовательно 
исправляя ˝киевскую˝ орфографию на привычную ˝московскую˝. 

Регулярность и направление орфографической правки показывают знакомство 
писца белового экземпляра с ГМ. К примеру, устраняется графема ˝у˝ и заменяется 
на ˝оу˝, правится ˝№№˝$˝˝ на ˝#˝ в позициях середины слова, в первую очередь по-
сле согласных. Приводятся в соответствии с великомосковской нормой употребле-
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ние ˝w˝. Хотя эта правка оказывается не до конца последовательной, однако она со-
ответствует орфографическим нормам, отраженным в первопечатной Библии 1663 г.  

Наиболее интересным, на наш взгляд, оказывается исправление, связанное с 
дифференциацией графем ˝i˝ и ˝и˝. Правка черновика в данном случае накладыва-
ется на понимание писцом беловика принципов использования указанной пары букв 
в тексте перевода: в географическом атласе мы встречаемся с огромным количе-
ством онимов, как известных киевским и московским книжникам, так и незнакомых 
им. Осуществляя перевод с латинского источника [Theatrum 1645] киевские книжники 
широко применяют принцип транслитерации, передавая латинское ˝i˝ как ˝i˝ незави-
симо от позиции перед гласным или согласным, что противоречит канонам как ГЗ, 
так и ГС и ГМ. Писцы московской школы, регулярно исправляя ˝i˝ на ˝и˝ перед со-
гласным в нарицательных лексемах (скажем, ˝Хронiкахъ˝ на ˝Хроникахъ˝, 
˝велiчайшими˝ на ˝величайшими˝ на лл. 25 об. Син. 779 и 32об. Син. 19), не могут так 
же последовательно вносить правку в онимах. Так, сохраняется ˝i˝ перед согласным 
в ˝Кiмбрiйска˝#˝ и ˝Рiпенскiй˝ на лл. 29об.-30 Син.19 в соответствии с Cimbrorum, Rip-
ensis латинского оригинала и написанием с ˝i˝ на лл. 18-18об. черновика Син. 779. 
Надо отметить, что нет оснований полагать, что писец беловика мог пользоваться 
латинским экземпляром [Николенкова 2010: 90].  

Таким образом, у московского писца независимо от рекомендаций ГМ устанав-
ливается специфически индивидуальная норма: в написании ˝экзотизмов˝ орфогра-
фический канон может быть нарушен. Своеобразной иллюстрацией этому правилу 
может служить написание имен собственных в главе ˝Полонiа˝, где скопление экзо-
тизмов оказывается разной для киевского автора (Епифания Славинецкого) и его 
московского правщика. Епифаний, выходец из Юго-Западной Руси, знаком с поль-
скими именами и следует в их написании стандартному правилу ˝и + согласный˝. Ав-
тор беловика, скорее всего, ориентируется на свое личное знакомство с именами. 
Так, в именах Miecislaus и Ludovicus Славинецкий использует правило ˝и перед со-
гласной˝ и пишет ˝Мециславъ˝ и ˝Лuдовикъ˝. Для московского писца эти имена экзо-
тизмы, поэтому в беловике мы отмечаем ˝Мецiславъ˝ и ˝Лuдовiкъ˝ (л. 93об. Син. 779 
и лл. 65об.-66 Син. 19). Та же логика отмечается в правке ˝Ленчица˝ черновика на 

˝Ленчiца˝ беловика и ˝Люблинъ˝ на ˝Люблiнъ˝. Оказавшиеся в списке имена 
˝Казимиръ˝ и ˝Владиславъ˝ московскому писцу известны (до 1648 г. королем Польши 
был Владислав IV, с 1648 г. – Ян II Казимир), поэтому исправления не происходит, 
что соответствует требованиям ГМ.  

Еще одна зона отступлений от стандартной орфографии выявляется при сопо-
ставлении написаний авторами черновика и беловика этимологических грецизмов и 
латинизмов. Знаток этих языков, Епифаний Славинецкий делает определенные раз-
личия в написаниях (˝i˝ на месте ˝ι˝ и ˝и˝ на месте ˝η˝). Автор беловика повторяет эти 
написания, таким образом вводя грецизмы в сферу орфографических экзотизмов, 
даже в случае освоенности лексемы в церковнославянской письменности. К приме-
ру, одинаково пишутся неизвестный до середины XVII в. географический термин 
˝Архiпел˝#гъ˝ (отсутствует в [СлРЯ XI-XVII 1975, 1: 53]) и слово ˝стiхъ˝, отмеченное 
уже в древнейших памятниках [СлРЯ 2008, 28: 66]. И в случае написаний грецизмов 
московский книжник позволяет себе исправлять авторитетного киевского переводчи-
ка. Так, в соответствии с греческим ˝Χερσόνησος˝ Славинецкий пишет ˝Херсонисъ˝, а 
писец беловика регулярно правит на ˝Херсонiсъ˝. 

Помимо изменений, связанных с приспособлением канонов ГМ к перепи-
сываемому тексту, московский книжник пробует ввести и другие орфографические 
правила. К примеру, им сделана попытка введения правила переноса на согласную 
(в конце строки формируется закрытый слог): две одинаковые согласные разрыва-
ются, приставка отделяется от корня, корень от суффикса. И хотя говорить о после-
довательном применении принципа еще рано (на главу ˝Полонiа˝ (лл. 64-65об) отме-
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чено 5 случаев переноса на согласную), но стремление орфографического усовер-
шенствования можно считать существенной новацией писца. 

Постепенно исправление орфографических особенностей киевских авторов на 
привычные московские, орфографическая унификация текста становится такой же 
привычкой, как, напротив, следование орфоэпическим ˝киевским˝ нормам в церков-
ном произношении, буквализм в передаче греческих (и латинских) источников, со-
здание новых ˝ученых церковнославянских˝ лексем по греческим словообразова-
тельным моделям. При этом на уровне грамматических и лексических разночтений в 
XVII-XVIII вв. можно определить характер лингвистических взглядов автора текста, 
тогда как стремление к унификации орфографии, причем именно по московскому 
варианту, оказывается тенденцией абсолютного большинства авторов. 

Период середины XVII в. в периодизации истории русского литературного языка 
традиционно специально не выделяется [Русский 1997: 190-191]. XVII, а потом XVIII 
вв. рассматриваются как культурно самостоятельные эпохи. Однако расширение 
круга вводимых и лингвистически описываемых источников, определение их языко-
вого статуса в структуре регистров книжного языка дает возможность говорить о вы-
делении особого периода, когда начинается формирование литературного языка на 
основе выработки единой нормы, генетически восходящей к разным типам книжного 
языка. Мы считаем необходимым выделить период середины XVII – первой трети 
XVIII века как начальный этап становления единых норм, наиболее существенными 
в ряду которых окажутся орфографические. Тогда орфографические споры середи-
ны XVIII в. окажутся логичным продолжением периода определенного единства и 
стремлением это единство упрочить в рамках литературного языка нового типа.  
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