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Язык рукописного Пролога XVI века и Про-

лога XVII века был обследован нами с целью 

выявить, насколько данные тексты были готовы 

«принять» черты «второго южнославянского 

влияния» или преобладало стремление к архаи-

зации письма, связанное с сохранением книж-

ной традиции написания памятников подобного 

жанра.  

Как известно, с самого начала Прологи на 

русской почве начинают отходить от традиции 

написания Византийского образца, что и обу-

словливает их особое положение в системе 

жанров древнерусской литературы. Прологи на 

Руси имеют двойную направленность: в область 

богословия и богослужения и в область народ-

ного восприятия. Такая двойная коммуникатив-

ная задача не могла не отразиться на их языке. 

Прологи как самый демократичный жанр цер-

ковнославянской литературы становятся той 

почвой, на которой могут соединиться две ре-

чевые стихии, пришедшие в активное взаимо-

действие в языке Московской Руси XVI в.: 

книжно-славянская и народно-разговорная. С 

одной стороны, за счет употребления книжно-

славянских элементов в исследуемых Прологах 

формируется язык отвлеченной богословской 

литературы, ориентированный на византийскую 

риторику, и тем самым поддерживается тради-

ция книжной речи. С другой стороны, за счет 

народно-разговорных элементов создается 

текст, максимально ориентированный на рус-

ского читателя. Следует учесть при этом, что в 

книжно-славянском компоненте удерживается 

влияние греческого языка, в то время как на-

родно-разговорный компонент отражает живую 

речь великорусской народности. На базе такого 

взаимодействия могла, на наш взгляд, вырабо-

таться некая средняя норма написания, которая 

позже могла повлиять на формирование нормы 

национального литературного языка в целом. 

Таким образом, исследование актуально в связи 

с проблемой формирования норм русского ли-

тературного языка. 

Нами рассматриваются тексты, принадле-

жащие к разным периодам в формировании 

русского литературного языка. Пролог XVI ве-

ка, являясь памятником конфессионального 

жанра и находясь в хронологических рамках 

конца донационального периода, не мог не от-

разить черт так называемого «второго южно-

славянского влияния» и в целом процесса ар-

хаизации языка. Список XVII в., как памятник 

начального этапа формирования русского на-

ционального языка, должен отражать процесс 

демократизации. Таким образом, исследование 

может помочь в решении проблем самого на-

правления демократизации и ее специфики в 

книжно-славянском типе русского литературно-

го языка.  

Анализ материала позволяет сделать вывод о 

том, что тексты обоих Прологов отражают сле-

дующие черты, традиционно относимые иссле-

дователями ко «второму южнославянскому 

влиянию» [4; 8]: 

1)  на уровне графики
1
 в Прологах проявля-

ются следы греческого влияния: достаточно 

последовательное употребление буквы ω для 

передачи звука [о] в начале таких слов, как 

ωлтарь, ωнже, ωбещанiе, ωбразъ; этимологи-

чески верное употребление буквы «фита» для 
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передачи звука [ф] в некоторых заимствован-

ных именах собственных при наличии неверно 

употребляемого ф («фьрть»); последовательно 

проявляется на протяжении всего текста напи-

сание «получаши» (Ч) вместо «чаши» на месте 

звука [ч] во всех позициях и т.д.; 

2)  на уровне орфографии в обоих текстах 

отражается собственно южнославянское влия-

ние: утрата интервокального йота перед а на 

конце слов типа великаа, Щ’ вместо Ч’ на месте 

этимологического *tj и *kti - *gti и т.д.; 

3) на уровне грамматики употребление 

окончаний причастий и прилагательных -ыę в 

родительном падеже единственного числа и в 

именительном-винительном падеже двойствен-

ного числа. 

Все перечисленные черты способствуют 

восстановлению книжных традиций написания 

текста, автор Пролога пытается выдержать свое 

произведение в рамках так называемого книж-

но-славянского типа русского литературного 

языка.  

Однако, несмотря на отмеченные признаки, 

живая разговорная стихия достаточно последо-

вательно проступает в обоих Прологах. Это ска-

зывается и в вариативном написании одних и 

тех же слов с О или ω на месте [о] в начале сло-

ва, например: хощу творити во свои сiаще око 

твое лукавно (л. 2 об. (34) – ибо ωчима тоę же-

ны увидиши мужа (л. 4 об. (38), и в появлении 

противоречащих ожидаемым восточнославян-

ских признаков в данных текстах. Примеры, 

отражающие влияние живой восточнославян-

ской речи на язык Прологов, обнаруживаются в 

первую очередь в графике и орфографии тек-

стов. Так, нами зафиксировано неоднократное 
употребление лигатуры γ либо диграфа оу вме-

сто этимологически верного «юса большого»; 

столь же последовательно употребляется в тек-

сте а вместо этимологически верного «юса ма-

лого», особенно в глагольных формах аориста  

3 лица множественного числа. 

Обе эти особенности – свидетельство закон-

чившегося в русской речи процесса деназализа-

ции. Как известно, так называемые «носовые 

гласные» употреблялись в текстах только как 

дань книжной традиции, поскольку к моменту 

возникновения письменности на Руси не имели 

за собой звукового содержания. Показательно, 

что процесс этот в речи настолько активен, что 

даже Пролог XVI века, который, по результатам 

нашего исследования, достаточно последова-

тельно отражает процесс архаизации языка, не 

может противостоять ему. 

В области орфографии отмечается написа-

ние редуцированного после плавного слогооб-

разующего ЛЪ, РЪ в тексте Пролога XVI века
2
, 

однако чаще мы встречаем здесь написание 

гласного полного образования на месте редуци-

рованного: П16: и долу поникъ безъ дръзновенiа 

(л.546 об. (4). В тексте же Пролога XVII века во 

всех случаях на месте слогообразующего и ре-

дуцированного пишется сочетание сонорного и 

гласного полного образования: долу поникъ уе-

динен без дерзновенię (442 (31). 

Другой показательный признак влияния – 

южнославянское неполногласие на месте вос-

точнославянского полногласия – проявляется 

последовательно в обоих текстах: полногласных 

сочетаний в текстах не встретилось, однако ре-

гулярна замена ђ на е в приставке пре-, что мо-

жет свидетельствовать о таком процессе живого 

восточнославянского языка, как изменение про-

изношения фонемы [ђ]: и бысть молнiи 

исполнисę храмъ благооуханię (П16: л. 546 (3); 

П17: (441(29)). 

На месте этимологического *dj в исследуе-

мых Прологах наблюдается в подавляющем 

большинстве примеров восточнославянский 

рефлекс Ж’ вместо южнославянского Ж’Д’: 

П16: его же имъ далъ бђ преже воплощенiа  

(л. 549 об. (10) – П17: иже бђ дал имъ преже 

воплощенię (л. 447(41) 

Южнославянский рефлекс Ж’Д’ на месте *dj 

встречается только в тексте Пролога XVI в. и, в 

основном, вероятно, в тех случаях, когда вос-

точнославянский коррелят утратился достаточ-

но рано: то бђ ωт антиωхię рождьсę (л. 547 

(5). 

На наш взгляд, наиболее показательными в 

отношении отражения процесса демократиза-

ции книжно-славянского типа русского литера-

турного языка, разрушения в нем греческих 

традиций написания, а также и старой системы 

двух систем, существовавших в рамках русско-

го литературного языка в донациональный пе-

риод, могут являться синтаксический строй и 

стилистическая система, а также сама структура 

текста исследуемого Пролога. Именно стиль, 

опирающийся на конкретные синтаксические 

конструкции, предопределяет жанровое своеоб-

разие произведения и диктует автору четкое 

употребление языковых единиц, характери-

зующих его. Если считать «плетение словес» 

ключевым стилем эпохи «второго южнославян-

ского влияния», то любой текст, лежащий в 

рамках книжно-славянского типа русского ли-

тературного языка, должен подчиняться и с 

точки зрения структуры, и с точки зрения упот-

ребления языковых единиц его правилам. Иначе 

либо исследуемый текст не лежит в рамках 

идеологии «второго южнославянского влия-
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ния», либо стиль «плетения словес» не является 

всеобъемлющим.  

Исследование показало, что в тексте Проло-

гов нет таких ярких черт «плетения словес», 

формирующих особую манеру письма «второго 

южнославянского влияния», как ритмизация 

текста, стремление к абстрагированию, насы-

щенность тропами, усложнение синтаксической 

структуры. Но все же некоторые элементы «из-

вития словес» встречаются в назидательной 

части Пролога. К ним можно отнести: 

1.  Употребление сложных слов, построен-

ных так же, как и в текстах «плетения словес», с 

использованием произвольных композитов: 

кадилоприęтно.  

По этому признаку оба Пролога достаточно 

близки к текстам «плетения словес». Однако 

текст Пролога XVI века более «богат» сложными 

словами, что может служить подтверждением 

нашей мысли о том, что язык Пролога XVII века 

более приближен к разговорной речи того перио-

да и репрезентирует процесс демократизации 

книжно-славянского типа литературного языка.  

2.  Единичные случаи употребления тавто-

логических сочетаний: възрадовасę радостiю, 

свђща просвђщаеть.  

3.  В назидательной части исследуемых 

Прологов встретились достаточно яркие приме-

ры построения некоторых фрагментов на основе 

рядов однородных членов: П16: зависть бо 

есть скорбь срдцю и тлę доуши сушило тђлоу 

и разоренiе любве ко всемъ вражда ωтлученiе 

роду спона добродђтели. залогъ моученiю 

лишенiе бжiа жизни. гђωнђ наслђдiе (П16: 

л. 2 об. (34); П17: л. 462(71). 

Последняя особенность сближает текст ис-

следуемого Пролога с текстами Епифания Пре-

мудрого, однако следует отметить, что иерар-

хически организованные ряды однородных чле-

нов в епифаньевской прозе служат необходи-

мым структурным элементом, организующим 

весь текст Жития в целом. Отмеченный нами 

изоморфизм выражения основного концепта, 

концепта святости [1], опирающийся на одно-

родность, для Епифания является основопола-

гающим принципом построения жития как жан-

ра. Мысль о цикличности, повторяемости собы-

тий выражена посредством повторяемости эле-

ментов трех уровней: на уровне лексики – это 

синонимия и связанная с ней полиномия, на 

уровне синтаксиса – это однородность членов 

предложения и изоколия, на уровне построения 

текстов – постоянный возврат к одной и той же 

теме, центральной идее Жития. 

На наш взгляд, отмеченные примеры не от-

ражают подобного построения текста, скорее, 

употребление таких усложненных конструк-

ций – дань традиции. Эта мысль подтверждает-

ся еще и тем, что примеры подобных рядов од-

нородных членов предложения нам встретились 

в таких устойчивых по структуре и языку фраг-

ментах текста, как Слова и Поучения Иоанна 

Златоуста. Житийные же фрагменты отражают 

иное представление о построении текста, что, 

без сомнения, связано с самим назначением 

Проложных Житий: дать краткую информацию 

о жизни святого в день его поминовения. 

Таким образом, в целом язык Прологов от-

ражает следование традиции, сложившейся в 

написании произведений подобного жанра. 

Черты «второго южнославянского влияния» 

отражаются в них непоследовательно и, скорее 

всего, не являются результатом так называемой 

«книжной справы», а призваны «удержать» 

язык Пролога в рамках традиционного книжно-

го языка. На уровне синтаксиса, стилистики и 

структуры текста не допускается никаких нов-

шеств. Это может быть связано с неоригиналь-

ностью произведения: его структурные компо-

ненты не сочинялись автором, а были уже гото-

выми статьями, которые требовалось только 

включить в состав Пролога. Стабилизация эта 

поддерживается книжной традицией, которой 

следует автор. 
Демократизации, как показало исследование, 

более всего подвержены графика и орфография, 
отражающие в целом состояние фонетической 

системы русского языка начального национально-

го периода, представленного в Прологе XVII века, 

тогда как такой менее подвижный уровень языка, 

как морфология, остается практически неизмен-
ным и удерживает традицию книжной речи. 

 

Примечания 
 

1. По техническим причинам в тексте статьи ис-

пользуются следующие символы: ђ вместо «ять»; ę 

вместо «юса малого». 

2. В тексте приняты следующие сокращения: 

П16 – Пролог XVI века, П17 – Пролог XVII века. 
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IN THE ASPECT OF THE "SECOND SOUTH SLAVIC INFLUENCE" 

 

I.Yu. Abramova 

 

The article deals with the signs of the "second South Slavic influence", as reflected in the two Prologues of the 

16th  and the 17th  centuries, in connection with the formation of the norm of the Russian literary language.  The au-

thor comes to the conclusion that a certain average principle of writing, which could affect the formation of the norm 

of the Russian national literary language, was developed in the Prologues on the basis of interaction between liter-

ary-Slavic and national-colloquial elements in the Prologues. 
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