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О существовании в эпоху Великого княжества Литовского в его 
пределах особого литературно-письменного языка, славянского по своим 
структурным признакам, но заметно отличавшегося от других языков 
славянской ветви, употреблявшимися наряду с ним, стали говорить с той 
поры, как только состоялось знакомство исследователей с соответст-
вующими письменными памятниками. Этот язык у исследователей полу-
чил различные наименования. В прошлом веке еГо обычно называли ста-
рым западнорусским-языком (этим названием иногда пользуются и в 
наше время, чаще всего русские исследователи) . Название ' западно-
русский язык" (так же, как и менее употребительное — "юго-западный 
язык") имеет весьма прозрачную "внутреннюю форму" — указывает 
на общевосточнославянские, т. е. "русские", исторические корни этого 
языка и его локальную "привязку", но вместе с тем нивелирует его на-
циональную окраску. Поэтому со временем, по мере того, как утвержда-
лось национальное самосознание отдельных восточнославннских народов, 
усиливалось их стремление определить национальную специфику этого 
лите|Г:атурно-письменного языка, в результате чего за ним закрепилось 
название "старобелорусский" и соответственно с украинской националь-
ной спецификой — "староукраинский". 

Современники называли его главным образом "русским", но не 
совсем последовательно. Точной дифиниции опре^.еления "русский/рус 
екая" в названиях "русский язык", "русская речь", "русская молва", 
"русская мова" и т. п. в памятниках мы не находим. Нет в них и доста-
точно точного объяснения и лингвонима "словенский"^ которым восточ-
нославянские книжники обычно называли церковнославянский язык. 
Ярким примером такой терминологической "неустроенности" может 
служить "Граматыка словенская" Ивана (Иоанна) Ужевича (1643), в 
которой вопреки ее названию рассматриеается литературно-письменный 
язык, отражающий белорусско-украинскую национальную специфику, 
т. е. по общепринятой тогдашней терминологии — "русский". По-разному 
толкуют исследователи, что понимал Ф. Скорина, издавая свою "Б!блию 
руску", под энтонимом "Русь" ("братия моя Русь люди посполитые") .оп-
ределением "русский/русская в таких своих высказываниях, как "повЬ-
лелъ есми Псалтырю тиснути рускыми словами а словенскымъ языкомъ", 
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"аз . . . нароженый в руском языку" , "выложихъ — на руский язык 

зуполке" и др. /см., например: Мечковскап/. 

Отсутствие в памятниках последовательности в обозначении того 

литературно-письменного языка, который нами называется старобело'-

русским, — результат не только недостаточной зрелости тогдашней фило-

логии. 8 данном факте отразился сложный, противоречивый характер 

самого этого языка. Сложившийся в Великом княжестве Литовском под 

влиянием живой pe^и восточных славян, он на протяжении всей своей 

истории не порывал связей с общевосточнославянской письменной тра 

дицией, сохранял в себе многое из того, что являлось результатом влия-

ния церковнославянского языка. Между этими языками не образовалось 

непреодолимого разрыва. Существовали более или менее заметные пере-

ходы от одного языка к другому. Подобное явление имело место и в от-

ношениях старобелорусского литературно-письменного языка с другими 

родственными языками, в первую очередь украинским и польским. 

Взаимопроникновению элементов разных языковых систем в памят-

ники письменности содействовали разные причины: широкие возможно 

сти варьирования языковыми средствами в условиях отсутствия жесткой 

нормативности, достаточно четкого осознания специфики родственнь1Х 

языков, стремление найти "усредненные" нормы, приемлемые для разно-

го круга читателей, и т. д. Стратификация языков непосредственно по 

данным письменных памятников в силу этого весьма усложняется. Проще 

этот вопрос решается в тех случаях, когда наряду с различиями в языко-

вой структуре памятников удается обнаружить и какие-то внешние их 

различия, например, графические. Так, известен ряд белорусских па-

мятников X V I I в., язык которых мало чем отличается от польского как 

на уровне лексики, так и грамматики; об авторах таких памятников 

А. Брюкнер говорил, что они "если даже по-русски писали, то по-польски 

дук'.али" /Брюкнер/. Однако традиционная восточнославянская кирилли-

ца этих памятников дает основания беспрекословно относить их к соб-

ственно белорусской литературе. Несравненно труднее отмежевать бело-

русские памятники от украинских и церковнославянских, поскольку 

их языковая специфика не всегда четко прогматривается, 

К памятникам с размытыми языковыми контурами относятся и 

издания Скормны. О их языке высказываются довольно противоречивые 

суждения. В трудах белорусских лингвистов наметилась тенденция под 

ходить к изданиям Скорины дифференцированно. Выделяют, во-первых, 

предисловия и послесловия как оригинальныэ труды Скорины, наиболее 

насыщенные народно-разговорными элементами. БиблеСские тексты рас-

сматриваются отдельно как литература традиционная, не собственно ско-
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рининского авторства. Но и сами библейские тексты разграничиваются 
согласно степени сближения их языка с народной речью. Отличают непе-
реводные издания, сделанные по цероквнославянским оригиналам ("Псал-
тырь", "Малан подорожная книжка", "Апостол"), где довольно последо-
вательно выдерживаются нормы церковнославянского языка, и издания, 
которые являются переводами с чешского языка (все остальные) и в 
которых белорусский элемент весьма заметен. Тем не менее в целом язык 
всех скорининских изданий рядом исследователей квалифицируется как 
церковнославянский /см., например: Аниченко, Журавский/. Наличие в 
нем белорусизмов объясняется желанием издателя сделать Библию более 
доступной народу. Иногда белорусизмы в Библии Скорины рассматрива-
ют как следствие слабого владения им цекровнославянским языком 
/Журавский, 1979/. 

Сложилось и противоположное мнение — считать издания Скорины 
одним из первых белорусских переводов Библии. Такого мнения придер-
живается большинство историков белорусской культуры и литературы. 

Можно отметить и другие взгляды на язык изданий Скорины. По-
скольку он трудно вкладывается в традиционную, жестко детерминиро-
ванную схему, основанную на оппозиции церковнославянского и бело-
русского языков, некоторые склонны видеть в скорининской Библии 
особый "гибридный" тип литературно-письменного языка -чцерковно-
белорусский /см., например: Павловец/. О смешанном характере, "крео-
лизме" языка Скорины стали говорить уже давно. Об этом писали напри-
мер, С. Булич /с. 400/ — в прошлом веке, в наше время Н. И. Толстой 
/с. 234,241 -242/ , И. Н. Голенищев-Кутузов /с. 24/. 

"Смешение" языков — явление, издревле известное письменности 
восточных славян. Применительно к белорусской специфике — это не 
только "взаимоналожение" белорусского и церковнославянского языков, 
но также белорусского и польского, белорусского и русского (велико-
русского) . Однако результатом этого явления не становилось образова-
ние какого-то нового литературного языка. Возникал, по существу, свое-
образный идиолект того или иного писателя (известного или аноним-
ного) в пределах системы жанрово-стилистических разновидностей одного 
из этих языков. 

Особенности жанровоч;тилистического расслоения литературных 
языков древней порь( изучены недостаточно, но имеется немало метких 
ценных наблюдений над ними. Интересна, например, мысль И. П.Еремина 
о том, что "на рубеже XVI I -XVI I I вв. единого русского литературного 
языка, в нашем понимании этого термина, еще не было. В наличии было 
сосуществование разнообразных по своему происхождению языковых 
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стилистических систем; каждая из них развивалась на своем участке 

литературного движения, обослоблено, избегая встреч и еще не обна-

руживая активного стремления к взаимообогащению" /Еремин, с. 21/. 

Хотя эти слова высказаны в отношении времени, более позднего, чем ско-

рининское, их можно отнести и к той языковой ситуации, в которой при-

ходилось творить белорусскому первопечатнику. 

Для того чтобы раскрыть особенности языкотворчества Скорины, 

важно учесть и такую закономерность разви^мя литератур в прошлом, 

о которой Д. С. Лихачев высказался следующим образом: "Сложные 

структурные взаимоотношения жанров определяют характерную осо-

бенность древней русской литературы, резко отличающую ее от новой 

литературы, где существует своеобразное "равноправие" жанров , . , 

Древнерусские жапры в намного большей степени связаны с определен-

ными типами стиля, чем жанры нового времени" /Лихачев, с. 53/. 

Следует также иметь в виду, что церковнославянский язык, при 

всем его жанрово-стилистическом разнообразии, в силу особого поло-

жения в обществе отличался наибольшей замкнутостью своей системы, 

высокой способностью сопротивления любым новшествам. В этом отно-

шении ему противостоял белорусский литературный язык, который раз-

вивался и был очень восприимчив к разного рода иновациям. Система 

его жанр0Е0-стилис^'1ческих разновидностей находилась в движении, 

внутри отдельных жанров со временем происходили изменения, "отпач-

ковывались" новые жанры, а это приводило к заметным стилистическим 

сдвигам. Было бы крайним упрощением свести жанрово-стилистическое 

разнообразие белорусского литературного языка X V I ~ начала XVI I в. 

только к трем основным стилям _ деловому, художественному и рели-

гиозному, как делают некоторые исследователи /см., например; Журав-

ский/. Оно было намного шире. В системе литературных жанров обнару-

живается ряд индивидуальных отклонений и черт, широкий спектр свое-

образного авторского использования стилистических приемов и средств 

литературного выражения. Границы языков "смазывались", что и наблю-

дается в изданиях Скорины. 

Скорина издавал Библия, выражаясь его словами, "услугуючи" 

своему народу, " к пожитку посполитого доброго" , на том языке, с 

которого его " Б о г . . . на свет пустил". Желая приблизиться в своем из-

дании к этому языку, он искал такие формы и приемы литературного 

выражения, которые соответствовали бы хасвктеру издаваемых произ-

ведений и не вступали бы в резкие противоречия с уст-^явшимися отрв-

ботанными на протяжении веков правилами распространения конфессио-

нальной литературы. Вряд ли вообще было возможным перейти последо-



вательно на народную речь, найти в ней замену во всех случаях тем спе 
цифическим языковым средствам, которых накопила церковнославян-
ская литература — конфессиональная, научно-философская и т. д. Поэ-
тому Скорина не мог не опираться на церковнославянскую книжную 
традицию, как это делалось и до него. Трудно судить о лингвистических 
помыслах Скорины, поскольку прямые высказывания на счет этсго в 
его лроизведениях скупы и отрывочны. Но все убеждает нас, что он не 
ставил задачи культивировать церковнославянский язык путем "мо-
дернизации" его в соответствии с духом своего времени в такой мере, 
чтобы сделать понятным народу. Ведь со средствами и формами церков-
нославянского языка он обходился очень непринужденно: в одних случа-
ях придерживался традиционной нормы, в других легко отступал от нее. 
При этом могли сохраняться явления,довольно Далекие от народной pein 
(напр., формы аориста и имперфекта), но субститироваться средствами 
народной речи не столь уж специфические церковнославянизмы (напр., 
в графике и орфографии, лексике) . Языкотворчество Скорины, таким 
образом, выходило далеко за пределы обычных для церковнославянско-
го языка соприкосновений с местным языковым субстратом. Оно более 
соответствовало тем тенденциям, которые имели место в развитии стили-
стической системы старобелорусского литературного языка и заключа-
лись в использовании элементов разных языкоеых структур, смелом 
варьировании изобразительными средствами в рамках того или иного 
жанра литературы. В этом смысле вполне оправданным является вклю-
чение идиолекта Скоринь' в контекст истории старобелорусского литера-
турного языка. 

THE LINGUAL CREATIVITY OF F.SKORINA AND 
THE GENRE-STYLISTIC STRATIFICATION OF 

THEOLDBYELORUSSIAN LITERARY LANGUAGE 

L. M.S h a к u n 

S U M M A R Y 

It is stressed In the paper that the Old Byelorussian language represents 
a cotnplex genre-stylistic system, varieties of which noticeably differ one from 
another by their structural features because of ti.e possibilities to use widely 
both the people's spoken language and the traditional book means which leads 
to wasting away the boundaries between the Old Byelorussian literary language 
and the shurch Slavonic language. Skorina's Bible is a striking example of this 

117 



phenomenon. None the less the general trend of the F. Skorlna's linguistic 
creativity gives ground to include his aditions directly into the context of the 
liistory of ttie Byelorussian literary language of the old times. 
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