ОТ РЕДАКТОРА

Существует немало статей как научного, так и научно-популярного
характера, посвященных церковнославянскому языку и смежным дисциплинам,
и такие публикации продолжают появляться – главным образом, в периодических
изданиях и сборниках материалов конференций. Из последних можно назвать
только два, где бы церковнославянский язык был стержневым элементом,
основной темой. Это Церковнославянский язык: история, исследование,
преподавание. – М., 2005. и Церковнославянский язык: Преломление традиций в
современной культуре. – М., 2006. Периодических же изданий, посвященных
церковнославянскому языку, и вовсе не существует. Таким образом, бóльшая
часть статей по церковнославянскому языку содержится в изданиях,
разрабатывающих какую-то другую проблематику в качестве основной, а
значит, требуются дополнительные усилия, чтобы эти статьи там отыскать.
Выпуском в свет собственного ежегодного издания – «Русскiй книжникъ» –
Церковнославянский семинар надеется создать «точку кристаллизации», где бы
концентрировались работы по церковнославянскому языку и смежным
дисциплинам. Думается, что научная среда в отношении церковнославянского
языка достаточно насыщена в теоретическом, прикладном и кадровом аспектах,
чтобы такая «кристаллизация» пошла успешно.
С помощью «Русскаго книжника» планируется также ввести в оборот редкие
или незаслуженно забытые работы исследователей прошлых веков, поднимающие
вопросы, актуальные и сегодня. Так, в разделе «Наслѣдiе» помещена статья о
церковной записке на церковной букве, снабженная именословом, который сам
по себе может служить ценным (а по наличию падежных форм – единственным
в своем роде) справочным источником не только для пишущих записки (дан
родительный падеж), но и для хора и клира (дан звательный падеж).
Наконец, в «Русскомъ книжникѣ» заложен еще один существенный критерий
развития. Ежегодник призван постепенно и органично аккумулировать материалы, образующие серьезное и многостороннее учебное и справочное пособие
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по теоретическим и прикладным аспектам церковнославянского языка. В настоящее время такого пособия нет, и его отсутствие особенно остро ощущается
участниками Церковнославянского семинара, как, впрочем, наверное, и любыми
другими специалистами, всерьез берущимися за изучение церковнославянского
языка. Думается, что «рывком» такие вещи не создаются, поэтому путь «Русскаго
книжника» представляется естественным и оптимальным, хотя и продолжительным.
Первый выпуск нашего ежегодника должен был быть посвящен 70-летию
Нины Павловны Саблиной – деятельнейшего участника Церковнославянского
семинара и Общества ревнителей церковнославянского языка, наставника и
воспитателя ряда молодых теоретиков и практиков церковнославянского языка.
Само название «Русскiй книжникъ» было одобрено Ниной Павловной, равно как
и приуроченность к ее круглой дате – не из тщеславия, конечно, а для привлечения большего количества авторов, чтобы дело лучше пошло. Но ин суд
человеческий, ин Божий: 9-го января 2007 года Нины Павловны не стало.
Первый выпуск мы посвятили ее светлой памяти, поэтому третью часть
настоящего сборника составляют материалы о Нине Павловне.
Как-то на заседании Церковнославянского семинара, посвященном
исследователям церковнославянского языка, прозвучала мысль, что помимо
своих научных трудов исследователи церковнославянского языка существовали
и существуют как личности, и мы должны за оставшимися от них текстами
уметь прозревать и живых людей – авторов. Ведь не безликие же машины
тексты писали! Нина Павловна горячо поддержала тогда эту мысль. И здесь в
третьей части мы попытались собрать материалы, свидетельствующие о Нине
Павловне как о человеке. Ведь прежде всего она была живым человеком –
именно поэтому после нее остались не столько написанные книги (многие, в
том числе и две докторских диссертации, так и остались в рукописях), сколько
люди, возжженные любовью к родному языку, к церковному слову.

С. А. Наумов
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