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А.С.Алексеева 
Институт славяноведения Российской академии наук 

 
Житие Моисея, архиепископа Новгородского,  

в сборнике митрополита Корнилия (РГБ. Ф. 98. № 1274) 
 

житие архиепископа Новгородского Моисея,  
митрополит Новгородский Корнилий, Великий Новгород,  

текстология, агиография 
 
Сборник РГБ-98/1274, вошедший в научный оборот под оттиснутом на 

переплете кон. XVIII в. названием «Новгородский патерик», был создан при 
дворе Новгородского и Великолуцкого митрополита Корнилия (1674–1695 гг.). 
Рукопись впервые упоминается в работе В.Г.Брюсовой, отметившей трех-
частную структуру сборника, который включает в себя Краткий летописец нов-
городских владык (КЛНВ), тексты софийского цикла и службы и жития новго-
родских владык Ионы, Моисея, Никиты, Евфимия, Серапиона, Нифонта, Ан-
тония и святых Варлаама Хутынского, Михаила Клопского, Арсения, Николы 
Кочанова [Брюсова 1968: 119]. 

Основной объект нашего внимания — Житие Моисея, архиепископа 
Новгородского (ЖМ) [РГБ-98/1274: л. 216 об. — 219 об.]. Текст озаглавлен так 
же, как и в Сокращенной редакции:   с ц    н   р   ъ      н ь   т     

по             о с т ы х   ц   нш  

 [Там же: л. 216 об.]. Однако, несмотря на тожде-

ственные название и список чудес, в РГБ-98/1274 отсутствует традиционное 
предисловие, а биография подвергается значительной переработке, причем 
книжник снимает предваряющее ее заглавие Проло ъ/Пр ло ъ. Похвальное 

слово, сопровождающее большинство списков Сокращенной редакции, также 
отсутствует. 

Жизнеописание святителя представляет собой контаминацию двух ис-
точников: в биографическую часть взятой за основу Сокращенной редакции 
добавляются уточняющие детали из «краткой биографии» Моисея (подробнее 
об этой редакции см. в [Алексеева 2018]. Об этом свидетельствует тот факт, 
что при наличии расхождений между текстами ЖМ в Новгородском патерике 
следует чтениям именно Сокращенной редакции – см. пример в Табл. №1. 
Наиболее близким следует назвать список Сокращенной редакции по рукопи-
си РГБ-722/7 (вторая пол. XVII в., до 1691 г.) – см. характерную ошибку, объ-
единяющую оба списка: 

послѣ   прі    но о пр  мо  но  [Там же: Л. 216 об.] и 

прі    но о 

[РГБ-722/7. Л. 44 об.]. Однако РГБ-98/1274 содержит несколько более древних 
чтений (например, счет по каландам – см. пример в Табл. 2), которые позво-
ляют заключить, что книжник пользовался протографом списка РГБ-722/7. Что 
касается «краткой биографии», ближе всего к рассматриваемому тексту нахо-
дится список Уваров-863 (XVII в.), который также использовался не напрямую, 
поскольку РГБ-98/1274 отражает ряд первичных по отношению к названному 
списку чтений. 
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Таблица №1 

Новгородский  
патерик 

Сокращенная редак-
ция 

Краткая  
биография 

С    л   н ны   ц ъ нш ъ 

 о с    мѣ ш  от ч ст о 

по  о ро ѣт л   ышні  

И рос л  м   н  н       

оч  ст о   л  і  

 о ъ р  ъ  ро     н    

 л  оч ст  у ро  т л   

 ц     л п п   м н мъ  

 л  оч ст       ѣр н  

 ѣро    о  т       

сл   н     о роро  н     

ро  ст   л   н н  о 

 ѣт щ     н р ч нъ 

 ысть  о ст ом   р щ ні  

  троф нъ  і    ыч  

С щ  

 -

   ъ  пр хо  ш  ч сто  о 

ст у  цр  о          

 ѣт  м    р  щ  м  н  

пр  л   ш с   с  о р    

 с л с     н  о    і  

 л  о  ть [РГБ-98/1274: 

л. 216 об.]. 

С    о  л   нны    оц ъ 

 о с    мѣ ш  

оч  ст о по  о ро ѣт -

л   ышні    р с лімъ  

н   н      оч  ст о   -

л  і   о ъ р  ъ  

ро    нъ   

 л  оч ст  у ро  т л   

оц     л п п   м н мъ 

 л  оч  с т       ѣр н  

 ѣро    о  т       

сл   н     о роро н   

   ыч  Сщ  н н    о  

П с н       мл    

 р с т   о  л    ъ  

пр хо   ш  ч сто  о 

ст у  цр  о ь     

 ѣт мъ   р  щ мъ н  

пр  л   ш с   с  о 

р      с л с     н  о 

 л  о  ть    і  [РГБ-

722/7: л. 43 об. — 44]. 

С    л   нны   цъ нш ъ 

с о  о  ро  с    

 л  оч стну ро  т л   ц   

н роч т     о  т  

 м н  м    л п п    

 л  оч сті мъ оу р ш н     

ро  ст   л   н н  о 

 ѣт щ     н р ч  н   ысть 

 о ст омъ  р щ ні  

  троф  н     оуч с  

 р мот     мл      с   

 о   л    ъ   ч сто 

хо  ш     цр   ъ     і       

 ѣт мъ   р  щ мъ н  

     т  о 

 с л с    н  о  л о   ть 

   і  [Уваров-863: л. 210]. 

 
Кроме крестильного имени Моисея, из «краткой биографии» заимству-

ется список построенных по приказу святителя церквей и монастырей (в Со-
кращенной редакции упомянуты лишь две обители). Однако в Уваров-863 пе-
речень построек приводится в соответствии с Новгородской владычной лето-
писью — их можно распределить на три группы: 1) во время первого управле-
ния архиепископией: ц. Рождества Богородицы на Десятине, 2) после остав-
ления кафедры (две церкви на Деревянице), 3) после повторного вступления 
на архиепископию (семь построек: ц. Архангела Михаила на Сковородке, ц. 
Успения Пресв. Богородицы в Радоговицах, ц. Успения Богородицы в Волото-
во, ц. Сошествия Св. Духа, ц. Благовещения Богородицы на Витке, ц. св. Про-
копия на Княже дворе, ц. св. Иоанна Богослова). Далее в этой редакции сле-
дуют сообщение об оставлении кафедры и список духовных подвигов Моисея, 
совершенных в монашестве. В РГБ-98/1274 информация о возведении Деся-
тинной и Деревяницкой церквей приводится вместе, после сообщения о 
вступлении на архиепископию. 

Таблица № 2 

Новгородский пате- Сокращенная редак- Краткая  
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рик ция биография 

П сы  сло  сно  ст  о 

 р с то о  по     с  

по    о м   о ры м  

прот  у стр -

 ол н  о       

 л  оч ст   ут  р   ъ  

  со    цр       Р  о-

 о  ц  х     н   оло-

то ѣ    мн с тр  сот о-

р     Ст ы   х ъ цр  о    

пост        л  о ѣщ н   

н    т  о ѣ ул цы    

Про оп   с  ты    -

м н ны     с  т  о 

Ио н н     осло   

 р   ну    по с   м  

лѣт  х  сн    п       

мн с трь ст   о 

С о орот у    о    

с мъ со         ту по-

     тр  лѣт      о 

  с  у      пр     

осм   н      р л  н  

п м  т       о ст ыхъ 

 ц   нш   о  р  ор   

   осло   [РГБ-98/1274: 

л. 217]. 

П сы  сло  сно  ст  о 

 р с то о  по        с  

по     омъ  о рымъ 

прот  у стрі ол н  о ъ  

   л  оч с ті  оут  р-

   ъ  по с   м  х     

лѣт хъ сн    п       

мн с трь ст   о  рх    л  

  х  л  н  С о оро   у  

  о    с мъ со        

ту по        лѣт    о 

  с  у1      н  п м ть 

     о ст ыхъ оц   н ш -

 о  р  ор      осло   

[РГБ-722/7: л. 46]. 

И н  пуст  мѣст  цр   ъ 

пост    ст  о  р х   л   

  х  л  н  С о орот      

  Р  о о н ц  х  цр   ъ 

ст у     цу   мн с трь 

сот ор   н   олото   цр   ъ 

пост    ст у   ц у   

мн с трь сот ор   і он м  

   н   м  оумно      

Ст ы     х ъ цр   ъ пост    

  м нну    Ст о  

 л   ѣщ ні   ц ы цр   ъ 

  м н ну пост    н  

  тъ о   оул цы    ст  о 

Про оп   цр   ъ   м н ну 

пост       Ст  о  о  н  

   осло   цр   ъ  р   ну    

ты  цр       он м  

оу р с     н   м  

оумно      пр  ысть  о 

 п с пі     лѣ т   і ост    

мн с трь по с о    ол  н  

С о орот у    мно    

по     с  по  л  оч сті   і 

р  умъ  ст нны  

н ст          мно   

с о н ч с   мно   п с н   

 ст      лѣто    о   

           нь  

н  п м ть      о ст ы х  

 ц   н ш  о  р  ор   

   осло       н ь н   льны  

[Уваров-863: л.211 об.-
212]. 

 

                                                           
1 Слева на полях приписано другим почерком: ѣта (так! — А.А.) 6870. 
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Представляется, что здесь книжник также ориентировался на Сокра-
щенную редакцию – в частности, на слова о многочисленных постройках, ко-
торые были заменены им на уточненный перечень; ср.:  о рѣ п с ш  ст  о 

с о   со р     мно   п с цы   н  ны   н  тъ  хъ пр п сы  т    н    ст ы   

со        мно   мн ст р    сщ  нны  цр       хъ      он м  оу р с     н   м  

оу о ол  [РГБ-722/7: л. 45 об.], и  о рѣ п с ш  ст  о с о   со р     п с цы 

 н  ны   н   т   хъ пр п сы  т   н     с т ы     цр 

мн с трѣ н    с т н      ос р с н    р с то о   Усп н       цы н    р   н цы 

[РГБ-98/1274: л. 217]. Эта правка, по-видимому, послужила причиной другого 
изменения: выше редактор, желая избежать повтора, ничего не сообщил об 
основании Деревяницкого монастыря по заказу Моисея. Ср.: 

    мн с трь   цр  о ь со      

[РГБ-722/7: л. 46 об.] и  -

р   н цу [РГБ-98/1274: л. 217]. 

Последняя часть списка приводится после слов    л  оч ст   ут  р   ъ 

[Там же: л. 217], объединяющих Сокращенную редакцию и текст из РГБ-
98/1274, в котором сообщение об уходе в монастырь оказывается после озна-
ченного перечня. При этом список открывается с упоминания Радоговицкого 
монастыря – книжник, по-прежнему ориентируясь в первую очередь на Со-
кращенную редакцию, скажет о постройке Михайло-Архангельской церкви 
лишь при сообщении о вторичном уходе Моисея с архиепископской кафедры 
и последующем поселении в этой обители. 

Другие сведения о жизни святителя остаются без внимания редактора, 
это: год и день недели преставления, упоминание о постройке Сковородского 
монастыря во время княжества Дмитрия Донского1, а также ряд агиографиче-
ских топосов. Возможно, используемый список «краткой биографии» был де-
фектным (все незаимствованные факты находятся именно в конце редакции), 
поэтому за основу был взят полный список Сокращенной редакции и допол-
нен отсутствующими сведениями. Что касается чудес, текст следует Сокра-
щенной редакции без изменений. 

Отметим также еще одно значимое уточнение редактора:  с   Рус   или 

 с   Рус  в титуле митрополита правится на  с   Росі  [РГБ-98/1274: л. 217], 

что является анахронизмом, поскольку форма с вокализмом о впервые появ-
ляется после правления упомянутых в житии митрополитов Петра и Алексия. 
Первым памятником с новым наименованием Б.М.Клосс называет автограф 
митрополита Киприана в переводе «Лествицы» Иоанна Синаита 1387 г. [Клосс 
2012: 130]. С этой точкой зрения не соглашается А.И.Грищенко, который 
определяет язык приписки как среднеболгарский и отодвигает нижнюю грани-
цу ее создания к более позднему периоду [Грищенко 2013: 303], однако можно 
с уверенностью заключить, что к концу XVII в. это наименование уже было хо-
рошо знакомо древнерусской книжной традиции. Особенно отметим, что в жи-
тии употребляется форма с одной с (по греческому образцу), принятая, как 
установил Б.М.Клосс, в государственном делопроизводстве до конца XVII в., в 
то время как Московский Печатный двор с апреля 1654 г. придерживался 

                                                           
1 В действительности эта информация ошибочна — см. подробнее [Алексеева 2018: 26]. 
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написания Россия с двумя буквами с — под влиянием Епифания Славинецко-
го и других справщиков южнорусского происхождения [Клосс 2012: 135]. 

В РГБ-98/1274 изменения коснулись не только ЖМ, но и статьи о святи-
теле в КЛНВ. О.Л.Новикова обратила внимание на тот факт, что составитель 
дополняет статьи летописца (в частности, о Моисее) биографическими по-
дробностями, которые заимствованы из включенных в сборник житий и позд-
них новгородских летописей [Новикова 2000: 174]. Однако одно из дополнений 
в статье о Моисее имеет источник другого происхождения. И в житии, и в 
поздних новгородских летописях отсутствует указание на точное место погре-
бения, что обнаруживается в Новгородском патерике:   поло  нъ  ысть    

с о мъ со   ні    мн с трѣ н  С о оро       пр т орѣ цр  о нѣ м  н    нѣ  

стр нѣ [РГБ-98/1274: л. 7 об.] – по-видимому, это добавление самого писца, 

знакомого с внутренним расположением Михайло-Архангельской церкви. По-
скольку в сборнике ничего не сказано об обретении мощей архиепископа, 
можно сделать вывод, что рукопись была создана в промежутке с 6 августа 
1674 г., даты вступления Корнилия на митрополичий престол Великого Новго-
рода, до 19 апреля 1686 г.  

Что важно, в РГБ-98/1274 даты второго поставления и преставления 
указаны с ошибкой: (вм. . – А.А.)  рхі п с  пъ  о с   прі    

н  пр с толъ [Там же: л. 7 об.], (вм. . – А.А.)   н-

  р   ъ      н ь [Там же: л. 7 об.]; количество лет, проведенных на архиепи-

скопской кафедре во второй раз, приводится в соответствии с традицией ле-
тописца (в житии, напомним, сообщается, что Моисей уходит в монастырь по 

). Далее, слова о совершенных архиепископом чудесах заменя-

ют во второй статье КЛНВ сообщение о погребении Моисея архиепископом 
Алексием.  

Итак, как видно, ЖМ в составе Новгородского патерика (посл. четв. XVII 
в. до 19 апреля 1686 г.) отредактировано составителем: в текст Сокращенной 
редакции вносится ряд уточняющих деталей из «краткой биографии» Моисея. 
С другой стороны, книжник «избавляется» от традиционного предисловия и 
похвального слова, что, по-видимому, следует связать с господствующей в 
агиографии XVII в. тенденцией, проявившейся в нарушении традиционной 
композиции и устранении риторических украшений [Каган-Тарковская 1996: 
124–125]. Примечательно, что и Житие Нифонта Новгородского представлено 
в особой редакции [Максимова 2001: 194] – не исключено, что другие тексты 
также могли быть отредактированы. 

Исследование выполнено по гранту Российского научного фонда (про-
ект № 16-18-02095), предоставленному через Институт русского языка им. 
В.В.Виноградова РАН. 
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Е.Н.Арефьева 
Российско-Армянский (Славянский) университет  

 
Лингвосемиотические средства репрезентации концептуальной оппози-

ции ‘жизнь – смерть’ в «Летописи о событиях в Твери  
1762–1823 гг.» тверского купца Михаила Тюльпина 

 
концепт, концептосфера, языковая личность, языковая картина мира,  

жизнь, смерть 

 
‗Жизнь‘ и ‗смерть‘ относятся к числу универсальных концептов, посколь-

ку являются базовыми элементами любой национальной концептосферы. По-
нятия, заключенные в концептах-оппозициях ‗жизнь – смерть‘, можно считать 
ключевыми для сознания каждого человека в отдельности, независимо от его 
этнической принадлежности, жизненной позиции, социального статуса, рели-
гиозных взглядов, рода занятий и т.д.  

Данная статья посвящена анализу индивидуально-авторских способов 
вербализации концептуальной оппозиции ‗жизнь – смерть‘ в «Летописи о со-
бытиях в Твери 1762-1823 гг.» Михаила Тюльпина [Летопись]. Концепты «Ле-
тописи…» отражают индивидуальную картину мира купца М.Тюльпина и 
напрямую связаны с понятием языковой личности. Ю.Н.Караулов выделяет в 
структуре языковой личности три уровня: вербально-семантический, лингвоко-
гнитивный и мотивационный, т.е. учет тех деятельностно-коммуникативных 
потребностей и их причины, которыми обусловливаются единицы семантиче-
ского и когнитивного уровней [Караулов 2010: 43]. Концептуальный анализ 
«Летописи…» позволит выявить лишь некоторые отличительные черты язы-
ковой личности Михаила Тюльпина с точки зрения структурно-языкового и от-
ражательно-когнитивного параметров, поскольку прагматический уровень 
языковой личности выявить в диахроническом аспекте затруднительно. Одна-
ко воссоздание русской языковой личности в историческом аспекте позволит в 
дальнейшем объективно описать национальную картину мира, представить 
структурированность мира с точки зрения осмысления его человеком-
продуктом определенной эпохи. 

«Летопись о событиях в Твери 1762–1823 гг.» Михаила Тюльпина – уни-
кальный неопубликованный рукописный документ, хранящийся в Государ-
ственном архиве Тверской области. Рукопись тверского купца содержит описа-
ния политических событий общегосударственного масштаба, в ней фиксируют-
ся визиты членов императорской семьи, духовенства и знати в Тверь, есть 
упоминания о несчастных случаях, пожарах и различных природных явлениях. 
Другая важная часть дневника М.Тюльпина – записи, касающиеся быта купече-
ской семьи. Купец указывает дни рождения и смерти членов семьи, описывает 
процесс ведения торговли, приводит цены на продукты питания и многое дру-
гое. 

Главной темой духовных переживаний автора «Летописи…», на наш 
взгляд, выступает отношение к жизни и смерти. Концепты ‗жизнь‘ и ‗смерть‘, 
являясь частью концептосферы «Летописи о событиях в Твери…», составля-
ют базисный инвентарь культуры М.Тюльпина.  
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Опираясь на взгляды академика Ю.С.Степанова на структуру концепта 

[Степанов 1997: 41-46], мы проанализировали средства репрезентации кон-
цептов ‗жизнь‘ и ‗смерть‘. С целью определения «внутренней формы» концеп-
та ‗жизнь‘ проанализируем этимологию слова, выступающего номинантом 
концепта. Слово ‗жизнь‘ образовалось от древнерусского глагола ‗жити‘ при 
помощи суффикса -зн-ь, указывающего на значение состояния [Цыганенко 
1989: 131]. В свою очередь, глагол ‗жити‘ восходит к праславянскому *ziti, ко-
торое имеет индоевропейский корень *gei / *goi ‗жить‘ [Шанский 1961, 1, 5: 
109]. Древнерусский глагол ‗жити‘ означал «существовать, пастись, кормиться, 
обитать» [Черных 1999, 1: 304]. Слово ‗жизнь‘ в древнерусском языке имело 
два значения «жизнь, оживление» и «имущество» [Фасмер 1996, 2: 52]. В XI–
XVII веках слово ‗жизнь‘ имело следующие лексические значения: 
1) физиологическое состояние всего живого, 2) имущество, 3) бытие, суще-
ствование вселенной 4) жизнь человека от рождения до смерти [Словарь 
1978, 5: 109]. К XVIII веку значение «имущество» утратилось и у слова ‗жизнь‘ 
появились новые значения: 1) быт, 2) реальная действительность и 3) сово-
купность всего сделанного человеком [Словарь 1992, 7: 67]. 

Анализ средств репрезентации концепта ‗жизнь‘, входящего в концепто-
сферу «Летописи о событиях в Твери 1762-1823 гг.», позволил заключить, что 
в понятийное ядро концепта входит концептуальный признак «жизнь человека 
от рождения до смерти». На страницах «Летописи…» неоднократно ведутся 
записи дат рождения и смерти близких людей и царствующих особ. Михаил 
Тюльпин излагает эти факты, избегая проявления личностного отношения и 
каких-либо эмоций.  

Когда автор «Летописи…» фиксирует появление на свет и уход из жизни 
членов семьи, он сухо и бесстрастно, с присущей ему скрупулезностью отме-
чает, сколько лет, месяцев и дней прожил тот или иной человек. Например, из 
рукописи мы узнаем, что в семье Тюльпиных появились на свет семеро сыно-
вей и восемь дочерей, из них двенадцать детей умерли в младенчестве: 
«1784 готъ 6. майя 6 дня родился сынъ димитрій, преставися 1786 августа 25 
дня. Жития Его было 2 года и 3 месица и 26 дней шестой сынъ мнѣ» [Лето-
пись: 13]; «1790 готъ 6. июня 6 дня родились двѣ дочери, агрипена – 7 и аки-
лина. <…> Преставися акилина 14 дня жития Ея было 8 дней. Преставися 
агрипена сентября 24 жития Ея было 3 месица и 18 дней шестая и седмая» 
[Летопись: 14].  

На страницах дневника купец в подобной же манере делает записи, 
фиксирующие даты жизни и смерти членов императорской семьи: «1801 готъ 
Марта 11 дня, преставися Его императорское величество государь импера-
торъ Павелъ петровичь первый. Царствовалъ 4 года, и 4 месица. Ему тогда 
было отъ рождения своего 47 летъ, 5 месицевъ, и 11 дней» [Летопись: 17 об.].  

Однако со временем языковая личность М. Тюльпина эволюционирует. 
За несколько лет до своей смерти с не свойственной ему эмоциональностью и 
возвышенностью, употребляя книжно-славянские лексические и грамматиче-
ские средства, автор пишет о смерти дочери: «1816 готъ 2 числа, сполденъ 
часу въ 5, преставися любѣзнейшая дочь моя дарія михайловна, милостивѣ 
господи, всеумиленно те прошу, сотвори Ей вѣчную память» [Летопись: 37 
об.]. Далее следует описание ее жизни и дается указание на причины смерти: 
«4 числа предали тѣло землѣ любѣзнейшей дочери моей дарье михайловнѣ, 
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которая отъ роду своего имѣла 41 готъ и 2 месица безъ трехъ днѣй въ за-
мужьствѣ продолжала 24 года и 6 месицевъ, по власти божіей докончины сво-
ея лѣтъ за пять въ пала въ болѣзнь, и въ продолженіи онаго времени, мало 
имѣла здоровыхъ днѣй, разными припадками скорбѣла по часту, родилась 
1775 году марта 5 дня, въ замужество въ ступила 1791 году ноября 2 дня» 
[Летопись: 37 об.]. 

На последних страницах дневника М.Тюльпин упоминает о смерти своей 
жены: «1820 готъ. марта 29 дня, сполденъ часу въ 3 преставися отъ жизни сея 
сожительница моя Евдокея петровна, въ понедельникъ светлыя недели, въ 
замужестве жила 48 летъ и 6 месицевъ отъ роду своего имела по кончину 
свою пиздесятъ семъ летъ сотвори Ей господи вечную память» [Летопись: 44-
44 об.]. Михаил Тюльпин называет Евдокию Петровну именно сожительницей, 
человеком, с которым 48 лет и 6 месяцев жил под одной крышей, в одном до-
ме, с которым разделял все радости и невзгоды. 

Как отмечают ученые, выбор лексико-семантических средств языка обу-
словлен не только лексической системой своего времени, но и сознательно 
продуманным их использованием, которое отражает авторское восприятие 
действительности [Бондарчук 1995: 95]. За словесной оболочкой дневника 
кроются духовные переживания Тюльпина-семьянина и Тюльпина-купца. За-
писи Михаила Тюльпина о рождении и смерти иллюстрируют явное тяготение 
автора к употреблению книжно-письменной лексики. Личностная и социальная 
важность происходящего вызывает сознательное стремление летописца ис-
пользовать при описании событий не обиходно-разговорные языковые сред-
ства, а книжные, свидетельствующие о стремлении подчеркнуть возвышен-
ность чувств, когда речь идет о царствующей династии, выразить боль утра-
ты, когда он пишет о смерти близких людей, христианское смирение и уваже-
ние, когда описываются религиозные обряды, сопровождающие погребение. 

Как видим, в языковом сознании М.Тюльпина понятия жизни и смерти 
неразрывно связаны и представляют собой ключевые категории индивиду-
альной картины мира автора «Летописи…». Языковыми средствами репре-
зентации концепта ‗жизнь‘ выступают лексемы ‗рождение‘, ‗житие‘, ‗жить‘. Ак-
тивный слой исследуемого концепта актуализируется в рукописи при помощи 
концептуального признака «физиологическая жизнь человека». Дополнитель-
ный концептуальный признак концепта («социальная жизнь человека») эксп-
лицируется в значении слова ‗сожительница‘.  

К лингвосемиотическим средствам репрезентации концепта ‗смерть‘ от-
носятся книжные лексемы ‗преставиться‘ и ‗кончина‘, а также слово ‗жизнь‘, 
которое в сочетании с глаголом ‗преставиться‘ («преставися отъ жизни» [Ле-
топись: 2]) несет сему смерти, прекращения физического существования. 
Главным концептуальным признаком концепта ‗смерть‘ в языковой картине 
мира Михаила Тюльпина является «прекращение жизни». Для языковой лич-
ности М.Тюльпина характерно также восприятие смерти как ухода в другой 
мир, что обусловлено православным мировоззрением автора «Летописи…». В 
соответствии с христианской традицией Михаил Тюльпин воспринимает 
смерть как переход из земной жизни в жизнь вечную и молит Бога о «сотворе-
нии веной памяти» для своих близких. Однако с религиозным истолкованием 
смерти, верой в жизнь после смерти в языковом сознании М.Тюльпина ужива-
ется осмысление смерти как трагедии, глубокие психологические корни кото-
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рой обусловлены трагизмом самого события – невосполнимой утратой близ-
кого человека. 

Таким образом, описание содержательного наполнения концептуальной 
оппозиции ‗жизнь – смерть‘ позволило выявить некоторые черты языковой 
личности купца Тюльпина. Исследуемая концептуальная оппозиция реализу-
ется в языковой картине мира автора «Летописи…» в трех ипостасях бытия – 
физиологической, социальной и духовной жизни – концептуальных категори-
ях, напрямую связанных с русским языковым сознанием.  

 
Литература 

Бондарчук Н.С. Опыт реконструкции языковой личности рубежа XVIII-
XIX веков / Н.С.Бондарчук, Р.Д.Кузнецова // Тверской языковой регион в историко-
функциональном и лингвогеографическом аспектах. – Тверь, 1995. – С. 91-119. 

Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность / Ю.Н.Караулов. – Изд. 7-е. 
– М.: Издательство ЛКИ, 2010. – 264 с. 

Летопись о событиях в Твери 1762-7823 гг. тверского купца Михаила Тюльпина 
// Государственный архив Тверской области. – Ф. 1409. – Оп. 1. – Д. 1135. – 52 л. 

Словарь русского языка XI-XVII веков в 25-и томах. – М., 1978. 
Словарь русского языка XVIII века в 11-и томах. – М., 1992. 
Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования / 

Ю.С.Степанов. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1997. – 824 с. 
Фасмер М. Этимологический словарь русского языка в 4-х томах / М.Фасмер. – 

СПб., 1996. 
Цыганенко Г.П. Этимологический словарь русского языка / Г.П.Цыганенко. – 

Киев, 1989. – 511 с. 
Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка 

в 2-х томах / П.Я.Черных. – М., 1999. 
Шанский Н.М. Этимологический словарь русского языка в 2-х томах / 

Н.М.Шанский. – М., 1961. 



13 
 

О.В.Арзямова 
 Воронежский государственный педагогический университет 

 
Языковая норма русского литературного языка  

в донациональную эпоху (XI–XVII вв.):  
история формирования и тенденции развития 

   
русский литературный язык, языковая норма, донациональная эпоха, 

 этапы языковых изменений 

 
Известно, что любой язык исторически изменчив по своей природе и 

вместе с ним динамичны нормы, которые, с одной стороны, посредством ко-
дификации регламентируют строгие или вариативные правила употребления, 
а с другой – постоянно подвержены внутреннему и внешнему воздействию. 
Изучение проблем русского литературного языка, среди которых особо выде-
ляются те, которые связаны с его происхождением, функционированием и 
эволюцией, а также с этапами становления и развития языковых норм, по-
прежнему привлекает многих исследователей.  

Понятие «языковая норма» обычно применяется в отношении литера-
турных языков национального периода с учетом исторической изменчивости, 
а также в соотношении с системой языка и узусом.  

В литературном языке донационального периода также задействованы 
языковые нормы, которые, обладая рядом специфических черт, существенно 
отличаются от последующих этапов своего развития. С точки зрения диахро-
нического (исторического) развития русского языка попытаемся обозначить 
основные черты, присущие языковым нормам донациональной эпохи. 

Вместе с крещением (988 г.) на Русь приходит книжный язык, ставший 
языком христианской (православной) культуры и литературной письменности 
восточных славян, который представлял собой сложное единство двух раз-
личных «языковых стихий» (В.В.Виноградов) – книжно-славянской (церковнок-
нижной) и народно-литературной (народно-письменной): «Русский письмен-
ный язык древнейшего периода развивается в двух направлениях. С одной 
стороны, вырабатывается и эволюционирует, вбирая в себя элементы живой 
речи восточных славян, русская разновидность старославянского языка, сла-
вяно-русский литературный язык (так называемый церковнославянский язык). 
С другой стороны, старославянской системой письменного изображения, ста-
рославянской азбукой пользуется русский государственно-деловой язык, тес-
но связанный с живыми наречиями восточного славянства и почти свободный 
от церковнославянских элементов в кругу бытовой и государственной практи-
ки. Есть вполне определенные указания на то, что уже в XI в. возникло это 
двуязычие» [Виноградов 1978: 18].  

Уже на ранней стадии развития, в XI–XII вв., древнерусский язык приоб-
ретает черты литературного языка, вступая в сложное взаимодействие в си-
стеме разнообразных жанров древнерусской литературы. По этому поводу В. 
В. Виноградов писал: «Уже в половине XI в. русские книжники могли свободно 
владеть общеславянским книжным литературным языком. Такие блестящие и 
разнообразные по языку и стилю древнерусские произведения XI в., как "Сло-
во о законе и благодати" митр. Илариона и летопись, такие замечательные 
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памятники каллиграфического искусства, как Остромирово евангелие и Из-
борник Святослава, говорят о высоте литературно-языкового развития древ-
ней Руси XI в.» [Виноградов 1978: 20].  

Оба типа древнерусского литературного языка являются стилистически 
дифференцированными, тесно связанными с конкретными жанрами письмен-
ности: народно-литературный (народно-письменный) тип применялся в сфере 
делопроизводства, например, для составления сводов законов («Русская 
Правда»), а также для написания художественных произведений светского 
содержания («Слово о полку Игореве»). Книжно-славянский (церковнокниж-
ный) тип использовался для создания церковно-христианской литературы 
(«Слово о законе и благодати» киевского митрополита Илариона, «Слово на 
антипасху» Кирилла Туровского, «Сказание о Борисе и Глебе»); также на его 
основе создавалась переводные произведения, во многом унаследовавшие 
византийскую литературную традицию. 

Сложность языковой ситуации Древней Руси состояла в том, что традици-
онные письменные нормы отсутствовали. В этом плане говорить о литературных 
нормах русского языка применительно ко всей донациональной эпохе так же, как 
и о нормах, используемых в языке древнерусской литературы (XI – XIV вв.) и 
позднее – до Петровской эпохи, можно весьма условно. Нестабильность древ-
нерусской книжно-письменной нормы определялась тем, что до появления пер-
вых кодификаторов – словарей и грамматик – норма имела характер образца, 
некоего словесного эталона, передаваемого книжной (литературной) традицией. 
По этому поводу М.В.Иванова отмечает, что первоначально в истории русского 
литературного языка своеобразную функцию нормы выполняли так называемые 
«авторитетные тексты», созданные на основе старославянского языка: «Коди-
фицированной нормы не было, был лишь узус как сложившийся обычай языко-
вого употребления» [Иванова 2018: 52]. 

Стилистические разновидности древнерусского литературно-
письменного языка (книжно-славянский, народно-литературный и деловая) 
отличались между собой количественным составом книжно-славянских и во-
сточнославянских элементов. Так, в книжно-славянской разновидности пре-
обладают старославянизмы, а доля восточнославянских слов была суще-
ственно меньше. В языке деловых документов, наоборот, в основном пред-
ставлены русские элементы, а старославянские слова, напротив, единичны. 
В собственно литературных памятниках взаимодействуют элементы обеих 
стилистических разновидностей (книжно-славянский и народно-
литературный); они распределяются неравномерно, представляя «наличие 
многорегистровых вариантов в текстах» [Живов 2017: 49] и «фрагментиро-
ванность средневекового узуса, при котором каждый из регистров обладает 
специфическим набором языковых средств» [Живов 2017: 50].  

В XIV–XV вв. литературный язык Москвы сохраняет свои наиболее зна-
чимые признаки, выработанные в предшествующие периоды развития. Славя-
низмы, впоследствии получившие название «церковнославянизмов» как фак-
тов языка русского извода, продолжают существовать на правах книжных 
средств языка. В этот период главным для понимания истории литературно-
письменного языка оказывается стихия живой разговорной речи, в окружении 
которой он (со)существует и постоянно изменяется под еѐ воздействием. Сре-
ди наиболее существенных изменений, которые произошли в книжно-
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славянском типе языка, в его словарном составе и грамматике, следует выде-
лить следующие: 1) утрата форм двойственного числа; 2) перегруппировка си-
стемы прошедших времен глагола, в которой стали отчетливо оформляться 
видовые значения глагольных основ; 3) изменения в системе типов склонения 
имен существительных; 4) утрата звательной формы; 5) выравнивание основы, 
заканчивающейся на заднеязычный согласный в тех формах, в которых проис-
ходит чередование заднеязычных с з, ц, с; 6) изменения некоторых форм лич-
ных и возвратных местоимений. Ранее нейтральные формы вошли теперь в 
состав книжных, так как явно не соответствовали живой речи русского языка.  

Т.М.Николаева отмечает, что русский литературный язык эпохи центра-
лизации Москвы был представлен в виде единой функционирующей системы, 
которая постоянно находилась в развитии и продолжала лучшие традиции 
предшествующих эпох [История 2004: 17].  

В литературном языке XIV – XVII вв. становится больше книжных, не 
свойственных живой речи элементов. Кроме старославянизмов, в этом ряду 
оказывается достаточно много исконно русских, но устаревших или устарева-
ющих фактов языка. Результатом такого большого количества церковнославя-
низмов становится резкое отмежевание книжно-славянского типа языка от жи-
вого разговорного языка, с одной стороны, и от деловой речи, с другой. В даль-
нейшем книжно-славянская разновидность литературного языка утрачивает 
живые связи с народным языком своего времени и обособляется от него, а раз-
говорный язык Москвы, так называемый «московский говор», становится осно-
вой «делового» языка Москвы. 

К XV–XVI вв. составляются новые своды судебных постановлений, за-
крепляется дальнейшее развитие правовых норм («Судебник» Ивана III; 
«Псковская судная грамота»), которые во многом опираются на статьи «Рус-
ской правды». Затем на основе традиций, сложившихся в деловой речи, 
складывается новый, демократический тип литературного языка, который 
распространяется и за пределы деловой сферы [Иванова 2018: 52].  

В середине ХVII века наступает начало формирования национального 
русского языка на основе говора той территории, что была наиболее развита 
в экономическом, политическом и культурном отношении – среднерусского, 
или та называемого «московского» говора. Основными чертами, которые ха-
рактеризуют данный период, становятся: 1) устойчивые предпосылки к со-
зданию единого нормированного языка, сложившегося на народной основе; 
2) сглаживание (нивелирование) диалектных различий; 3) постепенное фор-
мирование языка художественной литературы, посредством которой адапти-
руется литературная норма; 4) сближение и взаимодействие письменного 
языка с разговорной речью; 5) стирание резких граней между языком литера-
турно-художественного повествования и «приказным языком» (например, за 
счет развития жанра пародии); 6) проникновение и расширение словарного 
состава за счет иноязычных заимствований; 7) демократизация прозы; 8) 
нейтрализация (отсутствие стилистической окрашенности) старославяниз-
мов.  

Во второй половине ХVII века первостепенное положение начинает за-
нимать светская литература, которая в дальнейшем способствует созданию 
двух новых письменных литературных стилей – художественного и публици-
стического. Собственно литературный стиль представлен многочисленными 
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светскими и воинскими повестями, в том числе написанными как под влияни-
ем второй и третьей волны славянизации, так и под влиянием демократиза-
ции языка («Житие протопопа Аввакума»). «Все, в том числе архаичные язы-
ковые элементы, функционируют в качестве жизненных, распространенных и 
правомерных, весьма активных в повествовательном жанре, составляющих 
его устойчивую норму и отражающих определенную стадию в развитии рус-
ского литературного языка» [История 2004: 23]. 

В результате поэтапных изменений происходит формирование новой 
стадии развития русского языка, связанной с утверждением языковых пись-
менных норм на законодательном уровне, их закрепленностью (кодификаци-
ей) и регламентированностью в системе национального литературного языка: 
«Единая норма навязывается всем «культурным» членам языкового коллек-
тива и текст (во всяком случае, письменный) производится в соответствии с 
этой нормой вне зависимости от коммуникативной ситуации (полифункцио-
нальность)» [Живов 2017: 50].  
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Онлайн-модуль статистики как инструмент исследования орфографии 

дублетных звеньев в рукописях 
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модуль статистики, Толстовский апостол,  

Христинопольский апостол 
 
Важной проблемой исторической русистики является многоаспектное 

описание научных источников, в том числе и с помощью информационных 
технологий. Принято различать цифровые фотокопии как сумму всех разворо-
тов манускрипта, записанной в графическом формате, и машиночитаемые 
версии, поддающиеся компьютерной обработке. 

В данном исследовании предполагается изучение орфографии дублет-
ных звеньев <е> и <и> в галицко-волынской рукописи толкового Христинополь-
ского Апостола (далее – АпХр) XII века и Толстовского Апостола (далее – АпТ) 
XIV века. Интернет-издания АпХр и АпТ представлены машиночитаемыми вер-
сиями, что позволяет изучать манускрипты с помощью информационных тех-
нологий: с использованием модулей прямого, конверсивного и количественного 
указателей. Благодаря использованию специализированного шрифта, в интер-
нет-изданиях воспроизводится достаточно точно орфография манускриптов, 
включая использование графем-омофонов и надстрочных знаков.  

При анализе маркированных членов дублетных звеньев применѐн про-
тотип второго модуля статистики информационно-аналитической системы 
«Манускрипт» (http://mns.udsu.ru/). Данный модуль «предназначен для анали-
за рукописей с точки зрения встречаемости и распределения в нѐм лингви-
стических единиц» [Баранов 2012: URL]. 

Анализ графических дублетных звеньев с помощью данного модуля 
позволит получить более точные данные о маркированном члене оппозиции 
вариантных обозначений конкретной фонемы, визуально представить данные 
о встречаемости данной графемы в рукописях. При работе с использованием 
модуля статистике используется следующий алгоритм (см. табл. 1). 

Следует отметить, что для исследования АпХр использовался основной 
текст (без катены) львовской части рукописи. Так как на л.7–10, 100–155 текст 
катены был набран, а в настоящее время модуль статистики не обладает 
возможностью разграничения основного текста и текста комментариев, «уда-
лять» лишние примеры приходилось вручную, однако на тенденцию распре-
деления графических дублетов по рукописи, в целом, текст катены влияния не 
оказывает. Текст АпТ исследуется до л. 86, так как рукопись в настоящий мо-
мент не набрана до конца (всего в рукописи 92 л.). Рассмотрим дистрибуцию 
вариантных обозначений фонемы <e>. Традиционно она обозначается гра-
фемами е и є-широкое (є-якорное в АпТ). В рукописи АпТ графема широкое 

или якорное є служит показателем начала слога, наблюдается дополнитель-
ное маркирование якорного є посредством надстрочных точек. 

Распределение графемы по рукописи довольно равномерное 
(см. График 1), пик на л. 57-58 объясняется скоплением местоимений с 
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начальным є и форм настоящего-будущего времени с окончанием - ємъ в 
данном фрагменте текста. 

  
Таблица 1. Алгоритм работы с прототипом  

второго модуля статистики (http://mns.udsu.ru/mns/cred.stat) 
 

Этап Описание Условные обозначения  
и пояснения 

1 Выбор манускрипта для дальнейшего 
анализа 

% название рукописи % 

2 Создание запроса: 
1) Тип единицы  
2) Тип шага (выбор единицы шага) 
3) Длина шага 
4) Ввод искомой единицы 

 
1) Словоформа  
2) Страница 
3) 4 страницы 
4) %искомая единица% 

3 Получение и интерпретация графических 
данных 

Для получения возможности открыть 
текст рукописи необходимо исполь-
зовать функцию «Подписать верши-
ны».  

 
График 1. Распределение графемы є по рукописи АпТ 

 

 
 
В АпХр э-широкое употребляется исключительно в позиции начала сло-

ва в заимствованиях и некоторых древнерусских словах: єпистоли 9.1, 
єще 87.2, євреи 254.2 и т.д. При анализе рукописи нами была выдвинута сле-
дующая гипотеза: на первых страницах рукописи в обозначенной позиции 
преобладает узкое е, однако оно постепенно вытесняется графемой широкое 
є. При помощи модуля статистики получаем два графика, иллюстрирующих 
распределение исследуемых графем. После совмещения получаем следую-
щий график, подтверждающий вышеизложенную гипотезу (см. График 2 (1 – 
е-узкое, 2 – є-широкое)). 

Таким образом, опираясь на данные модуля статистики информацион-
но-аналитической системы «Манускрипт», мы можем сделать вывод о преоб-
ладании графемы узкое е в положении начала слова в первой трети рукописи 
и последующем постепенном еѐ вытеснении графемой широкое є. Фонема <i> 
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в АпТ и АпХр традиционно обозначается графемами и и i. Графема i традици-
онно оформляет написания под титлом, передает имя Иоанн, имеет числовое 
значение, используется на стыке строк. 

 
График 2. Распределение графем є широкого и е узкого по рукописи АпХр 

 
 
Используя прототип второго модуля статистики информационно-

аналитической системы «Манускрипт», получаем следующий график пошаго-
вого распределения графемы i по рукописи АпТ (см. График 3). Пик частоты 
на последних листах рукописи связаны с особенностью еѐ состава – здесь 
располагаются служебные сопроводительные тексты. 

 
График 3. Распределение графемы i по рукописи АпТ 

 
В случае орфографического отображения фонемы <i> в АпХр важны 

следующие факторы, такие, как место расположения графемы на листе, коли-
чество столбцов на листе, убористость текста и т.п.  

Использование буквы i после согласного обусловлено тенденцией эко-
номия места в строке.  

 На первых страницах рукописи графема i используется достаточно ред-
ко, в основном, в позициях конца строки или близкой к ней. 

На страницах 90.2–99.1, где текст расположен в два столбца, данная 
графема часто имеет числовое значение, а также часто употребляется в сло-
вах на месте графемы и с целью максимального уплотнения текста. Возмож-
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но, это повлияло на дальнейшую орфографическую систему писца, так как в 
оставшейся части текста употребление буквы i становится более частотным. 

Данное предположение подтверждается результатами запроса стати-
стического модуля системы «Манускрипт» (см. График 4). 

 
График 4. Распределение графемы i по рукописи АпХр 

 
 
Таким образом, рукописи АпХр и АпТ отличаются последовательностью 

написания с чѐткими правилами. Строгая дифференциация вариантных обо-
значений в каждом из дублетных звеньев является характерной графико-
орфографической особенностью данных текстов. При помощи модуля стати-
стики получены точные количественные данные, а также подтверждены гипо-
тезы, касающиеся закономерностей дистрибуции вариантных обозначений 
фонемы <e>, <i>.  
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N-граммы Пантелеймонова Евангелия (РНБ, Соф. 1)  
на фоне древнерусских евангельских списков 

 
Пантелеймоново Евангелие, лингвистическая статистика, n-грамма 

 
1. Письменное наследие и статистика: электронные ресурсы и ин-

струменты анализа. 
Статистика успешно используется для решения широкого круга как тео-

ретических, так и прикладных лингвистических задач. Ее применение обу-
словлено наличием больших массивов текстовых данных, высокопроизводи-
тельных вычислительных систем и эффективных, хорошо зарекомендовавших 
себя статистических методов. 

Постепенное увеличение количества размеченных машиночитаемых ко-
пий славянских средневековых текстов в рамках одной информационной си-
стемы позволяет выполнять эксперименты по автоматическому статистиче-
скому анализу письменных памятников. 

Исторический корпус «Манускрипт» (manuscripts.ru) имеет два модуля, с 
помощью которых осуществляется такой анализ, – модуль n-грамм 
(http://manuscripts.ru/mns/cred_ngr.stat) и модуль статистики 
(http://manuscripts.ru/mns/cred.stat).  

Первый предназначен для выявления в документе или подкорпусе ста-
тистически значимых многокомпонентных сочетаний (о модуле см., например, 
[Баранов 2016а; Баранов 2016б]). Пользователь может применить к n-
граммам несколько статистических мер – Mutual Information score (MI), T-score, 
Log-Likelihood score, Dice coefficient, Chi-squared test. Кроме того, запросная 
форма модуля позволяет извлечь из корпуса сочетания на основе структур-
ных и лингвистических параметров запроса: с помощью указания расстояния 
между компонентами, их расположения относительно друг друга, выбора типа 
компонента – словоформы или леммы, их морфологических значений и др. 

Второй модуль позволяет выявить распределение лингвистической 
единицы в рукописи (об этом модуле, см., например, [Баранов 2012; Баранов 
2017; Баранов 2018]) или в подкорпусе текстов. 

Известно, что в исследовательских целях статистический анализ ис-
пользуется для выявления в текстах терминов и ключевых слов, для установ-
ления сочетаемости лингвистических единиц и извлечения устойчивых соче-
таний, для классификации документов, для определения авторства, для ре-
шения многих других задач.  

В основе анализа лежит свойство статистических мер присваивать 
наибольшие значения таким словам или сочетаниям, количественные харак-
теристики которых существенно отклоняются от статистически ожидаемого 
среднего.  

Понятно, что чем значительнее отличаются в лингвистическом отноше-
нии сравниваемые документы или коллекции, тем более контрастным получа-
ется результат. Тексты одного жанра или стиля, тексты одного автора, в це-
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лом однородные по языковым и речевым особенностям, как будто менее ин-
тересны для статистического сопоставления. 

В то же время можно предположить, что статистическое сопоставление 
текста с подкорпусом одножанровых документов тоже может дать значимые 
результаты для понимания лингвистических особенностей сопоставляемых 
объектов. 

Статистические эксперименты 
Коллекция Евангелий является одной из самых больших в историческом 

корпусе «Манускрипт» (manuscripts.ru). Она содержит 11 полных русских спис-
ков и отрывков XI–XIV веков (см. их перечень на странице коллекции славян-
ских Евангелий корпуса). 

Сопоставим текст Пантелеймонова Евангелия рубежа XII–XIII веков (ПЕ, 
Евангелие апракос полный («Пантелеймоново Евангелие»), РНБ, Соф. 1, XII–XIII в., 

224 л.) с подкорпусом русских евангельских списков XI–XIV веков (объем ПЕ – 

68 734 словоформы; объем подкорпуса – 454 065 словоформ). 
 
Эксперимент 1. Биграммы 
Оценка с помощью меры T-score биграмм на основе лемм позволила 

увидеть, что перечни сочетаний, имеющих наибольшее статистическое значе-
ние, очень близки по составу – 15 из 30 совпадают (таблица 1, совпадающие 
сочетания выделены полужирным начертанием).  

         
 (     ) 

 (  )  (  )

 

√ (     )
, где F(w1) – частота первого компонента, F(w2) 

– частота второго компонента, F(w1,w2) – частота сочетания w1w2, N – общее 
число биграмм в корпусе. Наибольшие значения мера присваивает характер-
ным для документа частотным сочетаниям [Кочеткова 2013; Evert]. 

Сама по себе подобная близость понятна и иллюстрирует жанровое и 
содержательное единство ПЕ и подкорпуса. Однако перечни и различаются. 
Одно из отличий – наличие в ПЕ предложно-падежных сочетаний с нарица-
тельными существительными:  ,  ,  ,  , – 
в то время как в подкорпусе Евангелий – с личными:  ,  

. 

 
Эксперимент 2. Триграммы 
Состав перечней триграмм, имеющих наибольшее значение T-score, 

также обусловлен жанром, включает евангельские семантические единства и 
их части, но при этом существенно различен (таблица 2). 

Совпадающими являются повторяющиеся в списках контексты: 
  , [ ]   , 
   и др. При расширении перечней до 50-ти три-

грамм количество совпадающих сочетаний увеличивается до 12-ти. 
Совпадающими являются повторяющиеся в списках контексты: 

  , [ ]   , 
   и др. При расширении перечней до 50-ти три-

грамм количество совпадающих сочетаний увеличивается до 12-ти. 
Как интерпретировать несовпадение перечней? Можно ли считать от-

сутствующие в списке корпуса триграммы ПЕ характеристикой этого списка?  
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Таблица 1. Оценка мерой T-score биграмм в ПЕ и подкорпусе Евангелий 

 
 
 

Таблица 2. Оценка мерой T-score триграмм в ПЕ и подкорпусе Евангелий 
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Для ответа на эти вопросы с помощью модуля n-грамм был построен 
аналогичный перечень Мстиславова Евангелия (МЕ)1, тоже полного апракоса. 
Если предположение верно, то количество совпадений в перечнях МЕ и ПЕ 
будет меньше или значительно меньше, чем в перечнях МЕ и подкорпуса. 

Из 50-ти триграмм МЕ, имеющих наибольшие значения в соответствии с 
мерой T-score, с перечнем ПЕ или с перечнем подкорпуса совпали 18. При 
этом с ПЕ – 11 (   ,   , 

   и др.), с подкорпусом – 13 (   
,   ,    и 

др.); общих триграмм для трех перечней – 6 (   
,   ,   , 

   ,   ,  
 ). Предположение не подтвердилось. Следовательно, при-

чиной несовпадения перечней ПЕ и подкорпуса являются иные причины, 
например, различное количество повторяющихся контекстов в ПЕ и в подкор-
пусе. 

Итак, использование статистической меры T-score позволяет выявить 
грамматически (биграммы) и семантически (триграммы) устойчивые сочета-
ния в подкорпусе одножанровых текстов. Сопоставление имеющих наиболь-
шие значения биграмм и триграмм, извлеченных с помощью меры T-score из 
ПЕ и подкорпуса русских списков Евангелий, позволяет увидеть как их соот-
ветствие друг другу – биграммы и триграммы совпадают в перечнях, так и от-
личие, существующее, возможно, в связи с наличием в текстах служебных 
Евангелий2 повторяющихся чтений. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований (РФФИ) в рамках проекта «Лингвостатистический ана-

                                                           
1 Евангелие апракос полный («Мстиславово Евангелие»), ГИМ, Син. 1203, до 1117 г., 

213 л. 
2 В подкорпусе лишь один тетр – Евангелие тетр («Типографское евангелие»), РГА-

ДА, ф. 381 (Син. тип.), № 1, XII в., 193 л. 
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лиз однокомпонентных и многокомпонентных лексических единиц истори-
ческого корпуса “Манускрипт”» (грант № 18-012-00463). 
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Лингвокультуроведческий дневник  

как средство осмысления содержания кинотекста 
 

культуроведческая и коммуникативная компетенция, кинотекст,  
языковая картина мира 

 
Культуроведческая составляющая обучения является неотъемлемой ча-

стью современного образования. Не вызывает сомнений тот факт, что язык – 
это способ постижения русской души, именно через обучение языку происходит 
знакомство с традициями, обычаями и обрядами предков, а также приобщение 
к духовно-нравственным ценностям. Содержательные составляющие лингво-
культуроведческой компоненты: отбор культурологического и краеведческого 
материала, ознакомление с историческими и культурологическими реалиями, 
толкование терминов и языковых единиц с этнокультурным компонентом се-
мантики – все эти факторы способствуют не только стимулированию речемыс-
лительной деятельности обучающихся, но и формированию языкового созна-
ния, развитию эстетического вкуса. Благодаря изучению материала, содержа-
щего культуроведческую информацию, реализуются все составляющие про-
цесса обучения: образовательная (усвоение нового с целью расширения кру-
гозора), воспитательная (формирование духовно-нравственных ценностей), 
коммуникативная (умение, используя лексику той или иной группы культурно-
исторического пласта, без труда вести беседу о любом культурном или истори-
ческом событии, оформлять письменно своѐ суждение).  

В методике обучения родному языку взаимосвязь языка и культуры осу-
ществляется через приобщение обучающихся к духовно-нравственным ценно-
стям народа. Воспитание духовно развитой личности является одной из веду-
щих целей современного образования. Это подтверждают работы современных 
исследователей. По словам А.Д.Дейкиной, компоненты историко-культурного 
содержания (особенно аксиологический) являются приоритетными в формули-
ровании образовательных целей: «Всѐ богатство языка <…>, все особенности 
нормы и культуры речи мотивируют положительное отношение к изучаемому 
предмету, которое влечѐт за собой освоение личностью ценностных ориентиров. 
Ценностный ряд представлений-суждений-убеждений складывается через тра-
дицию, а значит, через понимание истоков, сознание истории народа и языка» 
[Дейкина 2013: 57].  

О соединении в процессе обучения языка и культуры пишет 
Л.А.Ходякова, по мнению которой развитие культуроведческой компетенции 
пополняет словарный запас обучающихся лексикой с национально-
культурным компонентом, искусствоведческими терминами и создаѐт возмож-
ность безбоязненного общения в социально-культурной среде [Ходякова 
2001]. 

Л.П.Сычугова считает, что только принципы соизучения языка и искусства 
могут обеспечить развитие речевой компетенции, когда происходит интеграция 
научных знаний, современных образовательных технологий и обращение «со-
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знания и чувств обучающихся к изучению языка на основе использования худо-
жественных ценностей» [Сычугова 2008: 41].  

Интегрированные уроки требуют большой подготовки. Необходим обду-
манный отбор объектов изучения (архитектурного памятника, скульптуры, 
картины, кинофильма, спектакля, художественного или музыкального произ-
ведения). Педагог также может привлекать тексты историко-культурного ха-
рактера, рассказывающие о времени создания того или иного артефакта, о 
персоналиях изучаемого вида искусства, об исторических и культурных реа-
лиях.  

Важную роль в достижении целей занятия играют и средства обучения. 
На наш взгляд, использование нетрадиционных учебных пособий и техниче-
ских приспособлений расширяет знания реципиентов о родном языке, его 
особенностях, что делает занятие более эффективным.  

Представим фрагмент работы с кинотекстом на примере авторской про-
граммы по развитию устной и письменной речи «Отражение русской души в 
языковой картине мира», реализуемой в Донском государственном техниче-
ском университете (образовательный проект «Детский университет») [Бело-
зѐрова 2017]. 

На занятии «Духовность в контексте религиозной православной тради-
ции» объектом внимания участников образовательного процесса является ху-
дожественный фильм Владимира Хотиненко «Поп», снятый по одноимѐнному 
роману Александра Сегеня. В качестве средства обучения мы предлагаем 
лингвокультуроведческий дневник, заполняя который обучающиеся становят-
ся соавторами анализируемых произведений. Герои романа и фильма, собы-
тия, о которых идѐт повествование, не могут не вызывать эмоций. А сама 
форма ведения дневниковых записей предполагает фиксацию на страницах 
чувств автора, впечатлений от встречи с произведением искусства, размыш-
лений о волнующих вопросах, возникших в ходе занятия, переписывание по-
нравившихся высказываний, оказавших наиболее сильное эмоциональное 
воздействие.  

На подготовительном этапе (непосредственно перед анализом филь-
ма) рекомендуем провести работу по ознакомлению с историей создания 
романа, ставшего основой для сценария художественного фильма; со вре-
менем, изображѐнным в нѐм, с прототипами главных героев, с документаль-
ной составляющей, а также выполнить задания по заполнению лингвокуль-
туроведческого дневника:  

Какие ассоциации у вас возникают при слове «духовность»? Как вы 
думаете, отражает ли духовность традиции того или иного народа? Какие 
православные традиции вам знакомы? 

Установленные в рамках программы дополнительного образования до-
верительные отношения между педагогом и обучающимися способствуют по-
явлению откровенных высказываний, отражающих личные переживания, и за-
дача педагога – помочь грамотно оформить оригинальные суждения. Выполне-
ние предложенных заданий, запись ответов на вопросы лингвокультуроведче-
ского дневника служат основой для создания творческих работ по теме заня-
тия. 
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Следующая часть заданий посвящена работе со словом. Поиск ответов 
на поставленные вопросы развивает лингвистическое чутьѐ, заставляет заду-
маться над значением:  

Как вы думаете, почему автор назвал свой роман «Поп»? С чем ассо-
циируется у вас это слово? Какие синонимы вы можете подобрать к нему? 

В процессе анализа смысловых фрагментов романа обучающиеся за-
полняют лингвокультуроведческий дневник, куда записывают информацию, 
полученную во время работы над каждой частью художественного текста. 
Приводим пример заданий дневника, способствующих генерированию раз-
мышлений и выражению эмоционального отношения к героям: 

Как характеризует себя сам главный герой, что о нѐм говорят дру-
гие?  

Какие чувства у вас вызывает отец Александр? Почему, по вашему 
мнению, он является главным героем книги? 

Способность главного героя владеть словом, его проповеди и рассуж-
дения представляют собой образец православного красноречия. Задания, со-
держащие анализ языковой личности героя, формируют коммуникативную 
компетенцию обучающихся: 

Найдите в тексте романа фрагменты проповедей отца Александра, 
выберите одну понравившуюся. Подчеркните образные средства, которые 
делают речь священника убедительной, проникновенной.  

Составьте лингвистический портрет отца Александра, используйте 
примеры из текста. 

После прочтения произведения считаем необходимым выполнить зада-
ния на понимание всего текста (знание первоисточника облегчит работу с ки-
нотекстом): 

Верно ли утверждение, что отец Александр безраздельно предан сво-
ей вере в бога и живѐт по его заповедям? Приведите примеры, подтвер-
ждающие или опровергающие это утверждение. 

Найдите в тексте доказательства тому, что только вера даѐт че-
ловеку шанс выстоять и остаться собой «средь бедствия земного». 

Согласны ли вы с мнением монахини Евфимии Пащенко, что «ценность 
книги А.Сегеня в том, что она повествует о героизме повседневной жизни 
православного человека» [Пащенко]? Ответ обоснуйте. 

К сожалению, рамки занятия не позволяют посмотреть фильм целиком, 
поэтому преподаватель выбирает ключевые сцены, необходимые для понима-
ния художественного замысла режиссѐра. Представим некоторые задания, 
предваряющие просмотр, анализирующие отдельные эпизоды и направленные 
на понимание всего фильма: 

Внимательно рассмотрите афишу фильма В.Хотиненко «Поп». Как 
вы думаете, почему на ней изображены три героя романа?  

Посмотрите первый фрагмент фильма. Совпало ли ваше представ-
ление о внешности героя с видением режиссѐра? 

Какой приѐм использовал В.Хотиненко, показывая зрителю «диалог» 
батюшки с мухой? Какое значение для развития сюжета будет иметь дан-
ная сцена? 

Какие(ая) сцены/сцена фильма произвели на вас особое впечатление? С 
помощью чего режиссѐру удалось воздействовать на вас?  
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Как вы относитесь к тому, что конец романа и конец фильма разные? 
Зачем авторам сценария понадобилось такое расхождение? 

На завершающем этапе происходит написание творческой работы на 
тему, предложенную преподавателем или выбранную самостоятельно. Обу-
чающиеся перечитывают записи в лингвокультуроведческом дневнике, выби-
рая необходимый материл для создания собственного законченного высказы-
вания. 

Предложенная методика развития культуроведческой и коммуникатив-
ной компетенций с помощью лингвокультуроведческого дневника не претен-
дует на свою исключительность, однако считаем, что она является более эф-
фективной, чем традиционная, поскольку через изучение культуроведческих 
аспектов можно приобщить обучающихся к традициям своего народа, воспи-
тать в них любовь к родному языку, понимание необходимости бережного от-
ношения ко всему, что связано с великими словами «духовность», «родина», 
«честь».  
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Традиционная воронежская свадьба предполагала наличие разветвлен-

ной системы свадебных чинов – участников обряда, каждый из которых зани-
мал определенное положение в иерархии свадебных гостей и выполнял уста-
новленные обычаем действия. Степень и характер функциональной загру-
женности того или иного персонажа могли быть различными: «Участник сва-
дебного обряда может выступать как объект или субъект действия, участво-
вать во всем обряде или его определенной части, иметь особенную функцию 
или быть участником общего действия» [Богословский 1927: 15]. В особую 
группу участников свадьбы выделяются сваты, которые одновременно вы-
полняют частную функцию сватовства и играют роль общих распорядителей 
обряда, ответственных за соблюдение положенного порядка свадьбы. В рам-
ках лингвокультурологического подхода к изучению диалектной лексики мы 
обратились к обширному этнографическому материалу, собранному в ходе 
полевых исследований в селах Воронежской области, для прояснения основ-
ных принципов и способов номинации свадебных чинов. В ходе анализа было 
обнаружено, что дисперсное расселение русских и украинцев на территории 
региона состав лексико-семантической группы «Наименования сватов». 

Наиболее распространены соотносительные лексемы сват и сваха, ко-
торые совпадают в плане выражения и плане содержания с лексемами лите-
ратурного языка (ЛЯ): сват – ‗1. тот, кто по поручению жениха или его родите-
лей сватает ему невесту, занимается сватовством‘, сва ха – ‗женск. к сват (в 1 
знач.), женщина, постоянно занимающаяся сватовством, устройством браков‘ 
[МАС 4: 38]. Как видно из приведенных дефиниций, в основу номинации для 
данных лексем положен функциональный принцип (по глаголу сватать), в 
качестве мотивировочного признака выступает основная роль свадебного чи-
на – сватовство, т.е. поиск, помощь в выборе подходящего партнера и полу-
чение согласия на брак. По данным В.И.Даля, сваха-женщина в основном бы-
ла характерна для великорусских свадеб, в то время как сват мужского пола – 
персонаж, традиционный для малороссийской свадебной обрядности [Даль 
1882: 148]. В говорах Воронежской области ареалы распространения двух 
лексем пересекаются, что может быть объяснено особенностями чересполос-
ного расселения жителей региона, имеющих разную этническую принадлеж-
ность: Сват пaкло ница за ниво , за жыниха  (Большая Верейка, Рамонский р-
н). В цэ ркви сва хъ убира ить в како шник, стари нскиj наря т-тъ (Белогорье, 
Подгоренский р-н). Сваха женского пола в украинских воронежских говорах 
также обозначается лексемой сва шка – ‗свадебный чин, главная распоряди-
тельница со стороны невесты‘: Сва шка сидить на краснi подушкi (Поповка, 
Россошанский р-н) [Авдеева 2012: 193]. 

В отличие от ЛЯ, в говорах отмечено параллельное существование 
форм множественного числа от номинатива мужского рода сват – сваты  
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(сва ты) и сва тья: Ма тицу на да пирийти , када  сваты  захо дють (Кучугуры, 
Нижнедевицкий р-н). Прие хали на-ло шади, забра ли и павязли , ну хто , муш. 
Са свата ми абяза тельна (Истобное, Репьевский р-н). Прихо дют сва ты, 
два или три чилаве къ. Бу дем за де уку сва таццъ. (Русская Журавка, Верх-
немамонский р-н). Сва тают сва тья (Хлебородное, Аннинский р-н). Для су-
ществительных женского рода отмечена лишь одна форма множественного 
числа – сва шки: Шаль то нкую де ржут сва шки (Русская Тростянка, Остро-
гожский р-н). 

Для русских воронежских говоров также характерна продуктивная сло-
вообразовательная модель наименований сватов от глагола движения хо-
дить: схода тная – ‗женщина, ходившая в дом невесты с предложением бра-
ка‘: Схада тная хо дит сва тъть няве сту (Клеповка, Бутурлиновский р-н); 
схода ха – ‗то же, что сходатная‘: Схада ха  аварли вая далжна  быть (Пчели-
новка, Бобровский р-н); схода тай – ‗мужчина, ходивший от имени жениха 
спрашивать согласия на брак‘: Схада тай хади л ат жаниха , сам ни хади л 
(Усть-Муравлянка, Репьевский р-н). 

В украинских воронежских говорах более распространены производные 
лексемы с основой -стар-: староста: На могорич приходе батько, мати, 
хрьоснi, ста роста. Свататься ста ростiв присилали (Старотолучеево, Бо-
гучарский р-н) [Авдеева 2012: 215]; пiдста роста – ‗помощник старосты на 

свадьбе‘: Постороннiя лица при сватанье называются старостами, – изъ 
нихъ один старостой, а другой пiдстаростой (Богучарский уезд, ныне – 
Богучарский р-н) [Ткачев 1867: 186]. Термин староста отмечался в середине 
XIX в. у малороссов Бирюченского, Валуйского и Острогожского уездов Воро-
нежской губернии [Богословский 1927: 9-10] и имеет многочисленные парал-
лели в инославянских языках: бел. стараста, укр. староста, словац., чеш., 
пол. starosta; серб. старешина, словен. Starešina и др. [Гура 2011: 147]. Лек-
сема обладает прозрачной внутренней формой и актуализирует представле-
ния о месте персонажа в иерархии свадебных чинов. Особенностью украин-
ской свадебной лексики Воронежской области явилось наличие отглагольной 
лексемы пiдбреха ч – ‗помощник свата на свадьбе‘ (Морозовка, Россошанский 
р-н). Ср. в восточноукраинских говорах пiддакувач – ‗помiчник старости жени-
ха‘ [Магрицька 2003: 107]. 

Помимо главного свата (свахи), распоряжающегося всем свадебным 
действом, в воронежских говорах выделяются чины, выполняющие частные 
ритуальные действия. Им свойственны аналитические наименования с кон-
кретизирующими компонентами: 

1) вече рняя сва ха – сваха со стороны невесты, находящаяся при ней с 
предсвадебного вечера: Вичэ рняя адива ла ниве сту, а пато м прихади ла 
пас тель убира ть (Давыдовка, Лискинский р-н). Ср. в белгородских говорах 
вечерние гости – ‗гости со стороны невесты‘ [Чижикова 1989: 189]; 

2) повива льная сва ха – сваха, которая повивает молодую – надевает 
на нее женский головной убор: Эта сва ха павива ет  о лаву мъладо й, нъди-
ва ет ей ки чку (Шестаково, Бобровский р-н); 

3) посте льная сва ха – сваха, которая готовит комнату для молодых, 
отвозит туда постель и приданое: У тръм пас те льная сва ха уво зит 
пас те ль к жыниху  (Большой Самовец, Эртильский р-н). Лексема отмечена в 
архангельских, олонецких, ярославских, рязанских, свердловских, забайкаль-
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ских, екатеринбургских говорах [СРНГ 30: 224]; ср. в оренбургских говорах по-
стельники – ‗мужчина и женщина, доставляющие постели и приданое к жени-
ху‘; в казанских – ‗братья невесты, привозили коробьи с приданым и постелю‘; 
в Запад. Сибири употребляется словообразовательный синоним постель-
ничья сваха, в Архангельске – запостельная сватья [Богословский 1927: 29]; 

4) посы льный сват – один из сватов, который приглашает гостей на 
свадьбу: Сват пасы льный  ас тей на сва дьбу завѐт (Русская Тростянка, 
Острогожский р-н). В русских говорах посыльный – ‗связанный с посылкой ко-
го-л., чего-л. куда-л., посланный для чего-л.‘ [СРНГ 30: 256]. 

Рассмотренные примеры показывают, что лексемный ряд наименований 
сватов в воронежских говорах достаточно велик и в значительной мере обу-
словлен экстралингвистическими факторами. Примечательно использование 
в русских и украинских селах различных принципов номинации для обозначе-
ния сватов. В основе русских наименований лежит функциональный признак, 
они представляют собой отглагольные номинативы или аналитические кон-
струкции, называющие частные обрядовые функции персонажа. Для украин-
ских наименований сватов актуален иерархический принцип номинации, реа-
лизованный через использование морфем соответствующей семантики (ко-
рень -стар-, приставка пiд-). Разнообразие используемых диалектоносителя-
ми языковых средств демонстрирует широкие словообразовательные воз-
можности говоров. 
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Лингвотекстология списков Псалтыри 1552 г.  

в переводе Максима Грека 
 

переводы с греческого, Псалтырь, Максим Грек 
 
Псалтырь с библейскими песнями (без толкований) была переведена 

Максимом Греком при участии Нила Курлятева в Троице-Сергиевом монасты-
ре в 1552 г. Текст Киприановской редакции Псалтыри (с привлечением не-
скольких старших рукописей) был последовательно исправлен по греческому 
оригиналу. Поскольку в процессе перевода Максим обучал Нила греческому 
языку, работа включала в себя и дидактическую лингвистическую составляю-
щую, о которой Нил упоминает в составленном им предисловии к Псалтыри. В 
том же предисловии Нил оговаривает существенные отличия текста Максима 
от традиционного варианта, оправдывая то, что «пременено», соотнесением с 
греческим и точной передачей «разума речей». 

По-видимому, именно эти текстовые особенности Максимовой редакции 
Псалтыри предопределили довольно небольшое количество ее сохранивших-
ся списков (в отличие от богатой текстологической истории Толковой Псалты-
ри 1522 г., в которой «сущий» текст не подвергался исправлению и представ-
лен в старшей редакции). Известны семь списков Псалтыри XVI-XVII вв., кото-
рые можно разделить на три группы. 

1. К XVI в. относятся три списка. Рукопись из собрания И.Н. Царского № 
327 (ныне ГИМ, собрание Уварова № 14 (85)) [Строев 1848: 323, Леонид 1893: 
13] карманного формата в 24 долю листа написана мелким тщательным полу-
уставом на лл. 5-137об., в 22 строки на странице, с киноварными надписания-
ми псалмов, инициалами глав и точками, предваряется предисловием Н. Кур-
лятева на лл. 1-3 (далее Ув). Рукопись из Соловецкого собрания РНБ № 
752/862 (далее С1) [Порфирьев 1881: 12-16] содержит Псалтырь на лл. 18-
205. Написана полууставом, переходящим в скоропись, с киноварными надпи-
саниями псалмов и инициалами глав, в 8 долю листа, в 20 строк на странице. 
Псалмам предшествует «Сказание о Максима Философе» (лл. 3-7об) и «По-
слание о переводе Толковой Псалтыри» (лл. 8-15), после Псалтыри на лл. 
209-222 следуют «Преводные строки», содержащие сравнение пяти греческих 
переводов отдельных чтений Псалтыри (Септуагинты, Феодотиона, Аквилы, 
Симмаха и «пятого преводника», имя которого не упоминается) в славянской 
передаче. На л. 2об. содержится запись о том, что рукопись стала вкладом в 
книгохранительную казну Соловецкого монастыря келаря Иоасафа Сороцкого, 
служившего в 1630-1634 гг. казначеем Троице-Сергиевой обители. В рукописи 
РНБ, Сол. 753/863 (далее С2) [Порфирьев 1881: 16-22] Псалтырь занимает лл. 
6-292об. Текст написан полууставом, в 15 строк на странице размером в 8-ю 
долю листа, с киноварными надписаниями псалмов, инициалами глав и точ-
ками. Конвой текста составляют послесловие Н.Курлятева (лл. 299-303об.) и 
сочинение «Вопросившу некоторому брату философа инока Максима Грека, 
что есть пред каноны краеграние» (лл. 304-306).  
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2. XVII в. датируется два списка. Список РНБ, Сол. 741/851 (далее С3) 
сделан Козьмой Вологжаниным для соловецкого книжника Сергея Шелонина, 
как свидетельствует запись на л. 5, «с переводу старца Максима Грека, что 
привез от Троицы из Сергиева монастыря казначеи старец Иосаф Сороцкой», 
т.е. с указанной выше ркп. Сол. 752/862 [Сапожникова 2010: 524]. Форматы и 
оформление этих рукописей схожи: в 8 долю листа, 22 строки на странице, 
инициалы и надписания киноварные. Псалтырь на лл. 39-230 снабжена мар-
гиналиями Сергия, отмечающими параллельные места к Псалтыри. Конвой 
текста включает в себя две редакции Сказания о Максиме Греке (лл. 17-28 и 
лл. 234-240 об.), перечень всех псалмов с номерами и началом каждого стиха 
(лл. 6-10) и послесловие Н.Курлятева (лл. 230-233об.). Из библиотеки Троице-
Сергиевого монастыря происходит еще один список XVII в. (РГБ, ф. 304.I, № 
62, лл.1-174) [Арсений, Иларий 1878: 58] (далее Тр). Рукопись в 4-ю долю ли-
ста, написанная крупным четким полууставом, 21 строка на странице, инициа-
лы и надписания псалмов киноварные, заглавная заставка с растительным 
орнаментом красками, поступила в библиотеку монастыря после смерти ее 
келаря Симона Азарьина в 1665 г. (запись на нижнем поле первых листов ру-
кописи). Рукопись содержит также «Предисловие вкратце» о М.Греке и преди-
словие к Псалтыри Н.Курлятева (первые пять ненумерованных листов), ста-
тью о краеграниях и несколько молитв, приписываемых М.Греку (лл. 174об.-
200). 

3. Особый статус имеют две рукописи из Троицкого собрания РГБ, 
ф. 173.I, № 8 и 9. Обе рукописи имеют единообразное оформление: написаны 
полууставом XVII в., киноварью, под славянским текстом – греческий текст 
чернилами, всего 26 строк на странице. Заглавная страница ркп. № 9 богато 
украшена заставкой и инициалом с растительными орнаментами, соответ-
ствующие места в ркп. № 8 остались пустыми. Рукопись № 9 имеет запись 
писца Илариона Астраханца о времени и месте ее создания – 1619 г., при ар-
химандрите Троице-Сергиева монастыря Дионисии Зобниновском, Рукопись 
№ 8 поступила в библиотеку монастыря после смерти ее келаря Симона Аза-
рьина в 1665 г. В списке книг его личной библиотеки по описи книгохранитель-
ницы Троице-Сергиева монастыря 1701 г. эта рукопись числится (под № 11) 
как «псалтирь греческая речь, а другая русская, в десть» [Клитина 1979: 308]. 
Оба текста, таким образом, были переписаны приблизительно в одно и то же 
время в Троице-Сергиевом монастыре в кругу книжников архимандрита Дио-
нисия со списка, весьма близкого по времени к переводу М.Грека. Интерлине-
арные списки отличаются от остальных и наличием довольно большого числа 
глосс на полях, иллюстрирующих соотнесение славянского и греческого тек-
стов в процессе справы текста, а также работу со старшими славянскими ру-
кописями Псалтыри [Вернер 2017]. 

Несмотря на исключительную значимость интерлинеарных списков для 
изучения переводческой практики Максима Грека, они не вполне последова-
тельно сохранили первоначальный облик перевода: троицкие книжники, с 
большим пиететом относившиеся к письменному наследию Максима и пред-
принявшие под руководством Дионисия Зобниновского большую работу по его 
сохранению, тем не менее внесли определенные изменения в текст, сблизив 
его с традиционной редакцией. Эти изменения коснулись как лексики, так и 
некоторых грамматических форм. Так, именно интерлинеарные списки после-



35 
 

довательно сохраняют такую грамматико-синтаксическую особенность пере-
вода Максима, как передача греч. ἐλ + Дат. с обстоятельственным значением 
конструкцией въ + Мест., в отличие как от младшего списка Тр, так и старших 
списков С2 и Ув, в которых представлен беспредложный Тв. [Вернер 2016]. 
Однако весьма характерные для Максима Грека лексические варианты, свя-
занные с передачей толковых значений, в интерлинеарных списках зачастую 
заменяются на традиционные чтения. 

В большей степени традиционная редакция текста повлияла на самый 
младший Троицкий список. Наиболее близкими к первоначальному переводу 
Максима являются самый ранний список С1, а также сделанный с него список 
С3. Список Ув занимает промежуточное положение. 

Списки С1 и С3 отражают структурные особенности греческого источни-
ка перевода [Вернер 2017]: в них сохранились (внутри текста или на полях) 
указания на диапсалмы, присутствующие в греческом издании. Кроме того, 
только в соловецких рукописях в надписаниях псалмов ςαικὸο ηῷ Δαπηδ пере-
водится как pалом д~вда / д~вду, в отличие от всех остальных списков, исполь-

зующих принятый в славянских текстах вариант с притяжательным прилага-
тельным. Списки С1 и С3 нумеруют кафизмы по греческому образцу (первая 
кафизма не имеет номера, следующие нумеруются в конце кафизмы), т.е. 
обозначают номер по окончании кафизмы по седьмую кафизму включительно, 
а с восьмой переходят на принятую в славянских рукописях нумерацию перед 
соответствующей кафизмой (соответственно, после седьмой идет девятая); 
остальные списки полностью следуют славянской традиции. 

Соловецкие списки содержат и ряд языковых особенностей, важных в 
контексте переводческой практики Максима, но не сохранившихся или сохра-
нившихся непоследовательно в более поздних списках. Прежде всего, для них 
характерно употребление аориста 3 л. ед.ч. в тех случаях, где остальные 

списки используют л-форму без связки: 96:11 свmтъ восid / восidлъ, 68:3 б1ря 

потопt / потопtла, 63:10 Óбоdся / Óбоdлъся всdкъ ч~лкъ 27:7 о_yповa / о_yповaло 

сdрце, 37:11 _остaви / _остaвила м^я сtла, 6:8 смутtся / смутtлося Ü &рости "око 

моq. 

Только списки С1 и С3 сохранили правку 2 л. аориста от глагола быти на 
перфект, с которой связано обвинение Максима на церковном Соборе 1525 г.: 

62:8 &ко бzлъ есv помgщникъ мgи; 89:2 Гzди прибёжtще бzлъ _есv нaмъ; 

117:21, 117:29 былъ м ^и _еси въ с~псpнiе. В прочих списках эти чтения заменены 

традиционным вариантом, т.е. формой аориста бxсть. 

Большая близость соловецких списков к изначальному переводу Макси-
ма сказалась и в переводе греч. конструкции ἐλ + Дат. в обстоятельственном 
значении. Несмотря на то, что и поздние интерлинеарные списки сохраняют 
присущий Максиму способ перевода конструкцией въ + Мест., в ряде случаев 
они отступают от этого правила и используют беспредложный Тв. п.. Исконное 

чтение в этих случаях сохраняется только в С1 и С3, ср. 32:16: не с~псpтся въ 

мнXжествё
м
 крmпости сво_еe (остальные списки мнXжество

м), 28:11 гzдь 

бzлвtтъ л6ди своe в$ мtрё (остальные списки мtро
м), 30:17 сп ~си мя в мило-

сти твоpй (остальные списки млzтiю тво_ею), 20:14 вознесися гzди в сtлё твоpй 

(остальные списки сtлою тво"ею), 21:8 г~лаша во Óстна
х
 (остальные списки 
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uстнaми), 113:15 не воз$глася
т
, в$ гортaни свое

м
 (остальные списки гор$тaне

м 

свои
м). 

В соловецких списках присутствуют и другие грамматические формы и 
синтаксические конструкции первоначального перевода, точно соответствую-
щие греческим и зачастую исправляющие неисправности старшего перевода, 
но в позднейших списках замененные на традиционные чтения. Ср., напри-
мер, притяжательное прилагательное в соответствии с греч. формой, которая 

в традиционном чтении переведена Род. п. (111:10 желaнiе гр¼шниче погtб-

нетъ (греч. ἁκαξησιῶλ, в остальных списках гр¼шьника); форму будущего 

времени, отвечающую времени греческого глагола и проиллюстрированную в 
глоссе интерлинеарных списков иной парой форм настоящего времени (17:3 

Óповaa буду нa нь, в остальных списках 3повaю), характерную для Максима 

конструкцию еже + инфинитив на месте греческого инфинитива с артиклем с 

временным значением (21:25 во "еже звaти ми къ немо `É, в остальных списках 

внегда), а также падежные формы, приведенные в соответствие греческим 

(58:18 б~гъ мgи мzлть моe согласно греч. ὁ ζεόο, тогда как остальные списки 

следуют традиционному чтению б~же). 
Наконец, соловецкие списки во многих случаях более полно передают 

лексическое своеобразие перевода Максима и отражают те лексические ва-
рианты, которые отличают его текст от традиционной версии. Это могут быть 

более точные переводы греческих лексем, ср.: 54:23 не дaстъ во в¼къ смя-

тенia прaведнику (греч. ζάινλ «волнение, смута»; в остальных списках, как и в 

старшем переводе, молвy); 97:1 &ко чюдpсна сотворtлъ гzдь (греч. ζαπκαζηὰ, 

как и другие лексемы с тем же корнем, всегда передаются в переводе Макси-
ма как производные от основы чюд-; в остальных списках в соответствии со 

старшей редакцией дtвна); 89:11 ктh вmсть крoпость гнmва тво_егh (греч. 

θξάηνο; традиционное чтение держaву, представленное в остальных списках, 

уже в правленой Максимом Троицкой Псалтыри РГБ, ф. 304.I № 315 имеет 

глоссу крoпость). Кроме того, во многих случаях соловецкие рукописи сохра-

няют те особые лексемы, которые были важны для Максима с точки зрения 

заложенного в них толкового значения. Ср., например, 65:2 дадtте слaву въ 

хвалpнiй _его (αἰλέζεη, в остальных списках въ хвалn), где хвалpнiе αἴλεζηο 

«жертвенная похвала, адресованная Богу» противопоставлено хвалn αἶλνο 

«похвальная, благодарственная речь», ср. в 8:3 совершtлъ _есu хвало `v (αἶλνλ, 

во всех списках). 
 

Литература 
Арсений иеромонах, Иларий иеромонах. Описание славянских рукописей биб-

лиотеки Свято-Троицкой Сергиевой Лавры // ЧОИДР. – Кн. 2. T. 1. – М., 1878. 
Вернер И.В. К предыстории кодификации творительного падежа в церковно-

славянской грамматике / И.В.Вернер // Труды Института русского языка им. В.В. Ви-
ноградова. – 2016. – Вып.X. – C. 394-408. 

Вернер И.В. К истории перевода Псалтыри Максимом Греком в 1522-1552 гг.: 
хронология, текстология, методология / И.В.Вернер // Славяноведение. – 2017. – № 
2. – С. 40-54. 



37 
 

Клитина Е.Н. Симон Азарьин (новые данные по малоизученным источникам) / 
Е.Н.Клитина // ТОДРЛ. – T. 34. – Л., 1979. – C. 298-312. 

Леонид архимандрит. Сведения о славянских рукописях, поступивших из кни-
гохранилища св. Троицкой Сергиевой лавры в библиотеку Троицкой духовной семи-
нарии в 1747 г. (ныне находящихся в библиотеке Московской духовной академии). – 
М., 1887. 

Порфирьев  И.Я. Описание рукописей Соловецкого монастыря, находящихся в 
библиотеке Казанской Духовной Академии / И.Я.Порфирьев, А.В.Вадковский, 
Н.Ф.Красносельцев. – Казань, 1881. 

Сапожникова О.С. Русский книжник XVII в. Сергей Шелонин. Редакторская де-

ятельность / О.С.Сапожникова. – СПб., 2010. 
Строев П.М. Рукописи славянские и российские, принадлежащие 

И.Н.Царскому. Разобраны и описаны П.М.Строевым (интернет-ресурс). 

 

 

 

  



38 
 

А.С.Вольская 
Казанский государственный медицинский университет, 

Казанский федеральный университет  
 

Славянорусские переводы трактата Псевдо-Дионисия Ареопагита 
«О небесной иерархии» XVIII века: общий обзор 

 
Ареопагитики, славянорусские переводы, церковнославянский язык,  

история русского литературного языка 

 
В XVIII веке появляется несколько новых переводов произведений 

Псевдо-Дионисия Ареопагита на славянорусский язык, поскольку перевод 
XIV века к тому времени стал уже во многом темен, а переводческий экспери-
мент грекофилов XVII века не нашел понимания среди современников и не 
обрел последователей данной традиции [Николаева 2007: 104]. 

Трактат «О небесной иерархии» был переведен как минимум трижды: 
одно переложение принадлежит известному книжнику того времени Паисию 
Величковскому, другое – неизвестному автору (или авторам, поскольку руко-
пись написана разными почерками), третье появляется в первом печатном 
издании Ареопагитик, которое подготовил иеромонах Моисей (Гумилевский). 

По предварительным замечаниям [Николаева 2007: 104], «перевод Паи-
сия – это образец архаизирующего церковнославянского, а анонимный пере-
вод – любопытная смесь многих традиций, то перевод Моисея (Гумилевского) 
можно назвать первыми русскими Ареопагитиками». 

Рассмотрим несколько фрагментов этих трех переводов на фоне перво-
го, XIV века, чтобы проиллюстрировать это замечание конкретными примера-
ми. Перевод XIV века приводится по изданию Великих Миней Четий митропо-
лита Макария (далее – ВМЧ), перевод Гумилевского по печатному изданию 
1786 года (далее – Гум.), Паисия Величковского – по рукописи из фондов 
ГИМ, Симон. собр. №5 (далее – Симон. 5), анонимный – по рукописи из фон-
дов РГБ, Муз.собр. (ф. 178) № 1345 (далее – Муз. 1345). Орфография ориги-
нала несколько упрощена. Название трактата Псевдо-Дионисия сокращается 
принятой латинской аббревиатурой CH.  

Фрагмент 1. СН I, 2. 
ВМЧ (120а-б): Якоже священ‘ное рече слово проче убо Iисуса при-

звав‘ше, иже отечьскый свѣтъ, иже сый, иже истин‘ный, иже просвѣщаеть вся-
каго человѣка, грядущаго въ миръ, им‘же еже къ свѣтоначалнику Отцю приве-
денiе имѣхомъ на священ‘ныхъ словесъ, <…> отцепредателная осиянiа яко 
мощно есть възмага имъ и яже отъ тѣхъ знаменателныхъ намъ и изводителнѣ 
изъявлен‘ная небесныхъ умовъ священ‘ноначальствiа, коль мощни есмы, 
узримъ. I еже началное и преначалное богоначалнаго Отца свѣтоданiе, еже 
ангелъ намъ образными знамен‘ми изъявляеть блаженая 
священ‘ноначальствiа, невеществеными и незыблемыми ума очесы 
прiемъше, пакы отъ того на простую того възникнемъ зарю. 

Симон. 5 (1об.): Тѣм‘же Iи са призвавше, Отеческагw Свѣта сущаго Ис-
тиннаго <…> къ свѣтоначалному Оц у приведенiе wбрѣтохомъ на отцепредан-
на  Сщ еннѣйшихъ Словесъ wcї ванї , еликw возможно есть, воззри(м) и на ѿ 
нихъ знаменователнѣ намъ и возводителнѣ из‘ влена  нб ныхъ оумwвъ 
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сщ енноначалї , еликw возможно но есть намъ посмотримъ. И началное и пре-
вышеначалное Бг оначалнагw Оц а Свѣтода нїе, еже Аг глwвъ намъ Образова-
телными Знаменованїи из‘ вл етъ Бл женнѣйша  Сщ енноначалї  невеще-
ственными и незыблемыми оума Очима внутрьпрiемше, паки ѿ негw на про-
стую егw воззримъ лучу. 

Муз. 1345 (1-1об.): <…> свѣтъ оч ь, иже есть сыи, иже есть истинный 
<…> егоже бл гостию и свѣтоначалнику оц у путь о(т)крыся на(мъ) <…> и 
сщ енно началiя нб (с)ныхъ умовъ и естествъ яже намъ знамен‘ми и разуме-
ние(м) некими прикровенными изобразиша. По силѣ ума нашего и перво об-
разный оны свѣ(т), иже благодатию о ца, иже е(сть) бж ства источникъ и начало 
дадеся, и блаженнѣйшая аг гельская сщ енноначалия знамен‘ми некими образ-
ными изображаетъ, невещественными и незыблемыми ума очесъ паки от того 
и простои онаго лучи исканию возвратимся. 

Гум. (8-9): И тако, призвавъ Iисуса, иже есть истинный Отеческiй свѣтъ, 
просвѣщающiй всякаго человѣка грядущаго въ мiръ, и чрезъ котораго мы къ 
свѣтоначальному Отцу приступъ стяжали, простремъ наши мысли, елико воз-
можно, къ изъясненїямъ Священнѣйшихъ Глаголовъ, Отцами намъ предан-
ныхъ; и воззримъ, сколько силы позволятъ, на откровенныя Ими намъ знаме-
нателнѣ и возводителнѣ небесныхъ умовъ Священноначалiя. И начальное, 
или еще преначальное Богоначального Отца свѣтодаянiе, намъ бла-
женнѣйшiя Ангеловъ Священноначальствiя чрезъ различные образователь-
ные знаки изъявляющее, невещественными и незыблемыми очами разума въ 
себя прiявши, отъ онаго паки на простую (Писанiя) его лучу воззримъ. 

Во всех переводах есть то, что к XVIII веку стало уже не столько харак-
теристикой языка, сколько приметой этого текста: элативы (священнейший, 
блаженнейший, преначальный и т.п.), словосложения (священноначальствие, 
светоначальник, отцепредательный и т.п.), корневой повтор, идущий, несо-
мненно, из языка оригинального текста и т.д. Однако есть грамматические 
особенности, которые позволяют нам отнести эти переводы к разным языко-
вым явлениям – церковнославянскому (Симон. 5, Муз. 1345) и русскому (Гум.).  

Так, в переводе Гумилевского наряду с церковнославянским относи-
тельным местоимением иже (иже есть истинный Отеческiй свѣтъ), появ-
ляется уже русское который (и чрезъ котораго мы къ свѣтоначальному 
Отцу приступъ стяжали). При этом русское местоимение доминирует в тек-
сте, а церковнославянское выполняет, скорее, роль своеобразной отсылки к 
текстам Писания, маркера особо значимых и сакральных вещей. В этом же 
переводе аорист уступает место русским формам прошедшего времени на -л- 
(приступъ стяжали) – ср. в других переводах: wбрѣтохомъ, открыся, да-
деся, изобразиша. Русской является форма и творительного падежа множе-
ственного числа очами (ср. в первом переводе очесы, а у Паисия в двой-
ственном числе – очима). 

Если сравнивать анонимный перевод и перевод Паисия Величковского, 
то даже на примере этого небольшого фрагмента заметно, что, несмотря на 
то, что оба представляют собой переложения на церковнославянский, они от-
личаются друг от друга рядом особенностей. Как мы отметили выше, перевод 
Паисия архаизирующий, что заметно не только по грамматическому его 
оформлению (как, например, в случае с реконструкцией двойственного числа, 
о котором мы написали), но и по графическому: в его текст возвращаются 
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написания с юсом (заменяющим «я»), у отображается не только буквой «ук», 
но и диграфом, в окончании родительного падежа множественного числа упо-
требляется «омега», эта же буква пишется в конце наречий.  

Анонимный перевод допускает отход от греческого оригинала в плане, 
прежде всего, выражения мысли. Он не копирует слепо греческий текст, как 
это было свойственно первому переложению и повторяется частично у Паи-
сия, но формулирует мысль по-своему. Ср.: къ свѣтоначалнику Отцю приве-
денiе имѣхомъ (ВМЧ), къ свѣтоначалному Оц у приведенiе wбрѣтохомъ 
(Симон. 5) – свѣтоначалнику оц у путь о(т)крыся на(мъ) (Муз. 1345); еже 
началное и преначалное богоначалнаго Отца свѣтоданiе (ВМЧ), началное и 
превышеначалное Бг оначалнагw Оц а Свѣтодаѧнїе (Симон. 5) – перво об-
разный оны свѣ(т), иже благодатию о ца, иже е(сть) бж ства источникъ и 
начало дадеся (Муз. 1345); знаменателныхъ намъ и изводителнѣ изъяв-
лен ная небесныхъ умовъ священ ноначальствiа (ВМЧ), ѿ нихъ знаменова-
телнѣ намъ и возводителнѣ из ѧвленаѧ нб ныхъ оумwвъ сщ енноначалїѧ (Си-
мон. 5) – и сщ енно началiя нб (с)ныхъ умовъ и естествъ яже намъ знамен ми 
и разумение(м) некими прикровенными изобразиша (Муз. 1345) и т.п. В по-
следнем случае проявляется типичная для анонимного перевода черта – 
удвоение при переводе (умовъ и естествъ). 

Фрагмент 2. СН II, 2. 
ВМЧ (123в): Аще ли же неприкладная образописанiа виновьству есть 

кто, студно быти глаголя възлагати яже сице студна суть изъображенiа бого-
виднымъ и святѣйшимъ добротамъ; лѣпо есть которому рещи, яко два суть 
священ‘наго изъявленiа образа. 

Симон. 5 (5): Аще ли же неприлична Образописанi  wбвин лъ кто 
стыдѣтис  глагол  возлагати такw студна  воwбраженi  боговиднымъ и 
святѣйшимъ чином ; лѣпо есть которому рещи, яко два суть священ‘наго изъ-
явленiа образа. 

Муз. 1345 (3): аще же кто неподобная подобiй описания и живописания 
поречет и речетъ яко возбраняется стыдомъ толѣ безобразная начертания 
естествомъ еже и бж ство по(д)ражаютъ и святѣйшая суть прилагати к сице-
вому довлѣеть рещи яко сугуб есть р(о)д сщ еннаго изображения. 

Гум. (17): Естьли же кто таковыя образованiя назоветъ нелѣпыми, и 
скажетъ, что студно есть столь гнусными образованiями представлять столь 
благообразныя и святѣйшiя красоты; тому довольно сказать, что священныхъ 
изъясненiй двоякiй есть способъ. 

Кроме перечисленных выше наблюдений, которые подтверждаются ма-
териалом и этого фрагмента, к особенностям переводов добавим также упо-
требление русских союзов естьтли и что в переводе Гумилевского (ср. аще 
и яко в других переводах). Заметим, что и здесь анонимный перевод употреб-
ляет прием удвоения: аще же кто неподобная подобiй описания и живопи-
сания поречет и речетъ… 

Продолжение изучения трех переводов в сравнении позволит оконча-
тельно определить набор лексических, словообразовательных и грамматиче-
ских маркеров, которые мы будем использовать для характеристики языка пе-
реводов в частности и описания языковой ситуации в литературном языке то-
го времени в целом. 



41 
 

Материалы подготовлены при поддержке фонда Александра фон Гум-
больдта. 

 
Источники 

Великие Минеи Четии, собранные всероссийским митрополитом Макарием / 
изд. Археограф. ком. под ред. С.Палаузова. – М.; СПб., 1870. – Т.3. – С. 263–788. – 
ВМЧ. 

ГИМ, Симон. собр. № 5. 
РГБ, Муз.собр. (ф. 178) № 1345. 
Святаго Дионисiя Ареопагита о Небесной iерархiи, или священноначалiи / Св. 

Дионисий Ареопагит. – М., 1786. – 107 c. 

 
Литература 

Николаева Н.Г. Славянские Ареопагитики: Лингвистическое исследование / 
Н.Г.Николаева. – Казань : Казан. гос. ун-т, 2007. – 184 с.  

 

 
  



42 
 

 Н.В.Габдреева 
Казанский национальный исследовательский  
технический университет им. А.Н.Туполева 

 
Смена речевых кодов как особенность  
симметричного билингвизма в XIX веке 

 
билингвизм, смешение, заимствование,  

история русского литературного языка, языковая система 

 
 В истории русского литературного языка, как известно, существовали 

периоды франкофонии (ХIХ век) и английского (2-я половина ХIХ века) би-
лингвизма. На этот факт указывают многие ученые (В.В.Виноградов, 

Б.А.Успенский, В.М.Живов, П.Р.Заборов, Н.Л.Дмитриева). “Известно …, что 

для Пушкина (как и для иных представителей образованного дворянства) 

французский был «вторым родным языком»”, – отмечает Н.Л.Дмитриева 
[Дмитриева 2000: 85]. Именно в эти периоды отмечается появление в русском 
словаре значительного числа галлицизмов и англицизмов.  

В работе исследуются проявления симметричного билингвизма (есте-
ственных билингвов) в текстах ХIХ века, которые мы условно назвали «смена 
речевого кода». Лингвистическими единицами для наблюдения и анализа по-
служила заимствованная лексика русского языка XVIII – ХIХ вв. Непосред-
ственным материалом явились художественные произведения, созданные 
билингвами-писателями: творчество А.С.Пушкина, его эпистолярное наследие 
– письма к жене на русском и французском языках [Пушкин 1986], мемуары 
Е.Р.Дашковой [Дашкова 1990], написанные на английском языке в 1805 году и 
переведенные на русский согласно завещанию через 30 лет после ее смерти.  

Аспект исследования проблемы предполагает рассмотрение билингвиз-
ма с точки зрения механизма производства речи, выявления сосуществования 
двух языковых систем в сознании, соотнесенности двух речевых механизмов 
между собой. Под естественными билингвами нами понимаются носители, у 
которых овладение двумя (несколькими) языками происходит параллельно 
(симультанно). В результате анализа имплицитных и эксплицитных лингви-
стических проявлений мы пришли к выводу: в структуре и содержании языко-
вого сознания билингвов в ХIХ веке при условии полноценного двуязычия, 
поддерживающего функционирование обоих языков (а со второй половины 
века можно говорить о трех языках – русском, французском и английском), 
наблюдается смешение/смена (полное или частичное) языковых кодов, рель-
ефно проявляющееся на различных уровнях. Общеизвестно, что термин 
«смешение» одним из первых использовал И.А.Бодуэн де Куртенэ, понимая 
под ним в широком смысле процесс взаимодействия языков и в узком значе-
нии – результат этого взаимодействия, конкретные единицы – заимствования 
(лексические, фонетические, семантические, словообразовательные). Мы под 
смешением (сменой) подразумеваем способность носителя использовать 
единицы одной языковой системы в рамках другой, свободно переходить с 
одного речевого кода на другой в рамках одного законченного высказывания 
или текста. 
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По нашему мнению, следует различать осознанное и неосознанное 
смешение. Первый тип смешения – явное, оно базируется на использовании 
элементов иностранного языка в русской речи и обусловливается либо асим-
метричной компетенцией, либо имеет стилистические функции и более всего 
проявляется в так называемой макаронической речи. Другими словами, би-
лингв осознанно использует два языка, например в стилистических 
(Н.Д.Дмитриева, Е.В.Маймина) или иронических целях, см. у Пушкина: «ma 
cher Alexandrine простите je vous pris, за мой армейский чин, за все, что vous 
ecrit» [Пушкин 1977: 237]. Хорошо известна речь одного из помещиков в «Дуб-
ровском», в сложной ситуации путающего два языка: «Пуркуа ву туше, я не 
могу дормир в потемках» [Пушкин 1977: 472].Еще одна причина введения 
иноязычных элементов – отсутствие полноценных эквивалентов, т.е. лакунар-
ность. 

Неосознанное смешение находит проявление в речи естественных би-
лингвов в ХIХ веке на различных уровнях. В литературе используются терми-
ны интерференция, диглоссия, конвергенция. 

1. На уровне семантики это смешение особенно ярко проявляется в 
межъязыковых лексических корреляциях. Так Н.Б.Мечковская отмечает: ‖Лю-
бые похожие два слова разных языков при ближайшем рассмотрении оказы-
ваются нетождественными и по объему значений, и по месту в своей лексиче-
ской подсистеме‖. Так французское и русское visite – визит, portrait – портрет, 
marche – марш, minister – министр, magazine – магазин, anecdote – анекдот и 
т.д. В силу различной подвижности языков, т.е. изменений в лексических зна-
чениях, корреляции на определенном этапе становятся асимметричными: 
компоненты лексического значения совпадают лишь сегментарно (семы утра-
чиваются или возникают новые, развиваются переносные значения, происхо-
дят различные модификации). Однако в сознании билингвов архаизация семы 
или семантического структурного звена в одном языке не отмечается вслед-
ствие регулярной поддержки прототипом второго языка. В результате межъ-
языкового семантического смешения билингвы активно используют вышед-
шие из узуса в русском языке значения лексем. Так у Пушкина и Дашковой 
отмечены следующие семантические архаизмы, или назовем их атавизмами: 
бассейн ‗источник‘, партизан ‗приверженец‘, карусели ‗конные состязания‘, 
шарлатан ‗площадный продавец лекарств‘, водевили ‗песни фривольного со-
держания‘, инвалид в значении ‗ветеран‘, кабинет ‗коллекция, собрание цен-
ностей‘, педант ‗человек, имеющий широкие, но неглубокие знания‘, министр в 
значении ‗посол‘, анекдот в широком значении ‗происшествие, любопытная 
история‘, артист ‗писатель, поэт, деятель искусства‘, гастроном ‗гурман‘ и не-
которые другие. Приведем примеры: у Дашковой «Посетил меня Шведский 
уполномоченный, министр Нокен, собравшийся оставить Петербург» [Дашко-
ва 1990: 216], у Пушкина «В любви считаясь инвалидом, Онегин слушал с ум-
ным видом…»[Пушкин 1977: 126]. Как уже отмечалось, на первоначальном 
этапе эти заимствованные слова функционировали в русских текстах в ука-
занных выше значениях, унаследованных из английского и французского язы-
ков, на что указывает синхронная словарная фиксация [Яковкин 1796; 
Dictionnaire… 1777]. Однако впоследствии происходит архаизация первичных 
значений в русском языке, заимствования семантически меняются: кабинет в 
ХIХ веке – это комната для уединенных письменных занятий, министр – долж-
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ность государственного чиновника, у лексемы артист доминирует театральное 
значение, у лексемы анекдот произошло сужение семантического поля ‗смеш-
ная история‘, водевиль – это ‗сатирическая пьеса‘, инвалид ‗не просто вете-
ран, а получивший увечье в баталии‘, бассейн ‗искусственный водоем‘ [Даль 
1882; Словарь…1984-2004; Кузнецов 2001]. Несмотря на то, что русские сло-
вари не отмечают редуцированных значений либо дают помету устаревшее, в 
русских текстах, создаваемых билингвами, семантические архаизмы продол-
жают активно функционировать. Приведем примеры. У Дашковой: «Разсказы-
вают анегдот о неприличной безцеремонности Кауница относительно одного 
знаменитаго лица» [Дашкова 1990: 171]; «Оно прибавило несколько но-
вых предметов к богатому кабинету живописи и скульптуры» [Дашкова 
1990: 170]. У Пушкина: «Анекдот о трех картах сильно подействовал на его 
воображение» [Пушкин 1986: 551]; «Посетил я…горячий железо-серный ис-
точник. Круглый бассейн имеет сажени три в диаметре. Эти воды славятся на 
Востоке» [Пушкин 1986: 693]; «Генерал Стрекалов, известный гастроном, по-
звал меня обедать» [Пушкин 1986: 680]. Поскольку в английском и француз-
ском языках рассматриваемые значения не устаревают, они, кстати, сохраня-
ются и в современном состоянии, в языковом сознании билингва, по-
видимому, происходит смешение, продлевающее жизнь в русском языке ХIХ 
века семантическим архаизмам. Отметим, что в сознании билингва фиксиру-
ется полная семантическая структура, которая соединяет значение редуциро-
ванное (прототипическое) и трансформированное, т.е. в текстах функциони-
рует, например, кабинет в значениях ‗комната для занятий‘ и ‗собрание, кол-
лекция‗, слово инвалид отмечается у Пушкина в пределах одного произведе-
ния и в значении ‗ветеран‘, и в значении ‗увечный‘.  

2. Происходит частичное смешение на уровне плана выражения, кото-
рое находит проявление в большом количестве вкраплений, или вставок. Об-
щепринятая дефиниция этого термина такова: вкрапления – это элементы од-
ной языковой системы, которые используются в таковом статусе для выпол-
нения определенных функций в текстах другой языковой системы. У Пушкина 
отмечается широкое употребление русских слов во французских текстах и 
французских слов в русских. Как правило, характер использования этих вста-
вок весьма разнороден. Это сигналы лакунарных явлений, так у Пушкина в 
письмах на русском языке – плохо переводимые французские comme il faut, 
tеte a tеte, cocuаge [Пушкин 1986: 49], itineraire [Пушкин 1986: 25], не достава-
ло vis-à-vis [Пушкин 1986: 550]; далее, отмечены в качестве вкраплений обще-
принятые формулы политеса: прошу любить и жаловать (во французском тек-
сте), son Coeur et sa main, adieu (в русском тексте), название литературных 
произведений «Кавказский пленник», имена собственные: Наталия Николаев-
на, Платаво, Natalie Урусова, причесанная a la Ninon, карточная терминоло-
гия: petite misere ouverte. Наконец, значительное количество вкраплений име-
ет однословный адекватный перевод, однако регулярно используется Пушки-
ным в письмах к жене на русском языке: «Что такое vertige?» [Пушкин 
1986: 28]; «ожидаю твой bulletin» [Пушкин 1986:75]; «не побранить ли мне его 
en bon parent?» [Пушкин 1986: 79]; в письмах на французском языке: Никита 
Андреевич m` avait achete un бричка [Пушкин 1986: 5], ne prenez pour un сочи-
нитель [Пушкин 1986: 7], в художественных произведениях на русском языке: 
«monsieur прогнали со двора» [Пушкин 1977: 31], «Entre nous,– сказал он» 
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[Пушкин 1977: 386]. Релевантными особенностями вставок в рассматривае-
мый период можно назвать их окказиональный характер (что не исключает 
повтора любимых словечек, например у Пушкина – dandy, которое встречает-
ся и в письмах на русском и французском языке, и в художественных произ-
ведениях). Проявлением смешения можно назвать и сосуществование транс-
литерированных и нетранслитерированных форм одного прототипа в преде-
лах одного текста. В такой позиции у Пушкина встречаются кокю и cocu, мо-
сье, мусье и monsieur, мадам и madame и некоторые другие параллели. 

3. В языке билингвов происходит нивелирование (смешение) стилисти-
ческих характеристик, так отмечаются слова, по функциональному статусу в 
русском языке квалифицируемые как лексические архаизмы, которые, однако, 
в языке-источнике (английском и французском) не имеют такой характеристи-
ки, они стилистически нейтральны. Вновь, как и в случае с семантическими 
архаизмами, языковое сознание билингва не дифференцирует различный 
статус прототипа и заимствования, они для билингва равнозначны, функцио-
нально тождественны. Отмечены следующие архаичные лексемы: робронд 
‘платье‘, креатура ‗создание‘, фамилия ‗семья‘, куртизаны ‗фавориты‘, дикцио-
нер ‗словарь‘, перл ‗бриллиант‘, винегр ‗уксус‘. У Дашковой: «Манеры его были 
стараго Французскаго куртизана» [Дашкова 1990: 170], «Мы спрыскивали свои 
платья и носовые платки винегром» [Дашкова 1990: 159]. У Пушкина: 
«Робронды и мантильи напоминали сарафан» [Пушкин 1977: 388].  

 Таким образом, психические механизмы хранения функционально рав-
нозначных языков в сознании естественных билингвов, обеспечивающие про-
цесс речевой деятельности, определяют полное или частичное смеше-
ние/смену языковых кодов, которое находит эвентуальное выражение в плане 
выражения и плане содержания межъязыковых лексических корреляций при 
условии социальной равнозначности языков.  
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Способы номинации резонансных угловных дел 

в средствах массовой информации  
 

язык средств массовой информации, имена уголовных дел, интерпретация, сти-
хийная номинация 

 
Стремительное развитие технологий породило особую информацион-

ную структуру, называемую «инфосферой» [Володина 2008: 11]. Ее многопла-
новость и многомерность отражают современные СМИ, которые не только 
информируют читателя, но и конструируют окружающую действительность 
[Хоффманн 2008: 98], интерпретируя события. Любая интерпретация начина-
ется с наименования произошедшего, т.е. с появления широко узнаваемого 
«ярлыка». Потребность в именовании большого числа понятий, вызванных 
социальным заказом, рождает настоящий информационно-номинативный 
«взрыв», особенно в тех случаях, когда задача номинации ложится непосред-
ственно на СМИ. 

В число понятий, требующих обозначения, относятся и активно обсуж-
даемые в средствах массовой информации уголовные дела. Само уголовное 
дело в юридической литературе определяется как «дело, возбужденное в 
установленном законом порядке в каждом случае обнаружения признаков 
преступления. Рассматривается и разрешается судом по материалам дозна-
ния и предварительного следствия или протокольной формы досудебной под-
готовки материалов» [Додонов 2001: 572]. Заведение уголовного дела связан-
но с неким происшествием, которое нередко вызывает общественный резо-
нанс и становится предметом общественного обсуждения, что, соответствен-
но, предполагает необходимость его обозначения. 

Названия уголовных дел в средствах массовой информации, как прави-
ло, образуются на базе апеллятивной лексики, часто в их состав включаются 
также ономастические элементы, например, дело Pussy Riot или дело об 
убийстве Бориса Немцова. Структурно подобные конструкции мало отлича-
ются от апеллятивных словосочетаний, однако взгляд с позиции прагматики 
позволяет увидеть в них актуализацию функции номинации, особенно в тех 
случаях, когда имя упоминается в масс-медиа впервые. Кроме того, к специ-
фике функционирования данных наименований в СМИ можно отнести нали-
чие многочисленных аллонимов, существующих параллельно – имена уголов-
ных дел можно назвать именами «в становлении», которые существуют в ме-
диа-пространстве лишь ограниченный отрезок времени, в результате чего 
единый вариант их наименования не успевает выработаться. Немаловажную 
роль в этом процессе играет и закон экономии речевых ресурсов, особенно 
важный для языка СМИ, а потому нередко имя уголовного дела сокращается 
до той формы, пока не станет наиболее коротким и семантически емким. Та-
ким образом, вариативные наименования выступают как сокращенные фор-
мы, а не синонимы имени [Хоффманн 2008: 102].  

Исследовательской базой послужили тексты российских газет и элек-
тронных изданий («Коммерсантъ», «Газета.ru», «Комсомольская правда», 
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«Известия», «РИА Новости», интернет-портал Следственного Комитета Рос-
сийской Федерации). Как показывает анализ исследовательского материала, 
номинация уголовных дел в СМИ (в данной работе под номинацией мы пони-
маем способ создания нового наименования) происходит путем обозначения 
события преступления (убийство, крушение, пожар и т.д.) и его конкретиза-
ции указанием: 1) на предмет преступления; 2) на субъект преступления; 3) на 
место преступления. 

1. Конкретизация предмета преступления1 позволяет актуализировать 
информацию о пострадавшей стороне, так как в данном случае в название уго-
ловного дела вводится имя субъекта или объекта, в адрес которого произо-
шло уголовное посягательство, например: Ослабление российской валюты 
проходило в преддверии выступления Великобритании в Совбезе ООН по 
делу об отравлении Сергея Скрипаля и возможного усиления санкций 
против России [Коммерсантъ. 2018. 6 сент.]; В пятницу, как ранее сообщала 
«Комсомолка», СК России заявил об окончании следствия по делу об убий-
стве российского оппозиционера Бориса Немцова [Комсомольская прав-
да. 2018. 1 фев.]; Подозреваемые полицией Великобритании по делу обо-
травлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери 
Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов заявили, что при-
няли решение дать интервью RT, чтобы их оставили в покое [Газета.ru. 
2018. 13 сент.]; Московский райсуд Казани приступил к оглашению приговора 
по уголовному делу о крушении в июле 2011 года на Волге дизель-
электрохода «Булгария», в результате которого погибли 122 человека 
[Коммерсантъ. 2014. 4 июля]. 

2. Конкретизация субъекта преступления2. Данный способ номинации 
уголовного дела возможен только в том случае, если известен субъект, со-
вершивший уголовно наказуемое деяние, например: Дата оглашения реше-
ния по делу Урлашова назначена судом на 20 января [Газета.ru. 2017. 13 
янв.]; Вчера адвокаты Марк Фейгин и Николай Полозов заявили о том, что 
они выходят из дела о панк-молебне Pussy Riot в храме Христа Спаси-
теля, которое они вели с марта [Коммерсантъ. 2012. 20 нояб.]; Срок след-
ствия по уголовному делу экс-чиновницы Минобороны России Евгении 
Васильевой продлен до 8 августа, передает корреспондент «Газеты.ru» 
[Газета.ru. 2014. 18 февр.]. 

3. Конкретизация места преступления3. В этом случае акцент делает-
ся на месте совершения преступления. Сведения о месте преступления поз-
воляют выделить данное преступление из числа других подобных, а потому 
без указания на место, где произошло преступление, номинация становится 
невозможной, например: Вчера в деле о теракте в санкт-петербургском 
метро появился десятый подозреваемый [Коммерсантъ. 2017. 20 апр.]; А 
сегодня в Ленинском суде Перми продолжилось оглашение резолютивной 

                                                           
1 Предмет преступления – то, на что непосредственно направлено уголовное посяга-

тельство [Додонов 2001: 423]. 
 2 Субъект преступления – один из четырех элементов состава преступления; пред-

ставляет собой вменяемое физическое лицо, достигшее предусмотренного уголовным зако-
ном возраста [Там же: 532]. 

3 Место преступления – место, где произошло деяние, значимое в криминалистиче-
ском и уголовно-правовом отношении [Додонов 2001: 297]. 
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части приговора по делу о пожаре в «Хромой лошади» [Комсомольская 
правда. 2013. 6 мая]; В рамках расследования уголовного дела о крушении 
самолета Airbus A-321 в Арабской Республике Египет от родственников 
погибших в авиакатастрофе в адрес следствия не поступало заявлений о 
допуске адвоката Игоря Трунова в качестве их представителей [След-
ственный Комитет Российской Федерации. 2015. 10 дек.]; К вечеру понедель-
ника следователи, работающие по уголовному делу о пожаре в кемеров-
ском ТРЦ «Зимняя вишня», доложили главе Следственного комитета 
Александру Бастрыкину о первых результатах расследования [Известия. 
2018. 27 марта]. 

Особый интерес представляют случаи номинации, когда в название уго-
ловного дела выносится только имя собственное, а сведения о самом собы-
тии преступления опускаются: Ранее сообщалось, в Британии подготовили 
обвинения против россиян по делу Скрипалей [Газета.ru. 2018. 7 сент.]; 
Напомним, уголовное дело «Оборонсервиса», одной из фигуранток кото-
рой стала госпожа Васильева, было возбуждено в 2012 году [Коммерсантъ. 
2016. 31 март.]; Так совпало, что решение по делу «Булгарии» ВС Татар-
стана вынес в день другой крупной катастрофы: в Охотском море затонул 
траулер «Дальний Восток», на борту которого находились 132 человека 
[РИА Новости. 2014. 2 апр.]; Дорогомиловский суд Москвы изменил меру пре-
сечения на домашний арест фигурантке дела об экстремистской органи-
зации «Новое величие» Марии Дубовик, передает РИА «Новости» 
[Газета.ru. 2018. 6 авг.]. Рассматриваемый способ номинации уголовного дела 
хронологически вторичен. Появляясь в контексте имени уголовного дела, соб-
ственные имена со временем приобретают дополнительные коннотации, ко-
торые актуализируются каждый раз при их упоминаниях в СМИ. Таким обра-
зом средства массовой информации формируют социальную память, созда-
вая условия для дальнейшей коммуникации и обусловливая самореференцию 
(отсылку к названиям событий, которые сами же и наименовали) [Володина 
2008: 44]. 

Обсуждаемые в СМИ события, повлекшие за собой возбуждение уго-
ловного дела, нередко подвергаются оценке. Оценочность позволяет интер-
претировать действительность [Добросклонская 2008: 22] и выступает одним 
из характерныхпризнаков языка СМИ. Наиболее часто авторская оценка вы-
ражается с помощью эпитетов (страшный, скандальный и т.п.), например: 
Уже какой день на заседания суда по делу о страшном пожаре в «Хромой 
лошади» приходят пострадавшие и родственники погибших в клубе – по-
слушать, что скажут в свое оправдание обвиняемые [Комсомольская прав-
да. 2013.5 февр.]; Ранее это подразделение возглавляла фигурантка скан-
дального уголовного дела «Оборонсервиса» Евгения Васильева [Газета.ru. 
2017. 2 мая]; Дело «Нового величия» странно, непонятно, абсурдно [Газе-
та.ru. 2018. 16 авг.]. 

Таким образом, выбор способа номинации уголовного дела позволяет 
расставить акценты, направить внимание читателей в заданное русло, т.е. во 
многом обусловлен интенцией номинатора, кроме того, подчинен законам 
экономии речевых ресурсов и нацелен на минимизацию когнитивых усилий 
адресантов. В СМИ наблюдаются многочисленные аллонимы, которые появ-
ляются вследствие «молодости» подобных имен (а значит, и отсутствии их 
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устоявшейся формы) и стремления языка масс-медиа найти наиболее емкий 
и семантически прозрачный вариант имени.  

 
Литература 

Володина М.Н. Язык массовой коммуникации – особый язык социального вза-
имодействия / М.Н.Володина // Язык средств массовой информации: учеб. пособие 
для вузов. – М.: Академический Проект; Альма Матер, 2008. – С. 6-23.  

Володина М.Н. Язык массовой коммуникации – особый язык социального вза-
имодействия / М.Н.Володина // Язык средств массовой информации: учеб. пособие 
для вузов / под. ред. М.Н. Володиной. – М., 2008. – С. 27-47. 

Додонов В.Н. Большой юридический словарь / В.Н.Додонов, В.Д.Ермаков, 
М.А.Крылова и др. – М. : Инфра-М, 2001. – 790 с. 

Хоффманн Э. Имена политических событий и их онимизация в средствах мас-
совой информации / Э.Хоффманн // Вопросы ономастики. – 2008. – № 5. – С. 90-104. 

Добросклонская Т.Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению языка 
СМИ / Т.Г.Добросклонская. 

URL:http://www.ffl.msu.ru/research/publications/dobrosklonskaya/dobrosklonskaya-
medialingvistika.pdf (дата обращения: 10.08.2018). 

 

 
 

  



50 
 

А.И.Грищенко 
Московский педагогический государственный университет,  

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет,  
Институт славяноведения Российской академии наук 

 
Judaeo-Turco-Slavica: новая область исследований или case study? 

 
славистика, история русского языка, библеистика, тюркология, иудаика,  

межкультурная коммуникация 
 

Более чем тысячелетняя история межкультурного и межъязыкового вза-
имодействия восточнославянского и тюркского мира, отражѐнная в многочис-
ленных трудах как специалистов по социально-политической истории России 
и еѐ народов, так и историков языка, не вызывает сомнений в существовании 
такой самостоятельной области исследований, как славяно-тюркские, или 
тюрко-славянские (в зависимости от фокуса исследователя), которую, исполь-
зуя традиционную латинскую терминологию, можно именовать также Turco-
Slavica. Из советских и российских лингвистов, занимавшихся этой сферой, 
можно выделить крупнейшего тюрколога Н.А.Баскакова (основные его тюрко-
славистические работы: [Баскаков 1993; Баскаков 1985]) и почѐтного профес-
сора МПГУ И.Г.Добродомова (многочисленные его статьи прежде всего по 
тюрко-славянским этимологиям собраны в книге: [Добродомов 2015]). Изуча-
ются тюркские заимствования и в южнославянских языках (напр., см. словарь: 
[Škaljić 1966], а также из современных работ – статьи члена-корреспондента 
РАН А.В. Дыбо, касающиеся и кипчакских заимствований: [Дыбо 2011; Ды-
бо 2016]). Кроме того, в 2011 г. в Астане состоялась большая международная 
конференция, которая так и называлась: «Turco-Slavica: языки и культуры на 
перекрестке цивилизаций» (по еѐ итогам вышла коллективная монография: 
[Turco-Slavica 2011]). 

Имеется также и весьма обширная область славяно-еврейских исследо-
ваний — Judaeo-Slavica, о чѐм свидетельствует и деятельность Центра сла-
вяно-иудаики при Институте славяноведения РАН (Москва), который начинает 
издавать «Славяно-еврейский журнал», и книжная серия «Studia 
Judaeoslavica», выпускаемая с 2008 г. крупнейшим международным издатель-
ством «Brill», специализирующимся на историко-филологической и религио-
ведческой проблематике. Славяно-еврейские контакты в эпоху Средневековья 
и раннего Нового времени на восточнославянских землях образовали особый 
сегмент в рамках Judaeo-Slavica, в котором до сих пор имеется множество по-
ка не разрешѐнных проблем, связанных в том числе с неразработанностью 
источниковой базы (см. обобщающие статьи последних лет: [Taube 2012; 
Бондарь 2017; Алексеев 2018; Грищенко 2018в]). 

Область тюрко-еврейских исследований (Turco-Judaica) до недавнего 
времени была связана прежде всего с изучением наследия тюркоязычных ка-
раимов Восточной Европы и Крыма, в том числе проблемы их «деиудаиза-
ции» (см. в специальном библиографическом указателе по всему караимове-
дению: [Walfish 2011]), и хазарского вопроса, разрабатываемого в основном 
историками. Однако не следует недооценивать важность для этой сферы ис-
следований языка, истории и культуры крымчаков — крымских тюркоязычных 
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евреев-раббанитов, которым меньше повезло с вниманием учѐных (так, ос-
новным их исследователем был лингвист-любитель Д.И. Реби, см.: [Ре-
би 2016]). Существовал также еврейско-турецкий язык [Mignon 2016], а на ис-
кусственном османизированном идиоме в начале 1830-х гг. в Константинопо-
ле вышел подготовленный группой караимов, включая А.С.Фирковича, пере-
вод Торы (см. о нѐм: [Shapira 2003: 29–41]). 

В 2017 г. автором этих строк при участии А.Е.Соболевой было обнару-
жено, что ранее известная, но никогда никем не датированная рукопись № 143 
из 1-го собрания А.С.Фирковича (Евр.I.Библ.) в Российской национальной 
библиотеке (С.-Петербург), которая содержит фрагмент некоего тюркского пе-
ревода фрагмента Торы (Исх 21:11 — Числ 28:15 с лакунами), записанного 
еврейским полукурсивным письмом, была создана беспрецедентно рано для 
такого типа рукописей — в 70–80-е гг. XV века, что выяснилось благодаря 
анализу водяных знаков бумаги, а также было поддержано палеографически. 
В дальнейшем рукопись Фирк.143 исследовалась Даном Шапирой, который 
установил, что лежащий в еѐ основе перевод мог быть выполнен только ев-
реями-раббанитами, а никак не караимами, причѐм текст содержит, по-
видимому, текстуальные заимствования из славяно-русского Пятикнижия (ру-
копись готовится к изданию Д. Шапирой; подробнее об этом см.: [Грищен-
ко 2018б: 88–92]). Поскольку язык этого перевода оказался довольно близок 
золотоордынскому кипчакскому, создатели его, по-видимому, были тюрко-
язычными иудеями Золотой Орды, которые в XV в. уже переселились на во-
сточнославянские земли — скорее всего, на территорию или Великого княже-
ства Литовского, или Польской короны, где жили в соседстве с православны-
ми восточными славянами — предками современных украинцев и белорусов. 

Поскольку нами было доказано, что в средневековых славяно-иудейских 
языковых и литературных контактах были задействованы тюркоязычные 
иудеи: и в создании новой, правленой, редакции славяно-русского Пятикни-
жия [Грищенко 2017], что было сделано благодаря анализу тюркизмов в глос-
сах и эмендациях этой редакции четьего Восьмикнижия [Grishchenko 2016], и 
в перечнях названий еврейских месяцев [Грищенко 2018а], – встаѐт вопрос 
уже не только о славяно-еврейских или славяно-тюркских, но и о славяно-
тюрко-еврейских контактах в ту отдалѐнную эпоху, которая оказалась 
настолько замаскированной множеством слоѐв глосс и эмендаций Правленого 
Пятикнижия, что существование этих контактов пришлось доказывать весьма 
трудоѐмкими лингвотекстологическими процедурами. Именно этот случай и 
вызвал вопрос, не является ли выявленное нами взаимодействие (а по 
М.Таубе — сотрудничество, collaboration) лишь делом случая, то есть таким, 
которым занимается case study (к сожалению, для этого типа исследований 
нет общепринятого русского эквивалентного термина, так что приходится ис-
пользовать английский). 

Насколько регулярным было указанное тюркское посредничество? 
Оставило ли оно ещѐ какие-либо следы в славяно-русской книжности? Учиты-
вая, что более поздние тюркоязычные караимы продолжали жить на восточ-
нославянской территории, будучи, с одной стороны, частью еврейского мира 
(что в настоящее время оспаривается их потомками), с другой — сохраняя 
тюркский язык как в обиходной коммуникации между собой, так и в переводах 
библейских текстов, причѐм на довольно архаичные разновидности кипчакско-
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го языка, — вопрос о такой области исследований, как Judaeo-Turco-Slavica, 
не выглядит совершенно бессмысленным. Более того, использование старо-
кипчакского языка в различных конфессиональных сферах совершенно нор-
мально, если вспомнить, что впервые он был зафиксирован в латинской гра-
фике в знаменитом «Кодексе Куманикусе» (нач. XIV в.) — католическими 
миссионерами, был в ходу в еврейской графике среди иудеев-караимов и 
иудеев-раббанитов (с XV в., если учитывать рукопись Фирк.143, и вплоть до 
XX в.), а также в арабской графике среди мусульман Золотой Орды (с XIII в. и 
до формирования современного татарского и крымско-татарского языков) и 
мамлюкского Египта (XIV–XVI вв.), а также — в армянской графике тюрко-
язычных армян-христиан Галиции и Подолья (по рукописям XVI–XVII вв., см.: 
[Гаркавець 1993]) и в греческой графике тюркоязычных православных хри-
стиан «греков»-урумов Крыма и — после их переселения — Приазовья [Гар-
кавець 2000]. Таким образом, несовпадение 1) графической системы, обу-
словленной конфессиональной принадлежностью, 2) традиционной привязки к 
последней языка (для «татар» Средневековья наиболее типичным был имен-
но ислам) и 3) обиходного языка иноконфессионального окружения (в нашем 
случае, если не считать средневековый Крым и Египет, – славянских диалек-
тов и литературных языков) было для Восточной Европы соответствующей 
эпохи также нормальным, равно как и передача татарской речи средствами 
кириллической графики – начиная с первых словариков и разговорников 
(напр.: [Pritsak 1966]). 

Работа выполнена на средства гранта Президента РФ по государ-
ственной поддержке молодых российских учѐных – кандидатов наук МК-
1338.2017.6. 
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В Казанском федеральном университете междисциплинарным коллек-
тивом из лингвистов и программистов создается система тезаурусов, связан-
ных с морфологической терминологией [Galiullin 2014; Горобец 2017; Горобец 
2018]. В данной статье речь идет о  тезаурусе, связанном с терминами, опи-
сывающими имя существительное.  

Тезаурус содержит термины, отобранные методом сплошной выборки из 
научной, справочной и учебной литературы по современному русскому языку 
(всего 34 источника). 

На сентябрь 2018 года он включает в себя 356 единиц, описанных по 
стандартной формализованной модели. Каждая статья содержит в себе ин-
формационные зоны: 1) термин; 2) этимологическая справка (в случае необ-
ходимости); 3) толкование (толкования) с указанием источника; 4) варианты и 
синонимы термина; 5) гиперонимы (родовые термины); 6) соотносительные 
термины, согипонимы; 7) гипонимы (видовые термины); 8) производные слова; 
9) термины, в состав которого входит данный термин; 10) источники, в кото-
рых отмечается рассматриваемый термин. Конкретная представленность 
каждой зоны зависит от самого термина и его связей [Компьютерная 1995]. 
Ниже представлен один из примеров статьи тезауруса, посвященной одушев-
ленным существительным, с характеристокой информационных зон. 

 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ ОДУШЕВЛЁННЫЕ  
(") толкование терминов в кавычках "", ссылка на источник в фор-

мате (источник, страница) 
(") "сущ., муж. и жен. рода, которые обозначают обычно живые существа 

и имеют словоформы вин. падежа, мн. числа (включая согласуюемые слово-
формы), омонимичиые со словоформами род, падежа" (Панова, 70); "назва-
ния людей и животных" (РГ-80, 462; РГ-70, 305); "имена существительные 
одушевлѐнные служат названиями живых существ и отвечают на вопрос кто?" 
(Баранов, 55); "имена существительные могут обозначать живые существа и в 
таком случае называются одушевлѐнными" (Голанов, 37); "к одушевлѐнным 
относятся названия лиц и животных" (Шанский, 96); "к одушевлѐнным суще-
ствительным относятся названия людей, животных, насекомых и т.д., т.е. жи-
вых существ" (Валгина, 158; Лекант, 199); "названия людей, животных, птиц, 
рыб, насекомых (и мифологических живых существ) грамматика относит к 
одушевлѐнным существительным" (Рахманова, 280); "существительные, слу-
жащие наименованиями живых существ" (Розенталь, 90; Балалыкина, 31-32); 
"Существительное, которое, как правило, обозначает название живого суще-
ства и имеет форму вин. падежа множ. числа, совпадающую с формой род. 
падежа" (Немченко, 523-524) 

(=) – варианты и синонимы термина:  
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(=) одушевлѐнное слово [Немченко, 250] 
(↑) – гиперонимы (родовые термины): 
(↑) лексико-грамматические разряды существительных (Панова, 65; РГ-

80, 460; РГ-70, 314; РГ-60, 106; Баранов, 53; Шанский, 91; Милославский, 44; 
Диброва, 37; Лекант, 197; Рахманова, 276; Шуба, 103; Балалыкина, 29; Бело-
усов, 147) 

(#) – соотносительные термины, согипонимы:  
(#) существительные неодушевлѐнные (Панова, 70; РГ-80, 462; РГ-70, 

305; РГ-60, 102-103; Баранов, 55; Голанов, 37; Валгина, 158; Лекант, 199; Рах-
манова, 280; Розенталь, 90-91; Балалыкина, 31-32); грамматический показа-
тель одушевлѐнности/неодушевлѐнности (Диброва, 34; 37); существительные, 
имеющие колебания в одушевлѐнности-неодушевлѐнности (РГ-60, 103; Шан-
ский, 97; Диброва, 36) 

(↓) – гипонимы (видовые термины): 
(↓) существительные гомические (Панова, 73); антропонимические су-

ществительные (Панова, 73); антропонимы (Панова, 73); существительные 
личные (Панова, 73; РГ-60, 105; Шанский, 93); существительные бестиальные  
(Панова, 73); nomina sexus (Панова, 73). 

 
Информация по термину вводится в готовые формы и автоматически 

выводится в одинаково оформленном виде. Оболочка системы тезаурусов 
написана на языке программирования PHP с использованием базы данных 
MySQL, что существенно оптимизирует как процесс постоянного пополнения, 
так и поиск по запросам. Каждая зона записывается в отдельный элемент ба-
зы данных, за счет чего возможно осуществлять любой аспектный поиск в 
пределах имеющихся информационных зон (последующее расширение коли-
чества системой предусмотрено). 
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Настоящее исследование является частью научного проекта «Позитив-

ная коммуникация в контексте современной российской лингвокультуры», 
осуществляемого группой российских ученых. Под позитивной коммуникацией 
понимается «взаимодействие, основанное на положительных эмоциях, 
направленное на взаимопонимание и приносящее удовлетворение всем 
участникам» [Леонтович 2015: 164]. В свою очередь, вовлеченность в комму-
никацию является составляющей позитивной коммуникации наряду с положи-
тельной интенцией, адаптацией к собеседнику и наличием социальной под-
держки, рассматриваемой как «любого рода помощь, оказываемая индивиду-
уму как члену социума» [Леонтович 2015: 173]. Под вовлеченностью в комму-
никацию понимается степень когнитивного и поведенческого участия в комму-
никативном процессе [Бургун 1987: 463].  

Целью настоящей статьи является попытка описать коммуникативные 
стратегии, направленные на демонстрацию вовлеченности в процесс ин-
теракции. Материалом исследования послужил цикл телевизионных передач 
«Вечерний Ургант», а именно ситуации общения, в которых ведущий встреча-
ет гостей и обсуждает с ними актуальные темы. Выбор исследовательского 
материала обусловлен наличием живых коммуникативных актов, а также тем 
фактом, что по данным проводимого опроса Иван Ургант отнесен к числу са-
мых позитивных известных людей в стране.  

Мы придерживаемся определения коммуникативной стратегии 
О.С.Иссерс, которая трактует данное понятие как комплекс речевых действий, 
направленных на достижение определенной цели [Иссерс 1999: 57]. Проеци-
руя данную дефиницию на феномен вовлеченности в коммуникацию, пояс-
ним, что под комплексом речевых действий мы подразумеваем определенную 
линию коммуникативного поведения, направленную на демонстрацию вовле-
ченности участника коммуникативной ситуации в процесс общения. Анализи-
руя практический материал, нам удалось выявить определенный набор ком-
муникативных действий. Кроме того, опорой для данной классификации по-
служили примеры стратегий, предложенные американскими исследователями 
Роном и Сюзан Вонг Сколон. По их мнению, если говорящий утверждает, что 
он или она близко связаны со слушателем, это может считаться стратегией 
вовлеченности [Scollon 1995]. На данном этапе исследования мы выделяем 
следующие стратегии: 

1. Кооперативные перебивания. 
Тут речь идет о своевременной реакции на сказанное шуткой, замеча-

нием, колкостью, пояснением и т.д. По мнению Д.Таннен, такие перебивания 
поддерживают разговор и указывают на высокую степень вовлеченности и со-
лидарности перебивающего [Tannen 1994]. Кооперативные перебивания могут 
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быть разделены на три категории: согласие, поддержка и пояснения [Kennedy 
1983; Li 2001]. 

Согласно Кеннеди и Кэмден, перебивание-согласие позволяет проде-
монстрировать совпадающее мнение, понимание и поддержку, и их цель по-
казать собеседнику интерес или энтузиазм и вовлеченность в непрерывный 
диалог [Kennedy 1983].  

Приведем в пример шутку Ивана Урганта, обращенную к его гостю 
Юрию Дудю.  

Юрий рассуждает о своем образе, Иван перебивает его, соглашаясь с 
его замечанием: 

Юрий: Я и так довольно мерзкий… 
Иван (перебивая): Не будем обманывать друг друга – Да! (Вечерний 

Ургант от 29.09.2017) 
Перебивание-поддержка или подхват нацелено на помощь оппоненту. 

Такая помощь оказывается посредством слова, фразы или целого предложе-
ния [Hayashi 1988; Mizutani 1988]. 

Внимательно слушающий собеседник, следящий за ходом разговора, 
часто может заканчивать за партнера фразы и предложения, перебивая его 
или при затянувшейся паузе. К примеру, человек не может вспомнить какое-то 
название, дату, подобрать нужное слово. 

Перебивание-пояснение позволяет участникам коммуникации получать 
общее представление о том, что было сказано, таким образом устанавливая 
основание для дальнейшего общения [Clark 1991; Li 1999]. Когда слушающему 
неясно то, о чем говорится, он перебивает говорящего, чтобы уточнить ин-
формацию [Kennedy 1983], либо вставляет в разговор свое замечание для бо-
лее полного раскрытия темы. Приведем пример такой ситуации. 

Иван Ургант перебивает своего гостя Юрия Дудя, делая остроумное за-
мечание об игре наших футболистов. Юрий в свою очередь поддерживает его 
шутку. 

Дудь: Вратарь, который допустил самую фатальную ошибку в исто-
рии русского футбола… 

Ургант (перебивая): … что редкость для русского футбола  
Дудь: Даа (Вечерний Ургант от 29.09.2017) 
2. Выражение своего мнения. 
Данная стратегия подразумевает довольно широкий спектр действий 

или тактик, направленных на поддержание коммуникативного процесса и де-
монстрации вовлеченности в него. Среди таких тактик мы выделяем согла-
сие/несогласие с собеседником, одобрение/порицание, оценка полученного 
сообщения. Рассмотрим выделенные тактики подробнее на примерах из ре-
альных ситуаций общения.  

Согласие/несогласие с собеседником. Принимая точку зрения оппонета, 
или, наоборот, не соглашаясь с ней, говорящий высказывает свое мнение, из 
чего следует, что он следит за ходом разговора, задействован в происходя-
щем вокруг него.  

Одобрение/порицание собеседника. Реакция на действия и слова 
партнера по коммуникации говорят о том, что собеседники слушают друг 
друга и реагируют на сказанное. Одобрение или критика – это не настолько 
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важно, насколько само проявление внимания и реагирование на услышан-
ное / увиденное.  

Известный современный видеоблогер Юрий Дудь приходит на передачу 
«Вечерний Ургант» в качестве гостя и, как только садится на диван, заявляет, 
что пришел он только ради того, чтобы посмотреть на девушек из группы 
«Фрукты». 

Иван разочарованно: 
– Юра, не с того ты начал наш разговор. Не тому ты принес букет 

цветов. (Вечерний Ургант от 29.09.2017) 
Оценка полученного сообщения. Давая свою оценку происходящему, 

собеседник демонстрирует свою задействованность в беседу. Он следит за 
разговором и имеет свое мнение по обсуждаемым вопросам. 

В следующей ситуации очередной гость программы «Вечерний Ургант» 
Юрий Дудь рассказывает Ивану Урганту, как он стал журналистом: 

– Самая доступная в России профессия после проституции – это 
журналистика. 

Иван на секунду ошарашен, потом с восторгом: 
– Элегантно. Юра! Элегантно! (Вечерний Ургант от 29.09.2017) 
Ведущий был немного сбит с толку таким высказыванием, однако отреа-

гировал практически мгновенно, дав свою оценку словам собеседника. 
3. Проявление внимания, заинтересованности к собеседнику. 
Демонстрируя свое неравнодушие, участники коммуникативного про-

цесса располагают к себе друг друга. Каждому человеку приятна забота и 
внимание, и таким образом создается позитивная доверительная атмосфера. 
К стратегии проявления внимания мы относим следующие тактики: акценти-
рование на желании, мнении собеседника; проявление заботы; поддержка со-
беседника; разделение общего чувства; демонстрация сопереживания, сочув-
ствия; указание на взаимность; комплимент; обращение по имени. Обратимся 
подробнее лишь к некоторым из них. 

Акцентирование на желании, мнении собеседника. Речь идет о наме-
ренной демонстрации заботы о чувствах и желаниях партнера по коммуника-
ции (Мне важно, что ты хочешь и то, о чем ты думаешь). Людям приятно, 
когда с их мнением считаются и принимают во внимание их желания и точку 
зрения. «Уверен, вам бы понравилась наша новая идея …», «Не сомневаюсь, 
что вы бы оценили по достоинству мое последнее творение»  

Разделение общего чувства. Например, расстроенному собеседнику 
можно сказать «Я прекрасно понимаю твои чувства, я знаю, каково это». 
При выражении соболезнования принято говорить «Я разделяю вашу утра-
ту», «Скорблю вместе с вами» и т.д.  

Комплимент. Приятная реплика в адрес коммуникативного партнера 
направлена на то, чтобы вызвать приятные чувства и эмоции, привлечь его 
внимание, расположить к себе.  

Формулируя свой вопрос Наталье Водяновой, Иван Ургант в то же вре-
мя делает ей комплимент: 

– У меня есть несколько вопросов. По твоему мнению, одной из самых 
элегантных наших гостей, какие шорты нужно надевать на марафон?… 
(Вечерний Ургант от 01.06.2018). 
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Обращение по имени. Простое обращение по имени сокращает дистан-
цию, говорит об определенной близости между собеседниками. Человек слы-
шит свое имя и понимает, что обращаются именно к нему, тем самым вовле-
кая его в процесс общения. Ласковое обращение еще больше располагает. 
Наталья Водянова поздоровалась с Иваном по-дружески: 

– Ванечка, здравствуй, дорогой! Как я рада тебя видеть! – что свиде-
тельствует об их близких отношениях. Она сразу же располагает к себе собе-
седника в самом начале разговора.  

4. Дополнение собеседника. 
Случается, что в диалоге говорящий упоминает какой-то факт, не заост-

ряя свое внимание на нем, в то время как внимательно слушающий оппонент 
может сакцентироваться на этом моменте, добавив какую-то деталь и рас-
крыв тему подробнее, показав свою осведомленность, тем самым располагая 
к себе собеседника и показывая, что тема разговора достаточно занятна и ин-
тересна для обоих участников коммуникативного акта. Например, в ситуации, 
где Иван Ургант и Наталья Водянова обсуждают открытие чемпионата мира 
по футболу, когда Наталья должна будет вынести кубок. 

– Ты уже представляешь, как это будет? 
– Я буду не одна. Я буду с футболистом из победившей страны. 
– Ага, со сборной Германии. 
– Да. Ты знаешь? (Вечерний Ургант от 01.06.2018) 
Вовлеченность в коммуникативный процесс необязательно предполага-

ет активное участие в нем. Большую роль играет и уважение личного про-
странства человека, взаимная вежливость и внимательность, что часто выра-
жается дистанцированностью от собеседника. Между нормальной вовлечен-
ностью и низкой вовлеченностью существует определенная невидимая грань, 
перешагнув которую можно легко потерпеть неудачу в процессе коммуника-
ции. Демонстрируя слишком высокую степень вовлеченности, существует 
риск нарушить чужие границы. С другой стороны, излишняя дистанцирован-
ность от коммуникативного партнера может ограничить его вовлеченность в 
коммуникативный процесс.  

Предложенная в данной статье классификация не является исчерпыва-
ющей, так как исследование не завершено. В перспективе планируется более 
обширный анализ ситуаций межличностного общения с целью выявления 
большего числа стратегий и тактик вовлеченности в коммуникацию. 

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного 
проекта №16-34-00016 «Позитивная коммуникация в контексте современ-
ной российской лингвокультуры». 
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О.А.Димитриева 
Школа иностранных языков «Язык для успеха» г. Чебоксары 

 
Об одном из оснований современного застолья: 

глагол проставиться 
 

стереотип, национальный характер, менталитет,  
языковая картина мира, лингвокультурология 

 
«Каждый язык, – пишет Н.И.Толстой, – богат меткими словечками, ха-

рактеризующими пристрастие к «зелену вину», и в каждом языке они отлича-
ются своей спецификой и красочностью» [Толстой 1995: 412]. Широкий диапа-
зон «таксонов пьянства» представлен в работе В.В.Химика [Химик 2000]; 
Ю.С.Степанов, описывая концепт водка, определяет ее в связке с пьянством: 
«в факте этой связки лежит ключ к пониманию их истории и места в русской 
культуре» [Степанов 2004: 318]. Многочисленные оттенки действия представ-
лены в глагольных метафорах и разнообразных способах совершения вакхи-
ческого действия [Димитриева 2015; Димитриева 2016].  

В данной статье рассматривается глагол проставиться с точки зрения 
его сочетаемости; определяются наиболее частотные формы употребления и 
отмечаются стереотипные представления, с ним связанные. Материалом для 
исследования послужила выборка примеров из художественных и публици-
стических текстов Национального корпуса русского языка [НКРЯ], основного и 
газетного подкорпусов. 

Глагол ставить имеет одно из значений, которое связывается с азарт-
ными играми – «вносить какую-л. ставку в банк, делать ставку на что-л.», и 
указывается смысловой оттенок этого значения – «предлагать в заклад (при 
споре, пари)» [Словарь 1999, 4: 244–245]. Рассмотрим пример, взятый из рас-
сказа В.Шукшина «Коленчатые валы»: – С-с-слушай, друг!.. – Сеня изобразил 
на лице небрежность и снисходительность. – У тебя на авторемонтном в 
го-городе никого знакомого нету? Пару валов вот так надо! – Сеня черкнул 
себя по горлу ребром маленькой темной ладони. – Литр ставлю. Здесь 
проявляется дополнительный оттенок – предлагать за выполнение услуги ал-
коголь. В современном разговорном языке часто используемый глагол про-
ставиться / проставляться в значении «угостить кого-либо (часто речь идет 
о спиртном) из-за значимого события» образован префиксально-
постфиксальным (конфиксальным) способом. В Русской грамматике–80 при-
водится следующая характеристика глаголов подобного типа: «прийти в нор-
мальное состояние, совершив действие, названное мотивирующим глаголом» 
(проспаться, продышаться, прокашляться, проораться, прочихаться, про-
плакаться и т. п.) (подробнее см. [Русская 2005]). В отношении рассматрива-
емого глагола сема ‗прийти в нормальное состояние‘ ярко не проявляется, но 
при подробном анализе контекстов его употребления явным становится сема 
‗желательность / необходимость осуществления действия‘, прослеживается 
социальный характер действия, его стереотипность. Выражения типа обмы-
вать покупки, проставляться, уходя в отпуск, стучать по дереву, чтобы не 
сглазить, присесть на дорожку и т. п. Т.А.Рычкова называет «культурно-
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коннотированным словосочетаниями, называющими ритуальные действия» 
[Рычкова 2012]. 

Действие, обозначаемое глаголом проставиться, эксплицирует два ти-
па субъекта: первый – получатель выгоды, блага (бенефициар) – совершает 
описываемое действие на фоне предыдущего, часто указанного в контексте 
события; второй – тот, кто является сопричастным к осуществлению «выгод-
ного» действия, как правило, это социальная группа, обозначается с помощью 
существительных-адресатов в родительном (для коллег), дательном (своим 
товарищам, Иванычу, вам), творительном (перед бывшими одноклубниками, 
перед казанцами, перед друзьями и т. п.) падежах: Думаю, что в ближайшее 
время проставлюсь для коллег – приглашу их куда-нибудь. К тому же и 
повод подходящий есть – у меня скоро день рождения! [П.Козлов. Михаил 
Абызов: «В ближайшее время проставлюсь перед министрами» // Известия, 
2014.04.11]; После этого мы пошли в ресторан, сели за столик. И тут я 
вижу, что все цены в евро! Ни доллары, ни рубли не принимают, а у меня 
евро с собой тоже нет. Пришлось Ржиге еще и ужин оплачивать… – Это он 
вам «проставился» за победу в «Лужниках» по буллитам. Все по-честному 
[Пономаренко Д. Главный тренер «Динамо» Владимир Вуйтек: Бросаться под 
шайбу в суперлиге уже не хотят... // Советский спорт, 2008.01.22]; После за-
щиты по приезду на Урал губернатор в знак благодарности «проставил-
ся» перед авторами научной работы – устроил в вузе шикарный банкет. 
[Итоговый выпуск (вечерний) – 27.03.06 19:30 – Екатеринбург // Новый регион 
2, 2006.03.28]. 

В составляющие действия в редких случаях включаются наименования 
напитков в форме творительного падежа (виски, ящиком пива): Вроде бы он 
предложил Аршавину «проставиться» виски в благодарность за поддерж-
ку фанатов [Бодров А., Егоров С. Провокаторы …// Советский спорт, 
2010.09.06]; Я так расчувствовался, что в тот же вечер проставился 
ящиком пива. И только вечером, когда пиво было почти выпито, коллеги 
рассказали, что все это было розыгрышем [Как вас разыгрывают коллеги? // 
Труд-7, 2009.04.01]. Также в состав действия входит причина в форме суще-
ствительного в винительном падеже с предлогом за (за новый контракт, за 
победу) или вводятся выражения по случаю, по поводу, в благодарность за и 
др.: Из нее вы узнаете: Какие площадки – канадские или европейские – по 
душе Владимиру Вуйтеку; <…> Как главный тренер «Спартака» и старый 
друг Вуйтека Милош Ржига «проставился» за предновогоднюю победу 
над бело-голубыми… [Пономаренко Д. Главный тренер «Динамо» Владимир 
Вуйтек: Наша главная беда – нападение // Советский спорт, 2008.01.18]. В не-
которых контекстах указывается место (ресторан, буфет и др.) и время осу-
ществления действия (в ближайшее время, тогда, теперь, в тот же вечер, в 
четверг, вчера и др.) – это, как правило, ужин: – Уходя в другую команду, в 
России игроки обычно «проставляются». – В прошлый понедельник я уже 
знал, что уйду. Поэтому после игры с «Интером» я пригласил всех ребят 
из «Удинезе» на ужин в ресторане и «проставился» [Савоничева Е. Полу-
защитник итальянского «Лечче» Виктор Будянский… // Советский спорт, 
2008.02.05]  

При объяснении действия рассматриваемый глагол дается в ряду одно-
родных с такими «ритуальными» действиями, как обмыть и накрыть поляну: 
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Не изменился и длиннющий перечень «пьяных» традиций: получивший новое 
звание, должность, награду или квартиру обязан обмыть их с сослуживца-
ми, в свой день рождения, перед отправкой в отпуск и после возвращения из 
него – проставиться [Виктор Баранец. Космодром Байконур. Кто в строю 
сегодня трезвый? // Комсомольская правда, 2006.11.28]; Так вот, как только 
он узнал о моем завтрашнем дне рождения, так и пошел меня обрабаты-
вать. – Шестнадцать лет, – говорит, – бывает раз в жизни. <…> Так, все 
ясно теперь, – говорю, – ну и как я, интересно, день этот должен организо-
вать и провести, может, хоровод устроить какой или там, не знаю, викто-
рину? – Дурак ты, Леха, какой еще хоровод! – Мишка на меня как на слабо-
умного посмотрел. – Какая <…> викторина, ты просто должен своим 
старшим товарищам проставиться. – Чего должен сделать, – не понял я, 
– проставиться? – Ну да, проставиться, поляну накрыть, – продолжа-
ет Мишка… [Алексей Моторов. Преступление доктора Паровозова (2013)] 

Данное действие может опредмечиваться, т.е. представляться в отвле-
ченном смысле в виде существительного простава: Канадцы были в востор-
ге, до сих пор вспоминают то путешествие. Я им во всем помогал – ме-
нять валюту, расплачиваться в магазинах, гостиницах и ресторанах. По-
сле возвращения в Калгари меня освободили от традиционной в НХЛ про-
цедуры – проставы, когда новичок за свой счет устраивает в ресторане 
для всей команды ужин. «Считай, что ты проставился у себя в Советах», 
– объяснили мне [Домрачев В. Макаров заряжен!..// Советский спорт, 
2010.08.12]; Но стимулом были заработки. «Проставиться» перед отъез-
дом? Это слово заставляет Радосавлевича рассмеяться. По его сведени-
ям, «Томь» покинут несколько игроков, и для «проставы» пришлось бы 
накрывать много столов, отдыхать беспрерывно, в течение нескольких 
дней [Бодров А. Защитник сборной Словении Александр Радосавлевич…// 
Советский спорт, 2009.12.03] 

Самой частотной формой употребления является форма инфинитива 
(53% от общего числа примеров), далее идет форма прошедшего времени 
(30%), настоящего-будущего времени (10%), повелительного наклонения 
(5%), сослагательного (1,7%). Инфинитив сочетается с модально-
характеризующей связкой с семантикой долженствования, обязанности. Гла-
гол сочетается с наречным квазирелятивом как положено. Г.И.Кустова отме-
чает, что «положено выражает идею соответствия неким высшим требовани-
ям», т. е. «есть общепринятые представления о стандартной реализации си-
туации» [Кустова 2017: 258–259]. И модальность связки, и наречный квазире-
лятив свидетельствуют о наличии некоего нормативного, идеального пред-
ставления, закрепленного в обществе, каноны которого субъект-бенефициар 
должен выполнять. В подтверждение этого тезиса приведем следующий при-
мер: А члены делегации в это время судачили: будут проводы-то? Угоще-
ние? – Был бы Гус русским человеком, обязательно «проставился» бы, 
– предположил вице-президент РФС Никита Симонян. – Но он голландец. 
Они там в Европе немножечко по-другому видят… Коллеги Симоняна, 
слышавшие наш разговор, активно дополняли: да к чему банкеты, доста-
точно пару бутылок шампанского в раздевалке после игры открыть. Доб-
рый тост на посошок – и по глотку [Бодров А. Гус так и не накрыл поляну // 
Советский спорт, 2010.03.09]. 
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Итак, глагол проставиться дополняет ряд вакхических ритуальных 
действий (обмыть, накрыть поляну), эксплицирует то, что «простава» – знак 
благодарности и сопричастности с социумом.  
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Проблема определения генетических связей списка полного апракоса, 

хранящегося в Научной библиотеке Казанского федерального университета, 
именуемого Казанским Евангелием (далее – КЕ) и датируемого второй поло-
виной ΧIV века, неизбежно ставит вопрос о маркерах, по которым можно су-
дить о родственности евангельских рукописей. Эти маркеры можно разделить 
на две группы: структурные и лексико-текстологические. Первым посвящено 
исследование авторов данной статьи [Ермошин 2017: 223-236], где рассмот-
рена структура рукописи КЕ как богослужебного текста: порядок счета недель 
по Пятидесятнице и «нового лета», наличие дополнительных чтений в будние 
дни между 16-м воскресеньем и 17-й субботой по Пятидесятнице, особенно-
сти расположения чтений суббот Великого поста, Страстной седмицы и др. 
(что было положено Л.П.Жуковской в основу типологизации славянских руко-
писей Евангелия [Жуковская 1968: 196–332] и на основании чего КЕ относят к 
полным апракосам Мстиславова типа и класса). Лексико-текстологические 
особенности КЕ рассмотрены в статьях Н.Г.Николаевой [Николаева 2018], в 
том числе в данном сборнике. 

К лексико-текстологическим маркерам примыкают особенности написа-
ния имен собственных в тексте древнерусских Евангелий. Поскольку все эти 
имена являются заимствованиями (за исключением, пожалуй, имен святых 
князей Бориса и Глеба, встречающихся в некоторых месяцесловах при древ-
нерусских Евангелиях), они представляют особую сложность для писцов, осо-
бенно в тех случаях, когда переписывание шло не визуальным способом от 
текста антиграфа к тексту создаваемой рукописи, а под диктовку. В результа-
те древнееврейские, арамейские, сирийские, латинские имена и топонимы, и 
без того «прошедшие обработку» в греческом тексте Евангелия, еще более 
искажаются в славянских переводах в целом и конкретных древнерусских ру-
кописях в частности, что неоднократно отмечалось исследователями (см., 
например, [Воскресенский 1896: 248]). В данной статье авторами выделяется 
ряд имен и топонимов, имеющих особенности в написании в КЕ, что может 
быть использовано в рамках дальнейших исследований генетических связей 
евангельских рукописей. 

В арсенале писца КЕ нет букв фита и ижица. Вместо первой он после-
довательно употребляет ферт. Например, в таких именах, как фекла (л. 144б), 
фома (лл. 7б, 16б, 41а, 58в, 109б, 126а, 144в, 155а-б), марфа (лл. 108г, 109б-
в, 110а-г, 142в-г), федоръ (лл. 105а, 157г) и федора (л. 143а). Этим он разнит-
ся как с более ранней традицией, отраженной в ОЕ, где эти имена пишутся 
через фиту (лл. 11а-в, 217в, 225в и др.), а ѳеодоръ к тому же – и с сохранени-
ем о в основе (лл. 127а, 254а), так и с более поздней, нашедшей отражение в 
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близкой к КЕ по времени ЧНЗ (лл. 33а, 52а, 166в, 167г и др.). Заметим, что в 
АЕ наблюдается смешение этих черт: марѳа, ѳекла и ѳома (лл. 84, 84об., 
126об., 127, 132, 133об., 160), но феѡдоръ (л. 77), а в классообразующем Мст. 
все эти имена пишутся через ѳ (лл. 6б-в, 124а, 163г, 169б, 170б). 

Среди имен собственных в КЕ фита (надстрочная) встречается только в 
сокращенном написании имени евангелиста в заголовках Матфеевых зачал: 
м(ѳ)а и т.п. Однако при полном написании имени этого апостола писец ис-
пользует ферт: матфѣи (лл. 11в, 16б, 23б, 41а, 58в, 145г12), что вновь отли-
чает его от ОЕ, АЕ, Мст., ЧНЗ и др. 

Через ферт в КЕ пишутся имя ѥлисавефь (лл. 142б, 158а) и топоним 
назарефъ (лл. 38г, 56а, 110в, 149а, 150г, 151г, 152в, 157г, 158а). В ОЕ они пи-
шутся через фиту (лл. 211а, 216в-г, 259г и др.), как и в Мст. (лл. 163г, 166а). В 
АЕ встречаются как варианты назареѳъ (лл. 123, 154об.) / назареѳь (лл. 147, 
160об., 157), так и назарефъ (л. 148об.), как єлисавеѳь (лл. 126, 161, 166, 167) 
/ ѥлисавеѳь (л. 160), так и єлисаветь (лл. 126, 166) / єлисаветъ (л. 165об.). В 
ЧНЗ название города все еще обозначается как назаре  (ѳ) (лл. 26а, 26г, 28а и 
др.), но имя звучит уже как єлїсавет (лл. 25г, 26а-б), что и вошло в традицию. 

Значительная вариативность наблюдается в КЕ в именах с греческой 
ипсилон ввиду отсутствия соответствующей ей славянской ижицы. На месте 
этой графемы в КЕ могут стоять как у, так и и, и даже ю. К примеру, распро-
страненное в памятниках древнерусской письменности написание этих имен 
через у (см. ОЕ, Мст.) характерно и для КЕ: ваву  (л)[ы] (л. 142а), куприана 
(л. 144в), папула (л. 145а), курияка, мартурия (л. 145б), фурса (л. 146а), вла-
дущю суриѥю кyринью (л. 147а-б), полуѥкта (л. 152г), кура (л. 157а). Но 
здесь же встречаем и климе(н)[та] анкюрь[скаго] (л. 152г), и поликарпа 
(л. 157 г). Такие же варианты написания имен представлены в АЕ (за исклю-
чением специфичного написания титула «Анкирского», которое отсутствует в 
данном апракосе). В Мст. также встречаем преимущественно у вместо ѵ, в 
том числе климента еп(с)па анкурьска (л. 189а), но и здесь находим поли-
карпа (л. 191а). Зато на л. 148в-г в КЕ практически рядом можно встретить два 
варианта одного топонима: во ѥюпетъ / въ ѥюптѣ и въ ѥгупетъ. 

Особый случай в КЕ представляет имя Симеон: 1 сентября чтение пре-
подобному столпнику обозначено как сумеѡну (л. 141г), 3 февраля память 
праведного Богоприимца – как симеѻна (л. 157г), а накануне – в тексте Еван-
гелия на праздник Сретения Господня – его имя фактически русифицировано 
и дважды написано как семеѻнъ (л. 157а-б) и единожды как симень (л. 157б). 
Эти вариации практически полностью совпадают с написанием этого имени в 
соответствующих местах в АЕ: 1 сентября – сумеѡна (л. 123), 3 февраля – 
симеѡна (л. 157об.), а в сретенском зачале – трижды семеонъ (л. 156-156об.), 
тогда как в ОЕ во всех пяти случаях упоминания этого имени стоит сумеонъ 
(лл. 210б, 264б-г, 265г), равно как и в Мст., где это имя встречается в месяце-
словной части гораздо чаще (лл. 164а, 169а, 189в-г, 190а-в, 202а и др.). В ЧНЗ 
в соответствии с более поздней тенденцией к этимологизированию это имя 
пишется через ижицу (лл. 27а, 166б, 167в). 

Греческий дифтонг αυ в КЕ последовательно передается сочетанием 
ав: августа (л. 147а), автонома (л. 143а), павла (лл. 141г, 145г) (ср. Мст.: па-
ула (л. 175а), аугѫста (л. 180б)), а вот дифтонг ευ – весьма вариативно: 
наряду с русифицированным євдокѣї (л. 158а), мы встречаем єоулампья, 
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єоуфιмьї (л. 144б), єоуфимь[я] (л. 152г), но оустафья (л. 144б) вместо Ев-
стафия (в Мст.: єустафиа, єуѳимиѣ, єулампия, єуѳумиа (sic!), но євдокиѣ 
(лл. 169а, 168б, 171в, 188г, 192г)). 

Наряду с «эллинизацией» имен, например: паки андрѣа и филипъ 
гл  аста (л. 5г), в КЕ имеет место и их «русификация»: катерины (л. 146а), 
ѻксении (л. 152г), ѻнаньї (л. 144б) (т.е. Анании, ср. Мст.: ананиа (л. 170в)), а 
также иванови (л. 15б), иваново (л. 111г), ѻ иванѣ (л. 18г) и ѥвану (л. 152а) 
применительно к Иоанну Крестителю. 

Больше всего искажений имен в КЕ относится к именам ближневосточ-
ным. Писцу, вероятно, незнакомо женское имя Иоанна, в связи с чем он, по-
видимому, воспринимает его начальную букву как соединительный союз: 
бѧше же мр ья магдалыни. и анна. и мр ья ияковлѧ (л. 160а). Особенностей 
написания имен из родословий Иисуса Христа настолько много, что рассмот-
реть их в рамках настоящей статьи не представляется возможным. Остано-
вимся лишь на двух случаях, ярко характеризующих, на наш взгляд, рукопись 
КЕ: ияков же роди иѻсия. мyжа мр ьина. из неяже роди сѧ ιс (с)ъ (л. 146в-г). 
Итак, Иосифу присвоено имя иосии, причем это же имя дано здесь отцу царя 
Давида Иессею (л. 146б), но уже в следующей колонке мы видим его под сво-
им именем иѡсифъ (л. 146г). Имя Фарры, отца патриарха Авраама, искажено 
таким образом, что выходит, будто аврамъ – сын фараѡновъ (л. 55б). 

Встречаются в КЕ разности и в написании одного и того же титула: в 
рождественских чтениях говорится про кесарѧ августа (л. 147а), а в богояв-
ленских – про тиверия кисарѧ (л. 151а). Однако этот случай объясним изме-
нением произношения буквы ять, причем первый случай отражает книжную 
традицию, а второй – разговорную традицию той языковой среды, к которой 
принадлежал переписчик, в связи с чем подобные случаи следует считать 
фонетическими, а не лексическими особенностями. Гораздо важнее для уста-
новления генетических связей КЕ чередование понтιискому (л. 125в) и по-
нетьскому (лл. 138а, 151а) применительно к Пилату. Источник происхожде-
ния второго варианта становится понятнее при знакомстве с ОЕ: поньть-
скоуоумоу (л. 164а), понтьскоуоумоу (л. 196а), понъ(т)скоуоумоу (л. 257г); 
практически то же в АЕ (лл. 98об., 116, 150об.) и Мст. (лл. 144в, 160а, 185а). 
Написание понтьскому сохраняется и в ЧНЗ (лл. 15б, 27б). Поэтому в ходе 
последующих исследований представляется более важным определить ис-
точник написания понтιискому в КЕ. 

В целом, знакомство с особенностями написания имен собственных в 
КЕ и их сравнение с известными и хорошо изученными древнерусскими Еван-
гелиями позволяет подтвердить тезис о необходимости учитывать эти осо-
бенности при лексико-текстологическом сопоставлении рукописей. В то же 
время нельзя придавать этим особенностям решающего значения: вариатив-
ность написания имен и топонимов даже внутри одной рукописи, не говоря 
уже о случаях совпадений и расхождений между разными манускриптами, го-
ворит о них как об индивидуальных чертах того или иного памятника древне-
русской письменности, обусловленных уровнем ономастической компетентно-
сти его переписчика. 

Статья подготовлена при поддержке РФФИ (проект №17-34-00019-
ОГН\18). 

 



68 
 

Источники 
АЕ – Архангельское Евангелие 1092 года: Исследования. Древнерусский 

текст. Словоуказатели. – М.: Научно-издательский центр «Скрипторий», 1997. – 
674 c. 

КЕ – Евангелие-апракос. Отдел рукописей и редких книг Научной библиотеки 
Казанского федерального университета, № 2072. – 159 л. 

Мст. – Апракос Мстислава Великого / под ред. Л.П.Жуковской. – М.: Наука, 
1983. – 527 с. 

ОЕ – Остромирово Евангелие 1056–1057 года по изданию А.Х.Востокова. – М.: 
Языки славянских культур, 2007. – 968 c. 

ЧНЗ – Чудовская рукопись Нового Завета 1354 года: Труд свт. Алексия, мит-
рополита Киевского, Московского и всея Руси чудотворца / подгот. текста 
Т.Л. Александрова. – М.: Северный паломник, 2001. – 480 c. 

 
Литература 

Воскресенский  Г.А. Характеристические черты 4-х редакций славянского пе-
ревода Евангелия от Марка по 112 рукописям Евангелия XI–XVI вв. / 
Г.А.Воскресенский. – М.: Университетская типография, 1896. – 305 с. 

Ермошин А.В. Структура Казанского Евангелия XIV века: к проблеме типологи-
зации средневековых славянских апракосов / А.В.Ермошин, С.И.Кузьмин // Культура 
и цивилизация. – 2017. – Том 7. – № 6А. – С. 223–236. 

Жуковская Л.П. Типология рукописей древнерусского полного апракоса XI–XIV 
вв. в связи с лингвистическим изучением их / Л.П.Жуковская // Памятники древне-
русской письменности: Язык и текстология / под ред. В.В.Виноградова. – М.: Наука, 
1968. – С. 196–332. 

Николаева Н.Г. Лексико-текстологические особенности Казанского Евангелия 
XIV века / Н.Г.Николаева, А.В.Ермошин // Вестник Волгоградского государственного 
университета. Серия 2: Языкознание. – 2018. – № 4. – [В печати]. 

 
  



69 
 

И.В.Ерофеева, А.И.Гилязов 
Казанский (Приволжский) федеральный университет 
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Одним из важнейших явлений, без которых невозможна жизнь человека, 

является свет. Антропоцентрическая парадигма современных лингвистических 
исследований предполагает использование данных других гуманитарных дис-
циплин при изучении того или иного фрагмента языковой картины мира. Осо-
бенно важен такой подход при анализе ключевых концептов языкового созна-
ния, к которым, несомненно, относится с глубокой древности концепт «свет». 
Поэтому при изучении светообозначений исследователи учитывают физиче-
ские, культурные, социальные, психологические, религиозные и другие факто-
ры, важные для понимания столь сложного и многомерного понятия, каким яв-
ляется понятие «свет» [Гуревич 2005; Григорьева 2004; Ерофеева 2015 и др.]. 

Жизнь человечества без света невозможна, поэтому люди с древности 
пытались понять природу света. Как и другим важным понятиям, свету прида-
валось особый сакральный смысл. Естественно, что физическая природа све-
та не сразу была определена, она была постигнута только с развитием есте-
ственных наук. В то же время уже в древности слово свет получило целый 
ряд переносных метафорических значений, зафиксированных в лексикогра-
фических источниках. Если с точки зрения зрительного восприятия свет по-
нимался как ‗состояние освещенности, противоположное тьме‘, то в метафи-
зическом смысле – как ‗духовный свет; то, что делает ясным понятным мир; 
то, что делает радостной, счастливой жизнь‘ [СРЯ XI–XVII 1996, 23: 134-135].  

Как и другие базовые понятия человеческого существования, свет мыс-
лится в противопоставлении с тьмой. Причем в этой паре первое понятие 
наделено положительными признаками, а второе – отрицательными. Данная 
оппозиция соотнесена с противопоставлением дня и ночи, добра и зла, жизни 
и смерти. Свет – это жизнь, день и добро, тьма – это смерть, ночь и зло [Сла-
вянские 2009, 4: 565]. Если свет ассоциативно связан со всей земной сущно-
стью – с теплом, летними месяцами, восточными элементами, то тьма, 
наоборот, связана с зимним временем года, с холодом, северо-западным ко-
лоритом. В понимании света заключена позитивная сенсорная оценка, свя-
занная одновременно как с физическими, так и с психическими ощущениями. 
Свет способствует аккомодации человека к природной и социальной среде, 
достижению гармонии и комфорта. Поэтому в значении слова свет ярко вы-
ражен аксиологический компонент.  

Если обратиться к тексту летописей, и прежде всего «Повести времен-
ных лет» [ПВЛ 2001], – древнерусскому источнику, отразившему различные 
стилистические разновидности русского литературного языка и в то же время 
достаточно точно передавшему разговорную стихию, то обнаруживается, что 
слово свет выступает в нем во всех известных к X-XI векам значениях. При-
чем первое, прямое значение данной лексемы ‗свет, лучистая энергия‘ отме-
чается достаточно редко: «Яко бысть свѢтъ и разумѢ старець» [ПВЛ, 64 
об.] (‗Когда рассвело…‘). Чаще данная лексема выступает с отвлеченным, ме-
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тафорическим значением, что согласуется с общим пафосом летописного по-
вествования, прославляющего христианство. В соответствии с религиозной 
концепцией Бог создал свет, и потому при описании процесса распростране-
ния христианского вероисповедания регулярно реализуется значение ‗духов-
ный свет‘: «ВѢра бо наша свѢтъ есть» [ПВЛ, 27 об.].  

Характерно, что в религиозном символическом сознании данное поня-
тие предстает как синкретичное, нерасчлененное: свет как лучистая энергия 
и свет как духовный свет составляют две стороны одного явления. Так, в 
«Сказании о первых черноризцах» монах Исакий, решивший посвятить свою 
жизнь служению Богу, раздал все свое имущество, стал затворником, однако 
подвергся тяжелым испытаниям бесами, притворившимися божественными 
посланниками – ангелами, вследствие исходившего от них света: «Внезапу 
свѢтъ восья, яко от солнца, восья в печерѢ, яко зракъ вынимая че-
ловѢку» [ПВЛ, 65]. Нагнетение лексем светообозначений: свѢтъ, солнце, 
зракъ, восьяти – способствует экспликации символического значения ядер-
ной лексемы – свѢтъ, ассоциативно связанной с проявлением Бога. 

В языковой картине мира средневекового человека образ света напря-
мую связан с Богом, «свет – это сущностный атрибут Бога» [Вендина 2002: 
241]. Божественный свет способствует просветлению человека, его спасению 
от грехов, тьмы. Но этого надо заслужить праведной жизнью, соблюдением 
всех религиозных постулатов. Производное от свѢтъ слово свѢтило могло 
выступать как полный синоним производящего имени, однако чаще выражало 
символическое значение. В летописях при описании праведной жизни мона-
хов слово свѢтило выступает в личном значении ‗носитель духовного света 
(о Христе, апостолах, проповедниках христианства)‘. Люди, посвятившие себя 
служению Богу и особо отличившиеся перед церковью в молитвах, посте, по-
слушании, любви, сами становятся источниками духовного света, примером, 
образцом для других людей: «Такы черньцѢ яко свѢтила в Руси сьяють, 
ови бо бяху постници крѢпци, ови же на бдѢнье, ови на кланянье колѢньное. 
ови на пощенье чресъ день…» [ПВЛ, 63 об.]; «И таци ти быша черноризци 
Феодосьева манастыря, иже сиають и по смерти яко свѢтила, и молять 
Бога за сдѢ сущюю братью» [ПВЛ, 66 об.].  

С древности человек соотносил свет с теми источниками, из которых он 
происходил: прежде всего это природные источники – солнце, луна, звезды. 
Соответствующие языковые единицы активно использовались в изобрази-
тельно-выразительных целях как в фольклоре, так и в литературе. Например, 
при прославлении княгини Ольги, первой принявшей христианство, летописец 
использует целый ряд образных сравнений, включающих светообозначения: 
«Аки деньица предъ солнцемь и аки зоря предъ свѢтомъ, си бо сьяше аки 
луна в нощи, тако и си в невѢрныхъ человѢцѢхъ свѢтящеся, аки бисеръ в 
кале» [ПВЛ, 20 об.]. Впоследствии и созданные самим человеком источники 
света, необходимые для ориентации в темное время суток – свеча, костер, 
факел, светильник, – приобрели сакральный смысл вначале в языческой 
среде, а затем и в христианской.  

Так как свет, согласно средневековым представлениям, имел боже-
ственную природу, то и созданный Богом мир стал называться этим же сло-
вом – свѢтъ. Так первичное синкретичное имя свѢтъ, совмещавшее значе-
ния ‗лучистая энергия‘ и ‗духовный свет‘, получает еще и локальные значения 
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– ‗земля, все страны‘ и ‗мир, мироздание‘. Слово свѢтъ регулярно отмечает-
ся в древнерусских текстах в местном значении: «Се отхожю свѢта се-
го…аще по моемь отшествии свѢта сего» [ПВЛ, 63]. При этом мир пред-
ставлен в двух ипостасях – земной и потусторонний, а противопоставленный 
ему образ тьмы также приобретает новый смысл и становится наименовани-
ем преисподней. Свет связан с понятием рая, загробного мира, пронизанного 
вечным светом. Тьма ассоциируется с адом – местом посмертных мучений 
грешников. Данные представления отражаются в некоторых традициях сла-
вян, например, во время пасхальной ночи нельзя гасить свет, комната, где 
находится женщина с грудным ребенком, должна быть освещенной и др. У не-
которых славянских народов свет включен там, где находится гроб с покойни-
ком. При совершении религиозных таинств также необходимым условием яв-
ляется наличие источников света – свечи, костра, факела и под. Еще в мифо-
логических представлениях было заложено представление о деятельностной 

силе света, способного победить нечистую силу. 
Впоследствии в связи с десакрализацией древних представлений по-

степенно утрачивается связь значений многозначной лексемы свѢтъ и про-
исходит ее распад на омонимы. 

Средневековый человек ассоциировал свет с радостью, которая связа-
на со светлым началом, а также с чистотой, которая близка к безгрешности. 
Свет осмысливался с позиций этики, поэтому в его ценностном статусе более 
важной становится этическая оценка, а не сенсорная. Значительное количе-
ство производных образований с корнем свѢт-: свѢтълыи, свѢтълость, 
свѢтильникъ, просвѢтити и др. – несут соответствующее оценочное значе-
ние. Свет способствует очищению человека и его приближению к истине, пра-
ведному началу.  

Согласно христианским представлениям, в язычестве душа человека 
находится во власти тьмы, вера, понимаемая как свет, помогает человеку 
освободиться от тьмы, очиститься. При этом свет осмысляется также и в гно-
сеологическом смысле, так как понятия света и тьмы тождественны знанию и 
незнанию. Божественный свет пересекается со знанием, истиной, а незнание 
связано с тьмой, ложью, заблуждениями. Образ света ассоциируется с сол-
нечными лучами, которые просветляют разум, изгоняют темные силы. Надо 
отметить, что совершенным считался только тот человек, который мог понять 
истину, а она источник божественного света. В средневековье свет ассоции-
ровался и с социальной ролью человека, что выражалось в приписывании 
людям, обладающим властью, высоким статусом, различных световых при-
знаков. 

Таким образом, в средневековом сознании понятие «свет» обладало 
особой значимостью и многомерностью: оно осмысливалось прежде всего в 
религиозном, онтологическом и этическом аспектах, на втором плане оказы-
вались гносеологический и эстетический аспекты. В концепте «свет» было за-
ключено важнейшее представление, значимое как для практической, так и для 
духовной жизни человеческого общества вообще. Отсюда проистекают те 
множественные смыслы, которые получает данное понятие: его соотнесение с 
Богом, жизнью, душевной сферой, физическим светом, знанием, красотой, 
земным миром, вселенной, социальным статусом и др. Свет не мыслится без 
тьмы, с которой ассоциируется все, связанное с дьяволом и смертью.  
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Толстовский сборник – рукопись РНБ, F. п. I. 39 древнерусского письма 

из собрания Ф.А.Толстого. В «Сводном каталоге» датирована второй полови-
ной XIII в. [СК 1984: 324]. Рукопись относится к особому виду книжной продук-
ции в Древней Руси с нерегламентированным, оригинальным составом, кото-
рый определялся, как правило, индивидуальными редакторскими стратегиями 
и предпочтениями. Памятник до сих пор не был издан в полном объеме, не-
смотря на уникальный состав и несомненную историко-культурную ценность. 
Издавались отдельные тексты, входящие в этот мегатекст, однако без соблю-
дения лингвистических эдиционных принципов.  

При поддержке РФФИ исследовательской группой готовится интернет-
издание Толстовского сборника, которое станет расширением «Казанской 
электронной коллекции славяно-русских памятников XII–XIV вв.». Коллекция в 
настоящее время включает интернет-издания девяти рукописей [Казанская 
2007–2017]. Издания сопровождаются онлайн-модулями поиска и формоука-
зателей. Подготовка интернет-издания Толстовского сборника параллельно 
сопровождается его историко-лингвистическим исследованием (см. Жолобов 
2017a; Жолобов 2017б; Жолобов 2018; Ţolobov, Novak 2018). 

К сожалению, в Толстовском сборнике (далее – ТСб) утрачено начало. Он 
открывается на середине Слова Кирилла Туровского на антипасху. Таким обра-
зом, в сборнике утрачены полностью Слово Кирилла Туровского в неделю Цвет-
ную и Слово на Воскресение, которые дошли в сборниках XIV в. Рукопись тем не 
менее содержит остальные шесть Слов из восьми, авторство которых принад-
лежит Кириллу Туровскому: Слово в новую неделю или на антипасху (без нача-
ла), Слово в неделю 3-ю по Пасхе, Слово в неделю 4-ю по Пасхе, Слово в неде-
лю 6-ю по Пасхе, Слово в четверток 6-й недели, Слово в неделю перед пятиде-
сятницей (даны сокращенные и условные названия Слов). Сборник записан не-
сколькими почерками с контрастирующими орфографическими системами. Как 
нам удалось установить, вторая половина Слова на антипасху и остальные пять 
Слов Кирилла Туровского записаны одним почерком, выделяющимся в рукописи 
сохранением архаичной орфографии второй половины XII в. – времени дея-
тельности Кирилла Туровского. Таким образом, в рукописи почти без ошибок 
воспроизводится проповеднический автограф Кирилла Туровского [Жолобов 
2018]. Для изучения языка и книжности раннедревнерусского периода эта часть 
ТСб получает особое значение.  

В сборнике календарные Слова Кирилла Туровского перемежаются с 
двумя Поучениями, которые также получили календарные определения и, та-
ким образом, словно бы связываются с его же именем. В то же время данные 
ТСб позволяют отделить их от проповедей Кирилла Туровского в опоре на 
веские лингвистические основания – иные орфографические системы, пере-
данные тем же переписчиком-архаистом, что и Слова Кирилла Туровского. В 
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ТСб представлены самые ранние из сохранившихся списки этих двух Поуче-
ний. В сборнике они отделены от Слов и своими номинациями, а также объе-

мом (ср.: ТОГОж ГРѢШНАг МНИХА·:· Слов· О раслабленѣмь· Отъ быти" · и ѿ 

сказани" ѥванглскаго Въ недлю ·д · по пасцѣ л. 16–23 vs. ПООУЧЕНИЕ· В НЕД 

·е · ПО посцѣ· гси блгсви  ч е·:· л. 23–25). 
К Словам Кирилла Туровского примыкает Притча о премудрости (СЛОв 

О ПРЕМУДРОСТI· ПРИтча л. 48–49 об.) в наиболее раннем списке, записанная 
новым почерком с графическими инновациями (писец, например, использует 
графему «р», ножка которой не опускается под строку, наряду со стандартным 
начерком). Отрывок из Притчи с перечислением грехов был найден в бере-
стяной грамоте из Торжка № 17 (1160–1210 гг.), которая по датировке написа-
ния может быть современной жизни Кирилла Туровского. С его предположи-
тельным авторством связывает Притчу А. А. Зализняк [Зализняк 2004: 464]. 
Притча соотнесена с авторством Кирилла Туровского в «Сводном каталоге» 
[СК 2002: 494], и ее словарный материал также с именем Кирилла Туровского 
включен в «Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.)» (см. статьи мачеха, 
маченишичь, мачешинъ в [СДРЯ IV: 514–515] и атрибуцию текста в [СДРЯ VI: 
34]. Тем не менее авторство Кирилла Туровского в этом случае не может быть 
принято [Жолобов 2017б: 380–381]. Вместе с тем важно то, что грамота из 
Торжка «являет собой очень чистый и выразительный пример того, как цер-
ковно-литературный текст, проникая в бытовую среду, переписывается по бы-
товой орфографии. До находки этой грамоты столь бесспорных примеров та-
кого рода еще не было» [Зализняк 2004: 465]. Поскольку в отрывке из полного 
текста использован лишь перечень грехов, по справедливому замечанию 
А. А. Зализняка, текст фрагмента использовался для подготовки к исповеди. В 
итоге обнаруживается хорошее знакомство с этим текстом в раннедревнерус-
ский период, более того – наделение его фрагмента особой функцией. В 
дальнейшем должны быть рассмотрены вариативные орфограммы и грамма-
тические формы в обоих параллельных текстах. Парадоксальным образом в 
тексте, записанном по бытовой орфографии, выступают «церковнославян-
ские», как их называет А. А. Зализняк, написания осоужение, злопоминание и 
под., тогда как в книжном источнике им противопоставлены в таком случае 
«русские» ѡсуженье, злу поминанье и под. Данные примеры ставят под со-
мнение традиционную интерпретацию подобных орфограмм. В перечне гре-
хов в данных текстах варьируют числовые формы существительных (ча-

родѣ"ни" vs. цѧротворение, при том что последняя лексема отсутствует в 

исторических словарях. Это явление довольно обычно для древнерусских ис-
точников, однако до сих пор не получило объяснения. Мы связываем его с ка-
чественным сопроводительным наращением количественной семантики – ак-
центировании денотативного или сигнификативного аспектов значения. 

В ТСб входят два переводных апокрифических сочинения в древнерус-
ской редакции и в наиболее ранних списках – Сказание Афродитиана (СКА-
ЗАНИЕ АФРОДИтьͱана· о бывшимь в персьстѣи земли чюдеси л. 56 об.–62) и 
Легенда об Авгаре (МсЦА АВГУСТА· ВЪ ·ϩI· Дн ь· Пренесение· нерукотворена-
го  браза· гса нашего iсса хса· ѿ едеса·:· Въ цр ьградъ·:· л. 62 об.–68 об.). Ле-
генда об Авгаре восходит к сирийскому прототексту и в переводах рано рас-
пространилась по существу среди всех христианских народов. В древнесла-
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вянских минейно-проложных источниках представлено несколько редакций 
текста, восходящего к греческой Повести псевдо-Константина, но в несохра-
нившейся редакции. Согласно Е.Н.Мещерской, в ТСб находится особая вер-
сия Легенды [Мещерская]. В текст введен образ «скорописца» Луки вместо 
посла Анании, отсылающий к преданию об апостоле Луке – первом иконопис-
це. Кроме того, в древнерусскую версию по ТСб внесены монолог чудесно ис-
целившегося хромца и диалог жителей об исцелении. Содержатся эпически 
гиперболизированные представления о численности византийского духовен-
ства: посла въ едесьскыи градъ по страшное то и чюдное и достохвалное 
скровище· сто епискупъ· а поповъ двѣ тысѧщи и шесть сотъ· а дьͱаконъ 
сорокъ тысѧщь· а игуменъ и черноризець· ї постникъ· кто можеть рещи 
число л. 67. Неслучайно в контексте находим новую древнерусскую форму 
числительного ‗40‘ – сорокъ, которое вслед за исходным четыре десѧте 
усваивает и его символико-нумерологическую функцию. Это, по-видимому, 
самое раннее включение числительного сорокъ непосредственно в книжный 
текст (см. [Крысько 2001: 110; Жолобов 2006: 176, 274]). В СДРЯ это чтение 
отсутствует, приводится пример из Триоди XII–XIII в., однако не из самого тек-
ста, а из записи писца [СДРЯ XI: 437]. В Легенде встречаются и другие русиз-
мы. Существительное верста употребляется в значении меры длины. Слово 
вьрста характеризуют как русизм, однако материал ТСб остался авторам не 
известен (см. [Максимович 2001: 209; Пичхадзе 2011: 109]). В [СДРЯ II: 267] 
данные ТСб отсутствуют. В рукописи представлена уникальная полногласная 
форма причастия полозѧ, при том что полногласные формы глагола полозити 
в СДРЯ впервые отмечаются в Хлудовском сборнике первой половины XIV в.  

На л. 68 об.–88 об. составители сборника поместили пространную «па-
мять» св. Василия Великого: МсЦА ГЕНВАР  ВЪ ·а · дь · ст го и прп дбнаго ст л  
василь ·:· Текст в согласии с соседними носит вероучительный, миссионерский 
характер и включает изложение вероисповедных положений христианства и со-
бытий в истории церкви. В тексте также наблюдаются русифицирующие тенден-
ции. Так, в тексте обнаруживается инновативная форма числительного ‗90‘ c па-
дежно-числовым соположением простых числительных в МП в новом композите: 
чисмѧ въ стадѣ безблазньнѣ поминаетьсѧ въ девѧтидесѧти ї девѧти· ї име-
ноуетьсѧ л. 74 (вместо исходных подчинительных отношений въ девѧти 
десѧтъ (и девѧти) (см. [Жолобов 2006: 179]). Более того, как установил 
В. Б. Крысько после сканирования надписи, девѧтидесѧти наведено по девѧно-
сът<ѣ> [Крысько 2001: 110]. Это числительное распространено только у во-
сточных славян. Таким образом, здесь зафиксирована сама ранняя косвеннопа-
дежная форма этого числительного в книжном источнике. Показательно, что она 
имеет цельнооформленный характер.  

Около половины сборника занимают Поучения Кирилла Иерусалимского 
на л. 89 об.–184 об. Их считают отдельной редакцией перевода сравнительно с 
первоначальной древней, сохранившейся в древнерусском списке XI–XII в. 
(ГИМ, Син. 478) (см. [Кадочникова 2017: 60–61]). В ТСб текст обрывается на сло-
вах Поучения 16, а в полном собрании их насчитывается 18. Нами установлено, 
что графико-орфографическая система, отраженная в Поучениях Кирилла Иеру-
салимского по ТСб, является уникальной по характеру употребления ряда гра-
фем, а также окказиональных лигатур. Вместе с тем в этом тексте встречаются 
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графико-орфографические параллели с синодальной рукописью, поэтому можно 
предполагать, что она являлась антиграфом для ТСб.  

Общая редакторская стратегия ТСб направлена на создание свода учи-
тельных, проповеднических и вероисповедных текстов. Наибольший объем 
занимают в сборнике Слова Кирилла Туровского и Поучения Кирилла Иеруса-
лимского, поэтому его создание может быть соотнесено с деятельностью те-
зоименитого митрополита Кирилла, умершего в 1281 г.  

Исследование выполнено при поддержке РФФИ (проект 18-012-00428). 
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Становление норм правописания букв в исходе  

возвратных глаголов в русском литературном языке XVII–XIX вв. 
 

история русского письма, нормирование орфографии,  
правописание согласных в исходе возвратных глаголов 

 
Инфинитив возвратных глаголов имеет особую судьбу, отличающуюся 

от истории неопределенной формы глаголов невозвратных. Это связано с 
тем, что «при срастании возвратной частицы с глагольной формой конечная 
гласная инфинитива переставала быть конечной и это могло способствовать 
ее удержанию» [Живов 2004: 148]. Однако ожидаемое в связи с этим распро-
странение форм на -тись встречается лишь в редких случаях. Тем не менее 
«в гибридном регистре возвратные и невозвратные формы функционировали 
разным образом», что выражалось в «тенденции к удержанию традиционной 
формы инфинитива от возвратных глаголов преимущественно перед невоз-
вратными глаголами» в различных гибридных памятниках [Живов 2004: 148]. 
Данную тенденцию В.М.Живов объясняет в первую очередь «стремлением 
избежать омонимии форм 3 лица ед. числа презенса и форм инфинитива (ти-
па ставится – ставиться), стремлением, специфическим для письменного 
языка», а «дополнительным основанием» полагает «желание противопоста-
вить традиционную «полную» форму инфинитива той редуцированной форме, 
которая возникла… в результате слияния [t] и [s] в аффрикату [c]» [Живов 
2004: 148]. Действительно, в текстах грамматик XVII – начала XVIII вв. инфи-
нитив пишется в соответствии с церковнославянской нормой: творитисѧ, со-
творитисѧ [Грамматики 2000: 333], слϫчатисѧ, слϫчитисѧ, тогда как формы 
3 лица имели вид: творит сѧ [Грамматики 2000: 328]. В печатном Уложении 
1649 г., по данным Живова, «пропорция форм на -тися… составляет не ме-
нее трех четвертей»: дослуживатися (л. 69), ставитися (л. 77 [bis], 77 об.), 
чинитися (л. 89 об., 117), миритися (л. 117 об., 303), винитися (л. 124 [ter]), 
дратися (л. 319) и др.; а с другой стороны: дружитца (л. 67 об.), ссылатца (л. 
67 об.), ставится (л. 83 об.), пролыгатца (л. 87 об.), бранится (л. 111 об.), 
похвалятца (л. 122 об.) и др., причем «вариативность никак не мотивирова-
на» [Живов 2004: 175]. Интересно, что в данном случае орфография Уложе-
ния не соответствует узусу деловой письменности, где «сочетания букв со-
гласных... на стыке суффикса инфинитива или 3 лица ед.-мн. числа настояще-
го времени и возвратной частицы в возвратных глаголах... предпочитали пе-
редавать... в виде тц», то есть одинаково: ссылатца, собратца, ϫчинитца – 
готовитца, дожидаетца, дѣлаетца [Тарабасова 1986: 58]. Правописание дан-
ной орфограммы в Уложении, не характерное для делового регистра, но 
обычное для регистра гибридного, Живов объясняет «следствием особого 
статуса Уложения в ряду деловых текстов или результатом обработки перво-
начального текста типографскими справщиками, для которых формы на -тися 
были привычными» [Живов 2004: 175]. 

Орфография возвратных глаголов в «Ведомостях» эпохи Петра I ближе 
всего к узусу Уложения. Так, в номерах церковной печати до 1708 года в ин-
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финитиве чаще всего находим книжное сочетание -тисѧ: достатисѧ 1703.51, 
дождатисѧ 1703.6, совершитисѧ 1703.9, противитисѧ, соединитисѧ 1703.16, 
договариватисѧ 1703.12, двигнϫтисѧ 1704.10, поститисѧ 1704.11, соеди-
нѧтисѧ 1704.13 (2 раза), 1704.27, 1705.5, держатисѧ 1704.27, 32, возвра-
титисѧ 1704.29, соединѧтисѧ, покорѧтисѧ, с ѣзжатисѧ 1704.32, совер-
шитисѧ 1705.11, постановитисѧ, согласитисѧ, wборонѧтисѧ 1705.13, при-
ниматисѧ 1705.20, собиратисѧ 1705.21, 36, подыматисѧ, соединятисѧ 
1705.39, возвратитисѧ, битисѧ 1705.40, подыматисѧ, ѹправлятисѧ 1706.1, 
подниматисѧ 1706.2, переправливатисѧ 1706.3, соединятисѧ 1706.7, 
вмѣшатисѧ 1707.2, покоритисѧ 1707.4, гонитисѧ, пробитисѧ 1707.26, счис-
лѧтисѧ 1708.12 и др. 

Значительно меньше здесь словоупотреблений с компромиссным тся: 
соединитсѧ 1703.5, приближатсѧ 1703.16, закопатсѧ 1704.20, почитатсѧ 
1704.27, переправитсѧ 1705.15, собиратсѧ 1705.25, множитсѧ 1705.40, 
подыматсѧ 1707.7, перебратсѧ, переправлѧтсѧ 1708.2 и под. 

И лишь изредка встречаются написания с фонетическим исходом тца: 
садитца 1703.5, приближатца 1706.23, подыматца, wборонѧтца 1706.26. 
Однако в 1708 году число последних резко возрастает, тогда как книжное со-
четание -тисѧ перестает употребляться совсем: поднѧтца, приближатца 
1708.9, братца, ѹбиратца приближатца 1708.15, переправитца 1709.4, пе-
ребиратца, перебратсѧ 1709.5 и под. 

Наши наблюдения лишний раз подтверждают идею В.М.Живова о том, 
что Уложение, при всей необычности употребления форм инфинитива, тем не 
менее не уникально в этом отношении. Думается, что узус ранних ведомостей 
формировался тем же путем, что и узус Г.Котошихина в его сочинении о Рос-
сии в царствование Алексея Михайловича. Как и Котошихину, составителям 
ведомостей деловой регистр был явно недостаточен, поэтому приходилось 
находить компромисс между приказным языком и гибридным регистром, что 
«обусловливало интенсивную интерференцию форм и конструкций, характер-
ных для разных регистров» [Живов 2004: 179]. Впрочем, вариативность форм 
инфинитива возникает, по мнению Живова, «не в силу интерференции с 
книжными регистрами, а в силу преемственности с деловыми текстами типа 
Уложения» [Живов 2004: 180]. Именно следование данному образцу объясня-
ет, на наш взгляд, «высокую пропорцию старых форм у инфинитивов от воз-
вратных глаголов» не только у Котошихина (около 66%) [Живов 2004: 180], но 
и в ранних петровских «Ведомостях» (около 60%). 

В отличие от многих изданий гражданского шрифта того времени, где 
преобладает книжное -тися [Живов 2004: 184–197], в ведомостях остается 
только два варианта – компромиссный -тся и фонетический -тца, из которых 
сначала начинает преобладать фонетический: бится, доволствоватца, пе-
ребратся (2 раза), перебиратся 1710.2, подыматца, раздѣлятца, собiрают-
ся (2 раза), становiтся 1710.5, прiблiжiтца, ретiроватся 1712.11, окопы-
ватца, отдатца, учiнiтца, попротiвiтся, учiнiтся 1713.4, ретiроватца, 
остатца 1714.1, съѣхатца 1715.1, ретiроватца 1715.11, ворватца 1716.10, 
увѣдомiтца 1717.12 и под. 

                                                           
1 Число перед точкой обозначает год издания, после точки – номер газеты. 
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Но в 1719 г. происходит коренной перелом, в результате которого как 
основной закрепляется вариант -тся: здатся, тянутся, свiдѣтся 1719.3, 
старатся (2 раза) 1719.14, учiнiтся, возвратiтся 1719.18, остатся, по-
корiтся 1719.19, распространiтся, запасатся 1721.1, трудiтся 1725.1, раз-
сѣватся, постаратся 1725.12 и др., хотя иногда опять появляются книжные 
написания: исполнiтiся 1719.2, обрѣтатися, веселiтiся 1719.14, воз-
вратiтiся 1719.18 и под. 

Формы презенса в «Ведомостях» также пишутся в соответствии с узусом 
Уложения 1649 г.: оба варианта, отмеченные в издании Уложенной книги, – 
тся и тца – употребляются с неодинаковой частотой в разные годы. Напри-
мер, в 1703 – начале 1704 гг. они представлены примерно поровну: ѹмножа-
ютсѧ 1703.1, непримиритца, wбносѧтсѧ, кажетсѧ 1703.2, распространѧют-
ца, чинитца 1703.7, ворвϫтсѧ, готовитсѧ 1703.9, приближаютца 1703.10, 
зачнетца 1703.11, wбрѣтаютсѧ 1704.7, оборонѧетца, собираютсѧ 1704.8 и 
под.  

Однако во второй половине 1704 г. фонетические написания полностью 
устраняются и не встречаются более в номерах церковной печати: дѣетсѧ, 
трϫждаютсѧ, wпасаетсѧ, склонѧютсѧ 1704.11, ѿправлѧютсѧ 1705.3, держат-
сѧ 1705.9, ѹмножаютсѧ, собираетсѧ 1705.12, ѹготовлѧетсѧ 1705.14, чис-
литсѧ 1705.22, состоитсѧ, совершитсѧ, чинитсѧ 1705.37, приближаетсѧ 
1705.39, помрачитсѧ 1706.4, wполчаютсѧ 1706.5, мнитсѧ, подымаютсѧ 
1706.6, ѹмножаютсѧ, зачинаетсѧ 1706.10, совершитсѧ 1707.3, wбрѣтаютсѧ, 
изнϫрѧетсѧ, собираютсѧ 1707.4, приближаютсѧ, wб ѧвлѧетсѧ 1707.5, дер-
жатсѧ, воорϫжаютсѧ 1707.7, готовитсѧ, wбрѣтаетсѧ 1707.25, дѣлаетсѧ 
1708.5, перевозѧтсѧ, возвратитсѧ 1708.10, держитсѧ, возвратитсѧ, прибли-
житсѧ, исполнитсѧ 1709.5, касаетсѧ, неправлѧетсѧ, готовѧтсѧ приближа-
етсѧ, wснащиваетсѧ, уготовлѧетсѧ, зачнетсѧ 1710.1 и др. 

В номерах, набранных гражданским шрифтом, сначала заметно преоб-
ладает написание -тся, однако постепенно возрастает число фонетических 
вариантов: подтверждается, подтвержается, сϫмнѣваются, вмѣстятся 
1710.2 обносiтся, готовится, необрѣтается, дается, опасается, домога-
ется 1710.4, обносятся, тщатся, собiраются (2 раза) становiтся, 
приблiзются, сумнѣваются, становiтся – раздѣлятца 1710.5, прiключает-
ся, держатся 1712.8, сдѣлается 1712.11, обносiтся, обрѣтается (2 раза), 
состоятся 1712.12, ретiроватся, отдатца, говорiтся, возратiтся, раскае-
вается, остерегается, одержатся, попротiвiтся, учiнiтся – боронiтца, 
склонiтца, надѣютца, учiнiтца 1713.4, держiтся 1715.1, находятся 1715.11 
– шлетца 1714.1, надѣютца 1716.10, обрѣтаетца 1717.12, надѣютца (2 
раза) 1718.2 и др.  

Фонетические написания, впрочем, не становятся доминирующими и в 
1719 г. почти полностью исчезают: явiтся, неподвiжiтся, устремляется, ока-
зываются, отправляется, обрѣтается, зачiнаетца, сопротивляется, 
прiближается 1719.2, отправляется, дѣлается, прiумножается, чiнятся 
1719.5, строятца, прiсылаетца, надѣютца, 1719.14, укрѣпляются, распро-
странiтся, начiнается, носiтся 1721.1, держатся, носится, надѣется, опе-
чалятся 1722.12, надѣются, трудiтся, подтвердiтся, возвратiтся, собiра-
ется, счiтается 1725.1, готовiтся, значiтся (2 раза), носiтся (2 раза), дер-
жатся, повышается, возвратiтся 1725.12 и др. Особого внимания заслужи-
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вает единичное написание умножаютця 1716.10, представляющее собой 
своеобразную контаминацию фонетического -тца и книжного -тся в период 
экспансии фонетических написаний. 

Итак, при изначальном преимуществе традиционных вариантов, орфо-
графия возвратных глаголов в номерах гражданской печати сначала подвер-
гается сильному влиянию фонетических написаний, число которых к 1713 г. 
достигает максимума, в результате чего возрастает вариативность (например, 
в № 4 за 1713 г.: ретiроватся, говорiтся, возратiтся, раскаевается, осте-
регается, боронiтца, одержатся, окопыватца, склонiтца, отдатца, 
надѣютца, одержатся, попротiвiтся, учiнiтся). Ситуация стабилизируется в 
1719 году, когда в обеих рассматриваемых формах закрепляется сочетание -
тся, полностью вытесняя фонетическое -тца. Узус на полвека опережает по-
явление первого правила, регламентирующего правописание возвратных гла-
голов: «Возвратные и страдательные глаголы весьма погрешно вмѣсто на СЯ 
оканчиваютъ на ЦА: знатца, битца, случитца и пр. вмѣсто знатся, бится и пр. 
понеже ни единъ глаголъ некончится на ЦА…» [Российская 1769: 99]. После-
дующие сочинения кодифицируют данную орфограмму в общем правиле о 
сохранении правописания производных слов. 

В «Санктпетербургских ведомостях» -тца уже не встречается, в презен-
се пишут только -тся: возвратится (2 раза), надѣются 1728.9, признавает-
ся 1728.10, умножается 1728.11, паки возвратится 1728.41, смѣняется 
1728.103, обрѣтается, неимѣется 1729.6, умножается 1729.39, ожидается, 
надѣются 1729.41, обрѣтаются, несумнѣваются 1729.43, надѣются, при-
емлется, очистится, удивляются, показуется 1730.27, паки возвратится, 
чинятся, отправляется 1730.92, ожидаются, обещается, набирается 
1732.10, отправляется, упраждняется, не сомнѣваются 1730.58, укрѣпля-
ется 1734.69, слух носится 1758.3 и др. 

Первоначально такое же сочетание обнаруживается в исходе инфини-
тива: изволили возвратится 1728.41, возвратится изволилъ 1728.42, 
пужатся сталъ 1729.6 и под. Однако после короткого периода вариативности 
(домогатся имѣютъ 1730.92 – изволила возвратиться 1730.93, можетъ 
явится 1732.10 – изволило ездою забавляться 1732.102) орфография инфи-
нитива устанавливается окончательно и данная форма пишется только через 
ь: явиться могутъ 1734.67, находиться будетъ, здаться 1734.68, возвра-
титься 1734.69, расходиться 1735.2, имѣютъ явиться 1735.3, принужденъ 
здаться 1758.3, явиться могутъ 1761.4 и др. 

Употребление ь в инфинитиве первым регламентировал через полвека 
В.Светов в 1773 г.: «Неопрелѣленное настоящее время залога возвратнаго, 
взаимнаго и средняго ь удерживаетъ: двигаться, знаться, кланяться, мыться и 
проч.» [Опыт 1773: 19]. Интересно, что Я.К.Грот относит написание ь в словах 
типа строиться к случаям, когда эта буква используется «для замѣны мягкой 
гласной» в противовес ситуациям, в которых она только обозначает мягкость 
звука: письмо, весьма, просьба, тоненькiй [Русское 1885: 53]. Возможно, это 
отголоски старой книжной нормы, предполагавшей в инфинитиве и вместо ь. 

Таким образом, современная норма правописания сочетаний согласных 
в исходе презенса и инфинитива возвратных глаголов устанавливается в ве-
домостях в первой трети XVIII столетия вопреки книжной норме и узусу дело-
вой письменности, задолго до появления первых рекомендаций грамматистов. 
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Стихийное нормирование на полвека опережает появление в грамматике Кур-
ганова 1769 г. первого правила, регламентирующего правописание возврат-
ных глаголов, а последующие сочинения кодифицируют данную орфограмму 
в общем пункте о сохранении правописания частей производных слов. 

 
Литература 

Вѣдомости времени Петра Великаго. В память двухсотлѣтiя первой русской 
газеты. Вып. 1, 2. – М.: Синодальная Типографiя, 1903 – 1906. 

Грамматики Лаврентия Зизания и Мелетия Смотрицкого / сост., подг. текста, 
научный комментарий и указатели Е.А.Кузьминовой. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2000. – 
528 с. 

Живов В.М. Очерки исторической морфологии русского языка XVII–XVIII веков 
/ В.М.Живов. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 655 с. 

Опытъ новаго российскаго правописанiя, утвержденный на правилахъ рос-
сiйской грамматики и на лучшихъ примерахъ россиiйскихъ писателей. (В.С.) – Въ 
Санктпетербургѣ при Императорской Академiи наукъ, 1773. 

Россiйская универсальная грамматика, или Всеобщее писмословiе. – Издано 
во градѣ Святаго Петра, 1769. – 110 с. 

Русское правописанiе. Руководство, составленное по порученiю Второго 
отдѣленiя Императорской Академiи наук академикомъ Я.К.Гротомъ. – СПб.: Типо-
графiя Императорской Академiи наукъ, 1885. – 120 с. 

Тарабасова Н.И. Явления вариативности в языке деловой письменности / 
Н.И.Тарабасова. – М.: Наука, 1986. – 162, [2] с. 

 
  



83 
 

И.Какридис 
Universität Bern 

Парентетическое φησι и его славянские эквиваленты  
в Изборнике Святослава 1073 г. 

 
перевод, Изборник 1073 г., дискурсивные слова, диатриба 

 
Во второй половине IX века в Византии был составлен сборник богослов-

ского содержания, который сохранился – целиком или частично – в нескольких 
десятках греческих рукописей X–XVII вв. Ядро сборника составляют 88 "вопро-
сов и ответов", которые приписываются Анастасию Синаиту (начало VII века – 
после 701 г.), хотя только 32 из них восходят к нему. Перед вопросоответами 
(Псевдо-)Анастасия стоит девять (по другой нумерации: десять) статей догма-
тического характера, а после них – попурри статей самого разного содержания, 
от разъяснения философских терминов до вопросов хронологии [Sieswerda 
2001: 296-301; Бибиков 1996: 43-245]. 

Древнеболгарский перевод этой "спасительной книги" (βίβινο... ἡ 
ιεγνκέλε ζσηήξηνο), как она иногда называется, был выполнен между 914 и 
927 гг. по заказу царя Симеона [Thomson 2007: 722; Thomson 2014: 416]. Древ-
нейший список этого перевода – Изборник Святослава 1073 г. Есть также зна-
чительное число более поздних списков [Куев 1991: 95-96]. Второй перевод 
возник, по всей видимости, в XIV веке и известен пока только по одной рукопи-
си второй половины XV века, которая сегодня хранится в Берлине [Thomson 
2006: 112-113; Thomson 2007: 723-724; Thomson 2014: 426-428]. 

Усилия исследователей до сих пор былы сосредоточены на вопросах 
текстологии Изборника 1073 и его греческого прототипа. Переводческой техни-
ке уделяется сравнительно меньше внимания [Минчева 1991: 173-179]. За этим 
стоит опасение, что без критического издания славянского перевода (и его гре-
ческого оригинала) нельзя отделить ошибки переводчика от описок переписчи-
ков [Sieswerda 2004: 585]. Но верно и обратное: изучение переводческой техни-
ки может помочь отделить первичные чтения от вторичных. При этом интерес 
представляют не только философские термины и другие полнозначные слова, 
но и служебные: союзы, частицы, и вообще все средства, которые выполняют 
функцию оформления дискурса. 

Одним из этих средств является в греческом языке парентетическое θεζί. 
Это – форма 3 лица единственного числа настоящего времени глагола θεκί ‗ска-
зать‘. В греческих оригиналах Изборника 1073 парентетическое θεζί выполняет 
в основном две функции: 

1. Обозначение библейских и патристических цитат ("цитативное θεζί"); 
2. Обозначение потенциальных возражений противника в аргументатив-

ных контекстах. Этот способ изложения, при котором текст воспроизводит диа-
лог с отсутствующим собеседником, является характерной чертой античного 
жанра диатрибы. Поэтому θεζί в этой функции можно назвать "диатрибиче-
ским". 

Предварительные наблюдения над текстом Изборника 1073 г. показыва-
ют, что переводчик (или переводчики) довольно последовательно различают 
цитативное θεζί от диатрибического: 
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1. Цитативное θεζί передается обычно через "рече". Это – широко пред-
ставленный в старославянских и древнерусских текстах маркер ренарратива, 
возможно, праславянского происхождения [Старовойтова 1991: 110-116; Кам-
чатнов 2004: 14-16; Копотев 2014: 717-718; Жолобов 2017: 150-152; Ţolobov 
2018: 84-85]. 

2. Диатрибическое θεζί имеет целый ряд эквивалентов, которые хорошо 
согласуются с диалогическим характером аргументативных текстов: "речетъ", 
"речеши", "рекѹть", " рекѹть намъ", "дѣѭть слово", "глаголѫть". 

Подобные переводческие решения мы находим в "Шестодневе" Иоанна 
Екзарха. В более поздних переводах "рече" становится стандартным эквивален-
том парентетического θεζί и употребляется независимо от его функции. 
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Названия грибов в русском языке: от обобщения к конкретизации 

 
историческая лексикология, русский язык,  

микологическая терминосистема, названия грибов в русском языке 
 
Современная система русских наименований съедобных грибов скла-

дывалась в процессе долгого исторического развития, при этом в лексикогра-
фических источниках XVI – XVII вв. сохранилась лишь малая часть этих 
названий (гриб, губа, груздь, рыжик), хотя, безусловно, в живой разговорной 
речи существовало значительно больше наименований грибов. Ср. замечание 
Палласа, который, отмечая, что «в лесистых странах грибы и хлеб обыкно-
венная пища скудных крестьян», приводит 14 лексем и утверждает, что 
«кроме помянутых здесь грибов, есть еще множество других» [Паллас 
1989: 71].  

Общий вектор становления русской микологической терминосистемы 
может быть представлен как движение от общего к частному, то есть от 
названий общего характера к названиям конкретным. 

Функцию обобщающих наименований в XVI-XVIII вв. выполняли слова 
гриб, губа, образованные «приблизительно по одному признаку: ‗вздутие, 
нарост, нечто изогнутое‘ (псл. *gribъ, *gǫba)» [Фасмер 1964–1973; Шанский 
1971] и относящиеся к древнейшей эпохе развития русского языка, свиде-
тельством чего являются славянские параллели: блгр. гриб, гьба; чеш. hřib, 
houba; пол. grzyb, gąbka; серб. гриб, guba и др. 

Для данного временного среза характерно противопоставление понятий 
гриб – губа. При этом словом губа обозначались грибы вообще («а волоком 
идучи ѣли губу и траву и ягоды и коренья» [Дополнение 1851: 176]) или пла-
стинчатые грибы: «грибы или рыжики и ины губы чѣмъ подобны» [Травник: 
122], а сущ. гриб относилось только к грибам трубчатым: «… на праздникъ… 
святѣйшему было подано столоваго кушанья: грибы холодные, грузди, ры-
жики холодные, грибы гретые, грузди, рыжики гретые» [Забелин 1905: 578].  

В XVII-XVIII вв., наблюдаются случаи смешения этих названий, но по-
степенно единственным средством обозначения понятия ‗гриб вообще‘ стано-
вится слово гриб, то есть снимается актуальность противопоставления гриб – 
губа. В работе Г.Ф.Соболевского «Санкт-Петербургская флора» (1802), вклю-
чающей в себя наименования 334 споровых, впервые документировано деле-
ние грибов на две большие группы, а сущ. гриб использовано в обобщающем 
значении: «Класс XXIV Тайнобрачная ГРИБЫ. Грибы у нас разумеются раз-
ных родов и видов под одним общим именем, а у травоведов разделяются 
они на разные виды и называются различными их пристойными именами» 
[Соболевский 1802: 329]. Название же губа постепенно закрепляется за ‗гри-
бом, растущим на дереве‘: «Губы безстебельные, у коих обыкновенного ко-
решка не бывает, а прирастают они к деревьям боком, или спиною, то 
есть вершиною» [Соболевский 1802: 360], и в словарях XVIII – XIX вв. все 
чаще встречается именно такое его значение: «Губа на дереве – род ноздре-
ватых грибов, плотных, без видимых корешков к корам древесным прирас-
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тающих» [Соколов 1802: 5730]. 
Несомненно, отражение древнего противопоставления грибы – грузди 

находим в замечании С.Т.Аксакова: «Брать грибы, но ломать грузди» [Акса-
ков: 19] – трубчатые грибы, которые подразумеваются под сущ. грибы, в от-
личие от грибов пластинчатых, типа груздей, при сборе осторожно выкручи-
вают из земли, а не срезают ножом.  

Следует отметить, что слово гриб в современных говорах расширило 
свое значение и может относиться также к некоторым конкретным видам: бе-
лому грибу (арх., олон., сарат., ульян.), опенку (тобол.), рыжику (волог.) 
[СРНГ]. Сущ. губа во многих местностях по-прежнему является одним из 
обобщающих наименований грибов (кир., волог., перм., удм. и др.) [СРНГ]), а 
также используется по отношению к всякому съедобному грибу (арх.) или обо-
значает грибы определенного вида: ‗иванушки, решетники, лисички, волвен-
ки, обабки‘ [СРНГ]. Распространены и производные: губарь – ‗гриб вообще‘ 
(яросл.), губина – ‗общее название грибов‘ (волог.), ‗лесной харч – грибы, яго-
ды‘ (череп.) [СРНГ]. 

Многочисленные образования от сущ. губа и гриб в разных местностях 
свидетельствуют о том, что данные слова живы в языковом сознании носите-
лей диалектов: губной – ‗грибной, изобильный грибами‘ (перм., арх.); губник, 
губничок – ‗пирог с грибами‘ (арх., урал.); губник – ‗суп из соленых грибов‘ 
(урал.); губница – ‗похлебка из грибов‘ (арх., урал., перм.); губѐнка – ‗блюдо из 
грибов: а) жареные грибы, б) грибной суп, в) пирог с грибами‘ (урал.); губник, 
губница – ‗тот, кто собирает или любит собирать грибы‘ (перм.) [СРНГ]. В тех 
же говорах, где грибы вообще обозначаются сущ. гриб, имеются такие, 
например, производные, как: грибник – ‗пирог с грибами‘ (арх.); грибовник – 
‗пирог с солеными грибами‘ (перм.); грибница – ‗похлебка из сушеных грибов‘ 
(арх., перм.); грибница – ‗блюдо, приготовленное из грибов: а) жареные грибы, 
б) грибной суп, в) пирог с грибами‘ (урал.); грибовница – ‗похлебка из сушеных 
грибов‘ (арх., урал.) грибовик – ‗большой гриб‘ (смол.); всякие грибы – ‗все 
виды грибов, кроме белых‘ (ряз.) и др. [СРНГ].  

Интересно, что в брянских говорах слово грибы означает ‗губы как часть 
лица‘, а губы – ‗грибы как растения‘: «Як дам табе по грыбам, дак будеш 
помнить, як з пацалуями прыставать»; «Пашли у лес губы сабирать» [Рас-
торгуев 1973: 83, 84]. Ср. смол. грибатный – ‗с некрасивыми толстыми губа-
ми‘ [Добровольский 1914]. 

В сочетании с некоторыми прилагательными значение сущ. гриб конкре-
тизируется: белый гриб, добрый гриб (брянск.), дубовый гриб (ряз.), луговой 
гриб, обозначающие белые грибы, а также собачьи губы, собачьи грибы, 
навозные грибы как именования грибов несъедобных.  

Если в памятниках XVI – XVIII вв. в роли обобщающих названий грибов 
выступают только слова гриб, губа, то в более поздних источниках можно 
найти и другие: блица (пск., петерб., опоч., великопол. и др.) (ср. однокорен-
ные бличка – ‗блица‘, блицына – ‗один гриб‘, блично – ‗много грибов‘, блицни-
на – ‗грибной суп, корзина для грибов‘, бличный – ‗грибной‘) [Псковский 1967-
1983], а также обабик, обабок в значении ‗гриб всякий‘ (калин.) и ‗гриб вообще‘ 
(арх., пск., костр.), обабня – ‗всякий крупный съедобный гриб‘ (арх., онеж.) 
[СРНГ].  
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Менее употребительны пензенские пупырь и рыжик. Первое из них при-
водится Далем, здесь же находим и другое значение этого сущ.: ‗прыщ, 
нарост‘ – перенос значения легко объясним: признак, положенный в основу 
названия, аналогичен признаку в словах гриб, губа, т.е. ‗нечто изогнутое, вы-
ступающее‘. Редким является и наименование рыжик в значении ‗гриб вооб-
ще‘ (волог., арх.). Возможно, его более широкому распространению в таком 
именно значении препятствует слишком ярко выраженная семантика: в со-
временном языковом сознании ассоциация со словом рыжий обязательна.  

Другой тип обобщения – суффиксальные производные от глаголов типа 
солить, отваривать, мочить, сушить, называющих действие, производимое 
над грибами: солонуха – ‗гриб, употребляющийся в пищу преимущественно 
соленым: грузди, волнушки, рыжики‘ (новг.); отварушки, отварухи – ‗грибы, 
идущие в засол, предварительно отвариваемые‘ (подм.); мочуха, мочушки – 
‗общее название грибов, годных для засола‘; сухуши – только грибы, идущие в 
сушку, а не все грибы вообще и т.д. Степень отвлеченности здесь значитель-
но меньше, наименования более конкретны.  

В уральских говорах отмечено как обобщающее достаточно распростра-
ненное название грузди, относящееся ко всем грибам, идущим в засол (ср. 
однокоренные: груздовать – ‗собирать грибы‘, груздовик – ‗пирог с грибами-
груздями‘, груздянка – ‗грибной суп‘) [Словарь говоров Среднего Урала]. Как 
общее наименование грибов в кир., перм., костр., волог., арх. говорах высту-
пает и слово грузель (ср. перм. грузлевик – ‗пирог с солеными грибами‘) 
[СРНГ].  

Иногда в образовании названий грибов без указания на определенный 
вид участвуют и иные признаки. Например, в ряз., пск., твер., волог., калин., 
подм. говорах частотно наименование колосовик или колосник применительно 
к любым ранним грибам, которые появляются, когда начинает колоситься 
рожь (чаще всего по отношению к белым и подберезовикам). Встречается и 
слово глуховик – ‗всякий гриб, разрезы которого срослись‘ (пск.), т.е. гриб, 
нижняя сторона шляпки которого покрыта пленкой. Очень распространены 
сущ. целик, целыш, челышок, челичок, цалыш, чалыш, челыш и т.д. (волог., 
ряз.) [СРНГ], обозначающие маленькие, молодые грибки, которые обычно 
кладут в кушанье целиком,  

Таким образом, наиболее часто в роли обобщающих названий грибов в 
литературном русском языке выступает слово гриб, при этом в диалектах со-
храняются многочисленные производные от старого губа. Вместе с тем сущ. 
гриб в некоторых регионах воспринимается носителями языка как наименова-
ние конкретного вида гриба. Кроме того значение обобщенности приобретают 
отглагольные существительные, указывающие на способ приготовления гри-
бов, или слова, вносящие дополнительное значение, указывая на время по-
явления, особенности строения или возраста гриба.  
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на согласный в «Толковой Палее» по списку ГИМ, Барс. 620 
 

«Толковая Палея», древнерусский литературный язык,  
орфографические нормы 

 

В книжности Pax Slavia Orthodoxa эпохи средневековья «Толковая Па-
лея» занимала особое место: академик Н.С.Тихонравов отмечал, что в Древ-
ней Руси «Толковая Палея» выполняла роль «библии для бедных», именно с 
еѐ помощью древнерусский читатель мог познакомиться с библейской исто-
рией [Тихонравов 1898: 156–170]. 

Многочисленные современные исследования «Толковой Палеи» в ос-
новном базируется на издании текста, которое было осуществлено учениками 
академика Н.С.Тихонравова в конце XIX в. [Палея Толковая 1892–1896].  

Нами было проведено археографическое исследование «Толковой Па-
леи». Как оказалось, сейчас списки памятника находятся в Отделах рукописей 
гг. Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Великого Новгорода, Владимира, Вены, 
один список до сих пор хранится в Библиотеке Хиландарского монастыря ― 
всего около 30 рукописей.  

На сегодняшний день важная задача исследователей Палеи ― введе-
ние в научный оборот новых списков, которые помогут прояснить историю со-
здания текста памятника. 

В связи с вышесказанным наше внимание привлекла рукопись из Бар-
совского собрания Государственного исторического музея № 620 (далее ― 
Барс.620) конца XV в.  

Еѐ своеобразие, во-первых, заключается в составе: она включает апо-
крифы, которые отсутствуют в тексте древнейшей редакции, представленной 
Коломенским списком 1406 г. (РГБ, ф. 304, I, Тр.-Серг. 38, далее ― Кол.)), по-
этому еѐ характеризуют как расширенную Промежуточную редакцию «Толко-
вой Палеи» (см. о Промежуточной редакции «Толковой Палеи» в [Мильков 
2002]). 

Во-вторых, список примечателен в палеографическом отношении: в ос-
новном он переписан одним писцом, который иногда как бы давал возмож-
ность другим шести писцам «попробовать перо»: иногда другой писец перепи-
сывал лист, иногда столбец, а иногда вписывал только одно слово, причем 
орфографические нормы, реализуемые в тексте, переписанным основным 
писцом, кардинально отличалась от норм других писцов. 

В-третьих, в орфографии основного писца проявляется множество но-
ваций. Самая яркая черта, свойственная его почерку, ― это то, что он устой-
чиво пишет букву ы не только после букв, обозначающих шипящие [ж] и [ш], 

но и после букв, обозначающих аффрикаты [ц] и [ч‘], а также [ш‘ш‘], что может 
указать на диалектную принадлежность переписчика.  

По поводу отвердения [ч᾿] в древнерусском языке Н.Н.Дурново отмечал: 
«Хотя в ю.-в.- р. ч мягко, тем не менее, появление ч твердого в с.-в.-р. говорах 
может быть объяснено именно ю.-в.-р. влиянием, ч твердое является в с.-в.-р. 
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ранее цокающих говорах вследствие того, что в этих говорах нет ни мягких 
шипящих, ни мягких аффрикат, а потому ч другого говора усваивается в виде 
ч твердого. Такое ч твердое известно теперь говорам западной группы, нецо-
кающим и цокающим говорам Вятской, Костромской, поволжских и др. губ.» 
[Дурново 2001: 204], т.е. вполне возможно, что основной писец Барс.620 был 
уроженцем поволжских земель. 

Другой выдающейся особенностью, проявившейся в его почерке, явля-
ется своеобразная передача изменения начального [и] корня в [ы] после при-
ставок на согласный. 

Сразу отметим, что старшие списки «Толковой Палеи» ― пергаменный 
Александро-Невский конца XIV в.(РНБ, СПбДА А I/ 119) и Коломенский 1406 г. 
не фиксируют этот переход за исключением одного слова възыгратис# в двух 

разных контекстах. Кол.: тогда оживе и възыграс# нладемець въ чрев& %@ 

(Л.195в), мб_са възвесел#тьс# въ дм_ь тъ. и зенл# // възраду%тс# и блата 

възыграютс# (Л.107а–б). Подчеркнем, оба списка абсолютно одинаково отра-

жают этот фонетический процесс: только два случая в одном слове в двух 
контекстах и в том, и в другом списке. 

В Барс.620 в почерке основного писца отмечено 5 возможных вариантов 
написаний на стыке приставки на согласный и начального [и] корня:  

1) переход [и] в [ы] может быть отражен в орфографии слова: взы Uти 

(Л.9в), взыскати (Л.9г), взыде (Л.42г), изыде (Л.164в), разыдоу Uс# (Л.186а) и др. 

2) намного реже этот переход орфографически не фиксируется: ёиди 

(Л.65в), ёидоша (Л.66б), изидоша (Л.130в), взиде (Л.176а), разидоутс# (Л.187г) 

и др.;  
3) самый примечательный, на наш взгляд, случай, ― это передача 

начального гласного корня я с помощью двух букв ― ыи: взы ’и’де (Л.6б), взыи-

ти (Л.9в), и/зыиде (Л.32а), взыиде U (Л.41б), изыиде (Л.42в), изыиде (Л.45а), 

изыиде (Л.48в), изыиде U (Л.50б), взыиде (Л.53в), изыиде (Л.57б), и/зыидоу U 

(Л.62а), изыиде (Л.65б), изыид&те (Л.71б), ме =быиде U (Л.71в), взыиде (Л.75г), 

въ/зыиде (Л.76г), изыиде (Л.77в), и/зыидеши (Л.80а), изыи/доу (Л.81г), взыиде 

ма мб^о (Л.81г), изыиде (Л.83а), взыиде U (Л.88в), взыиде U (Л.88в), изыиде (Л.98г), 

=быиде U (Л.101б), изы/ иде (Л.98г), взыидеть (Л.103в) и т.д.,  

4) три раз встретились написания с двумя буквами и ― изииди (Л.65а), 

изиидоуть (Л.102г), взи/иде ма мь (Л.103в); 

5) пятая возможность орфографической передачи ― сочетание двух 

букв ъи, которые были разделены по разным строкам: иже изъ/иде U изо вра U 
(Л.172а). 

По нашим наблюдениям, самыми частотными являются первый и третий 
варианты написаний. При этом для основного писца характерна широкая ва-
риативность орфографической нормы: на одном столбце в одном и том же 

слове могут встретить разные написания. Так, на Л. 139а: изы Dти и изи D Pша, на 

Л. 167б: взыде U, взыде U, изыде, изыиде.  
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Заметно, что в данной рукописи особенности передачи этого перехода 
была связана с характером приставки: после приставки ё- всегда, без исклю-

чения, пишется только и: ёиди (Л.65в), ёидоша (Л.66б), ёинеть (Л.114г), 

ё/ид&те и ёидоша (Л.126в), ёидоша (Л.167а), ёидоста (Л.176в), ёиде U (Л.181б), 
ёини ё неме (Л.183в), ёиде (Л.194б). А.А. Шахматов указывал, что написание 

начального буквы и после приставки ё является отражением книжного произ-

ношения [Шахматов 1915: 282].  
Зато после приставки об- , которая, как и ё-, не имела на конце редуци-

рованного гласного [Марков 2001, Романова 1989], в тексте, переписанным 

основным писцом, фиксируются только ыи: =быиде U (Л.71в), =быиде U (Л.101б), 

=быиде (Л.130в), ё гроба =быинаша (Л.135б), =быидоша (Л.173г), =быидоу U 

(Л.186б), =быи/доша (Л.186а), за исключением одного случая: =боине U (Л.113г). 
Орфографическая особенность – использование двух гласных букв ыи 

или ии – после приставки на согласных перед исконным [и] корня в описании 

древнерусских рукописей нам пока не встретилась. 
Фиксация перехода [и] в [ы] после приставки на согласный по-разному 

датируется в научной литературе: В.В.Иванов относит его к XII в. [Иванов 
1990: 199], Б.И.Осипов — к XIV в. [Осипов 1992: 59], А.А.Шахматов приводит 
примеры перехода на стыке предлога и слова начала XIV в., а после предлога 
внутри слова – только середины XV в. [Шахматов 1915: 282].  

В отечественной лингвистике существуют разные объяснения протека-
ния и сущности этого процесса. 

А.А.Шахматов связывал его с влиянием аналогии: «Случаи подобного 
изменения (изменение гласного переднего ряда, вызванное влиянием пред-
шествующего согласного. – А.К.) возникали, например, при встрече конечной 
твердой согласной одного слова с гласною i в начале следующего слова; ре-
зультатом такой встречи должно быть смягчение согласной, но влияние ана-
логии могло удерживать еѐ твердость, и это имеет следствием переход i в y: s 
iny переходило syny... Также в середине слова, ― но в относящихся сюда слу-
чаях переход и в ы может восходить к старшей эпохе, предшествовавшей па-
дению глухих, в особенности в сложных с предлогами въз, из, роз, издавна 
утративших ъ» [Шахматов 1915: 281]. 

Современные исследователи, например, И.Г.Добродомов и 
И.А.Изместьева, связывают переход с кнаклаутом [см. Изместьева 2008].  

Интерпретировать написания с помощью двух букв ыи или ии пока за-

труднительно. Не очень понятно, имеют ли эти написания фонетический или 
орфографический характер. 

В научной литературе упоминание о ыи на стыке приставки и корня 
встретилось нам сначала в исследовании А.А.Шахматова, а потом в статье 
Р.И.Аванесова при описании самого процесса перехода [и] в [ы], но только по-
сле приставок, которые имели на конце редуцированный: podyimati (у обозна-
чает редуцированный звук) > podyimati (i обозначает редуцированный звук) 
[Шахматов 1915:282; Аванесов 1947: 155]. Но в Барс.620 ыи или ии обраружи-
ваются только после приставок, которые не имели на конце редуцированного 
гласного. 
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Можно осторожно предположить, что такая передача гласного (или 
гласных) после приставки была вызвана дифтонгическом характером [ы], ко-
торый отмечали А.И. Томсон [Томсон 1905: 245], Л.В. Бондарко [Бондарко 
1998: 114] [см. об этом Изместьева 2008: 165]. 
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дискурс, языковая личность, компетенция, среднерусские диалекты 

 
Диалектный материал всегда был в центре внимания представителей 

Казанской лингвистической школы. Не угасал интерес к изучению русских го-
воров и в XX веке, предпринимались экспедиции по говорам Европейской ча-
сти. Основной акцент делался на изучение фонетической, лексической систем 
диалектного языка. С усилением интереса к когнитивно-дискурсивной пара-
дигме исследований появилась возможность диалектный текст описать и в 
лингвокультурологическом плане. 

Диалектная речь представляет собой спонтанную форму, когда диа-
лектные носители порождают речь в свободном режиме. 

Материалом исследования послужили среднерусские говоры, главным 
образом восточные. Данный тип говора встречается и на территории РТ.  

Записи полувековой давности демонстрируют проявление широкого 
плана когнитивно-информационной компетенции, хотя у основных носителей 
диалектного языка был невысокий (в формальном плане) уровень образова-
ния. 

Старшая диалектная группа носителей активно развивала в процессе 
речи такие лингвокультурологические блоки, как отношение к религии, ритуа-
лы, воспоминание о коллективизации, о войне и т.д. 

 Стоит отметить, что диалектная личность успешно реализовывала так-
тики интеракционального общения с неносителями диалектного языка, стара-
лась образно и ярко передать свои впечатления. Сценарий общения характе-
ризовался большим числом эмоциональных высказываний, просодическое 
оформление речи было весьма многообразным. Наши дикторы умело исполь-
зовали вариации просодическим тембром, передавая тем самым свое впе-
чатление, вместе с тем раскрывая особенности своего психического настроя.  

Носители говора, как правило, в своей речи старались раскрыть ценно-
сти социально-психологического плана; они отмечали сложность жизни, но 
старались это подать без негатива, хотя лишения, беды никого не обошли 
стороной. Весь уклад жизни держался на их плечах, тяготы военных лет они 
пересказывали как определенное испытание, которое они пережили, выстоя-
ли. Скудность пищи, работа за» «палочки», забота о детях, работа в колхозе – 
все это было частью того лингвокультурологического поля, которое можно 
определить как жизнь. Векторы семантической информации демонстрировали 
аккумуляцию таких черт характера, как задушевность, сердоболие, сострада-
тельность. Превалировало обращение типа «деточки»; красочно подавался 
рассказ о военном лихолетье, оккупации, льноводстве. Задушевно звучали 
описания свадебного обряда, когда появлялись слова типа ходатиха, венцы, 
княжий стол и др. 

Среди наблюдаемых диалектных личностей в 70-ые годы XX века были 
информанты, которые делились своими впечатлениями о революции 1905 го-
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да, о казачьих разъездах, об имении Н.Н.Дурново, о своих поездках в Троиц-
ко-Сергиевскую лавру. 

Если концептуально дать схему дискурса диалектной личности, то мож-
но отметить удивительную легкость монологической речи; информанты также 
успешно демонстрировали языковую память, повествовали о событиях мно-
голетней давности так, как будто это было недавно. Рассказывая о беседах, 
могли дополнить информацию пением частушек. 

Концепт «одежда» более динамичным был только при описании свадеб; 
в своей обычной жизни информанты не детализировали специфику одежды; 
быт, работа в огороде также описывались семантически не сложной лексикой, 
зато сбор грибов и ягод характеризовался более разнообразно; появлялись 
территориальные названия грибов, лесных ягод. 

Средняя группа диалектных носителей была более компетентной в пе-
редаче современной жизни, они могли рассказать о своих поездках в област-
ные центры, описать интересы своих детей и т.п. 

Быт, работа, здоровье в речи информантов выходили на первый план, 
они более нейтрально устанавливали контакты; просодический тембр не ха-
рактеризовался значительным разнообразием, но теплота отношений в про-
цессе общения все же присутствовала; информанты были более склонны к 
диалогической модели общения, вопросам-ответам, репликам. 

Бытийная/наивная картина мира диалектных носителей передавала ту 
грань коммуникативных стратегий, которые можно описать следующим обра-
зом. Универсальные ценности быта, отношения людей к окружающей дей-
ствительности, историческая память свидетельствуют о глубинных началах 
дискурсивного поведения человека, когда чрезвычайно важными становятся 
ценности духовного плана, носящие непреходящий характер. 

Диалектный дискурс, речевое поведение диалектных личностей говорят 
о необходимости изучать русские говоры именно в культурологическом, ко-
гнитивном преломлении. И хотя идет речь о динамике изменения диалектного 
языка под влиянием современных экстралингвистических факторов, данные 
Электронной библиотеки русских говоров представляют интерес для система-
тизации коммуникативных и когнитивных основ диалектного языка в развитии, 
что важно и для освещения проблем когнитивно-дискурсивной парадигмы. 

Статика и динамика современного русского языка маркируется также 
состоянием диалектного языка в прошлом, его функционированием в меж-
культурном пространстве, а языковая диалектная личность выступает своего 
рода хранителем этих ценностей.  
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Гимнографическое творчество XVI в.: служба св. Александру Невскому 

 
русская гимнография, текстология, княжеская служба, св. Александр Невский,  

мних Михаил 

 
Св. Александр Невский был канонизирован как общерусский святой на 

церковном Соборе 1547 г. Е.Е.Голубинский предполагает раннее местное по-
читание этого святого, начавшееся вскоре после погребения в 1263 г. [Голу-
бинский 1904: 233], Д.С.Лихачев и Ю.К.Бегунов говорят о местном почитании, 
начавшемся с создания во Владимирском Рождественском монастыре его 
Жития в 80-х гг. XIII в. [Лихачев 1847:33-56; Бегунов 1965: 58-59]. Н. С. Сере-
гина также предполагает создание службы уже в XIII в., которая «могла соот-
ветствовать краткой редакции – по Студийскому Уставу – либо вестись по об-
щему образцу службы святому» [Серегина 1994: 179]. Однако никакого пись-
менного подтверждения существования службы до официальной канонизации 
пока обнаружено не было. 

Служба св. Александру Невскому существует в двух редакциях: краткой 
полиелейной и пространной бденной.  

Первая редакция службы Александру Невскому была написана мнихом 
Михаилом в середине XVI века1. Она представляет собой типичную для этого 
гимнографа комбинацию заимствований. Источники составления канонов бы-
ли выявлены Ф.Г.Спасским, Е.В.Антоновой, а также автором [Спасский 2008: 
147-148; Антонова 1997: 127; Legkikh 2017: 69-81]. 

При том, что в службе практически отсутствуют песнопения, созданные 
непосредственно Михаилом, можно отметить некоторые приемы гимнографа, 
создающие ощущение новизны, такие как сокращение, добавление общеупо-
требительных формул или необходимых в княжеской службе этого времени 
молений о защите рода и страны.  

 Е.В. Антонова отмечает составительский прием инока Михаила: со-
ставление из нескольких заимствований, последовательно расположенных в 
первоисточнике, показывая его на примерах тропарей «Отверзошася тебе» и 
«Красен телом» [Антонова 1997: 128]. Однако мних Михаил также использует 
и два не связанных между собой источника. Чаще всего, песнопение, выбран-
ное для заимствования, является нейтральным, однако в некоторых случаях 
оно может вступать в противоречие с житием св. Александра Невского, как в 
случае с тропарем св. Мартину исповеднику «Яко светозарное солнце...», где 
св. Александр Невский называется солнцем, воссиявшем с Запада. Обращает 
на себя внимание пристрастие мниха Михаила к апрельской Минее (многие 
заимствования были взяты оттуда), что может быть объяснено как тем, что в 
апрельской минее довольно много канонов авторства Иосифа Песнописца, 
так и удобством использования2. 

                                                           
1
 На это указывает подписьу канонов в некоторых рукописях «творение Михаила мо-

наха тоя же обители», напр. В списке РГБ, Руменцев 379 [Серегина 1994: 186] 
2 Например, в одной поздней мартовской Минее для новых служб используются за-

имствовании из служб марта. Подробнее см.: [Живова 2016: 85-102]. 
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Служба св. Александру Невскому авторства мнихи Михаила была прак-
тически сразу включена в Минеи, однако довольно скоро появляется новая 
бденная редакция. По мнению некоторых исследователей, служба была отре-
дактирована Викентием в 1672 г. [Никольский 1858: 401; Шляпкин 1915: II; Бу-
ланин 1981: 73-74]. Однако пространная редакция известна уже по Минее 
1610 г. По предположению Н.С.Серегиной она появляется в 80-х гг. XVI в. и 
составлена Ионой Думиным, архим. Рождественского монастыря [Серегина 
1994: 181]. Кроме Печатной Минеи 1610 г. эта редакция была включена в до-
полнительную часть праздничной Минеи 1637 г. После этого служба уже не 
изменяется по составу.  

При том, что текстология службы св. Александру Невскому не является 
сложной или запутанной, сравнительный анализ этих двух служб еще не был 
предметом специального исследования. В настоящей статье я попробую по-
казать необходимость изменения службы, совершенную Ионой. Так как служ-
ба была отредактирована практически сразу после создания, возникает во-
прос о необходимости создания новой редакции. Рассмотрим подробнее из-
менения, внесенные в службу. 

Прежде всего, нужно отметить, что служба стала более торжественной: 
из полиелейной она превратилась в бденную. Последование было дополнено 
малой вечерней и еще одной группой стихир на литии, а также в ней был за-
менен седален по 1-м стихологии. А.В.Назаренко отмечает, что служба была 
дополнена вторым каноном [Назаренко 2000, 1: 542], однако все известные 
мне списки службы содержат два канона, кроме того, текстологический анализ 
показывает, что инок Михаил скорее всего был автором обоих канонов: тро-
пари второго канона св. Александру Невскому известны нам и по другим 
службам, принадлежащим перу этого автора: они появляются во втором ка-
ноне свв. Петру и Февронии и в каноне свв. Борису и Глебу в найденной мной 
редакция службы, составленной иноком Михаилом.  

Служба в целом также основана на уже существующем последовании, 
причем если некоторые песнопения редактируются, то другие остаются прак-
тически неизменными. В случае редактирования песнопения чаще всего это 
связано с изменениями или добавлениями эпитетов. Покажу это на примере 
стихиры на «Господи воззвах» из цикла с подобном «Кыми похвалными».1 

 
1-я стихира на «Господи воззвах» 2-го 
гласа (служба Михаила)2 

1-я стихира на «Господи воззвах» 2-го 
гласа (редакция Ионы)3 

Кыми похвалными вѣнци вѣнчаимъ 
блаженнаго. 

Кими похвалными вѣнцы, вѣнчаемъ 
блаженаго Александра. 

царемъ благочестивым скипетръ. царемъ благочестивымъ державу, 

княземъ православным похвала. и княземъ православным похвалу. 

дивнаго в чюдесех. дивнаго в чюдесѣхъ. 

бесплотных съжителя. безъплотнымъ сожителя. 

источника божественных исцѣлении 
неисчерпаемаго. 

источника божественыхъ изцѣлений 
неизчерпаемаго. 

                                                           
1 Несмотря на гражданскую орфографию, в тексте сохранены точки рукописи, так как 

они связаны с музыкальным делением. 
2 Цит. по Минее за ноябрь XVII в. (РГБ. Ф. 304, № 503. Л. 461 об.). 
3 Цит. по старопечатной Минее за ноябрь 1610 г. (РГБ, ф. IV, № 260. Л. 268). 



97 
 

рѣку чюдесъ многых. рѣку чюдесъ многихъ, 

пролитиа даровании духовных. пролитие дарований духовныхъ. 

землю русскую веселящее чюдесъ те-
чении. 

егоже ради Христосъ, 

Александра мудраго въсхвалимъ. земли русстѣй даруетъ миръ и велию 
милость. 

 
В этой стихире мы видим одну лексическую синонимическую замену в 

первой части (скипетръ – держава) и небольшое изменение в двух последних 
строфах: концовка «землю русскую веселящее чюдесъ течении. Александра 
мудраго въсхвалимъ.» заменяется на более традиционную «егоже ради Хри-
стосъ земли русстѣй даруетъ миръ и велию милость». Данная замена связана 
также с композиционным решением закончить все четыре стихиры прошением 
о даровании велией милости. В остальном текст стихиры остается неизмен-
ным. Небольшое редактирование наблюдается во второй стихире: 

 
2-я стихира на «Господи воззвах» 2-го 
гласа (служба Михаила)1 

2-я стихира на «Господи воззвах» 2-го 
гласа (редакция Ионы)2 

Кими похвалными вѣнцы увяземъ 
блаженнаго. 

Кими похвалными вѣнцы, увяземъ бла-
женаго Александра. 

святителемъ похвало.  

священьству вѣнца.   

и священникомъ слава.  

благочестиа управление, благочестия управление.  

 еретическихъ учений обличение. 

церкви свѣтлое украшение. церкви свѣтлое украшение. 

врача премудраго и богоприятна, врача премудраго и богоприятна, 

исцѣлевающа недуги и болѣзни наша. изцѣлевающа недуги и болѣзни нашя. 

Александра въспоимъ веселящася. сегоже ради врагомъ шатания Христосъ 
низложи, 

 имѣяй велию милость 

 
В данном случае мы видим переработку, связанную с сокращением по-

втора «святителемъ похвало. священьству вѣнца. и священникомъ слава» и 
добавлением строки «еретическихъ учений обличение», которую можно свя-
зать с персонализацией святого, занимавшего крайнюю антикатолическую по-
зицию. Как мы видим, редактор даже в случае переработки текста, старался 
насколько возможно сохранить текст, написанный Михаилом. 

Основная часть редактуры состояла в дописании недостающих песно-
пений. Редактор сохранил оба канона и большая часть тропарей в обоих ка-
нонах осталась на своих местах. Некоторые тропари подвергались небольшой 
правке, но в основном справщик использует тропари Михаила практически без 
изменений. Ощущение новизны создается путем перенесения тропарей в дру-
гие песни или даже из канона в канон (например, тропарь «Яко звѣзда сияя 
красноблаженне» в немного измененном виде становится тропарем канона 8-
го гласа, в то время как в канонах Михаила это тропарь канона 4-го гласа). Та-

                                                           
1 Цит. по Минее за ноябрь XVII в. (РГБ. Ф. 304, № 503. Л. 462). 
2 Цит. по старопечатной Минее за ноябрь 1610 г. (РГБ, ф. IV, № 260. Л.268). 



98 
 

кое возможно, так как каноны к этому времени уже не пелись, а читались, и 
соответствие тропаря ритмической структуре ирмоса перестало быть необхо-
димостью). В каноны все же добавляется несколько тропарей: это тропари 
«Източникъ чюдесъ гробъ твои», «Кто любовь твою и милость», «Днесь церк-
ви хвалу празднующи», «Тебе в чюдесехъ славна» в канон 4-го гласа и тропа-
ри «Достоиными похвалами воспѣти преславнаго чюдотворца» и «Жития тво-
его свѣтлость преподобне» в канон 8-го гласа). Некоторые тропари представ-
ляют собой построение по модели тропарей канона Михаила, причем один и 
тот же тропарь может и заимствоваться без изменений и использоваться как 
модель:  
канон св. Александру 
Невскому 8-го гласа, песнь 
4, тропарь 1 (служба Ми-
хаила)1 

канон св. Александру 
Невскому 8-го гласа, песнь 
4, тропарь 2 (редакция 
Ионы)2 

канон 4-го глас св. Алек-
сандру Невскому, песнь 
3, ирмос 3 (редакция Ио-
ны)3 

Источникъ еси рѣкы чю-
десъ блаженне, 

Источилъ еси рѣкы чю-
десъ блажене, 

Източникъ чюдесъ гробъ 
твой явися неисчерпае-
мый, 

и вѣрных напаающи серд-
ца 

вѣрных напояющи сердца  

  от негоже рѣки исцеле-
ней 
изливаеши 

   

и мутныа воды многобо-
жиа иссушилъ еси. 

и мутныа воды многобо-
жиа изъсушающи. 

вѣрно память твою тво-
рящым,ъ блажене. 

В данном случае как модель тропарь используется в другом каноне, что 
помогает создать ощущение новизны. 

Однако главное изменение канонов заключается в добавлении двух 
тропарей, содержащих факты из жития святого:  

Жития твоего свѣтлость преподобне всѣмъ Богъ явѣ показа, возжжени-
емъ свѣща у гроба твоего. тѣмже прибѣгающи ти с вѣрою, вси просвѣщают-
ся4. 

Кто любовь твою и милость ко всѣмъ человѣекомъ, паче же к нищимъ 
изглаголетъ. и по смерти убо яко живъ простерлъ еси руку свою, и приятъ от 
святая свитокъ грѣховъ прощения5. 

Таким образом персонализируется канон, практически полностью со-
ставленный из заимствований. Остальные недостающие песнопения написа-
ны с помощью общих формул и часто используют в качестве модели песно-
пения из этой же службы. Приведу в качестве примера славник 8-го гласа на 

                                                           
1 Цит. по Минее за ноябрь XVII в. (РГБ. Ф. 304, № 503. Л. 470 об.). 
2 Цит. по старопечатной Минее за ноябрь 1610 г. (РГБ, ф. IV, № 260. Л. 273). 
3 Цит. по старопечатной Минее за ноябрь1610 г. (РГБ, ф. IV, № 260. Л. 272). 
4 Это 3-й тропарь 3-й песни канона 8-го гласа повествует о чуде св. Александра перед 

Куликовской битвой, когда пономарь увидел во сне, что в церкви сами зажглись свечи, а из 
алтаря вышли 2 старца, просящие у гроба св. Александра помочь правнуку. Цит. по старо-
печатной Минее за ноябрь 1610 г. (РГБ, ф. IV, № 260. Л. 271 об.). 

5 1-й тропарь 4-й песни канона 4-го гласа повествует о чуде св. Александра, простер-
шего после смерти руку, чтобы взять духовную грамоту. Цит. по старопечатной Минее за но-
ябрь 1610 г. (РГБ, ф. IV, № 260. Л. 272 об.). 
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малой вечерне. Несмотря на то, что эта стихира не является заимствованием, 
в ней можно увидеть использование строк некоторых тропарей канона 8-го 
гласа св. Александру Невскому: 

 
канон 8-го гласа 
св. Александру 
Невскому, песнь 1, 
тропарь 3 (служба 
Михаила)1 

канон 8-го гласа 
св. Александру 
Невскому, песнь 
5, тропарь 1 
(служба Михаи-
ла)2 

канон 4-го гласа 
св. Александру 
Невскому, песнь 
6, тропарь 2 
(служба Михаи-
ла)3 

славник 8-го гласа 
после стихир на сти-
ховне на малой ве-
черни (редакция Ио-
ны)4 

 Яко звѣзда много-
свѣтлаа явися 
непрелестнаа, 

  

Богомудре Алек-
сандре 

  Богомудре Алексан-
дре и великий княже. 

аще бо тя после-
дилѣпно. 

  блаженъ еси, яко 
блаженьство 
наслѣдова. 

новопросвѣщена 
русскаа страна 
възрасти. 

  егоже сохрани вся 
земная презрѣвъ, 

 но древних чести 
сподобися 

  неотложно того взыс-
куя. 

дарование чюдес 
достоино приимъ. 

  нищихъ удовлилъ 
еси. 

  Сирымъ и вдови-
цамъ заступни-
ка5 

сиротамъ пита-
тель. 

 яко плѣннымъ 
свободитель, и 
нищимъ заступи-
тель, 

и в бедахъ по-
мощника непобо-
рима, 

плѣннымъ свободи-
тель былъ еси. 

 и болящим врач, 
царемъ поборник 

пѣсньми Алек-
сандра ублажа-
ем: 

тѣмъ висстарѣ ему и 
радость вниде Госпо-
да своего. 

 и граду нашему 
утвержение. 

празднующих бо 
память его весе-
ло от бѣд избав-
ляемся и скорбеи 

моли иже вѣрою по-
ющимъ тя, 

   гобзование щедротъ 
подати, 

   и от грѣхъ оставле-
ние. 

                                                           
1
 Цит. по Минее за ноябрь (РГБ, ф. 304, № 503. Л. 468). 

2 Цит. по Минее за ноябрь (РГБ, ф. 304, № 503. Л. 471 об.). 
3 Цит. по Минее за ноябрь XVII в. (РГБ, ф. 304, № 503. Л. 472 об). 
4 Цит. по старопечатной Минее за ноябрь 1610 г. (РГБ, ф. IV, № 260. Л. 267). 
5 Эта же строка в неизмененном виде заимствована для предыдущей, третей стихиры 

ры на стиховне. 
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Справщик особое внимание уделяет признакам «княжеской» службы, 
что особо видно на примере песнопений малой вечерни: первая стихира ис-
пользует топос благочестивого корня и ветвей, подчеркивается княжеское 
происхождение Алесандра, святой называется не только венченосцем, но и 
скипетроносцем. 

В целом, говоря о новой службе, можно отметить, что справщик при 
необычайно бережном отношении к оригиналу сумел персонализировать 
службу, а также придать ей больше княжеских черт как в новых песнопениях, 
так и в правке и добавлениях к уже существующим. 
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Ре-перспективация в переводе: о роли неагентивных моделей  

как доминант мировосприятия 
 

художественный перевод, перспективация, доминанта, неагентивный стиль 

 
На протяжении многих веков перевод остается одной из наиболее вос-

требованных языковых техник (средств) и дискурсивных практик (процессов) 
трансфера социокультурных моделей интерпретации мира – смысловых, 
идейных и ценностных парадигм, способов их освоения и вербальной презен-
тации. Это, с одной стороны, превращает перевод в эффективный инструмент 
эволюционного развития культур, с другой – в инструмент скрытого информа-
ционного воздействия, диссеминации тех или иных моделей категоризации и 
концептуализации мира, продвижения и навязывания определенных когни-
тивных образов социокультурной реальности и формируемых ими социокуль-
турных идентичностей. Подобные функции социокогнитивного порядка актив-
но исследуются западными переводоведами, однако когнитивные механизмы, 
благодаря которым вообще возможна их реализация, остаются terra incognita. 
Одним из этих механизмов можно считать механизм перспективации, кото-
рый, с нашей точки зрения, фактически полностью определяет формат и сте-
пень адаптации переводимого текста.  

Опираясь на новейшие данные нейронаук, можно утверждать, что в 
процессе перевода в сознании переводчика возникает не амодальная репре-
зентация описываемых в переводимом тексте сцен и событий, но из фрагмен-
тов всего прошлого субъективного опыта этого конкретного переводчика си-
мулируются поликодовые полимодальные образы этих событий. По свиде-
тельству нейролингвистов, структурная конфигурация этих образов сознания 
и, как следствие, их языковых репрезентаций в тексте-переводе определяется 
перцептивной и социальной перспективой интерпретирующего текст субъекта 
(в нашем случае переводчика), с которой эти события симулируются в про-
цессе интерпретации текста. Данная перспектива фактически преломляет до-
минантные для данного субъекта аспекты реальности, проявляясь при этом 
на всех уровнях его дискурсивной деятельности. Важно также, что механизм 
перспективации срабатывает преимущественно в форме автоматизмов, что в 
приложении к переводу означает ограниченные возможности осознания пере-
водчиком степени субъективности собственной интерпретации текста и сте-
пени социокультурной адаптации описываемого в нѐм фрагмента реальности, 
т.е. степени ре-переспективации. 

В докладе будет рассмотрена одна из базовых и наиболее ярких тен-
денций ре-перспективации при переводе с английского языка на русский, а 
именно трансляция в тексте-переводе социокультурных моделей ИРРАЦИО-
НАЛИЗМ, МИСТИЦИЗМ и ФАТАЛИЗМ, выступающих организующим началом 
доминантных в русском социокультурном пространстве образов реальности. 
Как известно, носители русского языка склонны интерпретировать мир как не-
предсказуемый, причины событий – как до конца непостижимые, а судьбу и 
провидение – как высшие контрольные силы [Вежбицкая 2011]. Указанные 
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выше модели осмысления событий и причинности в мире можно в таком слу-
чае рассматривать как профили общей пассивной (неагентивной) модели 
мировосприятия, которая, в свою очередь, фактически образует особый ко-
гнитивный стиль мышления и особый дискурсивный стиль, поскольку в 
репертуаре системы русского языка имеется множество разноуровневых язы-
ковых средств, посредством которых разнообразные варианты реализации 
данной пассивной модели мировосприятия непрерывно воспроизводятся в 
дискурсивных практиках.  

Неагентивный стиль интерпретации мира отражает «ощущение того, что 
людям неподвластна их собственная жизнь, что их способность контролиро-
вать жизненные события ограничена; склонность русского человека к фата-
лизму, смирению и покорности; недостаточную выделенность индивида как 
автономного агента, как лица, стремящегося к своей цели и пытающегося ее 
достичь, как контролера событий» [Вежбицкая 2011: 332]. Английский язык, 
напротив, навязывает человеку агентивный стиль интерпретации и характер-
ные для него рациональные и антропоцентрические модели осмысления при-
чинности, событий и жизни в целом. Как известно, в англоязычном дискурсе 
человек берѐт на себя не только само действие, но и ответственность за него, 
тогда как в русскоязычном дискурсе и само действия, и ответственность часто 
безличны, а сам индивид растворяется в коллективе, в стихии, в природе, в 
необозначенных, неизвестных силах – во избежание ответственности за про-
исходящее [Тер-Минасова 2008].  

Важно, что навязываемая структурами русского языка перспектива пас-
сивного субъекта-экспериенцера самими носителями русского языка часто не 
осознается и даже отрицается, однако при этом явно маркирует их языковую 
деятельность и жизнедеятельность в целом. Это неслучайно, поскольку не-
агентивный дискурсивный стиль «паразитирует» на архетипах «демоническо-
го» первобытного мышления [Лосев 1982], а архетипы – это сфера бессозна-
тельного.  

Рассмотрим примеры проявления неагентивного стиля в переводах.  
(1) He wondered what possible fascination she had ever exercised over him 

(F.Scott Fitzgerald «The Curious Case of Benjamin Button»). Девербатив fascina-
tion кодирует притяжение, обаяние как качества героини и ресурс (метафора 
FASCINATION is RESOURCE; ср. exercise power). Жена героя как бы воздей-
ствовала на него посредством ресурса (exercise), причѐм герой не оказал со-
противления (пространственная схема предлога OVER предполагает полное 
покрытие поверхности).  

(2) Он мог только удивляться, как это она некогда сумела его очаро-
вать (пер. А.Руднева). Действия жены Баттона интерпретируются по антро-
поцентрической модели, но профилируются характеристики ТРУДНОСТЬ и 
УСИЛИЯ (сумела очаровать). В итоге FASCINATION представлено не как 
природное качество, а как результат цепочки активных действий героини. Тем 
не менее, из возможных вариантов перевода fascination переводчик выбрал 
очаровать, корневая морфема которого (чар-ы) кодирует мистическую (ирра-
циональную и частично фаталистическую) модель осмысления причинности.  

(3) Он думал, как же это ей удалось когда-то его приворожить? (пер. 
Т. Луковниковой). В анализируемом фрагменте транслируется мистическая 
модель причинности (приворожить, используя магию). Безличная конструк-
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ция ей удалось кодирует роль не каузатора, а экспериенцера и бенефицианта 
действия иррациональных сил, выдвинутых в первичный фокус (сильная фи-
нальная позиция в структуре предложения). При этом удалось (фаталистиче-
ская модель) кодирует событие, естественное наступление которого малове-
роятно (см. НКРЯ). Событие фактически интерпретируется как случившееся 
почти полностью независимо от воли и качеств героини. 

(4) This was their first experience with the charming old custom of having ba-
bies. Ситуация представлена как бытийное состояние (this was), наступившее 
как результат события HAVING A BABY (фон). Конструкция having babies не 
специфицирует стадию дискретного состояния БЕРЕМЕННОСТЬ. Обычай 
продолжения рода интерпретируется как внешний социальный опыт, актуаль-
но проживаемый, но ещѐ не инкорпорированный экспериенцером (ср. experi-
ence of V-ing, отсылает к уже пережитому опыту, см. BNC). 

(5) Очаровательный древний обычай обзаведения детьми им довелось 
испытать на себе впервые (пер. А.Руднева). Состояние представлено как 
ВОЗДЕЙСТВИЕ/ПРОИСШЕСТВИЕ, но определенная динамизация сопровож-
дается деагентивацией и декаузативацией. Агенс-каузатор события РОЖДЕ-
НИЕ выводится во вторичный фокус (им довелось), в первичный фокус попа-
дает признак СЛУЧАЙНОСТЬ (довелось), что дает метафорическую модель 
РЕБЕНОК–ДАР БОГА как частный профиль общей мистической модели 
осмысления причинности. Трансформация испытать на себе также отража-
ет действие иррациональной модели осмысления мира. 

 (6) Они впервые решились отдать дань очаровательной старой тра-
диции – обзавестись ребенком (пер. Т.Луковниковой). Можно восстановить 
схемы интерпретации РОДИТЕЛЬСТВО – ДОЛГ (отдать дань), РОДИТЕЛЬ-
СТВО–НОРМА (традиция), РОДИТЕЛЬСТВО – РИСК (решились). Рекатего-
ризация custom→традиция отражает варьирование профилей одной модели 
НОРМА: традиция профилирует ритуальный характер социально одобряе-
мых поведенческих практик, обычай – привычный для какой-либо группы спо-
соб совершения более рутинных действий. Агенс выдвигается в фокус (Они в 
сильной начальной позиции в предложении), кодируется склонность агенса к 
бездействию (решаются на что-то рискованное, после долгих раздумий и со-
мнений, см. НКРЯ), которое нарушается под воздействием социальной нормы 
(отдать дань традиции, решились). Состояние при этом всѐ же переходит в 
действие, причѐм агентивация (они), само-каузативация (возвратные формы 
решились и обзавестись) и перфектный инфинитив обзавестись (модель 
СВЕРШЕНИЕ) активируют фактически событие ЗАЧАТИЕ, а не состояние БЕ-
РЕМЕННОСТЬ или событие РОДЫ (варьирование профилей социокультурной 
модели РОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА). В результате действия агенса по ЗАЧАТИЮ 
представлены как целенаправленные и чѐтко спланированные (само-
каузативация), что отражает в высшей мере антропоцентрическую (агентив-
ную и рациональную) модель мира.  

В докладе будет также рассмотрен ряд других примеров. В целом же, 
проведѐнный нами анализ показал, что неагентивный стиль и организующие 
его модели ИРРАЦИОНАЛИЗМ, МИСТИЦИЗМ и ФАТАЛИЗМ при переводе 
воспроизводятся повсеместно при помощи самых разнообразных языковых 
средств. Главным фактором их трансляции, безусловно, выступают нормы 
русского языка и норма естественности перевода. Вместе с тем, едва ли пе-
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реводчик в полной мере осознает, что, передавая агентивные паттерны ис-
ходного текста неагентивными моделями, он поддерживает традиционные в 
русской культуре образы реальности и принимает активное участие в кон-
струировании и поддержке национальной идентичности. Вероятно, в боль-
шинстве случаев в процессе поиска эквивалентов анализируемые модели в 
силу их мета-когнитивного и доминантного статуса в структуре сознания пере-
водчика как носителя прежде всего русского языка срабатывают в форме явно 
(в полной мере) не осознаваемых автоматизмов, как и сам механизм перспек-
тивации. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 
(проект № 18-18-00267) в Тамбовском государственном университете име-
ни Г.Р.Державина. 
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 Фоносимволизм в поэтической речи исследовался со времен антично-

сти, в эпоху Платона,  – это период становления звукового символизма. На 
Западе исследование фоносимволизма разделяется на периоды: до ΧΧ века 
и на протяжении XX века. К XX веку изучение уже затронуло такие языки, как 
французский, немецкий, русский, английский и африканские языки, став обла-
стью лингвистических изысканий. Изучением фоносимволизма занимались 
такие учѐные, как А.А.Потебня, П.А.Флоренский, Г.О.Винокур, Б.В.Шкловский, 
В.П.Григорьев и др. В своих работах еще М.В.Ломоносов рассуждал о способ-
ности звуков передавать значения [Ломоносов 2000: 82]. И.А.Бодуэн де Кур-
тенэ писал, что необходимо освещать психическую жизнь звуков, более того, 
он трактовал сущность фонемы как психический эквивалент звука. Следова-
тельно, возможны психические ассоциации со звуками [Бодуэн 1963: 110].  

Теоретической основой нашего исследования служат положения, кото-
рые разработал и внес в экспериментальную лингвистику А.П.Журавлев. В его 
работе ‗Фонетическое значение‘ природа фоносимволизма также изучалась. 
Для эксперимента были выбраны современные поэтические произведения ав-
торов Л.Миллер, В.Полозковой, А.Сапир. Данные стихотворения выбраны не 
случайно, каждое из них имеет ряд языковых и тематических особенностей, в 
частности они пронизаны темой любви. Интерпретация поэтической речи в 
современных исследованиях предполагает привлечение разного рода мето-
дик, которые нацелены на раскрытие специфики художественного смысла 
текста, в этой связи фоносемантический анализ представляется важным.  

В рамках фоносемантического эксперимента было привлечено 30 ре-
спондентов для фоно-ассоциативного анализа стихотворений. В качестве ис-
пытуемых выступили студенты-носители русского языка в возрасте 18-35 лет. 
Большинство из них получили высшее образование или в данный момент 
учатся в вузе. Было проанализировано 30 анкет, 26 из которых были заполне-
ны корректно: для стихотворений В. Полозковой «Свобода», «В свежих кру-
пинках соли», «Чужой», «Яблоко», «Люболь», «Черный блюз», «Разве», «Ап-
рель», «Лучше йогурта по утрам», «Очень спокойно, мелочью не гремя», 
«Жизнь рассыпалась в труху», «Возле белой колонны», «Медленный танец» – 
25 анкет; для стихотворений А. Сапир «Чем душа обретает покой», «В своей 
стихии», «Запах весны», «Девочка на батуте», «Прощание», «Сопутница», 
«Жизнь не кончена», «Кругосветка», «Зыбь и твердь», «Посторонний» – 24 ан-
кеты и для стихотворений Л. Миллер «Ладанка», «Последний скворец», «Ав-
густ на двоих», «Скажи меня», «Все остальное», «Было бы яблоко», «Лишь 
тишина и слово», «Черновики», «Мне бы только хотелось» – 22 анкеты. Для 
участников анкетирования предлагались идентичные тексты. Затем были про-
ведены статистические подсчеты. 

В ходе подготовки к эксперименту нами были отобраны 6 наиболее важ-
ных для фонетического значения слов признаков: доброе – злое; хорошее – 
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плохое; горячее – холодное; красивое – отталкивающее; светлое – тѐмное. 
Время для заполнения анкеты – 30 минут. Общий объем словоформ – 321. 

Респондентам предоставлялись анкеты со следующими инструкциями и 
заданиями: прочитайте стихотворения; отметьте, пожалуйста, Ваши ассоциа-
ции. 

1. Охарактеризуйте свои ассоциации по отдельным словам в виде це-
почки. Например, слово Естся: д + гор + хор …, то есть добрый + горячий + 
хороший… и т. д. Вкуснота: к + с + инт +…, то есть красивый + светлый + 
интересный…и т. д. 2. Отметьте, пожалуйста, Ваши ассоциации для всего 
стихотворения: оно в целом = доброе    злое… и т. д. Особое внимание участ-
ников обращалось на то, что выбор следует делать на основе первого впе-
чатления и стараться в дальнейшем не вносить исправлений в анкету. 

Все результаты анализа сведены в таблицы, всего их 5: 1. Ассоциации по 
отдельным словам; 2. Фонетическая значимость отдельных слов; 3. Сопостав-
ление «ассоциация    фонетическое значение (ФЗ)» по отдельным словам; 4. 
Ассоциации ко всем стихотворениям; 5. Частотность звуков. 

 
Таблица 1. Ассоциации по отдельным словам 

Слова Стат. 
знач.
(%) 

Ассоциации в %  

доб-
рое 

зло
е 

свет
лое 

темно
е 

горяч
ее 

холо
дное 

хорош
ее 

плох
ое 

краси
вое 

оттал
киваю
щее 

ярк
ое 

туск
лое 

естся % 54.3
% 

45.
7% 

25.7
% 

74.3% 
12.4
% 

87.6
% 

46.7% 
53.3
% 

33.3
% 

66.7% 
62.
9% 

37.3
% 

вкус-
нота 

% 35.2
% 

64.
8% 

41.9
% 

58.1% 
17.1
% 

82.9
% 

62.9% 
37.1
% 

57.1
% 

42.8% 
67.
6% 

32.4
% 

воро-
титься 

% 36.2
% 

63.
8% 

14.3
% 

85.7% 
28.6
% 

71.4
% 

36.2% 
63.8
% 

25.7
% 

74.3% 
15.
2% 

84.8
% 

гру-
стится 

% 37.1
% 

62.
9% 

36.2
% 

63.8% 
28.6
% 

71.4
% 

52.4% 
47.6
% 

41.9
% 

58.1% 
46.
7% 

58.1
% 

 
В первой таблице представлены результаты, которые мы получили на 

материале фонетического анализа стихотворений по отдельным словам, при 
этом в первой строке даны варианты ассоциаций, исходя из 6 базовых при-
знаков. Структура таблицы: в первом столбце дан перечень слов из стихотво-
рения. Во втором столбце указаны два статистических значения – количество 
респондентов и процент респондентов, указавших в своих анкетах соответ-
ствующую ассоциацию. 

 
Таблица 2. Фонетическая значимость по отдельным словам 

Слова 
из стихотворения 

Доб. – 
злое 

свет. – 
тем. 

гор. – хол. хор. – 
плох. 

крас. – 
оттал. 

инт. – 
скуч. 

Естся 2.8 3.6 3.9 3 3.2 2.8 

чувствуется 3.2 3.2 3.8 2.6 2.6 2.6 

искусственности 3.4 3.8 1.2 3.1 3.9 3.8 

приторна 3.3 3.4 3.3 3 3.2 3.2 

 
Цифры во второй таблице показывают фонетическую значимость от-

дельных звуков, которые мы рассчитывали по формуле А.П.Журавлева. Пер-
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вая строка второй таблицы: перечислены 6 бинарных антонимичных слов се-
мантической шкалы; в первом столбце перечислены 4 слова из стихотворе-
ний, которые были выделены всеми респондентами как смысловые опорные 
слова текста. Каждая соответствующая цифра является количественным по-
казателем фонетической значимости этого слова (семантическая шкала). 

 
 Таблица 3.Сопоставление ассоциации и ФЗ по отдельным словам 

Слова 
из стихотворе-
ния 

 доб.– 
злое 

свет.– 
тем. 

гор.–  
хол. 
 

хор.– 
плох. 

крас.–
оттал. 

инт.– 
скуч. 

Естся Эксп. доб. 
53.3% 

тем. 
76.3% 

хол. 
84.6% 

плох. 
52.3% 

Оттал. 
65.7% 

инт. 63.9 

ФЗ доб. 2.9 тем. 3.5 хол. 3.8 никакой 3 оттал. 3.1 инт. 2.8 

Чувствуется Эксп. злое 
63.8% 

тем. 
58.1% 

хол. 
82.9% 

хор. 
62.9% 

крас. 
57.1% 

инт. 67.6 

ФЗ злое 3.3 тем. 3.3 хол.3.7 хор. 2.5 крас.2.7 инт.2.6 

Искуственности Эксп. злое 
63.8% 

тем. 
85.7% 

хол. 
71.4% 

плох. 
63.8% 

оттал. 
74.3% 

скуч. 
84.8 

ФЗ злое 3.3 тем. 3.7 гор. 1.9 плох. 3.4 оттал. 3.6 скуч. 3.8 

Приторна Эксп. злое 
62.9% 

тем. 
63.8% 

хол.71.4% хор. 
52.4% 

оттал. 
58.1% 

скуч.58.1 

ФЗ злое 3.1 тем. 3.3 хол. 3.4 никакой 3 оттал. 3.1 скуч. 3.2 

 
В третьей таблице указаны данные сопоставительного исследования 

результатов нашего прикладного эксперимента и ассоциации с фонетическим 
значением (ФЗ) по Журавлеву. 

 
Таблица 4. Ассоциации с целым стихотворением 

 Варианты ассоциаций 

доб. злое свет. тем. гор. хол. хор. плох. крас. оттал. инт. скуч. 

количество 21 86 23 82 26 81 13 94 40 69 40 63 

процент 18% 80% 21.9% 80.1% 24.8% 78.2% 12.4% 86.6% 38.1% 63.9% 41% 60% 

 
В четвертой таблице приведены результаты фоносимволических ассо-

циаций восприятия стихотворения в целом, то есть ассоциации со всем стихо-
творением как единым фоносемантическим знаком. 

 
Таблица 5. Частотность звуков стихотворений. 

звуки частота в поэзии теоретическая частота во сколько раз больше 

[ч'] 0.068 0.003 24 

[у] 0.137 0.012 12.5 

[э] 0.035 0.004 8.4 

[б'] 0.037 0.005 6.9 

[ы] 0.034 0.006 5.68 

[б] 0.068 0.013 5.32 

 
Из приведенных данных следует, что в исследуемом нами поэтическом 

материале результаты сравнения фоносемантической содержательности тек-
ста в целом схожи, что может подтвердить предположение о влиянии частот-
ности звука на формирование фонетического значения стихотворения в це-
лом (например, в стихотворении В.Полозковой «Мне бы только хотелось» в 
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шести семах: множественность, женский пол, родство, вещественность, 
цвет, качество – ассоциации полностью совпадают). Исходя из результатов 
нашего эксперимента по ассоциациям и интерпретации объективных данных 
эксперимента, можно сделать вывод, что феномен фоносимволизма действи-
тельно существует и ощутимо воспринимается реципиентами в поэтической 
речи. Особенности произношения слов также вызывают определенные психи-
ческие ассоциации у читателя, к тому же они соотнесены с лексическими зна-
чениями, с которыми человек имеет дело в повседневной жизни (понятия 
добра и зла, светлого и темного и т.д.). Они составляют не только контуры по-
этической семиосферы, но и говорят о специфике картины мира самих ре-
спондентов. 
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Метафорическая модель «музыка – человек»  
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индивидуально-авторская картина мира 

 
Эмотивно-эстетической доминантой поэзии Булата Окуджавы является 

концептуальное понятие «музыка», которое вербализуется в текстах его сти-
хотворений с помощью различных лексических единиц, а также изобрази-
тельно-выразительных средств, составляющих специфику индивидуального 
стиля автора. Одним из наиболее ярких образных средств в поэзии Окуджавы 
является метафора. Развернутые метафорические синтагмы не только фор-
мируют структурно-смысловое пространство текста, но и создают индивидуа-
лизированные образы музыкального искусства. 

В статье предпринят лингвостилистический анализ стихотворений 
Б.Окуджавы, направленный на описание индивидуально-авторских метафор, 
объективирующих концептуально значимое для автора понятие «музыка». 

В творчестве Б.Окуджавы отмечается большое количество метафори-
ческих номинаций, связанных с музыкой. Как правило, семантическому пере-
осмыслению в контексте стихотворений подвергаются наименования музы-
кальных инструментов и их составных частей, наименования музыкантов и 
коллективов исполнителей, а также различные музыкальные термины. В про-
цессе метафоризации эти лексические единицы развивают новые, индивиду-
ально-авторские смыслы и раскрывают субъективное отношение автора к ис-
кусству. 

Перейдем к анализу основных метафорических моделей Б. Окуджавы. 
Базовой моделью, в рамках которой развиваются другие, связанные с ней по 
смыслу метафоры, является конструкция «музыка – человек». В основе этой 
модели лежит признак, выраженный архисемой ‗уподобление внешности и 
внутреннему миру человека‘. Следует отметить, что практически во всех кон-
струкциях этого типа на первый план выходит «визуальный образ метафори-
зируемого понятия, что обусловлено антропоморфным стандартом восприя-
тия» [Камышева 2008: 78]. Другими словами, музыка в некоторых стихотворе-
ниях автора воспринимается не просто как акустический артефакт, восприни-
маемый органами чувств, но и как живое существо, имеющее человеческий 
облик и наделенное свойствами человека. 

Рассмотрим метафорическую модель «музыка – человек как живой ор-
ганизм». Образные аналогии, возникающие в результате данного типа семан-
тического переноса, отражают индивидуально-авторское видение музыки. Так, 
наименования некоторых музыкальных инструментов и само слово музыка в 
стихах поэта соотносятся с элементами анатомического строения человека 
или с человеческим организмом в целом:…И музыки стремительное тело 
/ плывет, кричит неведомо кому… [Окуджава 2009: 142]; …Холодное тело 
трубы обхватив, / трубит музыкант забытый мотив… [Окуджава 2009: 
18]; …Его [музыканта] большой трубы простуженная глотка / отчаянно 



110 
 

хрипит: труба, трубы, трубой… [Окуджава 2009: 342]. Ассоциативные свя-
зи между рассматриваемыми явлениями усиливают определения «просту-
женная глотка», «холодное тело», передающие физиологическое состояние 
человека. 

В соответствии с классификацией В.П. Москвина [2006] мы относим 
подобные метафоры к двухкомпонентным конструкциям «замкнутого» типа. 
В их структуре представлены как сам источник метафоризации (глотка, те-
ло человека), так и сравниваемый с ним объект (музыка, труба) [Москвин 
2006: 293]. 

К этому же типу следует отнести многочисленные генитивные конструк-
ции с опорным словом голос. Метафоризируемым компонентом в них чаще 
всего выступает наименование музыкального инструмента или какое-либо 
другое понятие, также связанное с музыкой: Когда внезапно возникает / еще 
неясный голос труб, / слова, как ястребы ночные, / срываются с горячих 
губ… [Окуджава 2009: 15]; Сумерки. Природа. Флейты голос нервный. 
Позднее катанье. / На передней лошади едет император в голубом каф-
тане… [Окуджава 2009: 308]; …Прав ли он, тот Кларнет изумленный, / воз-
вышая свой голос живой / над годами уже не зеленой, / похоронной, со-
жженной травой?.. [Окуджава 2009: 314]; …А там – опять оркестры духо-
вые / смешают труб и меди голоса [Окуджава 2009: 367]. Выделенные ме-
тафоры так или иначе отражают звучание музыки и создают в контексте сти-
хотворений особый эмоциональный фон. 

Рассмотрим следующую модель «музыка – ментальная деятельность 
человека». Cопоставление компонентов данного типа метафор основано на 
семантическом признаке ‗уподобление вербально-мыслительной деятельно-
сти человека‘. В данном случае метафорические номинации отражают ассо-
циативные связи между понятием «музыка» и глаголами говорения и мышле-
ния. Проиллюстрируем это на конкретных примерах: …Меня же оставьте с 
той музыкой: / мы будем беседовать с ней [Окуджава 2009: 510]; …Эту 
грустную песню придумала война… / Через час штыковой начинается… 
[Окуджава 2009: 72]; …Смолки гордые оркестры – это главная примета. / 
Наготове все запасы: крови, брани и свинца… [Окуджава 2009: 484]. 

В поэзии Б.Окуджавы широкое распространение получает другая мета-
форическая модель «музыка – физические действия человека». В основе таких 
конструкций лежит метафорический или метонимический перенос, выраженный 
семой ‗способность совершать действия, свойственные человеку‘. Как правило, 
все метафоры, развивающиеся в рамках данной модели, представляют собой 
предикативные конструкции: …Мелодия, как дождь случайный, / гремит; и 
бродит меж людьми / надежды маленький оркестрик / под управлением 
любви… [Окуджава 2009: 15]; …Пусть друг недолгий в нас камень кинет, / 
пускай завистник свое кричит - / моя гитара меня обнимет, / интелли-
гентно она смолчит… [Окуджава 2009: 115]; На полянке разминаются ор-
кестры духовые / и играют марш известный неизвестно для чего… [Окуд-
жава 2009: 484]; …И музыка передо мной танцует гибко. / И оживает все 
до самых мелочей… [Окуджава 2009: 141]. 

В этой же связи следует рассмотреть метафоры, компоненты которых 
сопоставляются на основе семы ‗действия человека по отношению к музыке‘. 
Обычно опорным элементом в таких конструкциях является переходный гла-
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гол: …Вот он [флейтист] стоит у метро на углу, душу раскрыв принарод-
но, / флейту вонзая, как будто иглу, / в каждого поочередно… [Окуджава 
2009: 617]; …Ну, а попутчик мой ручкою нервною / машет и машет фортуне 
своей, / ноту одну лишь нащупает верную – / и заливается, как соловей… 
[Окуджава 2009: 684]; …Я музыку эту лелею и холю / и каждую ноту лов-
лю и ценю… [Окуджава 2009: 589]. 

В одном из стихотворений Б. Окуджавы метафорически осмысляется и 
сам процесс создания и возникновения музыки: …Когда народ от горя пла-
чет, / тараща в ужасе зрачки, / хоть мало их – но много значат / простые 
нотные значки. / <…> Да, да, средь тех крючков потешных / на тех ли-
нейках прописных / рождается из мук безбрежных / земное выраженье 
их… [Окуджава 2009: 532]. Перед нами сложная, развернутая конструкция, в 
которой нет самого слова музыка, присутствуют только термин нотные знаки 
и его контекстуальный синоним крючки потешные, но общий смысл восста-
навливается из контекста. Метафора «музыка – земное выраженье мук» ста-
новится ярким воплощением авторского замысла. 

По мнению исследователей, метафорическое осмысление каких-либо 
абстрактных понятий через призму психоэмоционального состояния человека 
всегда передает индивидуально-авторскую специфику таких конструкций, 
«метафоризирующий компонент которых содержит определенные коннота-
ции» [Русинова 2010: 25]. В этой связи рассмотрим метафорическую модель 
«музыка – эмоциональное состояние человека», реализующуюся в неболь-
шом ряде контекстов. Опорным компонентом в конструкциях этого типа вы-
ступает глагол плакать: …Все лесные свирели, все дудочки, все баяны, / 
плачьте, плачьте, плачьте вместо меня [Окуджава 2009: 202]; …И пла-
чет о своем гармоника лесная, / и на ее слезу попробуй не ответь [Окуд-
жава 2009: 349]. Эмотивный глагол, лежащий в основе выделенных предика-
тивных сочетаний, способствует возникновению метафорического смысла – 
музыкальные инструменты у Окуджавы, подобно человеку, наделяются спо-
собностью плакать. Подобные семантические переносы связаны со способно-
стью метафоры «обнаруживать у известных предметов действительности но-
вые, часто необычные свойства», то есть выводить их за пределы привычных 
представлений [Стилистический 2003: 240]. 

В целом для идиостиля Б.Окуджавы характерно использование автор-
ских метафор, отличающихся яркостью, уникальностью, богатой ассоциатив-
ной насыщенностью, наличием в их семантике субъективных, образных и 
эмоциональных установок, а также своей неразрывностью с контекстом. 
Именно такая метафора может быть признана главным средством отражения 
индивидуально-авторской картины мира поэта.  

Таким образом, метафоры Б.Окуджавы не только выполняют в эстети-
ческую функцию, но и в целом формируют структурно-смысловое простран-
ство текста. Они отражают ассоциативные связи между человеком и искус-
ством, в результате чего в художественном пространстве создается много-
мерный и неповторимый образ музыки. В исследуемых стихотворных текстах 
различные метафорические модели выступают главным средством создания 
образности и выполняют не только эстетическую, но и важную конструктивную 
функцию в рамках литературного произведения. 
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Существительные со значением речевого действия в русском языке 
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Речевой акт для человека как субъекта социального взаимодействия 

может быть приравнен к акту собственно действия – действия в буквальном 
смысле слова. Говоря, произнося то или иное высказывание, фразу, человек 
одновременно совершает несколько речевых поступков: параллельно с сооб-
щением собственно информации (коммуникация) может также реализоваться 
перформативный речевой акт – речевой акт, равноценный поступку; сообще-
ние информации может сопровождаться волеизъявлением говорящего; рече-
вой акт может стать средством манипуляции – как явной, так и скрытой; про-
дуктом, результатом, следствием речевого действия, как правило, становится 
череда поступков человека либо, наоборот, отказ предпринимать что-либо. 
Трудно переоценить степень влияния речевых поступков, речевой деятельно-
сти на жизнедеятельность человека в целом – это аксиома.  

С точки зрения языка, значимость речевых действий для человека 
определяется большим семантико-стилистическим разнообразием лексиче-
ских средств, характеризующих данную сферу жизнедеятельности человека. К 
числу основных следует отнести так называемые глаголы речи, которые во 
многих языках представлены целыми группами. В русском языке лексико-
семантическая группа глаголов речи составляется из разнообразных по своей 
лексической ориентации слов, объединяющим началом для которых является 
единый компонент смысла – сема ʼговоритьʼ. Объектом исследовательского 
интереса глаголы речи являются в многочисленных работах, см., в частности 
[Апресян 1967, Апресян 2009, Бессонова 2011, Гловинская 1992, Ермолаева 
2017, Крылова 1996].  

Базовыми, исходными в подобной группе являются непроизводные в 
современном языке глаголы говорить, сказать. В русском языке семантиче-
ское разнообразие и, соответственно, количественное расширение этой груп-
пы возможно благодаря актуальному словообразованию.  

Словообразовательное гнездо одного только базового для русского 
языка глагола речи говорить представляет собой разветвленную систему. Не 
ставя задачу полного описания этого гнезда, обратимся далее к приставоч-
ным образованиям от глагола говорить, которые образуют девербативы: го-
ворить – говор, выговорить – выговор, договориться – договор, загово-
рить – заговор, наговорить – наговор, оговорить – оговор, оговориться – 
оговорка, отговорить – отговорка, поговаривать – поговорка, перегово-
рить – переговоры, приговорить – приговор, разговаривать – разговор, 
сговориться – сговор, уговорить – уговор, уговоры.  

Субстантивные дериваты сохраняют природу глагольного слова – видо-
вое значение, акциональную семантику, способность к падежному управле-
нию. Эти особенности девербативов исследователями отмечаются регулярно: 
«Признаки, на основе которых формируются классы глаголов, в большинстве 
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случаев оказываются релевантными почти для всех синтаксических произ-
водных глаголов и для многих актантных производных в сферах существи-
тельных, прилагательных и наречий, так что, классифицируя глаголы, мы од-
новременно классифицируем и другие части речи» [Апресян 2009: 33]. Таким 
образом, производное существительное заимствует от исходного глагола, по-
мимо лексической семантики, его грамматические значения и функции. Вме-
сте с тем процесс деривации закономерно сопровождается приращением 
смысла отглагольного существительного, причем от одного глагола возможно 
образование нескольких субстантивных лексем: уговорить – уговор, уговоры. 
На примере этих деривационных пар можно видеть, какие трансформации 
смысла возможны в подобных случаях.  

Во-первых, формы числа здесь выполняют смыслоразличительную 
функцию: формы единственного числа становятся средством обозначения 
действия в его результативном аспекте (выговор, договор, заговор, наговор и 
т.п.), а формы множественного числа представляют действия в его процесс-
ном аспекте (переговоры, уговоры). Но это скорее тенденция, чем жесткая за-
кономерность: слова разговор, выговор в значении ʼпроизношениеʼ не диф-
ференцированы в этом отношении.  

Во-вторых, девербативы приобретают достаточно яркие оценочно-
коннотативные компоненты смысла. Исходные глаголы обладают этими ком-
понентами, если можно так сказать, потенциально, существительное же в си-
лу своей категориальной семантики способно их усилить.  

Акциональная семантика процессности и результативности предполага-
ет в своем объеме замещение актантных позиций субъекта и объекта. С этой 
точки зрения, существительные с процессным значением могут быть охарак-
теризованы как моносубъектные (выговор ʼпроизношениеʼ, заговор 
ʼзаклинаниеʼ, уговоры), где действие совершается субъектом говорения, и по-
лисубъектные (переговоры, разговор), где в процессе задействованы не-
сколько равнозначных субъектов и сама ситуация характеризуется как взаим-
ный обмен речевыми действиями. И моносубъектный, и полисубъектный про-
цесс подразумевает целеполагание: заговор, наговор – произнесение риту-
альных, магических формул для изменения какой-либо исходной ситуации; 
уговоры – речевое воздействие на кого-либо с целью добиться согласия в ка-
ком-либо деле, что также должно в идеальном варианте привести к измене-
нию ситуации; переговоры – речевое взаимодействие, как минимум, двух сто-
рон с целью прийти ко взаимному согласию в осуществлении совместной дея-
тельности; разговор – речевое взаимодействие также двух или более участ-
ников речевого акта, самой общей целью которого является обмен информа-
цией, но не в качестве самоцели, а для изменения ситуации. Если это не реа-
лизуется, то появляются сочетания типа бесцельный разговор, никчемный 
разговор, разговор не получился, не состоялся и т.п. Особняком в этой груп-
пе выделяется слово выговор ʼпроизношениеʼ – оно не предполагает целево-
го аспекта, поскольку его значение связано с характеристикой манеры речи 
человека: невнятный, неясный выговор; чистый выговор. Сближается с лек-
семой говор, обозначая совокупность речевых характеристик человека или 
группы (громкий говор, южнорусский говор и т.п.).  

Существительные, предполагающие результативность действия, это 
значение реализуют в нескольких аспектах.  
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1. Результат речевого действия, объективированный в виде текста (вы-
говор ʼвзысканиеʼ, договор, поговорка, приговор). Это может быть текст доку-
мента (выговор, договор, приговор), который в письменном виде фиксирует 
некое итоговое состояние, возникшее как следствие оценки поступков или 
проступков человека (выговор, приговор) по отношению к закрепленной нор-
ме (правила внутреннего распорядка учреждения, устав, свод юридических 
законов и т.п.). Отметим негативную коннотацию в значении названных слов, 
поскольку они предполагают в качестве своего следствия наложение взыска-
ния на человека. В отношении слова приговор можно сказать, что оно осмыс-
ливается в негативном ключе, хотя собственно приговор как вердикт может 
быть не обязательно обвинительным, осуждающим и т.п. Здесь проявляется 
комплексная фреймовая структура смысла лексемы, которая в сознании че-
ловека складывается из представлений о судебных разбирательствах, завер-
шающихся актом произнесения приговора, как о хлопотном, затяжном процес-
се, связанном с неприятными переживаниями, неоправдавшимися ожидания-
ми. Договор, напротив, связан с положительными представлениями, посколь-
ку это соглашение, устраивающее обе стороны, это преодоление противоре-
чий, что оценивается со знаком плюс.  

Помимо собственно письменно-текстовой формы речевое действие мо-
жет быть объективировано в устной форме устойчивого, воспроизводимого 
выражения – поговорка. Эти изречения имеют оценочный характер и являют-
ся одним из нетривиальных средств категоризации знаний о мире, служа мар-
кером типовых ситуаций, развивающихся по зафиксированному в тексте пого-
ворки сценарию. Это прецедентный текст-формула, модель.  

2. Результатом речевой деятельности может стать согласие субъектов 
действовать определенным способом – заговор, сговор, уговор. В отличие от 
договора заговор и сговор подразумевают тайное соглашение узкого круга 
посвященных со строгим запретом на его обнародование. Причем соглашение 
такого характера, когда согласованные тайные действия, как правило, заве-
домо нарушают утвержденный порядок: они направлены в ущерб кому-либо и 
совершаются для выгоды, в пользу субъектов соглашения (тайный заговор, 
преступный сговор), этим объясняется требование конспирации. Слово уго-
вор, также предполагающее соглашение, в этом отношении нейтрально – уго-
вор не обязательно должен быть тайным. Значимость и непреложность дого-
воренности о совместных действиях заложена в пословице Уговор дороже 
денег. Результат речевого акта, таким образом, имеет для его субъектов 
очень большое значение, предполагает их готовность совершать те или иные 
поступки как обязательное условие реализации соглашения, уклонение от 
этого осуждается, в крайних случаях жестко карается.  

3. Результат речевой деятельности субъекта – отрицательное измене-
ние состояния объекта воздействия: оговор, наговор. Слова имеют негатив-
ную коннотацию. Речевое действие в целом оценивается с точки зрения сто-
роннего наблюдателя или человека, который оказался в положении жертвы 
оговора или наговора (арестовать по оговору, предумышленный оговор, 
злой наговор).  

4. Результат речевой деятельности, имеющий своей целью разъяснение 
поведения, ситуации, ошибки или неправильности в каком-либо деле, – ого-
ворка, отговорка. Оговорка может быть непроизвольной (ошибка в речи, в 
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произношении) или делается специально как пояснение, комментарий. Мо-
мент в речи, связанный с такими аспектами, может быть определен как ого-
ворка с точки зрения самого говорящего (акт саморефлексии) или собеседни-
ка, стороннего наблюдателя (акт оценивания). Отговорка как выдвижение за-
ведомо ложных доводов, для того чтобы отказаться, уклониться от выполне-
ния какого-либо дела либо скрыть истинные мотивы и причины поступков, 
расценивается как таковая с точки зрения внешнего наблюдателя / собесед-
ника. Говорящий же, как правило, придумывает отговорку, сознавая соб-
ственную уловку. Здесь также идет речь об актах оценивания и саморефлек-
сии соответственно.  

Анализ семантики существительных, образованных от базового глагола 
речи говорить, позволяет обобщить следующие моменты: 1) девербативы в 
большинстве случаев сохраняют природу глагольного слова; 2) отглагольное 
существительное развивает целевой мотивационный компонент смысла: го-
ворение, собственно речевой акт – не самоцель, не просто передача словес-
ной информации, а действие, имеющее своим результатом изменение теку-
щей ситуации, зачастую это изменения, судьбоносные для человека; 3) в се-
мантической структуре рассмотренных слов значимое место занимает оце-
ночный, коннотативный компонент, возникающий на основе фоновых знаний о 
ситуациях, которые могут быть названы этими существительными.  
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Языковые стратегии в нарративе древнерусских хожений 
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Настоящая работа представляет результаты исследования повествова-

тельных стратегий, используемых древнерусскими книжниками в жанре хоже-
ний. В ходе проведенного сопоставительного исследования ряда хожений бы-
ли выявлены языковые особенности, свойственные этому типу нарратива, а 
также прослежена эволюция этих черт во времени от более ранних памятни-
ков к более поздним. Была также предпринята попытка выявить такие языко-
вые черты, которые можно считать жанрообразующими для данного типа тек-
стов. Прежде всего, внимание фокусировалось на использовании синтаксиче-
ских конструкций, грамматических значениях и дискурсивных функциях гла-
гольных форм, отражающихся в нарративе древнерусских хожений.  

Древнерусские хожения, как и вся древнерусская литература в целом 
[Пиккио 1973; Живов 2016: 224-226] во многом строятся по принципу ориенти-
рованности и соотнесѐнности с имеющимися образцами и тематическими 
ключами. В соответствии с данным принципом особенности нарратива хоже-
ний можно проследить на разных уровнях: с одной стороны – в композицион-
ной и тематической организации текста (состоящего из определенных после-
довательных типовых блоков), с другой, – в языке, по-разному трансформи-
рующемуся в зависимости от композиции текста. Так, например, в большин-
стве хожений есть типовые авторские «зачало» и «конец», ставшие традици-
онными элементами текстов данного жанра. Можно также выделить ряд тема-
тических блоков, повторяющихся от хожения к хожению: описание пути; гео-
графическое описание (рек, гор, лесов); перечисление важных паломнических 
мест на пути; описание того или иного места (где находится, как выглядит, 
чем знаменито, экскурс в историю); рассказ (часто библейская история) о том, 
что произошло на месте святыни/храма; описание местных традиций; рассказ 
о собственных приключениях автора и т.п. Элементы языкового уровня ока-
зываются соотнесенными с композиционной организацией текста, важными 
оказываются такие черты, как, например: тип нарратива; заимствова-
ние / трансформация уже известных образцов (в частности, определенных 
синтаксических конструкций); использование / неиспользование (а также дис-
трибуция) определенных грамматических форм; использование формул и 
клише и некоторые др. 

Так, определяющими для функционирования тех или иных грамматиче-
ских форм и синтаксических конструкций в тексте оказывается ориентации 
книжников на разные типы нарратива: более книжный и витиеватый, ориенти-
рованный на стандартный церковнославянский язык (например, житийное по-
вествование) или же менее книжный и более простой, ориентированный на 
гибридный церковнославянский (например, летописный нарратив). От 
направления ориентации, а также развития повествовательных стратегий во 
времени может зависеть, например, наличие или отсутствие в нарративе хо-
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жений форм имперфекта и плюсквамперфекта (эти формы становятся фа-
культативными для данного жанра), наличие согласованных или несогласо-
ванных форм причастий и др.  

Функционирование временных форм может варьироваться в зависимо-
сти от композиционной части хожения: выбор той или иной временной гла-
гольной формы в этом случае определяется «тематическим блоком». Так, 
формы аориста и перфекта (основные времена в нарративе хожений) начи-
нают употребляются в дополнительной дистрибуции. Аорист становится ос-
новным нарративным временем, с одной стороны, повествователя (1), а с 
другой – библейского нарратива (2): 

(1) и   и         з     е          г      ы. и   з    иг  е      е    и з и ег     . и 

  иде иг  е          е       г     г     . и  з    дыи      ж ид       иг  е-

      ѣ м и з          . и    ид            з      . и       и       е     и . и 

   е ѣ    з  иг  е      г     ы. и   ѣ   д      и   .    и и   и з   е е.   и ѣ м 

   е ѣ   е д       и и.   д  жи  ѣ    е ѣ        ѣ и и. и    ид                

         ꙗ       (ХИД, л. 644); 

(2)   и е д  и же     ѣ        ꙗ     .  з ѣ з г  ы      и   е           ег  

        ѣ.  ж  е     е   и. и   г           ѣде  е         ыд е     д  жи    ѣꙗ  е. и 

      ы            е      и и   е (ХИД, л. 622). 

 Форма же перфекта (-л-форма), становится своего рода «временем 
прошлого», как правило, употребляясь для передачи факта в прошлом, мар-
кируя «библейское» время: 

(3) и    же е    г     ы     ѕѣ  . и      и г   ѣ     ꙗ  е е         .        и   

        и   и  е  . и          ед  г     и  ѣ е   е. и    жи              ыи г   з д  

      (ХИД, л. 620). 

Если за изложением факта следует какое-то библейское повествование, 
то форма перфекта сменяется цепочкой аористов: 

(4)       д  е          е    ы    ез  де     д  г   ы .      же   и ѣж     е и-

   е                . и   з  и е и   е    г   . г    .    и и            д м. и    е   з-

    и    г    . и    ꙗ      г        (ХИД, л. 635об). 

Если в повествовании основную роль играют формы аориста и перфек-
та (-л-формы), а факультативно могут употребляться формы имперфекта и 
плюсквамперфекта, то в описании мест и традиций основной формой стано-
вится форма презенса в многократном значении или значении настоящего ис-
торического (4): 

(4)     е и           и        е е    и .    и      г      г     . и    ы      

    ди       ꙗ   д г    м г    им. и    и         дѣ              д е    г   . и    ж    

  ѣ и    . и  е   ж г       ѣ и  е    ѣ  .                        ѣ и         е 

  ж же   и з  е         г      г    (ХИД, л. 643). 
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Среди устойчивых языковых черт хожений можно также отметить разно-
образные формульные конструкции, варьирующиеся иногда внутри одного 
хожения, а также от хожения к хожению. Например, описание расстояния, как 
правило, выражается в придаточных с яко с помощью нескольких устойчивых 
конструкций (с использованием презенса в потенциальном значении – яко до-
вержеть (5а), инфинитива с глаголом мощи(мочи) – яко можеть влести (5б), 
отглагольным существительным – яко стреловище:  

(5а)    е      и з    ѣ ы г    д  ыꙗ . ꙗ   д  е   же     ж      е е  . д  

   и   е и еи       и (ХИД, л. 630а); 

(5б) ꙗ    е е           и з ѣ е           е  . д е и  и    е    ы. ꙗ  ж   же   

        ѣ  и.       ѣ            е   (ХИД, л. 630а). 

В описаниях пути, как правило, используется ряд устойчивых конструк-
ций: бытийные (6а), финитные (6б), инфинитивные (6в) и причастные (6г): 

(6а) А    д  д    и  ы .  .  е     . и    е        е и  е     е  ыи  и    ѣ   

    е       (ХИД, л. 626); 

(6б)       ѣ ид             .      е е   г   д  (ХИД, л. 636 об.); 

(6в)    е          д   ѣ .д . д   и   ѣ е   и и (ХИД, л. 636 об.); 

и    е        е и  е     е  ыи  и (ХИД, л. 619); 

(6г)     ѣ  и      ѣ       ид  и .      и  же   и з г            (ХИД, л. 

626); 

  из   е    и   ид  и         и     ѣ .       е е   и  ꙗ  (ХИД, л. 631); 

                  ед  идѣ и е е      ꙗ г     (ХИД, л. 631). 

Исследование употребления презентных причастных форм от глаголов 
движения (идучи, поидучи) показало, что подобные причастные формы на -
учи, встречающиеся в хожениях в описаниях пути, уже имеют статус деепри-
частий. Особый интерес представляют употребления презентных причастных 
форм от глаголов совершенного вида (вънидучи, поидучи), встречающихся 
наряду с более стандартными формами (идучи, пошедъ). Анализ функциони-
рования разновидовых и разновременных причастных форм, употребляющих-
ся синонимично в описаниях пути в древнерусских хожениях, показал, что су-
ществуют определенные тенденции в их распределении и можно найти се-
мантическое обоснование их варьирования и выбора древнерусского книжни-
ка [Мишина 2017]. При этом ключевую роль в данном случае играет ориента-
ция на фигуру мыслимого движущегося наблюдателя (входящего в лексиче-
скую семантику глаголов перемещения [Апресян 1986]) и точки отсчета, 
трактуемой как временная позиция наблюдателя, его настоящее время 
[Reichenbach 1947; Падучева 1986; 1996]. В ряде случаев важными фактора-
ми, обусловливающими выбор, оказываются референтное или нереферент-
ное употребление, а также семантика приставок. Понятия наблюдателя и 
точки отсчета помогают также объяснить нестандартные употребления 
разновидовых форм презенса (вътечеть, течеть) от глаголов движения, ха-
рактерных для географических описаний хожений [Мишина 1997]. 

Выявленные опорные точки нарративной стратегии авторов паломниче-
ской литературы наиболее ярко представлены в ранних хожениях («Хожение 
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Игумена Даниила»), они могут варьироваться, а также меняться от ранних хо-
жений к поздним («Хожение инока Зосимы», «Хожение Стефана Новгородца» 
и др.). Так, в ряде хожений (часто более ранних) широко используются абсо-
лютные причастные обороты, тогда как в других выбор делается в пользу упо-
требления синтаксических конструкций с финитными формами. С другой сто-
роны, некоторые синтаксические обороты демонстрируют определенную 
устойчивость в хожениях, что, по-видимому, объясняется тем, что они функ-
ционируют как своего рода застывшие клише. Этим зачастую можно объяс-
нить те или иные нестандартные употребления видо-временных форм, встре-
чающиеся в хожениях. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 
(проект №16-18-02095), предоставленного через Институт русского языка 
им. В. В. Виноградова РАН. 
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Правленое славяно-русское Пятикнижие представлено двадцатью спис-

ками, распределѐнными хронологически с 1490 г. до третьей четверти XVI века. 
А.И.Грищенко выделяет Правленое Пятикнижие как особую редакцию славяно-
русского четьего Восьмикнижия по четырѐм основным текстообразующим при-
знакам: 1) закрепление в составе Пятикнижия, а не Восьмикнижия; 2) деление 
на синагогальные недельные главы; 3) наличие особого Оглавления; 
4) наличие эмендаций в тексте и глосс на полях [Грищенко 2018б: 66]. Также 
А.И.Грищенко, рассмотрев влияние таргумов на глоссы и эмендации этой ре-
дакции Пятикнижия (а не только еврейского Масоретского текста), выявил, что 
«решающую роль в глоссировании славяно-русского Пятикнижия в XV в. дей-
ствительно играл таргум, но не арамейский, а тюркский, точнее старозападно-
кипчакский» [Грищенко 2017: 11]. Материал, который свидетельствует о зави-
симости Пятикнижия от старокипчакского таргума, сводится к трѐм основным 
комбинациям: «глоссы и эмендации совпадают как с тюркским таргумом, так и с 
предшествующей иудейской традицией»; «глоссы и эмендации не совпадают с 
тюркским таргумом, совпадая только с предшествующей иудейской традици-
ей»; «глоссы и эмендации не совпадают с чтениями предшествующей иудей-
ской традиции, совпадая только с тюркским таргумом» [Там же: 17]. 

Одним из важнейших списков Правленого Пятикнижия является руко-
пись, хранящаяся в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки 
(Москва) в собрании Н.С.Тихонравова (ф. 299), № 453, формат 8° (135×98 мм)1 
(рукопись доступна онлайн на сайте Троице-Сергиевой Лавры: 
http://old.stsl.ru/manuscripts/index.php). Состав рукописи впервые описывал 
А.В. Михайлов, он же датировал еѐ по филиграням началом XVI века, указав 
лишь два знака: 1) готическая буква «P» (№ 1471 по Лихачѐву, 1494 г.) и 
2) гербовый щит с тремя лилиями (№ 236 по Лихачѐву, 1513 г.) [Михайлов 1912: 
LXXXIII]. Следует уточнить, что второй знак имеет также корону с четырѐхле-
пестковым цветком над щитом и готическую букву «C» под щитом, и, таким об-
разом, данная филигрань подобна № 1814 по Брике (1507–1524 гг.) или 
№ 128550 (1519 г) в электронном архиве Пикара (http://www.piccard-online.de/). 
Имеется также знак «голова быка» (л. 149–167), который нам ещѐ предстоит 
идентифицировать. Таким образом, можно уточнить и расширить датировку 
А.В.Михайлова первой третью XVI века. Рукопись содержит две фолиации: 
вторая учитывает защитные листы с записью Н.С.Тихонравова2 и проставлена 
лишь до л. 26/28, так что мы используем первую, основную. 
                                                           

1 А.И. Грищенко ошибочно указывает формат 4° при описании этой рукописи [Гри-
щенко 2018а: 24]. 

2 «Заплачено 100 руб. серебр[омъ]. Пятый экземпляръ Пятикнижія съ поправками по 
жидовскому тексту. (См. Твор. св. отц., Прибавл.)»: в ссылке имеется в виду статья [Гор-



122 
 

Оглавление, с которого начинается рукопись (л. 1–11об.), содержит де-
ление на синагогальные главы: это показатель того, что Оглавление делали 
для этой редакции Пятикнижия, также поделѐнной на синагогальные главы. 
Нет никаких данных, что оно появилось позже самого Пятикнижия. Интерес-
ным представляется тот факт, что после Оглавления находится вклеенный 
отрывок из «Прения с Ерваном» Жития Григория Омиритского на двух листах 
(л. 12–13)1, а только потом идѐт книга Бытия (л. 14–118) и последующие части 
Пятикнижия: Исход (л. 119–207), Левит (л. 208–283), Числа (л. 284–378) и Вто-
розаконие (л. 379–470об.). За ними следуют отрывки и изречения из пророков 
Аввакума, Захарии, Исаии, Иеремии и Иезекииля, краткие перечни «3-х сил 
умных, 3-х деятелей добрых, 9-ти плодов духовных, 4-х добродетелей, 5-ти 
чувств душевных и телесных, 8-ми помыслов, 7-ми милосердий, 7-ми спасе-
ний и нескольких наставлений»; завершает рукопись библейско-
апокрифический рассказ о пребывании ангелов у Лота и гибели Содома и Го-
морры и апокриф о покаянии Лота [Михайлов 1912: LXXXIV]. 

Из особенностей орфографии А.В.Михайлов отмечает следующее: наличие 
русизмов (отсутствие юса большого в соответствующих этимологических позици-
ях, замена букв ъ и ь гласными полного образования или их выпадение), следов 
«второго южнославянского влияния» (которые называются им «болгаризмами»: 
написания връху, одръжаше и под., причѐм только для плавного р), при этом в 
большинстве случаев отсутствует смешение ъ и ь в конце слов, буква ѣ тоже по-
чти во всех словах стоит правильно, за исключением нескольких книжных форм, 
где она смешивается с е. В формах склонений чаще встречаются «подновления», 
а не архаизмы. Также среди отличительных черт рукописи упоминается предпо-
чтение полных форм прилагательных кратким. Неоднократно встречается форма 
зило вместо зѣло, которую можно отнести к диалектным, правда, судя по всему, 
лексикализованным. Также отдельный интерес представляет написание слова 
Єздраиль (с д под титлом) для ‗Израиль‘, которое используется на протяжении 
всей рукописи и характерно для других списков Правленого Пятикнижия (напри-
мер, в самой ранней датированной рукописи — РГБ, Волок.8 1494 г., см. о ней: 
[Грищенко 2018а: 19–21]), появление в этой форме вставного д, происхождение 
которого было подробно рассмотрено в статье [Грищенко 2011: 48–67]. 

На полях рукописи встречаются специальные пометы (слова или слово-
сочетания основного текста) – глоссы. А.А.Алексеев предложил краткую их 
типологию [Алексеев 1999: 183–184], которую расширил А.И.Грищенко [2018а: 
43–78], в результате чего все глоссы всех списков Правленого Пятикнижия 
можно распределить по следующим разновидностям: 1) имена собственные; 
2) понятия и реалии иудаизма (глоссы календарные, связанные с кашрутом, 
благочестиво-эвфемистические); 3) отражение правки по другим редакциям 
славянского Восьмикнижия. 

Особое внимание стоит уделить связи рукописи Тих.453 с двумя другими 
рукописями: РНБ Q.I.1407 (также первая треть XVI в.) и КБ 1/6 (1550-е гг.). В 
первой в конце рукописи приведѐн указатель глосс, разделѐнный на пять книг и 

                                                                                                                                                                                                 
ский 1860], в которой впервые подробно были описаны глоссы и эмендации Правленого Пя-
тикнижия. 

1 Начало фрагмента: «архиепископъ рече. Якоже прежде свѣдѣтелствова Закон и 
пророци, въплотити ся и распят ся…»; конец: «…приидет тебе четверицею, тожде откуду ты 
не мниши». 
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имеющий нумерацию для каждой глоссы. Но не все глоссы из этого указателя 
можно найти в тексте самой рукописи, тогда как «в списке Тих.453 на полях 
стоят практически исключительно только номера (без самих глосс) этого самого 
указателя из Q.I.1407, благодаря чему можно восстановить утраченные во мно-
гих списках Пятикнижия глоссы, которые переносились из рукописи в рукопись 
не очень аккуратно» [Грищенко 2016: 324]. 

Таким образом, список Тих.453 является особым свидетелем рукопис-
ной традиции Правленого Пятикнижия: во-первых, в нѐм отражено текстуаль-
ное влияние тюркского таргума, а во-вторых, этот список непосредственно 
связан с двумя другими списками Пятикнижия, что позволяет уточнить исто-
рию этой загадочной редакции славяно-русского Восьмикнижия, опираясь на 
текстуальные связи внутри группы еѐ списков. Дальнейшего уточнения требу-
ет локализация этого списка, чему посвящена наша последующая работа над 
ним, а именно выявлению всех диалектных черт, участвовавших в написании 
этого кодекса писцов (выявлено по крайней мере три почерка) и, что особенно 
важно, установлению акцентологической системы одного из писцов, чей по-
черк изобилует акцентуацией. 
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Специфика онимической семантики 

и лексико-семантическая уникальность гемеронимов 
 

имя собственное, гемероним, семантика, семная структура гемеронима, 
онимическое медиапространство Республики Татарстан 

 
Проблема онимической семантики входит в число дискуссионных и не 

имеет однозначного решения. Споры ведутся относительно асемантичности 
(О.С.Ахманова, Д.Миль, Н.И.Толстой, Ф.Фортунатов) – семантичности 
(А.В.Суперанская, В.Д.Бондалетов, Л.В.Щерба) имен собственных и более узкой 
проблемы – проблемы наличия (Е.Курилович, А.А.Пoтебня, Л.А.Булаховский, 
С.Д.Кацнельсон, В.М.Павлов, Т.Н.Кондратьева, В.Д. Бондалетов, А. Вежбицка и 
мн. другие) – отсутствия (О.С.Ахманова, А.А.Реформатский) у имен собственных 
понятийной соотнесенности, сигнификативного значения (см. обзор литературы 
по данной проблеме в работах: [Руденко 1988; Ахметзянова 2010; Денисо-
ва 2015 и мн. др.]). В современном языкознании все большее число лингвистов 
соглашается с позицией Л.В.Щербы и В.Г.Гака: «Поскольку имена собственные, 
будучи употребляемы в речи, не могут не иметь никакого смысла, постольку мы 
должны их считать словами, хотя бы и глубоко отличными от имен нарицатель-
ных… Весь вопрос состоит в определении того, что в языке является‖ значением 
собственных имен‖» [Щерба 1974: 278]; «…Всякое слово обладает лексическим 
значением, различие состоит в способе его реализации, в степени самостоя-
тельности и выделенности…. Имена собственные тоже содержат элементы сиг-
нификативной стороны значения, так как подводят единичный объект под неко-
торый класс объектов» [Гак 1990: 262].  

Особенность содержания и специфика онимической семантики прояв-
ляется в следующем: 

– в семантике имени собственного обязателен дейктический элемент, 
«который выражает идентификацию объекта-предмета… через его отношения 
к речевому акту, его участникам или контексту» [Падучева 1996: 245]. Дейксис 
имен собственных отличается конкретностью и узкой денотативной адресо-
ванностью, что позволяет имени собственному выполнять основную его 
функцию – идентифицирующую (опознания и индивидуализации именуемого 
объекта);  

– имя собственное немыслимо вне его соотнесенности с конкретным 
объектом номинации, что предполагает тесную связь имени собственного с 
обозначаемым предметом; 

– для имени собственного характерна «предельная информационная 
насыщенность» [Кухаренко 1988: 103]; 

– имя отличается постоянной и непременной «секундарностью» [Прива-
лова 1979: 61], вторичностью наименования: имя собственное – «это всегда 
последнее наименование, последнее деление в ряду родовидовых призна-
ков» [Там же]. См., например, средства массовой информации (печатные) – 
газеты – «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Коммерсантъ», 
«Агрызские вести». 



125 
 

 В семантике онимов, как правило, выделяют четыре компонента, кото-
рые можно выделить и у гемеронимов:  

1) бытийный компонент, он указывает на существование и предметность 
обозначаемого и является общим для всех предметно-словесных знаков; суть 
его может быть сформулирована как ‗обозначаемый именем предмет суще-
ствует‘;  

2) классифицирующий компонент, он определяет принадлежность пред-
мета к определенному классу – денотату имени и указывает, что данный пред-
мет – это ‗1) периодическое печатное издание: газета или журнал‘; 
2) ‗редакция‘, т.е. объединение людей, работающих над выпуском каждого но-
мера газеты или журнала: хозяин газеты или журнала, генеральный директор 
или / и главный редактор, редактора отделов и их руководители и др.; 

 3) индивидуализирующий – отмечает особое предназначение данного 
имени для наречения одного из предметов в рамках денотата, то есть рефе-
рента, указывает, что данный предмет является ‗печатным органом конкрет-
ного учредителя‘, ‗редакцией конкретной газеты или журнала‘. Следует, одна-
ко, отметить, что до принятия Закона РФ «О средствах массовой информа-
ции» (1992 г.) в ономастическом медиапространстве нередки были случаи 
дублирования названий газет и журналов. Так, в каталоге научной библиотеки 
им. Н.И Лобачевского Казанского федерального университета отмечены сле-
дующие названия-дублеты периодических изданий республики:  

– «Знамя победы»: 1) газета Корноуховского района ТАССР, издавалась 
с 1945 по 1954 гг., 2) газета Шугуровского района ТАССР, издавалась с 1945 г. 
по 1959 г.,  

– «Ленинец»: 1) газета Сармановского района, издавалась с 1964 г., в 
1993 г. переименована, новое название – «Сарман», 2) газета Казанского гос-
ударственного университета им. В.И. Ленина, издавалась с 1929 г., в 1998 г. 
переименована в «Казанский университет», 3) газета судоремонтных ма-
стерских поселка Дербѐшки, издавалась с 1940 по 1942 гг., 

– «Деловой Татарстан»: 1) журнал информационного предприятия 
«Вико», АО «Татнефть», НГДУ «Прикамнефть», ООО «Дамир», издавалась в 
г. Набережные Челны с 1998 по 1999 гг., 2) журнал Министерства информации 
и печати РТ, ТОО, редакции журнала «Бизнес в Татарстане», издавалась с 
1997 по 1999 гг., 

– см. также такие повторяющиеся наименования, как: «Волжский ли-
сток», «По ленинскому пути», «Знамя Коммунизма», «Сталинское знамя», 
«Родной край», «Твоя газета», «Вера» и мн. др.;  

4) характеризующий – это набор признаков референта, необходимых и 
достаточных для того, чтобы собеседник понимал, о чем или о ком идет речь. 
У гемеронимов этот семантический компонент тесно связан с типологически-
ми характеристиками издания. Характеризующий компонент указывает на со-
отнесенность с типологическими характеристиками издания, а также в некото-
рых случаях и зависимость от личных пристрастий номинатора (учредителя 
издания, в роли которого может выступать не только редакция газеты или 
журнала, но в настоящее время и частное лицо); 

5) яркой отличительной чертой гемеронимов на лексико-семантическом 
уровне языка является их, пожалуй, еще бóльшая, чем у других онимов, 
экстралингвистическая обусловленность: зависимость от времени бытования 
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гемеронима в ономастическом медиапространстве и доминирующих в данный 
период культурно-исторических традиций и идеологических ориентиров об-
щества, что позволяет говорить о потенциальной возможности наличия у ге-
меронимов наличия идеологической семы. 

 «Собственные имена, – писал Ф.Ф.Фортунатов, – обозначают индиви-
дуальные вещи, предметы без отношения к их признакам, в самой их индиви-
дуальности» [Фортунатов 1956: 136]. А.А.Уфимцева подходит к этому вопросу 
более дифференцированно, по характеру значения и сфере функционирова-
ния ученый выделяет: «1) имена, которые обозначают (фамилии, имена лиц, 
клички животных, названия мест, исторических дат, событий и т.п.) и 2) имена, 
которые только называют (заглавия книг, журналов, этикетки на продуктах, 
изделия парфюмерии и т.п.)» [Уфимцева 1977: 42].  

По мнению А.С.Попова, названия газет и журналов отличает гипертро-
фированная номинативность [Попов, 1966: 96], так как, обозначая издание, 
название не указывает на его сугубо индивидуальные признаки. Действитель-
но, в значении названий газет «Крис», «Лента тысячелетия», «Новая 
жизнь» и некоторых других отсутствуют дифференциальные семантические 
признаки, что не позволяет идентифицировать их типологические черты и от-
ветить на вопросы: 1) следует ли эти газеты относить по их содержательному 
наполнению к общественно-политическим СМИ или же к изданиям, специали-
зирующимся на узкой тематической направленности; 2) на какую аудиторию и 
ареал распространения они рассчитаны.  

Однако в значении бóльшей части гемеронимов семантический признак, 
указывающий на типологические характеристики органа печати (характеризу-
ющий компонент значения), достаточно ярко выражен, например: 

а) газеты «Вечерняя Казань», «Вечерняя Москва», «Вечерние Челны» 
или «Вечерний Мурманск» легко идентифицируются как газеты городские;  

б) «Российская газета» опознается как общенациональная, а газета 
«Известия Татарстана» как региональная;  

в) в семантике гемеронима «Молодежь Татарстана» есть указание на 
два типологических признака СМИ – молодежная и региональная, что отлича-
ет ее от газеты «Молодежь Алтая», «Молодежь Бурятии» или «Молодежная 
жизнь в Марий Эл».  

Таким образом, в семной структуре гемеронимов можно выделить сле-
дующие компоненты: бытийный, классифицирующий, индивидуализирующий, 
характеризующий, а также идеологический. Характеризующий компонент свя-
зан с типологическими характеристиками издания и успешностью функциони-
рования гемеронима в ономастическом медиапростарнстве. И характеризую-
щий, и идеологический компоненты не входят в число обязательных семанти-
ческих составляющих, но именно они наиболее тесно связаны с прагматикой 
и успешностью функционирования имени газеты или журнала в ономастиче-
ском медиапространстве.  
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Минея как важнейший конфессиональный памятник относится к числу 

самых распространенных текстов на славянском ареале XI–XIV вв [Нечуна-
ева 2000: 10]. В названии Минея (греч. mhna‹a ‗месячные‘ – мн. ч. от mhna…on) 
отражен принцип расположения богослужебного текста, прославляющего свя-
тых или церковные праздники по дням каждого месяца в течение года. В XI–
XIV вв. сложилось несколько типов Минеи как особого гимнографического па-
мятника. Минея в диахронии сохраняет единство как текст, который в списках 
реально представлен в нескольких типах. Для установления истории измене-
ний текста Минеи и описания содержательных и лингвистических расхожде-
ний между списками памятника традиционно применяется лингвотекстологи-
ческий метод. Тип текста определяется студийским или иерусалимским уста-
вом с учетом таких параметров, как состав памятника (набор памятей), струк-
тура службы (порядок песнопений) и лингвистических разночтений на разных 
языковых уровнях в параллельных местах текста. Такой подход использован 
при описании и анализе Минеи на сентябрь, октябрь, ноябрь 1095–1097 гг. 
[Ягич 1886: LIL–XXI, LXXVII–LCVI], Ильиной книги – Минеи служебной на июль 
XI/XII в. [Верещагин 2006], списков Минеи на май XI-XVI вв. [Нечунаева 2000], 
Минеи на апрель XII-XIII [Йовчева 2014], Драгановой минеи [Христова-Шомова 
2015: 1-54], служебной Минеи на май XII [Страхов 2016: 24-288].  

Самым большим количеством списков XI-XIV вв. представлена Минея 
на май, их номера по Сводному каталогу (СК) и Предварительному списку 
(ПС) приведены в данной книге [Нечунаева 2000: 27-28]. Некоторые из них 
опубликованы или имеют интернет-версию [http://manuscripts.ru/]. Текстологи-
ческие показатели и лингвистические чтения позволили объединить списки 
Минеи на май этого периода в 3 типа.  

1. Путятина Минея (СК №21) и ее майский аналог Q.п.1.25 (СК № 156,), 
принадлежащие 'архаичному' типу. Списки этого типа, возможно, имели рас-
пространение до введения студийского устава. Сейчас с учетом ареала функ-
ционирования этот тип составляют 10 памятников. Древнерусские: Путятина 
Минея; служба Борису и Глебу из Июльской Минеи XII в (СК № 42); Ильина 
книга – Минея праздничная XII в. (СК № 76); Триодь Моисея Киянина кон. XII–
нач.XIII в. (СК № 170). Южнославянские: Листок Гильфердинга и Листки 
Амфилохия – Минея праздничная, май-июнь кон. XII – нач. XIII вв. (СК № 156, 
157); глаголическая Минея библиотеки монастыря св. Екатерины на Синае 
№ 4/N; Битольская Триодь вт. пол. XII в. София, БАН, № 38; Острожницкие от-

рывки, содержащие фрагменты канона св. Дмитрия Солунского XI— XII в. 
Греческий список: Триодь XI в. Vat. grec. 771.  

2. Списки студийского типа XII-XIII вв. – основной корпус списков СК. 
Пример – список Минеи на май XIII в. Соф. 204 (СК № 282). 
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3. Списки иерусалимского типа: а) раннего иерусалимского типа, опи-
санные в ПС. Пример – Минея на май XIII в. (ПС № 312, ф.381 – Т.113) 
б) списки иерусалимского типа, зафиксированные в каталогах хранилищ, да-
тируемые XIV–XVII вв. Пример – Минея на май нач. XVI в. из Кирилло-
Белозерского собрания РНБ (К/Б).  

Состав памятей – первый тестологический признак типа Минеи. Кален-
дарная вариативность в списках архаичного типа отражена в виде включения 
особых памятей, например, 2 мая в Путятиной Минее есть память св. мчч. 
Есперию и Зое. На славянском ареале память отмечена только в месяцесло-
ве Остромирова Евангелия 1056-1057 гг. Списки XII–XIII вв. имеют набор па-
мятей, соотнесенный со студийским уставом и календарь, допускающий неко-
торую вариативность, например, список Соф. 204 XIII в (СК № 282). [Нечунае-
ва 2000, 31-36]. Редакторы-переписчики стремились отражать правила пере-
вода, сложившиеся на Руси после введения студийского устава. Списки XIV–
XVI вв. следуют правилам иерусалимского устава. Образец такого списка – 
Минея на май нач. XVI в. (К/Б). Для списков характерна стабильность состава, 
отличия же касаются памятей русским святым, наличие которых стало тексто-
логической приметой этого типа памятника. 

Структура текста – второй текстологический признак. В гимнографиче-
ских списках архаичного типа XI–XIII вв. песнопения в структуре службы нахо-
дится в таком порядке: первый вариант канон–стихира–седален. Второй ва-
риант последований песнопений – в списках студийского типа XI–XIII/XIV вв.: 
седален – стихира – канон. Третий вариант характерен для списков иеруса-
лимского типа XIV/XV–XVII вв.: стихира –канон, прерываемый после третьей 
песни седальном, после шестой песни –кондаком и икосом.  

Лингвистические чтения также связаны с типом текста:  

 
 
Сопоставление показывает динамику текста, случаи транформации и 

наличие языковых изменений. 
Наши исследования показали, что методы типологической классифика-

ции не базируются на целостном использовании информации, доступной в 
списках Минеи. Поэтому для анализа списков памятника был использован 
подход, заимствованный из литературы, посвященной машинному обучению и 
информационному поиску [Salton 1975]. Были привлечены девять списков 
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Минеи на май XI – XIV вв., семь из которых учтены в СК и два – в ПС, и один 
список нач. XVI в. (ПС) (СК №№: 21, 156, 90, 89, 282, 281, 454; ПС №1062; РНБ 
К/Б361/618).  

Была построена векторная модель, в которой списки представлены век-
торами в общем пространстве. При анализе учитывались лексические и лек-
сико-грамматические различия в списках. Группы, сформированные в резуль-
тате статистического анализа, являются наборами наиболее схожих списков 
миней внутри определенных тектологических типов на уровне лексики, а так-
же лексики и грамматики [Netsunajev 2018]. 

Для применения этого метода списки миней предварительно обрабаты-
ваются, чтобы была возможность численно оценить отклонения списков друг 
от друга. Исследуемый текст – два первых тропаря из стихиры       
   , которая в ПМ и Q.п.I.25 следует после канона службы 21 
мая св. царям Константину и Елене, а в остальных списках предшествует ка-
нону. Только эти два фрагмента проходят через все сохранившиеся списки. 

Словарь составил 70 терминов, учитывались лексические разночтения 
типа  (ПМ) –  (Q.п.1.25) –  (студийские списки); 

 (ПМ, Q.п.1.25) –  (студийские списки);  

(ПМ, Q.п.1.25) –  (студийские списки). Результаты анализа показали, 
что Путятина Минея (СК 21), Q. п. I.25 и Q. п. I.28 (СК № 155-157) имеют лекси-
ческие чтения, не совпадающие с чтениями в минеях студийской редакции. 
Объединенные в архаичный тип они составляют особую группу миней Среди 
студийских списков по некоторым параметрам выделяется Минея на май 
Соф. 203. Текст списка показывает, что в пределах большого массива одно-
типных списков студийского типа возможно существование подтипа. Список 
Соф. 203 имеет текстологические особенности, связанные с набором памя-
тей: он отличается как от календаря Путятиной Минеи, так и списков студий-
ского типа, совпадающих с ним хронологически. В списке Соф. 203 отмечают-
ся текстологические признаки списков, следующих иерусалимскому уставу и 
получивших распространение на Руси с конца XIV – нач. XV в. В оригинале 
появление списков иерусалимского типа датируют XII в. Самое раннее следо-
вание иерусалимскому уставу в списках майских Минеи, судя по составу па-
мятей, отражено в Соф. 203, списке XII в,  

Структура текста – второй важный текстологический признак. Структура 
текста Соф. 203 полностью совпадает со структурой текста в студийских спис-
ках. Однако кондак иногда может быть помещен по порядку следования служ-
бы после щестой песни канона в соответствии иерусалимским уставом. Такое 
местоположение кондака в тексте свидетельствует о том, что уже самые 
старшие списки могли отражать в структуре текста порядок следования пес-
нопений при службе.  

Лексические разночтения представлены в четырех вариантах:  
1. Соф. 203      остальные списки 
        
2. Соф. 203 + ПМ     студийск. списки 
           
3. Соф. 203 + иерусалимск. списки  архаичный тип + сту-

дийск.списки 
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4. Соф. 203 + студийск. Списки ПМ иерусалимские списки 

       / 
Лексические разночтения отличают текст Соф. 203 от текстов списков 

остальных типов. Они поддержаны особенностью состава и структурой текста. 
Вариативные чтения в списке Соф. 203 отражают некоторые тенденции, 
обычно также связанные с иерусалимским типом, например, реставрацию 
грецизмов в тексте:  вместо  (архаичный и студийский типы). 
Кроме того, текст Соф. 203 имеет орфографические древнерусские приметы: 

, , , . При публикации списка было высказано пред-
положение, что у писца был единственный список-источник, в котором оказа-
лись каноны, имеющие общий протограф с ПМ, и каноны, имеющие общий 
протограф со студийскими списками [Страхов 2016: 7-8]. Математические ме-
тоды показазали наименьшее удаление списка Соф. 203 от остальных спис-
ков студийского типа и другие степени удаления от ПМ и списков иерусалим-
ского типа. [Netsunajev 2018]. 

В пределах большого массива однотипных списков возможно существо-
вание нестандартного подтипа, особенно в момент начального этапа справы. 
В пользу этого предположения говорит степень близости-удаленности от 
остальных списков Путятиной Минеи, списка Q.п.1.25, Q.п.1.28 (СК № 156, 
157) и Соф. 203. 
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Заимствования в евангельском тексте, если речь идет, конечно, не о тех 
словах, которые пришли в славянский язык еще, возможно, в дохристианскую 
эпоху и успели адаптироваться в новой языковой среде, во многом отражают 
языковые компетенции переписчика, однако дают представление и о тексто-
логической характеристике конкретной рукописи. Все это можно отнести и к 
списку апракоса, хранящемуся в НБ КФУ, который мы называем Казанским 
Евангелием (далее – КЕ). Этот текст был переписан во второй половине ΧIV 
века и относится к полным апракосам Мстиславова типа, хотя непосредствен-
ной традиции от Мстиславова кодекса, очевидно, не ведет.  

Копиист КЕ был не очень внимателен при создании текста: он допускает 
много ошибок, связанных с пропуском текстовых фрагментов и отдельных 
слов (эти пропуски, тем не менее, зачастую в корне меняют смысл узкого кон-
текста), с неосмысленным написанием вследствие искаженного восприятия в 
процессе внешнего или внутреннего диктанта, с непониманием некоторых 
лексических единиц – диалектных, устаревших, заимствованных. Не всегда 
можно однозначно атрибутировать эти ошибки именно копиисту КЕ, так как 
некоторые из них могли возникнуть еще в антиграфе, но все же наблюдение 
над текстом позволяет с большей долей уверенности говорить о каких-то не-
точностях как о лексико-текстологических особенностях именно КЕ. 

Сравнение с другими апракосами Мстиславова типа в частности, и с 
евангельскими списками в целом включает КЕ в определенную текстологиче-
скую традицию и позволяет рассмотреть его лексические особенности в ши-
роком текстологическом контексте. 

В сфере иноязычных выражений и заимствований (исключая имена соб-
ственные, чему будет посвящено отдельное исследование) особенности ка-
саются (1) передачи непереведенных иноязычных фраз; (2) лексических ва-
риантов (эквивалентов одного и того же слова) не только в контексте конкрет-
ного списка, но и в общей текстологической традиции евангельских текстов; 
(3) ошибок переписчика. 

Передача иноязычных фраз и слов (арамейских, сирийских, древнеев-
рейских) вызывала затруднение у большинства переписчиков, в связи с чем в 
них неизбежны разночтения, тем более что, судя по некоторым косвенным 
данным, они могли писаться под диктовку, а не просто списываться с анти-
графа. Ср.: М. 5:41 и имъ  тровицю (sic!) за руку г  ла ѥи тавифа кумъ. ѥже 
ѥсть  троковица въстани тебѣ г  лю (л. 45а) – в Мст.: таѳалиѳакѫмъ (л. 60г) – 

в греч. ηαιηζα θνπκ. Г.А. Воскресенский приводит также следующие варианты 
этого выражения, обнаруживаемые в евангелиях Мстиславовой редакции: ка-
вифакуми, фиѳакоуми [Воскресенский 1896: 248]. Другой пример: Мф. 27:46 
или. или. ліма захфании (л. 135в) – в Мст.: їли. їли. лима савахѳании (л. 154в); 
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М. 15:34 ѥлиѥлиѥ льма савакфании (возможно словоделение: ѥли ѥли ѥль-
ма савакфании л. 98г) – в Мст.: еллої. еллої лима савахѳании (л. 116б). Мсти-
славово Евангелие в этих примерах ближе к сложившейся традиции.  

Отдельные иноязычные слова поясняются в тексте, например: Мф. 5:22 
рака. ѥже ѥсть  плеванъ (л. 12г). Пояснение это прочно вросло в ткань сла-
вянского евангельского текста, однако оно имеет вставочный характер и при-
шло из Толкового Евангелия Феофилакта Болгарского. Во многих списках 
уточняется также, что это слово сирийское (ср. Мст. л. 28в). Есть пояснения и 
изначально присущие тексту-источнику, но это никак не влияет на корректное 
написание поясняемых слов, например: М. 7:11 аще р(ч)еть чл  вкъ   цю или 
м три курва. но ѥжѣ ѥсть даръ… (л. 49г). Г.А. Воскресенский приводит также 

варианты передачи этого слова из текстов Мстиславовой редакции: карванъ, 
ковранъ, корва, коваренъ, коваринъ [Воскресенский 1896: 248]. В самом Мсти-
славовом апракосе слово передано верно (корванъ, л. 65б). В КЕ слово не 
просто неправильно воспринято – нарушена его целостность, что отмечено 
разделительной точкой.  

Изучение заимствованной лексики кирилло-мефодиевских переводов в 
общем контексте лексической вариативности как сущностной характеристики 
древних памятников активизировалось во второй половине XX века [см. Ве-
рещагин 1972; Жуковская 1976; Чернышова 1994 и др.], хотя предваритель-
ные и весьма информативные заметки о лексических вариантах в первых 
славянских переводах можно найти у В. Ягича [Jagić 1913]. В частности, Ягич 
пишет, что обычно использование заимствования характеризует древнейшие 
редакции переводов, но нельзя применять это утверждение в абсолютном 
смысле ко всем случаям без исключений, потому что возможно, что перевод 
последующей редакции не закрепился и был вытеснен вновь старым заим-
ствованием [Jagić 1913: 299].  

В тексте КЕ мы наблюдаем это смешение кирилло-мефодиевской и бо-
лее поздней лексики, которое характеризует преславскую редакцию евангель-
ских текстов, и лексическая вариативность в нем вполне вписывается в карти-
ну, обрисованную Т. Славовой для памятников такого типа [Славова 1989]. 
Следует остановиться, однако, на следующих особенностях КЕ в отношении 
лексического варьирования с использованием заимствованной лексики. 

Во-первых, некоторые заимствованные слова евангельского круга в КЕ 
не обнаруживаются: к ним относятся, например, катапетазма, кентурионъ, 
сатъ и некоторые др. (вместо них употребляются переводы запона, сотникъ, 
полъспудьѥ). Другие, напротив, отличают КЕ от иных апракосов: например, в 
Мст. не находятся слова геена, дьяволъ, которые употребляются в КЕ (наряду 
с вариантами ѥзеро горѧщеѥ, неприязнь). Частота употребления того или 
иного варианта тоже разнится от рукописи к рукописи. Так, достаточно упо-
требительное для Мст. иереи (наряду с жьрьць) в КЕ встречается лишь одна-
жды (л. 86б). 

Во-вторых, в тексте КЕ встретился случай наложения редакций – и, как 
следствие, употребление дублетного перевода греческого эквивалента: 
Ин. 2:7 наполните водоносы воды и наполниша. до верха. и г  ла имъ по-
черпѣте нынѣ и принесѣте старѣишинѣ пиру архитріклину (л. 155в-г). Лек-
сические дублеты – древнее явление переводной книжности, так что повтор, 
возможно, восходит к антиграфу. Это чтение может являться своего рода 
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маркером для определения более узкого круга близкородственных КЕ памят-
ников.  

В-третьих, заметна тенденция распределения заимствованной лексики: 
в краткоапракосной части (особенно начиная со Страстной седмицы до Пяти-
десятницы) заимствования употребляются регулярнее, чем в остальном тек-
сте. Так распределяются лексические варианты власфимия – хулног  ланьѥ, 

архиѥреи – старѣишина жьречьскъ и некоторые другие. Ту же тенденцию мы 
можем заметить и в Мст.  

Наконец, ошибки переписчика касаются, разумеется, не только сферы 
заимствований. Как показывают наблюдения над текстом рукописи, наряду с 
полностью неосмысленными чтениями, заменам неизвестных или не распо-
знанных по разным причинам слов копиист стремится придать какую-то логи-
ку, адаптировать эти слова к известным и частотным в духе так называемой 
«народной этимологии». Так, денежная единица (или единица веса) мнасъ 
передается в одном случае как внасъ (л. 80а; в данном контексте это форма 
родительного падежа, множественного числа); слово хламида, наряду с пра-
вильным написанием, единожды фиксируется как храмидою (л. 139а); рас-
шифровка названия Голгофа как краниево место (от греческого θξαλίνλ ‗че-
реп‘) в КЕ звучит как краинеѥ мѣсто (л. 134г). По всей видимости, незнако-
мое слово иродианы заменяется в следующем контексте известным, но бес-
смысленным здесь дьяконы: Мф. 22:16 и посылають оуч  нкы своя съ дьяконы 
(л. 42а) – в Мст. правильно: съ иродианы (л. 57г).  

Два близкозвучных заимствования пира ‗сума‘ (от греч. πήξα) и спира 
‗отряд‘ (от греч. ζπεῖξα), по-видимому, не различаются переписчиком, так что 
он употребляет в обоих значениях только слово спира. Ср.: сьпира же и ту-
сащникъ и слугы июдѣискы яша і(с)са (Ин. 18:11, л. 130в); и призвавше всю 
спиру.  блекоша и въ прапруду (М. 15:16-17, л. 134в) – ничто же не возметь 
на путь. ни жезла ни спиры. ни хлѣба ни сребра ни двою ризу имѣти (Л. 9:3, л. 
72б-в); ѥгъда послахъ вы безъ влалища (sic!) и бе-спиры1 и безъ сапогъ. ѥда 
чего лишени бысте. они же рекоша ничто же. рече же имъ нынѣ. иже имать 
влагалище. да возьметь такоже сьпиру (Л. 22:35-36, л. 121в-г). В том же от-
рывке в чтении другого дня употребляется лексический вариант мѣхъ: по-
слахъ вы безъ сквовища (sic!) и безъ мѣха и безъ сапогъ. ѥда что лишени 
ѥсте.  ни же не рекоша ничто же. нынѣ иже имате скровища да возмете. та-
коже и мѣхъ (л. 101а). Эта путаница встречается и в Мст. (л. 86б), так что, ви-
димо, ошибка идет из какого-то протографа – поздние переписчики не видят 
ее. 

Итак, в отношении заимствований КЕ представляет типичную для пре-
славской редакции картину лексической вариативности. Переписчик текста КЕ 
не обладал, по всей видимости, высокой книжной культурой, о чем свидетель-
ствуют его ошибки в передаче нечастотных заимствований, однако он стре-
мился адаптировать их в духе «народной этимологии». Распределение заим-
ствованной лексики внутри текста памятника косвенно свидетельствует о том, 
что одним из источников текста был краткий апракос древней редакции, так 
как именно в чтениях краткого лекционария заимствованная лексика сохраня-

                                                           
1
 В тексте слитное написание – беспиры – типичное для слов с предлогом без, начи-

нающихся со свистящего. 
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ется в относительно большем объеме, чем в седмичных чтениях, источником 
которых, возможно, был тетр.  

 Материалы подготовлены при поддержке РФФИ (проект №17-34-
00019-ОГН\18) 

 
Источники 

КЕ – Евангелие-апракос. Отдел рукописей и редких книг Научной библиотеки 
Казанского федерального университета, № 2072. – 159 л. 

Мст. – Апракос Мстислава Великого / под ред. Л.П. Жуковской. – М.: Наука, 
1983. – 527 с. 

Литература 
Верещагин Е.М. Из истории возникновения первого литературного языка сла-

вян. Варьирование средств выражения в переводческой технике Кирилла и Мефо-
дия / Е.М.Верещагин. – М.: МГУ, 1972. – 255 с. 

Воскресенский Г.А. Характеристические черты 4-х редакций славянского пере-
вода Евангелия от Марка по 112 рукописям Евангелия XI–XVI вв.] / 
Г.А.Воскресенский. – М.: Университетская типография, 1896. – 305 с. 

Жуковская Л.П. Текстология и язык древнейших славянских памятников / 
Л.П.Жуковская. – М.: Наука, 1976. – 368 с. 

Славова Т. Преславская редакция Кирилло-Мефодиевского староболгарского 
перевода Евангелия / Т.Славова // Кирилло-Мефодиевские студии. – Книга 6. – Со-
фия, 1989. – С. 15–128.  

Чернышева М.И. Проблемы влияния греческого языка на язык переводных 
памятников в древнерусской книжности: дисс… д-ра филол. наук / М.И.Чернышева;– 
М., 1994. – 447 л.  

Jagić, V. Entstehungsgeschichte der Kirchenslavischen Sprache / V.Jagić. – Berlin: 
Weidmannsche Buchhandlung, 1913. – 540 S.  

  



136 
 

Н.В.Николенкова 
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова 

 
«Писатель» как «творец» в ученом регистре  

церковнославянского языка XVII в.:  
дополнения к историческому словарю 

 
церковнославянский язык, перевод, лексика, значение слова 

 
«История слова должна воспроизводить все содержание, всю цепь 

смысловых превращений, все «метаморфозы». Она стремится раскрыть кон-
кретные условия употребления слова с общим ходом развития всей семан-
тичной системой языка» [Виноградов 1968: 19]. Помимо этимологии слова, 
пишет ученый, необходимо учитывать «твердую культурно-историческую ба-
зу», опирающуюся «на исследование всех этапов смысловой эволюции сло-
ва» [там же]. Исторические словари, создаваемые в XX – начале XXI вв., в 
словарной статье показывают не только разные значения лексемы, но и раз-
нообразными средствами указывают на характер изменения значения в пись-
менных памятниках разных периодов [Богатова 2008]. Однако уже изданные 
словари иногда нуждаются в редактировании в связи с введением в оборот 
новых памятников письменности, лингвистическое исследование которых да-
ет возможность уточнить ряд словарных статей. 

Одним из таких источников является переведенный в 1650-х гг. в Москве 
с латинского оригинала географический атлас голландских картографов отца 
и сына Блау. Текст, изучаемый нами, относится к числу ранних переводов 
Епифания Славинецкого и его товарищей, приехавших из Киева (Арсения Са-
тановского и Исайи). До начала работы над переводом четырехтомного труда 
Сатановский и Славинецкий совместно составили латинско-славянский и сла-
вяно-латинский лексиконы, где ими были предложены несколько вариантов 
перевода одного и того же латинского слова и, аналогично, выбора вариантов 
для потенциального перевода славянской лексемы. Перевод Атласа не толь-
ко скорректировал часть сделанных ранее ими предложений, но и структури-
ровал значение уже употребляющихся в книжном языке лексем.  

При работе над переводом Атласа уточняется значение слов с общим 
значением ‗создатели письменных текстов‘. Латинский оригинал Атласа имеет 
обширное цитатное пространство, составители привлекают античных писате-
лей и поэтов, античных и средневековых историков и географов. К примеру, в 
главе «Аустрiа» перечислены Птолемей, античный астроном и географ; Стра-
бон, древнегреческий историк и географ; Аврелий Виктор Секст, римский ис-
торик IV в.; Оттон Фрейзингенский, немецкий писатель и историк XII в. Часто 
имя сопровождается уточнением рода деятельности – географ, историк; но 
чаще в латинском источнике употребляется обобщенное scriptor (в латинском 
‗писец, переписчик, писатель, автор, повествователь, составитель, летописец, 
историк, поэт‘) или aut(h)or/ auctor (‗создатель‘).  

В русском литературном языке XVII в. для обозначения ‗создателя 
письменного текста‘ используется несколько слов. С древнейших времен в 
памятниках отмечается лексема «списатель» (‗писатель, повествователь; ис-
торик; летописец‘), еще в Изборнике 1073 она использована для перевода 
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ρξνλνγξάθνο [СлРЯ XI-XVII: 27, 36]. В более поздних переводных и ориги-
нальных текстах она отмечается в значениях ‗сочинитель; составитель; тот, 
кто фиксирует‘ («По слову Моисеа, списателя миротворения», Скрижаль, 1656 
г.). Другое значение – ‗писец, переписчик‘ – известно из приписки к Лаврент-
тевской летописи («також(е) радуется и книжныи списатель дошедъ конца 
книгамъ» [там же]). В тех же значениях употребляется лексема «писатель»: 
‗тот, кто записывает, описывает что-то‘ («Аз бо, сн е, писатель сим бл гим, а не 
творецъ» (Послания Корнилия, XVI в.)); ‗писец, писарь‘ [там же: 15, 51-52] 
(только второе значение зафиксировано, к примеру, в Национальном корпусе 
русского языка (старорусский подкорпус): «Възрадуется кормник в тишиноу 
приставъ, а странныи пришедъ въ отечьствие свое, а книжныи писатель до-
шед книзѣ конца» (Приписка на последнем листе лицевой Палеи XV в.). Тре-
тьим словом, употребляемом в значении ‗сочинитель, создатель/ поэт‘, будет 
«творецъ» в четвертом значении, к примеру: «Пришедъ же к нему творець 
нѣкыи, рече: Александре цр ю, луче Омира мы напишемъ твоя дѣаниа» в 
Александрии [там же: 29, 249-250]. Словарь фиксирует и единичное употреб-
ление «поетъ» в виде глоссы в «Назирателе» XVI в. [там же: 16, 91]. Никаких 
различий между лексемами словарь не отмечает, создается впечатление, что 
выбор слова подчиняется лишь привычке пишущего (в случае с лексемой 
«списатель» влияет еще форма греческого ζπγγξάθνο). Лишь в текстах Пет-
ровского времени, по свидетельству [СлРЯ XVIII: 19, 213], для лексемы «пи-
сатель» на первый план выходит значение ‗автор какого-либо сочинения‘ 
(«Вскорѣ послѣ кончины Его <Петра Великого>, многие писатели предприяли 
историю Его жизни на разных языках описывать»). 

Наше наблюдение над переводом Атласа Блау показало, что специали-
зация слова «писатель» в указанном значении происходит раньше Петровско-
го времени. Как и во многих уже отмеченных нами лексических зонах (напри-
мер, [Николенкова 2015]), переводы, выполненные Епифанием Славинецким, 
опережают свое время. 

Составляя Латино-славянский лексикон, киевские книжники для перево-
да scriptor выбирают аналоги «писа(р), книгоωчи(й)», при этом «писарь» вы-

брано и для латинского scriba [Нiмчук 1973: 365], aut(h)or переведено как 
«творец, писарь» [там же: 98]. Еще любопытнее оказывается соединение двух 
смыслов латинского scriptor в славяно-латинском лексиконе, где есть словар-
ная статья «писарь книгъ или творецъ. Scriptor. Autor operis» [там же: 481]. Хо-
тя «писарь» также может иметь значение ‗писатель, сочинитель‘ [СлРЯ XI-
XVII: 15, 51-52], но данные НКРЯ демонстрируют, что в XVI – XVII вв. основ-
ным становится значение ‗писец‘, причем уточняется, что это должностное 
лицо, выполняющее такую роль: «Преж сего по нашему наказу ты, приказщик, 
да подьячей писарь Ефимьев отписали на меня, царя и великого князя в Во-
лотцком уезде в Хованском стану Третьяковскуя куплю Левонтьева деревню 
Черную» (Грамота ц. Ивана IV <…> о возврате Иос.-Вол. монастыря, 
1554.02.27). Очевидно, что лексему «писарь» при работе над Атласом Блау 
как название профессиональной деятельности составителей разных античных 
и средневековых сочинений Славинецкий не может использовать. Именно 
связный текст заставил Славинецкого уточнить значение группы слов и вы-
брать для каждого точное значение. 
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При первом же употреблении в Атласе (глава «Дания») scriptor противо-
поставляется scriba (S. Quintino, scriptor antiquus; nobiles Secreterios & Scribas 
(10a). Славинецкий для scriba использует «писарь», а в значении ‗создатель, 
составитель произведения‘ употребляет «писатель»: scriptor antiquus = писа-
тель древній. Эта лексема выбирается Славинецким как наиболее нейтраль-
ная и закрепляется в общем значении ‗составитель текста‘: Polonicæ atque 
Germanicæ ac Russorum historiæ scriptores (24b) = Полскi , и Германскi , и 
Рωссiйскi  Iсторiи писатели (52); barbari seculi sceiptores (14) = «варварскагω 

вѣка писателе» (112об); сrebra ejus apud veteres Scriptores mentio sit (67a) = 
«частое его оу ветхих писатель воспоминанїе бываетъ» (185); ejus tam fre-
quens est apud Scriptures veteres mentio (69a) = «Его такω часто ест  оу писа-

тель ветхихъ воспоминанїе» (190).  
Особенностью переводческой деятельности кружка Епифания Слави-

нецкого традиционно считается наличие широкой вариативности в выборе 
лексемы. При этом в большинстве исследованных переводов эта вариатив-
ность достигается путем широкого глоссирования (особенно в трудах самого 
Епифания и его ученика Евфимия Чудовского [Пентковская 2016: 31]). Пере-
веденный том Атласа представляет более ранний этап деятельности, когда 
поиск наиболее подходящей лексемы осуществляется в процессе перевода. 
Чтобы избежать внутритекстовой омонимии, для разных латинских слов пере-
водчик старается использовать различные лексемы. К примеру, для латинско-
го aut(h)or или auctor Славинецкий выбирает вариант «творецъ»: Peucerus 
libro de terræ dimensione autor est (8a) = «Пеѵкеръ, в книзѣ ω земли размѣренiй 

Творецъ есть» (24об); Otto Frisingenis lib. I de gestis Frederici Imperatoris auto 
rest (4a) = Оттωнъ Фрiсiгенскiй, Книг  а ω дѣ нi хъ Фрiдерiка Повелител , Тво-

рецъ есть (80). Мы можем предполагать, что различия между латинскими лек-
семами видели сами Блау, сам Славинецкий старался передать различие в 
словоупотреблении.. 

Решение Епифания использовать лексему «писатель» очевидно опере-
жает время. Два других киевских переводчика занимают разные позиции. Са-
тановский, переводя том об Азии, следует предложенным Епифанием вари-
антам: nulla apud sacros Scriptores celebratior Orbis terrarium pars (8a) = ниеди-
на оу с щенныхъ писателеи славнѣиша  вселенны  часть (180об). Чудовский 
монах Исайя, автор перевода 3 и 4 томов, использует для передачи scriptor 

более стандартное «списатель»: veterum ac recentium scriptorium libri (1a) = 

«старых и новых списателей книги» (1); scriptores de Italia (1b) = «списателе о 

италии» (2); Plinium Latinum scriptorem (3a) = «Плинї  латинскаго списател » 
(9об) и т.д. При этом у Исайи лексема «списатель» используется и для пере-
вода частотного auctor: cæterosque ei adjunctos auctores, Volaterranus <…> (1a) 
= «и прочихъ емγ спр женных списателе`` волатерран» (1об) и др. Исайя также 
чувствует, что «списатель» неточно характеризует характер работы над тек-
стом. Поэтому, не обращая уже внимание на латинское опорное слово, Исайя 
использует другие лексемы: лѣтописецъ, хронографъ («старовѣчными хро-
нографы и творцы» (6об) = antiquis scriptoribus ad poѐtis (2b)). Новое употреб-
ление лексемы «писатель» для менее образованного и, как бы сказали сего-
дня, креативного переводчика кажется слишком смелым. Отметим, что для 
переводчика оказывается важнее не передать морфемную структуру латин-
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ской лексемы, а выразить определенное значение; при этом Исайя видит 
необходимость понимания этого значения потенциальным читателем Атласа. 

Перевод Атласа Блау отражает новую для второй половины XVII в. тен-
денцию моделирования «ученого» регистра [Живов 2017: 874-887], что обу-
словливало свободу в использовании разных лексических средств. Базой для 
ученого регистра оказывается вся имеющаяся в распоряжении переводчиков 
лексика книжного языка Московской Руси.  

Таким образом, при создании ученого регистра Славинецкий с товари-
щами опираются на уже существующие в русском книжно-письменном языке 
лексические единицы, внося дополнительные смысловые оттенки, некоторые 
из которых, как оказалось, в следующие эпохи действительно стали их основ-
ным значением.  
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Электронная публикация и комплексное исследование Толстовского 
сборника XIII века (РНБ, F. п. I. 39, далее ТСб) предполагает, в частности, его 
характеристику как антологии. В сборник входят проповеднические, назида-
тельные и вероучительные произведения различной прагматической направ-
ленности, принадлежащие разным авторам: проповеди Иоанна Златоуста на 
церковные праздники и Кирилла Туровского, огласительные (катехизические) 
слова Кирилла Иерусалимского, апокрифы, а также агиографический нарра-
тив, посвященный Василию Великому [Сводный каталог 1984: 324]. Цель 
нашего исследования – установить зависимость между прагматикой того или 
иного сочинения в составе антологии и стратегиями цитирования библейских 
текстов. Изучение источника проводилось по фотокопии, орфография не-
сколько упрощена. 

Нами рассмотрены переводные тексты в составе ТСб: Слово Иоанна 
Златоуста на Рождество Христово (л. 49об.-56об.), «память» (пространный 
фрагмент жития) Василия Великого (л. 68об.-88об.), четыре первых огласи-
тельных (катехизических) слова Кирилла Иерусалимского (л. 92об.-115). Были 
выявлены следующие различия в стратегиях цитирования библейских тек-
стов. 

В проповеди Иоанна Златоуста число цитат невелико: проповедник со-
зерцает событие новозаветной истории и вовлекает в него слушателей с по-
мощью собственного красноречия, редко прибегая к цитированию. Если же он 
все же вводит в текст цитату и ссылается при этом на источник, то делает это 
в высшей степени экспрессивно, используя не только форму глагола речи, но 
и предваряя цитату развернутой евангельской аллюзией: якоже великыи 
iѡ(анъ) б(ог)ословить. възлюбленыи оунота иже възлеже на пр(е)ч(ис)тыя 
его перси. и капания б(о)ж(ес)твенаго ѿтудоу почерпъ… тъ бо възгремѣ 
безначалное его iзъ ѡ(ть)ца рождество гл(аго)лѧ искони бѣ слово (л. 50). 
Цитируется Ио. 1:1, аллюзия же затрагивает еще два мотива: последней ве-
чери Христа с учениками, во время которой Иоанн возлежал на груди Иисуса 
(ср. Ио. 13:23) и наречения Иоанна и его брата Иакова «сынами громовыми» 
(Мк. 3:17). 

В огласительных словах Кирилла Иерусалимского, где цитаты весьма 
частотны, используются два различные стратегии: цитирование со ссылкой на 
источник цитаты либо скрытое цитирование, с пересказом библейских сюже-
тов, конституирующим текст, и с упоминанием лиц – персонажей библейских 
книг. М. Гардзанити отделяет такие приемы от собственно цитирования, 
определяя их как ссылки на события или лица и инсценировки (когда налицо 
пересказ события) [Гардзанити 2014: 13-14]. 

Стратегия сопровождения цитаты ссылкой на источник реализуется до-
статочно традиционно, с формой глагола речи и наименованием источника 
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(хотя последнее обнаруживается не всегда). Например: Не ложь бо есть 
рекыи яко любящимъ б(ог)а всѧ поспѣютсѧ въ бл(а)гое (л. 89об., Рим. 8:28); 
Сего ра(ди) еклiсиастъ гл(аголе)ть. аще д(у)хъ владущаго взiдеть на тѧ (л. 
93об., Еккл. 10:4); слышi что гл(аголю)ть книгы псаломнiкъ коль много мно-
жество бл(а)г(ос)тi твоея г(оспод)i (л. 94об., Пс. 30:20). В первом из приве-
денных фрагментов под «рекущим» подразумевается апостол Павел. В по-
следнем контексте, где цитируется Псалтирь, обращает на себя внимание 
апелляция к читателю / слушателю «слыши». Она отражает общий для хри-
стианской дидактической литературы мотив слышания слова проповеди, вос-
ходящий к апостольскому «вера от слышания» (подробнее об этом см. в [Но-
вак 2014: 195]).  

Также возможна ситуация, когда источник называется обобщенно, с по-
мощью словоформы книгы (имеется в виду Священное Писание как целое): 
сему гл(агол)ють книгы вложiт ли кто ѡгнь в лоно (л. 93, Притч. 6:27). 

Вторая стратегия, ссылок на события и «инсценировок», преобладает: 
так, при выборке цитат из четырех первых поучений Кирилла было обнаруже-
но 17 случаев реализации первой стратегии и 33 – реализации второй. В рам-
ках скрытого цитирования (или ссылки на события) может происходить объ-
единение нескольких событий или мотивов, например: видiть бо толiко 
сп(а)саемы(х) i iщеть кого пожретi какоже i мiнешi. ѡбуи нозѣ въ уготованiе 
еуанг(е)лiе мiра (л. 92; мотивы: «ищет, кого пожрать» – 1Пет. 5:8, «обуть но-
ги…» – Еф. 6:15); понеже убо подобаше i главы змiевы скрушiтi слѣзъ въ во-
ды крѣпкаго свѧзавъ да власть приимъ наступатi верху змii i скорпиi (л. 
101об.; мотивы: «сокрушить главы змей» – Пс. 73:13, «связать крепкого» – Мк. 
3:27, «наступать на змей» – Лк. 10:19). 

В полном соответствии с дидактическими задачами катехизирующего 
наставления, Кирилл Иерусалимский постоянно вовлекает читателя в собы-
тия священной истории, что вообще характерно для проповеднических тек-
стов (например, для слов Григория Богослова – см. подробнее в [Новак 2014: 
178-182]). Например: Аще убо iмашi i ты нелицемѣрно говѣнiе. снiде(т) i на 
тѧ д(у)хъ с(вѧ)тыи. i гла(съ) ѡ(ть)чь свыше възгласi(ть) ти. не се есть 
с(ы)нъ моi нъ се нынѧ бы(сть) с(ы)нъ моi (л. 102; ср. синоптические чтения 
Мф. 3:17 = Лк. 3:22). Обращение к адресату дополнено богословской разра-
боткой контекста: глас Отца возгласит не «вот, ты сын Мой», но «вот, сейчас 
ты стал сыном Моим» – таким образом выражается идея о том, что человек 
может приобщиться к Богу по благодати.  

Подобное вовлечение наставляемого в новозаветную историю происхо-
дит и в следующем контексте, который начинается развернутым описанием 
аскезы и проповеди Иоанна Предтечи (согласно Мф. 3:4,7; Мк. 1:6). Воспроиз-
ведение слов Крестителя: гл(агола)ше бо iщадьѧ ехiднова. кто сказа вамъ 
бѣжати ѿ грѧдущаго гнѣва (л. 100) завершается апелляцией к адресату: не 
будi уже ехiдна (там же). 

Также адресату предлагается следовать примеру библейских персона-
жей, например: рци ты по д(а)в(и)ду. рѣхъ исповѣмь на сѧ безакониѧ моя 
г(осподе)вi (л. 94об., Пс. 31:5). В этом и подобных случаях наблюдается син-
тез двух стратегий – поскольку, с одной стороны, цитата не оформляется от-
четливо как таковая, а с другой стороны, вводится указание на ее источник. 
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Агиографический нарратив, посвященный Василию Великому, также ис-
пользует различные стратегии. Во-первых, цитаты могут вводиться глаголами 
речи и сопровождаться ссылками на источник, например: что оубо еоуан 
(так!) гл(аголе)ть. iсперва бѧше слово (л. 75, Ио. 1:1); i самому г(оспод)у 
гл(аголю)щю азъ есмь свѣтъ и жизнь и дверь ц(ѣса)р(ьс)тва н(е)б(ес)наго 
(л. 75об.). Последний фрагмент интересен компиляцией образов из разных 
высказываний Христа о самом себе: азъ есмь свѣтъ миру (Ио. 8:12 и вариа-
ции в Ио. 9:5 и Ио. 12:46); азъ есмь путь и истина и животъ (Ио. 14:6); азъ 
есмь дверь (Ио. 10:9) [Цитата из Библии].  

Атрибуция при таком вводе цитаты не всегда точна: iѡану оубо 
гл(агол)ющю ты еси х(ристос)ъ с(ы)нъ б(ог)а живаго (л. 75об.). Процитиро-
ванные слова, однако, принадлежат, согласно евангельской истории, ап. Пет-
ру (ср. Мф. 16:16, Ио. 6:69). Возможно, впрочем, что автор жития называет 
имя евангелиста Иоанна, имея в виду сам источник (Ио. 6:69), а не его дей-
ствующее лицо (Петра, исповедающего Христа Сыном Божиим).  

Во-вторых, возможно и скрытое цитирование, при котором библейское 
выражение органично встраивается в авторский текст без каких-либо «швов», 
например: стѧзающа сѧ съ инѣми философы ѡ хытрости. не бо имъ бѧше 
ино ничтоже тощно рещи что или слышати новѣе (л. 71), ср.: афинѧнѧ же 
вси и приходѧщии страньнии. ни на чьто же ино не оупражнѧху сѧ. но или 
гл(агола)ти что. или слышати новѣе (Деян. 17:21; Толстовский Апостол XIV 
в., РНБ, Q. п. I. 5). Скорее всего, данная инкорпорация продиктована общно-
стью мотива, поскольку речь идет о философских беседах св. Василия в Афи-
нах – также как в Деян. 17 описывается проповедь ап. Павла в этом городе.  

Также данная стратегия реализуется в рамках миссионерской речи Ва-
силия, обращенной к его наставнику, греческому философу Еввулу, например: 
приде оубо х(ристос)ъ с(ы)нъ б(ог)а живаго искатъ и сп(ас)тъ погыбшаго 
(л. 74об., ср. синоптическое чтение в Мф. 18:11, Лк. 19:10); сподобити же ны 
въсхыщеномъ быти на ѡблацѣхъ въ срѣтение его на аерѣ (л. 76об., ср. 
1Фесс. 4:17). Авторский нарратив также использует данный прием, но относи-
тельно редко, например – в рассказе о крещении Василия: съвлече ризы своя 
i с ними поiстинѣ ветхаго ч(е)л(о)в(ѣ)ка (л. 79об., ср. Кол. 3:9).  

Скрытое инкорпорирование новозаветного текста, не маркируемого как 
чужое слово, объединяет «память» Василия Великого с оригинальными древ-
нерусскими житиями и повестями, которые используют византийскую агио-
графию как образец (подробнее см. в [Новак 2014: 174-175, 231]).  

В-третьих, в «памяти» Василия Великого возможна и реализация стра-
тегии «ссылка на лицо» (персонаж священной истории), ср.: якоже бо iѡанъ 
ч(е)л(о)в(ѣ)къ сы естьствомъ гла(съ) въпиѧ прозванъ бы(сть) проповѣди 
ради (75об.). Выражение гласъ въпиѧ восходит к евангельской характеристике 
Иоанна Предтечи (Мф. 3:3, Мк. 1:3, Лк. 3:4, Ио. 1:23), которая, в свою очередь, 
представляет собой цитату из книги прпорока Исаии (40:3) – ср в русском си-
нодальном переводе: «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу» 
[Цитата из Библии]. 

Подведем итоги. Все рассмотренные произведения, входящие в антоло-
гическую коллекцию Толстовского Сборника XIII в., обращаются к цитирова-
нию Библии, Ветхого и Нового Завета, и демонстрируют признаки интер- и ги-
пертекстуальности (подробнее о гипертекстуальности билейского текста и 
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христианской книжности см., например, в [Кравецкий 2011; Ермейчук 2016]). 
Вместе с тем, тексты различной прагматической направленности предпочи-
тают различные стратегии цитирования. Наиболее свободно и разнообразно в 
этом отношении житие, поскольку оно содержит как богословско-
миссионерский, так и нарративный уровень. Торжественная праздничная про-
поведь (слово Иоанна Златоуста) в наименьшей степени использует цитаты, 
вписывая их в риторически орнаментированный авторский контекст. Кирилл 
Иерусалимский, автор вероучительных, дидактически ориентированных про-
изведений, наиболее часто прибегает к стратегиям инсценировки и ссылки на 
событие, пересказывая, в целях назидания, перипетии священной истории.  

Исследование осуществлено при поддержке Российского Фонда фун-
даментальных исследований (проект «Подготовка интернет-издания и 
комплексное исследование языка и письма Толстовского сборника XIII в. 
(РНБ, F.п.I.39)», № 18-012-00428 А).  
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 С.С.Остапенко 
 НИУ «Высшая школа экономики» 

 
Нарушение коммуникации между русскими послами и шведами  

в Статейном списке посольства И.М. Воронцова 
 

Посольство, И.М. Воронцов, Эрик XIV, Иван Грозный,  
стратегии поведения, недоверие 

 
Русско-шведские переговоры, предшествующие посольству 

И.М.Воронцова, были завершены в 1567 г. подписанием мирного договора 
[Rydberg 1888: 493–495] с Эриком XIV, согласно которому оба государя 
остаются при своих владениях в Ливонии, страны обязываются оказывать 
военную поддержку друг другу, не заключать мира с третьими странами и т.д. 
Вполне очевидно, что договор был выгоден обеим сторонам, так как с русско-
шведской коалиций сложно было бы соперничать Польше и Дании. Однако 
страны не были в равном положении: в 1523 г. Швеция расторгнула 
Кальмарскую унию и вышла из-под власти Дании, тогда же Густав Ваза, 
выходец из знатной дворянской семьи, стал выбранным королем. 
Соответственно, «О «братстве» с ними»1 не могло быть и речи по причине их 
низкого положения. Царь утверждал, что это «мужичей род, не 
государственный» [Юзефович 2011: 18]. Более того, по всей видимости, до 
1566 г. Густав Ваза присылал гонцов на Русь не напрямую к Ивану Грозному, а 
к его наместникам в Новгород. Мирный договор 1567 г. подписывался в 
Александровской слободе канцлером Нильсом Гюлленшерной: король трижды 
присылал записки с подробными инструкциями, способствующими заключения 
мира на выгодных для него условиях. При этом Иван Грозный не уступил ни в 
одном своем требовании, что лишний раз доказывало подчиненное 
положение Швеции перед Россией. В договоре прописывалось, что призвание 
равенства и братства вступало в силу только после передачи 
Катерины Ягеллон, жены Юхана III и сестры Сигизмунда II Августа, боярину 
М.Я. Морозову в Вифлянскую землю. Сам Иван Грозный сватался к Катерине, 
но получил отказ. Браком с ней он мог бы отплатить за унижение и получить 
право на польский престол для своих возможных сыновей (так как 
Сигизмунд II был бездетным). Позже в письме к Юхану III Иван Грозный 
объяснит желание жениться на его супруге слухами о смерти Юхана III 
[Послание 1573]. 

Иван Михайлович Воронцов принадлежал к уважаемому роду. Его отец 
был наместником в Новгороде, а дядя – одним из приближенных царя. В 
посольство Воронцова от Ивана Грозного к Эрику XIV его также сопровождали 
В.И.Наумов и дьяк И.Васильев. Миссия Воронцова состояла в закреплении 
договора (передача акта, замена печати послов королевской и крестное 
целованье). Кроме того, Иван Грозный собирался скрепить отношения со 
Швецией браком своего сына и сестры короля. Казалось бы, у Воронцова не 
должно было возникнуть никаких затруднений в выполнении всех планов, 
однако болезнь короля, нападение датских войск и борьба за власть сыновей 

                                                           
1 Густавом Вазой, Эриком XIV и Юханом III. 
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Густава Вазы усложнили ситуацию. В итоге, послы находились в Швеции с 
июля 1567 г. по июнь 1569 г., где стали свидетелями государственного 
переворота и содержались практически на правах пленников. 

В июле 1567 г. послы Ивана Грозного, не доехав до Стокгольма около 
версты, останавливаются на острове Валмарси, где в шатре остаются ждать 
сопровождающую их делегацию. Послы отказываются выходить из шатра, 
встречают шведов сидя и встают только после слышат «королевское слов». 
По всей видимости, это также говорит о подчиненном положении Швеции. При 
этом чуть позже спрашивают: «От которых иных государей у вашего государя у 
короля послы есть ли?» опасаясь за честь царя, так как статус второго 
посольства унижает честь правителя [Статейный 1954: 9].  

 27 июля Эрик XIV приглашает русских к себе и после всех (подробно 
описанных) положенных по дипломатическому этикету приветствий, король 
отправляет послов обедать, а сам удаляется. После этого случая послы 
долгое время не могут добиться аудиенции короля. Большая часть текста 
описывает бесконечные и однообразные препирательства послов с людьми 
Эрика XIV о том, что он не дает послать гонцов к Ивану Грозному, чтобы 
рассказать, что их держат без дела и ответа. Царь посылает гонца 
Е.Л.Ржевского (которого также задерживают) с просьбой поторопиться в 
выполнении договора. Эйрик XIV отправляет ответ, в котором извиняется за 
задержку послов и Катерины, объясняет все болезнью и нападением Дании. 
Переговоры Эйрика XIV с рейхсратманнами (государственными советниками) 
тоже тормозят процесс, так как они против подписания мира и выдачи 
Катерины. 

С 21 ноября к послам начинают приходить люди от государственного 
совета, предлагающие отправиться в село. Официальным поводом было 
наступление холодов и отсутствие рыбы в столице. В комментариях к списку 
подчеркивается, что «Стерн Эриксон и другие фактические правители 
государства подготовляли срыв русско-шведского договора. Характерно, что 
послов уверяли, будто бы жена Иоганна Катерина Ягеллон, которую они 
должны были забрать с собой, «больна» - не решаясь еще прямо заявить о 
расторжении договора с Иваном IV, «королевские советники» исподволь 
готовили это расторжение» [Статейный 1954: 363]. Русские послы 
отказываются слушаться советников и раз за разом повторяют, что «пришли 
есмя от государя своего к вашему государю, а не к советнику его» [Статейный 
1954: 26]. Они также напоминают, что Иван Грозный не задерживал шведских 
послов и предлагают королю поторопиться, так как в случае выполнения 
обязательств шведской стороной, Иван Грозный поможет в борьбе с Данией, 
которая в это время активно пыталась вернуть власть над Швецией. 
Отстаивая свою позицию, они подчеркивают, что не изменят своего решения и 
не поедут в село, хотя даже в Стокгольме были изолированы от внешнего 
мира, и что ссылать их не имеют права. Вторая встреча с королем состоялась 
только через год. Изначально Эрик XIV собирался принять послов, дать ответ 
и отпустить после своей свадьбы, но послы отказались на неѐ идти, объясняя 
это тем, что король так и не выполнил свое обещание. Эрик XIV меняет свое 
решение и приглашает послов к себе, после короткого разговора появляются 
советники и пытаются отговорить послов брать Катерину. В качестве 
аргумента сообщают, что это не по-христиански, кроме того, на Руси послы 
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согласились на данный пункт только из-за нежелания возвращаться без 
мирного договора, а приказа такого не было. Вместо Катерины предлагают 
взять незамужнюю сестру польского короля, но русские послы непреклонны. 
27 июля король передает, что отдаст Катерину, как только поймает Юхана III, 
который после освобождения из тюрьмы собирал союзников в борьбе с 
братом. Между Эриком XIV и послами проходят тайные переговоры, и русские 
сообщают королю: что народ не любит короля и предпочитает Юхана III. 
9 сентября король зовет послов к себе и, обсудив ситуацию с Юханом III, 
сообщает, что на следующий день хочет снова поговорить. 14 сентября 
встречу перенесли на неопределенный срок. И больше им не удается 
увидеться, так как 29 сентября происходит государственный переворот. 
Жестокое правление Эрика XIV сопровождалось казнями и преследованиями 
аристократических семей, с внутренней политикой короля не были согласны 
государственные советники и Юхан III. Конфликт между братьями также был 
связан с внешней политикой, так как, женившись на сестре польского короля, 
Юхан III отказывался помогать брату в случае войны с Польшей. В 1563 г. 
Юхана III обвинили в измене и заточили в Грипсгольмской темнице, а в 1567 г. 
освободили. И, заручившись помощью дворянства, униженного Эриком XIV, и 
польского короля, Юхан III в итоге сверг короля.  

Таким образом, видно, что переговоры проходят в атмосфере полного 
взаимного недоверия. С самого начала советники короля и послы ведут 
долгие однообразные разговоры, сводившиеся к тому, что послы требуют 
встречи с самим королем, а советники всячески пытаются этого избежать. 
Эрик XIV присылает тайных переговорщиков для обсуждения бегства на Русь, 
но послы не доверяют посреднику, а король не может в это поверить и 
подозревает его. Кроме того, у послов складываются непростые отношения с 
новым правлением. Во время переворота их не кормят несколько дней и 
грабят немцы. Третий сын Густова Вазы, Карл IX, всеми силами старается 
поддержать послов и сохранить хорошие отношения с царем. Однако Юхан III 
не разделяет стремления брата. 3 октября от нового короля приходит человек, 
сообщивший, что Юхан III отправляет царю письмо об изменившийся 
ситуации, и просит их написать Ивану Грозному, что все хорошо. Послы 
отказываются, на что Юхан III передает, что «коли грамот не пишете от себя к 
Москве, и яз вас учну держати полоняники, и вы посмотрите, что над вами 
будет» [Статейный 1954: 61]. После шантажа послы соглашаются написать 
письма1 к своим знакомым, но не напрямую Ивану Грозному. После этого 
русские содержатся словно пленники. Какое-то время они находятся в 
столице, затем их вывозят в Або, и Выборг, откуда отпускают только 4 июля 
1569 г. Дальнейший путь в списке не описан. 

Статейный список Воронцова2, по словам Д.Л. Лихачева является 
образцом «списка-отчета» [Лихачев 1954: 328]. Язык текста сух и максимально 
прост, изобилует прямой речью. В списке Воронцова отсутствует описание 
природы, архитектуры или церемоний (послы отказались посетить 
королевскую свадьбу, но гипотетически Воронцов мог бы описать еѐ с чужих 

                                                           
1 Первый вариант их писем не понравился новому королю, им пришлось писать дру-

гие. 
2 И список посольства Умного-Колычева в Польшу (1567 г.) 
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слов). Вместо этого посол сосредотачивается на передаче сложной 
политической ситуации, поэтому на материале текста можно заметить, что у 
шведов и русских абсолютно разные стратегии поведения. При всей 
сложности ситуации русские продолжали отстаивать интересы Ивана Грозного 
и демонстрировали самообладание. Что во многом говорит о том, насколько 
четкими были указания Ивана Грозного и как устойчиво его положение, в 
отличие от Эрика XIV. По всей видимости, изначально стратегия шведов была 
в умышленном удержании послов и уклонении от объяснений ситуации и 
планов. Однако неоднозначная политическая ситуация внесла сумятицу в без 
того размытую схему взаимодействия с русскими послами. Раз за разом 
хитростью и уловками шведы пытаются добиться своего, но встречают 
жесткое сопротивление с русской стороны - послы без всяких недомолвок 
четко и прямо задают свои вопросы и аргументированно отказываются на 
разные предложения шведов.  

Как кажется, на примере этого текста можно проследить то, как 
совершенно разные стратегии поведения выливаются в полное нарушение и 
невозможность нормальной коммуникации. Вполне очевидно, что смена 
правительства и болезнь Эрик XIV не могли не повлиять на исход событий. Но 
можно предположить, что, если бы русские послы отошли от своей линии 
поведения, шведам удалось бы договориться с ними. С другой стороны, 
попытка адекватного диалога со стороны шведов могла также принести другой 
итог этому посольству.  
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А.Д.Паскаль 
Российская государственная библиотека 

 
Новый автограф молдавского писца Прохора начала XVII века 

 
тайнопись, Молдавия, славянская рукописная книга,  

монастырь Сучевица, писец Прохор 

 
В истории славянской книжной культуры особое место принадлежит па-

мятникам письменности, созданным на территории Молдавского княжества 
XV - XVII вв. В это время в Молдавии, на территории с преобладающим рома-
ноязычным населением, церковнославянский язык был основным языком 
письменности, употреблявшимся в канцеляриях, богослужении и литературе 
[Паскаль 1991: 1]. 

На протяжении почти трех веков важнейшими центрами просвещения и 
книжной культуры в княжестве были, прежде всего, монастыри и церкви 
[Eșanu 1996], среди которых, несомненно, следует отметить монастырь Суче-
вица (Suceviţa). Впервые упоминаемый в документах в 1582 году, наибольше-
го расцвета он достиг усилиями его ктитора воеводы Иеремии Могилы при ак-
тивном участии сучавского митрополита Феодосия Барбовского [Stoicescu 
1974: 812-819]. 

В конце XVI – первые десятилетия XVII в. библиотека монастыря интен-
сивно пополнялась новыми книгами - как дарами из других молдавских мона-
стырей, так и переписываемыми в самом монастыре.  

Среди последних выделяются три рукописи, сохранившие автографы 
писца Прохора, знатока «греческой» («византийской») тайнописи, которую он 
использовал для сокрытия своего имени. Две из них в настоящее время нахо-
дятся в монастыре Сучевица, а одна – в Львове: 

Триодь цветная. 1606 г. (Румыния, монастырь Сучевица. № 433) 
Рукопись на пергамене, на 214 л. Вклад воеводы Иеремии Могилы в мо-

настырь Сучевица. 

Имя писца во вкладной записи зашифровано как Кцл лц «греческой 

тайнописью», при которой взаимозаменяются славянские буквы, числовое 
значение которых вместе в сумме составляет 10, 100, 1000. Остальные буквы 
азбуки, не имеющие цифрового значения, остаются при таком способе тайно-
писи без изменений [Сперанский 1929: 28].  

Таблица 1. Ключ для расшифровки 

аѳ = 1 + 9 
ви = 2 + 8 
гз = 3 + 7 
дѕ = 4 + 6 
ее = 5 + 5 

іҁ(ч) = 10 + 90 
кп = 20 + 80 
ло = 30 + 70 
мѯ = 40 + 60 
нн = 50 + 50 

рц = 100 + 900 
сѡ = 200 + 800 
тѱ = 300 + 700 

х = 400 +600 

фф = 500 + 500 

Таким образом, для расшифровки имени Кцл лц достаточно заменить к 

на п, ц на р, л на о,  на х, чтобы получить имя писца – Прохор. Правильное 

прочтение имени (Прохор) отмечено автором современного описания собрания 
рукописей монастыря [Mitric 1999: 19-21]. 

Минея служебная, декабрь. 1606 г. (Монастырь Сучевица. № 432 II)  
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Рукопись на бумаге, на 337 л. Вклад воеводы Иеремии Могилы в мона-
стырь Сучевица. 

Имя писца во вкладной записи зашифровано как Кцл лц. Правильное 

прочтение имени (Прохор) также отмечено автором современного описания 
собрания рукописей монастыря [Mitric 1999: 21-22]. 

Синтагма Матфея Властаря. 1606 г. (Львов, Национальный музей име-
ни Андрея Шептицкого. Ркк-1341) 

Рукопись на бумаге, на 427 л. Вклад воеводы Иеремии Могилы в мона-
стырь Сучевица. 

Имя писца во вкладной записи зашифровано как Кцл лц. 

Впервые об этой рукописи сообщил доцент имп. Новороссийского уни-
верситета А.А. Кочубинский, который в 1874 году, будучи в научной команди-
ровке в Львове, увидел эту рукописную книгу в коллекции известного собира-
теля книг А.С. Петрушевича.  

Однако настоящее имя писца исследователем так и не было расшифро-

вано, и оно было указано им в своей работе как Кцл лц [Кочубинский 1876: 

209-210]. Правильное прочтение имени (Прохор) указал уже современный ру-
мынский исследователь Стефан Горовей [Gorovei Ștefan 2011: 126].  

Между тем существует еще одна рукопись, достаточно давно введенная 
в научный оборот с неизвестным ранее автографом Прохора, которая была 
найдена у старообрядцев в ходе археографической экспедиции МГУ в 1974 
году в городе Килия Одесской области.  

Это следующая рукопись: 
Минея служебная, ноябрь 1608 г. (Россия, Москва, Научная библиоте-

ка МГУ, Молдавско-Украинская коллекция. № 487) 
Рукопись на бумаге, на 427 л. Вклад воеводы Иеремии Могилы в мона-

стырь Сучевица. 

Имя писца во вкладной записи также зашифровано как Кцл лц, остав-

шись нерасшифрованным как в первом кратком описании этой находки [Круг-
лова 1978: 153], так и затем уже в более подробном ее описании [Кобяк 1981: 
110-112], включая и монографию о книжной культуре старообрядцев в Молда-
вии [Смилянская 2007: 40,135]. 

Совпадение почерка этой вкладной записи с почерком аналогичных за-
писей Прохора в указанных выше рукописях наряду с применением им «гре-
ческой» тайнописи для зашифровки своего имени позволяет, несомненно, 
определить эту запись в рукописи из собрания МГУ как новый автограф Про-
хора. 

Таким образом, в настоящее время известно уже о четырех2 рукописях, 
сохранивших автографы Прохора, и все они были предназначены для мона-
стыря Сучевица – крупного книжного центра Молдавского княжества конца XVI 

                                                           
1 Современный шифр любезно сообщила канд. ист. наук, старший научный сотрудник 

отдела Рукописей и старопечатных изданий Национального музея во Львове имени Андрея 
Шептицкого Светланой Зинченко, которой автор приносит свою глубокую благодарность.  

2 По мнению Олимпии Митрик, также Прохором, возможно, был переписан и Сборник 
служб 1604 г. на пергамене, хранящийся в настоящее время в монастыре Сучевица (№ 434) 
однако это предположение не подтверждено ею специальным исследованием [Mitric 2011: 
23-25]. 
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– первой половины XVII века, продолжавшего и развивавшего традиции сред-
невековой славянской книжной культуры. 
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Иллюстрации1 
 

 
 

Рис. 1. Триодь цветная. 1606 г. Монастырь Сучевица, № 433, л. 214. Фрагмент 
вкладной записи, выполненный рукой Прохора 

                                                           
1
 Приносим глубокую благодарность профессору Олимпии Митрик за предоставлен-

ные фотокопии записей Прохора из рукописей, хранящихся в монастыре Сучевица. 
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Рис. 2. Минея служебная, декабрь. 1606 г. Монастырь Сучевица. № 432 II,  
л. 337 об. Фрагмент вкладной записи, выполненной рукой Прохора. 

 

 
 

Рис. 3. Минея служебная, ноябрь 1608 г. Научная библиотека МГУ, № 487, 
л. 215 об. Фрагмент вкладной записи, выполненной рукой Прохора. 
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Т.В. Пентковская 
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 

 
К вопросу об источниках месяцеслова в составе  

Часослова Швайпольта Фиоля 1491 г. 
 

старопечатные книги, Часослов, Иерусалимский типикон, памяти,  
литургическая терминология 

 

Конец XV в. – время господства в богослужебной практике Иерусалим-
ского Типикона, который известен в церковнославянской традиции в несколь-
ких версиях, южнославянских и русских; старшая из последних (ИТ-р) появля-
ется приблизительно в середине XIV в. [Пентковский 2004; Пентковская 2018]. 
В этот же период в Кракове в типографии Швайпольта Фиоля появляются 
первые инкунабулы, напечатанные кириллицей, в том числе Часослов 1491 г., 
история изучения и состав которого подробно описаны Е.Л.Немировским 

[Немировский 2003: 373–413]1. А.А.Турилов отмечает воздействие на внешний 

облик кириллической печатной продукции типографии Швайпольта Фиоля 
графики, орфографии и оформления славяно-молдавских рукописей. Он, од-
нако, полагает ошибочной гипотезу А.И.Соболевского о печатании этих книг 
по заказу молдавских господарей [Турилов 2012: 653; Соболевский 1888: 192]. 
А.И.Соболевский характеризовал язык «всех четырех Краковских книг» как 
среднеболгарский [Соболевский 1888: 192]. Е.Л.Немировский отверг это мне-
ние [Немировский 2003: 407]. 

 В месяцеслове Часослова 1491 г. указаны следующие восточнославян-

ские памяти:         (!)    ы       (1 октября), Феодосия Печерского (3 мая), 

Бориса и Глеба (24 июля), перенесение мощей Бориса и Глеба (2 мая), князя 
Владимира Киевского (15 июля) [Немировский 2003: 406–407; Турилов 2012: 

666], а также    г   е и  г          ег   и   ы·   е е е  е  ѻ ии ег  (л. 181). 

Этот набор памятей совпадает с представленным в списках ИТ-р [Пентков-
ская 2018: 58–59].  

Среди них наибольший интерес вызывает пространная память о пре-

ставлении митр. Петра под 20 декабря:  ъ  ъи    ь        и        щ   ыи  

 и      и ь      ъ           и   ъ     ч ⷭ     щи               ы  щ   ѿ      

   ъ       ь         ъ  и    и  ⷭ  ь      и     ж  ъ  ⷭ ы   ъ                ъ 

     и       ь     ы         ж     ъ  ъз   ь  и       ь и        ї  (!) 

ⷭ   ъ        и            и· (л. 136). Она была 

сопоставлена И.Д. Мансветовым и П.В. Владимировым с подобной памятью в 
составе Псалтыри с восследованием РГБ, МДА, ф. 171.I, № 142 (так называе-
мая Псалтырь митр. Киприана), причем формулировку памяти И.Д. Мансветов 
связал с самим Киприаном [Мансветов 1882: 73; Владимиров 1894: 25; Неми-
ровский 2003: 407].  

                                                           
1 Используемый в настоящей работе экземпляр хранится в Научной библиотеке име-

ни В.И. Вернадского (Украина, Киев). Он доступен по ссылке: http://irbis-
nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0007778. Дата обращения 27.07.2018. 
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Следует обратить внимание на тот факт, что в таком виде память митр. 
Петра Московского имеется в ИТ-р. Она находится в месяцеслове ГИМ, 

Син. 329 под 20 декабря:  ѡ- ъ ж     ь        и       щ   ыи  и      и ъ 

    ъ    ⷭ    и  ъ      ч ⷭ    щи      ⷭ      ѿ         ъ      ь  и      ъ  и      

 ⷭ        и     ж  ъ  ⷭ ы                              ⷭ ⷭ    ыⷭ         ж     

   ъ   з   ъ  и       ь и     иⷭ ч ⷭ  ыⷭ є     щї· и д   ег  д  е   и  д  и   

   ѣ    (лл. 72 г – 73 а)1. Эта характерная московская память наряду с неко-

торыми другими литургическими особенностями текста послужила базой для 
предположения о создании этого перевода ИТ специально для московского 
Чудова монастыря [Горский 1896, I: 278, 283; Пентковский 1993: 221–224]. 
Поздние русские редакции ИТ указывают совершение памяти митрополита 
Петра уже под 21 декабря [Пентковский 1993: 221–223]. Под этой датой запи-
сана память митр. Петра и в Псалтыри митр. Киприана [Мансветов 1882: 73]. 
Отметим совпадение даты памяти в Часослове 1491 г. именно с датой в ИТ-р.  

Под 14 февраля в Часослове отмечена память       ѡ      ш      и и    

є ⷭ        ѡ ь         ч             ь  и         ь  иж       жи  ⷭ  ⷭ     -

        ъ    ч       и   ъ  и ь       ы  и    ь   ы [Немировский 2003: 408]. 

Наименование св. Кирилла «епископом катанским» является ошибочным и 
отражает смешение памятей двух святых: св. Константина-Кирилла и Кирил-
ла, ученика апостола Петра. Эта ошибка характерна для московских месяце-
словов [Владимиров 1894: 26]. В таком же виде данная память читается в ИТ-

р: Син. 329              ш     и и   ѥ ⷭ          ь      ч             ъ и    -

     ъ  иж       жи     ь                ъ    чь   ѥ  и   ⷭ  и ъ       ы и 

      ы (14 февраля, 100 в). То же и в других списках ИТ-р: Син. 328, ВОКМ 

№ 4378, Погод. 32. Южнославянская традиция имеет другие варианты текста 
памяти, без смешения [Владимиров, там же; Пентковская 2018: 59].  

Сопоставимы, хотя и не полностью, формулировки памяти 

св. Владимира. В Часослове 1491 г. находим:               ⷭ    ь    и     

           и            ї   и     ь    и и     ⷭ  и ш    з      ⷭ  ⷭ  (л. 

258). Ср. Син. 329       и         ⷭ  ъ ъ    и        ⷭ       и           ьѥ 

     ⷭ     и ьⷭ        и ш    з        ь         ъ    щ  иѥ ъ (121 в). Вторая 

часть формулировки в Часослове более лаконична по сравнению с ИТ-р, и 
этим сближается к памяти месяцесловов XIV в. (см. [Лосева 2001: 91–92])2.  

На основании присутствия в Часослове 1491 г. местных русских памятей 
П.В.Владимиров высказал предположение о непосредственном отношении 
Часослова 1491 г. «к русской редакции» [Владимиров 1894: 26]. Вслед за ним 
Е.Л.Немировский сформулировал гипотезу о московском заказчике книги 

                                                           
1 Данные других списков ИТ-р таковы. В ГИМ, Син. 328 в указанном месте недостает 

листа [Горский, Невоструев 1869, I: 286]. В РНБ, Погод. 32 данная память в том же виде чи-
тается под 20 декабря (36 об.) [Пентковская 2018]. От этого текста текст памяти в Часослове 
1491 г. отличается только отсутствием вспомогательного глагола бѣ и перестановкой по-
следних словосочетаний. 

2 Развернутые варианты формулировки этой памяти более поздние [Лосева 2001: 91–
92; Пентковская 2018: 58]. 
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[Немировский 2003: 407]. А.А.Турилов, однако, отметил, что память митропо-
лита Петра «столь же широко распространена в белорусско-украинских руко-
писях, как и в московских» [Турилов 2012: 666–667].  

Тем не менее совпадение набора памятей и их ключевых формулировок 
в месяцесловах Часослова 1491 г. и ИТ-р не является случайным. Оно свиде-
тельствует, по всей вероятности, об использовании ИТ-р в качестве одного из 
источников Часослова 1491 г. «Московский источник» издания 1491 г., таким 
образом, может быть уточнен: два полных списка ИТ-р (Син. 329 и 328) дати-
руются второй половиной XIV в., а само появление перевода связано с мит-
рополитом Алексием [Пентковский 1993]. Предложенная гипотеза подкрепля-
ется анализом литургической терминологии, которая в значительной мере 
объединяет два этих памятника (для обоих памятников характерно употреб-

ление определенного набора лексем, в частности,    ди     , и   же ие ‗ли-

тия‘,   и      ие,  ѣ ие   е     е,  ы  д  ‗вход священнослужителей в алтарь‘ 

и нек. др.). 
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Настоящая работа посвящена особенностям употребления перфекта и 

аориста в небольшом переводном славянском апокрифе ‒ Сказании Афро-
дитиана (далее ‒ Сказание), древнейший полный список которого содержится 
в Толстовском сборнике XIII в. (РНБ F.n.I.39). 

Толстовский сборник представляет собой Минейный Торжественник, в 
его состав входят оригинальные сочинения Кирилла Туровского, Слово на 
Рождество Иоанна Златоуста, Сказание Афродитиана и Слово о Василии Ве-
ликом, Поучения Огласительные Кирилла Иерусалимского. Сказание содер-
жится среди текстов южнославянского происхождения, хотя южнославянского 
сборника, который имел бы сходный состав, не обнаружено. 

В греческой традиции текст Сказания является частью произведения 
под названием «Повесть о событиях в Персии», в которой Афродитиан, со-
ветник персидского царя, играет роль судьи в споре о вере между язычника-
ми, христианами и иудеями. Критическое издание греческого текста осу-
ществлено Е.Братке [Bratke 1899]. Славянский текст Сказания представляет 
собой лишь фрагмент греческой «Повести», в первой части которого повест-
вуется о видении в храме богини Геры в Персии, а во второй ‒ о паломниче-
стве волхвов из Персии в Иудею от лица их самих.  

Текстологии Сказания в истории славянской книжности посвящено 
большое количество работ (см. [Лавровский 1858; Щеголев 1899; Станчев 
1984, Thomson 1985, Бобров 1994; Трифонова 2015] и др.). Установлено, что 
Сказание переводилось на славянский трижды с разных греческих источни-
ков. Место и время второго и третьего славянских переводов известны: вто-
рой, сербский перевод, и третий, южнославянский (в составе Слова на Рожде-
ство Христово Иоанна Дамаскина), были сделаны на Афоне во второй поло-
вине XIV ‒ первой половине XV в. [Трифонова 2015]. Вопрос о времени и ме-
сте первого перевода, к которому восходит и древнейший полный список Ска-
зания (Толстовский), ‒ остается дискуссионным. П.А.Лавровский, П.Е.Щеголев 
считали этот перевод восточнославянским; Ю.К.Бегунов, Ф.Томсон, 
А.Г.Бобров ‒ южнославянским времен Первого Болгарского царства. Трудно-
сти локализации перевода как по текстологическим, так и по лексическим осо-
бенностям вызваны небольшим объемом этого произведения и отсутствием 
характерных локализующих признаков в лексике (восточнославянизмов или 
южнославянизмов). 

Текстологическая история редакций и списков первого перевода Сказа-
ния достаточно хорошо изучена и описана в монографии А.Г.Боброва [Бобров 
1984]. Однако особенности языка этого текста до сих пор не привлекали спе-
циального внимания. Настоящая работа посвящена одному из аспектов этого 
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вопроса: особенностям употребления форм аориста и перфекта в тексте Ска-
зания. Особый интерес к данной проблематике обусловлен тем, что частот-
ность перфекта в тексте Сказания по отношению к аористу довольно высока 
(21 форма перфекта и 55 форм аориста без учета высокочастотных форм от 
глагола рещи): доля перфекта по отношению к аористу примерно так же высо-
ка, как в Житии Андрея Юродивого, и даже выше, чем в Пов. об Акире и не-
книжной Киевской летописи. Кроме того, первый перевод Сказания резко от-
личается в этом отношении и от более поздних Афонских переводов того же 
апокрифа, почти не использующих перфект.  

Не возникает сомнений в том, что распределение перфекта и аориста 
принадлежит архетипу перевода, поскольку и сербские списки XIII в., и рус-
ский список XIII в., генетически не связанные друг с другом напрямую и отра-
жающие значительную вариативность в лексике, в этом аспекте практически 
идентичны. Выбор между аористом и перфектом никак не зависит и от грече-
ского оригинала, в котором как славянскому перфекту, так и славянскому 
аористу в подавляющем большинстве случаев соответствует греческий 
аорист. 

В последние годы отмечается всплеск интереса к славянскому перфек-
ту. Последняя прорывная работа В.А.Плунгяна и А.Ю.Урманчиевой [Плунгян 
2017] показала, что результативное значение вовсе не является семантиче-
ским критерием разграничения перфекта и аориста в старославянских памят-
никах: результативный аорист, как и нерезультативный перфект, являются 
обычным явлением. Зачастую перфект употребляется в старославянских 
текстах для снятия омонимии форм 2 л. ед.ч. аориста и императива у глаго-
лов на –ити. Однако главные различия между перфектом и аористом все же 
лежат в семантической и дискурсивной плоскостях [там же]: перфект исполь-
зуется для обозначения нелокализованных во времени ситуаций и характери-
зации субъекта или топика. 

В раннедревнерусской письменности перфект употребляется в основ-
ном в прямой речи и в фоновых контекстах (в отступлениях от последова-
тельного изложения событий, в придаточных предложениях или в независи-
мых предикациях, не связанных непосредственно с предыдущим текстом) 
[Klenin 1993; Петрухин 2004; Жолобов 2016]. Кроме того, известно особое ‒ 
«причастное» ‒ употребление перфекта без связки в древнерусских летопи-
сях [Скачедубова 2017]. 

В Сказании перфект всегда имеет связку, большинство примеров (16 из 
21-го) встречаются в контекстах прямой речи, например: ѡнъ же рече: ѥи, 
ѹмершия ѡжила есть (ἀλέδεζελ). В целом прослеживается довольно четкое 
распределение между аористом как временем нарратива (plan de reçit) и пер-
фектом как временем дискурса (plan de discours). Перфект вне прямой речи 
встречается в основном только в контекстах пояснения с союзом бо, напри-
мер: не наречетьсѧ Ира, но  раниѧ: великое бо слн це възлюбило ю есть 
(ἐφίλησεν).  

Лишь два случая употребления перфекта не могут быть объяснены ни 
контекстом прямой речи, ни контекстом с союзом бо. Оба эти случая объеди-
няет то, что в них перфект называет нелокализованную во времени ситуацию 
и используется для характеристики топика: істочникъ бо ‒ каринъ, виф-
леѡмьскыѧ землѧ есть дщи, вѣнець же ѡбраза цр  скаго есть проповѣдание: 
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на земли чюдотворимо ѿ июды въстало есть (ἀλέζηε) ц рство, еже жидовь-
ску памѧть ѿвержеть, а ѥже б зи падоша на дъскахъ ‒ скончание ч сти ихъ 
преспѣло есть (ἔθζαζελ). 

Таким образом, переводчик Сказания руководствовался довольно чет-
ким дискурсивным различием между аористом как временем нарратива и 
перфектом как временем прямой речи, а также средством интерпретации и 
характеризации. При этом аорист изредка все же может появляться в кон-
текстах прямой речи, но не в самом начале реплики, а вслед за формами 
перфекта. Перфект же в нарративе не употребляется вовсе. 

Отступления от указанного распределения представлены в диалоге 
между Богородицей и волхвами: прямая речь Марии, вопреки ожиданиям, пе-
редана исключительно формами аориста, ср.: ѡна же ѿвѣща (ἥ θεζη): слн цю 
въсиявшю, приде (ἐπέζηε) арх нглъ, бл говѣстуя, и възпихъ (ἀλέθξαμα): ни-
ка(ко) же да не будеть мнѣ, Ги  , мужа бо не имамъ. И извѣща (ἐπηζηώζαην) 

ми. Ответная реплика волхвов в адрес Богородицы тоже содержит только 
формы аориста: мы же рекохомъ: м ти мт ремъ, вси б зи персьстии бл жиша 
тѧ (ἐκαθάξηζάλ ζε), хвала твоя велика, превознесесѧ (ὑπεξῆξαο) паче всѣхъ 
чл вкъ (л. 61 об.). 

Как кажется, здесь возможно несколько интерпретаций. Первая ‒ анало-
гичная предложенной В.А.Плунгяном для Супрасльской рукописи: если пря-
мая речь представляет собой микронарратив, в ней более вероятно употреб-
ление аориста. В нашем случае речь, вложенная автором в уста Богородицы, 
действительно является своего рода микронарративом. Однако это объясне-
ние не подходит для ответной реплики волхвов, содержащей характеризацию 
топика ‒ контекст, типичный именно для перфекта. Появление аористов в ре-
чи волхвов в этом случае можно было бы объяснить стилистически: при об-
ращении к Пресвятой Деве предпочтительнее употребить аорист.  

В целом Сказание демонстрирует систему распределения аориста и 
перфекта, близкую к древнерусским нарративам, что не согласуется с «южно-
славянской» версией происхождения перевода. 

Небольшой текст Сказания заставляет задуматься над еще одним кри-
терием распределения перфекта и аориста, на который пока, кажется, не об-
ращали должного внимания: склонностью/несклонностью конкретной глаголь-
ной основы к употреблению в перфекте или аористе. Показательно, что в тек-
сте только 4 глагола, которые представлены одновременно и в форме аори-
ста, и в форме перфекта: пустити, родитися, прити и встати. Остальные 
глаголы строго распределены: употреблены или только в перфекте, или толь-
ко в аористе, что и подсказывает направление дальнейших поисков.  

На материале Древнерусского корпуса НКРЯ мы провели колексемный 
анализ тех глаголов, которые в тексте Сказания употреблены в форме пер-
фекта, а также тех, которые «незаконно» употреблены в аористе в прямой ре-
чи. Такой анализ показывает, какие основы тяготеют к перфекту, то есть 
встречаются в этой форме чаще, чем предсказывало бы среднее распреде-
ление форм перфекта в корпусе, а какие тяготеют к форме аориста. Результа-
ты представлены в таблице ниже. Глаголы, склонные употребляться в пер-
фекте (зачати, приспѣти, доспѣти), выделены серой заливкой, у них про-
цент употреблений перфекта существенно выше среднестатистического 
(4.8 %), а процент употреблений в аористе ниже или приближен к среднеста-
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тистическому (31.3 %). Глаголы, тяготеющие к аористу и отталкивающиеся от 
перфекта (изволити, пустити, прити, принести, възъпити), выделены по-
лужирным. У них представлено обратное процентное соотношение форм 
перфекта и аориста. Для глаголов, выделенных полужирным шрифтом и за-
ливкой, результаты статистически значимы (p < 0.01). Другие глаголы имеют в 
целом высокие, в целом низкие или близкие к среднестатистическим показа-
тели для обоих претеритов. Для них количественные различия аориста и 
перфекта статистически незначимы, как и для ожити, въсклонитисѧ, 
преспѣти, извѣщати, которые имеют чрезвычайно низкую частотность. 

 

Глаголы Общее  
количество  

употреблений 

Количество 
форм  

перфекта 

Количество 
форм  
аориста 

Все глаголы в 
корпусе 

107376 (100 %) 5164 (4.8 %) 33662 (31.3 %) 

зачати 24 7 (29 %) 6 (25 %) 

jжити 9 0 3 

приспѣти 61 7 (11 %) 21 (34 %) 

възлюбити 80 7 (8 %) 27 (33.7 %) 

обѣщатис  74 11 (14.8 %) 42 (56.7 %) 

изволити  66 2 (3 %)  31 (47 %) 

пустити  409 5 (1.2 %) 235 (57.4 %)
  

въсклонитис  2 0 1 

въстати  245 7 (4 %) 64 (26 %) 

преспѣти  1 1 0 

доспѣти 32 6 (18.7 %) 8 (25 %) 

прити  204 4 (2 %) 172 (84 %) 

родитис   179 21 (11.7 %) 92 (51 %)  

разумѣти  277 7 (2.5 %) 62 (22 %) 

принести  140 3 (2 %) 66 (47 %) 

възъпити 44 0 36 (81 %) 

блажити 12 0 0 

извѣщати 7 0 2  

 
Безусловно, делать конкретные выводы о различиях в употреблении 

между аористом и перфектом на материале двух десятков глаголов и одного 
небольшого сочинения едва ли возможно. Однако некоторые выводы все же 
напрашиваются сами собой. Показательно, что среди рассмотренных основ 
более всего тяготеют к перфекту глаголы необратимого результата (инхо-
ативы), при этом два из них вовсе однокоренные: зачати, приспѣти, до-
спѣти. 

Глаголы прити, принести, пустити, тяготеющие к аористу, употребле-
ны в Сказании в форме перфекта или в прямой речи, или в контекстах с бо. 
Показательно, что среди глаголов, употребленных в аористе в прямой речи 
Богородицы и волхвов (блажити, извѣщати, превъзнестисѧ, възъпити), 
первые два низкочастотны в корпусе и вовсе не зафиксированы в форме 
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перфекта, превъзнестисѧ в корпусе отсутствует, а более частотный възъпи-
ти не встретился в перфекте вообще (при 81 % употреблений в аористе). 

Работа выполнена при поддержке РФФИ: грант 18-012-00428 «Подго-
товка интернет-издания и комплексное исследование языка и письма Тол-
стовского сборника XIII в. (РНБ F.п.I.39)». 
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История письма – яркое проявление межкультурной коммуникации, так 

как письмо, в частности алфавитное, обычно заимствуется и значительно ре-
же изобретается. Даже в тех случаях, когда новый алфавит возникает в про-
цессе индивидуального творчества, как, например, в случае глаголицы, со-
зданной Константином Философом в 863 г. для не имевших письма славян, 
или в случае оригинального корейского алфавита хангы ль, который появился 
в результате работы корейских филологов в середине XV в., чтобы сменить 
иероглифическое письмо ханча, процесс создания письма происходит во вза-
имодействии с другими алфавитами и системами графики, т. е. в контексте 
межкультурной коммуникации. 

Главными факторами при изобретении письма для бесписьменного язы-
ка являются, с одной стороны, фонологическая система языка, для которого 
оно создается, с другой стороны, графические системы, с которыми оно взаи-
модействует. Например, при создании глаголицы такими разнонаправленны-
ми, но взаимодействующими факторами были фонологическая система род-
ного для Константина-Кирилла солунского диалекта и графика греческого 
письма. Отсюда и включение в славянский алфавит ненужных, с точки зрения 
славянской фонологической системы, греческих букв. Так, по мнению 
Н.С.Трубецкого, греческое «графическое мышление» побудило Константина 

ввести в глаголицу букву ¸ («σтъ») для дифференциации однофонемных 

славянских слов предлога o и междометия ω!, заимствованного из греческого 
языка [Трубецкой 1954: 19]. Видимо, мотивация включения «омеги» в глаголи-
цу была еще глубже, так как трудно представить себе первоначальный сла-
вянский алфавит без этой буквы, если учесть формулу завершенности грече-
ского алфавита – «от α до σ» (ср. Азъ есмь ал'фа и ωмега начатокъ и ко-
нець). Еще в большей степени это относится к кириллице, первоначальный 
вид которой представлял собой греческий алфавит, дополненный буквами 
глаголицы, предназначенными для передачи славянских фонем, отсутство-
вавших в греческом. Славянские книжники, видимо, воспринимали кирилличе-
ские и греческие буквы как графемы одного алфавита, важной структурной 

особенностью которого было то, что он начинался с α/  и заканчивался σ/ѡ. 

Например, с этих позиций вопрос о законченности или незаконченности ки-

риллической Софийской азбуки XI в., которая, начинаясь с   и заканчиваясь ѡ, 

представляет собой последовательность из 27 букв (число соответствует 
полному набору букв греческого алфавита), решается в пользу первой аль-
тернативы [Зализняк 1999: 555–558]). 

Таким образом, несмотря на то, что глаголица и кириллица в первую 
очередь должны были обслуживать фонологические системы славянских 
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диалектов, некоторые из букв славянских азбук изначально оказались дублет-

ными с точки зрения их звукового значения, например,   и ѡ, которые в грече-

ском обозначали разные фонемы /о/ и /оː/, но в славянском, где такого проти-
вопоставления не было, обе буквы передавали одну фонему /о/. Некоторые 
буквы становились дублетными в результате происходивших фонологических 
изменений. Так, после падения редуцированных гласных и появления славян-

ских консонантных групп /ks/ и /ps/ буквы ѯ и ѱ, первоначально предназначав-

шиеся для передачи соответствующих сочетаний в неосвоенных заимствова-

ниях из греческого, стали дублетами буквосочетаний    и   . 

Магистральной линией развития русской кириллицы было изменение 
исходных звуковых значений букв и ликвидация букв-дублетов. До Петровской 
реформы азбуки 1708–1710 гг. это происходило в значительной степени сти-
хийно – сначала в процессе приспособления кириллицы к древнерусской фо-

нологической системе (утрата   и ѭ, изменение звукового значения  , замена 

южнославянской одноеровой графики, широко представленной в текстах 1-й 
половины XI в.), затем в результате происходивших фонологических измене-
ний (падение редуцированных, утрата ятя и т. п.).  

Однако более интересными в истории русского письма были попытки 
найти в нем средства для обозначения появляющихся по ходу развития зву-
кового строя новых фонем и фонологических различий, для передачи которых 
кириллица, естественно, не имела специальных букв.  

Для начала кратко остановлюсь на том случае, когда кириллический 
алфавит справился с задачей, используя свои внутренние ресурсы, а именно, 
на обозначении палатализованных согласных фонем, появившихся в резуль-
тате главного события в истории русского консонантизма, не очень удачно 
называемого «вторичным смягчением полумягких согласных», которое в свою 
очередь было закреплено главным событием в истории русского вокализма – 
падением редуцированных гласных. На эту глобальную перестройку звукового 
строя система русского письма отреагировала введением «слогового» прин-
ципа графики, когда признак твердости/мягкости парного согласного обозна-

чается следующей гласной буквой или ъ/ь. Нельзя исключить, что уже в гла-

голице Константин Философ частично предвосхитил «слоговой» принцип гра-
фики, сознательно обозначая палатальные фонемы /ń, ĺ, ŕ/ перед гласными 

фонемами заднего ряда /u/ и /ǫ/ «йотированными» гласными буквами þ ( ) и 

« (ѭ)1. Идею обозначать палатальность согласного буквой гласного (ср.      

‗коню‘ Д. ед.,    ѭ ‗волю‘ В. ед.) он мог почерпнуть из современной ему грече-

ской графики, где уже в IX в., видимо, были палатальные согласные [ĺ], [ń]: ср. 
ἐννέα [eń ] ‗девять‘, λιοντάρι [ĺont ri] ‗лев‘ [Кузьменко 1985: 50]. 

Однако в истории русского письма встречаются случаи, когда изначаль-
но дублетные буквы начинали использоваться для обозначения новых фоно-
логических различий, возникших в результате произошедших фонетических 
изменений. Так случилось после появления в системе гласных древнерусско-
                                                           

1 Н.С.Трубецкой, впрочем, считал, что þ и первый элемент « обозначали фонемы пе-
реднего ряда /ü/ и /ö/, и тогда обозначать палатальность перед ними не было необходимо-
сти, так как, по его мнению, палатальные /ń, ĺ, ŕ/ и непалатальные /n, l, r/ в этой позиции не 
различались [Трубецкой 1954: 31]. 
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го языка новой фонемы /ô/ – «о закрытого». Поскольку древняя кириллица не 
имела для /ô/ специальной буквы, то по традиции обе фонемы – /ô/ и /о/ – 

обозначались буквой  . Некоторые писцы, которые ощущали необходимость 

отразить фонологически существенное противопоставление, нашли средство 

для передачи /ô/, воспользовались дублетной буквой ѡ (стали писать   ѡ ъ, 

 ѡ  ,  ы ѡ ъ, но    ъ,    ѹ,  ѹ   ъ). Кроме «омеговой», были и другие си-

стемы передачи на письме противопоставления /о/ и /ô/, например «камор-

ная», в которой для обозначения /ô/ использовали    (     ъ,      ,  ы    ъ, но 

   ъ,    ѹ,  ѹ   ъ). Позднее совпадение /о/ и /ô/ опять сделало графемы о и 

ω дублетными. 
Значительно более изощренная система обозначения нового /ô/ («укра-

инского» типа, т. е. возникшего из старого /о/ перед выпавшим слабым реду-
цированным, параллельно с «новым ятем») представлена в молитвенных 
надписях на Суздальском змеевике (видимо, 2-й четв. XII в.). В настоящее 
время это, наверное, самый древний памятник с отражением новых /ê/ и /ô/ 
галицко-волынского типа. Как показало исследование его графико-
орфографической системы [Гиппиус 1998: 550–555], при последовательном 

сохранении еров (ср.  ѳ  ь    ,  и ь ы ,  ъ  и  ,  ъч  и  ,  ъ ъ 2х и др.) 

буквы ь и ъ обозначают не только /ь/ и /ъ/, но и старые (открытые) /е/ и /о/ 

(  ь  ь вм.   ь    Зв., х ьщь ии вм. х ьщ  ии,    ьчь ы   вм.     ч  ы   Д. 

дв.,    ъ   вм.        Д. дв.,  ъ ъзи вм.     зи и др.). Получается, что ъ 

обозначает /ъ/ и /о/, а ь – /ь/ и /е/. Новый /ê/ обозначается ятем (ср.  ъ  ѳ  ь-

      ъ ь вм.  ъ  ѳ  ь   и     ,  ъч  и   вм.  ъч  и ), а /ô/ –   (   и   2х,   -

   ъ,  ь  ь и   вм.     ь и , жи  ъ ь ы ). Такая система должна была сфор-

мироваться после фонологизации новых /ê/ и /ô/, но до полной утраты слабых 
и прояснения сильных еров: «Из двух альтернативных решений – 
1) обозначать на письме различие между открытыми /е/, /о/ и закрытыми /ê/, 
ô/, пожертвовав различением /е/, /о/ и /ь/, /ъ/, или наоборот – 2) сохранить 
различение /е/, /о/ и /ь/, /ъ/, игнорируя новое противопоставление, – в услови-
ях начавшегося падения редуцированных писец выбрал первое» [Попов 2017: 
434–435].  

Следующий сюжет связан с малорусско-великорусским взаимодействи-
ем. В XVIII в. для формирующегося литературного языка нового типа актуаль-
ной стала проблема создания графического средства для обозначения проти-
вопоставления [ɣ] фрикативного и [g] взрывного (бла[ɣ]о, а[ɣ]нец, но [g]ород, 
я[g]ненок). В XVIII и даже в 1-й половине XIX в. [ɣ] (или [h]) было признаком 
церковного произношения и соответственно было основным звуковым значе-
нием буквы г. Вопрос о новой букве для [g] был поставлен В.Е. Адодуровым в 
«Грамматике» 1738–1740 гг. Он считал полезным для передачи свойственного 
разговорному московскому произношению взрывного [g] ввести в русскую аз-
буку (вслед за «малороссиянами») «литеру ґ, которая произношением сходна 
с латинским или с польским g» (цит. по [Успенский 1975: 94–95]). В юго-
западных (малорусских) памятниках письменности использование буквы ґ для 
передачи [g] в заимствованных словах отмечается с XVI в. По начертанию она 
восходила к курсивной или декоративной греческой γ и называлась «гамма» 
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(сокращенно «га»). Интересно, что малорусская и великорусская ситуации в 
отношении к употреблению этой буквы были в некотором смысле противопо-
ложными: в украинском письме ґ передавала [g] в заимствованиях, а в рус-
ском должна была бы обозначать собственный звук [g], представленный в 
обиходных русских словах. К предложению Адодурова, впрочем, без упоми-
нания последнего, присоединился В.К.Тредиаковский, посвятив обсуждению 
данного вопроса пространный пассаж в своем «Разговоре об ортографии» и 
предложив для ґ в качестве возможного варианта название «голь» [Тредиа-
ковский 1748: 380–386]. 

 Противником этого нововведения был М.В.Ломоносов, в ходе полемики 
написавший стихотворение «О сомнительном произношении буквы Г в рос-
сийском языке» (1748–1754): Бугристы берега, благоприятны влаги,/ О горы 
с гроздами, где греет юг ягнят./ О грады, где торги, где мозгокружны бра-
ги,/ И деньги, и гостей, и годы их губят <…>, заканчивающееся ироническим 
вопросом: От вас совета жду, я вам даю на волю:/ 
Скажите, где быть га и где стоять глаголю? Этим стихотворением, 
изобилующим словами с буквой г, Ломоносов, очевидно, хотел показать, что в 
условиях вариативности в произношении звука, обозначаемого буквой г (одни 
слова произносились с [ɣ] (бла[ɣ]о), другие с [g] ([g]усь), а многие и с [ɣ], и с [g] 
в зависимости от стиля – [ɣ]ромъ и [g]ромъ), нецелесообразно вводить, от-
дельную букву ґ («га») для [g]. Ломоносов считал, что в книжном (ораторском) 
произношении следует читать г как [ɣ], а в иностранных словах г – как [ɣ], где 
пишется h, и как [g], где пишется g в языке-источнике, но в своей грамматике 
он предусмотрительно отказался давать четкие рекомендации относительно 
того, в каких словах нужно произносить [ɣ] (по-книжному), а в каких – [g] (как в 
«простых разговорах»). Кроме того, принимая во внимание, что различие 
между [ɣ] и [g] чисто стилистическое, буква г может обозначать не только [ɣ] и 
[g], но также [v] («моего, сильнаго говорят моево, сильнаво»), [k] и [x] («выго-
варивают нохти, друкъ, Бохъ»), Ломоносов исходил из того, что «для чуже-
странных выговоров (т. е. для иностранного [g] – М.П.) вымышлять новые бук-
вы весьма негодное дело, когда и для своих разных произношений нередко 
одною пронимаемся» [Ломоносов 1755: 43]. Надо признать, что стратегически 
Ломоносов оказался совершенно прав, так как произносительная норма быст-
ро менялась и круг слов, где произносился [ɣ], неуклонно сокращался. Впо-
следствии не раз звучали предложения ввести, напротив, специальное обо-
значение уже для звука [ɣ] путем добавления к букве г какого-либо диакрити-
ческого знака: ӷ, ҕ, ғ и т. п. [Грот 1876: 261]. 

После того как гражданская азбука, включавшая 37 букв, была узаконе-
на Академией наук в 1758 г. и передана в руководство типографии для набора 
и издания светских (не церковных) книг, в русском алфавите появилась лишь 
одна новая буква – ѐ, которая пришла на смену диграфу ɪô. Пока литератур-
ным было церковное (книжное) произношение, на письме не было нужды в 
специальном обозначении фонемы /о/ одновременно с указанием на мягкость 
предшествующего согласного, поскольку в церковное произношение переход 
е в о, характерный для московского просторечия, не проникал, а согласные 
перед /е/ произносились твердо. Однако по мере распространения светского 
книжного произношения, всѐ больше ориентировавшегося на московское раз-
говорное, возникала потребность использовать особую графему для передачи 
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ударного гласного в таких словах, как медъ /m‘ot/, идетъ /id‘ot/, береза 
/b‘er‘óza/ и т. п. Появление диграфа ɪô возрождало использованный еще в 
древней кириллице прием обозначения мягкости согласных диграфами – йо-

тированными гласными: ср. ѥ <   +  ; " <   +  ;   <    <   + ѹ)1. 

О функционировании буквы ɪô в русском письме известно с 1730-х гг. 
Впервые ее употребление описал в своей грамматике В.Е.Адодуров, который 
указал, что она регулярно употребляется в иностранных словах (ср. Маɪôрка) 
и иногда в русских (ср. бɪôтъ, всɪô). В русском письме диграф ɪô, у которого 
были весьма влиятельные недоброжелатели, так и не был утвержден каким-
либо официальным постановлением Академии наук. В 1783 г. Е.Р.Дашкова, 
президент Российской Академии, предложила собранию Академии утвердить 
букву їô (и одновременно букву г  для взрывного [g], т. к. в литературном 
произношении буква г читалась как фрикативное [ɣ]), но это так и не было 
сделано [Власов 2008]. Вскоре, однако, у этого почтенного диграфа появился 
молодой конкурент – ѐ, введенная в русскую типографскую практику 
Н. М. Карамзиным в 1797 г. Таким образом, если в 1-й пол. XVIII в. буква ɪô в 
первую очередь предназначалась не для русских слов, а для заимствованных, 
и только во вторую для русских, то пришедшая ей на замену буква ѐ, была со-
здана Карамзиным для употребления именно в русских словах (ср. слѐзы). 
Это, видимо, свидетельствует о сдвигах в светском книжном произношении, 
которое к концу века все больше удалялось от церковного произношения и 
сближалось с разговорным. 

Обычно две точки над е рассматривают в контексте немецкого влияния. 
Против такого нововведения резко выступал А.С.Шишков, усматривавший в 
начертании буквы ѐ «перенос двух точек с иностранных букв на нашу», а сам 
звук, изображаемый этой буквой, полагал «простонародным» и «безобраз-
ным». Не прошло и двухсот лет с тех пор, как Шишков третировал букву ѐ за 
иностранное происхождение, а теперь некоторые деятели отечественной 
культуры объявляют ее чуть ли не духовной скрепой и «одним из символов 
русского менталитета». 

При поддержке гранта Российского научного фонда № 16-18-02042. 
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Арабо-персидская культура оказала неоценимое влияние на формиро-

вание современной культуры татар, их музыкально-поэтическую традицию и 
музыкальный словарь. Лингвистические источники указывают, что это влия-
ние уходит корнями в эпоху великого переселения народов – V – VI века н.э. 
О фактах таких самых ранних "переплетений" истории свидетельствуют неко-
торые традиционные музыкальные термины и явления обрядового фольклора 
татарской культуры, имеющие древнеперсидскую основу и вошедшие в язык в 
период ее формирования: названия духовых музыкальных инструментов сы-
бызгы и най, традиционное для тюркской культуры название жанра дастан. 

Термин сыбызгы содержит в корне персидскую основу сибиз или си-
пур, означающую «тростник, полый стебель растений». Его название распро-
странено и в узбекском, и в таджикском языках. "В татарском языке сыбызгы 
обозначает свисток, свистульку, а в некоторых диалектных говорах нагайба-
ков сыбызгы является синонимом курая" [Рахимова 2001: 206]. 

Най – одно из самых распространенных названий музыкального инстру-
мента в татарской литературе и самых популярных на Востоке. Этот корень из 
фарси используется в названии многих духовых инструментов: канай, 
сурнай, зурна, чурана, карнай. В татарской культуре он обозначает духовой 
инструмент, свирель, а в литературе используется в качестве обобщающего 
названия духовых инструментов. 

Название традиционного для тюркской культуры жанра дастан также 
имеет древнеиранские корни. В восточной музыке он употреблялся в значе-
нии места извлечения звука на струне, в тюркской же культуре используется 
как термин, обозначающий произведение народного эпоса, классический жанр 
искусства чичанов. 

Связь древнеперсидской и тюркской культур, по данным фольклористов, 
прослеживается и в языческих праздниках Науруз и Нардуган. Значительный 
пласт арабо-персидской культуры наложился на базовую тюркскую основу в 
период существования Волжской Булгарии с принятием мусульманства.  

С началом исламизации булгаро-татар основным источником распро-
странения мусульманской культуры были книги, и, следовательно, в язык сна-
чала проникали термины, связанные с религией, носителями данного пласта 
были в основном духовенство и высшие слои общества. Государственные 
мужи, занимавшие самые высокие посты, подобно арабским визирям, должны 
были знать языки (обязательно арабский и фарси), "музыку, играть в нарды и 
шахматы, постигать стихосложение, уметь пошутить, разбираться в медицине 
и астрологии" [Ахметова 1991: 142]. 

Активному обмену опытом Волжской Булгарии со странами Востока и 
Запада во многом способствовала письменность. Немало источников свиде-
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тельствуют о том, что среди булгар было много грамотных и образованных 
людей: дипломаты, духовенство, купечество, государственные служащие, тор-
говцы, поэты и т.д. Среди них, вероятнее всего, были и ремесленники, со-
ставлявших основу любого средневекового города. "Именно возникновение 
ремесленного производства рождало новую прослойку мастеров-
металлистов, кузнецов, чеканщиков монет, ювелиров, резчиков по камню… 
Город, как торгово-ремесленный центр, рождал новый общественный слой – 
городские сословия… Вот этот новый, порожденный самой историей фео-
дального общества слой и стал теперь основным деятелем культуры. С этой 
прослойкой связан не только спрос на литературу и произведения искусства. 
Из него выходили сами творцы духовных ценностей" [Зәйнуллин 1994: 44]. 

Можем полагать, что в Волжской Булгарии придворное музыкальное ис-
кусство было одной из составляющих культуры. Жизнь знати, устроенная по 
восточному образцу, предполагала наличие придворных оркестров и, соответ-
ственно, музыкантов: устраивались маджлисы с участием музыкантов и тан-
цоров, различные театральные представления, музыкально-поэтические состя-
зания между чичанами, из других стран приглашались музыканты – мотрибы, 
которые обучали местных своей "экзотической" музыке и игре на незнакомых 
музыкальных инструментах. Таким образом, сначала в профессиональную му-
зыку, затем в музыкальный быт входили интонации, ритмы, формы музициро-
вания, музыкальные инструменты новой арабо-персидской культуры.  

В богатых домах существовали оркестры и ансамбли музыкантов. Об 
этом "вспоминает" султан Джумджума – один из героев произведения Хисама 
Кятиба "Дастаны Җөмҗөмә" (1370): 

Һәм җите мең мотрибчеләрем бар иде, 
Меңе чәң, мең кубызчыларым бар иде. 
Меңе найчылар иде, меңе быргы, 
Мең быргы таблҗ үзрә ирде мең оргы. 
Мәҗлесемдә бу камуг эшләр иде.  
Имди сагынырмын, - ул төшләр иде. 
      [Борыңгы 1981: 211] 
И семь тысяч музыкантов было у меня, 
Тысяча на чане, тысяча кубызистов было у меня, 
Тысяча на нае, тысяча на быргы, 
Тысяча в быргы табль, тысячи оргы . 
Для моих застолий это было обычным делом, 
Буду скучать – это были сны. 
В татарском музыкальном словаре выделяются пласты, ведущие свое 

происхождение из арабо-персидской культуры и имеющие ключевое для нее 
значение. Они представляют собой универсальные классические типологиче-
ские формы, приобретшие наддиалектный смысл во всех культурах, испы-
тавших ее влияние: это теоретический пласт, лексемы музыкального инстру-
ментария и музыкально-поэтических жанров, пласт, связанный с распевом 
книжного текста. В значительной степени существованием данных терминоло-
гических групп в татарской культуре мы обязаны их тщательной разработан-
ностью в восточно-мусульманской музыкальной науке. Подробное описание 
характерных особенностей и свойств музыкального искусства, научное обос-
нование их возникновения и область применения музыкальных терминов бы-
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ли изложены еще в X-XV вв. в фундаментальных работах средневековых уче-
ных Востока – Ибн-Сины, Фараби, ал-Ширази, Джами, ад-Дехлеви, Урмави и 
др.: сюда относятся категории лада – пәрдә, мәкам, звука – аваз, нәва, садә, 
мелодии – ләhн, тәрәнә, нагмә, ритма и метра – ика, усуль, аруз.  

Благодаря распространению книжной культуры для татар традиционны-
ми становятся музыкально-поэтические термины, некоторые из них напрямую 
вошли в татарскую культуру через классическую восточную поэзию – 
мөнәҗәт, бәет, назым, мәдхия, мәрсия. Но это не было прямым перене-
сением названия или самого явления: со временем они адаптировались в но-
вой культуре и, сохраняя свою семантику, приобретали новое содержание. 

В фольклорной традиции часто можно встретить "подмену" некоторых 
лексем музыкально-поэтической традиции, когда вместо тюркского слова или 
наравне с ним используется арабо-персидский литературный эквивалент: 
например, мактау – мәдхия, сәна; елау – мәрсия; җыр – шигырь. 

Таким образом, к существующим в фольклорной традиции жанрам и, 
соответственно, их названиям добавляются жанры, сходные по содержанию, 
но имеющие определенную поэтическую форму в исламской культуре. 

Определенную нишу в традиционной культуре татар занимают катего-
рии, связанные с распевом книжного текста. Этот специфический вид татар-
ской музыкально-поэтической культуры – традиция чтения книг нараспев – 
книжное пение – көйләп китаб уку – возникает под влиянием восточной му-
зыкально-поэтической культуры, его истоки следует искать непосредственно в 
рецитации Корана, где вербальное и музыкальное начала неразрывно связа-
ны в сознании читающих. 

О значимости этого явления и его распространенности среди татар сви-
детельствуют уже произведения поэта периода Казанского ханства Мухамме-
дьяра, где, во-первых, большое внимание уделяется процессу творчества 
(ярат, тәсниф – сочинять, творить), во-вторых, эстетическому значению 
музыкального искусства как средству выражения и передачи сугубо личных 
чувств, в-третьих, мелодике поэтического текста – нәзым итеб, нәзым 
кылганым, рәүан. 

Одной из характерных особенностей арабо-персидского пласта татар-
ского музыкального словаря является «книжная жизнь» терминов. Здесь 
наиболее показательна терминология музыкального инструментария: значи-
тельная часть инструментов восточного происхождения имела практическое 
применение в средневековой татарской культуре, но со временем они вышли 
из музыкального обихода, их названия стали достоянием литературного языка 
и сегодня продолжают использоваться в качестве эпитетов или обобщающих 
поэтических лексем – най, сур, саз, табыл. 
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Понятие «церковно-деловой стиль древнерусского литературно-
письменного языка» возникло и было разработано в 80-90-е годы XX века в 
трудах ученых Казанского университета Г.А.Николаева и Е.Е.Бальцежак (Чи-
жевской) в статье «О языке церковно-деловых текстов древнерусской пись-
менности» [Бальцежак 1990: 155]. Они обратили внимание на то, что в совре-
менной науке об истории русского литературного языка понятия «церковный» 
и «деловой» находились в строгом противопоставлении. Но если рассматри-
вать русский литературный язык в древнерусский период его развития как 
сложную целостную систему, выделяющую «в составе этого единого литера-
турно-письменного языка отдельные жанрово-стилистические разновидности, 
или стилистические типы, языка», то можно допустить возможности взаимо-
действия жанрово-стилистических групп, взаимопроникновение элементов из 
одного жанрово-стилистического разряда в другой. 

Действительно, «каждая из этих жанрово-стилистических сфер не суще-
ствовала в виде строгого единства, отграниченного от противоположных объ-
единений, а представляла собой систему жанров, смещавшихся по своим 
языковым особенностям в сторону противоположной системы» [Бальцежак 
1990: 156]. Так, например, можно отметить, что в сфере книжных жанров, па-
раллельно с жанрами высокого слога (словами, поучениями, проповедями), 
встречаются произведения «более спокойного повествования», включающие 
и описание высоких деяний святого, так и чисто бытовые элементы (еванге-
лия, жития святых). 

Соответственно, деловая письменность в жанровом отношении также не 
была единой. Схождения эти были обоюдными, двусторонними и реализова-
лись в текстах, которые, с точки зрения ученых-диглоссистов, должны быть 
отнесены к текстам, отразившим противоречие жанра и языкового стиля. Осо-
бую разновидность в системе жанрово-стилистических групп древнерусского 
литературно-письменного языка представляют древнерусские юридические 
памятники. Это как раз один из тех жанров, где скрещиваются церковные и 
бытовые (юридические) реалии, что находит выражение в языке памятников. 
Применительно к этим текстам можно говорить о церковно-деловом стиле 
древнерусского письменного языка, который представляет собой один из ак-
тивных участков скрещивания, пересечения и взаимодействия разных языко-
вых стилей. С произведениями делового письма эти тексты сближает ориен-
тированность на бытовые детали. 

 Целью нашей работы является рассмотрение некоторых особенностей 
так называемого церковно-делового языка. В качестве объектов исследова-
ния нами выбраны 3 памятника: в качестве основного – славяно-книжный пе-
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реводной памятник «Законъ судный людемъ» (далее ЗСЛ), в качестве допол-
нительного мы привлекаем исконно восточнославянский памятник – «Русскую 
Правду» (далее РП) и славяно-книжный памятник «Сказание от псаломника» 
(далее «Сказание»). 

Эти тексты помещены в одном из самых известных памятников русского 
права – сборнике законов «Мерило Праведное», который по происхождению 
является заимствованным. Он является древнейшим памятником права на 
славянском языке и одним из самых древних текстов славянской литературы 
в целом. С самого начала научного изучения отмечалось влияние на памятник 
исконно славянских правовых представлений и обычаев. Таким образом, ЗСЛ 
в его древнейшем виде представляет собой уникальный в истории права про-
дукт синтеза греко-византийских, западно-латинских и славянских юридиче-
ских норм. ЗСЛ проставлял 46 главу официального Кодекса Русской Право-
славной Церкви – печатной «Кормчей книги» (1653 г.), где он носит название» 
Законъ соудныи людемъ цря Константина Великаго».  

Второй памятник, привлеченный нами к работе, – Русская Правда (да-
лее – РП). Она возникла целиком на русской почве и была результатом раз-
вития юридической мысли в древнерусском государстве. РП дошла до нас в 
очень большом количестве списков. Общепринятым является положение о 
существовании трех редакций РП: древнейшей – Краткой, Пространной и «со-
кращенной». Пространная редакция РП дошла до нас в многочисленных спис-
ках XIII – XIV вв., обычно помещаемых в юридические сборники (Мерила Пра-
ведные и Кормчие) и реже в летописях. 

Третий памятник – «Сказание от псаломника» – представляет особый 
интерес для нашей работы потому, что так же, как и ЗСЛ и РП, помещен сбор-
нике законов «Мерило Праведное», но находится в первой его, поучительной, 
части и стиль его написания можно охарактеризовать как славяно-книжный. 
Таким образом, перед нами предстанут 3 памятника, два из которых – РП и 
«Сказание» – принадлежат к разным стилевым стихиям, а ЗСЛ находится как 
бы «между ними» и соединяет в своем языке влияние как славяно-книжного, 
так и народно-разговорного стилей.  

Актуальность нашей работы состоит в том, что церковно-деловой 
стиль древнерусского языка, рассмотрением особенностей которого мы зани-
маемся, являлся, по мнению Г.А.Николаева и Е.Е.Бальцежак, базой, где «от-
тачивались формы будущего «среднего штиля», определенно выявленного и 
описанного впервые в русской науке М.В.Ломоносовым на более позднем 
языковом материале» [Бальцежак 1990: 157]. Таким образом, рассматривая 
фонетические, морфологические, синтаксические, словообразовательные и 
лексические особенности церковно-делового языка XIV века, мы подготавли-
ваем почву для будущих научных исследований в области этой темы ( в этом 
мы видим и практическую значимость нашей работы). 

В своих работах Г.А.Николаев и Е.Е.Бальцежак, рассматривая церковно-
деловой стиль древнерусского языка, основное внимание уделяли вопросам 
лексики, синтаксиса, стилистическим особенностям рассматриваемых текстов. 
Нашей же задачей будет попытка более углубленного рассмотрения фонети-
ческих, морфологических и словообразовательных особенностей стиля, по-
этому основное внимание в нашей работе будет уделено тем лингвистиче-
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ским фактам, которые и определяют стилистическое своеобразие церковно-
делового языка. В этом заключается научная новизна нашей работы. 

В своей работе мы пользовались синхронным и диахронным методами; 
описательным методом, примененным к историческому памятнику; статисти-
ческим методом. 

Исследовав памятник церковно-делового характера, мы выявили его 
языковую специфику в фонетическом, морфологическом, синтаксическом и 
словообразовательном аспектах. Она заключается в следующем: 

1) в области фонетики:  
В тексе ЗСЛ в основном наблюдается следование нормам славяно-

книжного стиля. Так общеславянские сочетания * tort (tert, telt) представлены 
исключительно формами с неполногласием, характерно употребление 
начальных гласных а, е, ю. Кроме того, нами найдены многочисленные при-
меры южнославянских огласовок сочетаний tj; ktj / gtj и гласный переднего ря-
да. Однако в тексте памятника встречаются и следы русификации: так, 
например, сочетание dj последовательно дано в восточнославянской огласов-
ке, праславянское сочетание *tert представлено с заменой ятя на е. 

Употребление редуцированных главных в ЗСЛ отражает, на наш взгляд, 
в большей степени языковую ситуацию XIV века, чем влияние той или иной 
письменной языковой традиции, поскольку мы не можем с уверенностью го-
ворить, что церковно-деловой язык следовал за живым древнерусским языком 
и последовательно сохранял редуцированные. Так, в ЗСЛ представлено 
большое количество образований с опущенными редуцированными как в 
корне слова, так и в предложно-приставочных сочетаниях, суффиксальных 
образованиях. Слова с сочетаниями кы, гы, хы обнаружены в очень неболь-
шом количестве и только в твердом варианте, что говорит о некотором отста-
вании церковно-делового языка от живого древнерусского, для которого в этот 
период уже были характерны мягкие варианты этих сочетаний. 

2) в области морфологии и синтаксиса: 
Влияние славяно-книжного стиля на морфологию выражается в после-

довательном употреблении в тексте ЗСЛ форм родительного падежа мужско-
го и среднего родов единственного числа с флексией -аго, форм местоимений 
женского рода в этой же грамматической форме, а также сохранение аорист-
ных и имперфектных форм глагола в прошедшем времени. Кроме этого, сле-
дует отметить также почти полное отсутствие перфектных форм, характерных 
для деловых текстов, и замена их причастными образованиями. 

Говоря о синтаксических особенностях ЗСЛ, следует отметить, что этот 
памятник характеризуется особым построением статей: 

1) иже + Fut - то + Fut; 
2) причастие (с пояснительными словами) - (да) + Fut; 
Часто в тексте законов встречаются конструкции со словами «достоит, 

подобает». В результате более подчеркнутой оказывается императивность 
текста, что сближает его с текстами библейских законов. 

3) в области словообразования: 
В основе текста ЗСЛ лежат производные образования (46 непроизвод-

ных и 45 производных + 17 субстантиватов). Основной пласт производных об-
разований составляют существительные, образованные с помощью 
нейтральных суффиксов. Замечательную особенность ЗСЛ составляет оби-
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лие в его тексте субстантиватов, что связано с синтаксическими особенностя-
ми памятника. Среди влияний славяно-книжной традиции на текст памятника 
следует отметить наличие образований с маркированными суффиксами -
тель, -ьство, -ние (которые, однако, представлены небольшим количеством 
образований).  

Что же касается существительных со значением не-лица, образованных 
с помощью нулевой суффиксации, то принадлежность текста к деловым юри-
дическим документам обусловила специфику содержания, что нашло отраже-
ние в том, что большинство из них – имена, образованные от приставочных 
глаголов, и, следовательно, имеющие конкретную семантику. Кроме того, для 
этих образований не характерно четкое словообразовательное значение – это 
является проявлением специфической особенности древнерусского языка – 
синкретизма, то есть нерасчлененности значений.  

 Спецификой текста обусловлено также «тяготение» большинства обра-
зований к юридической терминологизации. 

Таким образом, в соединении южнославянских черт, отражающих влия-
ние славяно-книжного стиля и черт живого древнерусского языка и состоит 
специфика церковно-делового языка. 
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В последнее время в связи с усилением процессов глобализации и ин-

теграции актуальным является исследование проблем региональной иден-
тичности – «системной совокупности культурных отношений, связанных с по-
нятием «малая родина» [Крылов 2005: 13]. Материалом для анализа феноме-
на региональной идентичности могут являться самые различные тексты, од-
нако, как справедливо отмечает Ю.Н.Драчева, «весьма показательной в этом 
отношении является именно диалектная речь» [Драчева 2016: 83]. 

Исследования, посвященные изучению региональной идентичности жи-
телей Севера Западной Сибири, очень немногочисленны, как немногочислен-
ны и источники диалектного материала, на котором может строиться описание 
региональной идентичности жителей региона. Это «Словарь русских старо-
жильческих говоров средней части бассейна реки Оби» в трех томах (Томск, 
1964 – 1967) под ред. В.В.Палагиной, «Мотивационный диалектный словарь 
(говоры Среднего Приобья)» под ред. О.И.Блиновой (Томск, 1982. Т.1; Томск, 
1983. Т.2), «Полный словарь сибирского говора» в четырех томах под ред. 
О.И.Блиновой (Томск, 1992 – 1995), «Материалы для областного словаря 
(специальная лексика северных районов Тюменской области в 4-х тт.) 
А.М.Кошкаревой и некоторые другие. 

Наше исследование осуществлялось на материале сравнительно ново-
го лексикографического источника – книги «Русское слово на земле Югорской 
(опыт словаря старожильческих говоров Обь-Иртышского Междуречья» (Хан-
ты-Мансийск, 2014, 290 с.). Данный словарь состоит их трех частей, создан-
ных разными авторами. Первая часть составлена научными сотрудниками, 
доцентами А.А.Пыхтеевой и Ю.В.Исламовой. Вторая часть – словарь-
воспоминание В.К.Белобородова «Слово за слово» – вошла в издании в ре-
дакции автора. Третья часть – предпринятая Ю.В.Катерминой попытка соста-
вить словарь диалектных слов колоритного произведения местного писателя 
Ф. Кабарина «Самарьяне». 

Наши наблюдения показали, что образ Севера Западной Сибири репре-
зентируется в текстах диалектной речи прежде всего через образ жителей 
данной местности, их занятия, промыслы, традиции. И это не случайно. Как 
отмечают исследователи, «диалектоносителям мир представляется более 
вещным, чем носителям литературного языка» [Демидова 2011: 6]. Названия 
людей по роду деятельности отражают такие аспекты жизни социума, как вы-
пас скота и птицы («Гусевальщик, это на охоте когда, выпускает звуки гуси-
ные», с. 34), ловля рыбы («На берегу, когда стрежевой невод везут, поддер-
живают крыло невода. Специально мѐтчик бросает невод в воду», с. 62). 

В речи носителей языка представлены традиционные занятия жителей 
региона, позволяющие им выжить в суровых северных условиях. Так, напри-
мер, многие мужчины белковали – охотились на белку: «Муж мой охотился на 
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белок, белковал с ноября месяца»; «Белковать – бить белку. Так стреляют, 
чтобы шкуру не попортить» (с. 16). О том, что пушной промысел на Тоболь-
ском Севере был одним из непременных условий существования, свидетель-
ствуют и наблюдения историков. По словам Е.И.Гололобова, в 20-е гг. ХХ в. 
«продовольствие и необходимые промышленные товары на севере обмени-
вались исключительно на пушнину, пушниной же выплачивалось жалованье 
совслужащим, взимались налоги и разверстка» [Гололобов 2018]. 

Еще один аспект отражения образа региона – репрезентация сибирской 
флоры и фауны. Будучи тесно связанными с лесом, жители Сибири хорошо 
знают растения тайги, животных и птиц, обитающих в ней: «В лесу птица есть 
такая, белая дикая гусыня, называют белозобая казарка» (с. 16).  

Не менее показателен образ географического пространства Севера За-
падной Сибири. Умение ориентироваться в этом пространстве связано не 
только с природным чутьем, но и со знанием особенностей отдельных гео-
графических объектов. Поэтому чаще всего местные топонимы получают свои 
названия по каким-либо индивидуальным особенностям: «по конфигурации 
объекта (Наисуган – парная речка»), по характеру почвы (Кыш-Юган – «песок-
река»), по физическому состоянию (Потым – «холодная речка»), по его место-
положению в пространстве относительно другого объекта или его части (Вер-
шинские юрты, Березовский уезд)» [Исламова 2014: 54]. Интересно то, что 
словарь «Русское слово…» включает, наряду с нарицательной лексикой гово-
ров Обь-Иртышского Междуречья, и некоторые топонимы, встречающиеся в 
речи информантов, на примере которых мы можем наблюдать, например, 
традицию именования объекта по связи с человеком: «До сих пор называются 
Васины озера» (с. 25). Кроме того, жители определенной местности получают 
оттопонимные коллективные прозвища (залетние – люди, живущие за рекой 
Летняя): «А за рекой залетние живут, дорогу размыло грязбю там, как пройде-
те через мост, не знаю» (с. 42). 

Важным условием выживания человека на севере являются наблюде-
ния за погодой. Диалектоносителям важны любые приметы погоды, буквально 
то, откуда дует ветер, поэтому они знают не только направления, но и назва-
ния ветров: «Зимой холод борей с севера приносит: как начнет дуть, и без пе-
ребоя три-четыре дня» (с. 20).  

Еще одним необходимым условием существования в имеющихся усло-
виях является изготовление соответствующей климату одежды и обуви. 
Именно поэтому в речи жителей региона так многочисленна данная тематиче-
ская группа лексики. Лексемы, составляющие ее, называют: 

– теплую зимнюю одежду: «Борщак – это типа шубы такой. Одежда это 
зимняя» (с. 21); «Кенчики из шкур шьют, вместо носков, чтобы тепло было» (с. 
50); 

– одежду и обувь для охоты и рыбалки: «Мужики к нас в деревне все в 
таких сапогах ходят, кожаные снизу и меховые сверху. Оденем бродни, сапоги 
такие для рыбалки, и вперед, хоть по воде ходи» (с. 23); «Самая теплая 
обувь-то была – бурки, были они только у охотников» (с. 24); «На рыбалку 
надевали ватники» (с. 25); 

– национальную одежду и обувь: «Тебе еще слово скажу хантыйское, ты 
его не знаешь. Ичики – это вот такая обувь женская высокая. Она из оленьей 
шкуры делается (с. 47). 



175 
 

Наряду с рассмотренной группой лексики, широко представлена в речи 
носителей говоров группа лексем, называющих различные приспособления 
для охотников и рыболовов. Использовались жителями региона ловушки на 
зверя и птицу, приспособления для зимней и летней рыбалки: «Из конских во-
лос делат плѐнки, куропаток ловить, кулѐмки на белку, на куницу, на соболя, 
майна – лунка для подводного лова» (с. 55); «На манчики утки сразу приле-
тят» (с. 61); «Лед из лунки черпали зюзьгой. Зюзьгу еще зовут сак» (с. 36)» 
«Морды делали из дерева или из реек… Морда – это то же самое, что и фи-
тиль, только плетется из тонких прутиков» (с. 63). 

Средством передвижения по большим и малым северным рекам служи-
ли и до сих пор служат самые различные лодки. Используя в речи лексемы, 
называющие лодки, носители языка отмечают взаимосвязь национальных 
традиций в изготовлении одного и того же предмета («Бударка – деревянная 
лодочка, как долблѐночка хантыйская», с. 24), описывают материал, из кото-
рого они изготавливались («Долблѐнка-осиновка – из осины», с. 35), а также 
способ изготовления и особенности передвижения на них («Калданка – ма-
ленькая лодочка. Она не сколачивается из досок, а выдалбливается. Одно 
весло, на ней нужен навык серьезный, а то махом с нее...», с. 48). 

Наряду с рыболовством и охотой, местные жителей всегда занимались 
собирательством. Собранные ягоды и цветы служат и для употребления в 
пищу, и для лечения: «Голубица – ягода такая лесная, но больше всего по 
краям болот» (с. 32), «Дочку девесилом пою – простыла. Лечебная трава от 
кашля» (с. 35). 

Традиционная пища жителей Севера Западной Сибири, как и пища жи-
телей других регионов, включала различные блюда из крупы («Болтушка по-
жиже, а заваруха погуще, с. 41), мучные изделия («Курник с картошки делают 
и много лука добавляют. Картошки мелко порежут, закрывается посередине, 
лук кольцами, закрывается, чтобы воздух попадал, делают дырочку в тесте 
посередине», с. 56). 

Наконец, необходимо отметить, что традиционно исследуемый регион 
считается регионов нефте- и газодобычи. Однако в рассказах жителей Югры 
встречаются и упоминания о добыче соли: «Вот раньше подрабатывали – 
соль таскали. А мешки таскать неудобно же. Поэтому одевали горбушу. А гор-
буша – это небольшой ящик на спине с лямками. Когда к месту подходишь, 
дергали веревку и соль из днища высыпалась» (с. 33). 

Таким образом, в записях живой речи носителей языка ярко репрезен-
тируются такие черты региональной идентичности жителей Севера Западной 
Сибири, как хорошее знание природы региона, способов выживания в тяже-
лых климатических условиях, традиционных местных промыслов. Исследова-
ние таких текстов в комплексе с другими источниками (научными, художе-
ственными, публицистическими) позволит описать образ данного региона бо-
лее полно и репрезентативно. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований (проект № 18-412-86002 «Образы 
Сибири в разных типах дискурса»). 
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К текстологии Жития Геннадия Костромского:  

ранний этап формирования текста 
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игумен Алексий, текстология 

 
Житие Геннадия Костромского составлено его учеником, игуменом Пре-

ображенского монастыря Алексием в 1584–1587 гг. [Ключевский 1871: 303]. 
Эта дата выводится из сведений, сохранившихся всего лишь в нескольких 
списках жития. 

Современные издания текста, к сожалению, не раскрывают историю его 
складывания. Издание Г.Добровольского, 2004 г. «Житие и акафист 
св. прп. Геннадию, Костромскому и Любимоградскому Чудотворцу» суще-
ственно дополнено архивными документами о Спасо-Преображенском Генна-
диевом монастыре, однако в «исследовательской части» («К житию препо-
добного Геннадия, Костромского и Любимоградского чудотворца» [Жи-
тие 2004: 49–50]) повторяет монастырское издание 1896 года [Житие 1896]. 
Сведения о списках и формировании текста в этих изданиях такие: «Житие 
преподобнаго Геннадия встрѣчается в рукописях нерѣдко. Такъ вмѣстѣ со 
службой и сказанiемъ игумена Алексiя… его представляетъ синодальная ру-
копись XVI–XVII вѣка, № 929». Упоминаются так же следующие рукописи: 
ОИДР 42, Милютинские минеи и минеи Тулупова, и список из собрания РНБ 
№ 148.  

Самая полная информация о формировании текста жития содержится в 
статье Н.А.Зонтикова в Православной энциклопедии: «Житие Г. вошло в Че-
тьи-Минеи Германа (Тулупова) (1627–1632) и Иоанна Милютина (1646–1654), 
составленная на основе жития проложная память включена в печатный Про-
лог (начиная с издания 1661). В XVII–XVIII вв. Житие Г. активно переписыва-
лось (большинство сохранившихся списков датируется XVIII в.), к этому пери-
оду относится неск. редакций и переработок текста»1. 

Проведенная предварительная текстологическая работа с текстом поз-
воляет несколько уточнить историю формирования Жития и комплекса сопро-
вождающих его текстов.  

На данный момент известно 28 списков жития: 4 списка из собрания 
ГИМ, 7 списков из собрания РГБ, 17 списков из собраний БАН, РНБ, ИИ РАН2. 
Из них списков XVII в. предварительно 13. На первом этапе исследования 
привлекались рукописи из собраний РГБ и список ГИМ Син. 929, поскольку он 
является самым ранним представителем текста: к. XVI – н.XVII в.  

                                                           
1 http://www.pravenc.ru/text/162062.html 
2 Благодарю за предоставленный список рукописей сотрудников отдела древнерус-

ской литературы Пушкинского Дома и лично Татьяну Борисовну Карбасову. 
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Анализ состава жития и пословная сверка глав позволяют довольно 
уверенно разделить изученные списки XVII в. на две редакции.  

1. РГБ Троиц. II № 5, ГИМ Син. № 929 (она же сохранилась в списке 
XVIII в. Писк. 148). 

2. РГБ Никиф. 381, Овчин. 293, Муз. 910 (эта же редакция читается в 
списках XVIII в. Унд. 1153, Никиф. 518). 

Прежде всего, тексты различаются составом и комплексом посмертных 
чудес преподобного Геннадия. Поскольку работа над историей текста в самом 
начале, в данном материале освещаются лишь некоторые особенности ре-
дакции по спискам Троиц. II № 5, Син. № 929 и Писк. 148, текст которых, веро-
ятно, отражает ранний этап формирования жития. 

Особенности редакции по спискам Троиц. II № 5, Син. № 929. 
1) Состав. Житийное повествование предварено двумя главами «Ска-

занiе игумена алексѣ  к пастырю дому бголѣпнаго преображенiа га  нашего іса  
хса і прпдбнаго аввы генадіа костромскаго и любимоградскаго чюдотворца» 
(Син. 929, л. 24) и «Предисловіе житію и чюдесемъ и наказанію преподобнаго 
wца нашего аввы генадіа костромскаго и любимоградскаго чюдотворца» 
(Син. 929, л. 28). 

Скорее всего, именно композиционное расположение перед житийным 
текстом обусловило раннюю утрату этих глав, поэтому они не вошли в после-
дующие редакции и, возможно, воспринимались писцами как самостоятель-
ные тексты. 

Именно в Сказании игумена Алексѣя содержится упоминание о царе 
Федоре и митрополите Дионисии, которое позволяет установить временной 
отрезок написания жития – 1584–1587 гг.: «Потщитес  отвести в царствующий 
град Москву на свидѣтелство православному царю и великому князю Федору 
Ивановичу и всесв щенному Дионисию митрополиту» Троиц. II № 5, л. 656. 
Публикатор текста 1896 г. пишет об этом: «Так по спискам, имѣвшимся подъ 
рукой у г. Ключевского. К сожалению, в нашемъ спискѣ этой приписки уже 
нѣт» [Житие 1896, 39], хотя рукопись Син. 929 издателю известна. Та же ин-
формация повторена в издании 2004 г [Житие 2004: 49–50].  

2) Композиция. По спискам хорошо прослеживаются этапы формирова-
ния комплекса посмертных чудес преподобного Геннадия. Принято считать, 
что игумен Алексий написал и житие преподобного, и 19 прижизненных и по-
смертных чудес1.  

В Син. 929, Троиц. II № 5 и Писк. 148 имеется блок посмертных чудес, 
объединенных общим заголовком «Сказанiе о различныхъ чюдесѣхъ препо-
добнаго старца Генадiя». Самостоятельных заголовков для чудес нет, друг от 
друга они отделяются киноварными инициалами. Чудес в Сказании десять, 
причем последнее общее и для всех восьми изученных списков жития, и для 
печатных текстов, — чудо девятое, о Василии Панине. Десятое чудо, о некоем 
чернеце Патрекѣе, читается только в Троиц. II № 5 и Писк. 148. В Син. 929 чу-
дес в Сказании одиннадцать, причем последнее приписано позднее, другим 
почерком, и десятое и одиннадцатое чудеса по этому списку пока не находят 
аналогов среди списков жития).  

                                                           
11 http://www.pravenc.ru/text/162062.html 
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Сказание о чудесах располагается после «Наказания и поучения препо-
добного Геннадия», в совокупности с прижизненными чудесами, записанными 
до Наказания, чудес всего 16.  

В списках, представляющих другую, вероятно, чуть более позднюю ре-
дакцию, которая получила широкое распространение, каждое чудо сопровож-
дается собственным киноварным заголовком. В списках Никиф. 381, Ов-
чин. 293, , Унд. 1153 чудес всего 15; в списках Никиф. 518 (перв. пол. XVIII в.) 
и Унд. 910 (посл. четв. XVII в.) — 19.  

Итак, состав трех рукописей, Син. 929, Троиц. II № 5 и Писк. 148 с боль-
шой вероятностью является древнейшим. Отличия на уровне посмертных чу-
дес говорят скорее о том, что чудеса, включительно до чуда о Василии Па-
нине, можно уверенно атрибутировать игумену Алексею. Что касается после-
дующих чудес 16-19, то, учитывая их широкое распространение и закрепление 
в печатном тексте, можно пока предварительно заключить, что написаны они 
были в монастыре преподобного Геннадия. 
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Пословицы – прецедентные тексты русского языка 
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диалогичность пословиц 

 
В лингвистических исследованиях последних десятилетилетий послови-

цы рассматриваются как прецедентные тексты, обладающие культурным ав-
торитетом.  

Основными свойствами прецедентных текстов Ю.Н.Караулов считает 
их хрестоматийность, общеизвестность и реинтерпретируемость [Караулов 
2007: 216]. 

Пословицы как прецедентные тексты содержат свернутую, максимально 
спрессованную, культурно-значимую информацию, которая при совпадении 
культурного тезауруса и лингвокультурологической компетенции автора и ре-
ципиента в процессе восприятия должна быть развернута до объема целого 
текста. Введение в речь пословиц расширяет смысловой потенциал высказы-
вания, усиливает его эстетическое воздействие. 

Включая в свою речь пословицу, говорящий обращается к опыту поко-
лений, как бы «освящая» этим свои мысли. Пословицы, в которых содержится 
оценка действий, качеств человека, связывают данную ситуацию с аналогич-
ными предшествующими, с опытом поколений, напр.: Не красна изба углами, 
а красна пирогами; В гостях хорошо, а дома лучше; За правду матку и уме-
реть сладко; Ум хорошо, а два лучше; Потчевать можно, неволить грех; 
Правда – хорошо, а счастье лучше; В городе суета, в деревне маета и др. 
Употребление оценочных слов (слов категории состояния, кратких прилага-
тельных, существительных) красна, хорошо – лучше, сладко, грех, суета, ма-
ета имеет целью выразить позитивное или негативное отношение говоряще-
го к содержанию высказанного. 

Приведенные пословицы используются в качестве диалогической ре-
плики, говорящий апеллируют к ним как к общенародному фонду знаний, не-
оспоримому авторитету для гармонизации диалога. И.Н.Софронова отмечает, 
что «каждая языковая личность стремится в речевой деятельности к воплоще-
нию характерного для ее самосознания национального идеала, который совпа-
дает с идеалом культуры» [Софронова 1993: 131]. 

Как известно, под пословицами в широком смысле понимают краткие 
народные изречения, имеющие одновременно буквальный и переносный (об-
разный) план или только переносный план и составляющие в грамматическом 
отношении законченное предложение [Жуков 1998: 11].  

С точки зрения разной степени смысловой мотивированности выделяют 
три типа пословиц и поговорок. 

1) пословицы, которые в настоящее время уже не употребляются в бук-
вальном смысле и сближаются с фразеологизмами. Сюда можно отнести по-
словицы типа: Бабушка надвое сказала; Быть бычку на веревочке; Взялся за 
гуж, не говори, что не дюж; Ворон ворону глаз не выклюет; Перемелется, 
мука будет; Горбатого могила исправит; Игра не стоит свеч; Нашла коса 
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на камень; Своя рубашка ближе к телу; Сухая ложка рот дерет и т.п.; 
2) пословицы, которые отличаются двойным планом – буквальным и ино-

сказательным, в речевой практике они, как правило, реализуются в переносном 
смысле, напр.: Аппетит приходит во время еды; Кашу маслом не испортишь; 
Лежачего не бьют; Любишь кататься, люби и саночки возить; Первую пе-
сенку зардевшись поют; Что посеешь, то и пожнешь и т.п.; 

3) выражения, которые употребляются только в буквальном смысле, 
напр.: Бедность не порок; Век живи, век учись; Лучше поздно, чем никогда; 
Молчание – знак согласия; Муж любит жену здоровую, а брат сестру бога-
тую; Старый друг лучше новых двух и т.д. 

В способности иметь несколько пластов смысла заключается секрет по-
словицы как «резюме свернутого диалога». Двуплановость смысла пословиц 
позволяет максимально сконцентрировать информацию, соотнести в созна-
нии слушающего данную ситуацию с ситуацией, заключенной в пословице, а 
значит, с многовековым опытом русского народа. Напр.: Круглое – катать, 
плоское – таскать; Руби дерево по себе; Искру туши до пожара, беду отво-
ди до удара; Криком изба не рубится <дело не спорится>; Нашла коса на ка-
мень; Маленькая (малая) собачка до старости щенок; Курочка по зернышку 
клюет, да сыта бывает и др.  

Пословицы, будучи прецедентными текстами, раздвигают простран-
ственно-временные рамки сообщения, связывают его с мировым культурно-
историческим процессом. 

Интересно рассмотреть в этом плане пословицы, регламентирующие 
поведение человека с точки зрения общественного мнения, критериев, приня-
тых в данном обществе [Золотова 2006, 165-166]. В таких пословицах содер-
жится: а) указание на единственно возможный способ действия: Спасибом 
сыт не будешь; Что посеешь, то и пожнешь; Чему посмеешься, тому и по-
работаешь; б) констатация невозможности того или иного действия: Без быч-
ка не поешь молочка; Без смерти не умрешь; Выше головы не прыгнешь; 
Перед смертью не надышишься; Сердцу не прикажешь; От трудов правед-
ных не наживешь палат каменных; Из спасиба шубу не сошьешь; Из песни 
слова не выкинешь; Языком масла не собьешь; Плетью обуха не переши-
бешь и др. 

Оценка любого факта, события субъективна, она зависит от мнения го-
ворящего, напр.: С дураком пива не сваришь (потому что он дурак); Черного 
кобеля не отмоешь добела (потому что он черный); От судьбы не уйдешь 
(потому что это судьба); Слезами горю не поможешь (потому что это горе); 
Шилом моря не нагреешь (потому что шило слишком мало для моря); Лбом 
стены (стену, стенку) не прошибешь (потому что это стена) и др.  

Употребляя пословицу, говорящий апеллирует к опыту собеседника, 
подводит его к выводу о причинно-следственных связях двух явлений дей-
ствительности, известных слушающему и каждому члену этого общества, ср.: 
«Если это судьба, то от нее невозможно уйти»; «Если это дурак, то с ним не-
возможно сварить пиво»; «Если у тебя горе, то ему невозможно помочь сле-
зами» и т.д. 

Употребляя пословицу, говорящий обращается к опыту поколений, при 
этом он может сделать ссылку на авторитеты – мудрых людей, традицию, 
подчеркнуть «межпоколенную передачу» пословицы, тем самым обратить 
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внимание на свою причастность к данному опыту. С этой целью могут упо-
требляться конструкции, сообщающие об «авторе» пословицы. Рассмотрим 
контексты употребления пословиц: 

а) контексты с конструкциями, содержащими ссылку на источник: С 
усмешкой ответил ей Марко Данилыч: – Пиво варит не кто богат, а кто 
тароват. Так стары люди говаривали (Мельников-Печерский. На горах) 
[Жуков 1998, 250]; Он начал расспрашивать его о Хамдаме. Амит помор-
щился: «Ты жадный! Много будешь знать, скоро состаришься. Так рус-
ские говорят» (Н. Никитин. Это было в Коканде) [Жуков 1998, 171]; – Как же 
не любить мне лесов, болезный ты мой, как мне не любить их?... Ведь они 
родные мои. – Конечно, привычка, – заметил Потап Максимыч. – Да, каса-
тик мой, истинное слово ты молвил, – отвечал отец Михаил. – Это, как у 
вас в миру говорится: «Привычка не рукавичка, на спичку ее не пове-
сишь» (Мельников-Печерский. В лесах) [Жуков 1998, 266]. 

б) контексты с конструкциями, подчеркивающими чужой стиль выраже-
ния [Виноградов 2001, 603-607]: В другой пословице говорится, что 
«смерть по грехам страшна». (Вспомним народное поверие о колдунах, 
которые не могут умереть, пока кто-то другой не возьмет в них грех об-
щения с нечистой силой) (В. Белов. Лад) [Жуков 1998, 308]; Как говорится, 
нет худа без добра. По крайней мере, мы кое-что узнали. Шпики известны 
(Степанов. Семья Звонаревых) [Жуков 1998, 229]; Говорят, не в деньгах 
счастье. Ох, да правда ли? Что-то и без денег-то мало счастливых видно 
(Островский. Не все коту масленица) [Жуков 1998, 202]; – Работа им – горе! – Да 
ведь что же – работа? Говорится: от трудов праведных не нажить домов 
каменных! Мне легко было сказать так, я слишком часто слышал эту пого-
ворку и чувствовал ее правду. Но Осип рассердился на меня и закричал: – Это 
– кто говорит? Дураки да лентяи (М. Горький. В людях) [Жуков 1998, 241]. 

в) Контексты с конструкциями, подчеркивающими способ выражения 
мысли (по В.В.Виноградову слова, указывающие на оценку самого стиля, спо-
соба выражения [Виноградов 2001: 604]): Не хотелось бы мне портить 
праздничного настроения собравшихся, – начал Рогов. – Так сказать, лож-
ка дегтя в бочку меда! – настороженно покривил губы Дробот (А. Воло-
шин. Земля кузнецкая) [Жуков 1998, 163]; На этом письмо господина… обры-
валось. Листки черновика Иван Григорьевич тут же изорвал на мелкие 
клочки и сжег, а свой перевод письма спрятал до поры, по пословице – по-
дальше положишь, поближе возьмешь. Он уже знал, кому и на что оно 
может пригодиться (Н. Рыленков. На старой смоленской дороге) [Жуков 
1998, 256]; Когда-нибудь да попадется, в силу пословицы народной: 
сколько вору ни воровать, кнута не миновать (Григорович. Рыбаки) [Жу-
ков 1998, 301].  

г) Контексты с конструкциями, выражающими степень достоверности со-
общения (верно, вот уж истинно): Любят (монахи) свой монастырь. 
Насильно их не сгонишь с той земли. Вот уж истинно: не место красит 
человека, а человек место! Всему украшение – человек (Костылев. Иван 
Грозный) [Жуков 1998, 212]; – И вам не жалко будет расставаться с мунди-
ром? – Что ж делать-с, конечно, привычка – вторая натура (Вельтман. 
Приключения, почерпнутые из моря житейского) [Жуков 1998, 66].  
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Проведенный анализ пословиц подтверждает мысль В.П.Аникина о том, 
что «за каждой из пословиц стоит авторитет поколений, их создавших. По-
этому пословицы не спорят, не доказывают – они просто утверждают или 
отрицают что-либо в уверенности, что все ими сказанное – твердая истина» 
[Жуков 1998, 6]. 

Пословица получает семантическую определенность и реальность в 
контексте речевого акта при ее переводе в актуализированную единицу, когда 
она, говоря словами М.М.Бахтина, из единицы безличной, ничейной, никому 
не адресованной «становится выражением позиции индивидуально говоряще-
го в конкретной ситуации речевого общения» (кому-то предназначена, с какой-
то целью произнесена), функционируя как реальная коммуникативная едини-
ца [Бахтин 1986: 277] [Бондаренко 2003: 500].  
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Современное комментированное издание Послания киевского митропо-

лита Климента Смолятича смоленскому пресвитеру Фоме, дошедшего до нас 
с толкованиями мниха Афанасия, не указывает библейских параллелей к 
фразе: И аще по единому писана будуть, то постигнет мя, повѣсти дѣюща, 
лѣто ‗Но если я стану писать обо всем до единого, то понадобится мне целое 
лето, чтобы повествовать‘ [Лихачев 1997: 140–141]. Она принадлежит самому 
Клименту, пишущему от 1-го лица, а не Афанасию, который использует фор-
мы 2-го лица множественного числа [ср.: Понырко 1992: 116–121]. 

У этой фразы два новозаветных источника. Первая ее часть основана 
на евангельском стихе Ин 21.25 (Многое и другое сотворил Иисус; но, если 
бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы напи-
санных книг. Аминь), а вторая, как мы убедимся, – на апостольском стихе Евр 
11.32 (И что еще скажу? Недостанет мне времени, чтобы повествовать о 
Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иеффае, о Давиде, Самуиле и (других) про-
роках). 

Евангельский фрагмент отличает наличие формы будуть вместо быва-
ють, более обычной для данного стиха. При этом искомое бѫдѫтъ в том же 
стихе засвидетельствовано Четвероевангелием болгарского царя Ивана 
Александра ок. 1356 [Алексеев 1998: 98], являющимся наиболее ранним 
представителем небольшой текстологической группы списков, преимуще-
ственно болгарских [Алексеев 1998: 11–12]. Наличие той же формы в Посла-
нии Климента, писанном в 1147–1154 годах, позволяет предполагать значи-
тельно более раннее происхождение этого разночтения. 

Апостольская же часть фразы совпадает с текстом древнеболгарского 
краткоапракосного Енинского апостола конца XI в.: постигнетъ бо мѧ 
<…>вѣсти дѣѫща лѣта [Мирчев , Кодов 1965: 35], и имеет многочисленные 
древнерусские аналогии, более или менее точные. Ниже нумерованные мною 
примеры, не претендующие на исчерпательность, даются в порядке пример-
ной хронологии возникновения соответствующих произведений; интересую-
щие нас места выделены; правописание упрощено (ук заменен буквой у; йо-
тированное а – буквой я). 

1) начало(?) XII в.: Ефремовская кормчая: и бѣ мъного г лати имъ <…> 
аще не апслъ г лѥть постигнеть бо ны повѣсти дѣюща лѣто [Бенешевич 
1906: 587–588]; 

2) сер. XII в.: Послание Климента Смолятича пресвитеру Фоме: И аще 
по единому писана будуть, то постигнет мя, повѣсти дѣюща, лѣто [Понырко 
1992: 136]; 
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3) начало XIII в.: Послание Симона Поликарпу (Арсениевская редакция 
Киево-Печерского патерика): И много ти быхъ, брате Поликарпе, писалъ, но 
постигнеть мя повѣсти дѣющаго лѣто [Абрамович 1911: 195]; 

4) начало 90-х гг. XIV в.: Слово похвальное митрополиту Петру: Аще бо 
начну подробну глаголати, лето постигнет мя поведающа, и не постигнути 
могуща твоихъ чудес величьство, елика сътворил еси и твориши [Седова 
1993: 97]; 

5) конец XIV в.: Житие Стефана Пермского Епифания Премудрого: Но 
 стану о сем много г лати, да не постигнет мѧ нѣкаѧ повѣсть ѡ сих [Великие 
Минеи Четьи 1915: 998]; 

6) ок. 1438 г.: Слово похвальное Пахомия Логофета Варлааму 
Хутынскому: Иная же многа и безчисленая чедеса [читай: чудеса] ст го 
Варлама, аще начну подробну сказати, постигнет мѧ лѣто повѣдающа [Жи-
тие Варлаама Хутынского 1881: 107]; 

7) ок. 1472 г.: Слово Пахомия Логофета на перенесение мощей митро-
полита Петра: Аще и многа г лати начну тво  чюдеса и исправленїа, постиг-
неть мѧ лѣто, повѣдающа и ничтоже могѹща постигнѹти твоего величь-
ства, достоино похвалити [Яблонский 1908, приложение: CX; Седова 1993: 
138]; 

8) кон. XV(?) в.: Слово похвальное митрополиту Петру (видимо, напи-
санное последователями Пахомия Логофета): Иная же многа и бесчисленаа 
чудеса святого Петра, аще начну подробну сказати, постигнет мя лето пове-
дующа [Седова 1993: 105]; 

9) первая половина XVI в.: (Псевдо-?)Максим Грек: Азъ аще начну 
писати свидѣтельства2и епистольи, якоже ты моему малому писанию, боюся 
убо, егда лѣто мя постигнетъ пишуща, а ничто же приобрѣтша, сиа 
оставляю [Максим Грек 2008: 388]; 

10) 1537 г.: Тучковская редакция Жития Михаила Клопского: Но аще 
хощемъ по ряду вся писати, постигнетъ мя лѣто повѣствующа [Кушелев-
Безбородко 1862: 51; Дмитриев 1958: 167]; 

11) 1546 г.: Недатированное письмо супрасльского архимандрита Сер-
гия Кимбара не названному по имени киевскому митропилиту, предположи-
тельно датированное первым издателем около 1536 года, А. Мироновичем – 
1556 годом, а мною – между 13 февраля и 3 июня 1546 года [см.: Темчин 
2015: 17; Темчин 2016: 361, 363–364]: И далей есть ли быхъ еще къ тому 
странныи и вжасныи и прочіи вси обычаи здѣшнии вашея милости митрополіи 
предѣла писати мѣлъ, постигло бы мя, по апостолу, пишуща лѣто [Архив 
Юго-Западной России, ч. 1, т. 7, 1887: XI (адресат и датировка), 13 
(публикация текста)]; 

12) конец 1550-х гг.: Никоновская летопись (под 1284–1285 гг.): и много 
имамъ о семъ писати, но оставимъ сia, долготы ради, постигнетъ бо мя лѣто 
повѣствующу о сихъ [Полное собрание русских летописей 1885: 164]; 

13) 1570 г.: Ответ Ивана Грозного Яну Роките: ї многихъ ради ѹпраж-
ненї  еже цр(с)кыхъ правленїи ї еже нн ѣ нѣсть ѹдобно   толикихъ бесѣдо-
ванїи ѿ бж(с)твенныхъ писанїи ѹказати истин ну, понеже ѹбо постигнетъ по-
вѣств(у)юща лѣта [Попов 1878: 2]; 
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14) 1585–1590 гг.: Житие Герасима Болдинского (вторая редакция): а) 
Аще убо подробну начну писати, что бысть на мѣсте том и каковы скорби 
подъят преподобный сей муж, то постигнет мя лета повести дѣюще; б) Но 
аще подробну писати, постигнет мя лѣта повести дѣюща [Лихачев 2005: 
652, 654]; 

15) около 1594 г.: Пространное житие Арсения Тверского: Аще убо начну 
подробну житие и чюдеса святаго писати, постигнетъ мя повѣствующа 
лѣта [Клосс 2001: 231]; 

16) конец XVI в.: О сотворении жития Нила Столобенского, составлено 
Германом, игуменом Нило-Столобенской пустыни: Аще бы писати, то бы мѧ 
постигло годищное времѧ повѣсти дѣюще (Российская государственная 
библиотека, собр. Троице-Сергиевой лавры (ф. 304.I), № 672, Минея четья на 
декабрь Германа Тулупова, 1630 г., л. 85 об.); 

17) около 1600 г.: Житие Нила Столобенского, составленное Филофеем 
Пироговым: а) но аще писати подробн(у) страданїа его <…> постигне(т) мѧ 
лѣта повѣсти дѣюща; б) аще подробн(у) sписати, постигнетъ мѧ лѣта по-
вѣсти дѣюще; в) аще повѣданное все подробн(у) писати, постигне(т) мѧ 
лѣта повѣсти дѣюща (там же, л. 90 об., 95, 98); 

18) 1612 г.: Писание о преставлении и погребении Михаила Васильеви-
ча Скопина-Шуйского: Прочее же о семъ умолчимъ, да не постигнетъ насъ, 
по апостолу, закоснение, но мало побесѣдуем о мимошедшемъ [Лихачев 
2006: 148]; 

19) первая половина XVII в.: Хворостинин Иван Андреевич. «Словеса 
дней, и царей, и святителей московских»: еже нелѣпо есть днесь простерти 
слово, да не постигнет нас время, повести дѣюще [Лихачев 2006: 616]; 

20) 29 мая 1666 г.: Отписка старца Варсонофия к архимандриту Варфо-
ломею: а подлинно, государь, писать постигнетъ мя лѣто [Субботин 1878: 
75]; 

21) вторая половина XVII в.: Житие Кирилла Челмогорского: аще бо буду 
подробно писати борения вражия на преподобнаго, то постигнетъ мя лето 
поведающа [Мороз 1998: 209]; 

22) последняя четверть XVIII в.: Слово воспоминательное об Андрее 
Денисове, составленное Андреем Борисовым: И инии мнозии протоиереи и 
иереи <…> кіи ихъ за множество постигнетъ мя в подробномъ исчислении 
цѣлое лѣто [Юхименко 2008: 198]. 

Итак, подобные фразы с некоторыми языковыми вариациями ((цѣлое) 
лѣто ~ (годищное) время ~ закоснение; повѣсти дѣюща ~ повѣствующа ~ по-
вѣдающа ~ пишуща) употреблялись в Древней Руси с начала(?) XII по по-
следнюю четверть XVIII века. Некоторые тексты (№ 1, 11, 18) ясно показыва-
ют, что перед нами апостольская цитата («апслъ г лѥть», «по апостолу»). При 
этом лишь в одном случае (№ 13) она была опознана и верно идентифициро-
вана издателем – Н.В. Савельевой [Лихачев 2001: 220, 645]. 

По крайней мере в некоторых случаях указанное выше варьирование 
форм обусловлено текстологической историей Апостола, ср. Геннадиевскую 
Библию 1499 г.: постигнеть бо м  повѣствующаго лѣто [Библия 1992: 368]. 

Опыт проведенного исследования показал перспективность дальнейшей 
работы по выявлению апостольских цитат. 
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Перфект (от лат. perfectum "совершенное") – сложная (аналитическая) 

форма прошедшего времени. Обычно перфектом называют такое граммати-
ческое время, посредством которого обозначают действие, имевшее место в 
прошлом, результат которого активен в настоящем: «öбаче си вся смотрениѐмь 
твориши и вся си своѐю волею претерпэлъ ёси» (СбТол XIII2, л. 11). Славянский 

перфект является инновацией и функционально не тождествен индоевропей-
скому перфекту, поэтому и сам термин «перфект» в этом случае достаточно 
условен [Жолобов 2016; Кузнецов 2014].  

Достаточно рано перфект начинает употребляться без связки [Селищев 
1952: 172-174], [Хабургаев 1974: 283]. Одну из причин этого явления находит 
А.А. Зализняк в наличии в предложении подлежащего, «если такого подле-
жащего нет, то связка присутствует, за исключением 3-го лица перфекта (там 
ее может не быть)» [Зализняк 2008: 240]: кто се ѐсть цС+рь славы . с толикою на 
ны пришелъ властию (СбТол XIII2 – л. 13). Отсутствие связки указывает на не-

определенность в отношении к лицу, действию и его результату, что способ-
ствует обобщению перфекта в качестве универсальной формы прошедшего 
времени. Сохранение связки в 3 лице встречается тогда, «когда перфект за-
висит от настоящего времени в главном предложении» [Колесов 2005: 476]: 
како стоить земля чюющи тя на себе на кр+Стэ висяща . иже на водахъ тоу въ 

начатъцэ óсновалъ ёси (СбТол XIII2 – л. 8). 

Во время исправления текстов могли вноситься изменения в прошедшее 
время глаголов. Причину подобной замены форм аориста 2 лица ед.ч. фор-
мами перфекта отмечает и А. Вайан, что вызвано омонимией аориста и импе-
ратива [Вайан 1952: 382]: но то1 чС+тьнэи ся показа… въ плащаницю съ вонями 

óбивъ положилъ ёси (СбТол XIII2  – л. 15). Из этого примера видно, первый пре-

дикат имеет форму аориста, а второй – перфекта, что объясняется их отне-
сенностью к разным морфологическим классам, а не семантическими причи-
нами. Однако встречаются и контексты, где формы аориста и перфекта обра-
зованы от глаголов на -i-, что обусловлено содержательными параметрами: 
кръвь с водою издребръ источи… öс=тилъ ёсть (СбТол XIII2 – л. 12 об.). 

Контексты с формами перфекта 2 л. ед.ч. можно разделить на 3 группы: 
а. без формально выраженного подлежащего. Это большая часть форм, 

так как связка уже показывает на наличие субъекта 2 л. ед.ч.: егоже оУкрэпилъ 

ес) собэ (СбТол XIII2 – л. 150об.), и тъ кровию завэта . испустилъ еси оузн)ки тво1 . 

)зъ ямы не имуща воды (СбТол XIII2 – л. 151об.), 8братилъ бо еси другую лан)ту 

биющему (СбТол XIII2 – л. 160). 
b. формально выражено подлежащее ты: ты р)зу юже стяжалъ ес) 

…видэвыи мя . в)дэлъ еси ó=ца (СбТол XIII2 – л. 146). 
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c. наличие форм настоящего времени 2 л. ед.ч.: понеже оубо слышалъ еси 
ѐуанг–лие иóюдэ гл=ще . то не хощеши при1ти свэдительства (СбТол XIII2 – л. 161); 

см. также (СбТол XIII2 – л. 161об.). 
Формы перфекта 3 л. ед.ч. встречаются только с -л- причастием м.р. при 

формально выраженном подлежащем: все бо сн=в) предалъ есть ó=ць (СбТол 
XIII2 – л. 144об.); что оубо пытаеш) его же н) духъ ст=ыи въп)салъ есть (СбТол 
XIII2  – л. 145); пр) законодавци мо)сии рекшимь . не прелюбуи мужь в пещь влэзъ . 
скверновати дерзнулъ (СбТол XIII2 – л. 150) и т.д. А также от глаголов речемыс-
лительной деятельности: нъ влДка тэхъ же й насъ йсС+ъ хС+ъ óÆвэщалъ ёсть 

(СбТол XIII2 – л. 99об.); самъ пакы гС+ь реклъ есть (СбТол XIII2 – л. 150об.). 

С содержательной стороны в первую семантическую группу входят кон-
тексты с прямой речью и диалогами – «канонический» перфект: разгнэвС+а 
рЧ+е б=ъ . съгрэш)лъ ёс) (перфект со связкой, IV кл., 2 л., ед.ч., м.р.) (СбТол 

XIII2 - л. 95об.); это может быть представлено даже рядом перфектов со связ-
ками: аще óÆ васъ кто словесы хулны . пропялъ ёсть хС+а . аще кто по невэжьствý 

óÆверглъся есть предъ члв–кы . аще кто злым) дэлы хоул)ть правовэрное ýчен)е . й 

створ)лъ ёсть (СбТол XIII2 - л. 102об.); ты р)зу юже стяжалъ ес) . не óскверн) е1 
блудМ+о…нэс) л) óÆ жен)вш)Х+ся род)лъ ес) (СбТол XIII2 – л. 110об.) и др. При 

этом нам встретился контекст, где один и тот же глагол параллельно выступа-
ет в форме аориста и в форме перфекта, определить причину такого выбора 
трудно: павелъ бо есть гл=яй . в н)хъ же б=ъ вэка сего . óслэп) разýмы 

невэрнХ+ы…таче да л) ед)нъ ветхаго завэта б=ъ . óслэп)лъ есть разýмы невэрн+Хы 

(СбТол XIII2 – л. 125об.). 
Наряду с привычными формами аориста и перфекта мы находим так 

называемый «страдательный перфект»: слыша 1ко въ вертоградэ распятъ бС+ы . 
не хощ) ли в)дэти аще и се писано . слышалъ еси 1ко оцьтомь есть напоенъ (страд. 
причастие прош. вр. и глагол-связка наст. вр. 3 л. ед.ч.) . оувэжь ) се кде есть пи-
сано (СбТол XIII2 – л. 161об.). Такие формы выражают значение «настоящего 

состояния, являющегося результатом действия» (в данном случае воздей-
ствия) [Горшкова 1981: 350-351]. 

Использование перфекта для характеристики субъекта действия: эти 
формы называют действие, в котором важен не сам факт совершения, а ха-
рактеристика субъекта: ныня же пропятый на голгофэ óÆ къ въстоку горы елеóнь-

скыя вшелъ ёсть на н–бо (СбТол XIII2 – л. 107об.). 

Характеристика объекта: в данном контексте дополнение уточняется 
придаточным определительным: пр)емлемъ дх=овную й разумную тяпезу й 1же 

есмы сэ1л) ныня слезам) . ) веселиемь пожнемъ (СбТол XIII2  – л. 111). 

Опущение связки при формах перфекта 3 л.ед.ч. можно наблюдать при 
наличии вопросительного местоимения: кто л) влож)лъ тъптан)е въ срДце бес-

прэстан) (СбТол XIII2 – л. 109об.). Во всех остальных случаях связка присут-

ствует.  
В препозиции связка находится в контексте с придаточным определи-

тельным и формой перфекта 1 л. мн.ч. (СбТол XIII2 – л. 111), а также в пред-
ложениях, выражающих отрицание: нэсмь створ)лъ… нэсмь пожалъ… нэсмь 

пеклъ (СбТол XIII2 – л. 126об.); нэсмь реклъ (СбТол XIII2 – л. 136). В постпозиции 

связочный глагол употребляется во всех остальных случаях. Поучения Ки-
рилла Иерусалимского характеризуются более последовательным постпози-
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тивным употреблением связки в формах перфекта, нежели в других отрывках 
Сборника. 

Таким образом, содержательные и формальные принципы употребления 
перфекта нельзя вывести в виде четких правил, но в качестве некоторых тен-
денций в использовании форм. Для перфектных форм характерен широкий 
спектр значений. При соотнесении конкурирующих форм аориста и перфекта 
видно, что аорист чаще, чем перфект, используется в результативных кон-
текстах для описания конкретных, локализуемых во времени ситуаций. При 
формах перфекта глагол-связка может опускаться в 3 л. ед.ч., если в позиции 
подлежащего стоит местоимение. Чаще всего перфект образуется от глаголов 
с основой на -i-, что, возможно, связано с желанием избежать омонимии с 
формами аориста 2-3 л. ед.ч., а скорее – императива 2-3 л. ед.ч. 

Исследование выполнено при поддержке РФФИ (проекты № 15-04-00283 
и № 18-012-00428). 
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Морфологические единицы русского языка в аспекте 
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лингвокультурологический анализ, морфологические средства русского языка, 
национально-культурный элемент семантики, прикладной аспект исследования 

 
Расширение границ лингвокультурологических исследований предпола-

гает возможность различных подходов к описанию языковых единиц: с точки 
зрения их отнесенности к сфере национально-специфического или универ-
сального, синхронии или диахронии и т.д. Важное значение имеет также при-
кладной аспект изучения данной проблематики – использование результатов 
анализа при усвоении русского языка не только его носителями, но и ино-
странцами. 

Знакомство с научной литературой показывает, что большинство работ 
по лингвокультурологии посвящено изучению лексических единиц и фразео-
логизмов, которым присуща номинативная семантика. Количество публика-
ций, содержащих анализ строевых, или реляционных, языковых элементов, к 
которым относятся элементы фонетико-интонационного, деривационного, 
морфологического и синтаксического уровней, пока не велико, поскольку ре-
ляционная семантика «слабо связана с внеязыковой действительностью» 
[Верещагин 1990: 38, 40]. Среди работ, ориентированных на изучение реля-
ционных единиц языка, можно выделить исследования, в которых описывают-
ся грамматические категории определенного языка, имеющие экзотический 
характер (например, формальные способы выражения вежливости в японском 
языке, энумеративы в китайском и т.п.) [Карасик 2004: 90]. В научной литера-
туре отражены также отдельные наблюдения, касающиеся анализа функцио-
нирования грамматических средств русского языка. Так, в одной из основопо-
лагающих работ по лингвострановедению отмечается, что в области флексий 
«национально-культурный компонент морфологической семантики виден в со-
храняющихся кратких формах прилагательного», выступающего в функции 
определения; в глаголах так называемого одноразового вида (рубануть, сте-
гануть) [Верещагин 1990: 153]. По мнению А. Вежбицкой, довольно частое 
использование безличных глаголов, а также дательного падежа со значением 
субъекта в односоставных безличных предложениях свидетельствует о том, 
что в русском языке (в отличие от английского) каузация оказывается слабо 
связанной с человеческой волей. С учетом этих особенностей функциониро-
вания грамматических единиц автором делается вывод о рефлексе некоей 
иррациональности как элементе русской ментальности, об отсутствии ответ-
ственности за событие, свойственное русскому национальному характеру 
[Вежбицкая 1997: 70-71, 75].  

Объектом исследования в данной статье являются средства морфоло-
гического уровня русского языка, рассматриваемые сквозь призму взаимодей-
ствия языка и культуры. Проблема изучения морфологических единиц в ас-
пекте лингвокультурологии относится к числу актуальных вопросов языкозна-
ния, т.к. еще не получила всестороннего системного освещения. Цель нашей 
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работы – анализ функционирования грамматических единиц, рассматривае-
мых в рамках определенной морфологической категории, с точки зрения вза-
имоотношения языка и культуры. Материалом для изучения послужили фра-
зеологические единицы, а также пословицы и поговорки русского народа, ана-
лиз которых традиционно составляет предметную область лингвокультуроло-
гии. Результаты проведенного исследования могут быть использованы при 
обучении русскому языку иностранных студентов путем включения лингво-
культурологических сведений в грамматические упражнения. 

Обратимся вначале к анализу существительных с точки зрения их отне-
сенности к определенному родовому классу. Национально-культурная значи-
мость проявляется, как правило, у тех существительных мужского и женского 
рода, которые используются в качестве олицетворения. Дело в том, что в 
группы существительных мужского и женского рода, кроме одушевленных 
слов, содержащих в составе своего грамматического значения рода денота-
тивный элемент значения, указывающий на лицо мужского или женского пола 
[Хайрутдинова 2015: 153], входят и неодушевленные слова, у которых данный 
компонент семантики отсутствует. При сближении неодушевленного и оду-
шевленного субстантивов в составе олицетворения последний участвует в 
мотивации характера образа, что обусловлено принадлежностью обоих слов к 
одной и той же родовой группе. Приведем некоторые примеры таких сближе-
ний на материале пословиц: Батюшка август работой-заботой мужика кру-
шит, да после теплит; Родная земля – матушка, чужая – мачеха; За прав-
ду матку ссылают на Камчатку. Особый интерес представляют такие случаи 
персонификации, когда квазиденотативный элемент грамматического значе-
ния рода неодушевленного субстантива обеспечивается за счет использова-
ния антропонимической единицы. Так в приводимой далее пословице феми-
низация персонифицируемого существительного соха обусловлена употреб-
лением отчества Андреевна, принятого у русских людей при обращении к ли-
цу женского пола: Держись ближе сохи Андреевны: она не выдаст. Указан-
ный механизм формирования образа сохраняется и при использовании суще-
ствительных во множественном числе: Батюшка Питер бока наши повытер, 
братцы-заводы унесли наши годы, а матушка-канава и совсем доконала.  

В некоторых случаях национально-культурный компонент значения 
свойствен и грамматическим формам числа. Традиционно считается, что ос-
новным семантическим признаком, по которому разграничиваются формы 
единственного и множественного числа, является обозначение количествен-
ных отношений: формы единственного числа выражают значение единично-
сти предмета, тогда как плюральные формы передают значение расчленен-
ной множественности. Данные значения форм числа можно отнести к сфере 
денотативной семантики. В этом плане интерес представляет история возник-
новения пословицы Коса – девичья краса. Известно, что на Руси девушка до 
замужества заплетала свои длинные волосы в одну косу, что отличало ее от 
замужних женщин. Коса считалась украшением девушки. В день свадьбы де-
вушке расплетали косу и заплетали две косы, и с этих пор она, уже замужняя 
женщина, никогда не носила одну косу. Полагаем, что при возникновении па-
ремии и еще в течение определенного исторического периода форма един-
ственного числа существительного коса, используемая в этой пословице, бы-
ла значимой с линвокультурологической точки зрения и осознавалась в каче-
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стве таковой носителями русского языка. Сейчас эта паремия употребляется 
довольно редко, причем главный ее смысл связан с пониманием того факта, 
что густые длинные волосы, заплетенные в косы (одну или две), являются 
символом девичьей красоты [Фелицына 1979: 53]. Имея в виду пословичное 
употребление существительного коса с точки зрения современного носителя 
языка можно, очевидно, говорить уже об отсутствии у данной словоформы со-
отнесенности с реальной единичностью (по крайней мере у подавляющего 
большинства русскоязычных). Следовательно, национально-культурный оре-
ол семантики единственного числа, связанный в данном случае с обрядом 
замужества, многими носителями языка не осознается. 

В плане рассмотрения категории числа не меньший интерес вызывает 
употребление формы множественного числа в устойчивом выражении с Азов 
(разг.), т.е. ‗с самого начала, с самого элементарного (начинать делать что-
либо)‘. Здесь в форме множественного числа употребляется слово аз, пред-
ставляющее собой название первой буквы церковнославянского алфавита, с 
которой начинали обучение учеников грамоте [Яранцев 1985: 166]. Такой спо-
соб обучения сохранялся до начала XX века. Плюральная форма существи-
тельного в этом выражении используется метафорически, обозначая первые 
буквы старинного алфавита, что, безусловно, имеет отношение к формирова-
нию славянской письменности, развитию письменной, а затем печатной фик-
сации звучащей речи.  

В лингвокультурологическом аспекте может быть рассмотрен вопрос о 
вариативности падежных форм, связанный с морфологической категорией 
падежа существительных. Так, в пословице На миру и смерть красна ис-
пользуется аналитическая словоформа на миру (предлог на + форма П.п.). В 
русском языке издавна было принято различать два омонимичных существи-
тельных: мир (мiръ) ‗крестьянская, или сельская, община‘ и мир (миръ) ‗спо-
койствие, отсутствие войны‘. Как известно, вплоть до начала XX века (а имен-
но до столыпинской реформы 1906 года) любой крестьянин жил в миру, т.е. 
подчинялся решениям схода, крестьянской общины [Верещагин 1990: 224]. 
Существительное мир в пословице употреблено с окончанием -у, которое 
значимо в контексте проблемы связи языка и культуры: с формальной точки 
зрения эта флексия позволяет разграничивать омонимичные слова. Ср.: жить 
в мире ‗жить мирно, спокойно‘ и жить в миру ‗быть членом крестьянской об-
щины (а затем – вести светскую жизнь, в отличие от монашеской)‘. Поэтому 
предложно-падежную форму на миру, являющуюся своеобразным осколком 
древнего склонения существительных, ориентированного на конечный звук 
основы, вполне можно рассматривать как один из фактов взаимодействия 
языка (точнее его морфологической подсистемы) и культуры. 

Парадигматические отношения, в том числе отношения синонимии, в 
каждом языке имеют свою специфику. Известно, что некоторые падежные и 
предложно-падежные формы также способны вступать в синонимические свя-
зи. Рассмотрим пословицу Что в лоб, что по лбу. Выделенные предложно-
падежные формы нельзя назвать полными грамматическими синонимами: 
аналитическая форма в лоб показывает направление удара при непосред-
ственном столкновении с предметом, а словоформа по лбу обозначает 
направление удара на поверхность предмета. Однако по результату действия 
эти словоформы не содержат существенных различий. Поэтому вполне пра-
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вомерен следующий вывод: игра предложно-падежными формами, благодаря 
которой формируется образный план выражения и сопутствующий ему коми-
ческий эффект, обусловлена своеобразием падежной системы русских суб-
стантивов и в целом – грамматики русского языка. 

Проведенное исследование показало, что факты, свидетельствующие о 
взаимосвязях морфологической подсистемы русского языка и культуры, не 
характеризуются широкой употребительностью, в отличие от лексических 
единиц. Тем не менее анализ функционирования морфологических средств в 
рассматриваемом аспекте имеет важное значение: его результаты конкрети-
зируют научные представления о системе русского языка, в первую очередь – 
о его грамматической структуре, а также позволяют дополнить сведения, рас-
крывающие сложные механизмы взаимодействия языка и культуры.  
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лингвистический корпус, портал «Манускрипт», Венский октоих 

 
Кодекс Ганкенштейна (кат. Birkfellners № II / 141; Вена, Австрийская наци-

ональная библиотека, cod. slav. 37), или Венский октоих, – галицко-волынский 
сборник литургических текстов рубежа XII–XIII вв. с дополнениями рубежа XIII–
XIV вв. и I половины XV вв. [Lyubashchenko 2011]. Нами продолжается работа 
по подготовке к электронной публикации древнейшей части Венского октоиха 
на портале «Манускрипт». Эта работа проводится в рамках совместного проек-
та с Институтом славистики Венского университета «Подготовка интернет-
издания и исследование Венского октоиха XII–XIII вв.». Единственное издание 
Кодекса было осуществлено Г. Биркфелльнером в 2006 и 2007 годах в Герма-
нии. Эти издания неполные и осуществлены в печатном виде, что доказывает 
целесообразность электронной публикации текста. 

Система «Манускрипт»  это программный комплекс, включающий в се-
бя базу данных, редактор для ввода текстовой информации Olded, веб-сайт, 
на котором публикуются тексты1.  

Возможности системы «Манускрипт»: ввод текстовой информации; ре-
дактирование; хранение и переработка текстов любой графической и струк-
турной сложности; описание и исследование связей между лингвистическими 
единицами; сравнение текстов; выборка единиц [Баранов. 2004: 7]. Также 
возможно проводить исторический, лингвистический, текстологический и дру-
гие виды анализа рукописей.  

Вышеперечисленные возможности системы обеспечиваются при под-
держке модулей, о которых будет рассказано ниже. 

 
Подготовка интернет-издания Октоиха 

Предварительное интернет-издание Венского октоиха расположено в 
сети интернет по адресу http://manuscripts.ru/mns/main?p_text=94119885. 
Текст, который пользователь видит на экране, – это веб-интерфейс базы дан-
ных, т.е. он не фиксирован, а постоянно дополняется и форматируется в за-
висимости от изменений и информации, вносимых в базу данных  

Работа над подготовкой к публикации текста включала в себя следую-
щие этапы: 

1. Подготовительный. На этом этапе осуществляется палеографиче-
ское, графико-орфографическое, текстологическое исследование рукописи 
для установления количества писцов и границ рукописи. Это необходимо для 
включения октоиха в лингвистический корпус и последующей его разметки 
[Khmelevskaya 2017]. 

2. Ввод, сверка и редактирование.  

                                                           
1 Полный список коллекций представлен по адресу: http://manuscripts.ru/mns/portal. 

main?p1=1&p_lid=1 

http://manuscripts.ru/mns/portal.%20main
http://manuscripts.ru/mns/portal.%20main
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3. Этап подготовки справочного аппарата. 
4. Этап разработки и создания веб-приложений доступа к данным. 
5. Этап обеспечения использования коллекции в ходе исследований 

[Баранов 2006]. 
В работе над подготовкой интернет-издания мы прошли не все этапы. 

Впоследствии планируется добавить дополнительные слои текста, которые 
будут содержать поздние записи на полях киноварью, страницы в конце книги, 
записи на полях. Однако уже сейчас пользователь может воспользоваться 
существующим в электронном виде текстом, чтобы проводить исследования.  
 
Практическое применение поискового модуля системы «Манускрипт» 

на примере Венского октоиха 
Подготовка издания Кодекса позволила решить нам ряд задач – от об-

щих и глобальных до узкоспециальных: осуществления выборки словоформ, 
исследования грамматической системы памятника, поиска словоформ, выяв-
ления графико-орфографических особенностей написания слов и морфем, за-
кономерностей в их употреблении и др. 

Для работы с текстом на сайте используется запросная форма: форма 
результата (позволяет выбрать, в каком виде будет представлена информа-
ция), алфавит, листы, точность, дополнительные параметры (тип текста, мо-
дификация и возможные дефекты) 

Пример работы с поисковой формой и результаты поиска можно уви-
деть на рисунке 1. 

Рисунок 1. Результат поиска словоформы роуцѣ по тексту 

 
Практическое применение статистического модуля  

для обработки информации на примере текстов из коллекций «Ма-
нускрипта» 

Синтаксический модуль предназначен для исследования частотно-
сти и анализа распределения в текстах рукописей лингвистических еди-
ниц [Баранов 2012: 24]. Для демонстрации возможностей статистического 
модуля мы выбрали текст Христинополького апостола – памятник галиц-
ко-волынской письменности XII в. 
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Имперфект в древнерусских текстах мог иметь аугмент –ти или –ть, 
если за ним следовало местоимение или союз и, что намеренно дела-
лось переписчиками для того, чтобы избежать обсценного звучания кон-
струкций. Статистический модуль позволяет оперативно найти подобные 
формы и установить их отношение к общему числу безаугментных форм. 

Форма запроса для поиска аугментных форм выглядит следующим 
образом (рис. 2): 

 

 
Рисунок 2. Форма запроса для поиска аугментных форм  

в Христинопольском апостоле 

 
Результаты поискового запроса (рис. 3) показывают, что в тексте 

всего три формы аугментного имперфекта. Результаты поиска конструк-
ций без аугмента представлены на графике (рис. 4). Количество найден-
ных конструкций – 7. 

 

 
Рисунок 3.  
График с результатами поиска ауг-
ментных форм. Высшие точки гра-
фика – вхождения искомых форм 

 
Рисунок 4.  
График с результатами поиска кон-
струкций типа «имперфект на -хоу 
+ и». Высшие точки графика – вхож-
дения искомых форм. 
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Общее распределение имперфектов на –хоу представлено на ли-
нейном графике (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5. График общего распределения форм имперфекта на -хоу  

в Христинопольском апостоле 

 
Для сравнения мы применили тот же поисковый запрос к тексту 

Толстовского апостола. Результаты показали, что Толстовский апостол 
вообще не обнаруживает форм с аугментом, а из форм имперфекта на –
хоу найдена лишь одна (рис. 6, 7): 

 

 
 
Рисунок 6. Результаты поиска без-
аугментного имперфекта в Тол-
стовском апостоле 

 
 
Рисунок 7. Результаты поиска без-
аугментного имперфекта в Тол-
стовском апостоле 
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Сравнительный анализ поэтических языков Д.В.Веневитинова  

и М.Ю.Лермонтова на основе лингвографических данных 
 

авторская лингвография, конкорданс, частотный словарь, язык поэзии 

 
В Казанском федеральном университете реализуются несколько линг-

вографических проектов, ставящих своей задачей словарную регистрацию 
лексики стихотворных произведений поэтов первой половины XIX века (среди 
них Е.Ба(о)ратынский, К.Батюшков, Д.Веневитинов, Д.Давыдов, А.Дельвиг, 
В.Кюхельбекер, А.Одоевский, К.Рылеев и др.) [Галиуллин 2000]. 

Одним из авторов, чьи произведения подвергаются лингвографическому 
описанию, является Д.В.Веневитинов. Словарь языка поэзии Д.В.Веневитинова 
в настоящее время готовится к публикации. В состав словарного комплекса 
входят конкорданс, частотный и обратный слово- / словоформоуказатели, сло-
варь рифм. Помимо лексики поэтического языка Д.В.Веневитинова, осуществ-
ляемой в словарном комплексе, будут представлены сводные частотные ха-
рактеристики поэтических языков ряда авторов первой половины XIX века, 
среди которых М.Ю.Лермонтов. 

Частотные характеристики, представленные в словаре, ценны для срав-
нительно-сопоставительных исследований. Абсолютная частота (АЧ) допол-
няется сведениями об относительной частоте. Относительная частота (ОЧ) 
показывает, какую часть (в %) в общей совокупности употреблений всех еди-
ниц составляют употребления описываемой единицы (ОЧ = АЧ x 100 / Σ, где Σ 
– общая совокупность употреблений описываемых единиц). 

Литературоведами нередко подчеркивается сходство художественных 
образов и средств выразительности в творчестве Д.В.Веневитинова и 
М.Ю.Лермонтова. Более того, отмечая сходство поэтической манеры двух по-
этов, Ю.Н.Тынянов указывает на «лермонтовскую» «до Лермонтова» культуру 
стиха Веневитинова [Тынянов 1929: 334]. 

Лингвографический анализ поэтических языков двух авторов позволит 
более точно продемонстрировать сходства и различия в лексике поэтов. Так, 
склонность к индивидуализму обоих авторов подтверждают частотные данные 
местоимения ‗я‘. Так, абсолютная частота данного словоупотребления у Ве-
невитинова составляет 300, относительная частота равна 2,69%. В поэтиче-
ских произведениях Лермонтова эта лексема также является наиболее часто 
употребляемой: относительная частота равна 4,8%. Относительная частота 
местоимения ‗мой‘ составляет 1,13% в поэтических текстах Веневитинова, в 
стихотворениях Лермонтова — 1,61%. 

Рассуждая о поэзии Лермонтова, В. Розанов отмечает, что местоиме-
нию ‗я‘ сопутствует одиночество [Розанов 1995]. Абсолютная частота лексемы 
‗один‘ в поэтических текстах Лермонтова равна 532 (0,8%). В стихотворениях 
Веневитинова относительная частота данной лексической единицы составля-
ет всего 0.3% (АЧ – 34). Кроме того, у Лермонтова единожды встречается лек-
сема ‗одинешенький‘, 44 раза – ‗одинокий‘, 7 раз – ‗одиноко‘ и 3 раза исполь-
зуется лексема ‗одиночество‘. В произведениях Д. В. Веневитинова из данного 
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семантического ряда встречается лексема ‗одинокий‘, абсолютная частота ее 
употребления равняется пяти, что составляет всего лишь 0,04% от общего 
количества словоупотреблений. 

В поэтическом языке М. Ю. Лермонтова лексемы ‗одинокий‘, ‗одиноче-
ство‘ обнаруживают контекстуальную близость с единицами ‗грустно‘, ‗боль-
но‘, ‗трудно‘, ‗горючий‘. Анализ конкорданса к поэтическим текстам 
Д. В. Веневитинова показывает, что ‗одиночество‘ принадлежит к несколько 
иному лексико-семантическому полю, нежели у Лермонтова: 

► ОДИНОКИЙ (5) ■ XIX: одинокiй<(2)> [СЦРЯ] XXI: О. [БТС] 
 ← ОДИНОКИЙ (2) 
 • Как одинокий исполин, #6/1-2:6 
 • Светильник бледный, одинокий #6/2-1:4 
 ← ОДИНОКОЙ (3) 
 • Здесь на вершине одинокой. #7:2 
 • Скитаюсь мрачный, одинокой #19-1:6 
 • Скитаюсь мрачный, одинокой. #19-2:24 
«Лермонтовское» одиночество появляется у Веневитинова в стихотво-

рении «К моей богине»: «Когда я вдоль Невы широкой / Скитаюсь мрачный, 
одинокой» [Веневитинов 1960].  

В поэтическом языке Д.В.Веневитинова заслуживает внимания лексема, 
близкая к лексико-семантическому полю ‗одиночество‘, – единица ‗уединенье‘: 

► УЕДИНЕНЬЕ (3) ■ XIX: уединенiе<(2)> [СЦРЯ] XXI: уединение<(2)> [БТС] 
 ← УЕДИНЕНЬЯ (3) 
 • В бесценный час уединенья, #4:1 
 • В вечерний час уединенья, #14-1:1 
 • И там, среди уединенья, #40/3:22 
Для лирического героя уединение Веневитинова выступает благом. Од-

нако стихотворение «Веточка», где лирический герой называет час уединенья 
«бесценным», заканчивается следующими строчками: «Поток нас всех от ко-
лыбели / Влечет до двери гробовой» [Веневитинов 1960].  

В стихотворении М.Ю.Лермонтова «Ответ» лирический герой отмечает, 
что разочаровавшийся в любви человек любит «мрак уединенья» [Лермонтов 
1979-1981]. Имя прилагательное ‗уединенный‘ в поэтическом языке Лермон-
това связано со смертью: «вижу гроб уединенный, / Он ждѐт; что ж медлить 
над землей?»; «шести досок жилец уединенный» [Лермонтов 1979-1981].  

В поэтических языках обоих авторов частота лексемы ‗уединение‘ со-
ставляет примерно одинаковую долю — около 0.02%, а относительная часто-
та прилагательного ‗уединенный‘ - около 0.01%. 

У обоих поэтов единицы, связанные с одиночеством или уединением, 
находятся в контекстуальной близости с лексико-семантическим полем 
‗смерть‘. 

Слова, являющиеся однокоренными к единице смерть - посмертный, 
предсмертный, смертельный, смертный, смертоносный, смерть - у Лермонто-
ва встречаются 164 раза, т. е. составляют 0.3% от общего количества слово-
употреблений, а у Веневитинова — 23 раза и составляют 0,21%. 

Единицы, производные от лексемы ‗гроб‘ (‗гроб‘, ‗гробница‘, ‗гробовой‘, 
‗гробовщик‘, ‗надгробный‘), встречаются в поэтических текстах Лермонтова 91 
раз и составляют 0.14% от общего количества словоупотреблений; в текстах 
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Веневитинова – 15 раз и составляют 0,12%. Единицы, образованные от лек-
семы ‗могила‘ (‗могила‘, ‗надмогильный‘, ‗могилка‘, ‗могильный‘, ‗могильщик‘) в 
поэзии Лермонтова встречаются 120 раз и составляют 0.2%, у Веневитинова 
— 21 раз и составляет почти столько же (ОЧ – 0,18%). 

Анализ данных словаря позволяет сопоставить наиболее частотные 
лексемы двух поэтов. Наиболее частотные полнозначные лексемы в поэтиче-
ском языке Д.В.Веневитинова следующие: ‗душа‘ (АЧ - 63), ‗друг‘ (АЧ - 54), 
‗жизнь‘ (АЧ - 52). В поэтическом языке М.Ю.Лермонтова список самых частот-
ных лексем такой: ‗душа‘ (АЧ – 483), ‗день‘ (АЧ - 409), ‗любить‘ (АЧ - 399). Как 
показывает анализ, самые частотные единицы совпадают у обоих поэтов. 

Результаты проведенного сравнительного исследования показывают 
значительный информационный потенциал инвентаризующих языковых спра-
вочников: на основе данных словаря удалось подтвердить сходство поэтиче-
ских языков Д.В.Веневитинова и М.Ю.Лермонтова, интуитивно подмечаемое 
авторами многих литературоведческих работ.  
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Некоторые особенности древнерусских богослужебных рукописей 
 
древнерусская богослужебная рукопись, писцовая практика, литургия,  

молитвы, ектиньи 

 
Грамматическая неоднородность богослужебной рукописи не только 

объективно вызвана использованием нескольких протографов для компиля-
ции текста, но и субъективно привносится лично переписчиками, т.к. писцы 
внимательны к разным частям текста по-разному. С большим вниманием ко-
пиисты относились к переписыванию молитв, а возгласы и ектиньи, часто 
произносившиеся вслух, могли самодиктоваться по памяти. 

Рукопись ГИМ Син. 604 (по записи, владельцем был Варлаам Хутын-
ский) 1 самый древний русский служебник, дошедший до нас2.  

Кодекс содержит литургические тексты (на Руси именовавшиеся Служ-
бой) и молитвы. Основу Служебника составляют: 

лл. 1- 9об Служба Василия Великого3 (далее ЛВВ);  
лл. 11-18об Служба Иоанна Златоуста (далее ЛИЗ);  
лл. 20-25 Служба поста (далее ЛПД);  
лл. 25-27 молитвы над исповедующимся, молитвы над болящим и мо-

литва на исход души.  
Священнические молитвы перед Службой «Владыко... ныне хотяще 

приступити...» и «Владыко... не хотяй смерти грешником...» и 25 псалом 
(лл. 10 и 19 об) вписаны на листах внутри рукописи, эти молитвы характерны 
для древнерусского формуляра ЛИЗ [Желтов 2007: 292-328],. В конце рукопи-
си помещены Чин омовения св. Престола в Великий четверг и три разреши-
тельные молитвы (лл. 27об - 29). 

Анализ палеографии и орфографии подтверждает датировку Служебни-
ка Варлаама границей XII-XIII вв. Для компиляции литургических текстов ис-

                                                           
1
 Каким образом рукопись попала в Патриаршую библиотеку, неизвестно, на ней нет 

вкладной патриарха Никона. 
2 Рукопись Служебника Син. 604 числилась в описях Синодальной библиотеки 1675 

(№ 412), 1718 (№ 390, № 580) и 1773 годов. Указывают ее архиепископ Савва [Савва 1858: 
250 – 251], П.В. Владимиров [Владимиров 1890: 15] и Н.В. Волков [Волков 1897:. 77], по 
Предварительному списку (ПС) № 67 [Предварительный список… 1966: 177 – 272]. привле-
кал внимание М.П.Погодина [Погодин 1840: 1: 11], А.В.Горского и К.И.Невоструева [Горский 
1917: 5-11], А.А.Покровского [Покровский 1916: 122 – 123], А.И.Соболевского [Соболевский 
1884: 52–57], Ф.И.Буслаева [Буслаев 1861: 95 – 98], архимандрита Амфилохия [Амфилохий 
1880: 45-50, 98-102], С.Д.Муретова [Муретов 1895: 60-61], М.И Орлова [Орлов 1909: XXX – 
XXXI] М.В.Щепкиной и Т.Н.Протасьевой [Щепкина 1958: 16; Щепкина 1965: 151 – 152], 
А.С.Слуцкого [Слуцкий 2005: 184-211], Ю.И.Рубана [Рубан 1996: 90-129], В.Г.Пуцко [Пуцко 
1992: 13-15], О.С.Поповой [Попова 2003: 107-122], Т.И.Афанасьевой [Афанасьева, 2004], 
М.С.Желтова [Желтов 2007: 272-359], и других исследователей. 

3 Положение ЛВВ перед ЛИЗ указывает на принадлежность рукописи к архаичной ви-
зантийской традиции, когда ЛВВ еще была основной для воскресных и праздничных дней, 
хотя из текста рукописи ясно видно, что в эпоху ее написания основной уже стала ЛИЗ (в 
чине ЛВВ служащий неоднократно отсылается к ЛИЗ) [Желтов 2007: 298]. 
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пользовались три протографа, для вписанных молитв - четыре [Шалыгина, 
2009]. 

Архимандрит Амфилохий копировал памятник для личной библиотеки 
митрополита Филарета (Дроздова), фотографии литографической копии руко-
писи размещены в рукописном собрании РГБ Троиц-Сергиевой лавры в двух 
экземплярах: из фонда митрополита Филарета1,и фонда архимандрита Ам-
филохия2. Электронная публикация Служебника выполнена на портале Ману-
скрипт3. 

Гипотезу о неоднородном внимании копииста к протографу при копиро-
вании отдельных частей богослужебной рукописи доказывает исследование 
грамматического строя рукописи:  

1. Вариативность наречия в ЛИЗ и ЛПД несомненно 
зависит от типа текста, в котором зафиксирована лексема. Возгласы4 сохра-
нили  (11,10; 11,13; 11об12; 17,15; 17об15; 18об11-12; 22,10; 26об2), в 

основном тексте –  (14об20; 17об18; 24об1; 27об15; 27,3-4). В архаичной 

молитве на л. 10 и возгласе молитвы чина ЛВВ осталось . В Чине омо-
вения св. Престола встречено два раза. 

Вариативность  показана в таблице 1.  

 
Таблица 1. Написание наречия  

 лвв л.10 лиз л.19об лпд чин молитвы 

 1 1 3 - 3 - - 

 - - 1
2 

- 5 2 - 

 

2. Именно в строках возгласов встречаем написания: 2,5 (вместо 
); 16об10; 8,16, - 

возможно, отражающие реальное звучание слов на службе.  
3. Первый переписчик 5 раз и второй писец один раз при копировании 

возгласов и ектений употребили сочетание  8об18; 

 1об25-26;  4,22;  2,19; 2,19; 12,15; в 

молитвах все писцы сохранили написание :  13об13; 
16об17; 23,7; 14,10-11; 26об21; 12,15; 21,16; 21,16; 21об14; 21об14; 

 14об25, отражая начало процесса преобразования соче-

таний [ky] в [k‘i] в живой речи, переходящее в книжное чтение. Фиксация по-
следствий падения редуцированных показана в таблице 2. 

                                                           
1 РГБ, Фонд 317. № 66. Литографированное издание так называемого Служебника 

Варлаама Хутынского – рукописи Синод №604 /ГИМ/ [Электронный ресурс 
http://old.stsl.ru/manuscripts/f-317/66?fnum=5] 

2 РГБ, Фонд 7. № 93. Служебник преподобного Варлаама Хутынского XIII в. [Элек-
тронный ресурс http://old.stsl.ru/manuscripts/sobranie-rukopisnykh-knig-arkhim-amfilokhiya-
sirgievskogo/93] 

3 Манускрипт. Славянское письменное наследие. Коллекция славянских служебников. 
Служебник Варлаама Хутынского.  

[Электронный ресурс http://mns.udsu.ru/mns/main?p_text=98362703] 
4 Называем так все краткие молитвословия, читаемые на богослужении священно-

служителем громко и четко. 
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Таблица 2. Написание сочетаний  

 лвв л.10 лиз л.19об лпд чин молитвы 

 7 - 7 - 12 6 2 

 5 - 1 - - - - 

 

4. Первый переписчик ошибается в употреблении этимологического  только 

при копировании молитвословий [Шалыгина 2009]. 
5. При переписывании возгласов и ектений первым писцом не используется 

«новый » [Шалыгина 2009].  

6. Только тексты молитвословий сохранили архаические черты старославян-
ской орфографии [Шалыгина 2009]. 

Таким образом, при исследовании Служебника или иного богослужебно-
го сборника мы встречаем неоднородное отношение копииста к рукописи. Мо-
литвословия копировались тщательно и внимательно, важный текст большого 
объѐма не произносился вслух при богослужении, переписчик не полагался на 
свою память и точно передавал протограф. Краткость и частое звучание воз-
гласов на службе упрощало запоминание, что и приводило к самодиктанту пе-
реписчика, отвлекавшегося от протографа и привлекавшего личное фоноло-
гическое чутье. При копировании указаний передавался их смысл: за основу 
брался протограф и корректировался с использованием личного опыта писца. 
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Лексико-семантические преобразования слов бояринъ, богатырь  

в древнерусском языке 
 

этимология, коннотация, лингвокультурема,  
тюркизмы, слова-агентивы 

 
В древнерусском языке слово бояринъ имело значение «член высшего 

сословия в феодальном обществе» [Словарь ДРЯ, 300-301]. В.И. Даль пишет: 
«Бояринъ. Встарь былъ жалованный санъ: вельможа, знатнѣйшее сословiе въ 
государствѣ; нынѣ баринъ» [Даль, 121]. 

При рассмотрении этимологии этого слова бояринъ (откуда барин 
[Фасмер, 203]) необходимо считаться с тем фактом, что старославянское 
болͱaринъ представляет собой наиболее древнюю форму. М. Фасмер счита-
ет, что слово боляринъ произошло из дунайско-болгарского (тюркского) языка, 
откуда пришло в старославянский. Более удовлетворительно в фонетическом 
отношении объяснение Ф.Е. Корша: из кокандск., башк., татар., турец., азерб. 
bajar «хозяин, русский офицер; чиновник». Возможно, прав С.Е. Малов, указы-
вая источник др.-тюрк. bai «знатный, богатый» + ăr «человек», т.е. «знатный 
человек; этим словом именовали старую родовую знать в отличие от служи-
лого дворянства (дворянин) [Фасмер, 203].  

В древнерусских памятниках слово богатырь встречается часто, оно 
употреблялось в нескольких вариантах: богатырь; богат ръ; Езукай Бага-
дуръ (отец Темучина); судан Баядуръ (воевода у Чингисхана): бегадур 
[Срезневский, 127]. 

Слово батыр, батырь образовано от богатырь в результате опреде-
ленных фонетических изменений: богатырь > боатырь (диереза) > баатырь 
(стяжение звуков) > батырь. Фонетические изменения аналогичны изменени-
ям в словах: турец. saat, казах. сағат; турец. muallim, казах. муғалiм. 

Слово богатырь заимствовано из тюркских языков: др.-тюрк. bа аtur 
(откуда и венг. bător «смелый»), дунайско-болг. baүatoυp, турец., чагат. batur 
«смелый, военачальник», шор. paүattyr «герой», монг. bagatur, калм. bātr 
[Фасмер, 183].  

Об этимологии этого слова О.О. Сулейменов пишет: «неслучайно автор 
называет Всеволода буйтуром». Ср.: Игорь ждетъ Всеволода, И рече ему 
буйтуръ Всеволодъ (Слово о полку Игореве). Это находка для тюркологов, 
мечтающих понять этимологию слова батыр (батур, боотур, богатур, бо-
гатыр); буй-тур буквально «высокий господин», сохраняет черты волжских 
тюрков [Сулейменов, 52]. 

Согласно сведениям древних источников, в частности, Авесты, обитали 
кочевые «туры с быстрыми конями». Туры в персидских источниках именуют-
ся саками, что значит «могучие мужи» [История Казахстана, 12].  

Слово батыр обозначало «лицо из числа профессиональных военных; 
храбрец». Статус батыра определялся ролью в военной жизни и близостью ко 
двору хана или влиятельного султана. Не каждый хан имел титул батыра, его 
надо было заслужить на ратном поприще [История Казахстана, 47].  
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Для каждого языка, культуры характерно возникновение специфических 
созначений – коннотаций. В коннотации реализуются потенциальные ресурсы 
номинативной системы языка, так как коннотативное значение обладает спо-
собностью не только создавать, но и удерживать глубинный смысл, находя-
щийся в сложных отношениях с семантикой слова, закреплять его в языке, со-
здавая тем самым культурно-национальную картину мира. 

Рассмотрим внутреннюю форму тюркизма богатырь, или «ближайшее 
этимологическое значение слова, тот способ, каким выражается содержание» 
[Потебня, 160]. 

Слово богатырь является лингвокультуремой. Богатырь в русской куль-
туре – это образ воина, мужчины с положительными качествами. Слово бога-
тырь имеет значения «мужчина, обладающий сверхъестественной силой», 
«всесторонне развитый, воинственный», которые являются «смысловой опо-
рой нескольких языковых значений более широкой предметной ориентации 
[Воробьев, 47].  

Словарь С.И. Ожегова дает такое толкование значения этого слова: 
«герой русских былин, совершающий воинские подвиги; человек очень боль-
шой силы, стойкости, отваги» [Ожегов, 53]; словарь В.И. Даля: «человек рос-
лый, дородный, дюжий и видный, храбрый и счастливый воин, витязь» [Даль, 
102].  

Помимо языкового содержания («человек, в основном мужчина, наде-
ленный мужественностью, храбростью, огромной силой, совершающий подви-
ги»), эта лингвокультурема имеет и внеязыковое, национально культурное, 
содержание. 

При слове богатырь в древнерусских летописях обязательно исполь-
зуются эпитеты: храбрыя, славныя богатыри; мужи храбры зѣло и велицы 
богатыри; благородныи [Срезневский, 127].  

Ср. еще примеры из древнерусских памятников письменности:  
А воинственныхъ людеи людеи толико бысть побиено яко ни десятыи 

от нихъ возможе избѣжати и Александра Поповича и слугу его Торопа и 
Добрыню Рязанича Златого пояса и седмьдесятъ великихъ и храбрыхъ 
богатыреи, всѣ побьени быша за грѣхи наша; 

Половцы … князя Владимера Всеволодича руками яша и Дмитрия и 
Iвана славных богатыреи убиша [Срезневский, 127]. 

В синонимических выражениях мужи сильный, мужи храбры зело эксп-
лицируются семы «сильный, храбрый». 

Положительная коннотация слова богатырь предопределила употреб-
ление этого слова не только в качестве имени лица, но и в характеризующей 
функции: оно выступает как предикат со значением «совокупность признаков, 
свойственных богатырю» напр.: БЪдяи богатуръ и Бурунъдаи багатырь 
[Срезневский, 127].  

От слова богатырь в древнерусском языке образовано слово бога-
тырьство – «наличие качеств богатыря»: (князь Михаилъ) уподобися 
древнимъ богатыремъ, якоже убо многимъ дивитися ево богатырству 
[Срезневский, 128]. 

Слова в словообразовательном гнезде современного русского языка: 
богатырь – богатырка, богатырство, богатырский, по-богатырски, чудо-
богатырь характеризуются положительной коннотацией. Образованное в 
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русском языке от слова богатырь относительное прилагательное богатыр-
ский, «обогащая круг своих значений качественной семантикой» [СРЛЯ, 135], 
перешло в разряд качественно-относительных, напр., богатырское сложение 
(крепкое телосложение), богатырский рост (очень высокий), богатырский 
сон (очень крепкий), указывая на наивысшую степень проявления «очень вы-
сокий, очень крепкий». 

В русских былинах и сказках («Сказка о славном, могучем богатыре 
Еруслане Лазаревиче», «Илья Муромец и Соловей разбойник», «Илья Муро-
мец и Калин-царь», «Добрыня и Змей» и др.) воспеваются храбрость, муже-
ство, смекалка, благородство русских богатырей:  

Говорили мужички ему черниговски: 
– Ты удаленький дородный добрый молодец, 
Ай ты, славный богатырь да святорусский!.. 
Он спустил добра коня да й богатырского, 
Он поехал-то дорожкой прямоезжею. 
Его добрый конь да богатырскии 
С горы на гору стал перескакивать, 
С холмы на холмы стал перемахивать, 
Мелки реченьки, озерка промеж ног пускал. (Былина «Илья Муромец и 

Соловей Разбойник») [Былины, 44]. 
Все это позволяет определить слово богатырь как лингвокультурему, 

знак русской культуры, в которой сосредоточены не только языковые знания, 
но и национально-культурные коннотации.  

Поскольку слова способны хранить в народной памяти «следы далеких 
эпох», великие события жизни народа, достижения и потери, положительный 
опыт и ошибки человеческого бытия, приведенные тюркизмы как раз и пред-
ставляют собой ту группу слов, которая обозначает то, что значимо для исто-
рии русского народа. Они представляют собой константы лингвокультуры, 
«некий постоянный принцип культуры» [Степанов 1997: 40], определяющий 
самобытность, оригинальность, «лицо» и силу языка и культуры.  
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Категория отрицания и категория оценки – это две взаимопроникающие 

универсалии, которые взаимодействуют с другими лингвистическими катего-
риями и представляют особый продукт человеческого сознания. Нередко от-
рицание ассоциируют с пейоративной оценкой. В первую очередь, это обу-
словлено характером самого логико-психологического акта отрицания, кото-
рый отражает отвержение предположений. Безусловно, субъект отвергает то, 
что ему не нравится или кажется неправильным в его лингвокультуре, что не 
соотносится с общепринятыми морально-этическими, эстетическими и соци-
альными нормами. С помощью прагматической категории отрицания субъект 
анализирует явления действительности и систематизирует их полярно (хоро-
шо / плохо), опираясь при этом как на национальную, так и на собственную 
системы ценностей. «Такое разделение заложено в стремлении человека от-
граничить свой мир от мира чужого» [Баган 2012: 68]. Н.Н. Болдырев опреде-
ляет категорию отрицания как «модусно-оценочный концепт, ориентирован-
ный на говорящего и на систему языка» [Болдырев 2003: 4]. В отличие от 
утверждения категория отрицания имеет ярко выраженную эмоционально-
экспрессивную сущность.  

Оценка, как «наиболее яркий представитель прагматического значения» 
[Арутюнова 1988], в свою очередь, служит сопровождающим рычагом интел-
лектуальной деятельности человека и является неотъемлемой составляющей 
ментальной реакции на происходящее. Онтологически отрицание является 
репрезентантом широких возможностей для выражения негативной оценки. 
М.У. Тухтахджаева связывает это с двумя основными факторами: 
1) положительную оценочность репрезентируют морально-этические, эстети-
ческие, социальные и другие нормы, а нарушение подобных норм в сообще-
стве обращает на себя повышенное внимание; 2) преобладание отрицатель-
ной оценочности исходит из критического восприятия субъектом действитель-
ности [Тухтахуджаева 2015]. 

Как видим, отрицание и оценка в сознании субъекта возникают в каче-
стве его реакции на действительность, обусловленной нормативными пред-
ставлениями об устройстве бытия.  

Выделяют имплицитные и эксплицитные средства выражения отрица-
ния. Эксплицитное отрицание реализуется специальными средствами отри-
цания (негаторами), независимо от контекстуальных, эмоциональных или си-
туативных условий, в то время как имплицитное – требует более сложного, 
опосредованного процесса восприятия. В русском языке существуют специ-
фические отрицательные языковые единицы, которые аккумулируют оценоч-
ный характер. К таким единицам относят отдельные слова (нет), словосоче-
тания (совсем нет, никак нет), самостоятельные (нигде, некуда) и служеб-
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ные части речи (частицы не, ни, предлог без), словообразовательные фор-
манты (аффиксы не-, ни-, без-, анти-), а также слова с отрицательной семан-
тикой, выражающие отсутствие, отказ, не существование чего-либо и т. д. «К 
имплицитному отрицанию относят все конструкции без грамматических нега-
торов, т. к. формально они являются утвердительными» [Баган 2012: 164]. 
Относительно коммуникативных актов разграничивают одобрение (утвержде-
ние) и неодобрение (отрицание). Утвердительное высказывание выражает со-
гласие с собеседником и положительную оценку его коммуникации; отрица-
тельное – наоборот, несогласие с коммуникантом и негативную оценку его ре-
чевой деятельности, убеждений. Однако утвердительные или отрицательные 
высказывания не всегда четко совпадают с утвердительной или отрицатель-
ной оценкой. Особенно это ярко проявляется на фразеологическом уровне и 
обусловлено тем, что оценочный компонент является неотъемлемой частью 
семантики фразеологизмов.  

Принимая во внимание вышеизложенные теоретические положения, в 
составе фразеологизмов русского языка, репрезентирующих категорию отри-
цания, выделяем: 1) фразеологические единицы, выражающие негативную 
оценку при помощи грамматических показателей отрицательной полярности]; 
2) фразеологические единицы, выражающие негативную оценку в их внутрен-
ней форме.  

1. В структуре первой группы фразеологизмов зафиксированы такие 
грамматические форманты (негаторы): 

а) частицы не, ни: ‗не велик барин – ничего собой не представляет; ни-
чего не значит кто-либо‘ [Фразеологический 2008: 18]; ‗ни под каким видом – 
ни при каких условиях, ни при каких обстоятельствах. Выражение усиленного 
отрицания чего-либо‘ [Фразеологический 2008: 68]; ‗ни в зуб <ногой> – со-
вершенно ничего (не знать, не понимать, не смыслить и т. п.)‘ [Фразеологиче-
ский 2008: 176]; 

б) предлог без: ‗без царя в голове – очень глуп, недалек‘ [Фразеологи-
ческий 2008: 513]; ‗без зазрения совести – не испытывая чувства стыда, без 
стеснения‘ [Фразеологический 2008: 164]; ‗в семье не без урода – в коллек-
тиве всегда есть кто-либо, отличающийся от других какими-либо (чаще дур-
ными) качествами‘ [Жуков 2000: 63]; 

в) союз ни…ни: ‗ни рыба ни мясо – ничем не выделяющийся, средний, 
посредственный человек‘ [Фразеологический 2008: 403]; ‗ни уха ни рыла – 
совершенно ничего (не знать, не понимать, не смыслить и т. п.)‘ [Фразеологи-
ческий 2008: 500];  

г) слово «нет»: ‗так нет – выражение решительного несогласия с чем-
либо, усиленного отрицания чего-либо‘ [Фразеологический 2008: 470]; ‗нет 
так нет – выражение усиленного отрицания‘ [Фразеологический 2008: 272]; 

д) префикс не-: ‗бабьи города недолго стоят – рубить, строить дома 
– не женское дело‘ [Жуков 2000: 37]; ‗ангел непорочный – человек, маскиру-
ющий свои отрицательные качества‘ [Фразеологический 2008: 14]. 

2. Фразеологизмы, репрезентирующие негативную оценку в своей внут-
ренней форме, содержат метафорический образ, подсознательно ориентиру-
ющий на негативную коннотацию, например:  

а) выражение лишения, невозможности что-либо сделать: ‗сидеть на 
мели – находиться в крайне затруднительном положении, испытывать край-
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нюю нужду, лишения‘ [Фразеологический 2008: 423]; ‗авансы поют романсы 
– cовсем нет денег‘ [Фразеологический 2008: 12];  

 б) выражение неодобрения по отношению к кому-либо или действиям 
кого-либо: ‗бобы разводить – болтать, вести пустые разговоры; пускаться в 
отвлекающие от чего-либо разговоры, заниматься пустяками‘ [Фразеологиче-
ский 2008: 467]; ‗в огороде бузина, а в Киеве дядька – полная обессмыс-
литься, чепуха (о нелогичности, несообразности чьей-либо речи, рассуждений 
и т.п.)‘ [Жуков 2000: 59]; 

в) выражение низкого социального статуса, ненужности кого-либо: ‗мел-
кая сошка – человек, занимающий невысокое общественное и служебное по-
ложение; невлиятельный, неавторитетный человек‘ [Фразеологический 2008: 
447]; ‗пятое колесо в телеге [в колеснице] – лишний, ненужный в каком-
либо деле человек‘ [Фразеологический 2008: 202]. 

Однако присутствие во фразеологизме отрицания, выраженного грам-
матически или семантически, не всегда является показателем его негативной 
коннотации. Например, в таких фразеологизмах, как: ‗ни пуха ни пера – по-
желание кому-либо удачи, успеха в каком либо деле‘ [Фразеологический 2008: 
372]; ‗водой не разлить (не разольешь) – очень дружны, неразлучны, все-
гда вместе‘ [Фразеологический 2008: 259]; ‗мухи не обидит – кроткий, без-
обидный, добрый человек‘ [Фразеологический 2008: 290] частицы не, ни уси-
ливают положительную оценку всего фразеологизма.  

Несомненно, фразеологизмы в качестве языковых единиц отображают 
действительность и как знаки вторичной номинации, прежде всего, выражают 
отношение носителей определенного языка к тем или иным явлениям, а также 
транслируют из поколения в поколение культурно-национальные установки. 
Анализируемые фразеологические единицы представляют аксиологические 
константы русской наивной картины мира:  

1) ценности / антиценности: ‗водой не разольешь‘ [Фразеологический 
2008: 259], ‗мухи не обидит‘ [Фразеологический 2008: 290] (как видим, дружба 
и доброта в наивной картине мира воспринимается как ментальная ценность) 
/ ‗<как> собака на сене‘ [Фразеологический 2008: 442], ‗без зазрения совести‘ 
[Фразеологический 2008: 164] (излишняя скупость и бесстыдство воспринима-
ется в ментальном сознании как общечеловеческие антиценности); 

2) одобрение / неодобрение: ‗ни сучка ни задоринки‘ [Фразеологический 
2008: 464], ‗комар носа (носу) не подточит‘ [Фразеологический 2008: 255] (от-
дается предпочтение чему-нибудь совершенному) / ‗бить баклуши‘ [Фразео-
логический 2008: 14], ‗лодыря гонять‘ [Фразеологический 2008: 116]. В семан-
тике подобных фразеологизмов заложено осуждение псевдодеятельности, 
результаты которой абсурдны либо недостижимы; ‗ни рыба ни мясо‘ [Фразео-
логический 2008: 403], ‗ни богу свечка (свеча) ни черту кочерга‘ [Фразеологи-
ческий 2008: 413], ‗не велик барин  [Фразеологический 2008: 18], ‗мелкая сош-
ка‘ [Фразеологический 2008: 447]. Значение фразеологизмов свидетельствует 
о негативном отношении к заурядности кого- или чего-либо.  

Исследуемый материал свидетельствует о том, что ассоциация утвер-
ждения с положительной оценкой, а отрицания – с негативом в русской линг-
вокультуре – явление распространенное, но не однозначное. Негативная кон-
нотация может выражать всего лишь отрицательное суждение, когда «имеет 
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место оценка отсутствия чего-либо и выражение отношения адресанта к дан-
ному факту» [Лескина 2010: 82].  

Таким образом, негативная оценка и отрицание не являются тожде-
ственными и взаимозаменяемыми категориями, но активно взаимодействуют 
между собой и с другими лингвофилософскими категориями. Фразеологизмы, 
репрезентирующие категорию отрицания, могут выражать как негативную, так 
и положительную оценки. Грамматические форманты (негаторы) в «микро-
текстах культуры» являются усилителями положительной оценки, в то же 
время фразеологизмам с имплицитным способом выражения отрицания вовсе 
не характерна положительная коннотация.  
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Одной из главных особенностей лингвистики XXI века является изуче-

ние языка и культуры народа, на нем говорящего, в тесном взаимодействии 
друг с другом. Рассмотрению языка как одного из национально-
специфических феноменов, аккумулирующего и транслирующего из поколе-
ния в поколение культурный опыт, традиции, мировидение народа-носителя 
языка, систему его морально-этических ценностей посвящены разноаспект-
ные исследования отечественных лингвистов [Вендина 1999; Замалетдинов 
2012; Ковшова 2012; Колесов 2007; Красных 2002; Мардиева 2011; Щуклина 
2012; Щуклина 2017 и др.].  

Наиболее значимым с точки зрения лингвокультурологической маркиро-
ванности является изучение словообразовательных процессов, «поскольку 
производное слово дает возможность представить, о чем и как думает тот или 
иной народ, отсылая его к концептуализации мира» [Вендина 1999: 27]. В по-
следнее время внимание к исследованию словообразования как националь-
но-специфического феномена значительно усилилось, о чем свидетельствуют 
работы современных ученых [Коряковцева 2016; Ракитина 2007; Фатхутдино-
ва 2012; Чебочакова 2017; Щуклина 2007 и др.]. Немалый интерес в этом 
плане представляет словотворчество, в частности, контаминационное слово-
образование в языке газетного текста, характерной особенностью которого 
является активное вовлечение в деривационные процессы разного рода пре-
цедентных феноменов. Прецедентные феномены, будучи отражением осо-
бенностей культуры определенной нации, ее менталитета, оказываются ско-
ординированными с различными проявлениями конкретных «культурных 
предметов» [Гудков 2003: 18]. Следовательно, в контаминационных образо-
ваниях, производящей базой для которых служат прецедентные феномены, в 
большей степени проявляется своеобразие культуры, мышления, восприятия 
действительности, ценностных ориентиров, система мировоззренческих уста-
новок того или иного народа. 

В современной лингвистической науке под прецедентным феноменом 
понимается феномен, хорошо известный всем представителям национально-
лингвокультурного сообщества и обращение к которым постоянно возобнов-
ляется в речи представителей данного сообщества; это тот элемент, который 
общепринят и без труда узнаваем большей частью адресатов [Красных 2002: 
58]. Следовательно, прецедентные феномены носят, как правило, общеиз-
вестный и временной характер.  

В языке газетного текста отражены различные случаи взаимодействия 
новообразований с базовыми прецедентными единицами. В результате кон-
таминирования образуются окказиональные единицы – словообразователь-
ные контаминанты, которые характеризуются новым смыслом, новой образ-
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ностью, новой внутренней формой, экспрессивной и оценочной маркирован-
ностью. 

В качестве мотивирующей базы для контаминационных новообразований 
могут выступать устойчивые словосочетания и высказывания: вредительское 
удостоверение (водительское удостоверение + вредить) [Твой день. 2014. № 
76]; добычное дело (обычное дело + добыча) [Новое дело. 2010. № 6]; непосы-
льное бремя (непосильное бремя + посыльный) [Новая газета. 2014. № 1]; на 
веки увековечные (при открытии памятника павшим в борьбе против фашизма) 
(на веки вечные + увековечить) [Коммерсантъ. 2010. № 12] и др. Актуальные 
политические события страны послужили стимулом для образования неоло-
гизмов размэренный в словосочетании размэренная жизнь (мэр + размеренная 
жизнь) [Новое дело. 2011. № 17], мэровой в словосочетании вторая мэровая 
(мэр + вторая мировая) (о борьбе мэра с беспорядками, пробками на дорогах, 
коррупцией) [Московский комсомолец. 2012. № 11].  

Нередко в качестве базы для неоконтаминантов используют фразеоло-
гизмы. При производстве гибрида происходит произвольное сложение узу-
альных слов, сопровождающееся совмещением их формально тождествен-
ных частей. Таким образом на базе фразеологизмов сон в руку и горе луковое 
были созданы следующие контаминационные образования: «Сом» в руку (сон 
в руку + сом) [Твой день. 2015. № 162]; горе ЛУКОЙЛовое (горе луковое + ЛУ-
КОЙЛ) [Коммерсантъ. 2012. № 124] и др. 

Одним из источников контаминационного словообразования являются 
пословицы и афоризмы: «Береги честь Смолову!» (береги честь смолоду + 
Смолов, известный российский футболист [Твой день. 2015. №98]; Нагость – 
второе счастье (наглость – второе счастье + нагой) [Новое дело. 2011. № 
121]; семь раз отмэрь (семь раз отмерь + мэр) [Московский комсомолец. 
8.10.2010]. 

В контаминационном словотворчестве активно участвуют антропонимы – 
имена социально-значимых фигур современной российской действительности, 
известных политических деятелей, представителей бизнеса и поп-культуры. 
«Современными исследователями отмечается яркая тенденция – внимание к 
отдельному человеку, не просто рядовому гражданину, а участнику обществен-
ных явлений. Объектом становится некая ключевая фигура современности. В 
этом процессе уделяется большое внимание человеку как социальному суще-
ству – носителю определенных взглядов, политическому деятелю» [Стахеева 
2008: 108]. Так, гибридами, производящей базой для которых выступают имена 
собственные, являются: насобчачился (насобачился + Собчак) [Твой день. 
2011. № 61]; тягомутина (тягомотина + Тягачев + Мутко) [Новая газета. 2011. 
№ 29]; ПЕЛЕна на глазах (пелена + Пеле) [АиФ. 2010. № 40]; Кундерсюрприз 
(киндерсюрприз + Кундер) [Вечерняя казань. 2013. № 17]; красиво и меладзич-
но (красиво и мелодично + Меладзе) [Коммерсантъ. 2011. № 1]; крутое кидАЛ-
ЛАво (кидалово + Алла) [Жизнь. 2015. № 24]; Генин (Геннадий Зюганов + Ле-
нин) [АиФ. 2012. № 16] и т.д. 

Зачастую источником возникновения контаминационных образований 
выступают названия известных художественных произведений: Старуха Из-
вергиль (Изергиль + извергнуть) [Твой день. 2015. № 163]; Война и миф (мир 
+ миф) [Российская газета. 2014. № 91]; Остров свекровищ (сокровище + све-
кровь) [Вечерняя Казань. 2014. № 45]; Собчачье сердце (собачье сердце + 
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Собчак) [Вечерняя Казань. 2014. № 76]; названия популярных журналов: 
Форбс-мажор (форс-мажор + «Форбс») [Новая газета. 2015. № 19] и т.д. 

Источником возникновения контаминационных неологизмов могут слу-
жить реалии как отражение этносоциальных особенностей, названий прису-
щих только определенным нациям и народам предметов материальной куль-
туры. Так, с появлением красных автобусов в Казани в качестве общественно-
го транспорта данное словосочетание стало устойчивым для жителей Казани 
и явилось базой для возникновения контаминанта краснобус [Вечерняя Ка-
зань. 2016. № 14]; [Казанские ведомости. 2016. № 21]. 

Таким образом, исследование языка газетной периодики показало, что в 
качестве производящей базы для создания окказиональных контаминантов 
активно выступают разного рода прецедентные феномены – устойчивые сло-
восочетания и выражения, антропонимы, названия художественных произве-
дений, журналов, пословицы, афоризмы, фразеологизмы, реалии. 

Использование прецедентных единиц как источника контаминационного 
словотворчества представляет собой проявление одной из основных тенден-
ций современных российских СМИ – тенденции к экспрессивизации текста и 
повышению его колоритности. Активизация контаминационного словотворче-
ства на базе прецедентных феноменов свидетельствует об усилении лич-
ностного начала в СМИ начала XXI века. Посредством создания окказиональ-
ных неоконтаминантов автор стремится выразить свое отношение к явлениям 
окружающего мира, дать им ту или иную индивидуальную оценку, которая 
диктуется его эмотивным состоянием, эмоциональным намерением, выражая 
при этом определенную общественную, гражданскую позицию. Поэтому мож-
но констатировать, что контаминация в языке СМИ представляет собой сло-
вотворческую модель с установкой на самореализацию личности. 

Словообразовательные процессы, происходящие в языке массмедиа, 
имеют социокультурную маркированность, связанную с политической, эконо-
мической и социокультурной ситуацией в стране. Удачное использование в 
медийном дискурсе неоконтаминантов, образованных на основе прецедент-
ных феноменов, позволяет воздействовать на сознание и подсознание чита-
телей, акцентировать их внимание на актуальных общественных проблемах, 
злободневных вопросах, актуализировать имеющиеся у них культурологиче-
ские знания.  
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Несколько промахов летописца в искусственном «окнижнении»  
языка Галицкой летописи 

 
древнерусские летописи, древнерусский язык, грамматика,  

Галицкая летопись 

 
Галицкая летопись (ГЛ), часть Ипатьевской летописи под датами с 1201 

по 1260 г. включительно, обладает уникальными чертами, выделяющими еѐ 
среди остальных раннедревнеруссских летописей. Летописец ГЛ очевидно 
стремился повысить статус своей хроники, используя как можно более 
книжные формы и обороты и избегая некоторых явлений живого 
древнерусского языка, обыкновенно допустимых в летописном нарративе [об 
особенностях языка ГЛ см., например, Юрьева 2013, 2016]. Так, например, в 
ГЛ встречаются формы нестяжѐнного имперфекта (во всех списках, хотя в 
Ипатьевском чаще): их около 8% от всех имперфектов летописи. В других 
ранних летописях такие формы вовсе не встречаются, за исключением трѐх 
употреблений в соседней Волынской летописи, явно вызванных ориентацией 
на ГЛ. С другой стороны, в ГЛ очень мало форм перфекта: они употребляются 
в 2-4 раза реже, чем в других летописях; нет «русского плюсквамперфекта». В 
ГЛ почти не используются характерные для языка летописей претеритные 
нача-обороты: контекстов с ними всего 13. Это в 18 раз меньше, чем в 
Киевской летописи (КЛ), стоящей в Ипатьевском списке перед ГЛ, при том что 
КЛ больше ГЛ только в 3,5 раза. 

В результате такой настроенности летописца на самые высокие 
книжные образцы язык летописи получился очень специфическим. Возможно, 
именно стремлением создать особый текст обусловлен выбор Dativus 
absolutus как одной из основ повествования: таких конструкций 45% от всех 
причастных форм в летописи – тогда как в ПВЛ, следующей за ГЛ по частоте 
использования таких конструкций, их всего 16%, а в остальных летописях ещѐ 
меньше: в Новгородской первой (НПЛ), например, 8%. 

Наряду с нетипичным употреблением и соотношением традиционных 
форм в языке ГЛ, как кажется, можно предположить и формы, созданные 
искусственно. 

По отношению к полногласным/неполногласным вариантам корней в ГЛ 
по крайней мере в части случаев, видимо, отражается сознательное «окниж-
нение» текста. Например, из 261 слова с корнем город-/град- 188 раз встре-
чается неполногласный вариант, что составляет 72%. Даже в ПВЛ корень 
град- используется только в 40% случаев, в остальных ранних летописях та-
ких употреблений от 1% (ВЛ) до 32% (НПЛ). То же касается и некоторых дру-
гих корней, например, молод-/млад- (90% неполногласия – тогда как в ПВЛ 
70%, в ВЛ 17%, в КЛ 43%, в НПЛ 50%, в СЛ 62%). Такие предпочтения книжни-
ка, возможно, привели к тому, что для выражения значения ‗сторонник‘ в ле-
тописи было выбрано слово странникъ. Как кажется, оно создано искусствен-
но: (24) тако молъвъта великомоу. кнѧзю Конъдратоу. сии градъ не твои ли 
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есть. мы же моужи изнемогошеи во градѣ семь. ци иного странницi есмы. 
но людье твои есмы а ваша братьѧ есмы. чемоу ѡ насъ. не сожалитеси (256 
об, под 1229 г.). А. I. Генсьорский утверждает, что значение слова странницi 
здесь – ‗выход[цы] из других краѐв‘ [Генсьорский 1961: 22]. Но это маловеро-
ятно, тем более что выражение ‗странники другого (князя)‘ выглядит совер-
шенно бессмысленным в отличие от ‗сторонники другого (князя)‘ .  

В грамматике ГЛ также встречаются формы, относительно которых 
можно предположить искусственное «окнижнение». 

В пяти летописных контекстах слово вои употребляется как собиратель-
ное существительное единственного числа женского рода: (1) юрьги же до-
мамиричь . молвѧшеть ратници соуть. и добраѧ вои (в списках воя – 
252 об., 1224 г.); (2) данилъ бо и вои его. бѣ истроудиласѧ (в списках так 
же). поплѣнилъ бо бѣ всѣ черниговьскые страны (261 об., 1234 г.); (3) 
оувѣдав же се миндого яко хотѧть емоу помогати. бж ии дворѧнѣ. и писко-
упъ. и всѧ вои (в списках воя) рижкая (274, 1252 г.); (4) выѣхавшимъ же рат-
нымъ вои (в списках воем). из города изиидоша на нѣ гражанѣ пѣшьци и 
бившимсѧ с ними крѣпко (280 об/281, 1259 г.); (5) лвови же рекшоу . яко вои 
твоя. голодна есть (в списках твое… сут(ь)). и кони ихъ (282 об., 1260). 

Приведѐнные примеры со словом вои заставляет предположить некото-
рую закономерность, и это явление представлено только в ГЛ. Не исключено, 
впрочем, что такое же употребление формы вои отражено в Суздальской ле-
тописи по Лаврентьевскому списку: побѣгоша половци. ѡлговичь. и погнаша 
по ни(х ) володимерича дружина лучшая. и биша и женучи много. и вороти-
шасѧ ѡпѧть на полчище. и не ѡбрѣтоша кнѧжеѣ вои. и впадоша ѡлгови-
чемъ в руцѣ. и тако изъимаша и (СЛ 101, 1136). В Радзивилловском и Ака-
демическом списках СЛ на месте подчеркнутого текста стоит соответственно 
кнѧзьи своихъ и кнѧзеи своихъ. Речь в приведѐнном отрывке идет о битве 
между Ольговичами и Володимиричами. Лучшая дружина Володимиричей 
бросилась в погоню за половцами, сражавшимися на стороне Ольговичей, а 
когда вернулась, не нашла Володимиричей и (поэтому) попалась в руки Оль-
говичей. Вероятно, в Лаврентьевском списке текст читается иначе: …не 
нашла (остальных) княжеских воинов. Однако же такой пример в СЛ всего 
один и в спорном контексте. 

Описанное употребление вои / воѧ может быть ориентацией на систему, 
в которой слова типа братия, дроужина согласовывались с определением в 
единственном числе женского рода, но глаголы при них стояли во множе-
ственном числе. Возможно, особое поведение слова вои в части контекстов 
ГЛ могло быть вызвано гиперкоррекцией по правилу, которое могло бы зву-
чать следующим образом: «Слово, обозначающее некое множество, употреб-
ляется как слово единственного числа женского рода», – поскольку вои, как и 
братья, обозначает совокупность лиц.  

Можно предположить, что причиной такого рода гиперкоррекции было 
стремление повысить престижность текста, насытив его изысканно-книжными 
формами.  

В ГЛ имеются два контекста с добавлением аориста бѣ от вспомога-
тельного глагола быти к простым формам прошедшего времени – в одном 
случае имперфекту, во втором аористу – глагола имѣти: (13) соудиславъ же 
бранѧшеть емоу . бѣ бо имѣѧшеть лесть во ср(д )ци своемь (254 об., 1227, 
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в списках бѣ бо имѣаше); (14) Присла король оугорьскы к данилоу . просѧ его 
на помощь . бѣ бо имѣ рать на бои с нѣмци (273, 1252, в списках так же).  

Схожие конструкции распространены в основном в относительно позд-
них памятниках, наиболее часто они встречаются в текстах северо-запада. 
Однако изредка глагол быти в сочетании с простыми претеритами попадает-
ся и в более ранних текстах, например: вънезапоу бѣ вѣтръ великъ въста 
(Чудеса Николы, список Т. кон. XII в.) [Макеева 2003: 250]; и бѣста руцѣ 
держаста на рамѣ (СЛ 169, 1263).  

Согласно [Шевелева 1993], сочетания «быти + простой претерит» в па-
мятниках XIV–XVI вв. сформировались под влиянием живых диалектных кон-
струкций (то есть конструкции типа есть стоит (был стоял) и бѣ стоѧше 
рассматриваются как равноправные) – потомки таких конструкций до сих пор 
существуют в северных русских говорах [Пожарицкая 1991]. В [Шевелева 
1993: 144] высказывается предположение, что глагол в таких контекстах слу-
жит для утверждения достоверности описываемого факта – ‗(вот что) было (в 
действительности)‘. Весьма вероятно, что для текстов XIV–XVI вв. это так и 
есть, но для раннелетописных оборотов с бѣ и бѧше, скорее всего, верным 
будет другое объяснение. 

В древних книжных памятниках встречается конструкция «претерит бы-
ти + причастие настоящего времени», наподобие бѣ дѣѧ или бѧше ходѧ. Как 
показано в [Петрухин 2008], это гебраизм, свойственный прежде всего биб-
лейским переводам, встречающийся в оригинальных текстах в качестве пре-
стижного оборота. Употребление перифрастических конструкций подобного 
рода – признак очень высокой степени книжности [Живов 2012: 235]. 

Не исключено, что два приведѐнных выше контекста из ГЛ – результат 
неудачной попытки употребить престижную книжную форму бѣ имѣѧ (идея о 
том, что подобные случаи – результат ошибки или контаминации, была выска-
зана также П.В.Петрухиным на семинаре по истории русского языка и культу-
ры в Институте русского языка им. В.В.Виноградова РАН 28.01.2014) 

Автор ГЛ был довольно начитан: в летописи имеются цитаты из библей-
ских книг, Хроники Иоанна Малалы, Хроники Георгия Амартола, Александрии, 
Истории иудейской войны Иосифа Флавия [Орлов 1926: 103–123]. И соб-
ственно текст летописи подстраивается к этим образцовым примерам. Как ка-
жется, искусственные образования и даже ошибки в употреблении различных 
форм и конструкций говорят о языковой рефлексии галицкого книжника и его 
больших творческих способностях, в результате чего получился причудливый 
и не лишѐнный очарования памятник. 

Исследование выполнено за счѐт гранта Российского научного фонда 
(проект №16-18-02095), предоставленного через Институт русского языка 
им. В.В.Виноградова. 
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