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Х р о н и к а  н а у ч н о й  ж и з н и

Хроника научной жизни

Сергей Владимирович Феликсов1

Всероссийский научный г уманитарно-
филологический форум с международным участием 
имени митрополита Григория (Постникова) кафедры
филологии Перервинской духовной семинарии

Цель Форума: создание в России научно-образовательной пло-
щадки гуманитарно-филологической направленности с целью объ-
единения интеллектуального потенциала отечественных и зарубеж-
ных академических ученых, преподавательского сообщества и 
молодых исследователей для решения актуальных вопросов, каса-
ющихся религиозных аспектов изучения и преподавания филологии.

Митрополит Григорий (Постни-
ков). Отдавая дань памяти истори-
ческому прошлому Перервинской 
духовной семинарии и её выдаю-
щимся представителям, Форуму 
было присвоено имя митрополита 
Григория (Постникова), выпускника 
ПДС, главы Санкт-Петербургской и 
Новгородской митрополии, ректо-
ра и профессора Санкт-Петербург-
ской духовной академии, доктора 
богословия и почётного члена по 
отделению русского языка и сло-
весности Санкт-Петербургской
Академии Наук.

Общее проблемное поле ме-
роприятий Форума. Филология и 
теология. Филология и другие гу-
манитарные науки.

 1  Феликсов Сергей Владимирович — заведующий кафедрой филологии Перервинской
духовной семинарии, доцент кафедры педагогики историко-филологического факультета 
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат филологиче-
ских наук. Адрес для корреспонденции: svfeliksov@gmail.com.

Портрет митрополита Григория  
(Постникова)
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Организаторы Форума. Организатором Форума является кафедра 
филологии Перервинской духовной семинарии Русской Православ-
ной Церкви (Россия, г. Москва).

Отдельные мероприятия Форума проводятся совместно с другими 
российскими и зарубежными высшими учебными заведениями — 
кафедрой педагогики историко-филологического факультета Право-
славного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (Россия, 
г. Москва) и кафедрой русистики философского факультета Прешов-
ского университета (Словакия, г. Прешов).

Участники Форума: 1) преподаватели, ученые духовных и светских 
образовательных и академических учреждений; 2) аспиранты, сту-
денты бакалавриата и магистратуры, молодые исследователи;
3) школьники, учащиеся колледжей и абитуриенты бакалавриата 
высших светских и духовных учебных учреждений.

Мероприятия Форума и календарь их проведения.
1. Основным мероприятием Форума является Всероссийская на-

учно-практическая школа-конференция с международным участием 
«ЯЗЫК — ЛИТЕРАТУРА — ПРАВОСЛАВИЕ» (пр оводится два раза в год: 
зимняя сессия проходит в декабре, весенняя сессия — в мае). 

2. Международная научно-дискуссионная площадка «Логос».
Заседания проводятся в течение учебного года.

3. Всероссийская научно-практическая конференция школьников 
и абитуриентов «Путь к Слову». Проводится ежегодно весной.

Историческая справка. За 2020 по 2022 гг. в рамках Всероссий-
ского научного гуманитарно-филологического форума с междуна-
родным участием имени митрополита Григория (Постникова) были 
проведены 8 научных мероприятий. За время работы Форума было 
заслушано около 250 научных докладов по вопросам, касающимся 
изучения филологии. Участниками Форума стали представители 
более чем из 20 регионов Российской Федерации и из 8 иностранных 
государств, в т.ч. доктора и кандидаты наук, священнослужители Рус-
ской Православной Церкви, члены Союза писателей и Союза журна-
листов России. Мероприятия Форума объединили педагогов-теоре-
тиков и практиков, научных сотрудников, культурных деятелей, аспи-
рантов, студентов и школьников более чем из 50 светских и духовных 
образовательных и научных учреждений, учреждений культуры.
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Научная коммуникация в рамках Форума была организована
в разных формах — в виде пленарных заседаний, научных секций, 
научно-дискуссионных площадок и круглых столов. В рамках Форума 
была реализована программа повышения квалификации, связан-
ная с рассмотрением междисциплинарного подхода в области фи-
лологии и теологии, целевой аудиторией которой стали учёные-
филологи, теологи и педагоги духовных и светских образовательных 
учреждений.

По результатам работы Форума были опубликованы 3 резолюции, 
обращающие внимание широкой общественности на актуальные 
вопросы, связанные с распространением и сохранением русской 
языковой культуры. Научные работы участников Форума регулярно 
публикуются в журнале «Труды Перервинской Духовной Семинарии» 
(РИНЦ). Ведется работа, связанная с формированием контента Фо-
рума в сети Интернет, содержащего доклады проведенных научных 
мероприятий, а также электронный каталог научных работ участни-
ков Форума. 

Деятельность Форума и её результаты освещаются посредством 
информационных ресурсов — веб-сайта (https://ppds.ru), канала You 
Tube (https://www.youtube.com/@yalp_forum), социальной сети «ВКон-
такте» (https://vk.com/yalp_forum) и телеграм-канала (https://t.me/
yalp_forum).

Пригла шение к сотрудничеству. Приглашаем к сотрудничеству 
лиц, заинтересованных в поддержке и продвижении на территории 
Российской Федерации и за ее пределами научных проектов, свя-
занных с распространением и сохранением русского языка и лите-
ратуры.
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РЕЗОЛЮЦИЯ

III Весенней всероссийской научно-практической 
школы-конференции с международным участием 

«ЯЗЫК?— ЛИТЕРАТУРА?— ПРАВОСЛАВИЕ»-2022

?

17–19 ма я 2022 года в Религиозной организации — духовной об-
разовательной организации высшего образования «Перервинская 
духовная семинария Русской Православной Церкви» (далее — ПДС)
(г. Москва) в очно-дистанционном формате состоялась III Весенняя 
всероссийская научно-практическая школа-конференция с меж-
дународным участием «ЯЗЫК — ЛИТЕРАТУРА — ПРАВОСЛА-
ВИЕ»-2022 (далее — Школа-конференция).

 Школа-конференция была организована в рамках Всероссийско-
го научного гуманитарно-филологического форума имени мит-
рополита Григория (Постникова), являющегося научно-образова-
тельным проектом кафедры филологии ПДС.

 Школа-конференция проводилась с целью развития творческой 
активности студентов, аспирантов и молодых учёных, повышения 
уровня их филологической культуры, а также объединения интел-
лектуального потенциала исследователей для решения актуальных 
вопросов, касающихся религиозных аспектов изучения и препода-
вания филологии.

 В рамках Школы-конференции состоялись следующие меропри-
ятия: два пленарных заседания, заседания секций «Православие и 
язык», «Православие и литература», «Церковнославянский язык от 
Петра I до наших дней: богослужение, наука, образование, культура» 
(последняя из указанных секций была включена также в состав
XXX Юбилейных Международных образовательных чтений «К 350-ле-
тию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность») и 
круглый стол «Библейское начало в современной художественной 
литературе».

 Помимо этого, Школа-конференция явилась площадкой для реа-
лизации программы повышения квалификации «Филология и 
теология: актуальные вопросы междисциплинарных исследова-
ний — I (2022 год)» (18 ак.ч).
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 В рамках докладов и мини-лекций Школы-конференции были 
подняты и рассмотрены научные проблемы, касающиеся изучения 
языка в религиозном аспекте, богословско-филологического иссле-
дования Библии и других памятников религиозной письменности, 
русской и зарубежной художественной литературы, а также вопросы, 
связанные с теорией и методикой преподавания филологических 
дисциплин в духовных учебных заведениях Русской Православной 
Церкви.

В ходе работы Школы-конференции было заслушано и обсужде-
но 48 докладов.

 В работе Школы-конференции в качестве докладчиков приняли 
участие представители из 16 регионов Российской Федерации
(г. Москвы, Московской области, Республики Татарстан, Республики 
Удмуртия, Ставропольского края, а также Тульской, Кировской, Воро-
нежской, Вологодской, Белгородской, Челябинской, Свердловской, 
Костромской, Тюменской, Нижегородской, Новгородской областей) 
и представители из 3 иностранных государств (Великобритании, 
Греции, Ирана), в том числе 8 докторов наук и 23 кандидата наук,
1 епископ и 3 священника Русской Православной Церкви, 10 чле-
нов Союза писателей России.

 Школа-конференция объединила докладчиков — педагогов-теоре-
тиков и практиков, научных сотрудников, культурных деятелей, аспи-
рантов и студентов из 31 светских и духовных высших образователь-
ных и научных учреждений, учреждений культуры (Перервинской 
духовной семинарии, Православного-Свято-Тихоновского гуманитар-
ного университета, Московской духовной академии, Российского пра-
вославного университета им. св. Иоанна Богослова, Коломенской ду-
ховной семинарии, Казанской православной духовной семинарии, 
Вологодской духовной семинарии, Белгородской православной духов-
ной семинарии, Московского государственного университета им. М.В. 
Ломоносова, Московского государственного института культуры, Выс-
шей школы экономики, Московского педагогического государственно-
го университета, Московского международного университета, Инсти-
тута мировых цивилизаций, Института мировой литературы им.
А.М. Горького РАН, Российского государственного гуманитарного уни-
верситета, МИРЭА — Российского технологического университе-
та, Института искусств и информационных технологий, Института
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общественных наук Российской академии народного хозяйства и го-
сударственной службы при Президенте Российской Федерации, Ли-
тературного института им. А.М. Горького, Государственного музея Вла-
димира Высоцкого, Новгородского государственного университет
им. Ярослава Мудрого, Вятского государственного университета, Се-
веро-Кавказского федерального университета, Костромского госу-
дарственного университета, Уральского федерального университета 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Тюменского государ-
ственного университета, Нижегородского государственного лингви-
стического университета, Ижевского государственного технического 
университета имени М.Т. Калашникова, Школы социальных наук Уни-
верситета Манчестера, Тегеранского университета).

 Участники Школы-конференции, обсудив её содержание и ре-
зультаты работы, обращают внимание на следующие актуальные
проблемы:

 1) необходимость рассмотрения вопроса о создании эксперимен-
тальных площадок с целью разработки и апробации научно-методи-
ческих материалов, связанных с осуществлением преподавания фи-
лологических дисциплин в духовных учебных заведениях Русской 
Православной Церкви;

 2) необходимость проработки вопроса о включении в образова-
тельную программу среднего общего образования, действующую на 
территории Российской Федерации, содержательного компонента, 
направленного на изучение истории государственного языка Рос-
сийской Федерации (в т.ч. учебных курсов по старославянскому и 
древнерусскому языкам, истории русского литературного языка и 
т.п.), в связи с наметившейся за последние годы тенденцией резкого 
снижения уровня владения русским языком среди обучающихся 
средних общеобразовательных учреждений;

 3) необходимость создания постоянно действующих научных со-
обществ студентов, аспирантов и молодых учёных духовных и светских 
высших образовательных учреждений с целью объединения интел-
лектуального потен циала молодых исследователей для решения 
актуальных вопросов, касающихся религиозных аспектов изучения 
и преподавания филологии;

 4) необходимость организации и проведения на территории Рос-
сийской Федерации научных мероприятий в области филологии, 
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направленных на укрепление духовного и культурного единства 
между народами СНГ и Балтии посредством рассмотрения вопросов, 
связанных с изучением русского языка и русской литературы в ре-
лигиозном аспекте.

 В свете указанных проблем участники Школы-конференции при-
шли к следующим выводам:

 1) признать актуальность для современной гуманитарной науки 
(филологии, теологии и др.) заявленной темы Школы-конференции 
и поднятых в рамках ее мероприятий теоретических и практических 
вопросов, касающихся религиозных аспектов изучения и препода-
вания филологии;

 2) информировать общественность об открытии веб-сайта 
(см. https://ppds.ru) и телеграм-канала (t.me/yalp_forum) Всероссий-
ского научного гуманитарно-филологического форума имени митро-
полита Григория (Постникова) кафедры филологии ПДС, основным 
мероприятием которого является Школа-конференция;

3) рекомендовать опубликовать в виде научных статей доклады 
участников Школы-конференции в журнале «Труды Перервинской 
православной духовной семинарии», а также разместить данные 
материалы на веб-ресурсах Школы-конференции (сайте и телеграм-
канале) с целью сделать более доступными для широкого круга
лиц результаты научных исследований, представленные в рамках 
Школы-конференции;

4) поддержать необходимость дальнейшего проведения в рамках 
Школы-конференции программ повышения квалификации, направ-
ленных на совершенствование и получение ее участниками компе-
тенций, необходимых для эффективного осуществления професси-
ональной деятельности, касающейся религиозных аспектов изучения 
и преподавания филологии;

 5) рассмотреть возможность создания на базе кафедры филологии 
ПДС и в рамках работы Всероссийского научного гуманитарно-
филологического форума имени митрополита Григория (Постникова) 
экспериментальной площадки с целью разработки и апробации 
научно-методических материалов, связанных с осуществлением 
преподавания филологических дисциплин в духовных учебных за-
ведениях Русской Православной Церкви;
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 6) рекомендовать создать в рамках работы Школы-конференции 
научную группу, объединяющую на добровольных началах студентов, 
аспирантов и молодых учёных с целью их участия в научно-исследо-
вательской деятельности, направленной на разработку актуальных 
вопросов, касающихся религиозных аспектов изучения и препода-
вания филологии;

 7) рекомендовать утвердить тематическое направление «Русский 
язык и русская литература в странах СНГ и Балтии как средство укре-
пления духовного и культурного единства между народами» в каче-
стве одного из основных направлений Школы-конференции.

 Участники Школы-конференции полагают, что принятые решения, 
выработанные по результатам работы Школы-конференции и изло-
женные в резолюции, будут в определённой мере способствовать 
разрешению указанных проблем, а также содействуют развитию и 
совершенствованию уровня филологического образования (а вместе 
с ним и теологического) в высших учебных заведениях Русской Пра-
вославной Церкви, стимулировав появление новых исследований
 Резолюция утверждена общим собранием участников Школы-кон-
ференции и кафедрой филологии ПДС.

Участники III Весенней всероссийской научно-практической
школы-конференции с международным участием

«ЯЗЫК�— ЛИТЕРАТУРА�— ПРАВОСЛАВИЕ»-2022,
кафедра филологии Перервинской духовной семинарии

г. Москва, 17–19 мая 2022 г.
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Православие и язык

Татьяна Станиславовна Борисова 1

Формирование современной 
церковнославянской гимнографической 
традиции, посвященной святому
Иоанну Русскому

Данная статья входит в цикл исследований о развитии почитания свято-
го Иоанна Русского и посвящена последним этапам данного процесса:
с 1962 года, когда Иоанн был официально прославлен РПЦ, до настоящего 
времени. В рамках работы были проанализированы церковнославянские 
гимнографические тексты, созданные в данный период, с целью выявления 
их источников, а также возможных трансформаций в образе святого при 
переносе гимнографии из одного культурного и языкового пространства в 
другое. Сопоставительный анализ греческих и церковнославянских источ-
ников показал, что современная церковнославянская традиция составлялась 
как из оригинальных текстов, так и из переводов греческой гимнографии, 
а также из ее творческого переложения русскими редакторами. Последний 
процесс, начавшийся в первые годы ХХ века на Афоне и завершенный при 
редактировании современных богослужебных сборников, привел к суще-
ственным текстологическим изменениям, связанным с переосмыслением 
образа святого в парадигме русской святости, усилением концепта России 
и адаптацией текстов к иным историческим и культурные реалиям. 

Ключевые слова: Иоанн Русский, гимнография, служба, молебный канон, 
греческо-русские духовные связи 
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On the Formation of the Modern Church Slavonic 
Hymnographic Tradition Dedicated to St. John
the Russian

The present investigation was performed in the context of our studies on the 
development of the cult of St. John the Russian and deals with the last stages of 
this process: from 1962, when John was officially glorified by the Russian Orthodox 
Church, to the present day. The Church Slavonic hymnographic texts written 
during this period were analyzed to identify their sources, as well as to analyze 
possible transformations in the image of a Saint in the process of   hymnography 
transfer into another cultural and language context. A comparative analysis of 
Greek and Church Slavonic sources showed that the modern Church Slavonic 
tradition was composed both from original texts and from translations of Greek 
hymnography, as well as from creative transformation of the latter by Russian 
editors. This process, started in the beginning of the ХХ century on Mount Athos 
and completed during the editing of modern liturgical books, has resulted in 
significant textological changes which involve the creation of the image of a 
Russian saint, the intensification of the concept of Russia as well as the text 
adaptation to another historical and cultural realia. 

Key words: St. John the Russian, hymnography, service, Paraklessis, Greek-Russian 
spiritual communications.

Введение

Настоящая статья посвящена формированию церковнославянской 
гимнографической традиции, посвященной святому Иоанну Русско-
му, и охватывает период с 1962 года — года официального прослав-
ления святого Русской Православной Церковью в лике праведных2 —  
до настоящего времени.

Иоанн, родившийся около 1690 года на территории Российской 
империи и служивший в армии Петра Ι, в течение Прутского похода 
1711 г. был взят в плен и попал в рабство в село Прокопион в Каппа-
докии к турецкому военачальнику-аге.  До своего преставления в 
1730 году он продолжал жить в этом месте и служить своему хозяи-
ну-аге, смиренно перенося вся тяготы рабства и чужбины, проявляя 
непоколебимую стойкость в вопросах веры и отличаясь праведной 
благочестивой жизнью3. 

2  Э.П.А. Иоанн Русский // Православная энциклопедия. М., 2011. Т. 24. С. 600. 
3  Seraïdari K. Saint John the Russian (ca. 1690-1730) and the spread of his cult // Chronos. Revue 
d’Histoire de l’Université de Balamand, 2022, Vol. 42.
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Как короткая жизнь святого, так и его посмертное почитание свя-
зано с тремя этническими и языковыми пространствами: турецким 
(малоазийским), греческим и русским. Культ святого стихийно возни-
кает в месте его преставления после обретения его нетленных мощей 
в 1733 году. В многоконфессиональном социуме Прокопиона святому 
поклонялись представители различных этнических групп и верои-
споведаний4. Столетие спустя  26 июня 1849 г  Святой Синод по ини-
циативе митрополита Кесарии Каппадокийской Паисия II (1778–1871) 
и Леонтия, епископа Назианзского (епархии, в которую входил Про-
копион) дает разрешение «петь службу преподобному в храмах Про-
копиона, города нашей богоспасаемой епархии»5. Несмотря на изна-
чально настороженное отношение высших церковных иерархов6, 
почитание святого на протяжении XIX века распространяется на 
другие православные общины Малой Азии.  В 1924 году после пере-
несения мощей в Грецию в ходе обмена населением по условиям 
Лозаннского мирного договора, новым центром почитания святого 
становится созданный переселенцами поселок Новый Прокопион 
на острове Эвбея.  В настоящее время Иоанн Русский является одним 
из наиболее почитаемых новых святых современной Греции, а посвя-
щенный ему храм, в котором хранятся его нетленные мощи, — одной 
из ее главных святынь и важнейших мест православного паломни-
чества7. 

Наконец, почитание святого Иоанна в русскоязычной среде начи-
нается в 1880 году, когда Свято-Пантелеимонов монастырь на Афоне, 

4  Διονύσιος Χ. (Προκοπέως), Μοδέστος Ι. (Κωνσταμονίτου). Ἀσματικὴ Ἀκολουθία καὶ Βίος 
τοῦ Ὁσίου καὶ Θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Ῥώσσου, τοῦ Νέου Ὀμολογήτου, τοῦ ἐν 
Προκοπίῳ τῆς Καππαδοκίας ἐνασκήσαντος. Ἀθήνα, 1897. С. 56.

5  Ἀσματικὴ Ἀκολουθία καὶ Βίος τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Ῥώσσου τοῦ ἐν 

Προκοπίῳ τῆς Καππαδοκίας ἀσκήσαντος. Κωνσταντινούπολη,1899. С. 3. 
6  Borisova T. Religious Text Transfer in the Context of Orthodox Intercultural Exchange: on the 19th 
century Hagiographic Texts Dedicated to Saint John the Russian // Chronos. Revue d’Histoire de 
l’Université de Balamand, 2022, Vol. 42. C. 35–36. 

7  Βερνεζος Ι. Βίος και νέα θαύματα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσσου, Προκόπι Εύβοιας, 1998; 
S eraïdari K. Saint Jean le Russe: pèlerinage et territorialité // Revue de géographie historique. 
Rouen, 2020. Vol.  16; Borisova T. Religious Text Transfer in the Context of Orthodox Intercultural 
Exchange: on the 19th century Hagiographic Texts Dedicated to Saint John the Russian // Chronos. 
Revue d’Histoire de l’Université de Balamand,  2022, Vol. 42. C. 32. 
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уже официально ставший к тому времени русской обителью8, полу-
чает в дар от жителей села Прокопион часть мощей (правую руку) 
святого. Архивные документы позволили установить, что в конце XIX — 
самом начале XX века в общине ведется активная деятельность по 
переводу и созданию агиографических и гимнографических текстов, 
посвященных святому, на русском языке и по распространению его 
почитания в России9. Однако исторические условия не позволили 
завершить эту работу, и за исключением краткой статьи агиографи-
ческого характера в издаваемом обителью журнале «Душеполезный 
собеседник» в 1888 году10 прочие тексты изданы не были. На протя-
жении первой половины ΧΧ века имя Иоанна Русского оставалось 
неизвестным русскому верующему. Русская Православная Церковь, 
прославившая святого в лике праведных в 1962 году, столкнулась с 
отсутствием посвященных ему гимнографических текстов на церков-
нославянском языке. В рамках настоящей работы мы рассмотрим, как 
создавался современный церковнославянский гимнографический 
дискурс святому Иоанну, и сопоставим его с греческой гимнографией. 

Результаты исследования

После внесения имени Иоанна Русского в месяцеслов Русской 
Церкви, Священный Синод поручил архиепископу Ярославскому и 
Ростовскому (впоследствии митрополиту Ленинградскому и Новго-
родскому) Никодиму (Ротову) осуществить перевод службы святому 
с греческого языка на церковнословянский11. За основу была взята 
служба, созданная настоятелем храма, в котором хранились мощи 
святого в Прокопионе, Дионисием Хараламбидисом и монахом Мо-
дестом Констамонитским, впервые изданная в 1897 году и входившая 

8  Герд Л. А. Русский Афон 1878–1914. Очерки церковно-политической истории. М.: Индрик, 
2 010. С. 21–27. Чеснокова Н.П. Дар императора Александра III Русскому Пантелеимонову
монастырю на Афоне // Каптеревские чтения. Вып. 14. М., 2016. С. 235–245.
9  Borisova T. Religious Text Transfer in the Context of Orthodox Intercultural Exchange: on the
19th century Hagiographic Texts Dedicated to Saint John the Russian // Chronos. Revue d’Histoire 
de l’Université de Balamand, 2022, Vol. 42. C. 45 — 52; Борисова Т.С. Гимнографические сочине-
ния XIX — начала XX вв., посвященные Иоанну Русскому, и формирование культа святого // 
Электронный научно-образовательный журнал «История».  2021. T. 12.  Выпуск 5 (103) [Элект-
ронный ресурс]. URL: https://history.jes.su/s207987840015705-4-1.  
10  Св. праведный Иоанн Русский // Душеполезный собеседник. № 2. 1888. С. 40–47.
11  Э.П.А. Иоанн Русский // Православная энциклопедия. М., 2011. Т. 24. С. 600.
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в богослужебную традицию Греческой Православной Церкви12.
В соответствии с краткой исторической справкой, помещенной в 
«Журнале Московской Патриархии» в 1980 г., перевод был выпол-
нен кандидатом богословия П. В. Уржумцевым и получил одобрение 
архиепископа Никодима, после чего «Владыко Никодим, несколь-
ко задумавшись, вдруг сказал: “А что, если нам свою составить
Службу? Ведь святой-то наш соотечественник. Давайте, я попро-
бую это сделать”»13. 

В результате вышеуказанный перевод греческой службы так и не 
был издан, а вместо него в 1967 году «Журнал Московской Патриар-
хии» публикует оригинальную церковнославянскую службу святому 
Иоанну Русскому, написанную митрополитом Никодимом (Ротовым)14. 
Решение о создании нового текста службы святому вместо перевода 
готовой, очевидно, было принято Владыкой не только из желания 
почтить своего соотечественника. Оно было вызвано также осозна-
нием того факта, что греческая служба не вполне подходила для 
российской паствы. Формирование почитания святого на его родине 
требовало переосмысления его образа в парадигме русской святости 
и русского национального сознания, создания образа именно рус-
ского святого, а не святого русского по происхождению, каковым был 
Иоанн Русский в посвященных ему ранее греческих текстах. Именно 
такой образ — русского, не потерявшего в плену и чужеземном окру-
жении своего национального самосознания, отстаивающего интере-
сы России наряду с верой Христовой и предстательствующего за 
весь русский народ после своего преставления — и создается в новом 
гимнографическом тексте. Несмотря на то, что в новой службе с акро-
стихом «Блаженне Иоанне исповедниче, приими соотечественника 
дар и похвалу сию» присутствуют упоминания Каппадокии  как места 
подвига святого («В Каппадокии бо житие нескверное совершив» 

12  Διονύσιος Χ. (Προκοπέως), Μοδέστος Ι. (Κωνσταμονίτου). Ἀσματικὴ Ἀκολουθία καὶ Βίος 
τοῦ Ὁσίου καὶ Θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Ῥώσσου, τοῦ Νέου Ὀμολογήτου, τοῦ ἐν 
Προκοπίῳ τῆς Καππαδοκίας ἐνασκήσαντος. Ἀθήνα, 1897. С. 7–32. 
13   Даниил (монах). Канон молебный ко святому Иоанну Русскому // Журнал Московской-
Патриархии. № 6. 1980. С. 74. 
14  Никодим (Ротов). Служба святому праведному Иоанну Русскому, исповеднику // Журнал 
Московской Патриархии. № 11. 1967. С. 73–79.
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(стихира 3 на вечерне)15), а также Греции (Эллады) как места пребы-
вания его мощей («Элладе источаеши чудес величество» (славник на 
стиховне)16, «и Элладе мощи твои чудодействуют» (славник на хвали-
тех)17), основное место в ней занимает концепт России как земного 
отечества святого и страны, пользующейся его особым небесным 
покровительством (см. стихира 2 на вечерне, стихира 2 на стиховне, 
славник на хвалитех и т.д.18), Иоанн же и в плену у неверных продол-
жает оставаться «добрым воином отечества своего» (седален по
полиелеи)19. 

В 1980 г. церковнославянский гимнографический дискурс, посвя-
щенный святому Иоанну, дополняется переводным произведением — 
переводом греческого молебного канона святому, также опублико-
ванным в «Журнале Московской Патриархии»20.  Оригинал канона 
впервые был издан в 1899 году в издании, подготовленном Вселенским 
патриархатом, в качестве его автора указывается некий «монах Да-
ниил»21. В греческой и русской библиографии высказывалась гипо-
теза, что настоящим автором канона был создатель службы Дионисий 
Хараламбидис, поскольку в предисловии к изданию 1897 г. он уже 
сообщает о написанном им каноне22. С другой стороны, Вселенский 
патриархат, даже переиздавая практически дословно службу и житие 
святого Иоанна Русского, написанные Дионисием Хараламбидисом, 
по своим соображениям не упоминает его имени23. Церковнославян-

15   Там же. С. 73.
16  Там же. С. 74.
17  Там же. С. 78.
18  Там же. С. 73–78. 
19  Там же. С. 75. 
20  Даниил (мо нах). Канон молебный ко святому Иоанну Русскому // Журнал Московской
Патриархии. № 6. 1980. С. 72–75. 

21  Ἀσματικὴ Ἀκ ολουθία καὶ Βίος τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Ῥώσσου τοῦ ἐν 
Προκοπίῳ τῆς Καππαδοκίας ἀσκήσαντος. Κωνσταντινούπολη, 1899. С. 55–62. 

22  Διονύσιος Χ.  (Προκοπέως), Μοδέστος Ι. (Κωνσταμονίτου). Ἀσματικὴ Ἀκολουθία καὶ 
Βίος τοῦ Ὁσίου καὶ Θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Ῥώσσου, τοῦ Νέου Ὀμολογήτου, 
τοῦ ἐν Προκοπίῳ τῆς Καππαδοκίας ἐνασκήσαντος. Ἀθήνα, 1897. С. 3; Даниил (монах). Канон 
молебный ко святому Иоанну Русскому // Журнал Московской Патриархии. № 6. 1980. С. 74. 

23  Ἀσματικὴ Ἀκολ ουθία καὶ Βίος τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Ῥώσσου τοῦ ἐν 
Προκοπίῳ τῆς Καππαδοκίας ἀσκήσαντος. Κωνσταντινούπολη, 1899. С.3–4. 
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ский перевод канона был выполнен насельником Троице-Сергиевой 
Лавры иеромонахом Поликарпом Нечипоруком и отредактирован 
уже упоминавшимся выше П. В. Уржумцевым24. В ходе редактирова-
ния в один из тропарей  четвертой песни канона и в стихиру «на 
целование святых мощей», где в оригинале описывается поклонение 
святому в Каппадокии  (канон был написан до перенесения мощей 
в Грецию), добавляются слова, описывающие почитание святого в 
русском монастыре на Афоне и в самой России (см. таблицу 1), а гим-
нографический топос  уподобления святого звезде, воссиявшей от 
Прокопиона, изменяется на звезду, воссиявшую от России. 

Таблица 1. Сопоставление выборочных песнопений
греческого молебного канона святому Иоанну Русскому
с его церковнославянским переводом (различия подчеркнуты)

Греческий оригинал Церковнославянский
перевод

Песнь 4, 
тропарь 2

Καππαδόκων συστήματα,
καὶ τῶν Προκοπέων πλήθη
τὰ εὐλαβῆ, ἀντιλήπτορα 
γινώσκουσι, καὶ προστάτην 
πάντες εὐφημοῦσί σε 

Капподокиян сословия и Про-
копиян благочестивые множе-
ства, Афонских отец собори и 
Российстии вернии людие по-
мощника знают и предстателя 
вси восхваляют тя  

Стихира 3 
на целова-
ние чест-
ных мо-
щей 

Τὸν ἀστέρα πάντες  τὸν 
φαεινόν, τὸν ἐκ Προκο-πίου, 
ἀπαστράψα ντα νοητῶς , 
ὁσίων τὸ κλέος, καὶ Καπ-
παδόκων δόξαν, τὸν θεῖον 
Ἰωάννην, ὕμνοις τιμήσωμεν

Звезду вси ясную, от  России 
возсиявшую мысленно, Про-
копиян и Каппадокиян славу, 
Афонских отец похвалу, Бо-
жественнаго Иоанна песнь-
ми почтим

24  Даниил (монах). Канон молебный ко святому Иоанну Русскому // Журнал Московской
Патриархии. № 6. 1980. С. 74.
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Наконец, третьей гимнографической составляющей современной 
богослужебной практики Русской Православной Церкви является 
анонимная служба святому, опубликованная в «Журнале Московской 
Патриархии» в 1983 году25. Источником данной службы, публикация 
которой без каких-либо комментариев была приурочена к «250-летию 
прославления» (видимо, имеется в виду 250-летняя годовщина об-
ретения нетленных мощей), стала неопубликованная рукописная 
служба святому начала XX века на церковнославянском языке, обна-
руженная в архивах Русского Свято-Пантелеймонова монастыря на 
Афоне26. Данный текст начала XX века, подробно рассмотренный
нами по архивной рукописи в предыдущей работе27, основывается 
на греческой гимнографической традиции, прежде всего, на выше-
указанной службе Дионисия Хараламбидиса и Модеста Констамо-
нитского28, однако является не переводом, а скорее творческим
переложением. 

Русский редактор службы — по всей вероятности, насельник Свя-
то-Пантелеймонова монастыря на Афоне — вводит в последование 
ряд новых песнопений, а также вносит в уже имеющиеся существен-
ные изменения как содержательного, так и художественно-поэтиче-
ского характера.  В целом, однако, суть внесенной автором редакту-
ры сводится к переосмыслению образа святого, созданного в мало-
азийской гимнографической традиции. Сохраняя доминанты 
терпения и христианского смирения в лишениях на чужбине, святой 
Иоанн под пером русского редактора обретает черты святого воина, 
продолжающего отстаивать интересы Российской империи и право-
славной веры, находясь и в «зловерном» плену, борясь с «агарянским 

25  Служба святому праведному Иоанну Русскому, Исповеднику // Журнал Московской
Патриархии. № 7. 1983. С. 35–39. 
26  Архивный фонд Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне.  Оп. 50. Д. 19. Док. 
A005115. См. Ермолай (Чежия). Каталог архивного фонда Русского Свято-Пантелеимонова 
монастыря на Афоне. Т. 4. Святая Горя Афон, 2015. С. 423.
27  Борисова Т.С. Гимнографические сочинения XIX — начала XX вв., посвященные Иоанну 
Русскому, и формирование культа святого // Электронный научно-образовательный журнал 
«История».  2021. T. 12.  Выпуск 5 (103) [Электронный ресурс]. URL: https://history.jes.su/
s207987840015705-4-1.

28  Διονύσιος Χ. (Προκοπέως), Μοδέστος Ι. (Κωνσταμονίτου). Ἀσματικὴ Ἀκολουθία καὶ 
Βίος τοῦ Ὁσίου καὶ Θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Ῥώσσου, τοῦ Νέου Ὀμολογήτου, 
τοῦ ἐν Προκοπίῳ τῆς Καππαδοκίας ἐνασκήσαντος. Ἀθήνα, 1897. С. 7–32.
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злочестием» новым оружием — стойкостью в вере и неослабным 
благочестием. Кроме того, вставленные в текст службы песнопения 
и отдельные фразы посвящены распространению почитания  свя-
того как на Святую Гору, хранящую часть его нетленных мощей, так 
и на Россию, которая только из  места рождения святого становится 
местом его этнического самосознания и небесного предстательства 
и прославляется наравне с Прокопионом и, в целом, Азией (данная 
служба также создана до перенесения мощей в Грецию).

Имея в своем распоряжении готовый церковнославянский текст, 
созданный для русской паствы, редактор «Журнала Московской 
Патриархии» ограничился внесением в него незначительных изме-
нений, сводившихся к последовательной замене агионима «препо-
добный», употреблявшегося на протяжении всей службы по отно-
шению к Иоанну, на «святой», вызванной тем, что РПЦ Иоанн был 
прославлен в лике праведных, тогда как Греческими Церквами чтит-
ся как преподобный, а также несколькими исправлениями, связан-
ными с изменившимися политическими реалиями, подробно пред-
ставленными в таблице 2.    

Данная служба, с этого момента вошедшая в богослужебную прак-
тику РПЦ, помещается в современной русской Минее под 27 мая 
первой, перед службой Никодима (Ротова)29. Отметим также, что при 
включении в Минею в текст службы были включены два песнопения, 
а именно, второй тропарь и кондак после третьей песни канона. 
Данные песнопения представляют собой церковнославянский
перевод соответствующих гимнографических текстов из греческой 
службы Дионисия Хараламбидиса и Модеста Констамонитского
1897 года, выпущенных или замененных на оригинальные перевод-
чиком-редактором начала ΧΧ века. Их церковнославянские пере-
воды, вероятно, заимствованные из вышеуказанного перевода дан-
ной службы, сделанного в 60-х гг. ΧΧ века П. В. Уржумцевым30, по 
всей видимости, были включены в богослужебное последование с 
целью объединения греческой и русской гимнографических тра-
диций (см. таблицу 3).  

29  Минея май, часть 3. М.: Издательский Совет РПЦ, 2002. С. 173–183. 
30  Даниил (монах). Канон молебный ко святому Иоанну Русскому // Журнал Московской
Патриархии. № 6. 1980. С. 74.
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Таблица 2. Редакторские исправления,
внесенные в текст анонимной службы Иоанну Русскому,
в издании 1983 года (различия подчеркнуты)

Рукописная служба
начала XX века

Издание 1983 г.

Стихира 3 
на сти-
ховне

Вне дольняго отечества бо-
гоугодно пожив, блаженне, 
в Горнее Отечество все-
лился еси, дарованьми ук-
расився Духа. Буди убо те-
плый ходатай ко Господу о 
России и ея Венценосце,
о Горе и обители сей, стра-
стей же и недугов свобож-
дай нас молитвами твоими, 
благодати тезоимените.  
 

Вне дольняго отечества
богоугодно пожив, блажен-
не, в Горнее Отечество все-
лился еси, дарованьми ук-
расився Духа. Буди убо те-
плый ходатай ко Господу о 
России и ея людях, о Горе 
и обители сей, страстей же 
и недугов свобождай нас 
молитвами твоими, благо-
дати тезоимените.   

Стихира 
по 50-м 
псалме 

Праведный Иоанне, вер-
ный рабе Христа Бога, 
Царствия Его наследниче, 
Прокопии красото и Рос-
сии похваление, твердый 
в благоверии, зловерными 
неодолим сый, христолю-
бивому Императору наше-
му проси на враги одоле-
ние, сыновом же Россий-
ским непобедимым быти, 
и неослабным в благочес-
тии и в мире спастися всем 
нам.
 

Праведный Иоанне, вер-
ный рабе Христа Бога, Цар-
ствия Его наследниче, Про-
копии красото и России 
похваленные, твердый в 
благоверии, зловерными 
неодолим сый, стране на-
шей проси на враги одоле-
ние, сыновом же Россий-
ским непобедимым быти
и неослабным в благочес-
тии и в мире спастися всем 
нам.



27

П р а в о с л а в и е  и  я з ы к

Таблица 3. Добавленные песнопения в анонимную службу
Иоанну Русскому в редакции современной русской Минеи
в сопоставлении с греческим оригиналом

  Греческий оригинал Церковнославянский 
перевод

Тропарь Ἐκ γῆς ὁ καλέσας σε πρὸς 
οὐρανίους μονάς, τηρεῖ καὶ 
μετὰ θάνατον ἀδιαλώβητον 
τὸ Σκῆνός σου Ὅσιε. Σὺ γὰρ 
ἐν τῇ Ἀσίᾳ ὡς αἰχμάλωτος 
ἤχθης, ἔνθα καὶ ὠκειώθης τῷ 
Χριστῷ Ἰωάννη. Αὐτὸν οὖν 
ἱκέτευε, σωθῆναι τὰς ψυχὰς 
ἡμῶν

От земли Призвавший тя в 
Небесные обители, со-
храняет и по смерти не-
тленное тело твое, святе,
ты бо яко пленник при-
веден бысть в Азию, иде-
же и уподобися Христу. 
Сего ради моли Его спас-
тися душам нашим.  

Кондак Τῶν λαμπρῶν ἀγόνων σου, 
Ὅσιε Πάτερ, ἡ ἁγία σήμερον, 
ἐπέστη μνήμη τὰς ψυχάς, τῶν 
εὑσεβῶν κατευφραίνουσα,
ὧ Ἰωάννη, τῶν πίστει τιμώ-
ντών σε. 

Ныне приспе память слав-
ных, святе отче, дел твоих, 
веселяще благочестивыя 
души, верно чтущие тя, 
Иоанне. 

Таким образом, в окончательном варианте службы в ней присут-
ствует два тропаря (оба заимствованы из греческой традиции, одна-
ко переведены в различное время) и два кондака: один переводной 
с греческого, а другой оригинальный церковнославянский. Кроме 
того, анализируя добавленные в современную русскую Минею пес-
нопения, необходимо отметить, что речь идет о древнейшем пласте 
гимнографии Иоанну Русскому, входившем в первую посвященную 
ему службу  1849 года31, и о первых песнопениях, переведенных в
свое время на церковнославянский язык и сохранившихся в архиве 

31  Ἰωσήφ (Νικολαΐδης) Καισαρέως. Ἀκολουθία τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ 
Ῥώσσου, Ἀθήνα, 1849. 



28

П р а в о с л а в и е  и  я з ы к

Свято-Пантелеимонова монастыря в рукописных черновиках 1888 г32. 
Впрочем, переводчику текста, включенного в Минеи, вряд ли был 
известен данный факт и очевидно, что первые переводы не исполь-
зовались им при работе с греческим текстом.  

Заключение

Подводя итог проведенному в рамках данного исследования ана-
лизу развития церковнославянской гимнографической традиции, 
посвященной святому Иоанну Русскому, отметим, что ее составляли 
как оригинальные тексты (служба митрополита Никодима), так и пе-
реводы с греческого  с незначительной редакторской правкой (мо-
лебный канон Даниила мниха, добавленные тропарь и кондак в ано-
нимной службе в издании русской Минеи), а также переводы-пере-
ложения, в которых текст, созданный в другой национальной и 
культурной среде, проходил серьезную адаптацию под потребности 
принимающей культуры (анонимная служба, созданная в Свято-
Пантелеймоновом монастыре и изданная в «Журнале Московской 
Патриархии» в 1983 г.). В ходе этой адаптации в текстах усиливался 
концепт России, которая из просто места происхождения Иоанна 
становится местом его этнического самосознания и небесного пред-
стательства, а также по-новому интерпретируется образ самого свя-
того, который, сохраняя доминанты христианского смирения и стой-
кого перенесения лишений,  приобретает  и черты мужественного 
воина и одновременно русского миссионера, отстаивающего не толь-
ко истинную веру, но и интересы своей родины в «азиатском плену». 
Отметим также, что церковнославянская гимнографическая традиция, 
бывшая в хронологическом плане вторичной по отношению к гре-
ческой, развивалась под влиянием двух противоположных тенденций: 
с одной стороны, дифференциации от последней, поскольку для 
русского святого необходимо было создать собственный гимногра-
фический дискурс, не ограничиваясь простым переводом уже суще-

32  Борисова Т.С. Гимнографические сочинения XIX — начала XX вв., посвященные Иоанну 
Русскому, и формирование культа святого // Электронный научно-образовательный жур-
нал «История».  2021. T. 12.  Выпуск 5 (103) [Электронный ресурс]. URL: https://history.jes.su/ 
s207987840015705-4-1.
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ствующих греческих текстов и предлагая иную интерпретацию его 
образа, а с другой, стремления к объединению обеих традиций путем 
включения в них  общих песнопений с целью создания единого ду-
ховного надэтнического пространства.  
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Татьяна Ивановна Кошелева 1

К вопросу о внутренней прецедентности 
православного дискурса (прецедентные 
библейские топонимы)

Религиозный дискурс имеет отличительной чертой исключительную насы-
щенность интертекстуальными вкраплениями, в том числе за счет исполь-
зования прецедентных феноменов, порождённых им самим. Е.В. Бобырева 
называет такое явление внутренней прецедентностью. Данная статья посвя-
щена рассмотрению прецедентных библейских топонимов — названий 
населённых пунктов, рек, гор и прочих географических объектов, упомяну-
тых в Священном Писании и способных воспроизводиться в других текстах 
православного дискурса, в частности в текстах богослужения. Актуальность 
исследования обусловлена, во-первых, недостаточной изученностью пре-
цедентных феноменов в гимнографии, во-вторых, чрезвычайной важностью 
адекватного восприятия интертекстуальных отсылок в тексте богослужения. 
Проведенное исследование показывает, что использование прецедентных 
топонимов во вторичных текстах православного дискурса призвано актуа-
лизировать в сознании христиан ценностную информацию, которая импли-
цитно сосредоточена в библейском топониме, и интерпретировать ее при-
менительно к новому контексту. Рассматриваются денотативное и конно-
тативное употребление прецедентных библейских топонимов. При исполь-
зовании подобных реминисценций в богослужебном тексте могут реали-
зовываться одновременно референтивная, экспрессивная, апеллятивная и 
метатекстовая функции интертекста.

Ключевые слова: православный дискурс, интертекстуальность, прецедент-
ные феномены, прецедентное имя, прецедентный топоним, прецедентный 
текст, прецедентное событие.
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To the question of the Internal precedent of 
Orthodox Discourse (Precedent Biblical toponyms)

Religious discourse has a distinctive feature of exceptional saturation with 
intertextual inclusions, including through the use of precedent phenomena 
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generated by itself. E.V. Bobyreva calls such a phenomenon internal precedent. 
This article is devoted to the consideration of precedent biblical toponyms — the 
names of settlements, rivers, mountains and other geographical objects mentioned 
in the Holy Scriptures, which can be reproduced in other texts of Orthodox 
discourse, in particular in the texts of Divine Service. The relevance of the research 
is due, firstly, to the insufficient study of precedent phenomena in hymnography, 
and secondly, to the extreme importance of adequate perception of intertextual 
references in the text of the Divine Service. The conducted research shows that 
the use of precedent toponyms in secondary texts of Orthodox discourse is 
designed to actualize in the minds of Christians the valuable information that is 
implicitly concentrated in the biblical toponym, and interpret it in relation to a 
new context. The denotative and connotative use of precedent biblical toponyms 
is considered. When using such reminiscences in the liturgical text, the referential, 
expressive, appellative and metatext functions of the intertext can be realized 
simultaneously.

Keywords: Orthodox discourse, intertextuality, precedent phenomena, precedent 
name, precedent toponym, precedent text, precedent event.

Введение

Вопросы прецедентности и связанной с ней интертекстуальности 
уже давно привлекают внимание лингвистов и лингвокультурологов. 
Воспроизводимость текстов, присутствие одного текста в другом 
выводит смысл сказанного «за рамки данного текстового простран-
ства, обогащается комплексом связей с другими текстами»2.  Апел-
ляция к ранее сказанному, воспроизведение текста или его части, 
аллюзии, отсылающие к иному тексту (ситуации, событию, лицу), по-
лучили в лингвистике наименование прецедентности, а сами вос-
производимые явления — прецедентных феноменов.  Основой 
теории прецедентности считается концепция Ю.Н. Караулова, который 
ввел в научный обиход понятие «прецедентный текст»3, развитием 
теории стали труды многих других лингвистов (В.В. Красных,
Д.Б. Гудкова, Д.В. Багаевой и др.), расширивших круг изучаемых пре-
цедентных феноменов. 

Религиозный, в частности православный, дискурс, признаётся 
источником огромного числа прецедентных феноменов, регулярно 

2 Иванова И.П. К проблеме интертекстуальности в современной лингвистике // Ученые за-
писки Тамбовского отделения РоСМУ. 2015. № 3. С. 45. 
3  Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М. 1987. С. 216.
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воспроизводимых в разных типах текстов. При этом большинство 
исследований направлено на описание функционирования рели-
гиозных прецедентных единиц в иных типах дискурса: поэтическом, 
публицистическом, политическом и других.  Однако сам православ-
ный дискурс имеет отличительной чертой исключительную насы-
щенность интертекстуальными вкраплениями, прежде всего за 
счет использования прецедентных единиц, порождённых им самим. 
Такое явление Е.В. Бобырева именует «внутренней прецедентно-
стью»4.  Основным текстом, элементы которого обладают регу-
лярной воспроизводимостью в разных жанрах православного
дискурса, является Библия. Священное Писание служит «смысло-
вым ядром, силовое поле которого порождает новые смыслы и 
новые тексты»5. 

В настоящей статье предпринята попытка рассмотреть использо-
вание библейских прецедентных топонимов (встречающихся в Свя-
щенном Писании названий населенных пунктов, рек, гор и других 
географических объектов) в текстах православного богослужения. 
Имеющиеся в лингвистической литературе исследования интертек-
стуальности религиозного дискурса в большинстве своём направ-
лены на изучение прецедентных феноменов в церковно-проповед-
нической речевой сфере, богослужебные же тексты практически не 
рассматриваются лингвистами с этой точки зрения. Этим обусловле-
на актуальность темы нашего исследования. Целью данной статьи 
является описание особенностей функционирования прецедентных 
библейских топонимов в текстах православного богослужения.

Результаты исследования

Библейские топонимы являют собой не самую многочисленную 
группу среди прочих прецедентных имён собственных, используемых 
в богослужебных текстах. Мы уже обращались в наших исследова-
ниях к прецедентным библейским антропонимам (личным именам), 

4 Бобырева Е.В. Прецедентные высказывания религиозного дискурса // Известия Волго-
градского государственного педагогического университета. № 2. Волгоград, 2007. С. 4.
5   Мечковская Н.Б. Язык и религия. Лекции по филологии и истории религий. М., 1998. С. 148.
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именно они наиболее частотны в текстах богослужения6. Тем не ме-
нее употребление в гимнографических текстах известных (или
предположительно известных) православному человеку названий 
географических объектов, упомянутых в Библии, также представля-
ет значительный интерес.

Включенный в текст богослужения прецедентный топоним спосо-
бен выполнять различные функции: от простого упоминания о месте, 
связанном с празднуемым событием, до актуализации сложных
ассоциативно-метафорических смыслов.

Каждое событие, ставшее основой православного праздника, свя-
зано с локусом, географическим местом, собственное наименование 
которого, упомянутое в тексте богослужения, призвано актуализи-
ровать информацию о самом событии. Так, референтивную функцию 
выполняет включение в текст праздничного богослужения топонимов 
в следующих примерах:

«Христа́, пло́тию младе́нствовавшаго, Христа́, во́лею обнища́вша-
го, Христа́, ви́дима бы́вша, гряде́т Де́ва в Вифлее́ме ны́не роди́ти <…>»  
(Канон Предпразднства Рождества Христова, Песнь 1); Вифлеем — 
место Рождества Христова.

«Во Иoрда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди, Тро́йческое яви́ся покло-
не́ние <…>» (Тропарь Богоявления); в реке Иордан крестился Иисус 
Христос.

«<…> Дн есь же на горе́ Фаво́рстей преобрази́ся, началообра́зное 
показуя́, луча́ми облиста́яся <…>» (Стихиры Преобра жения Господня); 
на горе Фавор произошло Преображение Господне. 

Денотативное употребление имени собственного в этом случае 
не несёт дополнительной коннотации, однако не может не считаться 
прецедентным, поскольку является отсылкой к другому тексту (пре-
цедентному тексту и описанному в нем прецедентному событию). 

Как денотативное следует рассматривать и такое использование 
прецедентного топонима, референтивная функция которого допол-
няется экспрессивной: 

«Гото́вися, Иорда́не реко́: се бо прихо́дит Христо́с Бог крести́тися 
от Иоа́нна <…>» (Стихиры Предпразднства Богоявляения); «Вифлее́ме, 

6  Кошелева Т.И. Прецедентные имена в православном дискурсе (на примере богослужеб-
ных текстов Великого поста) // Ономастика Поволжья. Материалы XVII Международной на-
учной конференции. Великий Новгород. 2019. С. 314–318.
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земле́ Иуд́ова, су́щему по пло́ти жи́тельство све́тло, угото́ви Бо-
же́ственный верте́п <…>» (Стихиры Предпразднства Рождества
Христова). 

Олицетворение топонимических объектов, наделение их антро-
поморфными признаками посредством применения их в роли обра-
щения в комбинации с другими средствами создания образности 
экспрессивно дополняет в тексте информацию о месте события.

Часто топонимы, событийно связанные с одним праздником, ис-
пользуются в тексте богослужения другого праздника. В таком упо-
треблении реализуется еще и метатекстовая функция прецедентно-
го топонима. Так, в службе Рождества Иоанна Крестителя упомина-
ется Иордан: 

«Пре́жде  непло́ды  дне́сь  Христо́ва  Предте́чу  ражда́ет,  и  то́й  
е́сть  исполне́ние  всяќаго  проро́чества: Его́же  бо  проро́цы  пропо-
ве́даша,  на  Сего́  во  Иорда́не  руќу  положи́в,  яви́ся  Бо́жия  Сло́ва  
проро́к,  пропове́дник,  вкуп́е  и  Предте́ча» (Кондак Рождества Иоан-
на Крестителя).  

В текст службы в честь пророка Илии встраивается ороним Фавор: 
«Богоявле́ния сподо́бился еси́ и проро́чества, яќоже вели́кий Моисе́й, 
проро́ки помазуя́ Духом и цари́, Илие́ чуд́ный. И, сла́вы на Фаво́ре 
Христо́вы зри́тель быв, пел еси́: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших» 
(Канон службы прор. Илии).

 Подобное употребление призвано актуализировать информацию, 
связанную с личностью воспеваемых святых: в первом примере —
о Крещении Господнем, совершенном в реке Иордан Иоанном Пред-
течей, во втором — о Преображении Господнем на горе Фавор, во 
время которого апостолы видели рядом с преобразившимся Христом 
явившихся пророков Моисея и Илию. Несомненно, актуализации 
указанных сведений в тексте службы способствуют не только наиме-
нования мест, но и другие языковые средства, однако именно топо-
нимы можно считать опорными элементами в отсылке к прецедент-
ным событиям.

Коннотативное использование прецедентных топонимов реали-
зует, прежде всего, их метафорическое значение, поскольку топони-
мы в этом случае указывают на иной денотат. В таком употреблении 
чаще всего выступает топоним Иерусалим, традиционно применяе-
мый в христианском дискурсе в качестве опорного слова в словосо-
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четаниях, метафорически именующих Царство Небесное. Словами-
сопроводителями в подобных употреблениях становятся прилага-
тельные небесный, вышний, горний, мысленный, духовный, служащие 
указателями на это метафорическое значение:

«И́мя твое́, вели́кия дободе́тели ра́ди, всю́ду пропове́дано бысть, 
яќо из самыя Святы́я Земли́, иде́же Госпо́дь наш пло́тию ра́спят бысть, 
свяще́нныя да́ры прият́и сподо́бился еси́, нам же моли́, о́тче Мака́рие, 
Небе́снаго Иерусали́ма дости́гнути» (Служба свт. Макарию Москов-
скому. Канон, песнь 4). 

«<…> Ны́не ве́рный де́латель вертогра́да Присноде́вы Богоро́дицы 
во Иерусали́м го́рний прие́млется <…>» (Служба прп. Силуану Афон-
скому. Стихиры).

Такое употребление является отсылкой к прецедентному тексту 
Откровения Иоанна Богослова, в котором нисходящий с неба «новый 
Иерусалим» является образом Царства Небесного. 

В таком же значении (и в таких же сочетаниях) встречается в гим-
нографии и топоним Сион: «Те́м  яќо по́стников  удобре́ние, и  Небе́с-
наго  Сио́на  жи́телей,  хода́таев  и  моли́твенников ко  Го́споду, при́с-
но  ва́с  ублажа́ем.» (Служба прп. Сергию и Герману Валаамским, 
стихиры).

 Благодаря Откровению Иоанна Богослова еще один библейский 
топоним — Вавилон — приобрёл в христианстве символическое 
значение, став метафорическим обозначением порока и богоборче-
ства. Именно такие коннотации актуализируются в гимнографическом 
использовании данного прецедентного топонима: «Люд́и Христо́вы 
упа́сше преподо́бнии <…>, Вавило́на страстна́го избе́гли есте́ <…>» 
(Служба общая святителям. Канон, песнь 8).

Символико-метафорическое значение приобретает топоним Гол-
гофа, употребляясь в богослужебных текстах, посвященных мучени-
кам и страстотерпцам, для обозначения их страданий: «Возсиял́ еси́ 
па́че со́лнца земли́ росси́йстей, свя́те Нико́лае, предста́тельство 
люд́ем твои́м да́же на Голго́фе твое́й яви́вый <…>» (Акафист страсто-
терпцу царю Николаю II. Икос 6).

Сложными ассоциативными связями с прецедентными текстами 
характеризуется такое использование библейских топонимов, в ко-
тором одновременно актуализируется и отсылка к денотату (конкрет-
ному месту, названному топонимом), и воспоминание о прецедентном 
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событии, связанном с этим денотатом, и новое (метафорическое) 
значение топонима, реализуемое в контексте богослужения: 

«Ра́дуйся, святи́телю о́тче Филаре́те! Ты Христу́ во́лею после́до-
вал еси́, не то́кмо на Фаво́ре во сла́ве с Ним бы́ти жела́вый, но и на 
Голго́фу ве́рно возше́дый <…> (Служба свт. Филарету Московскому. 
Стихиры).

Топонимы Фавор и Голгофа в приведённом примере становятся 
символами прецедентных событий (Фавор — Преображения Гос-
подня, Голгофа — Крестных страданий Спасителя), описанных в пре-
цедентных текстах (Евангелии), а в указанном контексте реализуют 
значение «славы» и «страданий» применительно к образу святителя 
Филарета. Цепочка ассоциативных связей топоним — прецедент-
ное событие — прецедентный текст — денотат I — денотат II ослож-
няется коннотациями, позволяющими сравнить образ святого с об-
разом Христа. 

При коннотативном использовании прецедентных топонимов ре-
ализуются одновременно несколько функций  интертекста: апелля-
тивная — так как топоним является аллюзивной отсылкой к другому 
тексту и потому ориентирован на адресата, способного адекватно 
воспринять стоящую за отсылкой интенцию, экспрессивная — по-
скольку является одним из средств создания образа, метатекстовая — 
так как позволяет адресату активизировать в своём сознании содер-
жание претекста  (источника прецедентного топонима) и интрепре-
тировать его смысл применительно к новому контексту.    

Заключение

Обращение к прецедентным библейским топонимам в гимногра-
фических текстах обусловлено высокой степенью потенциальной воз-
можности топонима быть символом (знаком) прецедентного события, 
произошедшего в обозначенном месте. Восприятие текстов с исполь-
зованием прецедентных топонимов требует от участников религиоз-
ной коммуникации компетенции, которую В.К. Журавлёв называл опре-
делённой степенью «начитанности», знания «определённой совокуп-
ности текстов», прежде всего Священного Писания7.  Только при 

7  Журавлев В.К. Русский язык и русский характер. М. 2002. С. 115.
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условии такого знания можно актуализировать ту «свёрнутую» инфор-
мацию, которая содержится в прецедентном топониме и «разворачи-
вается» в новом контексте, приобретая дополнительные смыслы.
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Елена Ильдаровна Аюпова 1 

Приращение смысла в переводных 
церковнославянских текстах

Изучение русской православной культуры немыслимо без обращения к 
церковнославянскому языку, воплотившему христианское мировидение 
народа в сакральных текстах (богослужебных, проповеднических, агиогра-
фических и под.). Спецификой церковнославянских текстов следует считать 
особую смысловую глубину, возникающую благодаря символическому оре-
олу ключевых слов — важнейших богословских понятий православия. Вни-
мательное исследование церковнославянского слова, позволяющее обна-
ружить эти скрытые смыслы, делает процесс изучения языка и религиозного 
текста герменевтическим, ориентированным на углублённое понимание, а 
не механическую зубрёжку слов и схем. В данной работе преследуется цель 
описать явление смыслового приращения в некоторых переведённых с 
греческого языка церковнославянских текстах (прежде всего — в ряде тро-
парей и кондаков, кратких, но ёмких по смыслу), а также на примере отдель-
ных калькированных лексем. Сопоставление с греческим первоисточником 
даёт возможность увидеть своего рода смысловое обогащение славянского 
переводного слова. Проанализированные контексты выразительно демон-
стрируют тот факт, что для славянских переводчиков переложение с грече-
ского воспринималось не как слепое копирование, а как творческий процесс, 
сочетающий внимание к языковым нюансам и богословско-символическое 
осмысление текстового фрагмента.

Ключевые слова: церковнославянский язык, богослужебные тексты, Пра-
вославие, греко-славянские параллели, переводной текст, приращение 
смысла, многозначность и омонимия.

Elena I. Ayupova

Candidate of Sciences (Philology), Docent of the Department of Philo-
logy of the Kazan Orthodox Theological Seminary. E-mail: eayupova@
yandex.ru

The increment of meaning in translated Church 
Slavonic texts

The study of Russian Orthodox culture is unthinkable without turning to the 
Church Slavonic language, which embodied the Christian worldview of the people 
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in sacred texts (liturgical, preachy, hagiographic, etc.). As the specificity of Church 
Slavonic texts should be considered a special semantic depth, which arises due 
to the symbolic halo of key words — the most important theological concepts of 
Orthodoxy. A careful study of the Church Slavonic word, which makes it possible 
to discover these hidden meanings, makes the process of studying the language 
and religious text hermeneutic, focused on in-depth understanding, rather than 
mechanical cramming of words and schemes. In this paper, the aim is to describe 
the phenomenon of semantic increment in some Church Slavonic texts translated 
from Greek (first of all, in a number of troparia and kondaks, brief but capacious 
in meaning), as well as by the example of individual calcified lexemes. Comparison 
with the Greek primary source makes it possible to see a kind of semantic 
enrichment of the Slavic translated word. The analyzed contexts expressively 
demonstrate the fact that for Slavic translators, transcription from Greek was 
perceived not as blind copying, but as a creative process combining attention to 
linguistic nuances and theological-symbolic interpretation of a text fragment.

Keywords: Church Slavonic language, liturgical texts, Orthodoxy, Greek-Slavic 
parallels, translated text, increment of meaning, polysemy and homonymy.

Введение

Переводной текст по определению зависим от оригинала. Когда 
создаётся перевод художественного произведения, возможен
как максимально точный, так и весьма вольный перевод, особенно 
если он осуществляется талантливым поэтом или писателем с соб-
ственным ярким авторским стилем. В случае же перевода сакраль-
ного текста разного рода «вольности» в идеале должны быть исклю-
чены, перевод обязан быть максимально точным, чтобы сохранять, 
по выражению Д. С. Лихачёва, «богословские нюансы в своём слова-
ре»2, ведь «язык книжности и богослужения должен был… переда-
ваться “чистым” из поколения в поколение без перемен. Даже грам-
матическая и орфографическая ошибка в нём могла воспринимать-
ся как ошибка вероучительная»3. Разночтения в переводах 
возникали при различных подходах к передаче первоисточника в 
зависимости от следования «букве» или смыслу, что наблюдается при 
сравнении переводов Кирилло-Мефодиевской школы с более позд-
ними «справами».  

2  Лихачёв Д. С. Русский язык в богослужении // Церковнославянский язык в богослужении 
Русской Православной Церкви. М., 2012. С. 67.
3  Седакова О. А. Словарь трудных слов из богослужения: Церковнославяно-русские паро-
нимы. М., 2008. С. 10.
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Чтобы прояснить «тёмные» места древних переводов или просто 
углубить представление о вложенном в текст молитвы символико-
богословском смысле, очень полезно обратиться к языку оригинала, 
каковым для огромного массива церковнославянских богослужебных 
текстов является греческий язык византийского периода. По лако-
ничной формуле В. В. Колесова, «точность перевода достигается смыс-
ловым соответствием греческому оригиналу, его ясность — стили-
стическим соответствием русскому языку. В двух этих координатах и 
находится искомая гармония славянского текста»4. 

При этом во многих случаях оказывается, что перевод в каком-то 
аспекте беднее первоисточника, так как он далеко не всегда способен 
адекватно передать переводимую лексему или грамматическую 
форму, а следовательно — и саму перелагаемую мысль. Отмечаются 
своего рода «неточности», отклонения от исходного текста (например, 
крайне сложно переводить алфавитный акростих), встречаются из-
редка и прямые ошибки переводчиков, вызванные, к примеру, паро-
нимией греческих лексем. В этом отношении чрезвычайную значи-
мость приобретает общая переводческая установка. Так, ещё в
XIX столетии выдающийся миссионер и преподаватель Казанской 
духовной академии Н. И. Ильминский «на первое место по качеству 
переводов Св. Писания для восточных славян ставил древнейшую 
версию и считал, что в процессе бытования начальные переводы 
подвергались редактуре с целью максимального приближения сла-
вянских текстов к греческим подлинникам, в том числе и тогда, когда 
из-за этого страдал смысл»5.

Большое влияние имеет качество перевода на реализацию сим-
волической составляющей текста, ведь «каждое слово, употреблённое 
в переводных книгах, так или иначе участвовало в развитии семан-
тической структуры коренного славянского слова, углубляло его 
семантическую перспективу»6. При изучении гимнографии исклю-

4  Колесов В. В. Нарушения стиля и разрушение смысла в современных переводах Библей-
ских текстов // Библия и возрождение духовной культуры русского и других славянских на-
родов. СПб., 1995. С. 91.
5  Верещагин Е. М. Оценка Н. И. Ильминским Кирилло-Мефодиевского переводческого
наследия. URL: https://kds.eparhia.ru/bibliot/konferencia/ligvistika/verecagin/.
6  Колесов В. В. Нарушения стиля и разрушение смысла в современных переводах Библей-
ских текстов // Библия и возрождение духовной культуры русского и других славянских
народов. СПб., 1995. С. 81.
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чительно важны «проникновение в её образно-символическую ткань, 
выяснение и систематизация образов и символов, с помощью которых 
описывается то, что подчас не может выразить человеческий язык и 
постичь не может бренный человеческий ум»7. Интересно отметить, 
что в ряде случаев в церковнославянских текстах мы наблюдаем 
определённое «обогащение» перевода по сравнению с оригиналом. 
Речь идёт о тех ситуациях, когда в пространстве славянского текста 
возникает смысловая перекличка между словами, не обусловленная 
языковой тканью первоисточника. И эта перекличка, которая отчасти 
напоминает «языковую игру» художественных текстов (хотя таковой 
не является), создаёт в пространстве перевода новые взаимосвязи, 
коннотации, которые обусловливают некое смысловое «приращение», 
обнаруживаемое при сопоставлении с греческими параллелями. 
Покажем данное явление на примерах.

Результаты исследования

1. Смысловое приращение, основанное на многозначности 
корня. Основой для возникновения смыслового приращения может 
стать многозначность славянского корня. Так, последний стих пер-
вого псалма8 Пс.1:6 и3 пyть нечести1выхъ поги1бнетъ. (Пс 1:6) получает в 
славянском варианте двойное прочтение благодаря тому, что корень 
-гиб- может означать и уничтожение, умирание (как у греческого 
глагола ἀπόλλυμι в «καὶ ὁδὸς ἀσεβῶν ἀπο λεῖται», ср. рус. гибель, гиб-
нуть), и кривизну, дугообразность, уклонение, противоположность 
прямизне (как в словах изгиб, гнуть, сгибать). Поэтому в славянском 
варианте символически соединяются оба смысла: путь нечестивых — 
это путь, который а) ведёт к гибели, потому что б) уклоняется от пря-
мого пути Божиих заповедей, отгибается, изгибается. 

Это отражается и в толкованиях псалма — в них всегда присутству-
ет упоминание о гибели, например: «Под путём обыкновенно разу-
меется не дорога, по которой ходим, а все дела, мысли и намерения 
наши, а потому и заключительные слова псалма: путь нечестивых 

7  Афанасьева Н. Е. Учебник церковнославянского языка. Долгопрудный, 2018. С. 182–183.
8  Цитаты из Псалма 1 приводятся по: Азбука веры. Библия. Псалтирь. Псалом 1. URL: https://
azbyka.ru/biblia/?Ps.1&r~c~g.
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погибнет означают, что дела, замыслы, козни нечестивых, а с ними 
вместе и сами они погибнут»9. Но иногда в толкованиях именно цер-
ковнославянского текста возникает представление об отклонении, 
отгибании от прямого пути к истинной цели, ср.: «Путь праведных 
благоугоден есть Богу, а посему есть путь правый, вводящий в живот 
вечный; путь же нечестивых, яко путь возвращенный (выделено 
нами. — Е. А.), неблагоугоден Ему… ходящии бо путем сим не дости-
гают вожделенныя оныя цели»10. Эта же мысль ярко выражена в ком-
ментариях Н. П. Саблиной к данному псалму в цикле аудиолекций 
«Поэтика Псалтири»11. 

Благодаря полисемантичности корней определённое смысловое 
приращение наблюдается даже на уровне отдельных лексем. Так, для 
славянского сознания несомненна связь между словами Крест и 
Крещение, крестить, хотя в греческом и западноевропейских языках 
эти понятия формально не связаны. Крещение — это буквально «по-
гружение в воду» (гр. βάπτισμα от βαπτίζω, ср. также англ. baptism, нем. 
Taufe, итал. battesimo и под.). Безусловно, любой христианин осозна-
ёт связь между Крещением Господним и Крестным путём Спасителя, 
однако в славянских языках эта связь прямая, непосредственная. 
Поэтому, допустим, когда звучат церковнославянские слова тропаря 
Во їoрдaнэ кRщaющусz тебЁ гDи 12, у причастия сразу возникает этот 
символический подтекст — ассоциация со Крестом, «крестное» ос-
мысление события Богоявления, которого нет в греческом тексте
(Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε). 

Ещё один любопытный пример смыслового приращения в славян-
ском слове обнаружился нами на семинарском занятии при обсуж-
дении семантики словосложений благоутробие, благоутробный. 
Известно, что это калька греческих лексем εὐσπλαγχνία, εὔσπλαγχνος, 

9  Разумовский Григорий, прот. Объяснение священной книги псалмов. Псалом 1. URL: 
https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij-Razumovskij/objasnenie-svjashennoj-knigi-psalmov/1.
10  Ириней (Клементьевский), архиеп. Толкование на Псалтирь, по тексту еврейскому и гре-
ческому. Псалом 1. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Irinej_Klementevskij/tolkovanie-na-psaltir-
po-tekstu-evrejskomu-i-grecheskomu/1.
11  Саблина Н. П. Поэтика Псалтири. URL: https://azbyka.ru/audio/poetika-psaltiri-sablina.html, 
свободный.
12  Здесь и далее тропари и кондаки цитируются по: Молитвослов. Тропари и кондаки двуна-
десятых праздников на греческом языке. URL: https://azbyka.ru/molitvoslov/tropari-i-kondaki-
dvunadesjatyh-prazdnikov-na-grecheskom-jazyke.html. 
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обозначающих милосердие, сострадательность и составленных из 
корней со значением «благо» и «внутренности». Эти слова употребля-
ются в первую очередь как описание отношения Бога к человеку,
Его отеческого милосердия. Учащиеся семинарии сообщили, однако, 
что у них возникает также ассоциация с Богородицей, чьё Чрево
вместило Благого Христа, ибо Он «во ўтр0бу всели1выйсz присно-
дв7ственную». Развитие ассоциации и в этом случае связано с много-
значностью слова, которое могло иметь более узкое («чрево») и более 
широкое («внутренности, нечто внутреннее») смысловое наполнение.

2. Смысловое приращение, основанное на соположении омо-
нимов. Нередко встречается такая ситуация, когда разным по корню 
греческим словам соответствуют однокоренные славянские. Так,
в кондаке Крестовоздвижения 3 раза употреблён корень побед-
(побBдыпобBды даS нaмъ на сопостaты... непобэди1мую побёдупобёду), во всех случа-
ях соотносящийся с разными греческими корнями (νίκας… ἀήττητον 
τρόπαιον). Точно так же в тропаре Троицы однокоренные лексемы 
ловцы2 и ўловлeй соответствуют греческим ἁλιεῖς и σαγηνεύσας.
В подобных случаях мы видим стремление славянских переводчиков 
усилить звучание ключевого смысла, связать формально то, что в 
греческом тексте связано только семантически. Общая поэтичность, 
выразительность текста при этом, конечно, повышается, однако едва 
ли мы можем говорить о приращении смысла, ведь сопоставляемые 
греческие корни в первоисточнике тоже синонимичны. Мы можем 
отметить скорее концентрацию смысла, акцентирование метафори-
ческого и символического понимания выражаемой семантики.

Совсем иная ситуация возникает при использовании средств омо-
нимии. Если корень неоднозначен, его смыслы могут эксплициро-
ваться в пределах одного контекста, и тогда омонимия становится 
ярким средством художественной выразительности, нередко приме-
нявшимся в гимнографии и широко представленным в средневеко-
вом стиле «плетение словес». Одним из наиболее показательных 
примеров может служить кондак Пятидесятницы, в котором сопо-
ставлены разные значения слова язык, нашедшие в поздней орфо-
графической традиции формальное средство разграничения посред-
ством начальной буквы («юс малый» / «а йотированное»). Приведём 
фрагмент кондака: Е#гдA снизшeдъ љзhкиљзhки сліS, раздэлsше kзhкиkзhки вhш-
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ній: є3гдa же џгненныz љзhкиљзhки раздаsше...  (Ὅτε καταβὰς τὰς γλώσσας 
συνέχεε, διεμέριζεν ἔθνη ὁ Ὕψιστος· ὅτε τοῦ πυρὸς τὰς γλώσσας 
διένειμεν…). 

Славянские омонимы љзhки/kзhки закономерно соответствуют 
здесь разным во всех отношениях греческим словам γλώσσας и ἔθνη. 
Однако тот факт, что переводчики подобрали (сознательно или слу-
чайно) именно одинаково звучащие аналоги, способствует установ-
лению у омонимичных лексем новых символических взаимосвязей 
в славянском тексте. Понятие язык как комплекс омонимов становит-
ся символическим выражением Промысла Божия, связавшего в еди-
ную смысловую цепь все его значения («язык, наречие», «народ», «язык 
огня»). Этот подтекст в определённой степени обогащает славянский 
перевод по сравнению с первоисточником, наделяя его приращени-
ем символического смысла.

Ещё один великолепный пример использования омонимии в тек-
сте мы находим в богослужебных текстах, посвящённых святителю 
Николаю Чудотворцу13. Уже в греческой гимнографии обыгрывается 
сходство названия города Миры Ликийские (Μύρα τῆς Λυκίας) и сло-
ва миро (μύρον), активно используется их словообразовательный 
потенциал (например, формы глагола μυρίζω ‘мазать миром’), благо-
даря чему воплощаются метафорические идеи мироточения, миро-
помазания, духовного благоухания, связанные с именем святителя. 
В славянских переводах это обыгрывание почти всегда сохраняется, 
поскольку оба греческих существительных были заимствованы, хотя 
глагол чаще переводится со славянскими корнями, ср.: 

�� Μύροις, παροικήσας αἰσθητῶς, μύρον ἀληθῶς ἀνεδείχθης, μύρῳ 

χρισθεὶς νοητῷ Ἅγιε Νικόλαε, Ἀρχιεράρχα Χριστοῦ, καὶ μυρίζεις 

τὰ πρόσωπα...

�� Въ Мv1рэхъ1рэхъ пожи1въ чyвственнw, мv1ромv1ро вои1стинну я3ви1лсz є3си2, мv1ромъмv1ромъ 
пома1завсz u4мнымъ, ст7е Ніко1лае, ст7и1телю Хрcто1въ, и3 блги3 блг7оуха1ешиоуха1еши 
ли1ца… 

13  Цит. по: Минея. Декабрь (на греческом языке). Τῌ ΣΤ» ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. URL: https://azbyka.ru/otechnik/greek/mineja-dekabr-na-grecheskom-jazyke/6, 
свободный; Минея. Декабрь. В 6-й день. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Pravoslavnoe_
Bogosluzhenie/mineja-dekabr/6.
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Однако в церковнославянском языке этот греческий корень мvрмvр- 
получает новые ассоциации благодаря созвучию с корнями мирмир-
и мірмір-, причём разница между всеми тремя корнями неразличима на 
слух (она также теряется в упрощённой орфографии церковносла-
вянских текстов). Как и в случае с комплексным символом язык, сим-
вол-корень мир- получает сразу 4 важных смысла, связанных с име-
нем святителя Николая: «Миры Ликийские» (город его епископства), 
«миро, драгоценное благовоние» (символ его слов и дел), «мир, покой» 
(плоды его трудов), «мир, люди, Вселенная» (сфера распространения 
его святительского влияния). Когда в тексте встречается один из кор-
ней со своим конкретным смыслом, остальные для славянского со-
знания присутствуют в подтексте, дополняя этот корень символиче-
ской многослойностью. 

В этом случае мы также можем говорить о смысловом приращении, 
поскольку новые ассоциации возникают только на славянской почве 
благодаря омонимии/омофонии корней. Обыгрывание этих смыслов, 
возникшее по воле случая или намеренно производившееся пере-
водчиками, обогащает арсенал художественных средств первоисточ-
ника, ср.:    

�� Μύρῳ θείῳ σε ἔχρισε, θεία χάρις τοῦ Πνεύματος, Μύρων 

προεδρεύσαντα καὶ μυρίσαντα, ταῖς ἀρεταῖς Ἱερώτατε, τοῦ 

κόσμου τὰ πέρατα...
�� Мv1ромъ1ромъ Бж7е1ственнымъ тz2 пома1за Бж7е1ственнаz блг7ода1ть дх7а, 

мvрмvрz1н1нwмъмъ предсэда1тельствовавша и3 мvроблг7оуха1вшароблг7оуха1вша добродётельми, 
сщ7е1ннэйше, мi1ра1ра концы6…

�� Πάτερ Νικόλαε, εἰ καὶ τὰ Μύρα σιωπᾷ, ἀλλ’ ὁ κόσμος ὅλος, ὁ ὑπὸ 

σοῦ φωτισθείς, καὶ ἡ τοῦ Μύρου εὐωδία, καὶ τῶν θαυμάτων τὰ 

πλήθη, ἀνακράζει εὐφήμοις ὑμνῳδίαις…
�� o4ч7е Ніко1лае, а4ще и3 Мv1рска1рскаzz страна2 молчи1тъ, но2 мi1ръмi1ръ ве1сь, и4же 

тобо1ю просвэще1нный, мv1ра1ра же блг7оуха1ніи и3 чуде1съ мно1жествы 
взыва1етъ блг7охва1льными пёсньми...

В последнем примере мы наблюдаем даже, как омонимичные 
корни становятся контекстуально антонимичными и усиливают ан-
титезу первоисточника, оставаясь при этом в пределах единого зву-
кового и семантического комплекса. Корень мир- столь богат смысла-
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ми в славянском языковом пространстве, что его отголоски мы
можем обнаружить даже там, где в греческом тексте нет и намёка
на символическое звучание этого ключевого звукового комплекса —
в слове смирение, также являющемся важной гимнографичес-
кой характеристикой святителя (сегw2 рaди стzжaлъ є3си2 смирeніемъсмирeніемъ 
высHкаz…).

Выводы

Итак, мы рассмотрели несколько случаев интересного явления — 
приращения смысла в славянских переводах по сравнению с грече-
ским первоисточником в гимнографических текстах. Это явление тем 
интереснее, что возникает оно в переводах, исключающих всякую 
вольность и чётко соответствующих оригиналу. Однако благодаря 
случайным созвучиям и/или мастерству переводчиков в славянских 
параллелях появляется формальная перекличка созвучных корней, 
которая порождает пучок ассоциативных связей, символических 
коннотаций, образующих семантический подтекст и обогащающих 
перевод в смысловом отношении. Это может происходить в пределах 
одного слова, но ярким средством выразительности становится со-
положение полных или частичных омонимов в одном контексте, по-
скольку смысловые ассоциации опираются на формальные повторы 
в едином текстовом пространстве.

Произведённый анализ показывает, что славянские переводчики 
относились к переложению с греческого не как к формальному ко-
пированию, а как к творчеству, в процессе которого учитывались 
оттенки смысла, тщательно производился отбор лексем и возникало 
новое прочтение символических пластов текста.
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Татьяна Алексеевна Становская 1

Вопросы методики преподавания 
церковнославянского языка на начальной 
ступени образования в современных 
православных школах

В первой части статьи представлены некоторые мысли относительно зна-
чения и задач преподавания церковнославянского языка в школах, которые 
были обозначены еще в конце XIX — начале XX века и продолжают идеи 
современных педагогов, а также психолого-педагогические особенности 
детей младшего школьного возраста, составляющие основание для изуче-
ния церковнославянского языка на начальной ступени образования. Неко-
торые методические аспекты преподавания предмета стали основной со-
держательной линией статьи, среди которых были обозначены: цель пре-
подавания, межпредметная интеграция и место церковнославянского языка 
среди других дисциплин, принципы преподавания, а также педагогические 
приемы: формирование начитанности в текстах, чтение «по догадке» (работа 
со словами под титлами), значение и особенности письма по-церковносла-
вянски и др. Завершили выступление размышления автора относительно 
дальнейшего развития методики преподавания церковнославянского языка 
в современных православных школах.

Ключевые слова: церковнославянский язык, православная школа, методика 
преподавания, начальная ступень обучения, младший школьный возраст, 
методические особенности. 
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Questions of the methodology of teaching
the Church Slavonic language at the primary stage 
of education in modern Orthodox schools

The first part of the report presents some thoughts on the meaning and tasks of 
teaching Church Slavonic in schools, which were identified at the end of the XIX — 
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beginning of the XX century and continue the ideas of modern teachers, as well 
as psychological and pedagogical features of primary school children, which form 
the basis for studying Church Slavonic at the initial stage of education. Some 
methodological aspects of teaching the subject became the main content
line of the report, among which were identified: the purpose of teaching, 
interdisciplinary integration and the place of the Church Slavonic language among 
other disciplines, teaching principles, as well as pedagogical techniques: the 
formation of reading in texts, reading “by guess” (working with words under titles), 
the meaning and features of writing on-church Slavonic, etc. The presentation 
was completed by the author’s reflections on the further development of the 
methodology of teaching Church Slavonic in modern Orthodox schools.

Keywords: Church Slavonic language, Orthodox school, teaching methods, primary 
stage of education, primary school age, methodological features.

Постановка проблемы

Церковнославянский язык является языком молитвенным, языком 
богослужения, но особо велико его значение в воспитательном по-
тенциале, который раскрывается в задачах воцерковления, форми-
ровании представлений «о церковнославянском языке как величай-
шей ценности, достоянии общечеловеческой и национальной куль-
туры, культуры всех славянских народов»2, раскрытии его социо-
культурного и исторического значения «для становления и развития 
духовного облика русского, всех славянских народов, величие и бо-
гатство церковнославянского языка как языка богослужения Русской 
Православной Церкви»3, овладении «традициями церковнославян-
ского языка для развития навыков чтения и понимания церковнос-
лавянских текстов, для осознанного участия в литургической жизни 
Церкви и др»4. 

Значение церковнославянского языка в обучении отмечалось еще 
в прошлом веке. Так в конце XIX века известный отечественный пе-

2  Стандарт православного компонента начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования для учебных заведений Российской Федерации. URL: https://
pravobraz.ru/pravoslavnyj-komponent-osnovnoj-obshheobrazovatelnoj-programmy-
doshkolnogo-obrazovaniya-dlya-pravoslavnogo-doshkolnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-
na-territorii-rossijskoj-federacii/ 
3  Там же. 
4  Стандарт учебно-воспитательной деятельности в воскресных школах (для детей) Русской 
Православной Церкви на территории Российской Федерации. URL:  https://pravobraz.ru/
standart-uchebno-vospitatelnoj-deyatelnosti-v-voskresnyx-shkolax-dlya-detej-russkoj-
pravoslavnoj-cerkvi-na-territorii-rossijskoj-federacii/ 
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дагог С.А. Рачинский писал, что церковнославянский язык считают 
«кладом для наших школ, которого лишены школы других народов»5, 
«церковнославянский язык всегда был и продолжает быть сокрови-
щем как для религиозно-нравственного воспитания, так и для
умственного развития»6, однако известные события революции
1917 года приостановили развитие и изучение данного предмета в 
школах. Вновь его изучение возобновилось лишь в конце XX — нача-
ле XXI века. 

В современных православных школах церковнославянский язык 
преподается в воскресных школах и православных гимназиях как 
отдельный предмет и входит в перечень предметов православного 
компонента (для православных гимназий). Согласно Стандарту пра-
вославного компонента начального общего, основного общего, сред-
него (полного) общего образования для учебных заведений Россий-
ской Федерации7 и Стандарту учебно-воспитательной деятельности 
в Воскресных школ8 на изучение церковнославянского языка отво-
дится 68 часов в год (3 и 4 класс) — на начальной ступени православ-
ных гимназий и 34 часа в год на основной ступени (возрастная груп-
па от 8 до 11 лет) в Воскресных школах.  

Опираясь на вышеупомянутые документы, в настоящее время 
разрабатываются различные авторские программы, по которым пре-
подается предмет в школах начальной ступени образования, которые 
как правило связаны с учебно-методическим обеспечением, а имен-
но учебно-методическими комплектами по церковнославянскому 
языку и раскрывающие в своей основе тот или иной авторский под-
ход в преподавании. Все они уникальны и имеют свои особенности. 
Однако при этом имеются некоторые общие методические особен-
ности преподавания церковнославянского языка детям младшего 
школьного возраста. Прежде чем перейти к ним, хотелось бы обозна-
чить некоторые аспекты, связанные с обучением учащихся данной 
возрастной категории. 

5  Цит. по: Фаддей (Успенский), архиепископ Тверской. Творения. Книга II. Записки по дидак-
тике / священномученик Фаддей Успенский. Тверь: Булат, 2003. С. 153. 
6  Там же. С. 154
7  Стандарт православного компонента 
8  Стандарт учебно-воспитательной деятельности в воскресных школах 
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Возраст младшего школьного возраста, когда начинается изучение 
церковнославянского языка, связан с определенными психолого-
педагогическими особенностями обучающихся. В младшем школьном 
возрасте происходит формирование таких процессов, как мышление, 
внимание, память, познавательный интерес и др. И именно в этом 
возрасте данные процессы становятся более произвольными, осмыс-
ленными. В том числе это относится и к процессу восприятия слова. 
Изначально это можно отнести к изучению русского языка, а чуть 
позже к изучению церковнославянского языка (со 2-3 класса — тра-
диционно начинается изучение церковнославянского языка). Как 
писал известный советский психолог Л.С. Выготский «значение слова 
не константно, оно изменяется в ходе развития ребенка. Оно изме-
няется и при различных способах функционирования мысли»9.
В 1-м классе слово-название как бы завершает процесс восприятия, 
иными словами назвав слово, дети перестают его анализировать.
А вот у обучающихся 2-3 класса слово начинает выполнять другую 
функцию: назвав предмет, дети продолжают в словесной форме опи-
сывать его. Иными словами, восприятие становится более избира-
тельным, школьники 3-4 класса лучше запоминают то, что им ин-
тересно, в чем они чувствуют потребность10. Именно эти и дру-
гие психолого-педагогические особенности обуславливают готов-
ность восприятия и изучения церковнославянского языка начиная
с 2–3 классов начальной школы, когда обучающиеся первоначально 
овладели русской грамотой, что именно и предлагается примерной 
рабочей программой церковнославянского языка Стандарта право-
славного компонента и Стандарта учебно-воспитательной деятельно-
сти Воскресных школ (с 3–4 класса). Хотя имеются мнения и сведения 
об изучении церковнославянского языка и в более раннем возрасте.

Для того, чтобы преподавание предмета было более эффективным, 
важно обозначить цель изучения предмета. Относительно цели из-
учения церковнославянского языка можно отметить, что в своей 
основе она сочетает две важных составляющих, которые образуют 

9  Выготский Л.С. Мышление и речь. Изд. 5, испр. М.: Лабиринт, 1999. С. 276
10  Верховых И.А. Анализ психологических особенностей восприятия младших школьников 
в контексте обучения русскому языку / И.А. Верховых // East European Scientific Journal. 2021. 
Вып. 7 (71). С. 29
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двуединую цель — богодуховную и, собственно, грамматическую, 
языковую. 

По словам Н.П. Саблиной, «церковнославянский язык должен из-
учаться как язык христианской жизни»11, именно он становится тем 
инструментом, который позволяет более основательно, вдумчиво и 
осмысленно постигать смысл молитвословий, православного бого-
служения, глубину и красоту православного вероучения. Но для того, 
чтобы церковнославянский текст был осмыслен важно, чтобы он был 
«воспринят, прежде всего, сердцем и душой ребёнка, осознан созна-
нием, а затем и разумом»12. Именно поэтому первую цель можно обо-
значить как богодуховную.

Вторая цель — лексико-грамматическая, языковая цель в изучении 
церковнославянского языка, позволяет развивать навыки чтения и 
понимания церковнославянских текстов, чтобы они стали отправной 
точкой «для осознанного участия в литургической жизни Церкви»13 и 
т.д. И как отмечал проф. В.К Журавлев, «грамматика здесь имеет вто-
ростепенное значение, играет вспомогательную роль в осознании 
богодуховного смысла молитв и псалмов»14.

Результаты исследования
Некоторые методические аспекты преподавания

церковнославянского языка на начальной ступени
(в младшем школьном возрасте)

1. Современные педагоги, понимая значение цели преподавания 
церковнославянского языка отмечают, что эффективным средством 
при обучении является опора на текст (молитвы, псалмы, стихи из 
Священного Писания, гимнография и др.), с соблюдением принципа 
«от текста — к грамматике, а от грамматики — к более глубокому по-
ниманию текста»15. И поскольку опорной точкой в изучении церков-

11  Саблина Н.П. Методика преподавания церковнославянского языка (об основах построе-
ния предмета) / Н.П. Саблина // http://xraniteli-azbuki.vrata-uchenosti.ru/p23aa1.html 
12  Журавлев В.К. Церковнославянский язык в современной русской национальной школе / 
В.К. Журавлев. URL: http://www.slavdict.ru/art03.htm 
13  Стандарт учебно-воспитательной деятельности 
14  Журавлев В.К. Указ соч. 
15  Там же
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нославянского языка является текст, то одним из способов овладения 
грамматическими основами церковнославянского языка является 
именно наблюдение за текстом. По этому поводу И.А. Горячева отме-
чает: «традиции церковнославянского языка, особенности лексики, 
орфографии, грамматических категорий, синтаксического строя по-
стигаются детьми через наблюдение над церковнославянским языком, 
над текстом»16. Как раз именно наблюдение обучающимися за фор-
мами, сходствами и различиями форм церковнославянского языка с 
русским языком, через сопоставление тех знаний по русскому языку, 
которыми обладают дети, они обнаруживают особенности церков-
нославянского языка и помогают активно усваивать информацию,
а не просто заучивать ее. 

Такая форма работы весьма эффективна и применялась в школах 
конца XIX — начала XX вв.: «В сравнении славянских форм и оборотов 
с русскими дети будут исходить из того, что уже отчасти им известно, 
так как они встречают в том и другом языке много сходств, и в то же 
время это сравнение будет заставлять их постоянно вдумываться в 
значение слов и оборотов, отличающихся от русских; следовательно, 
они будут находить в читаемом тексте славянском постоянную пищу 
для своего размышления, постоянную умственную работу <…> кроме 
чисто умственного упражнения над самим текстом (кроме, так сказать, 
«умственной гимнастики»), ученик овладевает еще возвышенным 
содержанием Священного Писания или богослужебных книг»17.

2. Межпредметная интеграция и место церковнославянского 
языка среди других дисциплин. Еще в конце XIX века священномуче-
ник Фаддей Успенский отмечал, что «Церковнославянский язык за-
нимает как бы среднее место между Законом Божиим и русским 
языком, служит как бы связующим звеном между этими двумя глав-
ными и разнородными предметами школы. С одной стороны, он со-
ставляет необходимое дополнение к Закону Божию (частию к Свя-
щенной Истории, потому что дети читают на уроках церковнославян-
ского чтения отрывки из Ветхого Завета и Евангелия, составляющие 
содержание Священной Истории), особенно к изучению молитв и 

16  Горячева И.А., Корнилаева И.А., Шестакова С.М. Азбука церковнославянская. Методиче-
ское пособие. 3-е изд., испр.и доп. Екатеринбург: Издательство «Артефакт», 2019. С. 10.  
17  Фаддей (Успенский), архиепископ Тверской. Указ соч. С. 155.
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объяснению богослужения, потому что вводит в понимание славян-
ских выражений и оборотов»18. Несмотря на то, что прошло более 
века, вопрос места церковнославянского языка среди других пред-
метов также является весьма значимым, поскольку предметные и 
смысловые связи позволяют изучать данный предмет и интегрировать 
его в другие «близкие» предметы. «Курс церковнославянского языка 
должен быть тщательно скорректирован с курсами русского языка и 
Закона Божия. При оптимальной методике преподавания, оптималь-
ном распределении времени эти курсы могут содействовать углу-
блённому изучению каждого из них»19, — отмечают современные 
исследователи. Кроме того, изучение церковнославянского языка 
весьма близко с изучением таких предметов православных школ как 
церковное пение, основы православной веры, конечно же русского 
языка и литературного чтения. При отсутствии предмета церковнос-
лавянский язык в школе, отдельные его разделы могут быть интегри-
рованы в вышеупомянутые предметы. 

3. Соблюдение педагогических принципов, в том числе принци-
пов православной педагогической мысли: последовательности, си-
стематичности, доступности, учета возрастных и индивидуальных 
особенностей, «от простого-к сложному», воцерковления, христоцен-
тричности. Последний принцип предполагает, что высшим воспита-
тельным идеалом является Господь Иисус Христос, и задача педаго-
га приблизить обучающегося к Этому воспитательному Образцу. 
Применительно к преподаванию церковнославянского языка данный 
принцип можно обозначить следующим образом: при имеющихся 
различиях программ, пособий, методов, форм, средств обучения 
основным посылом, основной содержательной линией курса должно 
быть воцерковление, раскрытие для обучающихся значимости Лич-
ности Спасителя, молитвенного предстояния перед первообразом, 
чтобы через знакомство со словом, текстом и его смыслом, обучаю-
щиеся «видели» Того, к Кому направлены все наши устремления, 
чаяния, надежды и наше Богопознание. 

4. Учет зоны ближайшего развития обучающихся в ходе изучения 
церковнославянского языка. Понятие зоны ближайшего развития 

18  Там же. С. 156.
19  Журавлев В.К. Указ соч. 
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предполагает «уровень развития, достигаемый ребенком в процессе 
его взаимодействия со взрослым, реализуемый развивающейся лич-
ностью в ходе совместной с ним деятельности, но не проявляющий-
ся в рамках индивидуальной деятельности»20. Иными словами в из-
учении церковнославянского языка должен быть включен «момент 
догадки, предположение, разрешить, которое поможет детям педа-
гог»21. Например, такая работа может быть проделана в рамках изу-
чения слов под титлами. Некоторые пособия предлагают данные 
слова к изучения почти с самых первых уроков. Но важно, что такие 
«трудности» для преодоления обучающимися были посильными. 

5. Применение различных методических приемов. Одним из эф-
фективных и приемов в преподавании церковнославянского языка 
является формирование начитанности в текстах, «выражающих вы-
сокую нравственность и твёрдую веру». Такая начитанность форми-
руется, «навыкается» знакомством с текстами на каждом занятии, 
которые включают в себя часто употребляемые изречения, слова, 
выражения. Для этого важно подобрать тексты с учетом принципа 
«от простого — к сложному», постепенно наращивая их объем. В ка-
честве такого материала могут выступать короткие молитвы или 
отдельные изречения взятые из Священного Писания. 

6. Важной особенностью в изучении церковнославянского языка 
является обучение письму по-церковнославянски. Данному аспекту 
не всегда уделяется должное внимание, но тем не менее он имеет 
очень большое значение в младшем школьном возрасте. К сожале-
нию, в настоящее все чаще встречается тенденция к упрощению 
письма. «Из эстетической, художественной деятельности письмо 
превратилось в узкопрактическую, обремененную лишними логиче-
скими операциями»22, — отмечает  И.А. Горячева. Через церковносла-
вянское письмо формируются очень значимые для младшего школь-
ника навыки, в том числе и воспитательном смысле. Так В.К. Журавлев 
отмечает: «Прививая навыки “печатать” церковнославянские буквы, 
писать уставом, наставник воспитает трепетное отношение к церков-

20  Кондратьев М. Ю., Ильин В. А. Азбука социального психолога-практика / М.Ю. Кондратьев, 
В.А. Ильин. URL:  http://www.psychologos.ru/articles/view/zona-blizhayshego-razvitiya. 
21  Горячева И.А., Корнилаева И.А., Шестакова С.М. Указ соч. С. 11.  
22  Там же. С. 8.  
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нославянскому языку как к иконе, что позже должно развиваться при 
анализе словосочетаний, оборотов, плетении словес и т. п.»23, кроме 
того, развитие каллиграфических навыков решает задачу развития 
сферы психофизиологической деятельности в младшем школьном 
возрасте. При освоении навыков письма включаются механизмы 
артикуляции и слухового анализа, зрительная намять и зрительный 
контроль, зрительно-моторная координация и моторный контроль, 
комплекс лингвистических умений (способность дифференцировать 
звуки, звуко-буквенный анализ)24 и т.д. Все это происходит, в том чис-
ле в процессе освоения навыка письма по-церковнославянски.

Заключение

Таким образом, в статье были отмечены некоторые особенности 
методики преподавания церковнославянского языка, которая в на-
стоящее время постепенно развивается. Однако при всех имеющих-
ся научно-педагогических достижениях современной науки важно 
помнить наследие педагогов, ученых, исследователей, которые за-
ложили основы методики преподавания церковнославянского язы-
ка. Именно они могут стать основой для развития и ее усовершен-
ствования на современном этапе. 
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в «Книге толкований и нравоучений»
протопопа Аввакума

В статье с позиций антропоцентрической лингвистики анализируется «Книга 
толкований и нравоучений» протопопа Аввакума. Данный памятник до сих 
пор является одним из малоизученных текстов в творческом наследии упо-
мянутого идеолога старообрядчества, что подчеркивает актуальность
предлагаемой статьи. В основном, «Книга толкований…» анализировалась с 
позиций литературоведения, однако для языкознания данный памятник 
представляет исключительный интерес так же, как и общеизвестное 
«Житие…». Поскольку обширный лингвистический анализ требует моногра-
фического по объему исследования, своей целью мы будем считать дескрип-
цию антропонимического пласта Нового Завета с группировкой выявленных 
имён собственных. В ходе предпринятого исследования удалось выяснить, 
что количественно доминируют упоминания тех лиц, которые занимают 
исключительное положение в Евангельской истории (Богородица, Христос, 
апостол Павел). Новизна нашей работы заключается в попытке выявить 
корреляции между фактами статистических подсчётов и смысловым миром 
создателя текста. Обосновывается, что «исключительность» наиболее упо-
минаемых лиц представляет собой оформленное и опосредованное языко-
выми средствами переживание Аввакумом собственной исключительности 
как собеседника Иисуса Христа и со-проповедника апостола Павла. 
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The article analyzes the “Book of Interpretations and Moral Teachings” of 
Archpriest Avvakum from the standpoint of anthropocentric linguistics. This 
monument is still one of the little-studied texts in the creative heritage of the 
mentioned ideologist of the Old Believers. This point underlines the relevance 
of the proposed article. Basically, the “Book of Interpretations ...” was analyzed 
from the standpoint of literary studies, but for linguistics this monument is of 
exceptional interest. In terms of ideological and compositional complexity, “The 
Book of Interpretations ...” is not inferior to “The Life of Archpriest Avvakum, 
written by himself”. Extensive linguistic analysis requires monographic research. 
For this reason, we will consider the description of the anthroponymic layer of 
the New Testament with the grouping of identified proper names as our purpose 
of the article. In the course of the undertaken research, it was found out that the 
mentions of those persons who occupy an exceptional position in the Gospel 
history (the Mother of God, Christ, the Apostle Paul) dominate quantitatively. The 
novelty of our work lies in an attempt to identify correlations between the facts 
of statistical calculations and the semantic world of the creator of the text. It is 
proved that the “exclusivity” of the most mentioned persons is the Avvakum’s 
experience of his own exclusivity, framed and mediated by linguistic means. 
Avvakum in the text acts as an interlocutor of Jesus Christ and an assistant in 
preaching to the Apostle Paul. 

Введение

Предлагаемая статья продолжает серию публикаций по изучению 
антропонимикона «Книги толкований и нравоучений» протопопа 
Аввакума2. Само сочинение было предметом рассмотрения с точки 
зрения описания характерных черт а) интерпретации богослужебных 
текстов, б) полемики со сторонниками никоновской реформы, в) ком-
позиции, в) апокалипсического мироощущения, и г) проповедниче-
ской деятельности3. Анализу также подвергалась антиномичность 
библейских образов4, но с этим последним упоминанием перечень 
научных работ, насколько нам известно, исчерпан. 

2  Загуменнов А.В. Ветхозаветные антропонимы в «Книге толкований и нравоучений» прото-
попа Аввакума // Труды Перервинской Православной духовной семинарии. № 22. Москва, 
2022. С. 43–50. Поскольку в упомянутой работе перечислены основные труды, посвященные 
анализу «Книги толкований…», то в настоящей статье мы опустим повторяющиеся наимено-
вания в списке литературы. 
3  Подробнее и со ссылками на источники см. предыдущую сноску. 
4  Коснырева С.Н. Библейские образы-антиномии в «Книге толкований и нравоучений» про-
топопа Аввакума // Слово и текст в культурном и политическом пространстве. Сборник ма-
териалов: текстовое научное электронное издание на компакт-диске. ФГБОУ ВО «Сыктыв-
карский государственный университет им. Питирима Сорокина». 2020. С. 88–90. 
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Наша статья, как логическое продолжение предыдущих выступле-
ний в рамках научно-практической школы-конференции «Язык — 
Литература –Православие», продолжает акцентировать внимание
на языковой личности, т.е. человеке, способном к речевому поступку 
и пониманию текстов5. В связи с этим выскажем несколько теорети-
ко-методологических замечаний, позволяющих понять структу-
ру работы.

Если в прошлой статье анализировались антропонимы Ветхого 
Завета с распределением их по количеству, то далее этот приём до-
полняется содержательным дроблением. Мы также остановились на 
трёх группах, но теперь это а) упоминания Иисуса Христа, б) упоми-
нания апостолов, в) упоминания других лиц Нового Завета, не вошед-
ших в первые две категории. 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1. Иисус Христос в «Книге толкований и нравоучений»

Бесспорно, ключевой фигурой Нового Завета является вочелове-
чившийся Бог наш — Иисус Христос. Неудивительно, что именно 
второе лицо Троицы упомянуто чаще всего, когда полностью (Ісусъ 
Христосъ [РИБ 1927: 433], о Христѣ Ісусѣ Господѣ [РИБ 1927: 433] и др.), 
когда в сокращенном варианте (Христосъ Богъ нашъ [РИБ 1927: 439], 
о имени Ісусовѣ [РИБ 1927: 527]). По нашим подсчетам, Сын Божий 
упомянут прямо 238 раз, при этом есть и косвенные указания. В их 
число войдут как обороты по типу Сынъ, Слово Божіе, и Богъ [РИБ 
1927: 425], Праведное Солнце [РИБ 1927: 550], так и однокоренные 
слова, например, христіанскому роду [РИБ 1927: 458], свидѣтелей Ісу-
совыхъ6 [РИБ 1927: 433], и др. Представленное распределение неод-

5  Богин Г. И. Обретение способности понимать: работы разных лет. / Г.И. Богин. Тверь: Твер. 
гос. Ун-т, 2009. Т.1. 156 с. Иное определение в связи с другими научными парадигмами дано
в книге: Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность / Ю.Н. Караулов. М.: Издательство 
ЛКИ, 2010. 264 с.
6  Обратим внимание на кажущийся каким-то анахронизмом оборот «свидѣтелей Ісусо-
выхъ». Для современной картины мира православного христианина «свидетели» ассоциа-
тивно связаны с названием соответствующей секты. В контексте «Книги…» это часть проти-
вопоставления, причем этот полюс находится в оппозиции к «никонианам». Совпадение в 
названии современной секты и эпитета идеолога старообрядчества в тексте XVII случайно, 
хотя может послужить основой для феноменологической дескрипции раскола как «коллек-
тивного типического переживания» (Г.Г. Шпет).
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нородно. Так, оборот «Иисус Христос» встречается 27 раз, «Иисус» — 
13, а «Христос» — 199. На диаграмме читатель статьи сможет увидеть 
процентное соотношение упомянутых единиц. 

Рис. 1. Распределение упоминаний Иисуса Христа
в «Книге толкований и нравоучений»

Должны отметить, что на диаграмме мы придерживаемся совре-
менного написания. Сам же Аввакум системно воспроизводит другой 
графический образ имени: Ісусъ Христосъ [РИБ 1927: 433], о Христѣ 
Ісусѣ Господѣ [РИБ 1927: 433], Ісусъ Христосъ [РИБ 1927: 438]; Ісусова 
[РИБ 1927: 486], имя Исусово [РИБ 1927: 504], яко Ісусъ [РИБ 1927: 508] 
и т.д. Массовость упоминаний не случайна, поскольку второе лицо 
Троицы предстаёт как эталон поведения, на который следует рав-
няться. Например, «сице и намъ подобаетъ молитися и также слеза-
ми питатися, понеже и Христосъ плакався Іеросалима, … научая насъ 
слезными струями измыватися и питатися» [РИБ 1927: 448]. Другой 
случай — при почти таком же синтаксическом построении — «поне-
же Христосъ всегда моляшеся на горахъ святыхъ, уединяяся отъ че-
ловѣкъ, научая насъ пустынному житію и уединенію» [РИБ 1927: 449]. 
В какой-то момент, со свойственной Аввакуму смелостью, Христос 
становится собеседником протопопа: «Слава Тебѣ, Господи! Любо и 
мнѣ; хорошо такъ, Христе, Сыне Божій!» [РИБ 1927: 469]. Звательный 
падеж вне контекста богослужения (и вне келейной молитвы) в XVII 
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веке допустим при учете адресата, учёте читателя. Бог Всеведущ, но 
эти обороты-обращения — послание в вечность, со свойственным 
всякому христианину (и не только Аввакуму) ожиданием будущей 
жизни и Страшного суда.  

1.2 Апостолы в «Книге толкований и нравоучений» 

Следующая группа, выделенная нами — упоминания как ближай-
ших учеников (Иоанн Богослов), так и тех, кто стал апостолом после 
распятия Христа (Павел). Суммарно данный массив представлен 45 
употреблениями, детализация которых вынесена в специальную та-
блицу (табл. 1).

Таблица 1. Количественное распределение упоминаний апостолов
в «Книге толкований и нравоучений»

Павел Петр Лука Иуда Иоанн Матфей

29 6 4 3 2 1

Содержательно в этом перечне достаточно отчетливо прослежи-
ваются три основные группы имен собственных.

1. Апостолы от 12. яко Петръ [РИБ 1927: 539], и Петра [РИБ 1927: 539], 
и Петръ [РИБ 1927: 539], Петра [РИБ 1927: 471], Петръ [РИБ 1927: 471], о 
Петрѣ [РИБ 1927: 471]; Иоанна Богослова [РИБ 1927: 500], и Іоаннъ [РИБ 
1927: 539]; Матѳея [РИБ 1927: 551]; о Іюдѣ предатели [РИБ 1927: 444] и 
другие.

2. Апостолы от 70. Лука Евангелистъ [РИБ 1927: 452], Лука, зачало 
[РИБ 1927: 492], Лука въ Дѣяніи свидѣтельствуетъ [РИБ 1927: 527], Лука, 
[РИБ 1927: 535]

3. Апостол язычников. Съ Павломъ реку [РИБ 1927: 429], Павелъ 
Апостолъ [РИБ 1927: 435], Павелъ апостолъ [РИБ 1927: 446], С Павломъ 
вамъ [РИБ 1927: 447], Павелъ научаетъ [РИБ 1927: 449], Павелъ [РИБ 
1927: 454], Павелъ [РИБ 1927: 454], Павелъ [РИБ 1927: 462], Павелъ рече 
[РИБ 1927: 475], съ Павломъ Апостоломъ [РИБ 1927: 534], Павелъ Апо-
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столъ [РИБ 1927: 504], у Павла Апостола [РИБ 1927: 548], Павла Апосто-
ла [РИБ 1927: 547], Павелъ Апостолъ [РИБ 1927: 547], Павла; Павлу [РИБ 
1927: 471], Павлѣ, [РИБ 1927: 471], Павелъ [РИБ 1927: 504], Павелъ [РИБ 
1927: 504], Павлову [РИБ 1927: 504], с Павломъ [РИБ 1927: 508], Павла 
[РИБ 1927: 508], Съ Павломъ [РИБ 1927: 520], Павелъ же [РИБ 1927: 543], 
С Павломъ [РИБ 1927: 544], Павелъ [РИБ 1927: 546], Павла, [РИБ 1927: 
547], Павлова уста [РИБ 1927: 547], Павлова уста [РИБ 1927: 547], И Па-
велъ [РИБ 1927: 573]. 

Павел, будучи хронологически поздним последователем учения 
Христа, оказался едва ли не самым талантливым и значимым пропо-
ведником, пройдя непростой путь своего духовного становления. В 
контексте сочинения Аввакума Павел становится со-участником 
проповеди идеолога старообрядчества. Достаточно указать на обо-
роты по типу: «Съ Павломъ реку: Богъ нашъ огнь поядаяй есть» [РИБ 
1927: 429]; «С Павломъ вамъ говорю: образумьтеся!» [РИБ 1927: 447], 
«Виждь, никоніянинъ, что глаголетъ Павелъ» [РИБ 1927: 487] и др.
В некоторой степени, сам Аввакум, оценивая происходившие тогда 
в России события как упадок религии и религиозности, ставит себя 
наравне с упомянутым апостолом. Как и Павел, он проповедует не 
иудеям, а великороссам, вчерашним (и, возможно, современным ему 
самому) язычникам. Так же, как и упомянутый апостол, он страдает за 
чистоту учения, он в меньшинстве, и он столь же непоколебим в сво-
ей вере. Это усматриваемое равенство в дальнейшем становится 
единством в проповеднической деятельности: «Мы же с Павломъ 
речемъ» [РИБ 1927: 487], т.е., как и во времена первых христиан, они 
в своё духовное странствие отправляются не в одиночку, а по двое. 

Завершим рассмотрение этого массива диаграммой по количеству 
упоминаний апостолов из выявленных ранее категорий (рис. 2), со-
проводив её несколькими комментариями. 

Если Павел второй невидимый соучастник проповеднической 
деятельности Аввакума, Лука, Иоанн и Матфей — евангелисты, Петр — 
один из камней веры и церкви, то почему упомянут Иуда? Потому, 
что он — прообраз тех, кто покинул Аввакума: «И нынѣ много такихъ; 
всякъ Іюда, иже льститъ и обманываетъ, любя тлѣнныя вещи и сребро 
паче души своея» [РИБ 1927: 444-445]. Дополнительно упомянем, что 
в тексте мы не обнаружили не только ссылок, но даже упоминаний 
евангелиста Марка. 



65

П р а в о с л а в и е  и  я з ы к

Рис. 2. Распределение упоминаний апостолов
в «Книге толкований и нравоучений»

1.3 Другие лица, упоминаемые в Новом Завете

Помимо Христа и его Апостолов, Аввакум вспоминает имена дру-
гих лиц, связанных общей канвой повествования со вторым лицом 
пресвятой Троицы в Евангелии и «Деяниях…». С точки зрения прово-
димых подсчетов, это самая «периферийная группа», количество 
употреблений некоторых единиц и вовсе единично (табл. 2). Тем не 
менее это самый содержательный пласт антропонимикона. 

Таблица 2. Количественное распределение упоминаний
иных лиц в «Книге толкований и нравоучений»

Дева 
Мария

Иоанн 
Пред-
теча

Лазарь Каиа-
фа

Гама-
лиил

Иосиф Нико-
дим

Мария 
Магда-
лина

Пи-
лат

8 5 3 2 1 1 1 1 1
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Условно этот лексический корпус можно распределить следующим 
образом.

1. Родители. Пречистая Богомати Его [РИБ 1927: 438], Богородичну 
[РИБ 1927: 442], дѣвицы Маріи. [РИБ 1927: 454], Богородицѣ. [РИБ 1927: 
455], Богородична [РИБ 1927: 455], Дѣвы Маріи [РИБ 1927: 485], При-
снодѣвѣй Маріи [РИБ 1927: 486], отъ Безневѣстныя дѣвы [РИБ 1927: 518].

2. Пророки. Иванна Предотечи [РИБ 1927: 482], Предтечи, Крести-
теля Господня Иванна [РИБ 1927: 486], и Иванъ Креститель [РИБ 1927: 
553], якоже Предтеча Иванъ [РИБ 1927: 554], якоже Иванъ Предтеча 
[РИБ 1927: 558]

3. Управляющие. лгаху Пилату [РИБ 1927: 444], новымъ Каіяѳою 
[РИБ 1927: 445], и Каіафу [РИБ 1927: 569]

4. Друзья и последователи. надъ Лазаремъ [РИБ 1927: 448], Лаза-
ремъ [РИБ 1927: 508], Лазаре, [РИБ 1927: 508], Іосифъ с Никодимомъ 
[РИБ 1927: 486], Магдалыни Марія [РИБ 1927: 508], 

5. Иные наставники. при ногу Гамаліилову [РИБ 1927: 504].
Думаем, что ни у кого из читателей не возникнет вопроса о том, 

фигурой Кого объединены все эти упоминания. Тем не менее даже в 
этом перечне Аввакум ухитряется вписать контекст современных ему 
событий: «И духовнѣ распинающіи Христа тоже пріимутъ, якоже ни-
коніяне с новымъ Каіяѳою—Никономъ» [РИБ 1927: 445]. Впрочем, это 
единичный случай, но этот приём, насколько мы можем судить, ста-
бильно используется идеологом старообрядчества на протяжении 
всего своего творчества.

Заключение

Сведём все условно разделенные группы в единую диаграмму 
(рис. 3). 

Как демонстрируется на графическом изображении, фигура Иису-
са Христа буквально обволакивает все новозаветные антропонимы, 
упомянутые Аввакумом. При этом количественно доминирующие в 
своих группах Богородица, Иисус Христос и Павел — это точки на 
линии раскрытия во времени учения и Учителя, предсказанного 
ветхозаветными пророками. На наш взгляд, частотность употребления 
именно этих антропонимов не случайна. 



67

П р а в о с л а в и е  и  я з ы к

Рис. 3. Распределение новозаветных антропонимов
в «Книге толкований и нравоучений»

Богородица, Иисус Христос, Павел — исключительные фигуры 
Нового Завета, но в «Книге…» они — осознанно или нет со стороны 
автора — организуют смысловую систему, координаты религиозного 
сознания языковой личности Аввакума. Уникальность упомянутых 
лиц подчеркивает секуляризованную, лишённую святости «перво-
источника» само-стоятельность огнепального протопопа. Эти антро-
понимы — оформленное, опосредованное переживание, т.е. акт со-
знания со своим содержанием, конституирующий собственный «ре-
гион бытия» в стремительно изменяющемся мире. В этом потоке, 
выстраивающем мир, Ветхий и Новый Завет смешаны с современно-
стью, а сам наблюдающий невольно оказывается апостолом накану-
не, как ему кажется, последних дней человечества. 
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Разноаспектный анализ
народной христианской лексики

В современной отечественной лингвистике одной из актуальных тем иссле-
дования является народная лексика, в том числе и христианская, зафикси-
рованная в записях полевых исследований диалектологов, в диалектных 
словарях, памятниках материальной и духовной культуры русского народа. 
Её рассмотрению посвящены многочисленные монографии и диссертации, 
выполненные в рамках диалектологии, лингвокультурологии и этнолингви-
стики. См., например: Дубровина С. Ю. Христианская лексика в диалектах 
русского языка. Дис. на соискание ученой степени докт. филол. наук. Тамбов, 
2006. Пантелеев И. В. Лингвокультурологическое описание предметной 
лексики русских народных говоров. Тула, 2006. Березович Е. Л. Язык и тра-
диционная культура. М., 2007. Вендина Т. И. Антропология диалектного слова. 
Москва-Санкт-Петербург, 2020. Цель работы — комплексный анализ христи-
анской лексики, извлеченной методом сплошной выборки из региональных 
словарей. Научная новизна исследования состоит во введении в научный 
оборот региональной христианской лексики. В результате исследования 
было получено более полное и объективное представление о формирова-
нии, функционировании и современном состоянии русской языковой хри-
стианской картины мира.

Ключевые слова: Православие, русская языковая картина мира, христиан-
ская картина мира, русские народные говоры.
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Multi-aspect analysis of Christian folk vocabulary

In modern Russian linguistics, one of the topical research topics is folk vocabulary, 
including Christian, recorded in the records of dialectologists’ field research, in 
dialect dictionaries, monuments of the material and spiritual culture of the Russian 
people. Numerous monographs and dissertations, carried out within the framework 
of dialectology, linguoculturology and ethnolinguistics, are devoted to its 
consideration. See, for example: Dubrovina S. Y. Christian vocabulary in dialects 
of the Russian language. Dis. for a doctorate degree. philol. sciences. Tambov, 

1  Пантелеев Игорь Валентинович — кандидат филологических наук, независимый иссле-
дователь. Адрес для корреспонденции: igvpant@mail.ru.
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2006. Panteleev I. V. Linguoculturological description of the subject vocabulary 
of Russian folk dialects. Tula, 2006. Berezovich E. L. Language and traditional 
culture. Moscow, 2007. Vendina T. I. Anthropology of the dialect word. Moscow-
Saint Petersburg, 2020. The purpose of the work is a comprehensive analysis of 
Christian vocabulary extracted by continuous sampling from regional dictionaries. 
The scientific novelty of the research consists in the introduction of regional 
Christian vocabulary into scientific circulation. As a result of the research, a more 
complete and objective idea of the formation, functioning and current state of 
the Russian linguistic Christian picture of the world was obtained.

Keywords: Russian Russian language picture of the world, the Christian picture 
of the world, Russian folk dialects.

Введение. Постановка проблемы

 В современной отечественной лингвистике одной из актуальных 
тем исследования является религиозная, в том числе и христианская, 
народная лексика, зафиксированная в записях полевых исследований 
диалектологов, в диалектных словарях, памятниках духовной куль-
туры русского народа. Подтверждением справедливости сказанного 
являются многочисленные монографии и диссертации, выполненные 
в рамках диалектологии, лингвокультурологии и этнолингвистики. 
См., например: О. Н. Трубачев. В поисках единства2; Дубровина С. Ю. 
Христианская лексика в диалектах русского языка3; Пантелеев И. В. 
Лингвокультурологическое описание предметной лексики рус-
ских народных говоров4; Березович Е. Л. Язык и традиционная
культура5; Вендина Т. И. Антропология диалектного слова6 и многие 
другие. Таким образом, актуальность заявленной темы сомнения не 
вызывает.

 Цель статьи — проведение разноаспектного анализа христианской 
лексики, извлеченной методом сплошной выборки из региональных 
словарей.

2  Трубачев О. Н. В поисках единства // Прометей. Т. 16: Тысячелетие русской книжности. М., 
1990. 
3  Дубровина С. Ю. Христианская лексика в диалектах русского языка. Автореф. дис. докт. 
филол. наук. Тамбов, 2006.
4  Пантелеев И. В. Лингвокультурологическое описание предметной лексики русских на-
родных говоров. Тула. 2006.
5  Березович Е. Л. Язык и традиционная культура М., 2007.
6  Вендина Т. И. Антропология диалектного слова. М.–СПб., 2020.
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Научная новизна исследования состоит во введении в научный 
оборот региональной христианской лексики, подвергнутой всесто-
роннему научному анализу, благодаря чему становится возможным 
полное и объективное воссоздание русской языковой христианской 
картины мира.

Результаты исследования

В отечественной науке неоднократно высказывалась мысль о том, 
что в религиозном сознании восточных славян в связи с христиани-
зацией Руси при святом равноапостольном князе Владимире про-
исходила замена языческих воззрений на воззрения христианские. 
Об особенностях этого процесса писали Гальковский Н. М. в книге 
«Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси»7,
священник П. А. Флоренский в статье «Православие», академик
О. Н. Трубачев  в работе «В поисках единства»8.

По мнению П. А. Флоренского, «русская вера сложилась из взаимо-
действия трех сил: греческой веры, принесенной нам монахами и 
священниками Византии, славянского язычества, которое встретило 
эту новую веру, и русского народного характера, который по-своему 
принял византийское православие и переработал его в своем духе»9. 
Академик О. Н. Трубачев отмечал, что с принятием Русью христианства 
началось становление русской христианской культуры, однако «не-
возможно историю русской культуры начинать с крещения Руси, как 
невозможно выводить ее из Византии».10  Под собственными корнями 
русской культуры «следует отмечать «выработанную всем предше-
ствующим славянским и индоевропейским языковым и общекультур-
ным развитием систему достаточно высоких религиозных и этических 
понятий, выраженную в соответствующей исконной терминологии».11

7  Гальковский Н. М. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. В 2 т. Харь-
ков, 1916. 
8  Трубачев О. Н. В поисках единства // Прометей. Т. 16: Тысячелетие русской книжности.
М., 1990. 
9  Флоренский П. А. Православие // Сочинения. В 4 т. Т. 1. М., 1994. С. 641
10  Трубачев О. Н. В поисках единства // Прометей. Т. 16: Тысячелетие русской книжности.
М. 1990. С. 22.
11  Трубачев О. Н. В поисках единства // Прометей. Т. 16: Тысячелетие русской книжности.
М., 1990. С. 22.
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Н. С. Трубецкой писал, что русская «культура <...>, которой всегда 
жил русский народ, с этнографической точки зрения представляет 
собой совершенно особую величину, которую нельзя включить без 
остатка в какую-либо более широкую группу культур или культурную 
зону», поскольку она «есть сама особая зона, в которую кроме русских 
входят еще угро-финские “инородцы”, вместе с тюрками Волжского 
бассейна»12. Вопрос о том, какое влияние на восточных славян ока-
залось решающим, в науке является дискуссионным. По мнению
Н. С. Трубецкого, туранский элемент в русской культуре является 
превалирующим. Напротив, академик Ф. П. Филин считал, что «тюр-
кизмы и другие восточные элементы играли вторую, после западно-
европеизмов, роль в обогащении словарного состава великорусско-
го языка…»; при этом большой пласт «слов, относящихся к христиан-
ской религии, церковному быту, морали, философии, многим 
сторонам культуры», пришел в древнерусский литературный язык из 
старославянского языка 13. 

Известно, что в языке лексика — это хранилище культурно-исто-
рической памяти народа. В ней «сохраняются древнейшие элементы, 
в течение тысячелетий передающиеся от одного поколения к друго-
му», она «наиболее перспективна для решения важнейших этноге-
нетических проблем», словарный состав, будучи необозримой от-
крытой системой, наиболее изменяющейся и в то же время сохраня-
ющей в себе напластования разных эпох, начиная с древнейших, 
остается наиболее устойчивой14. На уровне лексики у восточных сла-
вян отражена и духовная сфера (религия) и сфера бытовая, которая 
органично входит в их религиозную жизнь: «...У великорусов, против-
но малорусам, бытописательной памяти нет; у них все ограничено 
насущным и духовным; старина остается в памяти и передается, по-
колику она касается житейского быта; с этого, для русского, прямой 
переход к мыслям и беседам о вечности, о Боге и небесах, всем про-
чим он, без стороннего влияния, не займется, разве только по особо-
му поводу»15. 

12  Трубецкой Н. С. Верхи и низы русской культуры (этническая основа русской культуры) // 
Наследие Чингисхана. М., 2007. С. 190.
13  Филин Ф. П. Историческая лексикология русского языка. М., 2008. С. 136, 60.
14  Там же. С. 38, 46
15  Даль В. И. Пословицы и поговорки русского народа. СПб., 1997. С. IX.
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Анализируемая в статье диалектная лексика, образующая темати-
ческое поле «Православие», может быть распределена по следующим 
лексико-тематическим группам (ЛТГ): 1) «Диалектизмы с корнем Бог-
»: бого́вня, богода́нный, богома́з, богомо́лливый, богоно́с; бо́жий 
огонь, деревян́ный огонь, живо́й огонь, трудово́й огонь. 2) «Народ-
ные библеизмы»: а́нгел (а́ндел, а́ндель), заве́т, за́ветник, заве́тнуть, 
заве́титься, заве́тнуться, завета́ть (завеча́ть). 3) «Названия, восхо-
дящие к православным праздникам»: госпожи́н день, кра́сная не-
деля, весёлая неделя, то́лстая неделя, пёстрая неделя, сплошна́я 
неделя, Евдоки́я, его́рьевский лещ, нико́льский лещ, петро́вщина, 
со́роки. 4) «Обрядовая лексика»: бо́га брать, бо́га поцеловать, де-
вяти́ны, похо́д, кану́н, кану́нец, кану́нник, кану́нница, кану́нничек, 
ко́на/о/вка, кутейник, просви́рник, отряса́льная чашка. 

Рассмотрим диалектизмы, входящие в первую ЛТГ.
Существительное бого́вня, и, ж. в новгородских говорах имеет два 

значения: 1. Церковь. 2. Божница16. В обоих значениях лексема богов-
ня образована от притяжательного прилагательного Богов (литера-
турный эквивалент Божий), т. е. принадлежащий Богу. Храм — это 
жилище Бога, а божница — это место, где находятся иконы с изобра-
жением Бога и святых. В целом ряде русских народных говоров сло-
во Бог имеет значение: «Икона»17. Семантическая связь между слова-
ми  бог — «икона» и боговня — «божница» очевидна.

В новгородских говорах зафиксированы лексемы богоно́с, -а, м. —  
«человек, несущий во время крестного хода икону или крест» и бо-
гома́з, -а, м. «человек, истово верующий в Бога»18. Если мотивация 
первого диалектизма очевидна, то у второго диалектизма причины 
мотивации установить затруднительно. В других регионах России 
слова богонос и  богомаз активно использовались со значениями. 
Богонос, -а.  1. При бракосочетании — мальчик, едущий в церковь с 
иконой, которой благословляли молодых. Сиб., 1858. 2. Человек, не-
сущий икону во время крестного хода на святой неделе или вообще 
при крестных ходах. Орл., 1850. Арх., Чел. В костромских говорах так 
называли крестьянина, который во время пасхальной «славы» духо-

16  Новгородский областной словарь. СПб., 2010. С. 49.
17 Словарь русских народных говоров. Вып. 3. М., 2002. С. 41.
18  Новгородский областной словарь. СПб., 2010. С. 49
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венства носит за ними иконы и получает за это от домохозяев малень-
кие печеные хлебцы — «херепечи». В Смоленских и калужских (1920) 
говорах это человек, носящий на святой неделе икону за священни-
ками. 3. Человек, собирающий подаяние на церковь, с иконою на 
груди. Перм., 1856, Сиб., Челяб., 1914. Ср.: Богоносы, мн. Выборные 
люди, отправляемы от церквей с кружками для сбора денег на ка-
менное, на церковное украшение и проч. Перм., Срезневский19; Бо-
гоносец, сца, м. 1. То же, что Богонос в 1-м знач. Даль. 2. То же, что 
Богонос во 2-м знач. Нижегор., Орл., 1852, Влад., Костром. 1905-1921, 
Калуж. 3. То же, что Богонос в 3 знач. Даль20. Богомаз, -а. 1. Торговец 
иконами и картинами. Вят., 1882, Влад., 1910. 2. Иконописец и продавец 
икон. Калуж., 1916. 3. Двуличный человек, прикрывающийся личиной 
благонравия. Вят., 1907. «А ведь такой богомаз, посмотришь». Тобол.21 
Допустимо предположение: к чрезмерно набожным людям, которые 
выставляли свою набожность напоказ, упоминая Бога при всяком 
удобном случае, на Руси, основываясь на заповеди Христа молиться 
тайно, относились настороженно, почему и дали им такое название. 
У святителя Тихона Задонского по этому поводу читаем: «Эта всепа-
губная язва [духовная гордость и фарисейское высокоумие. — И.П.] 
особенно в тех привыкает гнездиться, которые много постятся, мно-
го дают милостыни, как тот фарисей на себе показал (см. Лк 18:10-11), 
а также в тех, которые удаляются в пустыни, заключаются в монасты-
ри, одеваются мантиями, часто и много молятся, и прочие, по види-
мости неплохие дела делать стараются».22

Диалектное прилагательное богомо́лливый, -ая, -ое.23 и его вари-
ант богомо́льливый, ая, ое в новгородских говорах имеют значение 
«богомольный» и, судя по памятникам фольклора, содержат негатив-
ную оценку человека: «Не люблю, ненавижу поповского сына, Попо-
вска родня богомольливая — Станет на лавку И в пол головой». Новг., 
Соболевский.24 Скорее всего, эта оценка так и осталась на уровне 

19  Словарь русских народных говоров. Вып. 3. М., 2002. С. 52-53.
20  Там же. С. 53.
21  Там же. С. 50. 
22  Тихон Задонский, святитель. Об истинном христианстве. Собр. твор. В 5 т.  Т. 3. М., 2017. С. 573.
23  Новгородский областной словарь. СПб., 2010. С. 49
24  Словарь русских народных говоров. Вып.3. М., 2002. С. 52.
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фольклора, в котором нередко сходятся Русь языческая и христиан-
ская, потому что в «Новгородском областном словаре» (2010) пример 
употребления прилагательного богомолливый не приводится. Стар-
шей формой будет форма с мягким знаком, т.к. она зафиксирована в 
фольклорных текстах. В архангельских говорах лексема богомольли-
вый  обозначает верующего человека без какой-либо оценки: «У него 
богомольливая хозяйка». Арх., 1961.

Своеобразно используются в русских народных говорах и общеу-
потребительные слова богомо́льная, ой, ж. и богомо́льный, ая, ое. 
Субстантив богомольная в речи жителей Мещовского уезда Калужской 
губернии в первой трети XX  столетия использовался для обозначе-
ния специальной молельной комнаты у последователей секты хлыстов: 
«У хлыстов есть своя богомольная, они туды и забираются».25 Диалек-
тизм богомольный известен былинному эпосу в значениях 1. Предна-
значенный для моления (богослужения): «Ай молодой Добрыня во 
чистом во поли, Ай молодой Олеша в богомольной стороны». Онеж., 
Гильфердинг. Перм., Олон., Пск., Арх. 2. Молебен, обедня и т. п. бого-
мольная: «Да стоит-то дружина у синя моря, Да служила молебны 
богомольные». Онеж, Гильфердинг. Олон., 1903. 3. Скамейка, на которую 
становятся ногами и опираются руками при поклонах. Печор., Травин. 
4. Местные сельские праздники в дни некоторых святых. Арх., 1885.26

Лексема богомольча́нин, а, м. — «богомолец; старовер» локально 
употреблялась в астраханских говорах 1-й пол. XIX  столетия и со вре-
менем вышла из употребления: «Стражковчане, богомольчане, Богу-то 
молятся, не то говоря[т]. По листовке идут, поцелуи ждут». Астрах., 
1843.

Прилагательное богода́нный, ая, ое. известно целому ряду север-
новеликорусских говоров в значениях: 1. Милый, дорогой; давно ожи-
даемый. Пск., Твер., 185527;  Новг., 20 в.:  «Богоданным ребёночек может 
быть. Вот нету детей, молятся, чтобы Бог дал, а родившись, человек 
богоданным будет»28. 2. Доставшийся нечаянно. Сев.-Двин., 192829.

25  Там же. С. 52.
26  Там же. С. 52.
27  Словарь русских народных говоров. Вып. 3. М., 2002. С. 49.
28  Новгородский областной словарь. СПб., 2010. С. 49
29  Словарь русских народных говоров. Вып. 3. М., 2002. С. 49.
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3. Приемный, нареченный30. В псковских говорах (1962) отмечено су-
ществительное богода́ненок (богоданёнок), нка, м. Незаконно-
рожденный ребенок [с оттенком ласкательности]31. Ср.: скве́рна, ы, 
м. — «незаконнорожденный ребенок». «Там одна скверну принесла. 
Скверна — значит без мужа родила». Новосиб., 197832; жирово́й — 
«внебрачный ребенок». Тамб., Калуж., Курск., Ряз., Тул.33; Урал, 2-я пол. 
XX столетия.34 Как видим, у русского народа не было однозначного 
подхода к оценке внебрачных детей. Учитывая, что жизнь и смерть в 
руках Божиих, а не человеческих, на Руси понимают, что не стоит 
осуждать ребенка, появившегося на свет до заключения брака, по-
скольку это родители нарушили седьмую заповедь. Грех же с мла-
денца смывается при совершении Таинства Святого Крещения. 

Из древнейших времен до наших дней дошли словосочетания: 
бо́жий огонь [Знач.?]35, деревя́нный огонь — «огонь, добываемый 
трением одного куска дерева о другой». Бурнашев [без указ. места], 
Камч., 1852, Енис., Макаренко, 1897, Иркут., 1918, Кемер., Том., 196436; 
живо́й огонь. Астрх., Олон., Иркут37 и трудово́й огонь38 — «то же, что 
деревянный огонь»,  которые употреблялись в северных и южных 
регионах России. Огонь у славян был священным, потому что его 
значение в жизни людей нельзя переоценить. Считалось, что «божий 
огонь не вообще грешно гасить, а только гасить водой; его гасят мо-
локом или квасом, — чем-либо хлебным» (юго-вост. Вят., Зеленин, 
1901)39. Почему хлебным, становится понятно, если принять во внима-
ние, что хлеб у многих народов также священен, как и огонь, о чем 
будет сказано ниже.

Деревянный, живой и трудовой огонь пользовался у славян особым 
уважением, поскольку считался целебным во время повальных (мо-

30  Там же. С. 49.
31  Там же. С. 49.
32  Словарь русских народных говоров. Вып. 37. М., 2003. С. 403.
33  Словарь русских народных говоров. Вып. 9. М., 2002. С. 185.
34  Малеча. Н. М. Словарь говоров уральских (яицких) казаков. Т. 1. Оренбург. 2002. С. 484.
35  Словарь русских народных говоров. Вып. 22. М., 2003. С. 340.
36  Словарь русских народных говоров. Вып. 8. М., 2002. С. 16.
37  Словарь русских народных говоров. Вып. 9. М., 2002. С. 154.
38  Словарь русских народных говоров. Вып. 45. М., 2013. С. 158
39  Словарь русских народных говоров. Вып. 22. М., 2003. С. 340.
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ровых) болезней людей и скота. В отдельных регионах России дере-
вянный огонь непременно зажигался в Великий четверг: «На заре 
великого четверга зажигается деревянный огонь». Енис., Макаренко, 
1897; «В великий четверг до солнца добывали старые люди деревян-
ный огонь». Иркут., 1918, Кемер. Словосочетание живой огонь в сибир-
ских говорах 1-й пол. XIX столетия имело ещё одно значение: «огонь, 
горящий пламенем». О значении живого огня в жизни православно-
го христианина писал А. Ф. Лосев (в монашестве — о. Андроник):
«Нелепо, а главное  нигилистично для православного — живой и 
трепещущий пламень свечи или лампы заменить тривиальной аб-
стракцией и холодным блудом пошлого электрического освещения. 
Квартиры, в которых нет живого огня — в печи, в свечах, в лампадах, — 
страшные квартиры»40. 

Как видим, все виды огня в народном самосознании неразрывно 
связаны с признанием существования Бога, поскольку само «слово 
„бог“ оформилось как религиозное, вероятно, под иранским влияни-
ем еще в скифскую эпоху, то есть по меньшей мере за тысячу с лиш-
ним лет до крещения Руси».41 Очевидно, чтообобщающим для всех 
названий огня будет название божий огонь.

Вторую ЛТГ образует библейская лексика, претерпевшая в русских 
народных говорах семантические, фонетические и словообразова-
тельные изменения.

Библеизм а́нгел, -а, м. в русских народных говорах в результате 
семантических, фонетических и морфологических изменений обра-
зовал эквиваленты а́ндел, -а, м. и  а́ндель, -я, м. — «ласковое обраще-
ние к близким и малознакомым людям». Новг., XX в. Со временем на 
Новгородчине возникло устойчивое выражение, которым обознача-
ют человека двуличного: «Андел господний, корочки исподни».42 При-
чины его появления в народном языке кроются в христианском ве-
роучении, согласно которому духи зла для совращения человека с 
истинного пути нередко принимают наружную видимость духов 
света: у двуличного человека, как известно, внешний облик не соот-
ветствует облику внутреннему. См.: 1 Иоанн. 4:1–3.

40   Лосев А. Ф. Диалектика мифа // Самое само. М., 1999. С. 253
41  Трубачев О. Н. В поисках единства // Прометей. Т. 16: Тысячелетие русской книжности.
М. 1990. С. 22.
42  Новгородский областной словарь. СПб. 2010.  С. 2
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Чрезвычайно продуктивным оказался в новгородских говорах и 
библеизм заве́т, -а, м., претерпевший семантическую подвижку и 
вошедший в состав нескольких фразеологизмов. Заве́т, -а, м. — «обя-
зательство, принятое из религиозных побуждений; обет»: «В год раз 
по завету» — очень редко; «И в завете нет» — давно забыто; «Ходить 
по завету» — посещать что-л., выполнять обет.43

Для обозначения человека, давшего обед, на Новгородчине ис-
пользовался диалектизм заве́тник, -а, м., а для обозначения дей-
ствия — глаголы завета́ть (завеча́ть), несов., заве́тить, сов. — «дать 
обет»: «Скотина гибла, они заветили Илье, и не стало падежа»; за-
ве́титься, сов. — «дать обещание не делать чего-л.; заречься»: «Наши 
бабы косить в Духов день пошли, а деревня-то и загорись от грозы. 
Вот они и заветились, что не будут ходить в праздники работать»; 
заве́тнуть, сов. — «дать обет»; «выполнить обещание»,  заветну́ться, 
сов. — «дать обет»; «дать обещание не делать чего-л.; заречься».44 Ср.: 
обе́титься, сов. Дать обещание, обет, зарок, клятву. Тобол., 1911-1920; 
обе́тник, а, м. Богомолец, выполняющий в монастыре какую-либо 
работу безвозмездно, «по обещанию». Даль [без указ. места]45.

Третья ЛТГ представлена диалектными словами и словосочетани-
ями, обозначающими православные праздники и предметы окружа-
ющего мира, так или иначе соотносимые с днями памяти православ-
ных святых, что обусловлено ориентацией крестьянского календаря 
на календарь церковный.

Лексема со́роки, мн. в новгородских говорах имела два значения: 
1. Праздник сорока мучеников 9 марта: «Сороки — весенний религи-
озный праздник сорока святых, его справляют, когда прилетают 
сорок видов птиц, на праздник всё пекут в форме птиц». 2. Выпечные 
изделия, обычно в форме птичек: «Сороки пекут в праздник сорока 
птичек»46. В народном самосознании праздник прилета птиц и хри-
стианский праздник 40 мучеников слились неразрывно, в результа-
те чего произошло освящение быта.

43  Там же. С. 273.
44  Там же. С. 273–274.
45  Словарь русских народных говоров. Вып. 22. М., 2003.  С. 39
46  Там же, с. 1121.
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Ряд диалектизмов образован от христианских антропонимов: Ев-
докия-плющи́ха (капе́льница, подмочи́ порог) — «день святой Ев-
докии — религиозный праздник, отмечаемый 14 марта»47, его́рьевский 
лещ — «лещ, выловленный на 6 мая, т.е., день памяти Георгия По-
бедоносца», нико́льский лещ — «лещ, который ловится под Нико-
лу-вешнего»: «Лещ никольский — второй раз ходит» 48. Восходит
непосредственно к имени собственному Петр и диалектизм пет-
ро́вщина, -ы, ж. — «милостыня, которую собирают во время Петров-
ского поста»: «Бескоровные бедняки в Петров пост ходили с бураком 
по соседним деревням... Собирали сметану».49 В старину посты на 
Руси соблюдались строго, и молочные продукты не ели, а зап-
асали впрок, то есть, до окончания поста: «Ведь в былое время счи-
талось грехом не только есть молоко в пятницу, но и брать махотку с 
молоком, хотя бы только для того, чтобы переставить ее с места на 
место»50 Для крестьян Петров пост — это тяжелый пост, потому что 
голодный: старые запасы закончились, скоромное нельзя, а огороди-
на ещё не пошла.

Широко праздновался на Руси и день Успения Пресвятой Богоро-
дицы (28 августа), который именовали на Новгородчине госпожи́н 
день51. Название праздника образовано от слова госпожа, поскольку 
в молитвах к Пресвятой Богородице Матерь Божия именуется Госпо-
жой ангелов и мира.

Для обозначения православных праздников в новгородских гово-
рах используется ряд словосочетаний со словом неделя: весёлая 
неделя (хорошая) — «святочная неделя»; кра́сная неделя — «пас-
хальная неделя»; пе́страя неделя — «неделя перед Масленицей»; 
сплошна́я неделя — «неделя мясоеда»; то́лстая неделя — «неделя 
после Рождества».52 Названия веселая неделя и толстая неделя в 
новгородских говорах обозначают одно и то же календарное время, 
однако не могут считаться синонимичными, поскольку подчеркива-

47  Там же, с. 242
48  Там же, с. 507
49  Новгородский областной словарь. СПб., 2010. С. 814.
50  Троицкий Н. И. Сто лет бытия Тульской епархии. Тула, 2002. С. 70.
51  Новгородский областной словарь. СПб., 2010.  С. 215
52  Там же. С. 632
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ют различные качества, присущие неделе после Рождества Христо-
ва: время развлечений и отсутствие поста в среду и пятницу.

Одной из стабильных ЛТГ русского языка является ЛТГ «Обрядовая 
лексика». 

Внутри этой ЛТГ можно выделить две лексико-тематические под-
группы (ЛТПГ): 1) «Лексика Таинства венчания и Крещения» и  2) «Лек-
сика, относящая к  обряду погребения и поминовения усопших».

Первая ЛТПГ представлена диалектизмами: бо́га поцеловать — 
«благословление при сватовстве»: «Решили выдать замуж, Бога по-
целовали, сговорились о свадьбе»53; бо́га брать — «благословлять 
иконой жениха и невесту при вступлении в брак»; брать молитву — 
«церковный обряд с новорожденным»: «Молитву брать через шесть 
недель после крещения матери не полагается: она на паперти оста-
ется, в церкву не входит».54 Поясним: здесь речь идет о запрете входить 
в церковь женщине, родившей младенца, в течение 40 дней со дня 
рождения, а не крещения. Детально этот вопрос рассмотрен С. В. Бул-
гаковым в «Настольной книге для священно-церковно-служителей», 
поэтому здесь мы на этом вопросе останавливаться не будем.55

Вторая ЛТПГ более многочисленна и представлена как абстракт-
ными, так и конкретными именами существительными.

Диалектизм похо́д, а, м. в словосочетании дорожный поход «обо-
значает бумагу из церкви, своего рода пропуск в загробную жизнь»: 
«Иконку сверху гроба ложили, а в гроб с церкви берут дорожный 
поход»56. Здесь речь идет о разрешительной молитве, которая в рус-
ских говорах на территории республики Мордовия именовалась как 
подоро́жная, проходна́я.57

Лексема девяти́ны, мн. известна северным говорам со значениями: 
1.  Девятый день после смерти. Новг., Перм., Урал.58 На Новгородчине 
в этот день так поминали усопшего: «...наварят кутью и по всей

53  Там же. С. 932
54  Там же. С. 68.
55  Булгаков С. В. Настольная книга священно-церковно-служителя. В 2 т. Т. 2. М., 1993. С. 963.
56  Новгородский областной словарь. СПб. 2010. С. 932.
57  Пантелеев И. В. Перспективы использования диалектной лексики в процессе препода-
вания теологических дисциплин
58  Словарь русских народных говоров. Вып. 7. М., 2002. С. 324-325.
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деревне ходят, „Помяни, Господи“ поют».59 2. Поминки в девятый день 
после смерти. Костр., Челяб., Урал60.

Широко представлены в русских народных говорах и названия 
сосудов, используемых при поминовении усопших в церкви и дома.

Русский народ, давая бытовым сосудам наименование, стремился 
в самом названии отразить отличительные признаки вместилищ. Да 
и сами сосуды на протяжении столетий не претерпевали существен-
ных изменений, касающихся способов их изготовления, формы и 
материала. Отличительная черта архаичных культур — наличие на-
званий вещей, точно передающих их назначение: «Назначение — 
функция вещи оказывается несравненно более важным мотивом для 
обозначения вещи, и в этом смысле названия вещей достаточно гиб-
ко, подвижно, нередко почти зеркально фиксируют causa finalis, и 
поэтому такие названия в этом плане должны быть признаны высо-
коинформативными»61. Такие вещи являются ритуальными первове-
щами, «сверх-вещами», без которых немыслимо само ритуальное 
действо62. Со временем одна и та же вещь из сферы ритуального 
может переходить в сферу обыденного. Эта отличительная черта 
менталитета русского народа, сознание которого во многом являет-
ся мифологичным, нашла отражение в обряде поминовения усопших, 
что подтверждается данными диалектных словарей. 

В русских говорах существуют наименования ритуальных сосудов, 
связанные с обрядами поминовения усопших хлебом, медом и сочи-
вом. Этот обычай был известен многим восточным народам задолго 
до распространения христианства. Мед приносили в жертву языч-
ники (Иез. 16: 13, 19), а хлеб — древние иудеи (Лев. 7: 11-13; 21: 21-22).
С христианизацией Руси символика поминовения хлебом (кутьей) и 
медом несколько изменилась и теперь состоит в следующем: «Семе-
на заключают в себе жизнь и, будучи посажены в землю, производят 
новое растение, соответствующее семени. Как в разложении семени 
заключается процесс прозябания его, так точно и в разложении тела 

59  Новгородский областной словарь. СПб., 2010.  С. 214.
60  Словарь русских народных говоров. Вып. 7. М., 2002. С. 325.
61  Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: 
Избранное. М., 1995. С. 16.
62  Там же. С. 11, 14.
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заключается процесс его прозябания для будущей жизни. Семена, 
приправленные сахаром или медом, означают — веру и надежду 
живых, что усопшая в благочестии душа наследует сладкую, приятную 
загробную жизнь. Сахар, мед, употребляемые в кутью, вообще озна-
чают, что для православных и благочестивых, по всеобщем воскре-
сении, наступит сладкая и приятная жизнь. Таким образом, кутья есть 
видимое выражение уверенности живых в бессмертии почивших, в 
их воскресении и их блаженной вечной жизни чрез Господа Иисуса 
Христа, даровавшего Своим верным рабам воскресение и жизнь»63. 
Все сказанное выше подкрепим примерами. 

В целом ряде регионов России широко известны диалектизмы 
кану н́, а, м. — «сосуд с пивом, медом, приносимый в церковь для 
освящения» (Волог., Даль. Ряз.); кану н́ец, нца, м. — «сосуд с медом, 
который ставят на стол во время панихиды» (Вят., 1908); кану н́ник, а, 
м. — «сосуд с кутьею» (Слов. Акад. Без указ. места, 1908); кану н́ница, 
ы, ж. — «чаша с медом, которую ставили на церковный столик при 
поминовении умерших» (Орл., 1901. Даль)64; кану н́ничек, чка, м. — 
«кувшинчик с медом и свечкой, приносимый в знак поминовения 
умерших» (Талыз. Орл.)65. Семантически эти лексемы восходят к гре-
ческому слову кано́ н — «церковное установление, церковный гимн», 
которое наряду с существительным кану н́ — «молебен перед вечер-
ней службой» пришло на Русь с принятием христианства. М. Фасмер 
так объясняет разницу в написании слова кано/у/н: «русская форма 
на -о- является литературной по происхождению, на -у- народной»66. 
Значения «поминальный сосуд с медом, приносимый в храм» и «место 
в церкви для поминовения умерших» (Орл. 1901) у слова кано/у/н,
а также образованные от этого существительные суффиксальные 
дериваты, возникли на русской почве.

По смыслу к этой группе диалектизмов примыкают и лексемы ку-
те́ йник, -а, м.  и ко́ на/о/вка, -и, ж.: Слово куте́ йник имеет значения: 
1. Небольшой берестяной коробок (туесок) для кутьи: «Кутейник — 
маленький туесочек, сделан из березы, дно сосновое. В нем только 

63  Булгаков С. В. Настольная книга священно-церковно-служителя. В 2 т. Т. 2. М., 1993. С. 1373.
64  Словарь русских народных говоров. Вып. 13. М., 2002.  С. 44-46.
65  Громыко М. М. Мир русской деревни. М., 1991. С. 344.
66  Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4 т. Т. 2. М., 1986. С. 180.
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кутью (Выделено мной. — И. П.) держат». (Куйт., Тарб.). 2. Берестяной 
короб цилиндрической формы с деревянным дном и деревянной 
крышкой для хранения продуктов (В. Саян., Тарб)67. С точки зрения 
семантики и словообразования название кутейник связано с суще-
ствительным, заимствованным из греческого языка, кутья́  «кушанье 
из риса или другой крупы с медом и с изюмом, употребляется на 
поминках; в церкви его святят; это кушанье едят также под рождество, 
в сочельник и др. праздники»68. Диалектизм ко́ на/о/вка отмечен в 
курских говорах 2-й пол. XIX в. со значением «деревянная чашка с 
ладаном или медом, используемая крестьянами при отправлении 
панихид, молебнов».69 На Русь слово пришло из средне-верхне-не-
мецкого языка:  ká nne «кувшин, сосуд» через польский язык70. Время 
заимствования лексемы — конец  XIX в.71. Исходя из семантики суще-
ствительного кона/о/вка, мы можем предположить, что сосуд исполь-
зовался при отпевании покойника на дому. Наше предположение 
основано на том, что в других регионах России при подготовке 
усопшего к погребению, в случае, если пригласить священника на 
дом или доставить покойника в храм не было возможности, в качестве 
кадила использовали различного рода бытовые сосуды, например, 
ковш: «Как-нибудь без тебя похороним дедушку, — торопила его 
[сына. — И. П.] мать, а отец уже накладывал в ковш горячих углей из 
загнетки и сыпал в них ладан, чтобы окадить оставившего мир Ан-
дрея Григорьевича» (К. Седых. Даурия). Следуя точке зрения В. Н. То-
порова, такие сосуды, как кона/о/вка, ковш, хоть и употреблялись при 
совершении обрядов, но не могли именоваться подлинно ритуальной 
вещью или «сверх-вещью», поскольку в их названии не отражено 
назначение вещи, ее сущность72.

Существительное просви р́ник, а, м. — «форма, в которой выпе-
кается большой круглый хлеб» отмечено в рязанских говорах 2-й пол. 

67  Словарь говоров старообрядцев (Семейских) Забайкалья. Новосибирск, 1999. С. 237.
68  Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4 т. Т. 2. М. 1986. С. 433.
69  Словарь русских народных говоров. Вып. 14. М., 2002. С. 243, 261.
70  Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4 т. Т. 2. М., 1986. С. 311.
71  Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 7. М., 1980. С. 279.
72  Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: 
Избранное. М., 1995. С. 16.
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XX в.73 Исходя из семантики лексемы просвирник, мы можем пред-
положить, что сосуд и его название известны русскому языку давно. 
В «Этимологическом словаре русского языка» М. Фасмера содержит-
ся слово просфора «освященный хлеб, опреснок», которое пришло 
на Русь из греческого языка. Замена -ф- на -в- через промежуточную 
ступень -хв- произошла уже на русской почве74. Подобного рода на-
звания в русских говорах советского периода крайне редки, потому 
что употреблять их в речи было небезопасно, как и совершать в быту 
религиозные обряды. Кроме того, по идеологическим причинам 
многие названия сакральных сосудов в советское время либо не 
включались в словари, либо вообще не фиксировались при сборе 
материала. 

В архангельских диалектах конца XIX в. отмечено словосочетание 
отряса́льная чашка — «деревянная миска, над которой резали хлеб, 
чтобы крошки не падали на пол, так как это считалось грехом»75. Об 
этом же пишет и В. И. Белов: «Каждая работа, связанная с зерном, 
начиная с сева и кончая размолом, носила почти ритуальный харак-
тер. Уронить и не поднять кусок хлеба считалось грехом»76. В этой 
связи на память приходит эпизод из «Жития Петра и Февронии Му-
ромских», в котором говорится о том, как святая Феврония за княже-
ской трапезой собирала хлебные крошки в ладонь, и они превраща-
лись в священный ладан.

Заключение

На основании исследованного нами материала можно сделать 
выводы:

1) разностороннее изучение народной христианской лексики, от-
раженной в региональных словарях, позволяет установить, откуда и 
под влиянием каких факторов в диалекты пришла та или иная лек-
сема, выяснить время ее появления в говорах, проследить за семан-

73  Словарь русских народных говоров. Вып. 32. М., 2003. С. 226.
74  Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4 т. Т. 3. М., 1986. С. 381.
75  Словарь русских народных говоров. Вып. 24. М., 2003. С. 308.
76  Белов В. И. Лад: Очерки о народной эстетике. Л., 1984. С. 173.
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тическими подвижками, которые претерпел диалектизм в процессе 
функционирования в народной речи;

2) на основании сравнительно-сопоставительного анализа лекси-
ческих значений диалектизмов, выбранных из региональных слова-
рей, мы можем заключить, как на протяжении десятилетий под вли-
янием различного рода экстралингвистических факторов — религи-
озных, социальных, культурных, политических — формировался круг 
семантически тождественных диалектных лексем, по-разному оце-
нивающих тот или иной предмет или явление;

3) проведение лингвокультурологического, этнолингвистического 
анализа христианской региональной лексики, входящей в ЛТГ «На-
звания, восходящие к православным праздникам» и «Обрядовая 
лексика», с привлечением примеров из фольклорных и художествен-
ных текстов, убедительно свидетельствует, что для русского народа 
характерно освящение быта, что и нашло отражение русской языко-
вой христианской картине мира.
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Ирина Владимировна Шалина 1

Жанр ответа на вопрос: общее и специфическое 
(на материале ответа священника на вопрос
в прямом эфире)

 В статье рассматривается жанр ответа на вопрос в аспекте выявления общего 
и специфического. Моделируется типичная ситуация устного публичного 
коммуникативно-речевого взаимодействия священника и аудитории, на 
примере общения которых описываются сигналы общего и специфического. 
Общее задается каноничностью религиозного мышления, следованием 
христианским догматам, прототексту. Специфическое обусловлено свободой 
организации выражения мысли, общекультурной эрудицией, оригинально-
стью интерпретационных схем. Выявленные ролевые позиции священника 
(духовный наставник, транслятор религиозного знания и опыта, богослов, 
миссионер, экзегет, аналитик и др.) обусловливают разную меру его вклю-
чённости в ответ; степень сложности авторского начала объясняется апел-
ляцией к авторитету и образцу, индивидуальным стилем мышления автора. 
Эффективность коммуникативного взаимодействия обусловливается рядом 
презумпций: истинности религиозного знания, доверия к опытному пастырю, 
искренности отвечающего, оптимальной релевантности ответа. В статье 
ставится вопрос о необходимости изучения индивидуального стиля мыш-
ления священника.

 Ключевые слова: религиозный дискурс, жанр, коммуникативно-речевые
практики православных, ответ на вопрос, авторское «я», индивидуальный 
стиль мышления священника
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Genre of answering a question: general and specific
(on the material of a priestʼs live answeres)

The article considers the genre of answering a question in the aspect of the ge-
neral and specific. The typical situation of oral public communicative inte-
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для корреспонденции: irina_shalina@mail.ru



88

П р а в о с л а в и е  и  я з ы к

raction between a priest and an audience is modeled, general and specific
signals are described. The general is determined by the canonicity of religious 
thinking, following Christian dogmas, prototext. The specific is due to the freedom 
of the organization of expression of thought, cultural erudition, originality of 
interpretative schemes. The role positions of the priest are revealed: spiritual 
mentor, exegete, translator of religious experience, missionery, theologian, analyst, 
etc. They determine a different measure of its involvement in the answering. The 
degree of complexity of the speakerʼs self-explication is explained the appeal to 
authority and prototype, the individual style of the priest’s thinking. The 
effectiveness of communication is conditined by a number of presumptions: the 
truthfulness of religious knowledge, the trust in the experienced priest, the sincerity 
of the speaker, optimal relevance of the response. The article raises the question 
of the need to study the individual style of the priest’s thinking.

Key words: religious discourse, genre, communicative and speech practices of 
the orthodox, the answer to the question, the speakerʼs self-explication, individual 
style of the priest’s thinking.

Постановка проблемы

Жанры религиозной коммуникации активно изучаются современ-
ными исследователями и систематизируются по разным основани-
ям2. Так, в зависимости от типа религиозной коммуникации: «человек 
обращается к Богу; Бог обращается к человеку; человек обращает-
ся к человеку»3  — можно соответственно выделить такие речевые 
жанры, как 1) молитва, канон, кондак, акафист, величание, тропарь и 
др. жанры, характеризующиеся направлением из мира профанного 
в мир сакральный; 2) церковная проповедь, послание, беседа, на-
правленные на распространение вероучительных истин через по-
средника — священнослужителя; 3) наконец, жития, автобиографии, 
биографии и т.п., задающие образец поведения носителя христиан-
ских ценностей как ориентира в достижении главной цели —
спасения. 

2  См.: Балашова Е.Ю.  Бобырева Е.В. Религиозный дискурс: ценности, жанры, стратегии
(на материале православного вероучения). Волгоград, 2007. С. 325–362; Бугаева И.В. Стили-
стические особенности и жанры религиозной сферы. Н. Новгород, 2005. С. 3–11; Ицкович Т.В. 
Категориально-текстовая специфика современной православной проповеди. Екатерин-
бург, 2015; Современный религиозный дискурс: структура, стратегии, трансформации.
Н. Новгород, 2015 и др. 
3  Ицкович Т.В. Жанровая система религиозного стиля на коммуникативно-прагматическом 
и категориально-текстовом основаниях. АДД, Екатеринбург, 2016
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Обращение к религиозному медиадискурсу как феномену совре-
менной массовой коммуникации4 ставит в центр научного внимания 
анализ жанров, отражающих ситуации речевого взаимодействия 
«мира и клира» вне церковной ограды. Часть из них располагается 
на периферии жанрового пространства, будучи «гибридными обра-
зованиями, «соединяющими признаки религиозного, педагогическо-
го, публицистического, бытового, психологического, медицинского, 
юридического, экономического, художественного, научного и др. 
видов дискурса»5, и не получила достаточного научного описания. 
Комментарий на злобу дня, поздравительная или надгробная речь, 
беседа православного психолога, разговоры православных людей с 
атеистами, ответы священников на животрепещущие вопросы ду-
ховной жизни современных христиан и др. показывают важность 
проблемы поиска оптимизации речевого общения. Не всегда сказан-
ное слово оказывается действенным, находит отклик в уме и сердцах 
слушателей. Вот как, например, рассуждает на эту тему архимандрит 
Савва (Мажуко): «Огромное поле работы для современных публици-
стов и богословов: нормальным современным русским языком про-
говорить те опыты, которые составляют самую суть христианской 
жизни… Говоря о языке, я не имею в виду только литературу, речь 
разговорную или письменную. Это еще и язык жестов, стиль общения, 
приемлемые формы взаимоотношений между христианами, какие 
бы иерархические ступени они ни занимали. Этот поиск для нас жиз-
ненно важен…»6.

Среди священнослужителей много ярких медийных личностей, 
привлекающих внимание целевой аудитории своей богословский 
компетентностью, рассудительностью, запоминающейся речевой 
манерой, например протоиереи Димитрий Смирнов, Павел Велика-
нов, Алексей Уминский, Артемий Владимиров, Андрей Ткачев, Кон-
стантин Корепанов и многие другие. Священник Андрей Ткачев за-

4  Макарова А.С. Особенности современного религиозного медиадискурса (на материале 
сайта «Православие и мир» // Цифровизация коммуникативно-культурной памяти: роль 
журналистики как социального института. Екатеринбург, 2019. С. 97–100; Чаусов А. И. Религи-
озный дискурс в медиаполе Великого Новгорода // Вестник НГУ. № 73. Т. 1, 2013.  С. 34–37.
5  Темботова Е. С. Конфессиональный интернет-дискурс: речевой жанр «вопросы священ-
нослужителю». АКД, Нальчик, 2012. С. 10
6 Савва (Мажуко) архим. URL: https://www.pravmir.ru/arhimandrit-savva-mazhuko-menya-
ogorchaet/  (дата обращения: 12.05.21)
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нимает в этом ряду особое место: талантливый публицист, яркий 
проповедник и миссионер, частый гость и ведущий ряда телепро-
грамм на православных каналах. В названии его авторской програм-
мы содержится имя интересующего нас речевого жанра — «Отец 
Андрей: ответы на вопросы». В прямом эфире, без предварительного 
длительного обдумывания (здесь и сейчас) священнику нужно эф-
фективно осмыслить и удовлетворить любой тематический запрос 
адресата. Наблюдения над его речевым поведением позволяют по-
ставить проблему общего, типичного в речемыслительной деятель-
ности говорящего, и специфического, обусловленного его индиви-
дуальным стилем мышления, находящим воплощение в индивиду-
альной речевой манере. Ср., например: «Теологическое мышление, 
характеризующееся аксиоматичностью, недопустимостью сомнения, 
элиминацией субъективного, формальной логичностью и др. чертами, 
ограничивается апофатическим принципом, который основывается 
на уважении к тайне Божества (триадология и христология).  Однако 
он не исключает уважение к тайне человека, сотворенного по обра-
зу и подобию Божию, поэтому рассматривается и как методология 
критического мышления»7.

Результаты исследования

1. О типичном в жанре ответа на вопрос. Можно констатировать 
факт предопределенности религиозного стиля мышления, внутрен-
ним регулятором которого становятся христианские догматы, пред-
ставления, установки, ценности и др.). Ответ на вопрос актуализиру-
ет ролевую позицию экзегета, священник обращается к строгим мо-
делям объяснения, закрепленным в канонических текстах (В главном 
единство, во второстепенном свобода…). 

Взаимодействие обеспечивается рядом предварительных устано-
вок презумпций8: 1) истинности религиозного знания — Священного 
Писания и Священного Предания («Аз есмь путь и истина и живот» 

7  Вениамин (Новик), иг. Архетипы православного сознания https://minds.by/news/arhetipy-
pravoslavnogo-soznaniya#.YNnUWOgzZPY (дата обращения: 28.06.2021)

8  О презумпциях религиозного дискурса см.:  Кожемякин Е.А. Религиозный дискурс: мето-
дология исследования. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/religioznym-diskurs-metodologiya 
issledovaniya/viewer (дата обращения: 23.06.21)
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(Ин. 14: 6) ); 2) доверия вопрошающего к опытному, авторитетному па-
стырю, получившему дар священства и выступающему как посредник 
между Богом и человеком; 3) искренности отвечающего — он может 
ошибаться, но не может лгать (лжец и отец лжи (Ин. 8: 44) — дьявол), 
не может манипулировать сознанием адресата: его цель не заставить 
принять его точку зрения, но выразить свое аргументированное мне-
ние относительно видения какой-либо проблемы, дать совет, растол-
ковать, как возможно поступить в жизненной ситуации в контексте 
христианского миропонимания. Сверхцель — приблизить к Богу;
4) оптимальной релевантности (развертывания темы). 

Проявление речемыслительной деятельности связано с органи-
зацией общих схем, методов, стереотипов и субъективированных 
форм мысли, ментальных ходов, являющихся элементами личност-
ного самосознания. Первое, например, в культуре изобретения мыс-
ли называется топами, представляющими собой способы разверты-
вания пропозиций. Эти ходы являются универсальными и описыва-
ются античной риторикой. Топика как раздел инвенции (изобретения 
мысли) есть технология «примышления» (термин св. Василия Вели-
кого), она показывает, как можно точно и подробно обдумать ответ, 
какие способы развития мысли, когнитивные операции обработки и 
развертывания информации можно использовать.

2. О специфическом в жанре ответа на вопрос. Стиль мышления 
эксплицирует не только меру собственно человеческого и социо-
культурного в социальном, но и меру индивидуального. Меру инди-
видуального (от «теневого присутствия» автора в абсолютно объек-
тивированной информации до «откровенного Я» в ее осмыслении) 
можно выявить и в жанре ответа на вопрос. Авторское «я» (термин 
Т.В. Шмелевой) по степени сложности может быть простым и услож-
ненным; еще одна характеристика — удельный вес средств репре-
зентации авторского «я»9. 

Приведем примеры некоторых аспектов реализации авторского 
«я» в ответах священника Андрея Ткачева. Вопрос-ответное взаимо-
действие можно рассматривать как сверхтекст, как целостное обра-
зование, т.е. совокупность высказываний, объединенных содержа-

9  Шмелева Т.В. Авторское начало в стилистике медийного текста. Тюмень, 2010. С. 208–209.
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тельно и ситуативно), имеющих композиционную рамку — вступление 
и заключение, которые заполняются универсальными, общекультур-
ными и церковными формулами обращения, приветствия, прощания, 
благодарности, благословения, высказываниями с интенциями анон-
сирования и резюмирования, в которые прямо или косвенно инкру-
стировано авторское «я». Ср.: Мое приветствие вам, братья и сестры! 
Ну и без разгона/ без экивоков пойдем//; Я сердечно благодарю вас 
за вопросы/ за проведенный без небольшого час времени/ и в на-
дежде на возможные будущие встречи говорю/ «Мир всем»/ до сви-
дания//; Ну вот/ кажется и все/ кажется все// Ну…больше не было чер-
нил и карандаш сломался//. В последнем примере функцию резимю-
рования выполняет не только универсальная концовка «ну вот и все», 
но и прецедентное высказывание С. Михалкова.

Усложнение авторского начала обусловлено направленностью 
религиозного дискурса к «аутентичному смыслу, содержащемуся в 
сакральном тексте»10, обладающем безусловным авторитетом. Не 
случайно на столе священника лежит Библия, к которой он обраща-
ется. Типичные стратегемы аргументации — апелляция к авторитету 
и апелляция к образцу. Полифоничность ответа, наполняемого голо-
сами сакральных фигур (и не только), которые становятся живыми 
участниками общения, — яркая примета проявления индивидуаль-
ного в речи о. Андрея. Часто используемый прием драматургизации 
как способ введения чужого слова, экспрессивный жесто-мимический 
код и выразительная интонационная манера придают коммуникации 
театрализованный характер. Например: [вопрос: «Почему Бог любит 
людей»?] А что Ты нас так любишь? А мы Тебе зачем нужны? А Он 
любит нас так/ что Сына Своего отдал, чтобы Сын воплотился и му-
чился за нас/ подонков// Значит это… огромная масса многомилли-
ардная странных людей/ чтобы никто не погиб/ но имел жизнь веч-
ную// Это вот и есть удивление от ангелов…// Архангел Михаил до сих 
пор понять не может/ «За что Ты их любишь»?/ И дьявол не может 
понять/ он же клеветник/ он Богу говорит / «Что творится вообще? 

10  Кожемякин Е.А. Религиозный дискурс: методология исследования. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/religioznym-diskurs-metodologiya issledovaniya/viewer (дата обраще-
ния: 23.06.21)
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Они же Тебя не слушают // Они слушают меня/ а не Тебя// И любят 
они то/ что я им дал// Дай мне их/ я их свяжу в пучки/ как веник… и
в ад их всех затащу// Он [Бог] говорит/ «Не-е-т/ не будет этого»! // Лю-
бовь не имеет рациональных объяснений/ это все выше ума/ непо-
стижимо...//;

«Цитатный резервуар» священника наполняется высказываниями 
из Ветхого и Нового Заветов, псалмов, фактами церковной и обще-
ственной истории, цитатами из поэтических и прозаических текстов, 
историко-философских трактатов, современных песен, паремиями, 
прецедентными именами, аллюзиями (своего рода приемами импли-
цитной референции) и др. Но и здесь автор выступает как оценива-
ющий информатор, аналитик, интерпретатор прецедентного текста. 
Авторское «я» минимизируется, но не перекрывается полностью 
чужим многоголосьем, например: Вообще словосочетание русский 
Бог относится к Иисусу Христу/ оно упоминается у Пушкина чуть ли 
не в первый раз/ в неопубликованных строфах к «Евгению Онегину»// 
Там он пишет/ «Война 12-го года настала/ Кто тут нам помог? Остер-
венение народа? Зима? Барклай? Иль русский Бог?»; Паисий пре-
подобный говорил/ «Если исчезнет супружество/ то исчезнет и свя-
щенство/ и монашество»/ как бы некому будет рожать нормальных 
людей//; Лютеру приписывается такая шутка/ «Кто пьёт пиво/ тот 
долго спит/ кто долго спит/ мало грешит»// Для нас он небольшой 
авторитет/ просто к юмору//; Брюс Ли говорил/ «Я не боюсь человека/ 
который знает много приемов/ но я боюсь человека/ который знает 
один прием/ но отрабатывает его тысячу раз// и др.

Авторское начало проявляется и в речевой реакции на ник-нэйм 
Вот Алиса пишет/ Алиса из страны чудес наверное//; Пишет Алена 
Прекрасная/ такой ник// Скромность украшает человека и о своей 
скромности мы можем говорить часами…//. “Считывая” идентифика-
ционные характеристики адресата (возраст, национальность, степень 
воцерковленности и др.) по нику или содержанию вопроса (Судя по 
вашему имени вы человек восточный// Гюльнара… Гюль это цветок//; 
Судя по вопросу/ ваш возраст не велик//), отвечающий может выбрать 
и соответствующий код общения. Так, в ответе подростку, о том, на-
сколько опасны поцелуи в столь “нежном возрасте”, он переходит на 
ты-общение: …Вот этим опасен поцелуй/ дорогой Платон// Если она 
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говорит тебе/ «я твоя но давай подождем»/ она хорошая девоч-
ка…//. Обращение по имени выполняет регулятивную и фатическую
функции.

Конкретный вопрос или все вопросы в совокупности часто под-
вергаются оценке, которая метонимически переносится и на ауди-
торию. Ср.: вопрос хороший, важный, сущностный, потешный, ураган, 
вершина христианского богословия; мясистая простота; витиеватый; 
кучерявый, очень интересная тема, мне она очень мила; и др. 

Позиция духовного наставника, просветителя, «учителя грамоты» 
актуализирует высказывания с интенцией «побуждения к действию 
(речевому, физическому, ментальному) либо изменения состояния, 
целесообразного и полезного, по мнению говорящего для адресата. 
Модальность волеизъявления выражается с помощью лексических 
средств, императивов, инфинитивных конструкций, оценочных еди-
ниц, однородных рядов, парцелляции, организации ритма и интона-
ционного рисунка. Она соединяется с оптативной модальностью, 
имеющей значение «эмоционально окрашенной отвлеченной устрем-
ленности к какой-то действительности в настоящем, прошедшем или 
будущем»11 и выражается разнообразными языковыми средствами. 

Модальность долженствования активизирует использование мо-
дальных глаголов и безлично-предикативных слов, имплицитно вво-
дящих авторское мнение (должен, обязан, надо, можно, нельзя, сле-
дует), формирует ценностную установку на соблюдение религиозных 
норм и предписаний и выражает «всеобщее обязательство, способ-
ствующее единению в вере». Например: Добрый день/ друзья! Первый 
день Великого поста// Очень сильно все зависит от того/ как начи-
нать// Советую избежать двух крайностей/ если вы сильно рванете 
щас/ будете класть поклоны/ читать Писание/ Ветхий Завет/ не есть-
не пить совсем/ то может быть у вас запал/ бензин кончится/ скажем/ 
через неделю/ и это будет плохо// Если вы будете жить как жили вче-
ра и позавчера/ это тоже плохо// Лучше набирать разгон постепен-
но/ так чтобы через весь пост разогнаться и к Пасхе уже по-настоя-
щему// Ну в общем/ это дело очень индивидуальное/ будут наверное 
и вопросы/ касающиеся этого// Но так или иначе хранение сердца/ 

11  Беляева Е.И. Функционально-семантические поля модальности в английском и русском 
языках. Воронеж. 1985. С. 102. 
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глаз/ ушей/ очищение сознания/ всякое облегчение многострастной 
плоти/ постоянное усилие да приветствуется!

Авторское «я» строится на опытном знании (я так думаю/вижу/знаю 
и говорю об этом (с определенной степенью уверенности): [о типаже 
исповедующегося] Я знаю таких/ которые подробно объясняют вся-
кую точечку на своих трусах// Пыль я принесу из своего города гре-
ха/ а камни моего города не трожьте…//. Авторское начало находит 
воплощение в модусе мнения-полагания с помощью ментальных 
глаголов думаю, полагаю, уверен, (мне) думается, кажется. Его пока-
зателями становятся и маркеры вводности по моему мнению, по
-моему, личные и притяжательные местоимения я, по мне, мое, гла-
голы 1л. ед.ч. Все они маркируют личное мнение говорящего как но-
сителя и транслятора религиозного знания и опыта. 

Ответ священника насыщен прямыми и косвенными оценками 
конкретного человека, факта, поступка, ситуации. Положительная 
оценка указывает на соответствие заповедям, нормам, установкам — 
отрицательная — на отклонение от них. Конкретная жизненная си-
туация соотносится с канонической, которая характеризуется куль-
турной гибкостью и адаптивностью и выполняет регламентирую-
ще-предписательную и воспитательную функции (поступай так —
и это хорошо/ не поступай так — это плохо). Например: [вопрос о не-
офитах] По моему мнению/ мы понижаем градус и не зовем людей к 
горению духа//; К сожалению/ со своим собратом-священником здесь 
я не соглашусь//; [об отношении к А.И. Солженицыну] К Солженицыну 
я отношусь как к писателю/ продолжателю традиций русской клас-
сики// У него масштабное мышление и творческие задачи/ которые 
он ставил перед собой/ сопоставимы где-то с Толстым//.

Богословский кругозор, каноническая и общекультурная эрудиция 
проявляются в ответах на вопросы, требующих истолкования Свя-
щенного Писания, христианских догматов. Авторское начало и здесь 
оно находит воплощение в опоре на метакомментарии, тропеические 
средства, логические умопостроения. Ср: Как правильно понимать 
фразу «Бог есть любовь»? Она/ к счастью/ бездонна, но/ к несчастью/ 
для моего ума и моих возможностей объяснения// Фраза «Бог есть 
любовь» может пониматься и в контексте Троичного богословия// 
Если бы Бог был монадой и у Него нет никого рядом/ то Ему некого 
было бы любить/ до тех пор пока Он мир не сотворил// Он бы создал 
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этот мир и влюбился в него/ как в Галатею древнегреческий скуль-
птор// Но любовь требует двух// Тайна любви — это всегда тайна двух// 
Тайна общества / это всегда три и более// Господь есть любовь в том 
числе и потому/ что Он от века имеет Сына любви Своей/ Божествен-
ное Слово/ такого же Вечного как Отец// Эта фраза напрямую отно-
сится к Троичному Богословию// И Дух Святой/ третий…// Если хотите/ 
это тоже одна из трех граней той великой фразы/ что Бог есть любовь// 
Любовь составляет Его природу/ потому что Ему есть кого любить… 
Сын любит Отца/ Отец любит Сына и вся показует Ему// Дух любит 
Отца и Сына// Отец любит Духа и Сын любит Духа// Сии Три есть 
Одно// Надеюсь/ я ни в чем здесь  не погрешил// Богословы/ если что/ 
поправят//.

Индивидуальный стиль мышления может проявляться по-разному. 
Слово священника способствует созданию когнитивного контекста, 
часто опирающегося на образы-трансформы библейских метафор, 
известных адресату. В отличие от рационально-логического стиля 
мышления, метафорический стиль мышления характеризуется ир-
рациональностью и континуальностью, отсутствием шаблонности и 
механистичности, многомерностью и образной упорядоченностью. 
Исходная концептуальная  метафора, выраженная прямо или косвен-
но, обогащается, обрастая производными образами, обеспечиваю-
щими формирование смыслового фона, направленного на релевант-
ную интерпретацию сказанного. Наглядный стимул становится ре-
левантным в том случае, когда его «обработка в контексте уже 
известной и доступной информации приводит к получению новых 
когнитивных результатов»12.

Приведем пример ответа  священника на заданный ему вопрос:
У меня погибла от ковида мама… онкологически больной отец.
Я теряю прежний энтузиазм, интерес к жизни. Прошу вас посовето-
вать, как мне пережить душераздирающую утрату и что делать?
О. Андрей отвечает достаточно обстоятельно (временная протяжен-
ность ответа — 10 мин.). В начале ответа он не обесценивает чувства 
страдающего от потери близкого человека: Смерть убирает из жизни 

12  Новицкая И. В. Теория концептуальной метафоры и развитие альтернативных концепций 
в рамках когнитивного направления метафорологии (по материалам современной англи-
стики). 2019. С. 89.
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не только одного человека — она еще мертвит в значительной доле 
всех оставшихся в живых.

 Смысловое ядро ответа базируется на развертывании и своео-
бразной интерпретации концептуальной евангельской метафоре 
виноградной лозы (Аз есмь лоза, вы же рождие (Ин 15: 5)): Представь-
те себе такую разросшуюся виноградную лозу, такую старую, хоро-
шую, укоренившуюся, на ней много разных ветвей, которые не со-
прикасаются друг с другом. Вы теперь с мамой похожи на ветки од-
ной и той же лозы, у которой общий корень, но ветви не видятся. Их 
общение происходит через общий корень, общий сок лозы, это мо-
литва и Христос. Теперь вы будете общаться с мамой не лицом к лицу, 
а через Христа. Если хотите ей помочь, добиться общения с ней, то 
вам молитва предлежит как самое главное, если вымаливать душу 
вашей мамы. Семья (малая Церковь), по мысли священника, предста-
ет как образ ветвистой виноградной лозы, питаемой от одного кор-
ня — Христа. Чтобы общение членов семьи не прерывалось, необхо-
димо постоянно оживлять ее увядшие ветви, наполнять их живитель-
ным соком через непрестанное обращение к Богу: Богом вы 
утешитесь и молитвой утешите ее [мать]. Молитва за покойников — это 
драгоценное сокровище церковного сознания. И у вас есть это ору-
жие — оружие влияния на загробную жизнь вашей мамы. 

Метафора виноградной лозы проецируется и на увядающего от 
скорби и смертельной болезни отца: Надо досмотреть отца до конца. 
Если он болен серьезно, подрублен скорбью разлуки со своей су-
пругой, то, может быть, вам нужно закалить свое сердце в возможном 
ожидании еще одной утраты.

Прагматический потенциал метафоры может сознательно исполь-
зоваться говорящим для переконцептуализации картины мира ад-
ресата, 

Ответы о. Андрея выявляют стилистическую полифонию — соеди-
нение черт книжности и разговорности, при этом доля разноуров-
невых разговорно-просторечных, оценочных единиц увеличивается, 
что определяет специфику авторского «я»: Это у вас в глазах лукавый 
мультики создает//; Вопросы все какие-то надуманные, выковыренные 
из носа//; У нас по статистике 60 процентов женщин как минимум 
несколько раз обращались к бабкам-гадалкам/ венец безбрачия 
снять/ приворотное зелье хлебнуть или сыпануть/ ауру почистить/ 



98

П р а в о с л а в и е  и  я з ы к

чакры местами поменять и прочее безумие// Крещеные люди//
К счастью/ мужиков таких больных на голову находится 3 процента 
или 4 никак не 10//.

Выводы

Жанр ответа на вопрос позволяет выявить меру типичного и спец-
ифического на уровне замысла и его вербального воплощения.
С одной стороны, священник ограничен внутренними регуляторами 
мышления — догматичностью, религиозной нормативностью, тради-
ционностью, прототекстуальностью, сложностью видения духовного 
мира, с другой — свободен в организации субъективированных форм 
выражения и интерпретации мысли, ментальных ходов, методов, 
являющихся элементами личностного самосознания, в отборе язы-
ковых средств и речевых приемов воздействия. 

Как правило, интерес к поднимаемой теме, ее глубина и важность 
осмысления для всего православного сообщества, нетривиальность 
жизненной ситуации, временная протяженность ответа определяют 
насыщенность текстового пространства эксплицитными и имплицит-
ными сигналами авторского «я». 

Удельный вес маркеров индивидуального обусловлен также со-
ответствием ролевым ожиданиям аудитории, видящей в конкретном 
священнике опытного миссионера и богослова, мудрого наставника, 
виртуального духовного отца, начитанного, эрудированного челове-
ка, ритора. Трансляция религиозного знания, своего и чужого мисти-
ческого опыта способствуют включению в коммуникацию чужих 
голосов, ранжированных по степени близости к Абсолюту, образу 
жизни и соответствию христианским ценностным установкам.

Представляется, что в заданных обстоятельствах коммуникативной 
ситуации проявляются типичные ментальные операции как способ 
объяснения, концептуализации, интерпретации тематического фраг-
мента действительности. На наш взгляд, ведущей для этого священ-
ника является метафорическая стратегия. Осмысление духовного 
состояния человека путем погружения в контексты, насыщенные 
метафорическими смыслами, обладает большим познавательным 
потенциалом, позволяет преобразовывать существующую в сознании 
другого коммуниканта языковую картину мира, форматировать его 
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представления, интерпретировать их в уникальном коммуникативном 
контексте.

Следует, однако признать, что человеческое сознание способно 
«вплетать в себя» разные стили мышления, релевантные тем соци-
альным ролям, которые актуализируются в той или иной коммуника-
тивной ситуации.
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Протоиерей Сергий Шкуро1

Символические коннотации
концепта САМ (САМЫЙ) в философском 
творчестве А. Ф. Лосева

В статье рассматривается специфика концепта САМ (САМЫЙ) — одного из 
важных понятий религиозно-философского творчества выдающегося оте-
чественного мыслителя ХХ столетия Алексея Фёдоровича Лосева. Изучение 
различных аспектов многогранного и неисчерпаемого лосевского наследия 
в наши дни приобретает всё большую актуальность в силу неослабевающего 
интереса к феномену русской религиозной философии Серебряного века, 
в традициях которой Лосев вырос как учёный и православный мыслитель. 
В данной работе ставится цель выявить особые символические смыслы, 
сопровождающие лексему САМ (САМЫЙ) в философских текстах Лосева.
С этой целью анализируются типичные, символически насыщенные слово-
употребления, выявляются смысловые нюансы, передающие индивидуаль-
ное лосевское видение исследуемого концепта. Проводятся параллели с 
соответствующими понятиями древнегреческой философии, оказавшими 
несомненное влияние на лосевское понимание слова и его терминологи-
зацию в текстах русского философа. Делается вывод о большой значимости 
и символической нагруженности понятия САМ (САМЫЙ) в религиозно-
философских построениях А. Ф. Лосева.

Ключевые слова: русская религиозная философия, Серебряный век,
А. Ф. Лосев, философский дискурс, концепт САМ (САМЫЙ), символическая 
нагруженность концепта, словесная репрезентация концепта.
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The article discusses the specifics of the concept SAM (SAMYJ) — one of the 
important concepts of religious and philosophical creativity of the outstanding 
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Russian thinker of the XXth century Alexey Fedorovich Losev. The study of various 
aspects of the multifaceted and inexhaustible Losev’s heritage is becoming 
increasingly relevant today due to the relentless interest in the phenomenon of 
Russian religious philosophy of the Silver Age, in the traditions of which Losev 
grew up as a scientist and Orthodox thinker. In this paper, the aim is to identify 
the special symbolic meanings accompanying the lexeme SAM (SAMYJ) in Losev’s 
philosophical texts. For this purpose, typical, symbolically saturated word usage 
is analyzed, semantic nuances that convey the individual Losev’s vision of the 
concept under study are revealed. Parallels are drawn with the corresponding 
concepts of ancient Greek philosophy, which undoubtedly influenced Losev’s 
understanding of the word and its terminologization in the texts of the Russian 
philosopher. The conclusion is made about the great significance and symbolic 
loading of the concept SAM (SAMYJ) in the religious and philosophical constructions 
of A. F. Losev.

Keywords: Russian religious philosophy, the Silver Age, A. F. Losev, philosophical 
discourse, the concept of SAM (SAMYJ), symbolic loading of the concept, verbal 
representation of the concept.

Введение

Религиозная мысль (как и вся культура) Серебряного века в России 
являет собой сплав талантливых оригинальных идей и всевозможных 
веяний классической античной, средневековой, современной запад-
ноевропейской, восточной философии, христианского богословия, 
святоотеческого наследия. Именно поэтому развиваемые концепции, 
насыщенные историко-культурными взаимосвязями, обладают осо-
бой глубиной символического подтекста. Одним из ярких примеров 
этого феномена является религиозно-философское творчество вы-
дающегося отечественного философа и филолога Алексея Фёдоро-
вича Лосева (1893–1988). 

О символизме языка и мышления Лосева (особенно в довоенный 
период его философского творчества) написано достаточно много и 
в разных аспектах. Так, Л. А. Гоготишвили в монографии «Непрямое 
говорение»2 характеризует «эйдетический язык» Лосева с позиций 
феноменологической традиции. В. И. Постовалова даёт философ-
ско-богословскую оценку символизма Лосева с точки зрения имяс-
лавия в контексте исихазма и паламизма, ср.: «Философия имени 

2  Гоготишвили Л. А. Непрямое говорение. М. 2006. 
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Лосева — мистический символизм. В универсальной системе Лосева 
вся реальность предстает в своей элементарной структуре как ре-
зультат конструктивного процесса самооткровения сущности —
ее диалектического продвижения от апофатического истока к пре-
дельной энергийной явленности в имени как диалектической вер-
шине конструктивного процесса через ряд промежуточных катего-
рий-мифологем числа, мифа, символа, личности»3. В. А. Маслова
анализирует символ, в том числе на уровне языка, как философ-
скую и эстетическую категорию, подчёркивая, что «в ранних работах 
А. Ф. Лосева концепция символа базируется на православном энер-
гетизме. Ученый понимает слово как символ, в котором отождествля-
ются «вещь» и «субъект», а Имя, будучи проявлением символа в лич-
ности, становится онтологической основой внутренней сути лично-
сти и культуры»4. 

Подтекст в сочинениях Лосева приобретает особую значимость не 
только в силу их обогащённости историко-культурными пластами и 
включённости в контекст отечественной и мировой религиозной 
мысли, но и по чисто идеологическим причинам. Будучи страстно 
увлечён богословской проблематикой, Лосев никак не мог богослов-
ствовать в условиях «воинствующего атеизма». Ему приходилось 
поневоле прибегать к «эзопову языку», называть богословские поня-
тия отвлечёнными философскими терминами, говорить о догматике 
и христианской мистике завуалированно, прикрываясь «одобренной» 
марксистами диалектикой в качестве базового метода. Об этом пи-
сали в своем языковедческом исследовании и А. А. и Е. А. Тахо-Годи, 
утверждая, что у Лосева «философски осмысляется богословская 
терминология»5. 

Однако внешнеполитические факторы — отнюдь не единственная 
и не главная причина обращения Лосева к философии языка и сим-
волизму значений: «именно язык и есть тот вид бытия, для которого 
оказалась внутренне органичной основная лосевская идея синтеза 

3  Постовалова В. И. Алексей Фёдорович Лосев // Отечественные лингвисты ХХ века. 2002. 
С. 273.
4  Маслова В. А. Проблема символа в философии А. Ф. Лосева и у французских символистов 
// Философская мысль. 2019. № 11. URL: https://nbpublish.com’Hbrary_read_article.php? id=31858
5  Тахо-Годи А. А., Тахо-Годи Е. А. «Концептуальная филология» А.Ф. Лосева (о тезисах по тер-
минологии 1980-х годов) // Соловьёвские исследования. 2016. Вып. 4 (52). С. 51.



104

П р а в о с л а в и е  и  я з ы к

апофатизма и символизма»6. Поэтому в философских текстах
А. Ф. Лосева можно выделить нагруженные символическим смыслом 
ключевые слова, наделённые комплексом значений и коннотаций — 
из сферы античной культуры, православного богословия, современ-
ной Лосеву феноменологии и др. В диалектической древнегреческой 
триаде непременно символически «просвечивает» Пресвятая Трои-
ца, в античном «Первоедином» незримо присутствует Бог-Отец, в 
лосевских рассуждениях о некой абстрактно взятой сущности мы 
прозреваем Божественную Сущность, свойства которой изложены 
апофатическим способом — через отрицания, как это было у Диони-
сия Ареопагита, и т. п. Отдельные слова становятся выразителями 
особых смыслов, репрезентируя имяславский (шире — богословский, 
религиозный) подтекст. Таковыми являются, без сомнения, лосевские 
понятия ИМЯ, МИФ, ЛИК, СЛАВА и под., которые в концентрированном 
виде отражают богословские взгляды монашествующего7 филосо-
фа-имяславца.

Одним из таких любопытных слов-концептов можно считать и по-
нятие САМ (и его вариант САМЫЙ в определённых значениях). Рас-
смотрим возможные смыслы этого концепта в философском дискур-
се Лосева на примере нескольких наиболее выразительных словоу-
потреблений.

Результаты исследования

1. Слова сам и самый в текстах Лосева. Лексемы сам и самый — 
это по грамматическим характеристикам определительные местои-
мения. Слово сам, судя по словарным фиксациям, указывает на то, 
что «кто-нибудь лично производит действие или испытывает его», 
«своими силами, без помощи или требования со стороны»8. Обычно 
оно сочетается с местоимениями или существительными, обознача-
ющими описываемое лицо или предмет: Он сам это сделал. В неко-

6  Гоготишвили Л. А. Религиозно-философский статус языка // Лосев А. Ф. Бытие — имя — 
космос. М. 1993. С. 906.
7  Незадолго до ареста, 3 июня 1929 года Алексей Фёдорович и его жена Валентина Михай-
ловна были тайно пострижены в монахи афонским старцем архимандритом Давидом 
(Мухрановым) с именами Андроник и Афанасия.
8  Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М. 1999. С. 693.
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торых случаях местоимения сам и самый выполняют функцию ин-
тенсификатора, акцентируя объект, подчёркивая его значимость 
(«именно он, не кто иной, как он», «прямо, как раз»: сам директор, тот 
самый, у самого моря). В сочетании с названиями качества слово сам 
получает значение «воплощённый, олицетворённый» (Человек этот — 
сама справедливость), а слово самый — превосходную степень при 
прилагательных (самый модный). Кроме того, самый может выра-
жать семантику «взятый сам по себе, как таковой» (Достаточен самый 
факт согласия)9.  

В общеязыковых значениях этих родственных слов много схожего. 
В них уже содержатся те смыслы, на которых строится философский 
концепт в текстах Лосева: во-первых, идея самостоятельности и са-
модостаточности именуемого объекта («лично», «своими силами, без 
помощи со стороны»), во-вторых, идея его отделения от других объ-
ектов, выделения в их ряду («именно он», «тот самый»), в-третьих, идея 
истинности, подлинности, т. е. проявления сущности объекта («как 
таковой», «воплощённый») и, наконец, интенсификация качества 
вплоть до его абсолютизации, доведения до предела (в превосходной 
степени прилагательных). В различных текстах Лосева встречаются, 
разумеется, и обычные, узуальные словоупотребления рассматрива-
емых лексем (в том числе в устойчивых оборотах типа в самом деле, 
тем самым и под.), но особенный интерес представляют те контексты, 
где эти слова выражают разные грани символически окрашенного 
понятия, философского концепта.

Обращает на себя внимание высокая частотность у Лосева сложных 
слов с начальным элементом само-, служащим, как и отдельное ме-
стоимение, для выражения концептуальных смыслов. Приведём не-
сколько характерных контекстов: «В музыке закон самообоснования, 
самодеятельности и самостоятельности»10; «Иное, меон, внутри 
триады есть сама же триада, это — момент в самой же триаде; это — 
та же сущность, какова и сама триада; это — принцип противопостав-
ления триады внутри ее же собственного существа, принцип ее

9  Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М. 1999. С. 693, 696.
10  Лосев А. Ф. Музыка как предмет логики // Лосев А. Ф. Форма — стиль — выражение. URL: 
https://lib.rmvoz.ru/sites/default/files/fail/aleksey_losev_forma-stil-vyrazhenie.pdf
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самопротивопоставления, или самопротивополагания»11. Нагне-
тание однотипных слов с начальным само- передаёт эту концентра-
цию ключевой семантики: речь идёт об объекте как о носителе аб-
солютности, как о независимой сущности, имеющей свою внутрен-
нюю логику развития. Характеристики самодеятельность и самосто-
ятельность здесь получают особое, философское звучание и совер-
шенно не тождественны бытовым понятиям о самодеятельности и 
самостоятельности: концентрация элементов само- обнажает их 
внутреннюю форму (сущность «сама действует», «сама стоит», то есть 
существует, сама себя обосновывает, внутри себя содержит проти-
вопоставления и под.). 

Эти и аналогичные им словоупотребления демонстрируют особую 
значимость концепта САМ, выражающего философские категории 
сущности, абсолютности. Этот исключительно важный для Лосева 
момент подчёркивается и в его знаменитой формуле, найденной для 
мифа: он есть «энергийное самоутверждение личности»12. Это не сам 
Абсолют, но проявление в личности абсолютного начала, как в бого-
словии говорят о проявлении Образа Божия в человеке («Чтобы быть 
действительно по образу Божию, надо и утверждать себя самосто-
ятельно, себя как себя»13). Через миф (данный как чудо) личность 
утверждает своё идеальное Я, свою сущность, и при этом акценти-
руется личностный выбор, внутреннее, а не внешнее устремление, 
которое как раз и выражает эту связь с Абсолютом внутри челове-
ка. Поэтому элемент само- в слове самоутверждение становится
ключевым. 

Похожим образом выражается идея развёртывания Абсолюта в 
категориях диалектики: «Начиная диалектический анализ категори-
альной природы эйдоса, мы не можем его кончить до тех пор, пока 
эйдос, самопорождаясь и саморазвиваясь, не дойдет до степени 
имени»14; «Начиная действовать, разум должен родить в себе разли-

11  Лосев А. Ф. Античный космос и современная наука // Лосев А. Ф. Бытие — имя —
космос. — М.1993. С. 153.
12  Лосев А. Ф. Диалектика мифа // Лосев А. Ф. Самое само: Сочинения. М. 1999. С. 294.
13  Лосев А. Ф. Учение о мире, творении и твари и наука // Лосев А. Ф. Имяславие. Ареопагит-
ский корпус. URL: https://predanie.ru/book/220021-imyaslavie-areopagitskiy-korpus/
14  Лосев А. Ф. Античный космос и современная наука // Лосев А. Ф. Бытие — имя —
космос. — М. 1993. С. 76.
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чие… Это и есть начало диалектики, то есть самосознательного са-
моположения разума»15; «Такова триада, прежде всего, самого Мра-
ка, вышедшего из своей бездны к световому самовыявлению»16; «Он-
тология как учение о жизни интуитивно-самопрозрачной мысли 
(слово, идеи), данной как объективное обстояние и определяющей 
себя самое через себя самое»17. В этих и подобных контекстах эле-
мент само- также несёт в себе значение действия абсолютного на-
чала в объекте, проявления его сущности, в том числе через семан-
тику возвратности — когда это действие направлено на себя и про-
являет себя (само-определение).

Сходное значение получает местоимение сам при существитель-
ных: оно подчёркивает субстанциальность понятия, это выражение 
сущности, знак истинности, подлинности называемого, ср.: «Миф есть 
само бытие, сама реальность, сама конкретность бытия»18; «Никакая 
другая наука не ведёт к последней истине, к “самой истине”»19. Сино-
нимизация со словом последний во втором примере свидетельству-
ет о предельности вкладываемого в слово сам значения, которое 
становится символическим выражением Абсолюта, на что указывает 
и употребление кавычек как сигнал особого, небуквального проч-
тения слова.

Иным способом «предельный» смысл может выражать и местои-
мение самый, употребляемое в полной форме как вместе с существи-
тельными, так и с прилагательными (в качестве показателя суперла-
тива), например: «Необходимо наметить самое основание греческой 
диалектики»20; «Десятерица — самая жизнь конкретной вселенной»21; 
«Из общепифагорейских учений надо указать и на самое неоспори-

15  Лосев А. Ф. Античный космос и современная наука // Лосев А. Ф. Бытие — имя — космос. 
М. 1993. С. 93.

16  Лосев А. Ф. Историческое значение Ареопагитик // Лосев А. Ф. Имяславие. Ареопагитский 
корпус. URL: https://predanie.ru/book/220021-imyaslavie-areopagitskiy-korpus/
17  Лосев А. Ф. Имяславие, изложенное в системе // Лосев А. Ф. Имяславие. Ареопагитский 
корпус. URL: https://predanie.ru/book/220021-imyaslavie-areopagitskiy-korpus/
18  Лосев А. Ф. Диалектика мифа // Лосев А. Ф. Самое само: Сочинения. М. 1999. С. 226.
19  Лосев А. Ф. Античный космос и современная наука // Лосев А. Ф. Бытие — имя —
космос. — М. 1993. С. 102.
20  Там же. С. 76.
21  Античный космос и современная наука // Лосев А. Ф. Бытие — имя — космос. М. 1993. С. 79.
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мое, самое центральное и самое ясное учение о противоположно-
стях»22. В данных случаях мы сталкиваемся с абсолютизацией явления 
или признака, указание на его истинность, подлинность, выделенность 
из общего числа схожих явлений и признаков.

Наконец, наибольшую смысловую нагруженность концепт САМ 
(САМЫЙ) приобретает в религиозно-философском сочинении «Самое 
само», написанном в начале 1930-х гг., вскоре после освобождения 
из лагеря. Оно может рассматриваться как квинтэссенция всех пред-
шествующих рассуждений философа о диалектике Первоединого.
И уже в названии данной работы мы можем констатировать удвоение 
ключевого слова, его субстантивацию — переход признакового сло-
ва (самый) в существительное (слово само, не относящееся к другим 
существительным), то есть усиление абсолютизирующего смысла 
через грамматическую конструкцию, что ярко демонстрирует нам 
важность этого концепта в лосевском дискурсе. 

Процитируем первый абзац текста: «Самое главное это — сущность 
вещей, самость вещи, ее самое само. Кто знает сущность, самое 
само вещей, тот знает все. Самое главное — это знать не просто внеш-
нее и случайное, но знать основное и существенное, то, без чего не 
существует вещи. То, что пребывает в вещах, а не просто меняется 
и становится, — вот к чему стремится и философия, и сама жизнь. 
Однако что же такое сущность вещей? Что такое вещь, именно сама 
вещь, то в вещи, что не сводимо ни на что другое, ни на какую другую 
вещь, что есть только она сама, самая сама и ничто другое?»23.

Бросается в глаза, что именно в этом труде Лосева исследуемый 
концепт находит концентрированное выражение, обретая ещё одну 
важную форму — существительное самость, синонимичное понятию 
сущность. Здесь объединяются разные формы выражения концепта: 
суперлатив (самое главное), определение в значении истинности (сама 
вещь, она сама), удвоение семантики в словосочетании (самое само, 
самая сама), абстрактное существительное-неологизм (самость=
сущность). О значимости этого концепта свидетельствует и высокая 
частотность корня сам-, который в этой небольшой работе встречает-
ся около 900 раз (что составляет около 3% всех слов данного текста). 

22  Там же. С. 92.
23  Лосев А. Ф. Самое само // Лосев А. Ф. Самое само: Сочинения. М. 1999. С. 425.
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2. К вопросу об источниках концепта САМ (САМЫЙ). Мы по-
казали на нескольких примерах, насколько важен и нагружен смыс-
лом в философских текстах А. Ф. Лосева исследуемый нами концепт 
САМ (САМЫЙ). Возникает вопрос: с чем же это связано, чем вызван 
повышенный интерес автора к данному концепту? Думается, можно 
назвать два важнейших смысловых источника, послуживших архети-
пом этого концепта в лосевской мысли. 

Во-первых, таким источником является христианское догматиче-
ское богословие, интерпретированное Лосевым в имяславском клю-
че. Именно в ранних его работах 1920-х годов по апологетике имяс-
лавия, сохранившихся большей частью фрагментарно и конспектив-
но, мы находим большое количество вариаций (завуалированных и 
явных, открытых) одной и той же формулы, в которой преломляется 
догматическое обоснование соотношения сущности и энергий Бога: 
«Имя, несмотря ни на какую субъективность, есть сам предмет»24; 
«Имя Божие уже по своей сущности свято и есть Сам Бог, ибо неот-
делимо от Его сущности»25. Эта формула была центром всех религи-
озно-философских размышлений Алексея Фёдоровича, вокруг неё 
строилась его собственная концепция абсолютной мифологии,
и слово сам в этих рассуждениях имеет ключевую позицию как от-
ражение Абсолюта, Сущности Бога в Его Имени.

Во-вторых, в качестве источника лосевского концепта следует 
назвать платонизм и неоплатонизм, которые оказали серьёзное воз-
действие на христианскую догматику и религиозную мысль, особен-
но в разработке диалектики отношений между Творцом и тварным 
миром, между сущностью и энергией. В смысловом плане древне-
греческое понятие αὐτός тоже было довольно весомым в платониче-
ских текстах, были распространены конструкции, схожие с лосевски-
ми. Большой знаток древнегреческой философии, читавший её в 
оригинале и делавший переводы, Лосев не мог не испытывать вли-
яния античной языковой традиции. Приведём несколько примеров 
употребления греческих параллелей. 

24  Лосев А. Ф. Спор об именах в IV веке и его отношение к имяславию // Лосев А. Ф. Имясла-
вие. Ареопагитский корпус URL: https://predanie.ru/book/220021-imyaslavie-areopagitskiy-
korpus/
25  Лосев А. Ф. Имяславие // Лосев А. Ф. Имяславие. Ареопагитский корпус. URL: https://
predanie.ru/book/220021-imyaslavie-areopagitskiy-korpus/ 
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В древнегреческом языке слово αὐτός сочетало значения «сам», 
«он», «тот же самый», что создавало предпосылки для выражения 
слияния объекта и его сущности, «самости» (ср. греч. αὐτότης «тож-
дество»). В текстах Платона слово αὐτός могло значить «как таковой, 
истинный, подлинный», у него же встречаются тавтологические вы-
ражения с удвоением через возвратное местоимение (например, 
αὐτός καθ᾽ αὑτόν «сам по себе», τὸ γιγνώσκειν αὐτὸν αὑτόν «познание 
самого себя», καλὸν αὐτὸ καθ’ αὑτὸ «прекрасное само по себе» и под.). 
Слово αὐτός и конструкции с ним были распространены и у Дионисия 
Ареопагита, чьё неоплатоническое наследие Лосев ценил очень вы-
соко. И именно в платонических текстах эти обороты начинают вы-
ражать понятие сущности, невыразимого Абсолюта и употребляются 
в отношении Первоединого, Первопричины, невыразимой Боже-
ственной природы.

К примеру, в переводе Лосева читаем в «Ареопагитиках» (DN, IV, 7) 
про одно из Имён Бога: «Всегда единовидно прекрасное, существу-
ющее само по себе и само с собою («αὐτὸ καθ’ ἑαυτὸ μεθ’ ἑαυτοῦ»), 
и как преизбыточно содержащее в себе самом («ἐν ἑαυτῷ») неточную 
красоту всего прекрасного»26. У Дионисия находим и выразительные 
сложные наименования Божества, которые, вероятно, послужили 
моделью и для аналогичного лосевского словообразования с началь-
ным элементом само-: αὐτοεἶναι «само-по-себе-бытие», αὐτοζωή «са-
ма-по-себе-жизнь», αὐτοδύναμις «сама-по-себе-сила» (в переводе 
Лосева — «бытие в себе, жизнь в себе, сила в себе»)27 и под.

 Выводы

Обобщим сказанное. Проведённый анализ позволяет прийти к 
заключению, что местоимения сам и самый в философском дискур-
се А. Ф. Лосева получают особую смысловую нагруженность и сим-
волические коннотации, репрезентируя религиозно-философский 
концепт САМ/САМЫЙ. Словарные толкования содержат предпосыл-
ки для развития этих дополнительных смыслов — идеи самостоятель-
ности и самодостаточности объекта, его выделения в ряду других, 

26  Из архива А. Ф. Лосева. Трактат «О Божественных именах» // Лосев А. Ф. Имяславие. Аре-
опагитский корпус. URL: https://predanie.ru/book/220021-imyaslavie-areopagitskiy-korpus/
27  Там же.
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истинности, подлинности, т. е. проявления сущности объекта, интен-
сификации качества вплоть до его абсолютизации, доведения
до предела. 

Концепт САМ/САМЫЙ у Лосева обозначает абсолютное начало в 
объекте, его сущность в противоположность любым внешним про-
явлениям. Он находит выражение в частотном употреблении как 
самих слов сам, самый, так и различных оборотов (прежде всего 
с предлогами и возвратным местоимением себя) и сложных слов
с начальным само-. Наиболее яркую формальную и содержатель-
ную реализацию концепта мы обнаруживаем в работе «Самое
само», где удвоенное местоимение выносится даже в название
(а это всегда сильная позиция в тексте), а также употребляется аб-
страктное существительное самость, концентрирующее концепту-
альный смысл. 

В качестве важных источников религиозно-философской специ-
фикации концепта можно указать древнегреческий платонический 
и неоплатонический дискурс, в котором обнаруживаются многочис-
ленные словоупотребления с местоимением αὐτός и обороты, к ко-
торым могут восходить лосевские реализации концепта. Идеи Пла-
тона и полные религиозного символизма рассуждения Дионисия 
Ареопагита о Первосущности и её энергиях, о соотношении относи-
тельного и Абсолютного начал, несомненно, легли в основу собствен-
ной имяславской концепции Лосева, центральное место в которой 
занимает формула со словом сам: Имя Божие есть Сам Бог. И именно 
этим фактом объясняется высокая значимость концепта САМ/САМЫЙ 
в религиозно-философских текстах А. Ф. Лосева.
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Андрей Владимирович Дружинин 1

Особенности изучения иностранных языков
в современных и дореволюционных духовных 
школах (на примере требований училищного 
устава 1814 г.)2

Многими современниками высказывается тезис о качестве языковой под-
готовки выпускников дореволюционных духовных школ, вносятся предло-
жения о возрождении отдельных аспектов данного опыта. В представляемом 
докладе проводится попытка сравнения современного и одного из ключе-
вых дореволюционных периодов истории духовной школы в части препо-
давания языковых дисциплин. На основании нормативных и учебно-мето-
дических документов, в том числе впервые вводимых в научный оборот, 
удается сделать ряд выводов о сходстве и различиях между историческим 
опытом и современностью. Анализ документации позволяет оценить отли-
чия в объеме и разнообразии языковой подготовки, начальный уровень 
студентов. Делается вывод о неоднозначности вопроса, его многоаспект-
ности. Полученные результаты, отражающие опыт предшественников, могут 
быть использованы в актуальной учебно-методической работе: при состав-
лении и корректировке филологического компонента в образовательных 
программах духовных школ, а также программ высшего образования по 
направлению Теология.

Ключевые слова: История Русской Православной Церкви синодального 
периода, Российская духовная школа, подготовка пастыря, изучение ино-
странных языков.
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Many contemporaries express the thesis about the quality of the language training 
of graduates of pre-revolutionary theological schools, and make proposals for the 
revival of certain aspects of this experience. In the presented report, an attempt 
is made to compare the modern and one of the key pre-revolutionary periods in 
the history of the theological school in terms of teaching language disciplines. 
On the basis of normative and educational documents, including those introduced 
into scientific circulation for the first time, it is possible to draw a number of 
conclusions about the similarities and differences between historical experience 
and modernity. Analysis of the documentation allows us to evaluate the diffe-
rences in the volume and variety of language training, the initial level of students. 
The conclusion is made about the ambiguity of the issue, its multidimensionality. 
The results obtained can be used in the current educational and metho-
dical work.

Keywords: History of the Russian Orthodox Church in the synodal period, Russian 
theological school, training of a pastor, learning of foreign languages3.

Постановка проблемы

Сегодня многими преподавателями отмечается недостаточная 
языковая подготовка абитуриентов духовных школ. Считается, что 
языковое образование до революции было не просто сильнее по-
ставлено, но и само понимание образованного человека, коим был 
обязан быть пастырь, включало в себя владение не одним иностран-
ным или древним языком. Свидетельством этого является колоссаль-
ная работа по переводу святоотеческих творений, выполненных в 
духовных школах в XIX в., глубина работы с источниками на древних 
языках в публикациях церковных исследователей XIX – нач. XX вв., 
многие из которых актуальны сегодня. 

При этом усиление языковой подготовки сегодня не всегда воз-
можно исходя из нормативных ограничений учебного плана, что 
делает серьезную научную работу с современной литературой
и источниками на древних языках доступной далеко не всем вы-
пускникам.

Несмотря на разность эпох, подходов к формированию учебной 
программы и изначальном уровне студентов попробуем сравнить 
практику двух периодов в истории наших школ с учетом этих попра-
вок. Рассмотрим именно семинарский уровень, или уровень бака-

3  Acknowledgments: The reported study was funded by RFBR, project number 21-011-44119.



115

П р а в о с л а в и е  и  я з ы к

лавриата, где специальное изучение только начинается и заклады-
вается база для серьезной работы с источниками.

Тема, связанная с изучением языков в духовных школах до рево-
люции, нечасто встречается в исследовательской литературе. В ос-
новном проблема языкового образования воспитанников дореволю-
ционных духовных школ затрагивается в контексте соотношения 
общегуманитарного и богословского цикла дисциплин4. Как прави-
ло, исследуются мнения современников о проблеме, зафиксирован-
ные в источниках личного происхождения5. Однако, на данный момент 
преподавание языковых практически не изучено в опоре на дело-
производственную документацию, отражающую объем и динамику 
преподавания тех или иных дисциплин. Как известно, специфика 
дореволюционной духовной школы состояла в частой смене пара-
дигм и уставов, поэтому, мнения одного и того же деятеля духовно-у-
чебной среды могут быть высказаны относительно разных реалий и 
потребно соотнесение данного мнения с конкретными духовно-
учебными реалиями. Таким образом, новизна исследования заклю-
чается в систематизации сведений о преподавании языков на осно-
ве официальных документов, сравнением дореволюционной и се-
годняшней практики преподавания, что может послужить подспорьем 
для исследований, рассматривающих идейную составляющую пре-
подавания языков в духовных школах.

Результаты исследования

1. Изучение языковых дисциплин в современных духовных шко-
лах. Начнем с официальных документов, фиксирующих содержание 
образования. Как известно, содержание сегодняшнего образования 

4  Дружинин А. В., Сухова Н. Ю. Комитет для преобразования учебной части семинарий 
(1840-1847 гг.) успехи и неудачи духовно-учебных реформ // Вестник ПСТГУ. Серия II: Исто-
рия. История Русской Православной Церкви. 2021. Вып. 101. С. 101–113.
5  Дружинин А. В. Предназначение духовной школы в николаевской России согласно мне-
ниям ученого духовенства (1837–1840 гг.) // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 
2021. № 2 (34). С. 214-231. Епископ Макарий [(Булгаков)]. Проект об улучшении учебной части в 
Духовных Семинариях / Публ. и комм. Н. Ю. Сухова // Русское богословие: исследования и 
материалы. Вып. 2 / Науч. ред. прот. П. Хондзинский, Н. Ю. Сухова, А. Б. Григорьев. М., 2015.
С. 135–154. Сухова Н. Ю. Концепции богословского образования святителей Филарета
(Дроздова) и Иннокентия (Борисова) // Филаретовский альманах. Вып. 7. М., 2011. С. 231–244. 
Сухова Н. Ю. Духовно-учебный проект святителя Иннокентия (Борисова) 1830-х гг. // Вестник 
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. II: История. История Рус-
ской Православной Церкви. 2011. Вып. 2 (39). С. 18–34.
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в духовных школах, по крайней мере обязательной его части, зада-
ется единым учебным планом, утвержденным ВЦС в декаб-
ре 2018 г.6

В актуальной редакции данного документа изучению языков от-
ведено или рекомендовано для изучения:

� Для латин ского языка — 7 зачетных единиц (ЗЕТ) в течение 2-х лет;
� Для древнегреческого языка — 9 ЗЕТ в течение 3-х лет;
� Для церковнославянского языка — 4 ЗЕТ;
� Современный иностранный язык 10 ЗЕТ в течение 2-х лет7.

Духовные учебные заведения могут выстраивать разные конфи-
гурации  между семестрами, однако, если мы переведем эти указания 
на язык документов XIX в., где регламентировалось количество часов 
в неделю, мы получим:

 � По лат инскому — 5 часов в неделю в течение 2-х лет
� По греческому — 5 часов в неделю в течение 3-х лет
� По современному иностранному 4 часа в течение 2-х лет.

Безусловно, ЕУП включает не только синтез традиций и результа-
тов развития духовно-учебной мысли, но подчиняется ограничениям, 
наложенным ФГОС и прочими нормативными актами. Поэтому нель-
зя сказать, что сегодня духовная школа полностью свободна в выбо-
ре количества дисциплин и их объема. Мы можем усилить языковое 
образование за счет факультативных или элективных дисциплин, при 
этом, всегда есть опасность перегрузки учебного плана, или смеще-
ния акцентов. Однако того же нельзя сказать и о духовной школе 
периода действия Устава 1814 г.

Проведем сравнение данных сведений с одним из этапов развития 
российской духовной школы.

6  Единый учебный план, разработан в соответствии с ФГОС 48.03.01 и утверждён 26 дека-
бря 2018 года Высшим Церковным Советом Русской Православной Церкви. План является 
обязательным для введения в полном объёме с 2019–2020 учебного года во всех высших 
духовных учебных заведениях Русской Православной Церкви, находящихся на территории 
Российской Федерации.
7  Единый учебный план бакалавриата, утверждённый 26 декабря 2018 года Высшим Цер-
ковным Советом Русской Православной Церкви. < https://uchkom.info/obrazovanie-i-
vospitanie/podgotovka-pastyrey/>. Дата обращения: 10.05.2022 г.
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Таблица 1. Сопоставление объема изучаемых языковых дисциплин
в современной и дореволюционной терминологии

Дисциплины Объем в ЗЕТ Объем в реалиях 1814 г.

По латинскому языку 7 ЗЕТ и 2 года 5 часов в неделю
в течение 2-х лет

По древнегреческому 
языку

9 ЗЕТ и 3 года 5 часов в неделю
в течение 3-х лет

По современному 
иностранному языку

10 ЗЕТ и 2 года 4 часа в течение 2-х лет

2. Изучение языковых дисциплин в семинариях согласно
духовно-училищному уставу 1814 г. Почему мы берем для рассмо-
трения период Устава 1814 г.? Дело в том, что именно в данный пери-
од впервые постановка цели формулируется как подготовка «Служи-
теля Слова Божия»8. Святитель Филарет (Дроздов), будучи учеником 
митр. Платона (Левшина), участвовал в редакции окончательного 
варианта устава и вложил в него идеи, отражённые в другом труде 
этого периода «Обозрении богословских наук…». В них впервые им-
плицитно заложена эта идея. Все дисциплины как богословского, так 
и общеобразовательного цикла должны были в итоге служить фор-
мированию данного образа путем образования ума, в котором языки 
не только не редуцировались, но и занимали особое место на про-
тяжении всего обучения.

Так, в самом уставе, явившимся плодом государственно-церков-
ного соработничества в рамках комиссии духовных училищ9, лишь 
перечисляются возможные предметы. 

8  Устав православных духовных училищ, Высочайше утвержденный 30 августа 1814 г. // Пол-
ное собрание законов Российской империи. Собрание первое. 1649–1825 гг. / Под ред.
М. М. Сперанского. (в 45-и томах): Т. XXXII. № 25673. СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его 
Императорского Величества Канцелярии, 1830. С. 911.
9  Комиссия духовных училищ — орган управления духовными школами ведомства право-
славного вероисповедания, существовавший в 1808–1839 гг.
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Относительно базовой подготовки, мы знаем, что как правило по-
ступающий в семинарию имел за плечами 4 года духовного училища, 
в котором уже был опыт начальной языковой подготовки, поступаю-
щий в семинарию должен был уметь читать и писать на латинском 
языке, понимать Св. Писание на древнегреческом. Во многом про-
грамма училищ совпадала в этом плане с низшими классами семи-
нарий XVIII в., построенными по образцу классов иезуитских коллегий, 
т.е. инфима, фара, синтаксима и отчасти поэтика10.

Однако фактическое расписание часов складывалось не из Устава, 
а из конкретных синодальных предписаний. Так, в первом примерном 
расписании часов для семинарий11, язык «греческий» 4 часа в неделю 
в течение 6-ти лет. Язык латинский отдельно в двух высших отделе-
ниях не преподавался отчасти поскольку преподавание богословия 
продолжало вестись на оном, отчасти — в рамках курса всеобщей 
словесности продолжалось чтение латинских авторов. «Класс языков: 
еврейский, немецкий и французский языки преподавался по выбору 
учеников»12.

При этом воспитанник мог факультативно выбрать еще один язык 
в том случае, если был преподаватель, который мог преподавать в 
отличное время.

Еще одним компонентом, отсутствующим в сегодняшнем учебном 
плане, являются вспомогательные языковые дисциплины: «сочинение 
на российском, греческом и латинском языках, и “разбирательное” 
(аналитическое) чтение классических авторов; филология, эстетика»13.

10  Низшие классы в классно-урочной системе обучения иезуитских школ, реципиирован-
ные в XVII в. малороссийскими православными школами, впоследствии ставшие основой 
для епархиальных школ в России в течение всего XVIII в.
11  Собрание мнений и отзывов Филарета, митрополита Московского и Коломенского, по 
учебным и церковно-государственным вопросам, издаваемое под редакцией преосвящен-
ного Саввы, архиепископа Тверского и Кашинского: Т. 1–5. Т. I. М: Синод. тип., 1814. С. 118–122; 
РГИА. Ф. 802. Oп. 1. Д. 1214. О рассылке в новообразованные академии и семинарии расписа-
ния учебных часов, составленных ректором СПб. академии архимандритом Филаретом 1814.
12  Там же.
13  Доклад Комитета о усовершении духовных училищ и начертание правил о образовании 
сих училищ и содержании духовенства при церквах служащего, с приложением именных 
Высочайших указов, по сему предмету последовавших // Опись документов и дел, храня-
щихся в Архиве Святейшего правительствующего синода, с указателями к ней. Дела Комис-
сии духовных училищ 1808–1839 гг. СПб.: Синодальная типография, 1808. С. 27.
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Таблица 2. Выдержка из “Примерного росписания Учебных часов” 
для духовной семинарии

В богословском
отделении

В философском 
отделении П

он
-к

  

В
то

р
н

и
к

С
р

ед
а

Ч
ет

ве
р

г

П
ят

н
и

ц
а

С
уб

б
от

а

Богословия Философия 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 ―

Истолковательное 

чтение С. Писания

Тоже  ― ― ― ― ― 9,10

Церковная история Словесность все-

общая, особенно 

на Латинском

11,12 ― 11,12 ― 11,12 ―

Словесность 

церковная

Всеобщая 

история, матема-

тика и физика

― 11,12 ― 11,12 ― 11,12

Греческий язык Тоже ― 3,4 ― ― ― 3,4

   
   

   
   

   
   

   
Я

зы
ки

Еврейский

Тоже 3,4 ― ― ― 3,4 ―Немецкий

Французский

Повторения и 

отчёты в собствен-

ных упражнениях 

студентов по 

Богословии

Повторение

по всеобщей 

Истории, Мате-

матике и Физике

― ― 3,4 ― ― ―

Одной из мер языкового совершенствования продолжало быть 
преподавание богословию на латинском языке. Так, науки в первых 
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трех классах семинарии должны быть преподаваемы на российском, 
а в 4-м и 5-м на латинском языке14. Однако за недостаточностью рос-
сийских классических книг, богословие продолжало зачастую пре-
подаваться полностью на латинском. Отход от этого в конспектах 
виден в основном только с середины 1830-х гг.

Данная мера неоднократно подвергалась критике. Еще со времен 
митр. Платона (Левшина), вводившего обучение богословии на оте-
чественном языке15, были попытки перевода как иностранных книг 
по новым дисциплинам (например, пастырскому богословию16), так 
и отдельные опыты написания лекций на русском языке.

3. Изменения в языковой подготовке семинаристов в течение 
периода действия устава 1814 г. Безусловно и сама система наук 
подвергалась коррективам в течение всего рассматриваемого пери-
ода. Следует отметить класс английского языка в МДА, открытый в 
1822 г., очевидно на волне начала православно-англиканских контак-
тов, мы знаем о визите У. Пальмера17 в России. Но при этом закрытый 
уже в 1837 г. в рамках церковно-практического пафоса реформ пери-
ода обер-прокурора графа Протасова. Это указывает на большую 
вариативность в преподавании языковых дисциплин даже в акаде-
миях, не говоря о семинариях, в которых к 1840-м гг. было введено 
дополнительное преподавание языков местных народов, потребное 
для миссии. В западных епархиях особо преподавался польский и 
латинский, в семинария Санкт-Петербургского округа фино-угорские 
языки. Однако наибольший размах эта практика приобретает в Ка-
занском духовно-учебном округе, где наряду с открытием противо-
мусульманских и противобуддийских отделений ведется препода-
вание калмыцкого, монгольского, татарского, арабского языков,
а в более восточных регионах — языки коренных малых народов.

Что касается результатов реформ графа Н.А. Протасова, то в 1840-
м г. Святейший Синод утверждает новое расписание часов.

14  Там же.
15  См., напр.: Православное учение, или Сокращенная христианская богословия : Для упо-
требления его имп. высочества пресветлейшего всерос. наследника, благоверного госуда-
ря цесаревича и великого князя Павла Петровича / Соч. его имп. высочества учителем иеро-
монахом Платоном 1765 года. СПб: Имп. Акад. наук, 1765.
16  Дело о книге «Пасторское богословие», переведённой с немецкого на российский язык, 
1799 г. // ЦГА Москвы ОХД до 1917 г. Ф. 2393. Оп. 1. Д. 481.
17  См.: Сухова Н. Ю. У. Палмер в России // Филаретовский альманах. 2010. №6. С. 92–97.
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Таблица 3. Росписание предметов семинарского учения
с разделением их между наставниками, составленное
в Общем присутствии Духовно-учебного управления18

Число 
настав-
ников

Росписание предметов на первый год Ча-
сы

I.
Катехизическое учение, Всеобщая История древняя
и Греческий язык в низшем отделении. Гражданская 
История в среднем отделении.

8

II. Риторика и Латинский язык в низшем отделении. 9

III.
Св. Писание и Чтение Греческих писателей в среднем 
отделении. Новый Завет, Патристика и Чтение
Св. Отцев Греческих и Латинских в высшем отделении.

7

IV.
Алгебра и Геометрия в низшем отделении. Физика
и Естественная История в среднем отделении. Сель-
ское хозяйство в высшем отделении.

6

V.
Библейская История в среднем отделении. Церков-
ная история и Церковные древности и обряды
в высшем отделении.

6

VI.
Логика и Чтение Латинских писателей в среднем 
отделении 6

VII.
Догматика, Гомилетика и учение о вероисповеданиях 
в высшем отделении 6

VIII. Медицина 1

18  ГА РФ. Ф. 1099. Оп. 1. Д. 663. 21.08.1840 г. Определение Духовно-учебного управления при 
Синоде Правлению Московской духовной академии о преобразовании учебной части в се-
минариях. Печатный. Л. 9–10. То же: РГИА. Ф. 1661. Oп. 1. Д. 671. 3. Расписание предметов семи-
нарских, утверждённое в 1840 г. 1840. Л. 13–19. ЦГИА СПб. Ф. 277. Оп. 2. Д. 97. Переписка с Ду-
ховно-учебным управлением при Синоде о составлении конспектов для преподавания 
предметов в семинариях; расписание предметов и учебных часов. Л. 5–7.
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Число 
настав-
ников

Росписание предметов на второй год

I.
Катехизическое учение, Всеобщую Историю древняя 
и Греческий язык в низшем отделении и Греческий
же в среднем отделении.

8

II.
Св. Писание, Риторика и Поэзия и Латинский язык
в низшем отделении. 8

III.
Герменевтика и Св. Писание в среднем отделении
и в высшем толкование Св. Писания и Чтение Св. 
Отцев Греческих.

7

IV.
Геометрия и Пасхалия в низшем отделении. Есте-
ственная История и Сельское хозяйство в среднем 
отделении.

3

V.
Библейская История в среднем. Церковные законы
и Каноническое право и История Российской Церкви 
в высшем.

6

VI.
Логика и Психология, чтение Латинских писателей
в среднем. 6

VII.
Богословие нравственное, Гомилетика и учение
о должностях приходских священников в высшем 
отделении.

6

VIII. Медицина. 2

В нем часы высчитывались иначе: сам объем расписание утверж-
дено не по предметам, а по преподавателям. Тем не менее, можно 
установить, то латинский и греческий языки остались только в низшем 
отделении в объеме 9 и 7 часов в неделю. Но одной из основных ин-
новаций этой реформы было введение чтения отцов на греческом и 
латинском, которые заменяли собой в средней отделении обыденное 
изучение языка, поскольку дальнейшее изучение патристики пред-
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полагало знакомство с текстами авторов. Тем не менее к середине 
периода действия Устава 1814 г. в целом очевидно сокращение язы-
ковой подготовки, которое можно связать с проводившейся полити-
кой церковно-практического преобразования учебного процесса в 
1830-1840-е гг.19

Что в этой связи говорили современники Устава относительно 
языковой подготовки? Выделим наиболее характерные источники:

1. Мнения свт. Филарета (Дроздова), отраженные в источниках 
1828, 1857 гг., позволяющие помимо прочего проследить, менялось 
ли отношение святителя к вопросу языковой подготовки20.

2. Мнение свт. Иннокентия (Борисова), который будучи ректором 
Киевской духовной академии, в 1837 г. подал обер-прокурору записку 
с проектом преобразования учебного процесса в духовных школах21.

3. Мнение митрополита Григория (Постникова) отраженное в 
письме 1826 г., а также в записке, поданной в духовно-учебное управ-
ление уже в контексте подготовки реформ 1860-х гг22. 

В целом вопрос о языковой подготовке в мнениях современников 
делится на вопрос структуры, объема и методов преподавания язы-
ковых дисциплин, а также дискуссию о языке преподавания бого-
словия.

Ректор КДА свт. Иннокентий (Борисов) к 1837 г. полагал необходи-
мость окончательного отхода о преподавании богословия на ино-
странном языке, считая невозможным делать преподавание бого-
словия инструментом для закрепления языковых навыков. К его вре-
мени латинский язык в Европе также постепенно уступает место

19  См. Дружинин А. В. Предназначение духовной школы в николаевской России согласно 
мнениям ученого духовенства (1837–1840 гг.) // Вестник Екатеринбургской духовной семина-
рии. 2021. № 2 (34). С. 214–231.
20  Записка Московского Митрополита Филарета, с приложением письма к нему и мыслей 
Архимандрита Макария об улучшении воспитания общественного в Духовном звании, 1828 
г. // РГИА. Ф. 797. Оп. 3. Д. 13005. Записки святителей Иннокентия (Борисова) и Филарета 
(Дроздова) о Духовных школах / публ., комм. Н.Ю. Сухова // Филаретовский альманах.
2010. № 6. С. 43–91.
21  Записки святителей Иннокентия (Борисова) и Филарета (Дроздова) о Духовных школах / 
публ., комм. Н.Ю. Сухова // Филаретовский альманах. 2010. № 6. С. 43–91.
22  Письмо еп. Григория (Постникова) от 7.10.1826 г. 1826 // РГИА. Ф. 832. Oп. 1. Д. 94. Л. 212. Про-
ект улучшения преподавания в духовных учебных заведениях, составленный митрополи-
том Новгородским и Петербургским Григорием и препроводительный рапорт Григория
в Синод 1858 // ГА РФ. Ф. 1099. Оп. 1. Д. 676.
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в качестве универсального языка науки, что отнимает у сторонников 
латинского преподавания еще один аргумент.

«Скажут, что знание языка латинского упадет, если он не переста-
нет быть языком уроков. Но, во-первых, странно было бы самые Бо-
гословские науки употреблять, как средство для поддержания языка 
латинского; такое средство было бы далеко выше и важнее своей 
цели. С другой стороны, язык латинский может быть поддержан в 
силе другими, совершенно безвредными, средствами, как-то пока-
зывают примеры иностранных училищ»23.

Относительно изучения языков в семинариях свт. Иннокентий 
также настроен скептически. «одна из главнейших причин, что семи-
нарист, окончивший курс, учившийся слишком многому, часто не 
знает своего — существенного, что ему необходимо по его предна-
значению»24. Почему «даже знание языков Еврейского и Греческого» 
по мнению святителя, «по выходе из семинариста на место священ-
нослужителя, останутся без всякого употребления?»25.

Изучение же греческого и латинского в уездных, приготовительных 
к семинарии, училищах, наоборот предлагается усилить заучивани-
ем наизусть догматических мест Священного Писания, тем самым 
сместив акцент на изучении языков перед поступлением26.

При этом данная записка святителя использовалась в проектах 
реформ вплоть до конца 1860-х гг., безусловно влияя на их ход.

Уже в преддверии реформ 1860-х можем увидеть продолжение 
этих мыслей в записке свт. Филарета, поданной в Духовно-учебное 
управление:

Так он говорит, что «наставникам Греческого и Латинского языков, 
чтобы в своих классах читали писания Св. Отцев, с разбором не толь-
ко филологическим, но и Богословским и церковным»27.

При этом свт. Филарет нельзя заподозрить в тенденциях к реду-
цированию общеобразовательной и языковой подготовки, т.к. по 

23  Записки святителей Иннокентия (Борисова) и Филарета (Дроздова) о Духовных школах / 
публ., комм. Н.Ю. Сухова // Филаретовский альманах. 2010. № 6. С. 63
24  Там же. С. 65.
25  Там же.
26  Там же. С. 71.
27  Там же. С. 63
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результатам нашего диссертационного исследования мы можем 
говорить, что для него пастырь это образованный ритор, могущий 
свободно говорить на нескольких иностранных языках, читающий 
Священное Писание в оригинале. Однако иное значение имела не-
обходимость самостоятельно преподавать языки в семинариях вы-
пускниками академий28, для чего изучение их в семинарии должно 
быть поставлено основательно.

Митр. Григорий (Постников) в тот же период отмечал загруженность 
первых курсов семинарий и академий светскими дисциплинами, в 
т.ч. языковыми, что отвлекало воспитанников «от образа мыслей, и от 
языка, свойственных богослову»29.

В целом отраженные в источниках тенденции хотя привели к со-
кращению объема языковой подготовки в новом семинарском уста-
ве, утверждённом 1867 г. и окончательному закреплению на прак-
тике преподавания богословия на русском языке, тем не менее
улучшили языковую подготовку семинаристов по сравнению с 1840–
1850-ми гг.

Так, в 1867 г. мы можем видеть следующее распределение часов:

� 5 часов в неделю на греческий в течение 2-х лет;
� 4 часа в неделю на латинский в течение 2-х лет;
� 2 часа на иностранный язык в течение 2-х лет.

Также Еврейский язык полагался «вне классного времени»30 и окон-
чательно становился дисциплиной по выбору.

Таким образом, с 1814 по 1867 г. между двумя уставами мы видим в 
следующую тенденцию на сокращение языкового образования к 
середине периода и увеличение к 60-м гг., что связано с общей иде-
ей ученых специализаций, применения историко-критических мето-
дов и возросшей актуальностью работать с источниками в оригина-
ле к 1860-м гг.

28  Филарет (Дроздов), архим. Обозрение богословских наук в отношении преподавания их 
в высших духовных училищах // Собрание мнений и отзывов Филарета, митрополита
Московского и Коломенского, по учебным и церковно-государственным вопросам, из-
данное под редакцией преосвященного Саввы, архиепископа Тверского и Кашинского:
В 5 т. Т. I. СПб., 1885. С. 124)
29  ГАРФ. Ф. 1099. Оп. 1. Д. 676. Л. 8
30   Уставы и штаты духовных семинарий и училищ: высочайше утвержденные 14 мая
1867 года. СПб.: Синодальная типография, 1867.
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Таблица 4. «Приложение к уставу духовных семинарий № 2. 
Росписание учебных предметов для духовной семинарии
с обозначением числа уроков по каждому из них 1867 г.»31

Предметы Число уроков в классах

Общее
число

уроков

Классы 1 2 3 4 5 6

Изъяснение Священного 
Писания

2 2 3 3 3 3 16

Русская словесность с исто-
рией Литературы

3 3 ― ― ― ― 6

Греческий язык 5 5 5 5 ― ― 20

Латинский язык 4 3 4 4 ― ― 15

Французский и немецкий 
языки

2 2 2 ― ― ― 6

Математика 3 4 4 ― ― ― 11

Физика ― ― ― 4 ― ― 4

История всеобщая и русская 3 3 2 ― ― ― 8

Логика ― ― 2 ― ― ― 2

Психология ― ― ― 2 ― ― 2

Обзор философских учения ― ― ― 4 ― ― 4

Церковная история и история 
российской церкви

― ― ― ― 6 2 8

Литургика ― ― ― ― 3 3

Гомилетика ― ― ― ― 4 2 6

31  См: РГИА. Ф. 802. Оп. 16. Д. 139. Расписание часов в духовных семинариях 1867 г. Оно же: 
Росписание учебных предметов, проект 1866. Л. 403–403 об. Уставы и штаты духовных семи-
нарий и училищ: высочайше утвержденные 14 мая 1867 года. СПб.: Синодальная типография, 
1867. С. 43–44.
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Основное богословие ― ― ― ― 3 ― 3

Догматическое богословие ― ― ― ― ― 6 6

Нравственное богословие ― ― ― ― ― 2 2

Практическое руководство 
для пастырей

― ― ― ― ― 4 4

Педагогика и дидактика ― ― ― ― 1 1 2

Чтение отцов Церкви
по-гречески

― ― ― ― 2 2 4

Общее количество уроков
в неделю

22 22 22 22 22 22

Тем не менее даже это увеличение привело к объемам, не особо 
превышающем сегодняшний ЕУП. Безусловно, одним из вариантов 
дополнительной языковой подготовки в сегодняшних семинариях 
могут быть как языковые факультативы, так и дополнительные про-
фессиональные программы, что не имели школы до революции. Од-
нако с учетом опыта предшественников, подобное расширение на-
грузки должно быть умело согласовано со всеми аспектами учебно-
го процесса, дабы не спровоцировать уже имевших место в прошлом 
проблем.

Заключение

В заключение следует отметить, что вопрос преподавания языков 
все время коррелирует со стремлением развивать духовное образо-
вание с учетом трудностей приведения его к основной цели в кон-
кретный период — а именно к цели подготовки пастыря. Исторически, 
в зависимости от принятого в духовно-учебной среде образа пасты-
ря изменялось расписание часов и соответственно место в них об-
щегуманитарных дисциплин.

По объему часам разнообразию мы не видим большого отличия с 
современностью, однако, с середины XIX в. изучение языка обяза-
тельно дополнялось чтением источников на древних языках.
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Проведенное исследование указывает на то, что как до революции, 
так и в современном дискурсе уверенное владение иностранным, а 
также древними языками является одним из ключевых для образо-
ванного пастыря и современного ученого, которая, однако, занимала 
разное положение в цикле общегуманитарных дисциплин и продол-
жает отстаивать в нем свое место.
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Татьяна Александровна Полетаева 1

Анализ частотности христианских понятий
в современных американском английском
и русском языках

Последние 30 лет в США на фоне процессов глобализации, секуляризации, 
де–секуляризации и миграции наблюдается плюрализм различных рели-
гиозных взглядов. В России в этот же период времени наряду с процессами 
миграции и секуляризации происходили преимущественно процессы де-се-
куляризации, связанные с восстановлением институтов традиционных 
религий, и прежде всего, православия. В исследовании поставлена   цель 
сопоставить христианские ценности в современном американском и русском 
обществах на уровне языковой картины мира, на уровне концептов.  С этой 
целью в работе проводится анализ частотности типичных христианских 
понятий в современном американском английском, основанный на данных 
корпуса CoCa, и частотности тех же понятий в Национальном корпусе рус-
ского языка в период с 1990 по 2019 (22) год. Одним из главных результатов 
является выделение в современном американском английском языке поня-
тий, которые можно считать конфессиональными концептами, с частотностью 
в диапазоне от 497 до 135 на 1 млн.слов — это соответственно love (любовь), 
God (Бог), Jesus Christ (Иисус Христос),  justice  (справедливость), truth (правда). 
В дискурсе современного российского общества таковыми концептами с 
частотой употребления в диапазоне от 1151 до 103 на 1 млн. слов являются 
соответственно: Бог, правда, любовь, Господь, вера, грех, молитва, спасение, 
Иисус Христос, совесть, монастырь, справедливость.

Ключевые слова: понятие, концепт, корпус языка, концептосфера, амери-
канский английский язык, русский язык, христианский, секуляризация.

Tatiana A. Poletaeva 

PhD, associate professor of New Technologies in Humanitarian Education 
Department of the Institute of Distance Learning of St. Tikhon’s Orthodox 
University (Moscow) E–mail: polet_ta@mail.ru; manager of educational 
and methodical department and  associate professor of  Social and 
Humanitarian Department of the Belgorod Orthodox Theological Seminary 
(with missionary orientation) (Belgorod). E-mail: bpds_umo@mail.ru.

1  Полетаева Татьяна Александровна — кандидат философских наук, доцент кафедры но-
вых технологий в гуманитарном образовании Института дистанционного образования
ПСТГУ (г. Москва), заведующая учебно-методическим отделом и доцент кафедры со-
циально-гуманитарных дисциплин Белгородской Православной Духовной семинарии
(с миссионерской направленностью) (г. Белгород). Адрес для корреспонденции: polet_ta@
mail.ru; e-mail: bpds_umo@mail.ru.



131

П р а в о с л а в и е  и  я з ы к

Analys is of the frequency of Christian notions
in modern American English and in Russian

During last 30 years, in the United States, on the background of the processes of 
globalization, secularization, de–secularization and migration, it has been observed 
a pluralism of various religious views. In Russia in the same period of time, along 
with the processes of migration and secularization, there were mainly processes 
of de–secularization associated with the restoration of the institutions of traditional 
religions, and first of all, Orthodoxy. The investigation aims to compare Christian 
values in modern American and Russian societies at the level of the linguistic 
picture of the world, at the level of concepts. With this aim it is analyzed the 
frequency of typical Christian concepts in modern American English, based on 
data from the CoCa corpus, and the frequency of the same concepts in the Russian 
National Corpus during the period from 1990 to 2019 (22). One of the main results 
is the selection in modern American English the concepts that can be considered 
confessional concepts, with a frequency in the range from 497 to 135 per 1 million 
words — these are, respectively, love, God, Jesus Christ, justice, truth. In the 
discourse of the modern Russian society Christian concepts with a frequency of 
use in the range from 1151 to 103 per 1 million words are respectively: God, truth, 
love, Lord, faith, sin, prayer, salvation, Jesus Christ, conscience, monastery, justice.

Keywords: notion, concept, language corpus, concept sphere, American English, 
Russian, Christian, secularization.

Постановка проблемы

О секуляризации западного общества, т.е. об освобождении «раз-
ных сфер общественной жизни — в первую очередь, политики, эко-
номики, культуры и образования — из-под влияний религий»2 в по-
следние триста лет говорилось неоднократно.  Вошел в обиход тер-
мин «постхристианское общество», особенно в эпоху модернизма, 
когда на западе происходила и критика христианства, и падение 
интереса к нему.  Однако в конце XX — начале XXI вв., в западном 
пост-секулярном обществе и в Америке стали наблюдаться обратные 
процессы — процессы де-секуляризации, что фиксировали в своих 
исследованиях социологи и философы религии. Эти процессы про-
текали в русле общемировых: «Почти везде, куда бы мы ни посмотре-
ли в современном мире, мы являемся свидетелями непредвиденно-

2  Василенко Л.И. Введение в философию религии. М., 2009. С.240.
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го возрождения традиционной религии»3, — писал доктор богословия 
из Гарварда Кокс Д. еще в 90-х годах XX в. Исследователи говорили 
о сочетании процессов секуляризации и де-секуляризации в запад-
ном обществе в эпоху постмодерна  начала XXI века, т.е. о том, что 
здесь происходит «религиозный ренессанс», который связан не столь-
ко с попытками возрождения христианства (протестантского и като-
лического), сколько с появлением интереса западных людей к рели-
гиям вообще. В последние тридцать лет в странах Западной Европы 
и Америки наблюдался религиозный плюрализм, рост популярности 
новых религиозных течений, часто эзотерического характера (так 
называемого движения New Age), интерес к восточным мировым 
религиям (исламу, буддизму, индуизму). 

Религиозному плюрализму на Западе и в США способствовали 
внутренние и внешние (международные) миграционные процессы, 
начавшиеся во второй половине XX в., связанные с экономическими 
причинами и войнами, которые привели к переселению большого 
количества людей. 

Массовые потоки мигрантов во втором десятилетии  XXI века, со-
гласно данным ООН 2019 г., направлялись преимущественно из Индии, 
Мексики, Китая, России, Сирии, Бангладеша, Пакистана, Украины, 
Филиппин, Афганистана в страны, благополучные с экономической 
точки зрения (США, Германию, Саудовскую  Аравию, Россию, Вели-
кобританию, ОАЭ, Францию, Канаду, Австралию, Италию)4. В 2022 году 
в связи с военной операцией, проводимой Россией по демилитари-
зации и денацификации Украины, которая переросла в настоящее 
время фактически в войну элиты США и стран Западной Европы с 
Россией, свидетелями чему мы в настоящее время являемся, мас-
штабная миграция коснулась и населения Украины, которое мигри-
ровало преимущественно в западные страны, но также и в Россию.

В российском  многонациональном обществе, после 70-летнего 
советского периода, начиная с 1990-х годов шли преимущественно 

3  Cox H.  The Secular City 25 Years Later // The Christian Century. 1990. № 7. рр.1025-1029. 
4  International Migration 2020, United Nations, Department of economic and Social Affairs  
Highlights. p. 10,16. URL: https://www.un.org/development/desa/pd/sites/ www.un.org.de-
velopment.desa.pd/files/undesa_pd_2020_international_migration_highlights.pdf (Дата обра-
щения: 14.01.2022). 
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процессы де–секуляризации, восстановления институтов традици-
онных религий (которыми на территории Российской Федерации 
Федеральным законом 1987 года были объявлены наряду с право-
славием также ислам, иудаизм и буддизм), но, прежде всего, государ-
ствообразующей религии — православия: на наших глазах происхо-
дило возрождение  множества разрушенных и строительство новых 
православных храмов и монастырей, развивалась  социально-благо-
творительная, воспитательная, образовательная деятельность Русской 
Православной Церкви на территории ее пастырской ответственности. 

В контексте текущих геополитических событий 2022 года, когда 
ясно обозначились две главных противоборствующие геополитиче-
ские силы — США и Россия, многими политическими обозревателя-
ми не раз поднимается вопрос о ценностях Запада и США и о ценно-
стях России. Принимая во внимание вышеописанные особенности 
религиозной и социальной ситуации в американском и российском 
обществах,  актуально, с одной стороны, задаться вопросом, в каком 
состоянии на протяжении последних 30 лет находилась религиозная 
концептосфера американского общества, имеющего христианские 
(протестантские) корни, т.е. не утрачены ли христианские ценнос-
ти в США на уровне языка, на уровне языковой картины мира, на
уровне концептов? С другой стороны, интересно выяснить, что пред-
ставляет собой в течение этих 30 лет после начала процессов де-
секуляризации религиозная концептосфера русского народа, каково 
состояние христианских понятий в языковой картине мира совре-
менных россиян.

К философско-религиоведческой проблематике по теме статьи, 
связанной с пониманием процессов секуляризации, десекуляриза-
ции, глобализации и миграции, обращались Василенко Л.И., Ворохо-
бов А.В., Ла Мор, Хофмейстер К, Бауэрохс, Хён Х., Аксючиц В.В.,  Алек-
сеев В., Григорьев А. и др. Подходы и методы лингвистики, приме-
няемые в статье, разрабатывали Попова З.Д., Стернин И.А., Кара-
сик В.И., Демьянков В.З., Воркачев С.Г., Плунгян В., Захаров В.П., Бог-
данова С.Ю. и др.

Определимся, что мы имеем в виду под словом концепт, ведь, как 
известно, в современной лингвистике понимание концепта разра-
батывается многими учеными.  В когнитивной лингвистике, которая 
исследует семантику «единиц, репрезентирующих …в языке тот или 
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иной концепт»5,  одним из наглядных определений концепта являет-
ся данное В. Демьянковым, который, исследуя историю использова-
ния концепта как термина в различных языках, пришел к выводу, что 
в понимании этого слова лежит идея «рудиментарной истины»6. Мно-
жество понятий стягиваются к тому или иному концепту, но в одних 
культурах один и тот же концепт может давать обильные понятия,
в других может «засохнуть» 7.

Одним из принципиальных условий того, чтобы слово стало кон-
цептом, вербализующимся также в других понятиях или словах-ре-
презентантах, является его повышенная частотность, на что указыва-
ет, например, В.И.Карасик, который пишет, что «значимость какого-ли-
бо ментального образования находится в прямой зависимости от 
количества языковых единиц, употребляемых в речи для его выра-
жения, — «номинативной плотности»8. 

В контексте поставленных выше задач применение лингвокогни-
тивного подхода дает возможность через исследование частотности  
христианских понятий  провести моделирование христианских кон-
цептов в американском английском и русском языках в последние 
30 лет,  т.е. проанализировать, как часто используются христианские 
понятия в дискурсе современных американцев и российских граж-
дан, какие из этих христианских понятий можно определить как кон-
фессиональные концепты  в языковых картинах мира американского  
и российского обществ и выяснить, насколько актуальны и жизне-
способны христианские ценности в современном мультикультурном 
англоязычном обществе США и в современной многонациональной 
России.

Материалы и методы исследований

Анализ частотности использования христианских понятий в со-
временном американском английском и русском языках проводился 
с помощью электронных корпусов: корпуса современного американ-

5  Попова З.Д., Стернин И.А. Семантико-когнитивный анализ языка.  Воронеж, 2007. C.14.
6  Демьянков В.З. Термин концепт как элемент терминологической культуры // Язык как ма-
терия смысла. M., 2007. С. 621–622.
7  Там же. С. 621.
8  Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. М., 2004. С.111.
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ского английского языка CoCA и Национального корпуса Русского 
языка.

CoCA (Corpus of Contemporary American English) создан в 2000–
2003 гг.  профессором  корпусной лингвистики Марком Дэвисом в  
частном исследовательском Университете Brigham Young при Церк-
ви Иисуса Христа последних дней, штат Юта, США, и содержит тексты 
американского английского с 1990 года по ноябрь 2019 года объемом 
в миллиард слов из образцов американского английского восьми 
жанров: устная речь, художественная литература, популярные жур-
налы, газеты, академические тексты, а после обновления в марте
2020 г. — тексты телевидения и фильмов, субтитры, блоги и другие 
веб-страницы (соответственно те же данные оставались в нем на 
момент исследования, то есть в начале 2022 года)9.

Методика исследования заключалась в том, что в корпусе CoCA 
задавался поиск частотности (frequency) типичных христианских по-
нятий, в некоторых случаях (если частотность слова была ничтожно 
малой, т.е. исчислялась десятками или единицами) поиск расширял-
ся за счет синонимов-репрезентантов. 

Национальный Корпус Русского языка, разработанный в 2000–
2004 гг. и поддерживаемый Институтом русского языка РАН и Инсти-
тутом проблем передачи информации РАН при поддержке компании 
«Яндекс», создан по несколько иному принципу. В него внесены об-
разцы русской речи объемом более 1 миллиарда слов (во всём мно-
гообразии жанров, стилей, территориальных и социальных вариантов) 
от середины XVIII до начала XXI века, при этом, чтобы узнать частот-
ность понятия за определенный период времени, необходимо указать 
требуемый интервал. Но при этом Национальный корпус Русского 
языка дает возможность узнать частотность слов не по всему корпу-
су, а по подкорпусам.  Частотность слова в нем автоматически счита-
ется на 1000 000 слов. В нашем исследовании были использованы 
данные по частности, полученные в следующих подкорпусах: основ-
ном корпусе, включающем прозаические письменные тексты, пред-
ставляющие современный русский литературный язык, газетном 

9  Corpus of Contemporary American English. URL: https://www.english-corpora.org/coca/ - COCA 
(Дата обращения 16.01.2022). 
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корпусе (корпусе центральных СМИ) и корпусе устной речи, в который 
введены расшифровки записей публичной и частной устной речи, а 
также транскрипты фильмов10. Для выяснения частотности того или 
иного слова задавался лексико-грамматический поиск в интервале 
с 1990 по 2019 год (т.е. сопоставимом с тем периодом, который соот-
ветствует корпусу CoCa) последовательно сначала в основном, затем 
в газетном корпусе и в корпусе устной речи, при этом всякий раз по 
значениям экстремумов графика частотности считалось среднее 
значение частоты искомого слова по трем корпусам, которое затем 
суммировалось. 

Для возможности сопоставления частотности понятий, полученной 
в двух корпусах — CoCa и Национальном Корпусе Русского языка, 
цифры частотности, полученные в CoCa, пересчитывались на 1 млн. 
слов.

Результаты исследований

В результате исследования получилась следующая картина ча-
стотности христианских понятий, пересчитанная на 1 миллион слов 
в американском английском в динамике 30 лет с 1990 по 2022 год
(см. таблицу 1).

Сортировка христианских понятий по убыванию частотности по-
могла наглядно выделить понятия с наибольшей частотностью в 
современном американском английском за указанный период вре-
мени и соответственно определить их как конфессиональные кон-
цепты. В пересчете на 1 млн. слов это пять понятий с относительно 
высокой частотностью на 1 млн. слов в диапазоне от 497 до 135 (в таб-
лице 1 находятся в верхних пяти строках): love (любовь) с частотностью 
497; God (Бог)  — 405; Jesus/ Christ, Jesus Christ (Иисус Христос) — 169; 
justice /equity/ fairness (справедливость) — 136; truth (правда) —  135. 

Интересно, что с учетом частотности репрезентантов концепта love 
таких, как compassion (сострадание) — 13, mercy (милосердие) — 15, 
pity (жалость) — 9, которые достаточно мало, но все же используются 
в американском английском (см. таблицу 1), частотность love как кон-
цепта возрастает до 534.

10  Национальный корпус русского языка. URL: https://ruscorpora.ru/new/ (Дата обращения 
25.04.2022).



137

П р а в о с л а в и е  и  я з ы к

Таблица 1. Частотность христианских понятий в корпусе СoСА
с 1990 по 2019 (2022)

              Понятие

   Частотность с 1990 по 2019 (2022)

CoCA in situ
на 1 миллиард 

слов

CoCA
в пересчете

на 1 млн.слов

love 496929 497

God 405240 405

Jesus/ Christ, Jesus Christ 169330 169

justice /equity/ fairness 136301 136

truth 135133 135

faith 78933 79

Lord 74118 74

prayer 27595 28

sin/ transgression 26320 26

mercy 14708 15

conscience 12717 13

compassion 12637 13

salvation 11795 12

honesty 9705 10

pity 9320 9

Holy Trinity / Trinity 6779 7

Savior 5058 5

humility 4652 5

Lent 4475 4

obedience 4349 4

monastery 3651 4

Virgin Mary/ Mother Of God , 
Theotokos

2125 2

repentance 2117 2
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 Понятия faith и Lord соответственно с частотностью 79 и 74 явно 
не имеют статус концепта, хотя, конечно, используются, как можно 
полагать, преимущественно христианами США разных конфессий.

В исследованном сегменте современной религиозной концептос-
феры американского общества можно выделить пласт слов с частот-
ностью от 10 до 30 на миллион слов, которые включает понятия prayer 
(молитва), sin/ transgression (грех), conscience (совесть), salvation (спа-
сение), honesty (честность) и уже упомянутые mercy (милосердие), 
compassion (сострадание), pity (жалость). Показательно, что эти по-
нятия исключительно мало используются в современном американ-
ском английском языке.

Но что касается частотности таких казалось бы типичных христи-
анских понятий, как Holy Trinity / Trinity (Св.Троица), Savior (Спаситель), 
humility (смирение), Lent (Пост), obedience (послушание), monastery 
(монастырь), Virgin Mary/ Mother Of God, Theotokos (Дева Мария, Божия 
Матерь, Богородица), repentance  (покаяние), то ситуацию их исполь-
зования от единиц до 7 на 1 миллион слов можно назвать вообще 
катастрофической.

Малая и ничтожно малая частотность вышеуказанных христианских 
понятий в американском англоязычном дискурсе, связанных, прежде 
всего, с православной традицией, может быть объяснима исключи-
тельно малой численностью православных христиан, говорящих на 
английском языке, проживающих в США. Действительно, согласно 
статистике последних лет, в США на 325 миллионов американцев 
приходится всего 1 миллион православных, т.е. 0,3 % от всего населе-
ния (в то время как 125 — 150 млн. населения США составляют проте-
станты разных деноминаций, 70 миллионов — римо-католики) 11.

Обратимся теперь к результатам расчета частотности христианских 
понятий в современном русском языке за период с 1990 по 2019 (22) 
год (см. таблицу 2). Ранжирование по убыванию частотности позво-
лило наглядно выделить 12 высокочастотных христианских понятий, 
которые можно считать когнитивными доминантами, или конфесси-
ональными концептами в православной концептосфере современ-
ного российского общества. 

11  Большинство американцев хорошо думают о России. Интервью с отцом Томасом Соро-
кой. Миссионером, настоятелем православного прихода в Питтсбурге (США) Сост. Полетае-
ва Т.А. // Миссионерское обозрение. 2019. № 2 (220). С.13, 22, 15.
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Таблица 2.  Частотность слова на 1 млн. слов за период
с 1990 по 2019 (22) в Национальном корпусе Русского языка

Частотность слова на 1 млн. слов
за период с 1990 по 2019 (22)

в Русском национальном корпусе

Понятие Основной 
корпус

Устный 
корпус

Газетный 
корпус

Итого

Бог 412 408 330 1151

правда 399 418 297 1113

любовь 301 240 178 719

Господь 226 438 21 685

вера 198 180 49 427

грех 85 98 36 220

молитва 69 71 14 153

спасение 45 41 45 131

Иисус/ Христос 74 34 23 131

совесть 49 34 37 120

монастырь 54 36 27 117

справедливость 46 18 40 103

Троица 14 31 4 49

Спаситель 20 15 12 47

жалость 26 12 6 44

покаяние 15 20 7 41

милосердие 14 12 8 34

сострадание 22 6 5 33

смирение 16 10 2 28

честность 10 6 7 24

Богородица 9 6 4 19

Пост 4 5 6 14

послушание 8 4 2 14
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Это следующие концепты с частотностью на 1 млн. слов в диапазо-
не от 1151 до 103: Бог — 1151, правда — 1113, любовь –719, Господь — 685, 
вера — 427, грех — 220, молитва — 153, спасение –131, Иисус/ Христос — 
131, совесть –120, монастырь — 117, справедливость — 103.

При сопоставлении понятий и концептов христианских концеп-
тосфер современного русского языка и современного американско-
го английского (см. диаграмму 1) можно сделать следующие выводы. 

1. Количество высокочастотных христианских понятий, которые 
имеют частотность более 100 на 1 млн. слов, и могут быть названы 
когнитивными доминантами, т.е. конфессиональными концептами

Диаграмма 1. Сопоставление частотности христианских  понятий
в современном русском языке и современном американском языке
на 1 млн. слов за период с 1990 по 2019 (22) гг. согласно данным 
корпусов CoCa и НКР
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в современном русском языке за период с 1990 по настоящее время 
превышает количество христианских концептов за этот же период в 
современном американском английском более, чем в 2 раза. 

2. Частота использования самых высокочастотных христианских 
концептов в современном русском языке выше, чем у соответствую-
щих концептов и понятий в современном американском языке в 
несколько раз:  Бог  — в 2,8 раз; правда — в 8 раз; любовь — в 1,4 раза 
(а с учетом репрезентантов жалость, милосердие и сострадание при 
том же наборе репрезентантов в современном американском ан-
глийском — в 1,5 раза); Господь — в 9 раз; вера — в 5,4 раза.

3. Понятия, имеющие в современном американском английском 
языке малую   частотность, такие как prayer, sin/ transgression, mercy, 
conscience, compassion, salvation, honesty  используются в современ-
ном русском языке чаще в несколько раз: молитва — в 5,4 раза;  грех — 
в 8,4 раза; милосердие —  в 2,3 раза; совесть — в 9,2 раз (в русском 
языке слово имеет статус концепта); сострадание — в 2,5 раз; спасе-
ние — в 10,9 раз (в русском языке слово имеет статус концепта), чест-
ность —  в 2,4 раза.

4. Понятия, связанные с христианством и имеющие в современном 
американском английском дискурсе ничтожно малую частотность,
в виде следов (pity, Holy Trinity / Trinity, Savior, humility, Lent, obedience, 
monastery, Virgin Mary/ Mother Of God, Theotokos, repentance) в совре-
менном русском языке также используются чаще в несколько раз: 
жалость — в 4,8 раз; Троица (как наименование Бога–Троицы) —
в 7 раз; Спаситель — в 9,4 раза; смирение — в 5,6 раз; пост — в 3,5 раз;  
послушание — в 3,5 раз; монастырь — в 29 раз (в русском языке
слово имеет статус концепта); Богородица — в 9,5 раз; покаяние —
в 20,5 раз.

5. Только у двух христианских концептов — Иисус Христос и спра-
ведливость  — частотность в современном американском английском 
выше на несколько десятков единиц по сравнению с современным 
русским языком (в американском английском она равна 169, в рус-
ском — 131  для концепта Иисус Христос,  136 и 103 — соответственно  
для концепта справедливость); поэтому эти два христианских кон-
цепта в настоящее время могут быть названы сопоставимыми по 
своей значимости  в обоих языках.
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Заключение

Проведенное исследование показывает, насколько отличаются на 
уровне языка, религиозных концептосфер в настоящее время совре-
менное американское общество и современное российское общество. 
Становятся понятны не только лингвистически, но и религиозно об-
условленные коммуникативные трудности в геополитике двух госу-
дарств — России и США. 

М. Хайдеггер в своем сочинении «Письмо о гуманизме» писал: 
«Язык — дом Бытия. В жилище языка обитает человек <…> Повсюду и 
стремительно распространяющееся опустошение языка <…> коре-
нится в разрушении человеческого существа»12. Следовательно, там, 
где язык сохраняется, там сохраняется человеческое существование. 
Именно язык образует мир народа, в котором он живет. Очевидно, 
что жизнеспособность народа напрямую зависит от того, насколько 
долго концепты и понятия, связанные со священным бытием, опре-
деляемым христианством, будут определять его языковую карти-
ну мира. 

Христианская концептосфера современного российского общества 
за прошедшие 30 лет содержит в актуальном состоянии понятия, 
связанные  с православным христианством, о чем свидетельствуют 
12 христианских концептов в дискурсе современных носителей рус-
ского языка: Бог, правда, любовь, Господь, вера, грех, молитва, спа-
сение, Иисус Христос, совесть, монастырь, справедливость, причем 
первые два из них имеют частотность более 1000 употреблений на
1 млн. слов. 

Святая Русь являет себя в религиозной концептосфере русского 
языка! Является ли это свидетельством процессов де–секуляризации 
российского общества и результатом возрождения деятельности  
Русской Православной Церкви, а также ее влияния на сознание рос-
сийского народа в последние 30 лет или подтверждает тот факт,
о котором свидетельствуют лингвисты , что языковая картина мира 
народа долгое время сохраняется неизмененной, стабильной, причем 
ее ядро остается практически неизменным, обеспечивая «преем-

12  Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Время и бытие. М.: Республика, 1993. URL: http://www.
bibikhin.ru/pismo_o_gumanizme (дата обращения 14.02.22).
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ственность языкового мышления носителей данного языка традици-
онно сложившимися категориями»13, и потому 70 лет советской эпохи 
не смогли изменить кардинально религиозную концептосферу рус-
ского народа, ядро его языковой картины мира,  испытавшей  на 
протяжении тысячи лет влияние православия? Возможно, что здесь 
мы можем утверждать и то, и другое.

Что касается англоязычного общества США, то хотя оно и сохрани-
ло в своем дискурсе христианские понятия, пять из которых по ча-
стотности также можно отнести к конфессиональным концептам, но 
с меньшими значениями, чем в современном русском языке (за ис-
ключением понятий Иисус Христос и справедливость): love, God, Jesus 
Christ,  justice (equity/ fairness), truth, в целом ясно, что религиозная 
концептосфера американцев  в настоящее время беднее по исполь-
зованию христианских понятий по сравнению с религиозной кон-
цептосферой российского общества в среднем в 15 раз, т.е.  процессы 
секуляризации, глобализации и миграции невероятно обеднили 
христианскую концептосферу американцев. Отсюда так понятна ста-
новится информационная война, основанная на лжи, которая финан-
сируется нехристианской элитой США и безудержная помощь этой 
элиты нацистской власти Украины в борьбе с Россией в настоящей 
ситуации. Однако христиане в Америке еще остаются, здравомысля-
щих американцев не так мало. 

Симптоматично, что понятие truth (правда) является концептом в 
современном американском английском, пусть и с меньшими значе-
ниями частотности, чем в русском языке, но все же словом, не утра-
тившим для простых американцев своей актуальности наряду со 
священным именем Jesus Christ.
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Роль православного христианства
в обучении русскому языку иранских студентов

Изучение языка означает приобщение ко второй культуре и рассматривается 
как процесс групповой социализации, где язык является инструментом для 
обучения групповым чертам, ценностям и убеждениям. Изучение языка 
становится трудным, когда культурные ценности, убеждения и обычаи уча-
щегося вступают в противоречие с ценностями, верованиями и обычаями 
второй культуры. Религия является неотъемлемой частью культуры страны, 
которая, несомненно, влияет на изучение языка. Роль религии в изучении 
иностранного языка особенно подчеркивается, когда учащиеся сталкиваются 
с совершенно другой религией, принадлежащей к изучаемому языку. 
Согласно политике иранского правительства, кроме исламских текстов, 
никакие другие религиозные тексты не допускаются к преподаванию на 
иностранных языках в университетах. Это может вызвать огромную нетер-
пимость среди студентов или заставить их остерегаться неродных верова-
ний или пытаться доказать превосходство своей собственной религии, 
следуя политике, принятой правительством. В этой статье сравниваются 
различия и сходства между православным христианством и исламом, с 
которыми могут столкнуться студенты, изучающие русский язык в Иране. 
Она также посвящена влиянию отсутствия преподавания православных 
текстов, которые являются частью повседневной жизни россиян, в матери-
алах, преподаваемых иранским студентам по специальности «Русский язык».

Ключевые слова: русский язык, православное христианство, ислам, культура, 
государство, учебник
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The Role of Orthodox Christianity
in Teaching Russian Language to Iranian Students

Learning a language means being introduced to a second culture and is seen as 
a process of group socialization, where language is a tool for teaching group traits, 
values and beliefs. Language learning becomes difficult when the cultural values, 
beliefs and customs of the student come into conflict with the values, beliefs and 
customs of the second culture. Religion is an integral part of the country’s culture, 
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which undoubtedly influences language learning. The role of religion in learning 
a foreign language is especially emphasized when students encounter a completely 
different religion belonging to the language being studied. According to the policy 
of the Iranian Government, apart from Islamic texts, no other religious texts are 
allowed to be taught in foreign languages at universities. This can cause huge 
intolerance among students or make them wary of non-native beliefs or try to 
prove the superiority of their own religion by following the policies adopted by 
the government. This article compares the differences and similarities between 
Orthodox Christianity and Islam that students studying Russian in Iran may 
encounter. It is also devoted to the impact of the lack of teaching of Orthodox 
texts, which are part of the daily life of Russians, in the materials taught to Iranian 
students in the major of “Russian language”.

Keywords: Russian Language, Orthodox Christianity, Islam, Culture, Government, 
Textbook

Постановка проблемы

Социокультурная теория обеспечивает очень важную основу для 
понимания роли стратегий изучения языка в содействии овладению 
вторым языком. Согласно Выготскому, когнитивная система индиви-
да является результатом социального взаимодействия. Такое взаи-
модействие жизненно важно для развития овладения языком как в 
условиях формального обучения, так и в естественных условиях. Эта 
теория рассматривает овладение вторым языком как социальную 
семиотическую конструкцию. Он предсказывает, что обучение про-
исходит в результате наставничества и социально-культурной дея-
тельности.2 

Ассоциации между формой и значением, которые создают учащи-
еся, основаны на ситуации и культуре, а результирующие символы, 
то есть знания изучаемого языка, опосредуют сознательное мышле-
ние, связанное с этими ситуациями и культурными явлениями.3 Про-
гноз состоит в том, что метаязыковые знания будут существенно 
различаться в зависимости от контекста обучения и что знания уча-
щихся о различных уровнях языковой репрезентации (социолингви-
стические, фонологические, лексические и стратегические знания) 
будут сильно варьироваться от одного контекста обучения к другому, 

2  Vygotsky, L.S. Mind in Society, Cambridge 1978, pp. 24–30.
3  Lantolf J.P. Introduction to the Special Issue. Modern Language Journal 78, 1994, pp. 419–420.
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поскольку каждый контекст определяется уникальным набором си-
туации и культура.4 

Социокультурная лингвистика рассматривает овладение языком 
в социальных терминах. Для них обучение изучаемому языку — это 
вопрос решения проблем в отношениях между преподавателем и 
студентом. Изучение языка означает приобщение ко второй культуре 
и рассматривается как процесс групповой социализации, где язык 
является инструментом для обучения групповым чертам, ценностям 
и убеждениям. Изучение языка становится трудным, когда культурные 
ценности, убеждения и обычаи учащегося вступают в противоречие 
с ценностями, верованиями и обычаями второй культуры. 

Галло в своей работе о детях-мусульманах и студентах-христиани-
нах азиатского происхождения для изучающих английский язык от-
метил, что религиозные темы могут добавить эмоционально стиму-
лирующий аспект к материалам обучения иностранному языку, осо-
бенно если они подчеркнуты.5 Повествование на религиозную тему 
и духовная дискуссия могли бы предоставить студентам возможность 
обсудить российские перспективы и сравнить их с тем, во что верят 
сами студенты. В свою очередь, это потенциально помогло бы сту-
дентам сформировать ментальный мост к общей культурной почве 
на разделенной мировой арене. Вместо того чтобы думать о рус-
ских просто как о религиозных врагах, неспособных реагировать на 
исламские ценности, студенты могли бы увидеть, насколько россий-
ские культурные ценности похожи на их собственные ценности. Эта 
статья посвящена влиянию отсутствия преподавания православных 
текстов, которые являются частью повседневной жизни россиян,
в материалах, преподаваемых иранским студентам по специальности 
«Русский язык».

Результаты исследования

1. Курс перевода исламских текстов, читаемый по специаль-
носьти «Русского язвка» в иранских вузах. После культурной ре-

4  Lantolf, J.P., and Appel, G. Vygotskian Approaches to Second Language Research, Norwood, NJ 
1994, pp. 58-61.
5  Gallo P. T. Using Religious Themes and Content to Affect Cultural Sensitivity in Russian Language 
Learning. 2018.
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волюции в иранских университетах перестали преподавать русский 
язык, который считался языком куффаров (неверующих), и все педа-
гогические материалы были изменены и адаптированы к официаль-
ной версии ислама. Книги, преподаваемые по специальности «Ино-
странные языки», не были исключением. Но после распада СССР 
русский язык постепенно восстановил свои позиции в университетах. 
Тем не менее все учебники, кроме грамматик, были, как правило, 
исламизированы. 

Перевод религиозного текста также стал неотъемлемой частью 
всех специальностей иностранных языков, включая русский язык, не 
только в бакалавриате, но и в магистратуре. Студенты, изучающие 
русский язык, должны переводить религиозные и идеологические 
тексты с русского на персидский или наоборот. Это обязательство 
коренится в идеологии клерикального правительства, которое ожи-
дает, что все изучающие иностранные языки будут пропагандировать 
свою версию ислама и не отступать от законов шариата. 

Другая причина заключается в том, чтобы ограничить влияние 
иностранной культуры и религии (в данном случае христианства) на 
учащихся и предотвратить даже малейшую возможную склонность 
их к этой религии, переход в которое из ислама считается престу-
плением в соответствии с официальными законами, и виновному 
грозит суровое наказание и даже смерть. Но самое главное, что меж-
ду двумя религиями есть не только различия, но и неоспоримые 
сходства, о которых я собираюсь упомянуть в этой статье. 

2. Опасные различия. Опасные различия — это различия, которые 
могут вызвать интенсивные споры, приводяющие иногда к вражде. 
Самым противоречивым понятием в христианстве для мусульманских 
студентов является Троица. Они с трудом могут понять, что Христос — 
Сын Божий, поскольку, согласно учению ислама, Христос считается 
всего лишь пророком.6 Эта нетерпимость к христианскому мировоз-
зрению может серьезно подорвать их доверие и уважение к другим 
учениям Христа и верованиям христиан, что, следовательно, влияет 
на процесс изучения русского языка. Исламское правительство, под-
черкивая эту нетерпимость к другим точкам зрения, пыталось создать 

6  Waines D. An Introduction to Islam, Cambridge 2003, pp. 7–10.
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среду, ориентированную на ислам, в которой учащимся автоматиче-
ски предлагается использовать изучаемый язык в качестве средства 
пропаганды этой религии. 

Второй пример является словами притчи Иисуса Христа — «если 
тебя ударят по левой щеке — подставь правую»7, которая противопо-
ставляет коранический аят суры Тауба «О те, которые уверовали! 
Сражайтесь с неверующими, которые находятся вблизи вас» (Сура 9. 
Покаяние, 123-й аят). Следует отметить, что слово «сражайтесь» было 
выбрано толковниками для слова « اق ولت ا » (гателу), использующегося 
в оригинальном тексте на арабском языке, что означает «убиваите».8 
Столкнувшись с этой притчей, иранские религиозные студенты либо 
обижаются и пытаются защитить аяты Корана, либо унижают учение 
Христа. 

Третий применр — это раджм или побиение камнями. Согласно 
суре Ан-Нур второму аяту, прелюбодеям надо наказать побиением 
камнями до смерти.9 Суровый приказ Аллаха резко контрастирует с 
учением сына Божьего о прелюбодеянии и вообще о грешниках: «кто 
из вас без греха, первый брось на неё камень».10 В этих случаях сту-
денты даже перестают думать о милосердии Христа к грешникам и 
подвергают самоцензуре свои собственные идеи, поскольку нару-
шение божественных предписаний считается ересью.

3. Полезные сходства. Одним из важнейших элементов офици-
альной версии ислама в Иране является культура мученичества. 
Согласно этой концепции, общество учит своих детей ожидать и при-
ветствовать участь погибнуть в бою с врагами. Эта культура пропи-
тана религиозным подтекстом, который переосмысливает смерть как 
награду. Школники и студенты учат быть готовыми пожертвовать 
своей жизнью ради защиты ценностей своей религии. Понятие му-
ченичества существует и в христианской культуре. Одним из наибо-
лее известных примеров является историей Бориса и Глеба, первых 

7  Plantinga R. J., Thompson T. R., Lundberg M. D. An Introduction to Christian Theology, Cambridge 
2010, pp. 77–78
8  Waines D. An Introduction to Islam, Cambridge 2003, pp. 10–18
9  Waines D. An Introduction to Islam, Cambridge 2003, pp. 35–40
10  Plantinga R. J., Thompson T. R., Lundberg M. D. An Introduction to Christian Theology, Cambridge 
2010, pp. 80–91
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русских святых, которых канонизировали в лике мучеников.11 Иранским 
студентам было бы удивительно и очень интересно узнать, что и в 
христианстве есть аналогичная концепция, которая побуждает их к 
более глубокому ее изучению. 

Иранским студентам было бы удивительно узнать, что восточные 
православные христиане обязаны поститься по средам и пятницам, 
что означает отказ от употребления пищи до вечера (захода солнца) 
и тот факт, что православные христиане воздерживаются от сексу-
альных отношений по средам и пятницам в течение всего года, как 
и во время всего Великого поста, Рождественского поста и за пят-
надцать дней до праздника Успения Пресвятой Богородицы.12 Подоб-
но христианству, во время священного месяца Рамадан верующие 
стремятся очистить тело и душу. Иными словами, православные хри-
стиане не видят дихотомии между телом и душой, а скорее рассма-
тривают их как единое целое, и они верят, что то, что происходит с 
одним, влияет на другое. 

Как в исламе, так и в восточных православных церквях существует 
менее известный взаимный обряд, называемый всенощным бдением. 
Бдение в Исламе является ночным стоянием в молитве и чтение Ко-
рана. Широко распространена неосведомленность иранских студен-
тов о таком обряде в православном христианстве. Они чувствуют 
себя ближе к христианам, когда осознают такие взаимные ритуалы. 

4. Религия в русских учебниках. Россия — светская страна, со-
гласно конституции, но в российских школах религия включена в 
учебную программу в виде учебного курса под названием «Основы 
религиозных культур и светской этики, сокращённо ОРКСЭ», который 
многие восприняли как прямую попытку Церкви распространить 
религиозную пропаганду. Несмотря на все эти попытки проповедо-
вать православную религию в школах, правительство все еще недо-
статочно радикально, чтобы запретить преподавание всех видов 
других религий, включая ислам, в университетах в качестве предме-
та для ознакомления учащихся с иностранными культурами. Напри-
мер, одним из основных курсов, читаемых по специальности ирано-

11  Ранчин А. Борис и Глеб. М., 2013, с. 1–10.
12  Plantinga R. J., Thompson T. R., Lundberg M. D. An Introduction to Christian Theology, Cambridge 
2010, pp. 99–108.
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ведения, является мусульманская рукописная книга. Студенты, изу-
чающие персидский язык в российских вузах, не сталкиваются с 
препятствиями в изучении исламских верований. 

Заключение

Повествование на религиозную тему и духовная дискуссия могли 
бы предоставить студентам возможность обсудить российские точки 
зрения и сравнить их с тем, во что верят сами студенты. В свою оче-
редь, это потенциально помогло бы студентам сформировать мен-
тальный мост к общей культурной почве на разделенной мировой 
арене. Вместо того чтобы думать о русских просто как о религиозных 
врагах, неспособных реагировать на исламские ценности, студенты 
могли бы увидеть, насколько российские культурные ценности похо-
жи на их собственные ценности. Эти взаимные ценности могут по-
мочь учащимся разных религий намного лучше понять друг друга и 
дать им возможность лучше взглянуть на мир иностранных новы-
ми глазами. 

Учитывая, что Иран — многоконфессиональная страна, порог то-
лерантности людей к другим религиям каждый день повышается 
благодаря интернету и социальным сетям, но число фанатиков 
по-прежнему велико. Одним из лучших решений для устранения 
этого препятствия на пути изучения русского языка через его куль-
туру и религию является вкючение в учебные программы универси-
тетов учебников, посвященных православному христианству. Для 
достижения этой цели специалисты по русскому языку и православ-
ному христианству должны проявить инициативу по подготовке по-
лезного учебника для ознакомления учащихся с религиозными пред-
метами, отличными от ислама. 

Лучшими источниками христианских текстов являются книги, на-
писанные на православном русском языке. В Иране нет такой книги 
даже для аспирантов. Попытка побудить студентов изучать этот язык 
может очень помочь им проводить исследования в области право-
славных текстов, глубоко изучать их лично и избавиться от любых 
предрассудков, которые являются последствиями неправильной 
политики. 



П р а в о с л а в и е  и  я з ы к

Литература

1. Lantolf  J.P. Introduction to the Special Issue. Modern Language Journal. 78, New York 
1994, pp. 419-420.

2. Lantolf J.P., Appel G. Vygotskian Approaches to Second Language Research, Norwood, 
NJ 1994, pp. 58-61.

3. Plantinga R.J., Thompson T.R., Lundberg M.D. An Introduction to Christian Theology, 
Cambridge 2010, pp. 77-108.

4. Vygotsky L.S. Mind in Society, Cambridge 1978, pp. 24-30.

5. Waines D. An Introduction to Islam, Cambridge 2003, pp. 7-40.

6. Gallo P. T. Using Religious Themes and Content to Affect Cultural Sensitivity in Russian 
Language Learning 2018. All Theses and Dissertations. 6851.

7. Ранчин А. Борис и Глеб. М., 2013.



153

П р а в о с л а в и е  и  л и т е р а т у р а

Православие и литература

Владимир Иванович Мельник 1 

Митрополит Платон (Лёвшин) в упоминаниях 
русских писателей XVIII–XIX вв.

 В настоящей статье впервые поставлена проблема: митрополит Платон 
(Лёвшин) в русской литературе. Рассматриваются упоминания Платона 
русскими писателями. В обзор не вошли оды, гимны, стихотворные привет-
ствия семинаристов, которые ежегодно посвящали Платону свои произве-
дения.  Речь в статье идет об А. П. Сумарокове, В. А. Жуковском, А. Ф. Воейкове. 
Упомянут и такой малоизвестный литератор, как князь А. М. Белосельский-Бе-
лозерский, автор оперетты «Оленька». Все они (за исключением, может быть, 
Воейкова) были знакомы с Платоном, все ценили его прежде всего за про-
поведнический дар. Именно к этому относятся упоминания Платона в стихах 
названных авторов, а также в статье Сумарокова «О российском духовном 
красноречии». Белосельский оценил в своем французском четверостишии 
и личность Платона, упомянув его добродетели и сравнив его с библейским 
Аароном. Вторая часть статьи посвящена упоминаниям Платона-историка 
и его «Краткой церковной истории» А. С. Пушкиным, Ф. В. Булгариным и
Н. С. Лесковым. Наконец, обращается внимание на то, как упоминается имя 
Платона в «Братьях Карамазовых» Ф. М. Достоевского.  

Ключевые слова: Платон, проповедник, историк, Пушкин, Достоевский, 
Лесков, Жуковский, Сумароков, Воейков.
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Metropolitan Plato (Levshin) in references Russian 
writers of the XVIII-XIX centuries

In this article, the problem is posed for the first time: Metropolitan Platon (Levshin) 
in Russian literature. The references of Plato by Russian writers are considered. 
The review did not include odes, hymns, poetic greetings of seminarians who 
annually dedicated their works to Plato. The article is about A. P. Sumarokov,
V. A. Zhukovsky, A. F. Voeikov. Also mentioned is such a little-known writer as Prince 
A.M. Beloselsky-Belozersky, the author of the operetta “Olenka”. All of them (with 
the possible exception of  Voeykov) were familiar with Plato, all appreciated him 
primarily for his preaching gift. This is exactly what Plato mentions in the poems 
of these authors, as well as in Sumarokov’s article “On Russian Spiritual Eloquence”. 
Beloselsky appreciated Plato’s personality in his French quatrain, mentioning his 
virtues and comparing him with the biblical Aaron. The second part of the article 
is devoted to references to Plato the historian and his “Brief Church History” by
A. S. Pushkin, F. V. Bulgarin and N. S. Leskov. Finally, attention is drawn to how Plato’s 
name is mentioned in F. M. Dostoevsky’s “The Brothers Karamazov”. 

 Keywords: Platon, preacher, historian, Pushkin, Dostoevsky, Leskov, Zhukovsky, 
Sumarokov, Voeykov.

Постановка проблемы

Биография и творчество митрополита Платона в настоящее время 
исследованы в различных аспектах. Однако тема «Платон и русская 
литература» осталась вне поля зрения исследователей. Настоящая 
статья посвящена постановке указанной проблемы. 

Результаты исследования

Начать следует с того, что сам митрополит Платон, несомненно, 
обладал литературным дарованием, которое проявилось в его про-
поведях. Общепризнано, что «российский Златоуст» Платон был не-
превзойденным в России проповедником, притом не только своего 
времени. Его литературное дарование было признано первым рус-
ским профессиональным писателем А. П. Сумароковым. В первой 
половине 1770-х гг.2 Сумароков написал работу под названием

2  В настоящее время в научной литературе фигурирует дата: «1770-е гг.». Однако можно су-
зить этот временной диапазон и дать более точную датировку. В статье Платон упоминается 
как архиепископ Тверской. На Тверской кафедре Платон был с 1770 по 1775 г. То есть речь 
должна идти о первой половине 1770-х гг. Более точная датировка невозможна, поскольку 
архив Сумарокова не уцелел. 
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«О российском духовном красноречии»3. В этой работе впервые в 
истории русской литературы искусству проповеди была дана не ду-
ховная, а светская литературная оценка. Проповедь Сумароков рас-
сматривает как литературу, в риторике выявляет литературный по-
тенциал. Он посвящает свой труд трем блестящим проповедникам 
своего времени, образованнейшим архиепископам Гавриилу Петер-
бургскому (1730 — 1801), Иннокентию Псковскому (1722 — 1799) и Пла-
тону Тверскому (1737 — 1812) и открывает его характерным признани-
ем: «Красноречие духовных не в истолковании Священного писания, 
но во проповедывании оного, и в наставлении добродетели ищется; 
чего ради, оставляя религию и катехизис, дело до моего предложения 
ни мало не принадлежащее, я во проповедниках вижу собратий моих 
по единому их риторству: а не по священству; и так имея право гово-
рить о них, толико же, колико и они о мне, сколько их рассмотрение 
до них, яко до почитателей словесности принадлежит»4. В этой по-
пытке Сумарокова дать духовной прозе чисто литературную оценку 
выразилась главная тенденция Просвещения — секуляризация куль-
туры. Н. Д. Кочеткова справедливо заметила: «Формирование новой 
литературы было одним из следствий секуляризации всей русской 
культуры. Однако духовная литература в XVIII в. продолжает суще-
ствовать наряду со светской, сохраняя свою специфику и вместе с 
тем являясь важным компонентом, частью общего литературного 
движения. Проповедь уже со времен Феофана Прокоповича приоб-
ретает публицистические черты, и в дальнейшем русское духовное 
красноречие развивается в постоянном взаимодействии с красно-
речием гражданским. Ораторская проза занимает одно из самых 
почетных мест в жанровой системе русского классицизма, и теоре-
тический труд Ломоносова («Краткое руководство к риторике» 1743 г. 
и «Краткое руководство красноречию» 1748 г.) представляют собой 
не столько итог, сколько программу на будущее — программу, при-
нятую несколькими последующими поколениями»5.

3  Сумароков А. П. Полное собрание всех сочинений в стихах и прозе. 2-е изд. М.: Универси-
тетская типография у Н. Новикова, 1787. Т. 6. С. 272–284.
4  Сумароков А. П. Указ. соч. С. 272.

5  Кочеткова Н. Д. Радищев и проблемы красноречия в теории XVIII в. // А. Н.Радищев и лите-
ратура его времени (XVIII в.: Сб.12.). Л.: Наука, 1977. С. 9.
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Рассматривая проповеди Платона с литературной точки зрения, 
Сумароков дает им чрезвычайно высокую оценку: «Платон есть по-
следователь Златоуста; его имеет дарования, его свойства, его вкус. 
Сей российский Бурдалу6 исполнен силы, пламени и быстроты, пре-
емник Феофанов, приводит в восхищение слушателей, а читателей 
еще больше… Платон подобен реке быстротекущей, и все, что ей ни 
встретится, влекущей с собою в морскую пучину, преходящей пре-
красные долины, орошающей тучные рощи и бегущей по чистому 
песчаному дну, окропляя мягкие муравы. Во окончание всего нельзя 
мне еще в такое же тонкое рассмотрение войти, из единыя напеча-
танныя речи Амвросиевой7 о сем авторе: а по слуху единому, как я 
прилежно слова ни слушаю, анатомить8 его сочинения трудно; то 
только скажу, что он не только обещает, но уже и есть отличный ритор 
и всеконечно достоин быть участником Феофановых9 и Платоновых 
лавров, и, шествуя по стопам их, выше Гедеона10 превознесется». 

Статья «О российском духовном красноречии» помещена в 6-м 
томе Полного собрания сочинений Сумарокова, которое дважды 
издал Н. И. Новиков — в 1781 и в 1787 гг. Однако Новиков, намеренно, 
или по небрежению, пропустил при этом важный документ — посвя-
щение и предисловие Сумарокова к «Духовным стихотворениям». 
Лишь в 1948 г. Г. А. Гуковский подготовил публикацию этого докумен-
та, в котором содержатся сведения о личном общении Сумарокова с 
архиепископами Иннокентием, Гавриилом и Платоном. В своем пре-
дисловии поэт, в частности, пишет: «Я приношу духовные мои сти-
хотворения вашим преосвященствам, ради засвидетельствования 
моего к вашим особам отличного усердия, и ради умножения без-

6  Луи Бурдалу (фр. Louis Bourdaloue, 1632–1704) — французский духовный оратор, член мона-
шеского ордена иезуитов. Часто произносил проповеди перед двором. Там он получил про-
звище «Король проповедников и проповедник королей».
7  Речь идет о митрополите А мвросии II (Победове; 1742–1818), который с августа 1774 г. был 
архимандритом Заиконоспасского монастыря. Состоял в общении с Платоном.
8   В смысле: «анализировать».
9  Феофан (Прокопович; 1681–1736) — русский политический и духовный деятель, богослов, 
писатель, поэт, математик, философ, переводчик, публицист, универсальный ученый. Рек-
тор Киевской академии (1710–1716), архиепископ Псковско-Великолукский и Нарвский
(1718–1725), Великоновгородский (1725–1736).
10  Епископ Гедеон (ок. 1726–1763) — епископ Псковский, Изборский и Нарвский, известный в 
свое время проповедник. По словам митрополита Платона (Левшина), слушатели Гедеона 
«бывали как бы вне себя и боялись, чтобы он не перестал говорить». 
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грешного моего любочестия сим предчувствием ныне, что потомки 
знати будут то, что я, живучи с вами в одном веке и во едино время 
царствования Великой Екатерины, ей посвящая сей мой труд, ваши-
ми особами, был не только знаем, но и любим»11. 

Не менее любопытный факт — стихотворение В. А. Жуковского 
(1783 — 1852), посвященное одной из проповедей Платона, которую 
семнадцатилетнему поэту довелось слушать в Троице-Сергиевой 
лавре 25 декабря 1800 г. Это было «Слово на день Рождества Христо-
ва». В этой проповеди Жуковского более всего поразили слова: «Пре-
жде явления Христова нигде и никогда Бог не был призываем и по-
клоняем под именем Отца»12. 

Платон, великий муж, когда ты прославлял
Нам кроткого Отца в Зиждителе Вселенной,
Тогда я с пламенной душою, восхищенной,
К Творцу Всемощному моленье воссылал:
Да благостью своей Платона сохранит
И драгоценны дни великого продлит.

То есть во время проповеди Жуковский молился о Платоне, тро-
нутый его красноречием. В небольшом семистрочном стихотворении 
Платон дважды назван «великим».  Мысль о Боге, Который с явлени-
ем Христа раскрылся перед человечеством в ипостаси Отца, пора-
зила не одного Жуковского. Поэт присутствовал на проповеди вместе 
со своими друзьями из Московского Благородного университетско-
го пансиона, Андреем Тургеневым и Андреем Кайсаровым. Турге-
нев через два года вспоминал эту проповедь в письме к Кайсарову 
от 26 декабря 1802 г.: «Сейчас вспомнил я то счастливое Рождество, 
когда мы все были у Троицы… Помнишь ли, что мы слушали тогда 

11  Гуковский Гр. Библиографические заметки к «Полному собранию сочинений Сумароко-
ва» // С. 858.
12  Платон (Левшин), архиепископ. Поучительные слова при Высочайшем Дворе Ея Импера-
торского величества благочестивейшей Великой Государыни Екатерины Алексеевны Его 
императорского высочества учителя в законе и придворного проповедника Святейшего 
Правительствующего синода члена, преосвященнейшего Платона, архиепископа Москов-
ского и Калужского и Свято-Троице-Сергиевы лавры священноархимандрита, поучитель-
ные слова и другие сочинения, от Московской академии выпечатанные. В 20-ти томах.
М., 1779–1806. Т. 19. М., 1803. С. 274.
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проповедь прекрасную Платона, которая до слез меня тронула, как 
он возгласил: “Отец”!»13.

Любопытно, что Платон был близок с семейством Тургеневых, пре-
жде всего с главой семейства — Иваном Петровичем Тургеневым, 
общался с ним и имел переписку. Жизнь Андрея Тургенева оборва-
лась 8 июля 1803 г. и Платон отозвался на эту смерть сочувственным 
письмом к родителю от 28 июля 1803 г.: «Милостивый государь
мой, Иван Петрович! В горести Вашей, по причине никак не ожида-
емой кончины любезного сына вашего, приемлю чувствительнейшее 
участие.

Преставльшийся не требует от нас никакого вспомоществования. 
Он рожден в истинной вере и благой надежде; воспитан в благоче-
стии, утвержденном благонравием... Но что могу я сказать к утешению 
вашему?

Источники естества и благодати, из коих бы должно утешительные 
доводы почерпать, вам известны... Сим моим от усердия происходя-
щим словам да подаст силу Действуяй во всех; а ваша верою просве-
щенная душа да примет их с должным расположением, чрез что, 
уповаю я, что прискорбный отец укрепится, а болезненная мать об-
легчится»14. 

Учитывая столь близкие отношения Платона к семье Тургеневых, 
естественно предположить, что Жуковский мог встречаться с Плато-
ном и общаться с ним. Это было тем более вероятно, что сам поэт 
называл И. П. Тургенева своим отцом и говорил, что он «друзей не 
рознил с сыновьями»15.  

Имя митрополита Платона упоминается и в поэме А. Ф. Воейкова 
«Искусства и науки». Поэму эту Воейков начал писать в сентябре
817 г., т.е. через пять лет после кончины митрополита. В поэме упоми-
наются выдающиеся деятели XVIII в., в том числе и герои русско-ту-
рецкой войны 1768 — 1774 гг. После знаменитой битвы при Кагуле, где 
блестяще проявил себя фельдмаршал Румянцев, Воейков упомина-

13  Жуковский В. А. Полн. собр. соч. и писем. В 20 томах. Т. 1. М.: Изд-во «Языки русской культу-
ры», 1999. С. 429–430.  
14  Журнал Министерства народного просвещения. 1910. Ч. 26. Март. С. 14.  
15  Цит. по: Канунова Ф. З. От философии нравственной к философии истории (Роль Москов-
ского Благородного университетского пансиона в становлении В. А. Жуковского) // XVIII век. 
Сб. 25. СПб.: Наука, 2008. С. 233. 
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ет Чесменское морское сражение и тот ставший известным русскому 
обществу благодарственный молебен, который отслужил при дворе 
Екатерины II митрополит Платон. 

Платон, благовестя победу под Чесмой
Сиял небесною в лице своем красой,
Тогда как, бросившись с кафедры на колени
Пред гробом нашего Петра, он к славной тени
Воскликнул: «Разорви оковы естества!
Восстани, нашего Виновник торжества!
Взгляни на бунчуки, на флаги, на знамены,
Которыми твои украшены здесь стены:
Все это Ты! Твоя приносим от Твоих!16

Сумароков поэтизирует текст проповеди Платона и вносит в него 
свои коррективы, хотя и сохраняет дух платоновой речи. 

В ознаменование великой Чесменской победы в Петропавловском 
соборе Петербурга, в присутствии всей царской семьи и главенству-
ющих лиц государства, над гробницей Петра Первого 15 сентября 
1770 г.17 Платон произнёс вдохновенное слово, в котором восславил 
потрясающую победу русского флота и русского воинства: «Непри-
ятель побеждён, прогнан, россиянин торжествует, получил величай-
шую добычу, завладел лагерем; да в нём же и воссылает Богу и бла-
годарные молебствия. Летят сюда знамена; и се — их множество пред 
очами нашими: знак мужества и слабости: слабости сопротивных, 
храбрости воинства нашего... Но восстань теперь, Великий Монарх, 
Отечества нашего Отец! Восстань и воззри на любезное изобретение 
Твое; оно не истлело от времени, и слава его не помрачилася. Вос-

16   Вестник Европы. 1818. Ч. 98. С. 105–106.
17  В. И. Стариков пишет, что речь была произнесена 25 сентября (Стариков В. И.  Митрополит 
Платон и русское воинство // Платоновские чтения. Т. 7. М.: Перервинская духовная семина-
рия, 2011. С. 41). На самом деле, событие следует относить к 15 сентября, о чем свидетельству-
ет статья в словаре митрополита Евгения (Болховитинова). Здесь описывается второй том 
сочинений Платона: «Том II содержит 35 Поучений, говоренных с 1766 г. по Октябрь 1773 г.
К сей книге после заглавия припечатано также Посвящение из первого издания Импера-
трице от Сочинителя, и вместе с подлинником напечатан Греческий простого языка пере-
вод Слова, говоренного им над гробом Петра I в 1770 г. Сентября 15, сделанный Волошским 
Архимандритом Кесарием» (Митрополит Евгений (Болховитинов). Словарь исторический
о бывших в России писателях духовнаго чина Греко-Российской церкви. Т. 1 — 2. СПб.: В тип. 
И. Глазунова, 1827. Изд. 2-е. Т. 2). 
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стань и насладись плодами трудов Твоих!... Мы Тебе, как живому, ве-
щаем, слыши: флот Твой во Архипелаге, близ брегов Азийских, Отто-
манский флот до конца истребил. Российские высокопарные орлы 
торжествуя, именем Твоим весь Восток наполняют и стремятся пред-
стать пред стены Византийския»18. 

Речь Платона была настолько живая, что присутствовавший здесь 
будущий Император Александр I, как сам впоследствии рассказывал, 
«испугался, что прадедушка встанет», а известный остряк того вре-
мени, граф К. Г. Разумовский говорил близ стоявшим: «Чего вин его 
кличе? як встане, то всем нам достанетця»19. Императрице речь Пла-
тона очень понравилась. Е. Р. Дашкова  отправила Вольтеру француз-
ский перевод речи, и тот отозвался о ней с высокой похвалой, хотя, 
в этой похвале проглядывают и подобострастие, и ирония одновре-
менно: «Сия речь, обращённая к основателю Петербурга и Ваших 
Флотов, есть, по моему мнению, знаменитейший в свете памятник;я 
думаю, что никогда и ни один оратор не имел столь счастливого пред-
мета к основанию своего слова, не исключая и Греческого Платона…»20. 

Слухи о случае обращения Платона ко гробу Петра I со словами 
«Восстань!» широко распространились в обществе и стали литера-
турным анекдотом своего времени. Этот анекдот приводит в своей 
диссертации Е. Курганов21. Таким же литературным анекдотом стал 
рассказ о встрече Платона с французским энциклопедистом Дени 
Дидро, во время которой Платон проявил как высочайшую образо-
ванность, поскольку разговор шел на французском языке, так и бы-
строту и остроту ума. 

В октябре 1873 года в Санкт-Петербург по приглашению Импера-
трицы Екатерины II прибыл французский философ-энциклопедист 

18  Поучительные слова при Высочайшем Дворе Ея Императорского величества благоче-
стивейшей Великой Государыни Екатерины Алексеевны Его императорского высочества 
учителя в законе и придворного проповедника Святейшего Правительствующего синода 
члена, преосвященнейшего Платона, архиепископа Московского и Калужского и Свято-
Троице-Сергиевы лавры священноархимандрита, поучительные слова и другие сочинения, 
от Московской академии выпечатанные. В 20-ти томах. М., 1779–1806. Т II. С. 278–279. 
19  Полное собрание сочинений митрополита Платона. Т. 1–15. Изд. П. П. Сойкина. 1913.
Т. II. С. 7.
20  Цит. по: Стариков В. И. Митрополит Платон и русское воинство // Платоновские чтения.
Т. 7. М.: Перервинская духовная семинария, 2011. С. 43. 
21  Курганов Е. Литературный анекдот пушкинской эпохи: Дисс. на соискание ученой степе-
ни док. философии. Helsinki, 1995. (Slavica Helsingiensia; № 15). С. 221.
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Дени Дидро. Между ним и архиепископом Платоном состоялся из-
вестный разговор:

— Знаете ли, отец святой, философ Дидро сказал, что нет Бога? 
— Это прежде него сказано. 
— Когда и кем? — поинтересовался Дидро. 
Платон пояснил: «Пророком Давидом», — и процитировал слова 

52-го псалма: «Рече безумец в сердце своем — несть Бога». 
Свидетели этого диалога широко разнесли весть о нем, так что он 

стал известен самым широким кругам, в том числе в провинциальном 
дворянстве. В романе «Братья Карамазовы» есть сцена, где этот анек-
дот обыгрывается, и при этом Ф. М. Достоевский подчеркивает черты 
«старого шута» (так и называется глава) в натуре Федора Павловича 
Карамазова именно через особенности пересказа этого анекдота:
«Я только в последнее время усумнился, но зато теперь сижу и жду 
великих словес. Я, ваше преподобие, как философ Дидерот. Извест-
но ли вам, святейший отец, как Дидерот-философ явился к митропо-
литу Платону при императрице Екатерине. Входит и прямо сразу: 
«Нет бога». На что великий святитель подымает перст и отвечает: 
«Рече безумец в сердце своем несть бог!» Тот как был, так и в ноги: 
«Верую, кричит, и крещенье принимаю». Так его и окрестили тут же. 
Княгиня Дашкова была восприемницей, а Потемкин крестным отцом...

— Федор Павлович, это несносно! Ведь вы сами знаете, что вы 
врете и что этот глупый анекдот не правда, к чему вы ломаетесь? — 
дрожащим голосом проговорил, совершенно уже не сдерживая себя, 
Миусов.

— Всю жизнь предчувствовал, что не правда! — с увлечением вос-
кликнул Федор Павлович. — Я вам, господа, зато всю правду скажу: 
старец великий! простите, я последнее, о крещении-то Дидерота, сам 
сейчас присочинил, вот сию только минуточку, вот как рассказывал, 
а прежде никогда и в голову не приходило. Для пикантности присо-
чинил… А что до Дидерота, так я этого: «рече безумца» раз двадцать 
от здешних же помещиков еще в молодых летах моих слышал...»22.   

 Особо нужно упомянуть, что стихи митрополиту Платону помеща-
лись на подаренных ему его портретах. Стихи и эпиграммы писались 

22  Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 14. Л.: Наука. 1976. С. 39.   
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либо самими художниками, либо дарителями. Так, например, есть 
сведения, что стихи (четверостишие на французском языке)23 митро-
политу Платону посвятил и поместил на подаренном ему портрете 
князь Александр Михайлович Белосельский-Белозерский (1752 — 26 
XII 1809) — член многих ученых обществ, автор трудов по вопросам 
искусства, поэт, печатавший свои стихотворения во французских 
журналах. Ему принадлежит оперетта «Оленька», поставленная в 
крепостном театре А. А. Столыпина. 

В переводе с французского четверостишие князя Белосельского 
звучит следующим образом:

Как честь нашей церкви, редкий ум, порядочный человек,
Он уподобляется Аарону,
В искусстве трогать сердца умом
Превосходит Августина, достигая Хризостома

                   (пер. Т. В. Мельник)

Таким образом, князь Белосельский сравнивает Платона по чести, 
достоинству и силе ума с праотцем Аароном, а по силе проповеди — 
с Иоанном Златоустом (Хризостом — «златоустый»). 

Существует еще один такой портрет. Он относится к концу XVIII — 
нач. XIX века. Гравёр С. Ф. Иванов поместил здесь эпиграмму: «Любовь 
потщилась сим изобразить Платона, / Любителя наук, отечества, За-
кона». Под изображением справа подпись: «Вырезал С. Иванов». 

Как видим, поэты XVIII–XIX вв. высоко ставили имя митрополита 
Платона прежде всего за его искусство как проповедника, за то, что 
в проповеди Платона не было казенной риторики, искусственных 
стилистических построений, но было обращение к живым темам 
современности и к душе человека. В особенности ценил его литера-
турный дар  Сумароков. Жуковский, называя Платона «великим»,
и Виельгорский, переложивший в стихи патетическую часть слова, 
посвященного Чесменской битве, имеют в виду и историческое зна-
чение митрополита Платона, его деятельность на благо Церкви и 
общества. Особое почтение вызывала любовь Платона к наукам, об-
разованности, смягчению нравов.  

23  Ровинский Д.А. Подробный словарь русских гравированных портретов. СПб., 1888.
Т.3. СПб. 1795. С. 1795.
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Нельзя не упомянуть, что сам Платон более был озабочен духовной, 
а не литературной стороной своих сочинений. Он писал: «Признаюсь, 
что о витийственном и испещренном слоге я никогда много не забо-
тился. Таковой словами играющий и надменный слог может быть
для светских сочинений когда-либо пристоен и нужен: но на Священ-
ном месте, где устами Проповедника беседует вечная Истина, почи-
тал я, что оный есть излишен».

В дальнейшем Платон становится интересен русским писателям 
скорее как историк. Платона как историка упомянул А. С. Пушкин, 
сделавший критическое замечание по поводу «романтического» 
мнения Платона о Димитрии Самозванце как воспитаннике иезуитов. 
6 июля 1831 года Пушкин написал: «Мнение митроп.‹олита› Платона о 
Дм.‹итрии› Сам.‹озванце›, будто бы восп.‹итанном› у езуитов, удиви-
тельно детское и романическое. Всякой был годен, чтоб разыграть 
эту роль: доказ.‹ательство›: после смерти Отрепьева— Тушинский Вор 
и проч. Иезуиты довольно были умны, чтоб знать природу человече-
скую, и невежество русск.‹ого› нар.‹ода›»24. 

Речь идет о «Краткой церковной истории» Платона (первое изда-
ние — 1805 г.), в которой он повествует о попытках Рима насадить 
католицизм в России. Платон писал: «В 1603 году Римский епископ 
паки присылал мессионеров своих в Москву, не отступая от своих 
пагубных затей… сии частые из Рима посылки особливо начались от 
времени иезуита Антония Пассевина, который и Швецию мутил, и в 
России составил злоковарный мир… разные он выдумывает способы, 
как ввести в Россию латинскую веру»25. При этом особое внимание 
уделяет Платон фигуре Григория Отрепьева, его обещаниям в Поль-
ше обратить, в случае успеха, Россию в католицизм и пр. 

Не вдаваясь в вопрос о том, насколько прав Пушкин, называя мне-
ние митрополита Платона «детским», укажем на то, что остается не-
известным, читал ли автор «Бориса Годунова» исторический труд 
Платона, поскольку в библиотеке поэта «Краткой церковной истории» 
не было. Возможно, мнение митрополита Платона о Григории От-
репьеве как продукте иезуитского воспитания Пушкин узнал из вто-

24   Пушкин А. С. Полн. собр. соч. В 16 томах. М. — Л.: Изд-во АН СССР, 1937–1949. Т. XII. С. 203. 
25  Полн. собр. соч. Платона (Лёвшина), митрополита Московского. СПб.: Изд-во Сойкина, 
1913. Т. 2. Кн. 8. С. 217–218. 
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ричного источника. П. В. Калитин и А. В. Кулагин26 выражают мнение, 
что таким источником-посредником мог быть Ф. В. Булгарин, который 
в предисловии к своему роману «Дмитрий Самозванец» (1830) прямо 
ссылался на «Краткую церковную историю» Платона: «…совершенно 
соглашаюсь с мнением митрополита Платона, изложенным в его со-
чинении: Краткая церковная история…»27.  

Во второй половине XIX века митрополита Платона упомянет не 
только Достоевский в «Братьях Карамазовых», но и Н. С. Лесков в 
рассказе «На краю света» (1875). В рассказе речь идет о русском мис-
сионерстве, начиная с великого князя Владимира. Позиция Лескова 
известна: он всегда был за осмысленную, сознательную, «евангель-
скую» веру и резко противился обрядоверию и пр. Один из персона-
жей рассказа, монах Кириак, с долей скепсиса высказывается о кре-
щении Руси, упоминает о некотором принуждении народа со сторо-
ны князя Владимира и ссылается при этом на митрополита Платона: 
«Эх, владыко, да ведь и впрямь бы их, может, прежде поучить лучше 
было. А то сам, чай, в летописи читал — все больно скоро варом вски-
пело, “понеже благочестие его со страхом бе сопряжено”. Платон 
митрополит мудро сказал: “Владимир поспешил, а греки слукавили, — 
невежд ненаученных окрестили”. Что нам их спешке с лукавством 
следовать? ведь они, знаешь, “льстивы даже до сего дня”. Итак, во 
Христа-то мы крестимся, да во Христа не облекаемся. Тщетно это так 
крестить, владыко!»28. 

Слова, приписываемые Кириаком митрополиту Платону, отсутству-
ют в текстах последнего. В «Краткой церковной истории», например 
(а именно эту книгу имеет в виду Кириак), Платон дает общепринятую 
церковную трактовку событиям, связанным с крещением Руси:
«… народ, по повелению Владимирову, тотчас, без всякого сопротив-
ления или роптания, оставил прежнюю свою веру языческую и при-
нял христианскую. А из сего видно, что оное языческое служение 
никакого в сердце их не имело уверения и твердости, а состояло 
только в одной наружности»29.  

26  Калитин П. В., Кулагин А. В. Об источниках пушкинской заметки «Мнение митрополита 
Платона...» // Временник Пушкинской комиссии. Выпуск 26. СПб.: Наука, 1995. С. 157–165.
27  Булгарин Фаддей. Димитрий Самозванец: В 4-х ч. СПб., 1830. Ч. I. С. IV.
28  Лесков Н. С. Собр. соч. В 12 томах. М.: «Правда», 1989. Т. 1. С. 350.  
29  Полн. собр. соч. Платона (Лёвшина), митрополита Московского. СПб.: Изд-во Сойкина, 
1913. Т. 2. Кн. 7. С. 17.
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Таким образом, создается впечатление, что Лесков искажает пози-
цию Платона и приписывает ему слова, которых он не говорил. Од-
нако все обстоит сложнее и любопытнее. Кириак действительно 
цитирует Платона неточно: в «Краткой церковной истории» нет при-
водимых Кириаком слов. Тем не менее, позицию Платона, его нека-
тегорично выраженное пожелание, свойственное ему как архиерею, 
ратовавшему за образованность священников и сознательную хри-
стианскую жизнь мирян, Лесков передает принципиально верно. 
Далее по тексту Платон пишет о крещении Владимиром киевлян: «Но 
и то, кажется, желательно было, чтобы люди, оставляя заблуждение 
и приступая к крещению, приуготовлены были довольным в вере 
христианской наставлением, дабы, не столько исполняя претительное 
повеление, сколько следуя внутреннему души своей уверению, при-
няли на себя обязательства таинственных правил и учения Евангель-
ского»30. Дабы не нарушить единство позиции Церкви и никого не 
смущать своим замечанием (по сути, весьма критичным), Платон 
сразу делает формальную оговорку: «Но сего, конечно, думать надоб-
но, или прежде, или после, не упустили просвещенный митрополит 
с благоразумными епископами и пресвитерами»31. 

Очевидно, что автор «Краткой церковной истории», как и Лесков, 
отчасти признает недостатки церковного просвещения крещаемых, 
почему и вставляет в текст истории свое, строго говоря, необязатель-
ное, с точки зрения повествования, мнение. Эту, спрятанную за ого-
воркой, позицию Платона автор рассказа «На краю света» делает 
вполне осязаемой в пересказе монашка Кириака. Лесков проявляет 
здесь точность восприятия, деликатность и образцовый художествен-
ный такт. Совершенно очевидно, что он записывает Платона в число 
своих сторонников и высоко ценит его просветительский настрой на 
глубокое и неформальное понимание христианства. 

Заключение

Обращение к историко-литературному материалу XVIII–XIX вв. 
показывает, насколько широко был известен митрополит Платон в 
кругах русских литераторов, ценивших как его проповеднический 

30  Там же. 
31  Там же. 
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дар, так и неравнодушное отношение к церковным проблемам и 
церковной жизни России. Проблема «Митрополит Платон в русской 
литературе» только поставлена в настоящей статье. Несомненно, ее 
изучение может быть продолжено и откроет немало интересного.    
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Максим Владимирович Скороходов1

«Не одна ведет нас к раю / Богомольная тропа»: 
творческие поиски Сергея Есенина середины 
1910-х годов

В статье характеризуются стихотворения С.А. Есенина «Наша вера не пога-
сла...» (1915) и «Не в моего ты Бога верила…» (1916), которые являются яркими 
примерами, свидетельствующими о творческих поисках поэта середины 
1910-х годов. Особое внимание уделяется эволюции мотивно-образной 
системы. Отмечено, что Есенин постепенно переходит от изображения 
«богомольной тропы», богомольцев и странников, что характерно для его 
раннего творчества, к описанию возможности свободного выбора человеком 
того пути, который он считает верным. Лирический герой, готовый к гряду-
щим преобразованиям, размышляет о вариативности пути христианина. 
Путником является не только он сам, приходит в движение и Русь, становя-
щаяся духовным центром меняющегося мира. Статья представляет актуаль-
ность прежде всего в связи с подготовкой в Институте мировой литературы 
им. А.М. Горького РАН «Есенинской энциклопедии».

Ключевые слова: С. А. Есенин, творческие поиски, «Наша вера не погасла...», 
«Не в моего ты Бога верила…», Есенинская энциклопедия.
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“It is not only the path of the godly that leads us
to paradise”: Sergei Esenin’s creative quest
in the mid-1910s

The article describes Sergei Esenin’s poems “Our faith is not extinguished...” (1915) 
and “Not in My God You Believed...” (1916). They are vivid examples which 
demonstrate the poet’s creative quest of the mid-1910s. Particular attention is 
paid to the evolution of motifs and the system of images. Esenin’s early work is 
characterized by the portrayal of “the path of the pilgrim”, the pilgrims and 

1 Скороходов Максим Владимирович — кандидат филологических наук, старший научный 
сотрудник Института мировой литературы имени А. М. Горького Российской академии наук. 
Адрес для корреспонденции: msk2002@rambler.ru.
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wanderers. In the works under consideration the author speaks of the possibility 
of free choice by man of the path that he considers correct. The lyrical hero is 
ready for the coming transformation and reflects on the variability of the Christian 
path. It is not only the lyrical hero who is a traveller. Russia, which becomes the 
spiritual centre of a changing world, is also beginning to move. The article is 
relevant primarily in relation to the preparation at  the A.M. Gorky Institute of World 
Literature of the Russian Academy of Sciences of “The Esenin Encyclopedia”.

Keywords: Sergey Esenin, creative pursuits, “Our faith is not extinguished...”, “Not 
in my God did you believe...”, Esenin Encyclopaedia.

Введение

Актуальность статьи обусловлена работой творческого коллекти-
ва Есенинской группы Института мировой литературы им. А.М. Горь-
кого Российской академии наук над «Есенинской энциклопедией», в 
которую будет включено более 2500 статей, в том числе обо всех 
произведениях С.А. Есенина. При подготовке энциклопедии стало 
понятным, что при наличии значительного числа монографий, дис-
сертационных исследований, научных сборников и отдельных статей, 
посвященных Есенину, крайне мало работ, в которых детально рас-
сматриваются отдельные произведения поэта, — основные мотивы, 
система образов, возможные источники, а также влияние есенинских 
текстов на современников и авторов более позднего времени.

Если в Полном собрании сочинений Есенина, подготовленном в 
ИМЛИ РАН и выпущенном в свет в 1995–2002 гг., приведены тексты, 
соответствующие последней авторской воле, все известные редакции 
и варианты, прослеживается творческая история, отражена критика 
современников, то в «Летописи жизни и творчества С.А. Есенина» 
(2003–2018) наследие поэта рассматривается в широком историко-ли-
тературном и культурном контексте эпохи, отмечены все поездки 
Есенина, встречи, публичные выступления, упоминания в печати, 
дневниках и письмах, раскрыты отдельные этапы работы над неко-
торыми, но далеко не всеми произведениями.

На основе этих и других исследований авторами «Есенинской эн-
циклопедии» проводится работа по всестороннему анализу каждого 
произведения русского поэта. Для этого необходимо, в частности, 
всесторонне проанализировать особенности есенинской поэтики, 
учитывая широту творческих поисков Есенина.
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Результаты исследования

Рассмотрим характерные примеры творчества С.А. Есенина 1915–
1916 годов — стихотворения «Наша вера не погасла...» и «Не в моего 
ты Бога верила…». Они созданы в период, когда начались наиболее 
активные творческие искания поэта. В те годы его лирический герой 
размышляет о вариативности пути христианина, о своем месте в 
меняющемся мире.

Напомним, что во многих ранних произведениях Есенина изобра-
жался преимущественно путь странника и богомольца. Яркими при-
мерами являются насыщенные христианской образностью стихотво-
рения 1914 года «Шел Господь пытать людей в любови...», «Осень», «Не 
ветры осыпают пущи…», «Сторона ль моя, сторонка…», «Сохнет стаявшая 
глина…» и «Чую Радуницу Божью…».

С 1915 года появляются стихотворения, в которых поэт стремится 
показать, что человеку предстоит избрать свой пусть среди множе-
ства дорог, раскрывает сложность и противоречивость мира. Движе-
ние героя не имеет четкого пространственного вектора, даже путь 
«к раю», т. е., казалось бы, в определенном направлении, не может 
быть представлен одной «тропой». Путником является не только ли-
рический герой, готовый к грядущим преобразованиям, но и Русь — 
его родина, становящаяся духовным центром меняющегося мира.

Для раскрытия нашей темы особого внимания заслуживает сти-
хотворение «Наша вера не погасла...» — программное произведение 
Есенина, в котором ярко выражена социальная позиция лирическо-
го героя. В этом произведении появляется новый лик есенинской 
Руси — «мятежная сторона»2. Стихотворение было впервые опубли-
ковано в петроградской левоэсеровской газете «Дело народа» в пер-
вые недели революционных преобразований, охвативших Россию, — 
28 марта 1917 года. Это первая публикация поэта в изданиях левых 
эсеров, с которыми он активно общался в 1917 году. В публикации 
датировочная помета — 1915 год. Однако этот текст перекликается и 
с произведениями зрелого периода творчества поэта. Н.И. Шубни-
кова-Гусева справедливо отмечает, что стихотворение является «сво-
еобразным истоком» «Поэмы о 36» (август 1924 года) — в названных 

2  Солнцева Н.М. Сергей Есенин. М.: Изд-во Московского ун-та; Учебная литература,
2004. С. 15.
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произведениях поэт развивает близкие темы: в 1915 году на лириче-
ском материале «говорит о революционерах — людях, “разгадавших 
новый свет”. Эти люди <…> находятся в тюрьмах, но эти тюрьмы по-
строены из “церковных кирпичей”. <…> Здесь присутствует не только 
многозначная ассоциативность, как основная примета есенинского 
стиля, но и “глухой отзвук” мотивов народных песен о тюрьме и ка-
торге»3.

По мнению О.Е. Вороновой, в стихотворении заметна «ориентация 
на традиции хлыстовской поэзии», связанная «с опосредованным 
влиянием Николая Клюева, который был близко знаком с рязански-
ми хлыстами и их песенным творчеством». Исследователь полагает, 
что перекличка прослеживается как на уровне размера — «четырех-
стопного хорея, часто используемого и в хлыстовских “роспевцах”», 
так и на других уровнях: «следует выделить исключительно редкое 
в ранней поэзии Есенина местоимение “мы”, замещающее обычное 
для него лирическое “я” и передающее чувство духовной общности 
с единомышленниками, собратьями по вере. Нельзя не отметить 
также характерные для гимнического стиля глаголы со значением 
целеустремленного движения, призывность интонации, элементы 
специфической религиозной лексики и фразеологии»4. Значительное 
влияние творчества Клюева на произведения Есенина, написанные 
в первые годы после их личного знакомства, несомненно, как и ак-
туальность традиций старообрядчества для клюевской поэтики. 
Однако отметим, что местоимение «мы» встречается уже в наиболее 
ранних есенинских текстах, например, в стихотворении 1911–1912 годов 
«К покойнику», в котором автору было важно показать, что в прощании 
с ушедшим в иной мир человеком участвует не один человек, а груп-
па друзей, т. е. как раз обладающие «духовной общностью» «едино-
мышленники»:

Покойся с миром, друг наш милый,
И ожидай ты нас к себе.

3  Шубникова-Гусева Н. И.  Поэмы Есенина. От «Пророка» до «Черного человека»: Творческая 
история, судьба, контекст и интерпретация. М.: ИМЛИ РАН; Наследие, 2001. С. 360.
4   Воронова О.Е. Сергей Есенин и русская духовная культура. Рязань: Узорочье, 2002.
С. 231–232.
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Мы перетерпим горе с силой,
Быть может, скоро и придем к тебе5.

И в адресованном детской аудитории стихотворении «Бабушкины 
сказки» (<1913–1915>):

По сугробам, по пригоркам
Мы идем, бредем домой (4, 53).

Заглавная строка, начинающаяся со слов «Наша вера», свидетель-
ствует о том, что вера — это то, что объединяет людей, создает из них 
некое единство. Есенин прекрасно знал о силе соборной (коллектив-
ной) молитвы. В данном случае употребление словосочетания «моя 
вера» явилось бы неким вызовом, свидетельством того, что лириче-
ский герой противопоставляет себя объединенной верой общности, 
что в период создания стихотворения не было характерно для Есе-
нина. Вместе с тем уже во второй строфе звучит голос лирического 
героя: «Верю, родина, и знаю». «Наша вера» и личное «верю» (здесь 
можно усмотреть связь с Символом веры: «Верую в единого Бога 
Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невиди-
мого») сливаются в соборное единство, когда голос каждого допол-
няет, обогащает общую молитву. 

Отметим, что первая строка стихотворения получает и другие ва-
рианты интерпретации. Так, В.И. Харчевников отметил, что здесь «Есе-
нин имеет в виду древнейшее поэтическое восприятие жизни и при-
роды своего народа, культ предков и растений, культ кормилицы-зем-
ли»6, т. е. подразумевается некое противостояние православной 
традиции, что вряд ли можно подтвердить непредвзятым анализом 
есенинского произведения. 

В.И. Харчевников, останавливаясь также на третьей строке первой 
строфы — «Льется солнечное масло», подчеркивает, что эти слова 
отсылают к древнему народному обряду, в соответствии с которым 
«в момент поминания предков было поливание их могил маслом

5   Есенин С.А. Полное собрание сочинений: в 7 т. (9 кн.). Т. 4. Стихотворения, не вошедшие в 
«Собрание стихотворений». М.: Наука; Голос, 1996. С. 18. Далее эта книга цитируется с указа-
нием тома и страницы в тексте после цитаты.
6  Харчевников В.И. Поэтический стиль Сергея Есенина (1910–1916 гг.): Пособие по спецкурсу. 
Ставрополь: [Б. и.], 1975. С. 111.
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в дни торжественных праздников»7, а О.Е. Воронова видит в этой 
строке интерпретацию «таинства елеопомазания»8. Напомним, что 
мотив обрядового пролития масла вскоре возникнет в есенинском 
стихотворении 1917 года «О Матерь Божья…»:

Пролей, как масло,
Власа луны
В мужичьи ясли
Моей страны9.

Если в первой строфе стихотворения «Наша вера не погасла...» 
утверждается мысль о святости «песен и псалмов», святости и боже-
ственности природы, то во второй показана «легкость» движения 
России в будущее:

Верю, родина, и знаю,
Что легка твоя стопа,
Не одна ведет нас к раю
Богомольная тропа (4, 120).

Используемые здесь слова «вера» и «верю» подчеркивают запре-
дельный по отношению к обыденному пониманию смысл движения 
России. В восприятии лирического героя происходит слияние веры 
и знания («верю, родина, и знаю»), то есть обретается целостность в 
постижении мира. В третьей, центральной, строфе стихотворения 
множественность путей еще более актуализируется, причем выде-
ляется один — лишенный счастья:

Все пути твои — в удаче,
Но в одном лишь счастья нет:
Он закован в белом плаче
Разгадавших новый свет (4, 120).

Этот путь конкретно не обозначен и не раскрыт. Он лишен счастья 
(в обыденном понимании этого слова). Но несчастливость компенси-

7  Там же. С. 112.
8  Воронова О.Е. Сергей Есенин и русская духовная культура. С. 96.
9  Есенин С. А. Полное собрание сочинений: в 7 т. (9 кн.). Т. 1. Стихотворения. М.: Наука; Голос, 
1995. С. 119.
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руется тем, что этот путь проторен теми, кто разгадал «новый свет», 
причем это один из путей, ведущих «нас к раю». 

В следующем четверостишии представлены приметы, характери-
зующие этот лишенный счастья путь:

Там настроены палаты
Из церковных кирпичей;
Те палаты — казематы
Да железный звон цепей (4, 120).

Одним из первых, еще в 1975 году, обратил внимание на эту строфу 
В.И. Харчевников. Он рассматривал есенинский эпитет «церковные» 
как неологизм и подчеркивал, что в этом эпитете «непременно при-
сутствие первоначального качества, когда он был простым опреде-
лением. Церковные кирпичи — значит очень крепкие, несокрушимые, 
вековой кладки. — Такова тюрьма. Но при этом основном значении 
в эпитете есть далекий смысл, на большом отлете от первоначально-
го: церковные кирпичи намекают на храм, где исповедуют другую 
“веру”, идут к “раю” другими тропами, страдают за святые идеалы не 
по-христиански»10.

Современные исследователи подчеркивают: «Метафоры Есенина 
здесь почти мистические, которые не поддаются однозначному тол-
кованию, они могут иметь и указание на разрушение храмов (палаты 
из церковных кирпичей), звон цепей как символ духовной неволи 
поэта. Возможно, поэт так видит свой творческий путь, пытается пред-
сказать его трудности»11. О.Е. Воронова полагает, что слова «белый 
плач» служат здесь отсылкой «к высоко ценимому Есениным за худо-
жественное мастерство роману Андрея Белого “Серебряный голубь”, 
повествующем о жизни хлыстовской общины “белых голубей”. Есе-
нину были, очевидно, известны и их песни, смысл и тон которых на-
поминал ветхозаветную “Книгу Плача” — плач о погибающем мире, 
за что их назвали “рыдающими псалмами”»12.

10  Харчевников В.И. Поэтический стиль Сергея Есенина. С. 31.
11  Безниско О.Н., Демура Е.В. «Деревянная Русь» Георгия Свиридова: слово — музыка — об-
раз // Вестник Краснодарского государственного института культуры. 2017. № 5 (13). URL: 
vestnikkguki.esrae.ru/15-258 Электронный ресурс (дата обращения: 29.06.2022).
12  Воронова О.Е. Стихотворения С.А. Есенина «Алый мрак в небесной черни...» и «Наша вера 
не погасла…» в энциклопедическом формате // Современное есениноведение. 2018.
№ 4 (47). С. 33.
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В финальной строфе, обращенной к родине, определяет свой путь 
лирический герой, который отвергает богомольную тропу — тропу 
любви, жизни, счастья — и принимает путь, ведущий к «новому свету», 
но соотносимый с казематами, несчастьем и гибелью. Таким образом, 
в дилемме «жизнь — смерть» он тяготеет к последней, но это опре-
деляется не отсутствием жизненной энергии (как было в некоторых 
ранних стихотворениях Есенина), а связано с осознанным выбором, 
с желанием приобщиться к «разгадавшим новый свет». Лирическим 
героем движет стремление к открытию нового, жажда поиска не 
изведанного еще им самим, но известного другим пути:

Не ищи меня ты в Боге,
Не зови любить и жить...
Я пойду по той дороге
Буйну голову сложить (4, 121).

Стихотворение перекликается со стихотворениями А.М. Добролю-
бова «Я вернусь к вам, поля и дороги родные…», с размышлениями 
А.А. Ахматовой (см. ее стихотворение «Высокомерьем дух твой по-
мрачен…»; 1917; посвящено Б.В. Анрепу) и другими произведениями 
современников Есенина.

В начале 1915 года, в день знакомства с С.П. Коненковым, Есенин 
читал стихотворение «Наша вера не погасла...» в мастерской скуль-
птора в присутствии поэта С.А. Клычкова13. Под сокращенным загла-
вием «Наша вера» стихотворение вошло в составленный Есениным 
в 1919 году перечень своих произведений (вероятно, содержание 
готовившейся, но не изданной книги)14.

Охарактеризованную тематику развивает стихотворение «Не в 
моего ты Бога верила» (<1916>), имеющее исповедальный характер. 
Его лирический сюжет основан на раздумьях о путях России и раз-
мышлениях о вере. Стихотворение было впервые опубликовано в 
феврале 1916 года в газете «Петроградский вечер», соответственно, 

13  Коненков С.Т. Из книги «Мой век» // С.А. Есенин в воспоминаниях современников: в 2 т.
Т. 1. М.: Худож. лит., 1986. С. 285–286; Летопись жизни и творчества С.А. Есенина: в 5 т. Т. 5. Кн. 2 / 
Савченко Т.К., Серегина С.А., Скороходов М.В., Солобай Н.М., Субботин С.И., Шубникова-
Гусева Н.И. М.: ИМЛИ РАН, 2018. С. 92–93.
14  Есенин С.А. Полное собрание сочинений: в 7 т. (9 кн.). Т. 7. Кн. 2. Дополнения к 1–7 томам. 
Рукою Есенина. Деловые бумаги. Афиши и программы вечеров. М.: Наука; Голос, 2000.
С. 144–145.
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написано в 1915 или в самом начале 1916 года. В этом произведении 
прослеживаются многие мотивы, характерные для творчества Есе-
нина разных лет. Прежде всего — блудного сына: «И был как пасынок 
твой я» (4, 124); ср.: «Тошно мне, законному сыну российскому, в своем 
государстве пасынком быть»15 — в письме Есенина А.Б. Кусикову от
7 февраля 1923 года; см. также: «О родина!» (1917), «Грубым дается ра-
дость...» (1923), «Русь советская» (1924), «Стансы» (1924); «Письмо к жен-
щине» (1924) и др. Важны также мотивы поэта-пророка (см. стихотво-
рение «Пророк», «библейские поэмы» Есенина), социального кон-
фликта («В моем паденье роковом» (4, 124) — ср. со стихотворениями 
циклов «Москва кабацкая» и «Любовь хулигана»), а также колдовства 
(«Ты как колдунья дали мерила»; 4, 124).

В первой строфе наиболее заметно отталкивание лирического 
героя от пути России:

Не в моего ты Бога верила,
Россия, родина моя!
Ты как колдунья дали мерила,
И был как пасынок твой я (4, 124).

Лирический герой находится в пути, но его путь не тождествен, а 
скорее противоположен пути России. Этот путь осознан и ясно понят 
лирическим героем. Однако столь резкое противостояние не только 
сглаживается в последующем тексте, но и преображается в обраще-
ние к родине с просьбой быть «матерью напутною». Считавший себя 
пасынком лирический герой просит восстановить свое исконное 
сыновство. Обращение к России необходимо ему не для того, чтобы 
как-то изменить или хотя бы скорректировать свой путь, а для того, 
чтобы направить на избранный им путь Россию, утратившую проро-
ка («Пророк одрях и стал слепой»; 4, 124). Причем подчеркивается 
охладелость, сонливость родины, т. е. ее явная неспособность само-
стоятельно выбрать направление своего движения. По сути лириче-
ский герой выступает в качестве нового пророка, предлагающего 
единственно верный путь:

15  Есенин С. А. Полное собрание сочинений: в 7 т. (9 кн.). Т. 6. Письма. М.: Наука; Голос, 1999. С. 
154. Выделено С.А. Есениным.
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Пойдем, пойдем, царевна сонная,
К веселой вере и одной,
Где светит радость испоконная
Неопалимой купиной (4, 124).

Для прояснения образов этого стихотворения важно упоминание 
Неопалимой купины. Неопалимая купина, горящая, но не сгораю-
щая, — символ Богоматери, а также название одной из Ее чудотвор-
ных икон. Последнее позволяет соотнести слово «радость» с наиме-
нованием другой иконы Богоматери — Всех Скорбящих Радость.

Существуют различные варианты интерпретации центральных 
образов рассматриваемого стихотворения. Образы пророка и мотив 
Неопалимой купины сопоставляются И.О. Машенковой с Моисеем и 
явлением ему Ангела Господня в пламени огня из неопалимого тер-
нового куста; образы колдуньи и царевны сонной — с египетской 
царевной, воспитавшей Моисея-«пасынка». Лирический герой, «как 
Моисей, стремится спасти свою страну и вывести ее к радостной 
жизни в неугасимой единой вере»16. Высказано мнение, что Есенин 
в стихотворении акцентировал «христологическую фабулу» «в спец-
ифически нецерковном смысле, противопоставил традиционному 
православию»17. Отмечен тройной женский образ — «родина — кол-
дунья — мачеха»18. Однако, безусловно, для Есенина крайне важна в 
данном произведении христианская традиция.

В финальном четверостишии — совмещение образов родины-
матери и Богоматери:

Не клонь главы на грудь могутную
И не пугайся вещим сном.
О, будь мне матерью напутною
В моем паденье роковом (4, 124).

16  Машенкова И.О. Влияние ветхозаветных реминисценций в драматической поэме С.А. Есе-
нина «Пугачев» на художественно-философскую систему пьесы И.М. Левина «Моисей» // Не-
офилология. 2021. Т. 7. № 25. С. 68.
17  Земляной С. Улыбающийся Иисус // Независимая газ. Ex libris. 1998. № 15.
18  Самоделова Е.А. Облик русской женщины в творчестве Есенина: образ матери // Насле-
дие Есенина и русская национальная идея: Современный взгляд. М. — Рязань — Константи-
ново: [Рязанский гос. ун-т им. С.А. Есенина], 2005. С. 235–236.
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В этой строфе тесно взаимодействуют образы родины-матери и 
Богоматери. Если общий контекст стихотворения соотносится с Рос-
сией, то микроконтекст, включающий строку «Не клонь главы на
грудь могутную» (4, 124) с явной антропоморфной характеристикой, — 
с Богоматерью. Здесь впервые лирический герой Есенина сближа-
ется с Христом, Которого Мать отпускает в реальный земной мир, и 
это действительно «паденье роковое». Этот мотив получит развитие 
в произведениях начала 1917 года «Разбуди меня завтра рано…», «То-
варищ» и др.

Финал стихотворения позволяет по-иному взглянуть на весь текст, 
относя его в глубь веков. Характерно, что в этом произведении, по-
строенном на стыке прошлого и будущего, практически отсутствует 
настоящее время, что переводит изображаемую картину из реаль-
ного исторического времени, современного автору, в иной, вневре-
менной план, сопредельный мифологическому.

Заключение 

Рассмотренные в статье стихотворения С.А. Есенина «Наша вера 
не погасла...» (1915) и «Не в моего ты Бога верила…» (1916) — яркие 
примеры, свидетельствующие о творческих поисках поэта середины 
1910-х годов. Если для ранних есенинских произведений важно изо-
бражение «богомольной тропы», создание образов богомольцев и 
странников, то с 1915 года все большее влияние на поэтическую си-
стему Есенина оказывают размышления о возможности выбора че-
ловеком того путь в жизни, который он считает верным. Причем даже 
«к раю» ведет не одна «тропа». Духовные поиски, выбор своего пути 
могут не принести счастья, однако они важны как основа для разви-
тия. Лирический герой может не только выбрать собственный путь, 
пойти по нему, но и увлечь за собой, разбудить становящуюся духов-
ным центром меняющегося мира Русь — «царевну сонную».
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Чернова Анастасия Евгеньевна 1

Этнопоэтическая константа как «инструмент» 
выявления в художественном произведении 
национального образа мира и его духовно-
нравственных координат

В статье рассматривается понятие этнопоэтическая константа. Выявляются 
ее составляющие: аксиологический (общая духовная устремленность, наде-
ляющая окружающий мир смыслами), тематический (конкретные постоянные 
художественные образы) и стилистический (изобразительно-выразительные 
средства). Мифопоэтические универсалии и общезначимые символы указаны 
в одном ряду с духовными константами национальной культуры как резуль-
тат действия первичной идеи-модели или архетипа. В отличие от универ-
сальных символов, которые пронизывают всю мировую культуру, этнопоэ-
тические константы, вбирая постоянные традиционные элементы 
фольклорного сознания, фиксируют координаты национального образа 
мира.

Ключевые слова: этнопоэтическая константа, архетип, символ, фольклорное 
сознание, константа, концепт, формула, архетип, ментальность
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Ethnopoetic constant as a “tool” for revealing
the national image of the world and its spiritual
and moral coordinates in a work of art

The article deals with the concept of ethnopoetic constant. Its components are 
revealed: axiological (a general spiritual aspiration that gives meaning to the 
surrounding world), thematic (concrete permanent artistic images) and stylistic 
(graphic and expressive means). Mythopoetic universals and universally significant 
symbols are listed along with the spiritual constants of the national culture as a 
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result of the action of the primary idea-model or archetype. Unlike universal 
symbols that permeate the entire world culture, ethnopoetic constants, absorbing 
permanent traditional elements of folklore consciousness, fix the coordinates of 
the national image of the world.

Keywords: ethnopoetic constant, archetype, symbol, folklore consciousness, 
constant, concept, formula, archetype, mentality

Введение

В литературоведении существует определенная методическая 
проблема. При анализе произведений с позиций духовно-нравствен-
ного содержания исследователи нередко оперируют общими поня-
тиями — «тема труда», «тема любви и природы», «любовь к родине» и 
т.д. Абстрактные общие слова проводят к формулировкам самого 
общего характера, которые мало раскрывают подлинное значение 
творчества того или иного автора. 

Необходимо разработать подходы, благодаря которым открывался 
бы путь к глубинному постижению творчества писателя, его нацио-
нального своеобразия, которое проявляется через связь с фолькло-
ром. Тогда станет возможным выявить конкретную национальную 
картину мира, ее духовно-нравственные координаты. И разговор о 
духовных ценностях будет не эмоциональным жонглированием аб-
страктными категориями, но способом постижения основ народной 
христианской жизни. 

Говоря «фольклор» и «народная жизнь» мы исходим из позиции, 
что фольклор — в основе своей — утверждает именно христианские 
ценности. Языческие элементы (суеверия, гадания и т.д.) — ничтожно 
малы по сравнению с христианскими символами и образами народ-
ного творчества, которые присутствуют в других жанрах — былинах, 
духовных стихах, легендах и преданиях, сказках. Кроме того, описание 
нечистой силы, например, в демонологических рассказах, никак не 
противоречит христианскому мировоззрению. Темный мир зла су-
ществует, и способен воздействовать на человека. 

Итак, в художественном произведении важно выявить элементы 
фольклора, что, в свою очередь, поможет осмыслить национальный 
образ мира и его духовно-нравственные установки. Для этого, на-
пример, можно напрямую соотносить фольклорный и литературный 
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сюжет. Однако, в авторском творчестве фольклор может и не присут-
ствовать на сюжетном уровне, но более тонко организовывать худо-
жественную ткань текста. В этом случае нужен инструмент — опре-
деленная методология. Литературоведы предлагают целый спектр 
близких вроде бы понятий: константа, концепт, формула, архетип, 
ментальность… 

Значение понятия этнопоэтическая константа изучали в своих 
трудах такие исследователи как В.М. Гацак, И.А. Голованов, Т.В. Зуева, 
Ю.С. Степанов и др.

 «Константа в культуре — это концепт, существующий постоянно 
или, по крайней мере, очень долгое время»2. Константы выявляются 
«в своих истоках и прослеживаются через взгляды мыслителей, пи-
сателей и рядовых членов общества наших дней. В этой связи зано-
во проступают моральные лики Достоевского, Чехова, адмирала Кол-
чака и др.» 3. Тем самым Степанов объясняет константу через концепт.

Действительно. Этнопоэтическая константа, как и концепт, вбира-
ет в себя ментальные характеристики, однако, в отличие от концепта, 
константа всегда конкретна. Типизация константы представляет со-
бой процесс не столько абстрагирования «фрагментов бытия», сколь-
ко повторяемости постоянных элементов народной поэтики. Можно 
сказать, что константа — это сгущенный концепт.

И.А. Голованов в монографии «Константы фольклорного сознания 
в устной народной прозе Урала (XX–XXI вв.)», также как и Ю.С. Степа-
нов, тесно связывает понятия концепта и константы. Константы, по 
мнению ученого, — это концепты культуры, которые «трансформиру-
ются от поколения к поколению через фольклорные тексты».4 Кроме 
того, Голованов указывает на важность такого понятия как фольклор-
ное сознание и определяет его следующим образом: «Фольклорное 
сознание служит основой для практической и духовной деятельности 
людей, придавая ей целенаправленный характер».5 Получается, что 

2  Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. Опыт исследования / Ю.С. Степанов. 
М.: Языки русской культуры, 1997. С.76.
3  Там же. С. 2.
4 Голованов И.А. Константы фольклорного сознания в устной народной прозе Урала
(XX–XXI вв.): Монография / И.А.Голованов. Челябинск: Энциклопедия, 2009.  С.87.
5  Там же. С.15.
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фольклорное сознание определяет направленность этнопоэтических 
констант.

Взгляд на фольклор через категорию фольклорного сознания по-
зволяет увидеть его системообразующие основания. «В русском фоль-
клоре эти основания, — отмечает Голованов, — можно представить 
в виде пяти констант, наиболее устойчивых, пронизывающих все 
жанры ментальных русел, программ»: онтологические (пространство, 
время) и аксиологические (соборность, софийность, справедливость). 
Онтологические константы служат для структурирования мира. Ак-
сиологические — для “очеловечевания” мира, наделения его смыс-
лами».6

Писал про константу и В.М. Гацак. По его мысли, всеохватность 
традиции неизбежно приводит и к всеохватности этнопоэтических 
констант, которые проступают на всех уровнях устного поэтическо-
го творчества: «ими, конечно, являются сам фольклор как область и 
вид творчества, система фольклорных жанров и жанры каждый в 
отдельности».7 С мыслью В.М. Гацака о всеохватности констант труд-
но согласиться, ведь в этом случае границы понятия размываются 
до состояния абстрактной неопределенности. Фольклор как сово-
купность устных художественных произведений разных жанров не 
может являться константой, поскольку жанр — это категория исто-
рическая, следовательно, ему присущи изменения. Однако произ-
ведения устного народного творчества пронизаны конкретными 
константами, которые проявляются на разных стилистических
и содержательных уровнях, в том числе, на глубинных уровнях
подтекста. 

Такое определение как «глубинность» наиболее точно выражает 
одно из важнейших свойств ментальности. Колесов говорит про «глу-
бинные формы миросозерцания», Гуревич про «глубинные зоны», а 
Большакова в работе «Архетип, миф и память литературы» замечает, 
что глубинные базовые архетипы коренятся в «устойчивых прото-

6  Там же. С. 15.
7  Гацак В.М. Северные этнопоэтические константы [Электронный ресурс] / В.М.Гацак // На-
родная культура Русского Севера. Живая традиция: Материалы республиканской школы-се-
минара (10-13 ноября 1998 г.) / Отв. ред. Н.В.Дранникова, Ю.А.Новиков. Вып. 2. Архангельск: 
Изд-во Поморского гос. ун-та, 2000. — С. 7–10. — Режим доступа: http://folk.pomorsu.ru/index.
php?page=booksopen&book=3&book_sub=3_2
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образах, первичных моделях развития».8 Вот эта «глубинность», «пер-
вичные модели развития» в ментальности народа, на наш взгляд, в 
большей степени и проявляются в этнопоэтических константах, о 
которых авторы выражаются так фигурально, называя «памятью ли-
тературы», «устойчивыми протообразами» и «глубинными зонами». 

Значения близких друг другу терминов тесно переплетаются и 
могут иногда накладываться друг на друга. Задача современных ис-
следователей — четко видеть и понимать различие их смысловых 
оттенков. Ментальность есть, прежде всего, традиционное миросо-
зерцание, определяющее многие явления духовной и социальной 
жизни народа. Однако каждому слою общества присущи свои мен-
тальные черты, на это необходимо обратить особое внимание. Так 
ментальность образованной группы общества, интеллигенции, отли-
чается от ментальности, скажем, крестьянского или рабочего сосло-
вия; тогда как архетипы их совпадают.

Архетип по своему значению приближается скорее к всеобщей 
базовой модели, к абстрактной форме, которую ментальность напол-
няет определенным, конкретным содержанием, закрепленным на-
родным сознанием в веках и тысячелетиях.  Этнопоэтическая кон-
станта, как и ментальность, всегда конкретна; при этом менталь-
ность разных групп одного народа включает общие этнопоэтические 
константы.

Подлинные художественные образы не могут возникнуть вне на-
циональной традиции, из пустоты. Они кристаллизуются на основе 
более древних, постоянных мировоззренческих элементов истори-
ческой памяти. Эти образы повторяются как в национальной и миро-
вой литературах, так и в творчестве отдельных писателей «с разной 
степенью доминантности и с разной идейно-художественной направ-
ленностью». 9

Именно «архетипический фонд образных универсалий» служит, по 
точному замечанию О.Е. Вороновой, основой для формирования в 
литературном произведении «таких ключевых ментальных структур, 

8  Большакова А.Ю. Архетип, миф и память литературы / А.Ю. Большакова // Архетипы, мифо-
логемы, символы в художественной картине мира писателя: Материалы международной 
заочной научной конференции. Астрахань: Изд-во «Астраханский университет», 2010. С.8
9  Там же. С. 11.
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как национальный образ мира, национальный характер, националь-
ный идеал». 10

По справедливому определению Т.В. Зуевой, этнопоэтическая кон-
станта — «наиболее объемный термин, охватывающий все стабильные 
признаки фольклора того или иного народа: типические образы, 
композицию произведений, словесные формулы и другие способы 
речевой стереотипии. К.э. возникли в фольклоре вследствие его 
традиционности, вследствие устойчиво сохраняемой на всех его 
уровнях типизации действительности».11

Исходя из вышеизложенного, выделим в этнопоэтической констан-
те три уровня: аксиологический (общая духовная устремленность, 
наделяющая окружающий мир смыслами), тематический (конкретные 
постоянные художественные образы) и стилистический (изобрази-
тельно-выразительные средства). 

Каждый исследователь, независимо друг от друга, наделяет кон-
станту такими основными признаками, как устойчивость, связь с 
памятью традиции и с ментальным миром человека. Константа реа-
лизуется как в фольклорном, так и в литературном тексте, и шире — 
во всей культуре — как постоянный традиционный элемент, конкрет-
ное (аксиологическое, тематическое или стилевое) выражение мен-
тальной матрицы народного сознания.

Результаты исследования

Пользуясь представленной методологией, обозначим некоторые 
выводы, касающиеся закономерностей репрезентации образа Родной 
земли в разных жанрах фольклора и в поэзии Николая Рубцова. 

Образ Родины присутствует в исторических и лирических песнях, 
былинах, легендах и преданиях, сказках, духовных стихах, балладах, 
пословицах. Исторические песни, былины и частично предания ори-
ентированы на воссоздание исторических событий. В принципах 
отбора наиболее важных, ключевых, на взгляд сказителя или певца, 

10  Воронова О.Е. Сергей Есенин и русская духовная культура / О.Е.Воронова. Рязань: Узо-
рочье, 2002. С. 6
11  Зуева Т.В. Русский фольклор: Словарь–справочник: Книга для учителя / Т.В.Зуева.
М.: Просвещение, 2002. С.83.



185

П р а в о с л а в и е  и  л и т е р а т у р а

исторических событий проявляются народные представления и на-
родные идеалы.

Лирические песни формируют типичный облик родной природы: 
высокие горы и быстры реченьки, зеленые луга и болота создают 
образ Русской земли. Этнопоэтические константы выполняют функ-
цию описания ситуации, которая раскрывается через приемы оли-
цетворения и психологического параллелизма. При этом функция 
описания ситуации соединена с психологической функцией этнопо-
этических констант: образы природы в фольклоре возникают не с 
изобразительной целью, но обязательно связаны с человеком, соот-
ветствуют его внутреннему миру и настроению.

Леса, высокие горы или зеленые луга в народных лирических пес-
нях отличаются широкой типизацией и устойчивостью. Перед нами 
не литературные художественные образы, которые могут разверты-
ваться в самых неожиданных изобразительных ракурсах и для кото-
рых важна конкретная деталь, но именно фольклорные образы-сим-
волы, традиционные иносказания, построенные на универсальном 
принципе аналогии между миром природы и внутренним миром 
человека. Образ Родины проявляется в соотношении типизированных 
описаний природы, внешних реалий быта и внутреннего, эмоцио-
нального движения души, чувств и переживаний лирического героя.

В легендах, сказках, духовных стихах и балладах образ Родины 
обозначен другими константами, его можно реконструировать, если 
обратиться не столько к внешним природным описаниям или к исто-
рическим событиям, но к сущности конфликта, к его бытийному ос-
нованию. Важно, что в основе волшебной сказки всегда лежит анти-
теза между мечтой и действительностью, что фольклорные легенды 
создают представление о чуде, воспринимаемом как достоверность. 
Через характер художественного конфликта ярко выражаются на-
родные идеалы и устремления, а через откровение Божественного 
начала древней Святорусской земли в духовных стихах и легендах 
раскрывается историческая судьба России. 

 Как и в фольклоре, в лирике Н. Рубцова мир природы соответству-
ет внутреннему состоянию человека, а земное, быстротечное суще-
ствование устремлено к соединению с высшим и вечным миром.

Если некоторые советские писатели, отражая в своих произведе-
ниях характерные приметы современной жизни, отказывались от 
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всего, что могло быть связано с таинственным и тревожным откро-
вением старины, то в поэзии Н. Рубцова, напротив, очень важны ху-
дожественные образы, передающие красоту и тайну человеческого 
существования.  В недатированной биографии «Коротко о себе» Руб-
цов пишет: «Давно уже в сельской жизни происходят крупные изме-
нения, но до меня все же докатились последние волны старинной 
русской самобытности, в которой было много прекрасного, поэтиче-
ского...»12.

Родная земля в его лирике изображается как таинственное про-
странство Божьего мира. Одно из стихотворений, посвященных Ро-
дине, так и называется — «Тайна». Отношение человека к внешнему, 
природному миру как к величайшей тайне характерно для религи-
озного типа сознания.

Тайна взаимосвязана с русской стариной и с грустью. Пейзаж в 
стихотворениях Н. Рубцова пронизан печалью, но печаль эта особо-
го рода, отмеченная еще А.С. Пушкиным — светлая, разлитая в воз-
духе родных мест: «И всей душой, которую не жаль / Всю потопить в 
таинственном и милом, / Овладевает светлая печаль, / Как лунный 
свет овладевает миром…»13.

Так же как и в произведениях устного народного творчества, в 
поэзии Н. Рубцова «минуты музыки печальной» не противоречат 
дальнейшему веселью, хохоту и праздничной гульбе. 

«Во всем таинственном величье своей глубокой старины» раскры-
вается вологодский пейзаж в стихотворении «Ночь на родине». Кон-
станта старины включает в себя как видимое (леса, погосты, избушки, 
цветы), так и невидимое, высшую реальность (молитвы, судьба наро-
да, страдания, небеса).  «Достославная старина» в поэзии Н. Рубцова 
обнаруживает себя не только в земном просторе, но и в небесном, 
как, например, в стихотворении «Привет, Россия…»: «Как весь простор, 
небесный и земной, / Дышал в оконце счастьем и покоем, / И до-
стославной веял стариной, / И ликовал под ливнями и зноем!..» 14.

12  Рубцов Н.М. Собр. соч.: В 3 т. / Н.М. Рубцов; сост., вступ. ст., примеч. В.Д. Зинченко. —
М.: Терра, 2000. Т. 3. С. 315.
13  Рубцов Н.М. Сочинения: Прижизненные издания; Избранное / Н.М. Рубцов; сост. Н.И. До-
рошенко. — М.: Российский писатель, 2006. С.370
14  Там же. С. 355
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Глубинный смысл Родины в поэзии Н. Рубцова рождается не из 
бытовых понятий и тем более не из обстоятельств текущего момента, 
но из постоянной, утвержденной в веках самобытности, из таинствен-
ных и грустных откровений старины.

В стихотворениях Н. Рубцова на историческую тему приметы
старины образуют таинственные видения. Музыкальное начало,
звучание — будь то ночной шум сосен, гул речных вод или же звон 
колоколов — содержит в себе голос былых времен, напоминает об 
ушедших деяниях праотцев, выражает в лирике Н. Рубцова истори-
ческое сознание, истоками связанное с былинами и историческими 
песнями. 

В стихотворениях Н. Рубцова «В старом парке» и «Сосен шум» глас 
веков чудится лирическому герою в шуме деревьев, и в одном, и в 
другом случае — именно сосен, которые называются старинными, а 
тревожный гул их ветвей сравнивается со сказанием. Чутко вслуши-
ваясь в прошедшие эпохи, лирический герой пытается разгадать 
смысл этого сказания. Личный план художественного изображения 
замещается историческим планом: шумящая сосна, прежде всего, 
транслирует «глас веков», передает историческую глубину современ-
ности. Художественный мир стихотворений Н. Рубцова обретает 
онтологические свойства исторических песен, которые, черпая жиз-
ненный материал из современности, дают художественное изобра-
жение прошлого. На психологическом уровне в стихотворениях
«В старом парке» и «Сосен шум» прослеживается связь с народными 
лирическими песнями. Константа сосны, так же как и осины, рябины, 
горькой полыни в лирических песнях всегда передает состояние 
несчастья и тревожное настроение. В лирике Рубцова с константой 
соснового шума связано тревожное настроение, а также ощущение 
старинности места, желто-черные цвета и ночное время.

В стихотворениях Н. Рубцова «Видения на холме», «Я буду скакать 
по холмам задремавшей отчизны», «О Московском Кремле», «Шумит 
Катунь» так же, как и в исторических песнях, упоминаются реальные 
лица русской истории — Иван Грозный, хан Батый, Чингисхан, Напо-
леон, а рядом с ними и простой солдат.

Во всех исторических стихотворениях Рубцова ощутимо влияние 
древнерусской поэтики. По наблюдению И. Клейна, в «Слове о полку 
Игореве» половецкий лагерь соотносится с адом и тьмой, а Русская 
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земля с раем и светом. 15 Подобным образом дуализм света и тьмы 
проявляется и в стихотворении Н.Рубцова «Шумит Катунь». Мрачная 
тень Чингисхана затмевает солнце, тогда как стоянки русских дере-
вень названы светлыми: «И Чингисхана сумрачная тень / Над целым 
миром солнце затмевала, / И черный дым летел за перевалы / К сто-
янкам светлых русских деревень...»16.

Константа света определяет образ вечной, непреходящей Руси. 
Святая Русь — это и есть светлое место: «И меж берез, домов, полен-
ниц / Горит, струясь, небесный свет!»17.

Небесный свет указывает на нетленную вечность самой древней 
Руси. Чуткость к историческому прошлому соединена с аксиологи-
ческой константой присутствия в мире высшего, божественного 
начала, определяющего образ Святой Руси. Подлинная Родина вклю-
чает в себя измерение Святой Руси, определяемое константой света. 
Функции этнопоэтических констант образа родной земли раскрыва-
ются через принцип абстрагирования: единичные реалии обретают 
признаки обобщенности, постоянства и сакральности.

Художественные закономерности широчайшей типизации при-
роды в поэзии Н. Рубцова связаны с народным мировосприятием.
В фольклоре постоянный образ Русской земли создают высокие горы 
и быстры реченьки, зеленые луга и болота. 

В стихотворениях Н. Рубцова высокие горы преобразуются в хол-
мы, на которых, среди грибных сказочных лесов, раскинулись села с 
древними колокольнями и храмами. Именно на холмах («Видения на 
холме», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны») зарожда-
ются исторические видения, что обусловлено фольклорным миро-
восприятием: гора или холм в устном народном творчестве — это 
иная, священная реальность, вбирающая мировую ось. Недра гор 
хранят останки павших воинов, а также предметные свидетельства 
их ратных подвигов. 

15  Клейн, И. Донец и Стикс (пограничная река между светом и тьмою в «Слове о полку Иго-
реве») / И. Клейн // Культурное наследие Древней Руси (Истоки. Становление. Традиции).
Сб. науч. статей. М.: Наука, 1976. С. 64–69.
16  Рубцов Н.М. Сочинения: Прижизненные издания; Избранное / Н.М. Рубцов; сост. Н.И. До-
рошенко. М.: Российский писатель, 2006. С.172
17  Там же. С. 141. 
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Ночью лирический герой, прозревая в реальности скрытые исто-
рические глубины, скачет на коне по холмам, днем он углубляется в 
древние леса, похожие на сказки бабушки, собирает грибы. В стихот-
ворениях «В лесу», «Гуляевская горка», «Таковы на Руси леса», «У сгнив-
шей лесной избушки…», «Сапоги мои — скрип да скрип» лирический 
герой испытывает радость, связанную с обилием в лесу грибных мест. 
Сказочная формула «скрип да скрип» (сказка «Медведь на липовой 
ноге»), образующая рефрен в стихотворении «Сапоги мои — скрип 
да скрип», придает обыкновенному сбору грибов мифологическое 
звучание. 

Кроме констант образа Родины можно выявить и общие аксиоло-
гические константы, ментальные установки фольклорного сознания, 
которые пронизывают всю лирику Н. Рубцова и которые направлены 
на восприятие музыкальности, чудесности и непознаваемости ми-
роустройства, а также на ощущение единства миров живых и усопших. 
Потусторонний мир настойчиво проникает в повседневную реаль-
ность через звучание. Пение незримого или детского хора, звон бу-
бенцов, мимолетные приглушенные голоса, «печальные звуки, кото-
рых не слышит никто», образуют таинственную мелодию человече-
ского бытия, выражающему глубинную, невыразимую сущность 
образа Родины.

Стремление к неразрывности, к соединению земного, смертного 
с высшим, вечным явственно обнаруживает себя в стихотворении 
Рубцова «Журавли». Подобное соединение соответствует аксиоло-
гической константе соборности и характеризует народное сознание. 
Соборность в стихотворении Н. Рубцова раскрывается через психо-
логический параллелизм, в основе которого лежит принцип аналогии 
между миром природы и внутренним миром человека. Сравнение 
разновременных вариантов стихотворения показало, что жители 
земли, разбуженные журавлиным зовом, из «наблюдателей» (первый 
вариант) становятся «участниками». «Прощально» поднятые руки 
меняются на «согласные», и журавли из «высоких» путников стано-
вятся «любимцами».

Глубинные значения образа Родины выражаются аксиологически-
ми константами Святой Руси — неизменности и безлюдности. Под-
линная неизменность, когда природа являет собой не временное 
затишье, но «олицетворяет сотворенную вечность и поэтому статич-
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на»,18 воплощается в стихотворениях «Душа хранит» и «Ферапонтово». 
Пейзажные описания, передающие тихую красоту Святой Руси, не 
подвержены каким-либо изменениям, тлению и соответствуют кон-
станте фольклорной идеальности мира. 

Обращение к этнопоэтическим константам фольклорного сознания 
помогает поэту активизировать скрытые поэтические смыслы; ввести 
своего лирического героя с его переживаниями и духовным поиском 
в мировой культурный контекст и при этом показать его националь-
ную самобытность; выразить свою, авторскую, позицию по отношению 
к изображаемой ситуации. 

Изучение закономерностей преломления этнопоэтических кон-
стант образа Родины в лирике Н. Рубцова выявило систематическое 
обращение поэта к постоянным традиционным элементам фольклор-
ного сознания на протяжении всего творческого пути. Этнопоэтиче-
ские константы фольклорного сознания выполняют в лирике Н. Руб-
цова ряд доминантных функций (образотворческую, психологическую, 
символическую, фатическую, функцию описания ситуации) и способ-
ствуют выражению внутреннего мира лирического героя, включению 
существующей традиции в авторский творческий поиск. 

Константы не только формируют поэтические образы, делая тра-
дицию живой, но также соединяют взгляды автора с народным ми-
ровосприятием и пониманием действительности.

Заключение

Начало XXI века ознаменовалось появлением целого ряда научных 
работ, в которых творчество того или иного писателя рассматривалось 
сквозь призму фольклорного сознания. В художественных произве-
дениях литературоведы стремились выявить национальные обра-
зы-архетипы и в соответствии с ними определить координаты русской 
картины мира. Научный поиск такого направления отражается в дис-
сертационных исследованиях Е.В. Харитоновой «Репрезентация рус-
ской ментальности в сказках П.П. Бажова» (2004); О.В. Лазаревой «Про-

18  Ужанков, А.Н. Историческая поэтика древнерусской словесности. Генезис литературных 
формаций: Монография / А.Н. Ужанков. М.: Изд-во Литературного института им. А.М. Горько-
го, 2011. С. 309.
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блема русского национального самосознания в прозе И.А. Бунина 
1910-1920 гг.: формы художественного выражения, эволюция» (2006); 
Е.Н. Вагнер «Национальные культурные мифы в литературе русского 
постмодернизма» (2007); Г.Е. Горланова «Творчество М.Ю. Лермонтова 
в контексте русского духовного самосознания» (2010); О.В. Коренев-
ской «Репрезентация русского мира в немецких переводах романа 
Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» (2011); И.С. Урюпина «Нацио-
нальные образы-архетипы в творчестве М.А. Булгакова» (2011);
Т.Н. Козиной «Христианские архетипы в русской ментальности (на 
материале художественно-литературной практики рубежа 1990-2000-х 
годов)» (2012); А.Н. Голякова «Авторское осмысление национальной 
картины мира в романе К. Абрамова «Степан Эрьзя» (2017); А.Д. Алек-
сенко «Образы русского мира в лирике поэта-эмигранта Г. В. Голохва-
стова» (2020); Ю.С. Нестеренко «Национальная картина мира в рома-
нах Кадзуо Исигуро» (2020); А.В. Латыповой «Современная татарская 
поэзия Башкортостана: национальная картина мира и жанровая па-
радигма» (2021) и др. 

Эти работы представляют собой системные исследования, направ-
ленные на уяснение глубинных связей творчества конкретного пи-
сателя «с русской национальной культурой в ее архетипическом, 
духовно-онтологическом, ментально-психологическом аспектах».19 
Творчество самых ярких представителей национальной культуры,
с одной стороны, всегда уникально и неповторимо, а с другой —
содержит постоянные, закрепленные традицией, смыслы. 
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Екатерина Андреевна Вишнякова1 

Христианские мотивы в романе М.А. Шолохова 
«Тихий Дон»

В данном исследовании рассматриваются особенности христианских моти-
вов в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон». Объектом исследования выступает 
роман «Тихий Дон». Предметом исследования — его религиозные мотивы. 
Актуальность исследования определяется повышением интереса к изуче-
нию граней творчества М.А. Шолохова и обращением к «Тихому Дону» как к 
источнику глубоко народных, созидательных и соборных идей. Целью статьи 
является исследование христианских мотивов в романе М.А. Шолохова как 
целостной системы. Обозначается, что значимой основой творчества Шоло-
хова является фольклорное, народно-поэтическое начало. Оно соединено 
с психологическим типом русского человека, донским диалектом, народным 
миром, нравственным пониманием красоты и истины, греха и праведности. 
Охарактеризованы особенности ключевых мотивов пути, распятия, свободы 
воли и других. Научная новизна заключается в том, что в статье христианские 
мотивы «Тихого Дона» исследуются как развивающаяся система. В заклю-
чении отмечается, что ключевым мотивом является мотив свободы воли, 
который в разных вариациях встречается в тексте романа и других произ-
ведениях Шолохова. Христианские мотивы образуют модель, которая ото-
бражает противостояние добра и зла, 

Ключевые слова: христианские мотивы, «Тихий Дон», М. А. Шолохов роман-
эпопея, фольклорное начало.
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Christian motives in the novel by M.A. Sholokhov 
«Quiet Flows the Don»

The article deals with the features of Christian motives in the novel by
M.A. Sholokhov «Quiet Flows the Don». The object of the study is the novel «Quiet 
Flows the Don». The subject of the research is his religious motives. The relevance 
of the study is determined by the increased interest in studying the facets of
M.A. Sholokhov and an appeal to the «Quiet Flows the Don» as a source of deeply 
popular, creative and conciliar ideas. The purpose of the article is to study Christian 

1  Вишнякова Екатерина Андреевна — кандидат филологических наук, независимый ис-
следователь. Адрес для корреспонденции: ekaterinav91@mail.ru.
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motives in the novel by M.A. Sholokhov as an integral system. It is indicated that 
the significant basis of Sholokhov’s work is the folklore, folk-poetic beginning. It 
is connected with the psychological type of the Russian person, the Don dialect, 
the people’s world, the moral understanding of beauty and truth, sin and 
righteousness. The features of the key motives of the path, crucifixion, free will 
and others are characterized. The scientific novelty lies in the fact that in the 
article the Christian motives of the «Quiet Flows the Don» are explored as a 
developing system. In conclusion, it is noted that the key motive is the motive of 
free will, which is found in various variations in the text of the novel and other 
works of Sholokhov. Christian motives form a model that displays the confrontation 
between good and evil,

Keywords: Christian motifs, Quiet Flows the Don, M. A. Sholokhov epic novel, 
folklore origin.

Введение

Целью статьи является исследование христианских мотивов в 
романе М.А. Шолохова как целостной системы. Объектом исследо-
вания выступает роман «Тихий Дон». Предметом исследования — его 
религиозные мотивы. Методами исследования при текстуальном 
анализе выступают системно-целостный, сравнительно-типологиче-
ский, структурно-семантический методы. В качестве методологиче-
ской базы использовались труды ученых-шолоховедов П. В. Палиев-
ского, Ф. Ф Кузнецова, В. В. Васильева, В. В. Петелина, Ю. А Дворяши-
на2, Г. С. Ермолаева, С. Г. Семеновой, Е. А. Костина. Н. В. Корниенко 
отмечает, что роман-эпопея содержит комплекс тем, мотивов, которые 
связаны с ценностями, с текстом Священного Писания, исследует 
эстетику и поэтику. В. Васильев показывает значимость темы семьи, 
родного дома в романе. А. А. Дырдин обращает внимание на концеп-
цию человека у Шолохова3. С. Н. Семанов характеризует Шолохова 
как художника с глубоким православным мировоззрением. С публи-
кации первых книг «Тихого Дона» в 1928 году роман рассматривается 
в различных аспектах. Внимание уделялось вопросам поэтики, опи-
саниям природы, характеристике персонажей романа, исследовалась 

2  Дворяшин Ю.А. Движение народной жизни в изображении М.А. Шолохова // М.А. Шолохов 
в художественных и мировоззренческих исканиях современности: Сборник научных статей 
и материалов. Сургут: РИО СурГПУ. 2005. С. 78.
3  Дырдин А. А. Михаил Шолохов и духовно-культурные традиции русского народа // Мир 
Шолохова. Ст. Вёшенская, 2016. № 1 (5). С. 45.
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идейная составляющая и подчеркивалось отсутствие религиозных 
тем в романе4. 

Так, Критик И. Машбиц-Веров указывает, что в романе не присут-
ствует лексика, которая связана с религиозным аспектом: «В то время, 
когда у других крестьянских писателей (Клычков, Орешин, Есенин, 
Клюев) религиозно-образная ассоциация — явление обычное, у Шо-
лохова, наоборот, этого нет. Это объясняется идеологией автора, да-
лекого от религиозных настроений»5. Вместе с тем одна из самых 
драматических сцен в романе показывает Наталью в степи, которая 
уже знает об измене Григория с Аксиньей и в отчаянии обращается 
к Богу. Обозначенная сцена важна для драматургии сюжета и пока-
зывает, что религиозная тема играет ведущую роль в передаче основ 
мирочувствования героини «Тихого Дона», обнажении ее глубинных 
мотивов и стремлений. 

В 1970-80 годы в творчестве Шолохова В. В. Кожинов6, П. В. Пали-
евский обращают особое внимание на религиозные мировоззрен-
ческие начала в романе. 

По мнению исследователей, религиозная тема реализуется в ро-
мане на аксиологическом уровне. Современные исследователи
«Тихого Дона» сначала ограничивались: 

� перечислением христианских тем и мотивов, 
� выделением ключевых идей в понятиях православной культу-

ры (соборность, любовь к миру и людям), 
� библейских цитат и реминисценций, 
� обозначением религиозного единения человека и природы. 

С 2012 года христианские мотивы исследуется применительно к 
онтологической и этической сферам, выделяются: 

� собственно христианские образы,
� образы, синтезирующие особенности исторической мифологии 

христианства. В таком случае происходит сопоставление клю-
чевого мотива- персонажа романа эпопеи с христианской ле-
генды о Святом Георгии. 

4  Кузнецов Ф.Ф. «Тихий Дон»: судьба и правда великого романа. М.: ИМЛИ РАН, 2005. С. 351.
5  Майзель М. Рецензия на роман «Тихий Дон» // Звезда. 1928. №3. С. 187.
6  Кожинов В. В. «Тихий Дон» М. А. Шолохова // Победы и беды России. М.: Алгоритм, 2000. С. 234.
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Образно-повествовательная структура произведений
М.А. Шолохова

Христианские мотивы в образно-повествовательной структуре 
произведений М.А. Шолохова занимают важнейшее место. Они при-
сутствуют во внутренней структуре произведений М. А. Шолохова, 
скрепляя последние сюжетно и композиционно, входят в мотивную 
систему творчества Шолохова, которая включает: 

� мотивы русской и мировой литературы, 
� природы и предметного мира, 
� философские идеи, которые связаны с православием народа 

общины.

Следует отметить, что религиозно-культурный контекст в статье 
рассматривается не столько в качестве свидетельства религиозности 
автора, но как художественный импульс, который реализуется в виде 
создания образного ряда, используется в процессе формирования 
языка и стиля, отдельных частей художественного целого7. Часть 
христианских идей, библейских образов и мотивов романа вплетена 
в ткань повествования и имеет имплицитный характер. 

Некоторые христианские мотивы перешли в повествование из 
национальной языковой сферы, они лишь цитируются, другие стано-
вятся сюжетообразующими. Мотивы, переосмысленные автором, 
образуют мотивные комплексы, определяя сюжетное действие. Важ-
ной основой творчества М. А. Шолохова является фольклорное, на-
роднопоэтическое начало. Оно соединено с психологическим типом 
русского человека, донским диалектом, народным миром, нравствен-
ным пониманием красоты и истины, греха и праведности8. 

Уже в 1933–1938-х гг. в «Тихом Доне» литературная критика выделя-
ет фольклорное начало, обнаруживающееся во включении в текст 
романа песен. М. М. Коряков отмечает, что Шолохов показывает глу-
бокую первооснову всей народной жизни. Автор романа демонстри-
рует глубинную связь природы и человека, переосмысливая тради-
ционные мотивы. 

7  Палиевский П. В. Литература и теория. М.: Сов. Россия, 1979. 123 с.
8  Кравченко И. Шолохов и фольклор // Литературный критик. 1940. №5–6. С. 211.
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Н.В. Корниенко обращает внимание на раскрытие фольклорной 
темы в четвертой книге романа и ее связь с христианским понима-
нием жизни: «…Первая природа, жестоко атакованная советской ли-
тературой в это десятилетие за свою “дикость” и “несознательность, 
“чудесно” исполняет у Шолохова…славословие миру языком хвалеб-
ных песенных мотивов “Псалтири”»9. Н. Ю. Желтова указывает на ком-
плекс национально- культурных мотивов, имеющих особое духовно- 
эстетическое содержание: мать — сыра земля, простор, воля, песня, 
правда, поле, даль, удаль, дорога, тоска10. Данные мотивы позволяют 
раскрыть характер героя в нескольких ипостасях. Исследуя фоль-
клорные элементы в тексте романа, В. Друзин указывает, что народное 
понимание мира является основой образной системы, которая впи-
тала песенные традиции донских казаков, обнаруживается в просто-
речиях, диалектизмах и т.д.11 Нравственный конфликт «Тихого Дона» 
соотносится с мотивом распятия, появляющимся в ранних рассказах. 
Н. В. Корниенко отмечает, что «библейский текст в романном про-
странстве “Тихого Дона” выступает не как архаический, а как идеаль-
ный, задающий иерархические отношения между реальным созна-
нием и истиной-правдой, которая не отдается Шолоховым ни одному 
из героев-идеологов»12. В романе «Тихий Дон» перед читателями и 
критиками предстает разветвленная система христианских мотивов, 
которые определяют судьбу героев, рис. 1.  

Семантическое ядро составляют гипермотив свободы воли и дру-
гие мотивы, которые обрастают мотивами, связанными с:

� обновлением (мотив прозрения), 

� с миром флоры и фауны, предметным миром (Дон, стремя, солн-
це, шашка, степь).

9  Корниенко Н.В. Сказано русским языком…» Андрей Платонов и Михаил Шолохов: Встречи 
в русской литературе. М.: ИМЛИ РАН. 2003. С. 126. 
10  Желтова Н. Ю. Характер Григория Мелехова в парадигматике национальной аксиологии 
воли и свободы // Вестник ТГУ. Вып. 2 (38). 2005. С. 21.
11   Друзин В. Заметки о фольклоре в советской прозе // Литературный современник. 1937. 
№5. С. 220.
12  Корниенко Н.В. Сказано русским языком…» Андрей Платонов и Михаил Шолохов: Встречи 
в русской литературе. М.: ИМЛИ РАН. 2003. С. 127.
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Степь в романе предстает многоаспектным пространственным 
понятием, которое является символом простора, свободы, Родины, 
патриотизма. В качестве центральных осей сюжетного действия в 
романе выступают:

� образы Св. Писания, 
� переосмысленные христианские мотивы, выступающие в роли 

символа («черное солнце»), 
� мотив блудного сына (ведь Григорий является младшим сыном, 

он блудный и в прямом, и в переносном смысле, как и в еван-
гельском причте),

� Лазаря Четверодневного, который воскресает (так и Григорий 
воскрес духовно) и т.д.

Христианские мотивы трансформируются, обнаруживая представ-
ления автора о национальном характере, о нравственном восстанов-
лении человека, которое может совершиться лишь благодаря дви-
жению к правде и истине посредством усилий воли. 

Основополагающий мотив творчества Шолохова — мотив пути, 
встречающийся и у других русских авторов — А. П. Чехова, Н. В. Гого-

Грех/покаяние

Свобода воли

Жизнь/смерть Судьба

Небесная кара Страшный суд

Рис. 1. Система христианских мотивов
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ля и т.д. Он обуславливает мотивы судьбы и обретения свободы воли, 
которая понимается в духовном смысле — возвращение человека к 
пути, определенному Промыслом Божиим.

Мотив правды обязательно включает такие мотивы, как: крест, путь, 
судьба, сердце, свет, которые объединяют правду народа и Божию, 
которая реализуется через совесть. Григорий Мелехов ищет правду 
сначала свою, народную, а затем приходит к пониманию высшей 
правды, которую озвучивает дед Гришака, называя правду Судом 
Божиим и полностью полагаясь на него: «Яко… не своею си благода-
тию … но волею Бога нашего приидох…». М.А. Шолохов показывает, 
что совести можно почувствовать настоящий «мир в его сокровенном 
звучании», в «изобилии жизнетворящих сил». 

Заключение

Система христианских мотивов М.А. Шолохова в романе «Тихий 
Дон» базируется на образах, заимствованных из Св. Писания, мотивах, 
переработанных писателем. В ней происходит объединение фоль-
клорных мотивов и христианских идей, с преобладанием последних.  
Ключевым мотивом является сквозной мотив свободы воли, он в 
разных вариациях встречается в тексте романа и других произведе-
ний Шолохова. Таким образом, христианские мотивы образуют модель, 
которая отображает противостояние Божеского и Дьявольского. До-
бро и зло борются в душе Григория Мелехова, в то время как он по-
стигает нравственную правду, пройдя испытания, усилием воли вы-
ходит на новую жизненную дорогу. Судьба Григория Мелехова, его 
искания сопряжены с христианскими представлениями о смерти 
«ветхого» и рождении «нового человека», который обретает истину, 
познает человеческое и Божие милосердие.
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Образ Афона в очерковой прозе
К.Н. Леонтьева и Б.К. Зайцева

В статье проводится сопоставительный анализ интерпретации образа Афона 
в очерковой прозе К.Н. Леонтьева и Б.К. Зайцева. В ходе исследования опре-
деляется индивидуально-авторский взгляд писателей на Святую Гору, а 
также устанавливаются особенности религиозно-философских воззрений 
авторов. Исследуются традиционные мотивы паломнической прозы, хож-
дений по святым местам, которые берут свое начало в древнерусской лите-
ратуре и сохраняются в очерковой прозе К. Леонтьева и Б. Зайцева. Раскры-
вается специфика воплощения паломнической тематики в литературном 
очерке, влияние ее на жанровое своеобразие произведений. Рассматрива-
ются художественные приемы, которые используются авторами для созда-
ния образа Афона, а также определяется его роль в контексте всего твор-
чества писателей.
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The article provides a comparative analysis of the interpretation of the image of 
Athos in the essay prose of K.N. Leontiev and B.K. Zaitsev. In the course of the 
study, the individual-author’s view of the writers on the Holy Mountain is 
determined, as well as the features of the religious and philosophical views of the 
authors are established. The traditional motifs of pilgrimage prose, walking around 
holy places, which originate in ancient Russian literature and are preserved in the 
essay prose of K. Leontiev and B. Zaitsev, are studied. The specificity of the 
embodiment of the pilgrimage theme in a literary essay, its influence on the genre 
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entire work of writers is determined.
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Введение. Постановка проблемы

Книга путевых очерков Б.К. Зайцева «Афон» не раз становилась 
предметом рассмотрения отечественных литературоведов. Гораздо 
в меньшей степени исследованы очерки К.Н. Леонтьева, в которых 
писатель выразил свое впечатление о пребывании на Святой Горе. 
До недавнего времени не предпринималось попыток сопоставитель-
ного изучения произведений названных авторов, что определяет 
новизну данного исследования, целью которого является сопоста-
вительный анализ интерпретации образа Афона, созданного в очер-
ковой прозе Леонтьева и Зайцева, а также характеристика прие-
мов, которые использовались писателями для его творческого во-
площения.

Стоит отметить, что очерки Леонтьева специально не собирались 
автором в единый цикл. Они публиковались в разное время и в раз-
личных изданиях. Тем не менее, детальное изучение этих произве-
дений дает возможность говорить о едином смысловом поле, которое 
образуют очерки, рассказывающие о святых местах. Определенное 
текстовое единство образуют такие очерки Леонтьева, как «Пансла-
визм на Афоне» (1873), «Пасха на Афонской горе» (1882); «Воспомина-
ние об архимандрите Макарии, игумене русского монастыря Св. Пан-
телеймона на горе Афонской»  (1889); «Моё обращение и жизнь на 
Святой Афонской горе» (1900); «Четыре письма с Афона» (1912). Главный 
мотив в них — духовный поиск автора. Композиционным стержнем 
этого не собранного, но стихийно сложившегося очеркового цикла 
является миссионерская идея, связанная со стремлением Леонтьева 
раскрыть читателю духовный феномен Афона и приблизить русскую 
интеллигенцию к истинному пониманию православия. Примечатель-
но, что образ Святой Горы, несомненно, центральный во всех упомя-
нутых очерках Леонтьева, присутствует и в других его произведени-
ях, например, в очерках «Моя исповедь», «Отец Климент Зедергольм, 
иеромонах Оптиной Пустыни» и др.

В случае с книгой Б.К. Зайцева «Афон» мы также можем говорить 
о своеобразном метатексте, складывающемся в рамках всего твор-
чества писателя. Так, исследования Е.В. Воропаевой2, А.В. Гро-

2  Воропаева Е.В. «Афон» Бориса Зайцева // Литературная учеба. 1990. №4. С.33–34.
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мовой3, А.М. Любомудрова4 и др. показали связь отдельного издания 
книги с предшествующей публикацией очерков в июне-декабре
1927 г. в русских эмигрантских газетах «Последние новости» и «Воз-
рождение», а также записной книжкой и личными письмами, которые 
Зайцев писал, находясь непосредственно на Святой Горе. Кроме того, 
неоднократное обращение Зайцева к теме Афона в последующем 
творчестве, вплоть до последних лет его жизни, свидетельствует о 
том, что книга «Афон» не исчерпывает полностью художественный 
замысел писателя. Многие образы и мотивы не только сохраняются, 
но и переосмысляются автором в момент более позднего обращения 
к афонской теме. Все это дает нам возможность считать образ Афона 
одним из ключевых символов в творчестве Леонтьева и Зайцева.

Стоит также сказать о том, что писатели посещали Афон в разное 
время. Леонтьев был на Святой Горе четыре раза, в 70-е годы XIX века, 
когда русское православие там находилось в состоянии расцвета, 
паломническое движение и финансирование русского монастыря 
поддерживались государством. А вот Зайцев отправляется в палом-
ничество в тяжелое для русского монашества на Афоне время: со-
ветская власть прерывает всякие контакты с монастырями на Святой 
Горе, что существенно снижает приток паломников. Не пополняется 
и монастырская братия. Об этом пишет А. Курлыков: «В 1917 г. русские 
святогорцы потеряли связи с Россией, поступление средств и попол-
нение братии прекратилось, в их обителях начался голод. После 
начала в 1918 г. в России гражданской войны русское афонское мона-
шество оказалось окончательно отрезано от родины»5. Миссионерская 
идея является одной из актуальных в очерковой прозе и Леонтьева, 
и Зайцева. Оба писателя в своих произведениях стремятся обратить 
внимание как на духовную составляющую жизни афонского мона-
шества, так и на трудности, которые есть на острове, несмотря на
его внешнюю оторванность и обособленность от «мирской» жизни.

3 Громова А.В. Творческая истории книги Б.К. Зайцева «Афона». URL: file:///C:/Users/alion/
Downloads/Gromova_A_Tvorcheskaya_istoria_knigi_B_Z.pdf 
4  Зайцев Б.К. Афон // Собр. соч.: В. 5 т. Т. 7 (доп.). Святая Русь: Избранная духовная проза. Кни-
ги странствий. Повести и рассказы. Дневник писателя. Москва: Русская книга, 2000.
С. 9– 13.
5  Курлыков А. Кризис русского монашества на Афоне в начале XX века // Рязанский бого-
словский вестник. 2016. №1 (13). С. 20.
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В частности, и Леонтьев, и Зайцев стали свидетелями нерешенных 
политических вопросов, касающихся статуса Афона и зависимого 
положения славян, проживающих на Святой Горе.

Результаты исследования

Главной чертой творческого метода Леонтьева и Зайцева стано-
вится живописное изображение Святой Горы, а также связанное с 
ним философское осмысление жизни и основ веры. Образ Афона 
складывается из пейзажных зарисовок, рассказов о монахах и аске-
тизме, как главной черте афонского православия, размышлений о 
«греческом» и «русском» монашестве, описания монастырей и жизни 
братии, а также культурологических и философских отступлений.

Ключевыми компонентами пейзажа острова у обоих писателей 
становятся образы моря и Афонской горы. Именно через эти топосы 
авторы передают субъективное восприятие Афона. В очерках Леон-
тьева «Пасха на Афонской горе» и «Четыре письма с Афона» образ 
«моря» становится  символом, то есть бесконечно многозначным 
образом. В его семантическую структуру входит и метафора, уподо-
бляющая морю духовное странствие  каждого человека, невозможное 
без страдания и самоограничения: «Истинно великое море! Море 
голода и уныния, море усталости и насильственной молитвы. <…> Но 
вот близится к концу своему плавание по “великому и бурному морю” 
глубокой, разнообразной и таинственной борьбы могучего духа с 
бессильной и многострастной плотью»6. У Леонтьева море символи-
зирует  путешествие по глубинам своей души, исследование воли, 
духовной силы, крепости веры.

В книге путевых очерков Зайцева образ моря также обретает ино-
сказательный смысл: с одной стороны море оказывается оградитель-
ной силой «высокой» веры от суетной жизни, с другой стороны, оно 
является единственным средством связи этих миров. Кроме того, 
аллюзии на «Одиссею» Гомера и обращение к античным мифологи-
ческим образам, которые писателю навевает морской пейзаж, рас-
ширяют художественное время повествования, переносят автора

6  Леонтьев К.Н. Пасха на Афонской горе // Полн. cобр. cоч. и писем: в 12 т. Т. 6, кн. 1: Воспоми-
нания, очерки, автобиографические произведения. 1869–1891 гг. СПб.: Владимир Даль, 2003. 
С. 374.
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в другие эпохи и культуры. Так образ моря в очерках Зайцева, как и 
в интерпретации Леонтьева, становится емким художественным 
символом. Писатель видит в море необузданную стихийную силу, 
которой нельзя управлять, но можно лишь покоряться и надеяться 
на ее милость. Последнее качество неожиданно сближает море с 
Божьей волей. В частности, Зайцев рассказывает о разыгравшейся 
морской буре, помешавшей продолжить путь к другому монастырю. 
Из-за шторма писатель вынужден был остаться на несколько дней в 
Новой Фиваиде: «Все утро мы занимались тем, что выходили и смо-
трели, как ветер, как море. Поистине, в этой стране все в руке Божи-
ей, и нет Его воли, нечего и пытаться возвращаться. “Смирись, гордый 
человек!” Жди погоды»7.

Особое значение в очерках Леонтьева и Зайцева приобретает и 
образ самой горы Афон. У обоих писателей она выведена неприступ-
ною, холодной и в то же время величественной. Гора Афон становит-
ся символом православной веры, проникнуться которой способен 
далеко не каждый. И у Зайцева, и у Леонтьева — это  одухотворенное, 
живое пространство. Оно отвечает человеку так, как тот заслуживает, 
постепенно раскрываясь перед ним или оставаясь неприступной 
вершиной, пугающей и отталкивающей. В очерке Леонтьева мы чи-
таем о впечатлениях автора после окончания пасхальной службы: 
«За монастырем, почти вплоть у окон задних корпусов, большая гора, 
сплошь покрытая не лесом густым и красивым, а кустарником низким 
и частым, который летом наводит уныние однообразием и неподвиж-
ностью своей темной зелени, неприятно блестящей под лучами по-
стоянно палящего солнца. Но именно Великим постом и перед Пас-
хой эта гора мало-помалу начинает пестреть и становиться веселой 
и прекрасной, как богатый, расписной ковер»8. В данном эпизоде 
прослеживается параллелизм душевных переживаний автора-пове-
ствователя, связанных с празднованием Пасхи, и перемен в природ-
ном мире.

В книге Зайцева также встречается подобный мотив постепенно-
го преображения Афона в глазах автора: «Теперь я шел один. <…> 
Погода менялась. Что-то в небе текло, путалось по-новому, туман 

7  Зайцев Б.К. Афон. С. 138.
8  Леонтьев К.Н. Пасха на Афонское горе. С. 378.
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расплывался, и мне показалось удивительным, когда вдруг, золотыми 
пятнами, сквозь густую листву каштанов легло на сырую землю милое 
солнце. Началась его победа. Чем далее я шел, тем больше тишина 
священных лесов озарялась светом»9. Стоит отметить тот факт, что 
«Борис Константинович отправился в путь сразу после Пасхи. Если 
учесть, что празднование Пасхи продолжается в Церкви в течение 
40 дней, то все службы, которые посещал писатель на Афоне, были 
Пасхальными, исполненными особой духовной радости»10.

Еще одним важным составным элементом в структуре образа Афо-
на является описание монастырского быта. Для Леонтьева и Зайцева 
этот образ жизни становится недостижимым, невозможным подвигом, 
вечной борьбой духовного и телесного. Так, Зайцев пишет: «Для нас, 
мирских, видящих эту жизнь, основанную на том, что ночью люди 
молятся, днем работают, очень мало спят и очень дурно питаются — 
загадка, как они ее выдерживают?»11. При этом оба автора отметили 
одну отличительную черту афонской жизни. Зайцев назовет её «свя-
щеннодейственностью» и пояснит: «Монах как бы живет в Боге, “ходит 
в нем”. Естественно его желание приобщить к Богу каждый шаг сво-
ей жизни, каждое как будто будничное ее проявление»12. Об этом же 
напишет и Леонтьев в «Четырех письмах с Афона»: « <…> беспрестан-
но попадаются кресты на поворотах и границах; фонтаны для прохо-
дящих и на них надписи благочестия; иногда в глуши леса видишь 
около дороги небольшую икону, вставленную в кору платана или 
дуба»13. Знакомясь с жизнью монахов на Афоне, каждый из писателей 
примеряет на себя эту роль. И, несмотря на то, что в литературове-
дении Зайцева называют «подлинным “иноком” в русской литературе 
XX века»14, автор все-таки проводит черту между собой и монашеством 

9  Зайцев Б.К. Афон.  С. 90.
10 Шкаровский М.В. Влияние Святой Горы Афон, как «символа русского православия»
после возникновения СССР, на творчество российских писателей-эмигрантов 1920-х —
1930-х гг. URL: https://spbda.ru/publications/mvshkarovskiyvliyaniesvyatoygoryafonkaksim-
volarusskogopravoslaviyaposlevozniknoveniyasssrnatvorchestvorossiyskihpisateleyemig-
rantov1920h1930hgg (дата обращения: 20.06.2022)
11  Зайцев Б.К. Афон. С. 93.
12  Там же. С. 97.
13  Леонтьев К.Н. Четыре письма с Афона // Полн. собр. соч. и писем: В 12 т. Т. 7, кн. 1: Публици-
стика 1862–1879 гг. СПб.: Владимир Даль, 2003. С. 133.
14  Коряков П.В. Монашество в творчестве Б.К. Зайцева: дис. канд. филол. наук. М. 2002. С. 20 
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и признается, что «он бы так не смог»15. Леонтьев же, напротив, при-
ходит к осознанию того, что постричься в монахи — единственно 
возможный путь его жизни.

В структуру образа Афона писатели включают также художествен-
ную антропологию, уделяя большое внимание описанию иноков. 
Авторы создают галерею образов монахов, пытаясь уловить индиви-
дуальные черты каждого из них. Например, у Леонтьева мы встреча-
емся с суровым аскетом пустынником о. Пахомием, который симво-
лизирует собой идеал подвижника. Знакомимся с добрым, светлым 
старцем Макарием, готовым выслушать каждого, помочь всем. Зайцев 
также рассказывает об иноках, которых увидел на Святой Горе, соз-
дает их живописные портреты. Так, автор пишет об о. Мисаиле: «Он 
держится с той глубоко-русской, народной простатой и твердостью, 
которой чужда всякая рисовка»16. Рассказывает о пустыннике, который 
напомнил своим видом и историей жизнь Льва Толстого. Стремление 
писателей разгадать тайну личности каждого инока становится спо-
собом познания монашеского пути, постижения причин, побудивших 
человека вступить на эту тернистую тропу.

В рассказах об укладе жизни на Афоне, о формах монашества в 
очерковой прозе Леонтьев и Зайцева большое внимание уделяется 
описанию монастырей. В этих эпизодах звучит мотив противопостав-
ления русских монастырей греческим. Если в описании русских мо-
настырей авторы делают акцент на очень скромном убранстве, но 
богатстве духовном, то греческие монастыри отличаются более ро-
скошной обстановкой, а келии монахов — комфортом. Несмотря на 
восхищение красотой и богатством греческих монастырей, оба пи-
сателя более ценят простоту и бедность русских обителей, воплоща-
ющих истинные веру и любовь к Богу: «В этом старческом, неголо-
систом хоре, в скудной утвари и скудных рясах, в бедном утре, хму-
рыми облаками несшемся над скитом с недостроенным небольшим 
храмом, так ясно сквозил облик простоты и нищенства, камарни и 
несвежих фиг, жизни, лишенной всяческих «ублажений» и “ласка-

15  Зайцев Б.К. Афины и Афон. Очерки, письма, афонский дневник / сост., вступ. ст., подгот. 
текста и коммент. А.М. Любомудрова. СПб.: ООО «Росток», 2011. С. 125.
16  Зайцев Б.К. Афон. С. 96.
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тельств” — вечного духа монашеской Фиваиды, на этот раз искон-
но-русской»17.

Так, и для Леонтьева, и для Зайцева духовная жизнь Афона стано-
вится более важным предметом анализа, нежели сугубо эстетическое 
восприятие внешних форм ее проявлений. Сам образ Афонской Горы 
живой, разноликий. Для Зайцева Афон становится общим домом для 
всех русских людей, где можно обрести утраченную Россию, а точнее 
Святую Русь. Писатель в поэтику образа Афона привносит категорию 
времени, что позволяет ему решать идейно-философские задачи, 
осмыслять свой путь и судьбу в контексте мировой истории. Находясь 
в модальности настоящего и прошлого, автор пытается создать образ 
будущего, поэтому возникает ощущение размывания временных 
границ. Несмотря на то, что для Леонтьева Афон — символ личного 
служения Богу, личного спасения души и обретения истины, все же 
ему было важно указать всей России на духовную основу и модель 
государственности, которая, по мнению мыслителя, воплощалась в 
образе Святой Горы. Если у Зайцева ключевую роль в создании об-
раза Афона играет категория времени, то Леонтьев главным художе-
ственным элементом поэтики делает пространство.

Находясь на Афоне, Зайцев в своем дневнике упоминает Леонтье-
ва. Он  говорит о том, что философ был слишком замкнут, отрешен от 
мира, не слился с Афоном, остался лишь сторонним его наблюдате-
лем18. Представляется, что это не совсем справедливое замечание, 
так как именно на Афоне, по  признаниям самого Леонтьева, он по-
знакомился с истинным православием. Именно афонские старцы 
стали для него путевыми звездами на протяжении дальнейшей жиз-
ни. Впоследствии Леонтьев стремился душой именно на Святую Гору, 
так как именно там почувствовал единение с Богом и миром.

Заключение

Таким образом, можно сделать вывод о том, что оба писателя апел-
лируют к жанровой традиции хождений по святым местам, сложив-
шейся еще в древнерусской литературе. Н.И. Прокофьев обозначил 

17  Зайцев Б.К. Афон. С. 138.
18  Зайцев Б.К. На Афон. URL: file:///C:/Users/alion/Downloads/Zayicev_B._Na_Afon.a4.pdf (дата 
обращения: 19.06.2022).
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основные черты этого древнерусского жанра, которые в полной мере 
находят свое отражение в очерках Леонтьева и Зайцева: «Хожения 
<…> несли в себе политические, нравственные и художествен-
ные идеи своего времени»19. Образ автора-повествователя имел
в них определенные черты, которые исключали морализаторство
и актуализировали художественное, чуткое восприятие святого
места. Обязательной составляющей в «хожениях» был рассказ о мо-
нахах, описание монастырей и служб, а также повествование о
личных впечатлениях паломника. Постепенно усложняясь, древне-
русский жанр хождений подразделяется на несколько групп, приоб-
ретая больше «светских» черт. В этом ключе принято выделять соб-
ственно паломнические очерки, культурно-философские, диплома-
тические и т. д.

На примере очерковой прозы Леонтьева и Зайцева мы видим: 
жанровая традиция хождений по святым местам продолжала подпи-
тывать искания русской литературы конца ХIХ — первой половины 
ХХ века, формируя некоторые устойчивые грани этнопоэтики. В то 
же время она обогащалась новыми художественными чертами и 
несла на себе след индивидуального творческого метода авторов, 
осваивавших опыт древнерусской словесности.
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Концепт грех в языковой картине мира
И.С. Шмелёва (на примере романа
«Пути небесные»)

Данная статья посвящена изучению семантической структуры концепта 
грех в языковой картине мира выдающегося писателя русского зарубежья 
Ивана Сергеевича Шмелёва. Автор статьи предваряет свои наблюдения 
данными, полученными из этимологических словарей, знакомит с опытом 
исследователей, работавших в аспекте осмысления смыслового наполнения 
концепта грех в русском национальном сознании. Метод сплошной выборки 
позволил определить ключевые лексемы, организующие данный концепт, 
и актуальные контексты, иллюстрирующие его связь с постановкой писате-
лем сложнейших духовных вопросов  в знаковом произведении — романе 
«Пути небесные». Далее анализируются ядерно-периферийная организация 
концепта грех (ядерная, приядерная, периферийная зоны), особенности его 
лексической экспликации  и текстовой репрезентации.
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The concept of sin in the language in the language 
picture of the worldof I. S. Shmelyov (by the example 
of the novel «Ways of Heaven»)

This article is devoted to the study of the semantic structure of the concept of sin 
in the language picture of the world of the outstanding writer of the Russian 
diaspora Ivan SergeevichShmelev. The author of the article precedes his 
observations with data obtained from etymological dictionaries, introduces the 
experience of researchers who worked in the aspect of understanding the semantic 
content of the concept of sin in the Russian national consciousness. The continuous 
sampling method made it possible to determine the key lexemes that organize 
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this concept and relevant contexts illustrating its connection with the writer’s 
posing of the most complex spiritual questions in his landmark work —  the novel 
«The Ways of Heaven».

Keywords: concept, lexical explication, textual representation, lexical derivative, 
I. S. Shmelev.

Введение

Концептуальный анализ по-прежнему является одним из дина-
мично развивающихся направлений в изучении языковой картины 
мира писателя. Объектом рассмотрения в настоящей статье являет-
ся концепт грех, его ядерно-периферийная организация и особен-
ности лексической экспликации и текстовой репрезентации в рома-
не И.С. Шмелёва «Пути небесные».

Исследователями отмечается, что данный концепт является одним 
из важнейших в русской языковой картине мира2. В частности,
В.В. Сайгин пишет следующее: «Концепт «грех» в русском националь-
ном сознании изначально является одним из ключевых культурных 
концептов, определяющих важнейшую, духовную и ценностную, 
сферу народного мировидения. Это подтверждается широким рас-
пространением этого слова в свободных и устойчивых сочетаниях, 
его активным включением в синонимические и антонимические 
отношения, его богатыми словообразовательными возможностями»3

Слово грех является переводом с греческого и буквально означа-
ет ‘промах или непопадание в цель4. М. Фасмер в «Этимологическом 
словаре русского языка» связывает происхождение данного слова с 
греть с первоначальным значением ‘жжение совести5. Также фикси-
руются этимологические сближения слова грех с латышским grèizs 
‘косой’ с элементами *groikso- или *groiso- ‘изгиб, кривизна’.

2  Панова Л.Г. Грех как религиозный концепт (на примере русского слова «грех» и итальян-
ского «рессато» // Логический анализ языка: Языки этики / Отв. ред. Н.Д. Арутюнова, Т.Е. Янко, 
Н.К. Рябцева.  М.: Языки русской культуры, 2000. 
3  Сайгин В.В. Смысловое наполнение и семантическая структура концепта «грех» в совре-
менном русском языке (по данным толковых и этимологических словарей) // Вестник
Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Филология.  2013.  №3(1).  С. 421.
4  Там же. С. 422.
5   Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. / Пер. с нем. и доп. чл.-корр. 
АНСССР О.Н. Трубачёва; Под ред. и с пред. проф. Б. А. Ларина.  М.: Прогресс, 1986.  Т.1.
С. 573.
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По мнению Л.Г. Пановой, «в обязательный набор отличительных 
признаков греха входят следующие: грех совершается сознательно, 
оценивается как зло и оскорбление Богу, в результате совершения 
греха человек лишается Благодати (или отделяет себя от Бога)»6.

Результаты исследования

В романе И.С. Шмелёва «Пути небесные» лексема грех (около 100 
случаев употребления), реализует смысловой потенциал, зафикси-
рованный толковыми и этимологическими словарями, и является 
ядром одноимённого концепта: Грех входил в меня сладостной исто-
мой. И даже в стыде моём было что-то приятное, манившее неизве-
данным грехом. Ослеплённая, я не хотела видеть знаков оберегаю-
щих. А они посылались мне 7.

Автор даёт религиозное объяснение происходящему с главной 
героиней, ушедшей из монастыря в мир. В этом смысле неслучайны-
ми представляются названия глав романа, характеризующих вну-
треннее состояние героини: «Искушение», «Грехопадение», «Тёмное 
счастье», «Соблазн», «Наваждение», «Прельщение», «Обольщение», 
Диавольское поспешение», «Помрачение», «Исступление», «Отчаяние», 
«Испытание», «Вразумление», «Злое обстояние» и др.

Предавшись греху, Даринька оказалась во власти «бесовского по-
мрачения». Она жила как во сне, пребывая «где-то». Позже в пре-
дсмертной «записке к ближним» Дарья Ивановна напишет об утрате 
чувства сопротивления греху: Тёмное во мне творилось, воля была 
вынута из меня… В те дни не могла я молиться, сердце моё смутилось, 
а страсть обуяла моё тело огнём8.

В тексте встречаются имена христианских святых, сумевших обна-
ружить в себе грех и победить его: Анастасия Узорешительница, 
Исаак Сирин, Серафим Саровский, преподобный Сергий, Василий 
Великий, Димитрий Прилуцкий, Никола-Угодник, Амвросий Оптин-

6  Панова Л.Г. Грех как религиозный концепт (на примере русского слова «грех» и итальян-
ского «рессато» // Логический анализ языка: Языки этики / Отв. ред. Н.Д. Арутюнова, Т.Е. Янко, 
Н.К. Рябцева.  М.: Языки русской культуры, 2000.  С. 168.
7  Шмелёв И.С. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 5 Пути небесные: Роман. М.: Русская книга, 1998. 
С. 110.
8   Там же. С. 145.
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ский, мученики Хрисанф и Дария, Архистратиг Михаил, Мария Еги-
петская, мученица Евдокия, Псалмопевец, преподобный Иаков-пост-
ник, преподобная Таисия, Феофан Затворник, Подвижник из Фива-
иды (великий  аскет из Фиваиды). Ср.: Весь русский народ, как и 
другие народы почитают этого Святого, а мореплаватели — совер-
шенно исключительно, — на всех кораблях его иконы приходилось 
читать9; Вспомнила, как боролась с помыслами и выжгла в борьбе с 
собой, свечкой от огонька лампады охраняющий знак Креста у серд-
ца, по глубокому слову подвижника из Фиваиды: «томлю томящего 
мя» 10; А они, старец и святая, все старцы, кого мы встретили в нашей 
жизни после, своё торжествовали. И отторжествовали. И  победили 
гада, Гада 11.

Используя имена подвижников и святых отцов, И.С. Шмелёв даёт 
религиозное объяснение происходящему с главной героиней, ушед-
шей из монастыря в мир: Этот вечер крещенского Сочельника остал-
ся в Дариньке на всю жизнь. Она признавалась, что в душе её тогда 
всё спуталось: и страх Божий, и страшные кощунства». Душа её как 
бы разрывалась, сделалась полем брани между Господним светом 
и злою тьмой 12; Я предалась греху <…>. Я  готова была бежать за ис-
кушением. Всё забыть, но вразумление меня остановило, и за это я 
дерзнула хулить святое. Забыла Распятого за нас, что и мы сораспя-
тыми быть должны и радостию взывать  со Псалмопевцем: «Яко аз 
на раны готов». Про всё забыла, но Бог не забыл меня: тою же ночью 
послал мне знамение сна крестного13.

Приядерную зону рассматриваемого концепта составляют дери-
ваты лексемы грех: существительные (грешник, грешница, грехопа-
дение), прилагательные (грешный, грешная, греховный, греховное, 
грешные), глаголы (грешить, согрешать). Ср: Тогда томление стало во 
мне греховное, и он приходил ко мне в мечтаниях. А молитвы только 
шептались и не грели сердце14; Это раздражение и даже «озлобле-

9  Шмелёв И.С. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 5 Пути небесные: Роман.  М.: Русская книга, 1998. 
С. 394.
10   Там же. С. 240.
11   Там же. С. 255.
12  Там же. С. 233.
13  Там же. С. 234
14  Там же. С. 41.
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ние», как писала она в «записке к ближним», она объясняла — и это 
несомненно так и было, — таившимся в ней сознанием, что грешит, 
и желанием как-нибудь оправдать себя, перед собой же 15.

Периферийная зона концепта грех достаточно широко репрезен-
тирована в «Путях небесных». Основными репрезентантами являют-
ся лексемы блуд, страсть, соблазн, преступление, прелесть, похоть, 
гадость, а также их дериваты: блудный, блудница, страстный, соблаз-
нитель, прелестница, прельщение, преступный. Ср: Она ещё до мо-
его отъезда в Петербург почувствовала себя во власти греховного 
соблазна, совсем беспомощной… и после, вспоминая, до чего же 
была беспомощной, уверилась, что без помощи свыше, при одной 
своей воле, человек бессилен перед соблазнами. Когда пришла эта 
«помощь свыше», только тогда поняла она, как дьявольская сила 
опутывала её, так оборачивая события, что никакому соблазнителю 
и в ум не приходит16; Да, я была блудница, прелестница. И он сказал 
мне. Знаю, не обидеть меня — сказал, а дано было ему сказать так, 
чтобы я образумилась. А я поплакала и забыла. Прельщение владе-
ло душой моей. И я не могла собрать её под начал. Соблазны сеяли 
мою душу, как сор, пригоршнями 17.

Роман И.С. Шмелёва повествует о духовном пути Дарьи Королёвой, 
ведущем в Царствие Небесное. Восхождение к Богу главной герои-
ни сопряжено с появлением в её жизни греха, который приводит 
девушку на ложный путь и, тем самым, причиняет ей тяжёлые нрав-
ственные страдания: Даринька сердцем понимала, что она как бы 
сердцем вынута из Жизни, с большой буквы, и живёт в тёмном сне, в 
«малой жизни»: она прозревала знаки, доходившие к нам оттуда. 
Потому и её тревоги, всегдашняя настороженность, предчувствия и 
утрата воли, когда приближался грех …18. 

Рассматривая жизнь человека как тернистый путь к Богу, автор 
проводит героиню через искушения, соблазны, прельщения, падения: 
Я предалась греху <…>. Я готова была бежать за искушением. Всё 

15  Шмелёв И.С. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 5 Пути небесные: Роман.  М.: Русская книга, 1998. 
С. 159–160.
16  Там же. С 110–111.
17  Там же. С. 97.
18  Там же. С. 130.
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забыть, но вразумление меня остановило…19. По мнению русского 
религиозного философа И.А. Ильина, «великая задача истинного ху-
дожника — усматривать Божественный План даже в грехопадениях»20. 
Ср.: Он бичевал себя, чтобы ещё больше закрепить в себе дорого-
е-найденное, — постигнутую планомерность жизни. Во всём, что 
случилось с ним и с Даринькой, виделся ему как бы План, усматри-
валась «Рука ведущая», — даже в грехопадениях, ибо грехопадения 
вели к страданиям, а страдания заставляли искать путей21.

Нравственные падения подталкивают главную героиню к поиску 
путей исправления и обновления жизни. После исповеди у старца 
Варнавы Дариньке открывается новый путь — путь покаяния и пре-
ображения. И.С. Шмелёв вводит в структуру «Путей небесных» пре-
цедентные тексты, восходящие к гимнографическим православным 
сочинениям, актуализирующим тему покаяния и исцеления челове-
ческой души от греха.  Введение подобного рода текстов в структуру 
романа кажется совершенно естественным, поскольку «для И.С. Шме-
лёва истинное искусство глубинно-религиозно и вдохновенно, оно 
ведёт через познание, через раскрытие человека и мира — к Божь -
ему как к беспредельному совершенству»22.

Приведём примеры, указав соответствующие сферы-источники. 

� Евангелие от Луки (гл. 22): Почему ты так смотришь, тебе не ве-
рится?.. вдумайся, и тогда поверишь. Тут не для одного апосто-
ла Петра, а для всех. С того страшного часа, когда Петр сознал 
свой страшный грех…петух напомнил ему…и он горько плакал…
пла-кал — шептала она, и слёзы были в её глазах, — го-рько-
плакал… мучила его совесть 23;

� 1-е послание апостола Павла к Солунянам (гл. 4): Виктор Алек-
сеевич говорил, что Даринька радовалась тому, что обычно 

19  Шмелёв И.С. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 5 Пути небесные: Роман.  М.: Русская книга, 1998. 
С. 234.
20  Ильин И.А. Переписка двух Иванов (1935–1946) / Сост. и коммент. Ю. Т. Лисицы. М., 2000.
С. 479.
21  Шмелёв И.С. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 5 Пути небесные: Роман.  М.: Русская книга, 1998. 
С. 130.
22  Сергеева А. Г.  «Пути небесные» И. С. Шмелёва как духовный роман: дис. … канд. филол. н.  
М., 2004. С. 9. 
23  Шмелёв И.С. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 5 Пути небесные: Роман.  М.: Русская книга, 1998. 
С. 358.
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мешает людям: зарядившим дождям и непогоде, страшной гро-
зе и ливням, большому водополью и морозам. Осенние звездо-
пады приводили её в восторг. Она бы, кажется, ликовала, если 
бы вострубила труба Архангела! 24;

� псалмы пророка Давида (50-й, 90-й, 118-й, 129-й, 134-й): Она по-
вторила в уме тот стих — «се бо, в беззакониях зачата есмь, и во 
гресех роди мя мати моя…» — и не почувствовала тоски и боли, 
ибо звучало в ней укрепляющее душу –омыеши мя и паче сне-
га убелюся»25;

� молитва «Отче наш»: Всё мучительное закрылось непобеждае-
мым — «да будет воля Твоя». А впереди светилось — «батюшка 
Варнава не оставит, укажет путь»26;

� молитва мытаря: Он знал, читал, что миллионы бредут за ним 
по всей России, рвутся к нему слепою верой, хотят очиститься 
от скверны «сего мира», взывают, воздыхая — «Боже, очисти мя 
грешного!» — строят церкви, приносят жертвы,  принимают труд-
ные обеты, творят подвижничества…»27;

� молитва святого праведного Симеона Богоприимца: Смиловал-
ся Господь и указал мне Пути Небесные и воззвала я сердцем: 
«Ныне отпущаеши, Владыко» 28;

� тропари праздников (Рождества Христова, Рождества Богоро-
дицы, Богоявления): Когда они тихо сидели в полутёмной зале, 
у тёмной ёлки. Полное Рождество ушло, и только светившая 
лампадка да запах хвои смутно о нём напоминали. Но оно вер-
телось светом, когда запоздавший батюшка запел перед ёлкой, 
перед светившимся за ней образом, — «Рождество Твое Христе 
Бо-же наш…возсия мирови свет Разума…[Шмелёв  1998: 93];

� тропари святым (Николаю Чудотворцу): Наивно-детски-полуот-
крытый рот, устремлённые ввысь глаза величали Угодника, сла-
вили восхищённо — «правило веры и образ кротости». Он слы-

24  Шмелёв И.С. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 5 Пути небесные: Роман.  М.: Русская книга, 1998. 
С. 42.
25  Там же. С. 320.
26  Там же. С. 175.
27  Там же. С. 400.
28  Там же. С. 240.
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шал эти слова, и «образ кротости» для него был её образ кро-
тости, чистоты, нежной и светлой ласки29; 

� слово Иоанна Златоуста на святую Пасху: Она стала живей, сво-
бодней, земней. Это делало её доступней. Настала жизнь, то, 
что называется — «жизнь жительствует», где-то удачно сказано, 
помнилось. Эта живая жизнь открывалась ему в «Уютове» впер-
вые, в хозяйственных даже мелочах30 ;

� евхаристический канон: В «Записке к ближним» Дарья Иванов-
на называет уютовскую жизнь светлым житием и отмечает, что 
там им было дано вновь родиться. По словам Виктора Алексе-
евича, там он постиг радость бытия и благодарения: «Тебе поем, 
Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи» 31;

� великий покаянный канон преподобного Андрея Критского: 
Даринька сердцем понимала, что она как бы сердцем вынута 
из Жизни, с большой буквы, и живёт в тёмном сне, в «малой жиз-
ни»: она прозревала знаки, доходившие к нам оттуда. Потому и 
её тревоги,  всегдашняя настороженность, предчувствия и утра-
та воли, когда приближался грех<…>. «Душе моя, душе моя, воз-
стани, что спиши, конец приближается32;

� прокимны, стихиры, ирмосы: Даринька отошла к Распятию. Пун-
цовая лампада светила на Лик Христа, и тёмные капли из-под 
шипов казались кровью. Даринька упала на колени и замерла 
в молитве. В слезах молилась: «и мене древом крестным про-
свети и спаси мя»33.

Выводы

Таким образом, ядерно-периферийная организация концепта грех 
в романе «Пути небесные» свидетельствует о его особом месте в 
языковой картине мира И. С. Шмелёва. Смысловые компоненты, вхо-
дящие в семантическую структуру рассматриваемого концепта, высве-
чиваются наиболее ярко через соотнесение с фрагментами друго-

29  Шмелёв И.С. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 5 Пути небесные: Роман.  М.: Русская книга, 1998. 
С.42.
30  Там же.
31  Там же. С. 270.
32  Там же. С. 130.
33  Там же. С. 236.
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го, важного для понимания специфики языковой картины мира
И. С. Шмелёва, концепта путь. Сознательный отказ от греха открыва-
ет главной героине романа единственно верный путь — путь к Богу. 

Лексическая экспликация и текстовая репрезентация концепта 
грех в «Путях небесных» способствует актуализации метафизическо-
го плана романа, постановке и решению писателем важнейших во-
просов духовной жизни человека. 
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Исследование специфики воплощения пасхальной темы в прозе русских 
писателей XX века является актуальным аспектом при изучении истории 
отечественной литературы в ВУЗах и школах как с филологическим, так и с 
теологическим уклоном. Предметом изучения в данной работе является 
тема Пасхи в изображении И.С. Шмелёва и В.А. Никифорова-Волгина. Цель 
данной работы заключается в том, чтобы на основе анализа и сопоставления 
двух предложенных рассказов определить основные характеристики празд-
ника Пасхи, их отличия и точки соприкосновения. Оба писателя изображают 
Светлое Христово Воскресение сквозь призму восприятия маленького героя, 
раскрывают всю искренность, ликование и чистоту мальчишеских сердец 
во время Пасхального торжества. 
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The Easter theme in the prose of Russian writers
of the 20th century (based on the stories “Easter”
by I.S. Shmeleev and “Bright Matins”
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This study is an important and relevant aspect in the study of Russian literature 
of the 20th century in universities and schools, both with a philological and 
theological inclination. The subject of consideration is the theme of Easter in the 
image of I.S. Shmelev and V.A. Nikiforov-Volgin. The purpose of this work was to 
analyze and compare the two proposed stories and, on the basis of these materials, 
characterize the Easter holiday, its features, depicted by the authors. Two writers 
depict the Bright Resurrection of Christ through the prism of perception of a little 

1 Воропаева Валерия Сергеевна — студент Гуманитарного института Северо-Кавказского 
федерального университета (г. Ставрополь). Адрес для корреспонденции: vorpaeva@yandex.
ru.
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hero, depict all the sincerity, jubilation and purity of boyish hearts during the 
Easter celebration. Despite the similarity of the stories, they have their own 
individual traits. For example, Nikiforov-Volgin described the festive liturgy in 
great detail, while Shmelev focused on the hero’s feelings, his reflections on a 
wonderful night.

Key words: Easter, Orthodoxy, XX century, “Summer of the Lord”, “Bright Matins”, 
I.S. Shmelev, V.A. Nikiforov-Volgin, Russian traditions, Russian literature.

Введение

Иван Сергеевич Шмелёв и Василий Акимович Никифоров-Вол-
гин — писатели-эмигранты, творчество которых важно для русской 
культуры, поскольку в нем очень четко отражаются религиозные 
мотивы, темы, идеи. Они были не только носителями, но проводни-
ками идей русской православной веры в XX веке, что, безусловно, 
отразилось и в их многочисленных произведениях. 

Пасха — самый светлый праздник в христианской религии, «Празд-
ников праздник и Торжество из торжеств». Многие русские писатели 
в своих произведениях рассказывали о значении Пасхи в их жизни, 
описывали истории, происходившие во время празднования Вос-
кресения Христова. Однако И.С. Шмелёв в главе «Пасха» из романа 
«Лето Господне» и В.С. Никифоров-Волгин в рассказе «Светлая зау-
треня» раскрывают пасхальную тему по-особому. Итак, задачей дан-
ного исследования будет рассмотрение указанных пасхальных рас-
сказов и сопоставительный анализ этих текстов.

М.М. Дунаев2, Л.Е. Бушканец3 и В.В. Агеносов4 в своих исследова-
ниях предоставили анализ на творчество И.С. Шмелёва; И.А. Казан-
цева5, А.С. Конюхова6 и Н.В. Пересторонин7 изучали особенности 

2  Дунаев М.М. Православие и русская литература: В 6 ч. Ч.5. С.594–768.
3  Бушканец В.И. «Живописность» творчества Ивана Шмелёва в контексте исканий русской 
литературы первой трети ХХ века // Казанский лингвистический журнал. 2018. №1 (1). С.83–89.
4  Агеносов В.В. История русской литературы ХХ века. М., 2014. 
5   Казанцева И.А. Отражение сакрального пространства в произведениях В.А. Никифоро-
ва-Волгина и В.Н. Крупина // Вестник Вятского государственного университета. 2010. №2. 
С.107–111.
6  Конюхова А.С. Творчество Никифорова-Волгина в современных критических исследова-
ниях // Воронежский государственный университет. 2017. №11 С. 44–50.
7   Перестронин Н.В. Молнии слов светозарных: этот известный неизвестный писатель
В.А. Никифоров-Волгин. Киров, 2013. С. 76–82.



222

П р а в о с л а в и е  и  л и т е р а т у р а

прозы В.А. Никифорова-Волгина. В таких работах, как у А.И. Печер-
ской8, Ю.В. Серебряковой9, В.Н. Ильина10, подробно представлена 
информация о празднике Пасхи и его особенностях. Несмотря на 
обилие научных работ, посвященных исследованию заявленных ав-
торов, можно говорить о недостаточной разработанности заявленной 
темы. 

Научная новизна работы состоит в том, что был проведен сопоста-
вительный анализ произведений «Пасха» И.С. Шмелёва и «Светлая 
заутреня» В.С. Никифрова-Волгина, выявлены общие черты и разли-
чительные особенности, была проанализирована конкретная тема 
Пасхи в творчестве представленных писателей. 

Результаты исследования

В «Пасхе» И.С. Шмелёва повествование начинается с описания 
пейзажа, также и у В.С. Никифорова-Волгина. Авторы подробно опи-
сывают прелести весенней природы, царящую всюду благодать, 
пение птиц. В рассказе Шмелёва подробно упоминаются православ-
ные праздники: мальчик вспоминает про Вербное воскресенье, 
Страстные дни. Ванечка рассказывает, как проходило чтение Страст-
ных Евангелий, как они дома, согласно русской традиции, выжигали 
кресты над дверями в доме. Герой воодушевлен: все эти действия 
наталкивают его на мысль, что на их «дворе Христос»11. Также подроб-
но и торжественно описывается подготовка к чудесному праздни-
ку: люди убираются, подчищают уголки, делают творожные пасхи,
красят яйца.

В рассказе В.С. Никифорова-Волгина внимание автора сосредото-
чено на проведении Пасхальных то ржеств: «После заутрени выходи-
ли к речке девушки со свечами, пели «Христос Воскресе», по очере-
ди пускали их по реке. Удивительно, как перекликаются два текста: в 
«Пасхе» все действия взрослых мы видим глазами ребенка: возка 

8   Печерская А.И. Православная Пасха. Светлое Христово Воскресение. Санкт-Петербург, 
2011. 
9   Серебрякова Ю.В. Основы Православия. М., 2018.
10   Ильин В.Н. Запечатанный гроб. Пасха нетления: объяснение служб Страстной недели
и Пасхи. М., 2020.  
11  Шмелев И.С. Лето Господне. М. 2010. С. 53.
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льда, подготовка ракет к запуску, к пальбе из старых орудий, однако 
детский разум не понимает, что и зачем делается. В «Светлой заутре-
не» отец объясняет сыну, что происходило в Москве на Пасху, тем 
самым обобщая и разъясняя действия, происходящие в «Пасхе». Таким 
образом, рассматриваемые произведения перекликаются и как бы 
дополняют одно другое. Авторы раскрывают довольно необычную 
тему Пасхи в Москве, что раскрывается в описаниях необычных ко-
локольных звонов, пальбы с пушки в честь Праздника.

 Ванечка, герой И.С. Шмелёва, разбирается в особенностях бого-
служений, мыслит не по-детски, сопереживает страдающему и умер-
шему Иисусу Христу: «Ударяют печально, к Плащанице. Путается во 
мне и грусть, и радость: Спаситель сейчас умрет<…> Мне грустно: 
Спаситель умер. Но уже бьется радость: воскреснет, завтра! <…> 
Смерть — это только так: все воскреснут»12. Он также искренне раду-
ется и в то же время грустит, поскольку знает, какие мучения пришлось 
пройти Спасителю, чтобы воскреснуть: «С притаившейся радостью, 
которая смешалась с грустью, я выхожу из церкви»13. Осведомленность 
героя в богословских аспектах не перестает удивлять, ведь он знает 
и глубоко верит, что все люди воскреснут после смерти, как говорит-
ся в Евангелии: «Горкин, который, пожалуй, умрет скоро… Но он вос-
креснет! И я когда-то умру, и все. И потом встретимся все»14. Мальчик 
знает и читает Священное Писание: «Я сегодня читал в Евангелии, 
что гробы отверзлись и многие телеса усопших святых воскресли. И 
мне хочется стать святым — навертываются даже слезы»15. Кроме того, 
он проникается искренними чувствами по отношению к священному 
тексту, сопереживает и проецирует события на себя. Ванечка с юных 
лет стремится не только познать веру, но и сделать свою жизнь пра-
ведной. 

В рассказе «Светлая заутреня» герой не настолько просвещенный, 
как Ванечка, однако его тоже интересуют многие вопросы, касающи-
еся веры, ему нравится слушать рассказы отца про Пасху в Москве, 
в монастыре. Мальчик настолько проникается предвосхищение празд-

12  Там же. С. 59.
13  Там же. С. 60.
14  Там же. С. 60.
15  Там же. С. 60.
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ника и грядущего ликования, что, не умея читать Деяния апостолов, 
вызывается это сделать, потому что «попробовать хотел». 

Большую роль занимает тема Пасхального богослужения в обоих 
рассмотренных рассказах. Следует отметить, что Никифоров-Волгин 
данной теме уделяет очень много времени: он в подробностях пока-
зывает ход Литургии, описывая его, как и Шмелёв, глазами героя-ре-
бенка. Эта деталь позволяет сделать вывод, что оба мальчика хорошо 
осведомлены в порядке совершения богослужений. Итак, в «Светлой 
заутрене» автор в подробностях уточняет, что за чем идет: «В церкви 
начали служить «великую полунощницу», пели «Волною морскою»16. 
Описывается процесс занесения Плащаницы в алтарь, вынос запре-
стольного креста и артоса, наступление тишины перед крестным 
ходом: «Она была прозрачной и такой легкой, что если дунуть на нее, 
то заколеблется паутинкой. И среди этой тишины запели: «Воскресе-
ние Твое, Христе Спасе, ангели поют на небеси». И под эту воскрыля-
ющую песню заструился огнями крестный ход»17. И.С. Шмелёв почти 
не дает подробностей богослужений, однако у него есть упоминания 
Плащаницы, крестного хода и пасхального трезвона. Такое детальное 
описание позволяет авторам четко передать картину происходяще-
го, тем самым погружая читателя в мир Пасхальной Литургии. 

Богослужение для Васи, как и для героя Шмелёва, тоже является 
чем-то удивительным, чудесным, после него в душе обоих персонажей 
горит огонек благодати, торжества и неугасимой веры. Вот какие 
чувства испытывает герой «Пасхи» после Пасхального богослужения: 
«Мреет в моих глазах — и чудится мне, в цветах, — живое, неизъясни-
мо-радостное, святое… Бог?.. Не передать словами.»18. Мальчику Васе 
было настолько радостно на душе, что он не замечал ничего, а ему 
наступили на ногу и капнули воском на голову. Также он делится тем, 
что не чувствовалась земля под ногами, потому что душа ощущала 
себя в блаженстве на небе. Герой Никифорова-Волгина после Пас-
хальной литургии чувствует торжество в душе, он подходит ко всем 
своим знакомым и восклицает: «Христос Воскресе!», — перед двор-
ником Давыдом он извиняется, обещает больше не дразнить его. 

16  Шестакова С.М. Светлое Христово Воскресение. М., 2018.С. 104.
17  Там же. С. 104.
18  Там же. С. 64.
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Мальчик подходит к девочке с белокурыми волосами и, смущенный, 
тихо промолвил: «Христос Воскресе», из-за чего она испугалась, но 
оба были рады чудесному знакомству. Таким образом, сердца героев 
наполняли самые светлые и радостные чувства, которые сподвигли 
их чистые, открытые души на преображение, изменения поведения.

Также следует отметить, что в рассказе «Пасха» есть определенная 
цветовая гамма, которой нет в произведении Никифорова-Волгина. 
Рассмотрим подробнее последний абзац И.С. Шмелёва: «Я рассма-
триваю надаренные мне яички. Вот хрустально-золотое, через него — 
все волшебное.<…> За розовыми и голубыми цветочками бессмерт-
ника и мохом, за стеклышком в золотом ободке видится в глубине 
картинка: белоснежный Христос с хоругвью воскрес из Гроба»19. Итак, 
как нам известно, золотой — это отсылка к золоту, которое было при-
несено волхвами на Христу, как Царю; белоснежный — это цвет чи-
стоты и безгреховности, что снова имеет библейские отсылки на 
Спасителя; розовый — это цвет всепоглощающей любви, а Бог — есть 
любовь; а голубой — это цвет душевной чистоты. Подобные символы 
есть в рассказе Никифорова-Волгина, например, там упоминается 
золотое Евангелие, царский цвет, а также красные пасхальные свечи, 
оттенок которых символизирует кровь распятого Христа. Таким об-
разом, цветовая гамма, описанная в «Пасхе» и «Светлой заутрене», 
полностью олицетворяет образ воскресшего Иисуса Христа.

Выводы

Таким образом, оба рассмотренных рассказа — «Пасха» И.С. Шме-
лёва и «Светлая заутреня» В.А. Никифорова-Волгина раскрывают тему 
пасхального торжества, а главными героями, глазами которых мы 
видим светлый праздник, являются дети — мальчики Вася и Ваня. К 
такому приему авторы прибегают, для того, чтобы изобразить Светлое 
Воскресенье через чистую, добрую душу, которой свойственны ми-
лосердие, раскаяние, сострадание, искренность. Непосредственность 
и эмоциональность детского восприятия позволяет писателям пока-
зать нам красочность, избыточность и торжественности Пасхи. Шме-
лёв и Никифоров — Волгин призывают к той же пасхальной радости, 

19  Шмелев И.С. Лето Господне. М. 2010. С. 65–66.
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которой были наполнены души их героев, которые славят Христа от 
избытка сердца. 

Рассказы очень схожи между собой в способах раскрытия темы,
в характеристиках героев, оба персонажа очень хорошо осведомле-
ны в последовании богослужений, очень живо и трепетно воспри-
нимают праздник Пасхи. При этом Шмелёв уделяет особое внимание 
цветовой гамме, пейзажу, краткому обзору религиозных русских 
традиций, а Никифоров-Волгин немного больше детализирует ход 
самой пасхальной службы, актуализирует перемену в душе Васи: он 
больше не хочет проказничать.
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Полина Павловна Ткачёва 20

Нравственные категории добра и зла
в «Притче о правде и лжи» В.С. Высоцкого 
(лингвотекстологический аспект)

Нравственные категории добра и зла в творчестве русских писателей зани-
мают одно из важных мест, так как являются определяющими в духовной 
жизни русского человечества. Лучшие представители русской литературы 
в своих произведениях стремились раскрыть смертоносную природу зла и 
уберечь душу от его губительного воздействия добром. Практически во всех 
своих произведениях В.С. Высоцкий обращается к данным нравственным 
категориям. Но наиболее ярко категории добра и зла просматриваются 
именно в баснях и притче поэта. Цель данной работы — представить срав-
нительный анализ библейских текстов  и текстов В.С. Высоцкого, в частности 
провести параллель между Евангельской притчей о нанятых в виноградник 
работниках и «Притчей о Правде и Лжи» В.С. Высоцкого. В данной научной 
работе рассматриваются и исполняемые варианты, и рукописи, что позво-
ляет на основе лингвотекстологического анализа проследить как понятия 
добра и зла вплелись в канву повествования.

Ключевые слова: добро, зло, притча, христианство, рукопись, творчество, 
Высоцкий.
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Moral categories of good and evil
in the “Parable of Truth and Lies”
by V.S. Vysotsky (linguotextological aspect)

The moral categories of good and evil in the work of Russian writers occupy one 
of the important places, as they are decisive in the spiritual life of Russian humanity. 
The best representatives of Russian literature in their works sought to reveal the 
deadly nature of evil and save the soul from its destructive effects. In almost all 
of his works, Vysotsky refers to these moral categories. But the categories of good 
and evil are seen most clearly in the poet’s fables and parables. The purpose of 
this work is to present a comparative analysis of biblical texts and Vysotsky’s texts, 

20  Полина Павловна Ткачёва — кандидат филологических наук, доцент, старший научный 
сотрудник научно-фондового отдела ГБУК г. Москвы «Государственный музей Владимира 
Высоцкого». Адрес для корреспонденции: polina.los@yandex.ru.
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in particular, to draw a parallel between the Gospel parable about the workers 
hired in the vineyard and Vysotsky’s parable “On Truth and Lies”. This scientific 
work considers both the executable versions of the works and the manuscript, 
which allows, on the basis of linguo-textological analysis, to trace how the concepts 
of good and evil are woven into the outline of the narrative.

Keywords: good, evil, parable, Christianity, manuscript, creativity, Vysotsky.

Введение

Объектом исследования данной работы является произведение 
В.С. Высоцкого, построенное на противостоянии «добра» и «зла». Это 
«Притча о правде и лжи». Предмет исследования — роль нравствен-
ных категорий добра и зла в построении данного произведения. 

Цель исследования — показать принцип построения притчи, ос-
нованный на противостоянии добра и зла. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие 
задачи.

1. Проанализировать основные представления о добре и зле, 
использованные В.С. Высоцким в данном произведении;

2. Представить сравнительный анализ библейских текстов  и 
текстов В. Высоцкого, в частности провести параллель между 
Евангельской притчей о нанятых в виноградник работниках и 
«Притчей о Правде и Лжи» В.С. Высоцкого;

3. Провести лингвотекстологический анализ рукописей данного 
произведения, сравнить рукописные и исполняемые варианты 
текстов.

Теоретико-методологическими основами исследования являются 
культурно-исторический и типологический методы в сочетании с 
лингвопоэтическим анализом текстовой структуры. 

Тема «Нравственные категории добра и зла в произведениях 
В.С. Высоцкого» прежде всего, интересна тем, что сами понятия «до-
бро» и «зло» — понятия вечные. Рассматриваемые нами произведения 
В.С. Высоцкого были созданы во второй половине ХХ века, но во мно-
гом они не потеряли своей актуальности и в наши дни благодаря 
именно обращению автора к вечным темам. На сегодняшний день 
существует ряд работ, в которых тем или иным образом затрагивает-
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ся нравственная позиция поэта (например, Шилина О.Ю. «В свете 
оппозиции закона и благодати», Рудник Н.М. «Проблема трагическо-
го в поэзии В.С. Высоцкого», Шулежкова С.Г. «Библейские крылатые 
выражения в текстах Владимира Высоцкого», Свиридов С.В. «Званье 
человека. Художественный мир В.С. Высоцкого в контексте русской 
культуры», Хмелинская Р.М. «Поэтический мир Высоцкого: реалии, 
образы, символы» и др.). Между тем актуальность данного исследо-
вания заключается в том, что вопросы, связанные с рассмотрением 
влияния категорий добра и зла на построение произведения прак-
тически не рассматривались в научных исследованиях, посвященных 
нравственной позиции поэта. Так же не проводился лингвотестоло-
гический сравнительный анализ рукописных и финальных текстов 
этих произведений, позволяющий показать, как данные категории 
вплетались в канву повествования в результате работы автора над 
произведением.

Результаты исследования

Добрый человек из доброго
сокровища сердца своего выносит доброе,

а злой человек из злого сокровища сердца своего
выносит злое, ибо от избытка сердца

говорят уста его.

(Лк. 6:45)

Добро и зло — два полюса земной жизни, человек начинает жизнь 
именно с познания, что такое хорошо, а что плохо, и весь жизненный 
путь его состоит из шагов с выбором в сторону добра или зла. Можно 
сказать, что земная жизнь — это испытание добром и злом. В.С. Вы-
соцкий во многих своих произведениях делает акцент на нравствен-
ные категории добра и зла. Однако есть в его творческом наследии 
произведения, которые построены при помощи этих нравственных 
категорий. Это серия басен («Песня микрофона», «Песенка про ман-
густов», «Песенка про Козла отпущения», «Песня самолета-истреби-
теля», «Песенка ни про что, или Что случилось в Африке» и др.) и прит-
ча. В связи с небольшим объемом данной публикации мы подробно 
рассмотрим «Притчу о Правде и Лжи», показав на ее примере, как 
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нравственные категории добра и зла участвуют в построении сюже-
та, влияют на жанровые особенности и художественный образ. Нрав-
ственные категории «добро» и «зло» в данном произведении вопло-
щены в образах Правды и Лжи — главных героинь притчи. Именно 
из противостояния Правды (добра) и Лжи (зла) сплетена канва прит-
чи. Проанализируем рукописные и исполненные варианты текста.

«Притча о Правде и Лжи» исполнялась В.С. Высоцким как песня 
под гитару (на сегодняшний день известно пять записей авторских 
исполнений)21. Однако уже в название автор вводит термин «притча» 
и тем самым определяет для читателя (слушателя) некоторые жан-
ровые границы, которые устанавливают (еще до восприятия произ-
ведения) отношение читателя (слушателя) к «Притче о Правде и Лжи» 
(например, в чистовой рукописи читаем: «Притча о Правде»)22, а пред-
варяя эту песню на выступлении в МВТУ им. Баумана в 1978 году, 
В.С. Высоцкий назвал ее «Притча о Правде и Лжи»23. В тоже время в 
Северодонецке в том же 1978 году В.С. Высоцкий говорит, что «песня 
называется “Сказка о Правде и Лжи”»24, таким образом, появляется 
еще один термин «сказка».

Исходя из этого практически беглого взгляда на произведение, 
следует, что необходим детальный анализ «Притчи о Правде и Лжи» 
с целью более четкого определения границ жанра данного произ-
ведения. 

Прежде всего, рассмотрим рукописные варианты. Существует три 
рукописных текста, имеющих прямое отношение к данному произ-
ведению: черновой25, чистовой26 и черновой текст содержащий: стро-
ки песни «Охота с вертолетов», стихотворение «Говорят в Одес-
се дети…» и всего четыре строки, относящиеся к «Притче о Правде
и Лжи»27:

21  Архив ГКЦМ В.С. Высоцкого КП 939; Архив ГКЦМ В.С. Высоцкого КП 8199/27; Архив ГКЦМ 
В.С. Высоцкого КП 8199/30; Архив ГКЦМ В.С. Высоцкого КП 8324/49; Архив ГКЦМ В.С. Высоцкого 
ВС 5087/60 
22  Архив РГАЛИ, ф. 3004, оп. 1, ед. хр. 54, л. 6.
23  Архив ГКЦМ В.С. Высоцкого ВС 5087/60 
24  Архив ГКЦМ В.С. Высоцкого КП 8324/49
25  Архив РГАЛИ, ф. 3004, оп. 1, ед. хр. 54, л. 7; Архив РГАЛИ, ф. 3004, оп. 1, ед. хр. 54, л. 7 об.
26  Архив РГАЛИ , ф. 3004, оп. 1, ед. хр. 54, л. 6.
27  Архив РГАЛИ, ф. 3004, оп. 1, ед. хр. 72, л. 2.
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Грязная ложь чистокровную лошадь украла
И поскакала на длинных и тонких ногах
Чистая правда по острым каменьям шагала
Ноги изрезала, сбилась с пути впопыхах 28.

Две первые строки В.С. Высоцкий исполнял, они же есть и в осталь-
ных рукописях (отличие: «поскакала» — в данной рукописи и «уска-
кала» — в остальных случаях), последние две строки — только в дан-
ном автографе, что, скорее всего, свидетельствует о работе автора 
над текстом и после неоднократного исполнения. 

Следующая, из рассматриваемых нами рукописей, тоже черновая, 
на наш взгляд, является наиболее ранним вариантом из сохранив-
шихся текстов. Начинается рукопись отрывком, который автор явно 
вписал перед первыми строками позже, отрывок выделен справа 
фигурной скобкой:

Тот протокол начинался заключался обидной тирадой (явная)
                                                                                                                   (грубая)

Их завели и на Кстати навесили ей тоже правде и чужие дела
                                                                                         (невинной пришили)

Дескать какая-то Б (мразь) называется правдой
Ну, а сама вся как есть пропилась, проспалась до гола. награди
__________________________________________________
Это не ложь — это всё абсолютная правда.29.

В данной части текста практически сформированы строки, которые 
войдут в чистовой вариант и, которые В.С. Высоцкий будет исполнять, 
но не в начале, а в середине песни. Есть здесь вариант, над кото-
рым автор задумался, но затем отмел: «навесили…», «пришили…» «чу-
жие дела». 

Нюанс небольшой, в первом случае «навешивать дело» — фабри-
ковать ложное обвинение, а «шить дело», это и фабриковать его,
а также наговаривать, клеветать.

Далее в черновой рукописи идет текст, которым начинается песня 
в исполняемых вариантах:

28  Там же
29  Архив РГАЛИ, ф. 3004, оп. 1, ед. хр. 54, л. 7.
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Чистая правда в красивых одеждах ходила обносках (форсила)
Принарядившись для сирых, блаженных, калек  (больных и калек)
Гнусная ложь эту правду к себе заманила (пригласила)
Мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег
(Уговорили остаться ее на ночлег)
И легковерная правда спокойно уснула
Слюни пустила и ну — улы разулыбалась во сне
Грубая ложь на себя одеяло стянула
В правду вглядевшись, и приглядевшись, осталась довольна вполне
И поднялась и скроила ей рожу бульдожью
— Баба, как баба и что за такую радеть?!  (её) с правды ради радеть
Разницы нет никакой между правдой и ложью
Если, конечно и ту и другую раздеть
Выплела правде ловко из кос золотистые ленты
И прихватила одежды, примерив на глаз
Деньги взяла и часы и прав<д>ивые и еще все документы
Сплюнула, грязно ругнулась и вон подалась.30.

Как видно из приведенной цитаты, это практически тот самый текст, 
который исполнял В.С. Высоцкий. Из интересных вариантов, которые 
не вошли в чистовой текст: строка «Нежная правда в красивых оде-
ждах ходила», могла бы выглядеть: «Чистая правда в красивых обно-
сках форсила». Безусловно исполняемый вариант выглядит нейтраль-
но. Скорее всего, автор, нащупывая образ, в черновом тексте пытал-
ся в самом начале показать, что ждет героиню, а затем решил хотя бы 
в первых строках сохранить интригу. Ведь обноски — потрепанная, 
протертая одежда, в сочетании со словом «форсила» (форсить (от фр. 
Forcer) — важничать, хвастать, щеголять, пускать пыль в глаза), полу-
чается, что правда щеголяла в потрепанной одежде (совмещение не 
совместимого приводит к появлению юмора), но видимо это не со-
ответствовало авторскому замыслу.

Читаем дальше:

Правда не сразу заметила эту пропажу
И потянулась сладко потянулась
Нет ни записки ни адреса, нет ничего
Только к утру обнаружила правда пропажу

30  Там же
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И подивилась, себя оглядев делово,
Кто-то в печи зачерпнув черно-жирную сажу
уже раздобыв где-то черную сажу
вымазал чистую правду, а так ничего.
(Но нет за) блажила (где
Правда смеялась, пока в неё камни бросали
Ложь это всё — и на лжи одеянье моё
Двое блаженных калек протокол составляли 
И обзывали дурными словами её
Стервой ругали её и похуже чем стервой, а также и хуже
Мазали глиной, спустили дворового пса
Духу чтоб не было на километр 101-й
Выселись выслать за 24 часа
Голая правда на струганных нарах лежала   божилась,

                                                                                        клялась и рыдала
Долго скиталась, болела нуждалась в деньгах
Грязная ложь чистокровную лошадь украла
И ускакала на длинных и тонких ногах31.

На этом текст заканчивается на данной странице, опять-таки,
он практически полностью соответствует тому, что исполнялось.
Здесь есть вариант, который В.С. Высоцкий отмел: «Голая правда на 
струганных нарах лежала». По всей вероятности, автор решил, что 
данная конкретизация пространства, ведет к изменению смысла
всей притчи.

Текст продолжается на обороте страницы:

Выход один — у чужих оставаться не надо (ночевать)
Если не знаешь к кому на ночлег попадёшь
Я уверяю Вас — всё это чистая
А в остальное Это не ложь это всё абсолютная правда
А остальное товарищи — чистая   явная   ложь.
                                  встречаясь с заведомой ложью
Бродит теперь неподкупная по бездорожью

31  Там же.
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Из-за своей наготы сторонится людей (избегая людей)
Мы же Люди встречаются только (часто) с заведомой ложью 
                                                                        (общаются мило)
Правда же колет колола глаза им, не видеть — и Бог с ней
                                                                                 без неё веселей
                                                               с глаз долой — поскорей
                                                                          (и намаялись с ней)
Часто, разлив по 170 граммов на брата
Даже не знаешь куда на ночлег попадёшь.
Могут раздеть — это читая правда, ребята!
Глядь, а часы твои смотрит обычная коварная ложь
а в часах
трусах
а штаны твои носит
на часы твои смотрит
а конем твоим правит
на коне твоем скачет          32.

В принципе перед нами наброски, опять-таки, во многом исполь-
зованные в исполняемых вариантах. Интересными, на наш взгляд, 
являются заключительные строки данной рукописи, которые в пере-
работанном виде тоже вошли в чистовой вариант, но, во-первых, 
автор их значительно изменил, а во-вторых, В.С. Высоцкий определил 
этому отрывку место не в конце песни, а в середине. Вот как выглядит 
эта часть текста в черновой рукописи: 

Сирым Тем и награда конечно бежит за наградой
Искоренили бродяг повсеместно и сплошь
Выручит Правильно, если бродяга Выживет милая,

                                                                        скажется правдой
А не окажется — так её, явную ложь
Утром Старый за Правдин заступник за мздою пришёл

                                                                                        за наградой
Только и было д пр
Правды осталось немного — на ломаный грош

32  Архив РГАЛИ, ф. 3004, оп. 1, ед. хр. 54, л. 7 об.
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Сколько возни всякий раз с абсолютною
                                                       с доказательством правды

Правдин заступник в суде с прокурором воюет (с обвиненьем)
Правда в речах его было правды на ломаный грош
Чистая правда со временем восторжествует
Если, конечно когда-то раскроется явная ложь33.
А вот так в исполнении и чистовой рукописи:
Некий чудак и по ныне за правду воюет,
Правда, в речах его — правды на ломаный грош:
— Чистая правда со временем восторжествует
Если проделает то, что и явная ложь34.

Разница очевидна. Опять-таки видно стремление автора сделать 
текст более общим, нейтральным. Например, в черновике говорится 
о суде,  прокуроре и обвинителе. Этих подробностей в чистовом ва-
рианте нет. Есть разница и между характеристиками одного из пер-
сонажей: «правдин заступник» (в черновом варианте) и «некий чудак» 
(в чистовом). Причем, в чистовом варианте данный образ стал весьма 
лаконичным. В четырех строках вся информация о нем. Из черново-
го варианта осталось: действие «воюет» и строки: 

Правда, в речах его — правды на ломаный грош:
— Чистая правда со временем восторжествует 35.

Все остальное изменено, начиная, как мы уже говорили, от харак-
теристики героя и заканчивая полным оформлением текста. Вот как 
описывает действия героя В.С. Высоцкий вначале: «Правдин заступ-
ник за мздою пришёл за наградой». Строка, ассоциативно напомина-
ющая нам историю о тридцати серебряниках, говорит о все продаж-
ности мира. В тоже время: «Правда, в речах его — правды на ломаный 
грош». «Ломаный грош» — выражение, пришедшее к нам из древно-
сти, раньше была практика ломать монету пополам, чтобы получить 
меньшего номинала. Грош же — наименьший наминал, ломать его 
бессмысленно, от сюда: на ломаный грош — значит практически ни-
чего. Скорее всего данный фразеологический оборот В.С. Высоцкий 

33 Архив РГАЛИ, ф. 3004, оп. 1, ед. хр. 54, л. 7 об.
34  Архив РГАЛИ, ф. 3004, оп. 1, ед. хр. 54, л. 7 об.
35  Архив РГАЛИ , ф. 3004, оп. 1, ед. хр. 54, л. 6.
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по началу привязал к фразе о мзде, сказав этим, что «правдин заступ-
ник» хотел получить денежную награду ни за что или попросту за 
предательство по отношению к Правде. Однако строка «Правдин 
заступник за мздою пришёл за наградой» не войдет в чистовой ва-
риант. Изменилась и еще одна строка. Черновой вариант:

Чистая правда со временем восторжествует
Если, конечно когда-то раскроется явная ложь. [8]36.
Чистовой вариант:
— Чистая правда со временем восторжествует
Если проделает то, что и явная ложь37.

«Если, когда-то раскроется явная ложь» — авторское кредо, фраза, 
вбирающая в себя весь смысл произведения. Понятно, что она не 
могла остаться в речи «правдиного заступника» («некого чудака»).
И автор трансформирует данную строку, четко формулируя ее в рус-
ле действий и слов героя. «Если проделает то, что и явная ложь»,
т.е. в этом мире, по мнению данного героя, можно жить лишь ложью 
(ну или, проще говоря, как ложь). 

Еще одна рукопись. Можно сказать, чистовая, поскольку правка 
здесь минимальна, а сам текст практически целиком исполнялся 
В.С. Высоцким ни один раз. Существует версия, что В.С. Высоцкий 
написал эту рукопись специально для записи данной песни на диске 
«Натянутый канат» [16]. В подтверждение данной версии следует 
сказать, что текст совпадает с исполнением. Части, которые зачер-
кнуты, не вошли в вариант, записанный на диске «Натянутый канат» 
[1]. Вот текст чистовой рукописи: 

В ПОДРАЖАНИЕ Б.ОКУДЖАВЕ  В.ВЫСОЦКИЙ

(Притча о правде)

I Нежная правда в красивых одеждах ходила,
Принарядившись для сирых, блаженных, калек.
Грубая ложь эту правду к себе заманила
— Мол, — оставайся-ка ты у меня на ночлег!

36  Архив РГАЛИ, ф. 3004, оп. 1, ед. хр. 54, л. 7 об.
37  Архив РГАЛИ , ф. 3004, оп. 1, ед. хр. 54, л. 6.
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II И легковерная правда спокойно уснула,
Слюни пустила и разулыбалась во сне
Хитрая ложь на себя одеяло стянула
В правду впилась и осталась довольна вполне.

III И поднялась и скроила ей рожу бульдожью, –
— Баба, как баба, и что её ради радеть?!
Разницы нет никакой между правдой и ложью,
Если, конечно, и ту и другую раздеть.

IV Выплела ловко из кос золотистые ленты
И прихватила одежды, примерив на глаз,
Деньги взяла и часы и ещё документы,
Сплюнула грязно, ругнулась и вон подалась.

V Только к утру обнаружила правда пропажу
И подивилась, себя оглядев делово –
Кто-то уже, раздобыв где-то чёрную сажу
Вымазал чистую правду, так — ничего.

VI Правда смеялась, когда в неё камни бросали:
— Ложь это всё, и на лжи — одеянье моё!..
Двое блаженных калек протокол составляли
И обзывали дурными словами её.

VII Стервой бранили её и по хуже, чем стервой,
Мазали глиной, спустили дворового пса:
— Духу, чтоб не было! На километр сто первый
Выселить, выслать за двадцать четыре часа

VIII Тот протокол заключался обидной тирадой:
(Кстати навесили правде чужие дела)
— Дескать — какая-то мразь называется правдой
Ну, а сама, вся как есть, пропилась до гола.

IX Голая правда божилась, клялась и рыдала
Долго скиталась, болела, нуждалась в деньгах.
Грязная ложь чистокровную лошадь украла
И ускакала на длинных и тонких ногах

Х В прочем, легко уживаться (приятно общаться)
                                                              с заведомой ложью,
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Правда — колола глаза и намаялись с ней,
Бродит теперь, неподкупная по бездорожью
Из-за своей наготы, избегая людей.

XI Некий чудак и по ныне за правду воюет,
Правда, в речах его — правды на ломаный грош:
— Чистая правда со временем восторжествует
Если проделает то, что и явная ложь

XII Часто, разлив по 170 граммов на брата?
Даже не знаешь, куда на ночлег попадёшь
Могут раздеть — это чистая правда, ребята!
Глядь, а штаны твои носит коварная ложь,

                                              …на часы твои смотрит…
                                            а конём твоим правит38.

Есть варианты, где VII (зачеркнутая) часть присутствует, например, 
в записи, сделанной в Доме актера ВТО (Казань)39. А в исполнении
на квартире у Л. Делюсина звучат обе зачеркнутые части (VII и Х), но
Х-я находится в самом конце и, по всей вероятности, из-за техниче-
ских проблем с записью, звучит не полностью40.

Подводя итог выше сказанному можно констатировать, что все 
варианты как рукописные, так и исполненные имеют незначительные 
отличия. В черновой рукописи есть поиск формы, попытка вариантной 
прорисовки образов. Все пять известных исполнений отличаются 
лишь нюансами. Сюжетно-композиционная основа, идея, тема, ге-
рои — все это едино для разных вариантов, значит мы можем говорить 
о том, что это одно произведение, просто исполненное В.С. Высоцким 
несколько раз. Попробуем на основе имеющегося чистового текста 
определить жанровые границы. Авторское представление, что это 
«Сказка о Правде и Лжи» вряд ли употреблено В.С. Высоцким в зна-
чении жанра. У него есть опыт работы в жанре сказки (антисказки)41. 
Однако, в данном случае нет ни сказочного (антисказочного) про-

38  Архив РГАЛИ, ф. 3004, оп. 1, ед. хр. 54, л. 6.
39  Архив ГКЦМ В.С. Высоцкого КП 8199/30.
40  Архив ГКЦМ В.С. Высоцкого КП 8199/27.
41  Ткачева П.П. В.С.Высоцкий — поэт: в творческой лаборатории мастера. М., 2019.
С. 206–237.
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странства, ни сказочных героев (они скорее имеют аллегорические 
черты). Поэтому слово «сказка» скорее всего, употреблено в значении 
«сказывать», «рассказывать» о Правде и Лжи, т.е. это какая-то история, 
например, в форме притчи. 

«Притча — эпический жанр, представляющий собой краткий на-
зидательный рассказ в аллегорической, иносказательной форме»42. 
Чаще всего действительность в притче представлена в абстрактном, 
аллегорическом виде, хронотоп сложно определяем, а персонажи 
не имеют четкой связи с конкретными историческими лицами. В 
притче, в отличие от других жанров (например, басни), есть объясне-
ние аллегории. Таким образом, этот жанр претендует на более глу-
бокое обобщение. Чаще всего притча имеет параболическую компо-
зицию, в основе которой лежит движение мысли «как бы по кривой»43: 
сюжет начинается и заканчивается рассуждениями об одном пред-
мете, «а в середине происходит удаление к совсем, казалось бы, дру-
гому объекту»44. В данном случае парабола используется как прием.

Что мы видим в «Притче о Правде и Лжи» В.С. Высоцкого? Первое, 
что сближает произведение В.С. Высоцкого с жанром притчи, — это 
наличие четкой сюжетной линии, являющейся основополагающей 
для данного произведения. Поэтому, как и притчу, это произведение 
можно отнести к эпосу. Второе, «Притча о Правде и Лжи» — это крат-
кий назидательный рассказ, полностью построенный на аллегориях, 
что характерно для жанра притчи. Более того, зашифрованный скры-
тый идейный уровень выражается посредством иронической, места-
ми сатирической интонации. Причем как отрицательные, так и поло-
жительные образы имеют ироническую окраску. Вот, например, как 
характеризуется главная героиня — Правда:

И легковерная Правда спокойно уснула,
Слюни пустила и разулыбалась во сне, – 
Грубая Ложь на себя одеяло стянула,
В Правду впилась — и осталась довольна вполне45.

42  Литературная энциклопедия терминов и понятий. М., 2001. С.808.
43  Литературная энциклопедия терминов и понятий. М., 2001. С.808.
44  Литературная энциклопедия терминов и понятий. М., 2001. С.808.
45  Высоцкий В. Антология сатиры и юмора России ХХ века. М., 2005. С. 352.
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В принципе, автор сказал, что Правда наивна и доверчива, но вы-
ражение «слюни пустила» вносит в формирование образа ирониче-
скую окраску.

Сам термин «притча» (или наиболее древний вариант — «причта») 
происходит от слова «причт» («причет»). В словаре В. Даля читаем: 
«Причет или причт — клир, священно- и церковнослужители одного 
прихода. // Причт — иногда вместо паства, приход»46. Как видно из 
толкования, с одной стороны, это священнослужители одного прихо-
да, с другой — сам приход, а общим объединяющим является слово, 
связывающее священнослужителя и его приход, учителя и учеников. 
В этой связи притча есть поучение, что и является основой жанра, ибо 
и сюжет, и образы, и действия — все создается автором притчи ради 
того, чтобы в иносказательной скрытой форме выразить поучение. 
«Притча о Правде и Лжи» была написана В.С. Высоцким именно ради 
поучения, усложненного философским смыслом, символикой. Этим, 
а также параболическим построением данное произведение напо-
минает классическую притчу. Например, Евангельскую притчу о на-
нятых в виноградник работниках (Мф. 20: 1-16), которая начинается и 
заканчивается рассуждением о Царствии Небесном, обрамляющим 
рассказ о расчетах хозяина с работниками, нанятыми в разное время. 
Однако «Притча о Правде и Лжи» — современное произведение, не 
полностью отвечающее всем канонам классической притчи. Если в 
классической притче сложно определить хронотоп, то в данном про-
изведении В.С. Высоцкий включает в аллегорический рассказ эле-
менты современности, подчеркивая тем самым связь «Притчи о Прав-
де и Лжи» с современной действительностью. Обратимся к тексту. 
Пять первых четверостиший ничем не напоминают нам о современной 
действительности. Ложь заманивает Правду к себе на ночлег, похи-
щает ее одежды — все эти действия напоминают классическую прит-
чу, а указания на современный хронотоп практически отсутствуют:

Выплела ловко из кос золотистые ленты
И прихватила одежды, примерив на глаз;
Деньги взяла, и часы, и еще документы, —
Сплюнула, грязно ругнулась —  и вон подалась.

46  Даль В. И. Большой иллюстрированный толковый словарь русского языка. М., 2005.
С. 250.
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Только к утру обнаружила Правда пропажу —       
И подивилась, себя оглядев делово: 
Кто-то уже, раздобыв где-то черную сажу,
Вымазал чистую Правду, а так — ничего.
Правда смеялась, когда в нее камни бросали:
«Ложь это все, и на Лжи одеянье мое...»47. 

Настораживает лишь фраза: «деньги взяла, и часы, и еще докумен-
ты...», но в принципе она звучит нейтрально в данном контексте. Все 
изменяется ровно на середине произведения:

Двое блаженных калек протокол составляли 
И обзывали дурными словами ее48.

«Двое блаженных калек» превращаются в милиционеров (ирони-
ческое совмещение несовместимого), они составляют протокол, об-
зывают Правду дурными словами:     

Стервой ругали ее, и похуже чем стервой,
Мазали глиной, спустили дворового пса...
«Духу чтоб не было, — на километр сто первый
Выселить, выслать за двадцать четыре часа!»49. 

Правду пытаются выслать «на километр сто первый» как пьяницу 
или женщину легкого поведения — яркая реалия времени СССР. Ав-
тор не дает забыть о притче: «мазали глиной, спустили дворового 
пса», но тут же возвращает нас к современности:

Тот протокол заключался обидной тирадой      
(Кстати, навесили Правде чужие дела): 
Дескать, какая-то мразь называется Правдой,         
Ну а сама — пропилась, проспалась догола. 
Чистая Правда божилась, клялась и рыдала, 
Долго скиталась, болела, нуждалась в деньгах, —        
Грязная Ложь чистокровную лошадь украла —         
И ускакала на длинных и тонких ногах50.

47  Высоцкий В. Антология сатиры и юмора России ХХ века. М., 2005. С. 352.
48  Высоцкий В. Антология сатиры и юмора России ХХ века. М., 2005. С. 352.
49  Высоцкий В. Антология сатиры и юмора России ХХ века. М., 2005. С. 555.
50  Высоцкий В. Антология сатиры и юмора России ХХ века. М., 2005. С. 352.
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Интересными, на наш взгляд, являются заключительные шесть 
строк данного произведения. Если классическая Евангельская прит-
ча о нанятых в виноградник работниках (Мф. 20: 1-16) заканчивается 
рассуждением о Царствии Небесном, то данное произведение в 
последних строках возвращает нас на грешную землю:

Частo, разлив по сто семьдесят граммов на брата,
Даже не знаешь, куда на ночлег попадешь. 
Могут раздеть —  это чистая правда, ребята, —  
Глядь —  а штаны твои носит коварная Ложь. 
Глядь —  на часы твои смотрит коварная Ложь. 
Глядь — а конем твоим правит коварная Ложь51. 

«Притча о Правде и Лжи» имеет характерное для жанра притчи 
параболическое построение: мотив ночлега, с которого начато про-
изведение, находит свое завершающее раскрытие в конце, вначале 
Ложь заманивает на ночлег Правду, и наивная Правда попадается на 
хитрые уловки Лжи; в конце человек (скорее всего молодой человек) 
оказывается в веселой пьяной компании, выпивает и попадает на 
ночлег неизвестно куда, а там вполне могут «раздеть». Кроме того, 
данная композиционная парабола подкрепляется каламбуром, по-
строенным так же по принципу параболы: ведь в конце произведения, 
звучит фраза: «Могут раздеть — это чистая правда, ребята», здесь 
выражение «чистая правда» соединяется с образом Чистой Правды 
как главной героини данного произведения. 

Прием параболы помогает реализовать заложенное в послед-
них строках философское послание-предостережение автора:
попадая в ту или иную компанию, беззаботный человек (может и
вполне честный, но бесшабашный) перестает себе принадлежать, 
потому что «штаны» его «носит коварная Ложь» — неизбежны мате-
риальные потери, «на часы» его «смотрит коварная Ложь» — он за-
висим и подчинен чужой воле, а, в конечном счете, судьбой (конь —  
судьба) начинает управлять Ложь. Ради этого и написано все про-
изведение.

51  Высоцкий В. Антология сатиры и юмора России ХХ века. М., 2005. С. 352.
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Заключение

Итак, по своему построению, сюжетному ходу, философской на-
полненности «Притча о Правде и Лжи» близка к классической прит-
че. Однако налицо и инновационные трансформации: сочетание 
героев-символов (главные герои — Правда, Ложь) с героями-пере-
вертышами (блаженные калеки), выступающими в двух личинах: то 
проявляют черты героев классической притчи, то изменяются до 
неузнаваемости, становясь современниками автора. Появление в 
произведении современных реалией придает «Притче о Правде и 
Лжи» черты фельетона52. Все это позволяет нам определить жанр 
данного произведения как инновационный, авторский жанр, в кото-
ром сочетаются, дополняя и оттеняя друг друга, черты разных жанров 
(что, впрочем, является характерной чертой творчества В.С. Высоц-
кого53). Эти инновационные трансформации, на наш взгляд, и позво-
лили автору наиболее полно выразить философский смысл произ-
ведения, который включает несколько уровней: во-первых, это, как 
уже говорилось, ироническое наставление молодому человеку, во-вто-
рых, это философское рассуждение автора о реалиях СССР (перекли-
кается с мотивом «чужой колеи» В.С. Высоцкий «Сам виноват —
и слезы лью, и охаю…»), в-третьих, это и более широкие обобщения, 
характерные для классической притчи: о вечной борьбе правды и 
лжи в непростом мире человеческих страстей.

Таким образом, данное произведение построено на идеи проти-
востояния добра и зла (Правды и Лжи). Ложь (коварное зло), как 
было показано при анализе текстов, она делает все, чтобы замаски-
роваться под Правду и тем самым победить ее (например, забирает 
одежду, мажет Правду грязью и т.д.) Правде тяжело противостоять 
Лжи. Правда лишь «божилась, клялась и рыдала…». Все остальные 
герои поддерживают исключительно Ложь. Это и блаженные кале-
ки, и чудак, советующий проделать Правде то, что и явная Ложь. 
Почему так? Почему Правда показана слабой, а Ложь довольно силь-
ной? Противостояние Правды и Лжи, это противостояние добра и 

52  Ткачева П.П. Формирование инновационных сатирико-юмористических жанров. Минск, 
2013.
53  Ткачева П.П. В.С.Высоцкий — поэт: в творческой лаборатории мастера. М., 2019.
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зла в нашем земном мире. Притча рассказывает в назидательной 
форме об этом. Вот если бы это была сказка, тогда бы было все ина-
че. Но это притча.
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Роль и место «поморской говори» в деревенской 
прозе новой волны (на примере произведений 
лауреата Патриаршей премии П. Кренёва)

Исследование определяет роль и место в деревенской прозе новой волны, 
посвящённой Русскому Северу, диалекта поморов — поморской говори. 
Предмет рассмотрения — проза писателя-помора П. Кренёва и прозаика из 
Карелии Д. Новикова, использующих в произведениях поморские диалек-
тизмы. Охарактеризованы семантические особенности «поморской говори», 
тематические группы, в которых писатели обращаются к поморским диа-
лектизмам, а внутри этих групп рассмотрены наиболее часто встречающи-
еся лексемы и термины. Поморская говоря широко представлена в прозе 
П. Кренёва и Д. Новикова. Поморские диалектизмы применяются в названии 
произведений с целью заинтересовать, заинтриговать читателя, а в тексте 
образуют особый лексический пласт, помогающий воссоздать поморский 
быт и духовную жизнь поморов во всей их энциклопедической полноте.
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This study defines the role and place of the Pomor dialect in the village prose of 
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novel “The Naked Flame” by the prose writer from Karelia D. Novikov, who most 
consistently use Pomor dialectisms in their works. The semantic features of the 
Pomeranian dialect, thematic groups within which writers refer to the Pomeranian 
dialect are characterized, and within these groups the most common lexemes 
and terms are considered. It is shown that the Pomeranian speaking is widely 
represented in the prose of P. Krenev and D. Novikov. Pomor dialectisms are often 
used already in the title of works in order to interest and intrigue the reader, and 
in the text itself they form a special lexical layer that helps to recreate the Pomor 
way of life and the spiritual life of the Pomors in all their encyclopedic completeness.

Keywords: Pomorskaya speaking, rustic prose, thematic blocks, Pomor dialect, 
Russian North.

Введение

В первые два десятилетия ХХI века стало возможным говорить о 
новой волне в деревенской прозе: книгах П. Кренёва, Д. Новикова2, 
А. Коваленковой3, отмеченных Патриаршей премией им. С. Аксакова, 
Арктической всероссийской им. В. Маслова, включённых в лонг-лист 
премиями имени Ф. Искандера, В. Белова и В. Короленко.

Важнейшей составляющей писательской поэтики при воссоздании 
мира русской северной деревни становится поморский диалект, 
определяемый носителями языка как «поморская говоря».

М. Ломоносов выделял «поморский» говор: он «несколько ближе к 
старому словенскому и великую часть России занял»4.  М. Пришвин, 
летом 1907 г. путешествуя по Русскому Северу и остановившись в 
родовом доме писателя П. Кренёва в деревне Лопшеньга, записал 
беседу  с крестьянами: «Почему же вы отделяете себя от России? — 
говорил я. — Вы тоже русские…» «Мы не от России дышим! Впереди 
вода, сзади — мох… Мы сами по себе…» — отвечали писателю поморы5. 

Первым «поморскую говорю» стал использовать в прозе Б. Шергин, 
стремившийся к «увековечению традиций жизни поморов, всего 
богатства этих традиций — духовных, нравственных, трудовых, ар-

2 Новиков Д. Голомяное пламя. 2-е изд. СПб.: Радуга, 2019. 352 с.
3 Коваленкова А. Хорошие люди. Повествование в портретах. -М.: Никея, 2022. 336 с.
4 Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений. Т. 7.  М. –Л.: Издание Академии наук СССР, 
1952. С. 608.
5 Пришвин М.М. За волшебным колобком. Из записок на крайнем севере России и Норве-
гии. Петрозаводск: Карелия, 1987. С. 293.
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тельных, семейных, художественных, языковых»6. В отличие от Кре-
нева и Новикова, предпочитающих пояснять поморские диалектизмы 
в сносках или в словаре в конце книги, Шергин сразу раскрывал 
смысл местного выражения: «на мурманских пахтах-утёсах», «на вер-
хушке мачты есть шарик — «клотик»7.

С поморской хроникой дебютировал в 70-е годы ХХ в. В. Личутин8. 
Писатель погружал поморские диалектизмы в свой затейливый стиль. 
Ал. Михайлов писал: «…Личутин весь обращён к корневой системе, к 
тому, что изначально задано, что прежде составило русскую речь и 
со временем утрачено, что таит в себе нераскрытые возможности. 
Он показывает, как много нами потерянного богатства можно извлечь 
из глубин русской речи»9. 

У мурманского писателя В. Маслова, включавшего «поморскую 
говорю» в свои тексты в советское время, возникли проблемы с пу-
бликацией первой книги «Крутая Дресва» (известны замечания про-
заиков Е. Вечтомовой, В. Конецкого, Ф. Абрамова, С. Шуртакова, кри-
тика А. Овчаренко, упрекавших прозаика: «почему вы так пишете, ваш 
язык надо переводить на русский» 10). «Поморскую говорю» в «Друтой 
Дресве» и «Круговой поруке» В. Маслова оценил только В. Петелин: 
«В романе есть чисто поморские слова и словечки. Не надо их вы-
брасывать! Эти словечки делают богаче художественную ткань»11.

В  романе «Голомяное пламя» Д. Новиков обращается к «Словарю 
живого поморского языка» И. Дурова (далее СЖ): «…я люблю словари. 
Из них можно много нового узнать… …история создателя его, Ивана 
Дурова, привлекла меня. Уроженец древнего поморского села Сум-
ской Посад, он был самоучкой. Увлёкся изучением поморской говори, 
стал собирать пословицы, обряды, поговорки. Занимался этим пять 
лет, собрал словарь, отослал в Академию наук. И через несколько лет 

6 Галимова Е. Сокровище, которому и мы наследники // Шергин Б.В. Добрым людям на услы-
шанье. Поморские рассказы. Былины, Дневники / Сост, авт. предисл. Е.Ш. Галимова.
М.: Никея, 2021. С. 33.  
7  Шергин Б.В. Добрым людям на услышанье. С. 93.
8 Личутин В.В. Фармазон: повести, роман / Собрание сочинений в 12 . М.: Вече, 2015. 512 с. 
9 Цит. по статье: Большакова А.Ю. Слово о Владимире Личутине. // Личутин В.В. Собрание 
сочинений в 12 т. 1 т. М.: Вече, 2015. С. 9.
10 Коржов Д.В. Несмиренный живописец: роман-биография. Мурманск: Дроздов-на-
Мурмане, 2018. С. 30.  
11  Там же. С. 84.
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был расстрелян в карельском местечке Сандармох, что близ Бело-
морканала, по «делу краеведов». Рукопись восемьдесят лет проле-
жала в архивах и только недавно была найдена и издана»12. Герой 
романа Новикова вспоминает: «…язык услышал местный, русский, — 
так затосковало, закрутилось всё внутри… И впервые за жизнь свою 
услышал слова, что дед говорил всегда, а никто понять не мог — от-
куда они, на каком языке сказаны. На русском, оказалось, только за-
бытом всеми. Выброшенном в суете, в погоне за идеалами, потом за 
прибылью. И вместе всё здесь было, слитно, воедино спаяно — ветер 
морской, камни серые, небо золотое, слова крепкие, значимые, пра-
вильные»13.

В первой книге «Река детства»14 П. Кренёв (1950 г.р.) подчёркивал 
своё поморское происхождение: он родился в деревне Лопшеньга 
Приморского района Архангельской области. В 2005 г. в Архангельске 
опубликовали «Краткий словарь поморской говори» (далее КС), вклю-
чающий 2500 слов15. Многие использованные писателем слова в нём 
отсутствуют.

В. Бондаренко напоминает об истоках поморских диалектизмов: 
«Поморы — последние носители былинного, затерянного, считай, 
полностью древнейшего уклада Северной Руси, его самобытнейше-
го языка, который и не сказывался-то совсем, а выпевался в удиви-
тельной, былинной, разговорно-песенной вязи народных поморских 
сказительниц. Живущий доселе на берегах Белого моря народ ка-
ким-то чудом пронёс через все лихолетья, бесчеловечные опыты тех, 
кто души и разрушал Россию «до основанья», хрустальные частицы 
подлинной народной культуры, языка и исторического опыта»16.

Высокую оценку «поморской говоре» дал старейший писатель-де-
ревенщик В. Крупин: «Архангелогородчина родила и сохранила свои 
величайшие словесные творения, этому помог чистейший язык — 
северо-русский говор, в котором звучание, написание и значение 

12 Новиков Д. Голомяное пламя. С. 7–8. 
13  Там же. С. 198–199.
14 Кренёв П. Река детства. Повесть, рассказы, этюды, эссе.  Л.:  Лениздат, 1986.  269 с. 
15 Мосеев И.И. Поморская говоря. Краткий словарь поморского языка.  Архангельск, 2005.  
372 с.
16 Бондаренко В.Г. Певец Поморья // Кренёв П.Г. «И на земли мир…» Повести и рассказы.
М.: У Никитских ворот, 2020. С. 10.
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слиты в триединстве. Более того, именно на Русском Севере сохра-
нились былины Киевского цикла. Здешние земли не были оглашены 
заезжими языками, сюда не дошли татаро-моголы, здесь не было 
крепостного права»17. 

Результаты исследования

Можно выделить несколько тематических блоков, в которых
П. Кренёв и Д. Новиков используют диалектизмы.

Это лес, поле и море, связанные с жизнью поморов. В  «Этюдах 
акварелью» Кренёва читаем: «В большие шторма, когда вода сорев-
новалась в неистовстве с гранитными валунами бакланов, я долгие 
часы проводил на берегу…»18.  Слово «баклан» автор поясняет: «мест-
ное название каменистой отмели»19. В «Словаре поморских выраже-
ний и слов» (далее — СП), завершающем книгу Кренёва «Первый бал 
Пеструхи», уточняются понятия, связанные с морем: «Бакланы — ка-
менные подводные и надводные валуны в море»20; «Взводни» — штор-
мовые волны на отмелях»21, «голомень» — морская даль, «залудье» — 
часть морского пространства, располагающаяся между берегом и 
коргой»22. Новиков упоминает баклыш — подводный камень23 и кор-
гу: «Баклыши совсем из воды высунулись, до корги отмелое место — 
по пах глубиной…»24. «Лишь порыкивало море на еле виднеющейся 
из-под воды корге…»25.

«Корга» (в КС) — «подводная каменная мель»26. «Тоня» — место на 
море, где постоянно ловят рыбу27, в КС можно уточнить: «Тоня — ры-
боловный участок для ловли ставным нёводом или другими снастя-

17 Крупин В.Н. И во человецех благоволение // «И на земли мир…». С. 3.
18 Кренёв П.Г. Река детства. С. 4. 
19  Там же. 
20  Кренёв П.Г. Первый бал Пеструхи.М.: Academia, 2020. С. 303.
21  Там же. С. 39.
22  Там же.
23  Новиков Д. Голомяное пламя. С. 199.
24  Там же. С. 204–205.
25  Там же. С. 229.
26  Мосеев И.И. Поморская говоря.  С. 180.
27  Кренёв П.Г. Первый бал Пеструхи. С. 305.
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ми»28. Выделяют земляки Кренёва и «сёмужью тоню» — место в море, 
где ловится сёмга29. Новиков добавляет, ссылаясь на СЖ, ещё одно 
значение: тоня — рыбацкая избушка. Рассказывая о старинных спо-
собах ловли сёмги, он использует слово «тоня» без пояснений: «На 
тонях строили из сетей лабиринты, чтоб зашедши, запуталась в на-
правлениях, заметалась»30.

«Заплёсток» — часть морского берега, омываемая волной31. О на-
чинающемся шторме поморы скажут: «запотягивал взводенёк»32. 
Называя его ласково «погодушка»33, они словно заклинают шторм не 
забирать человеческих жизней. Угроза спрятана в слове «ропаки» — 
торчащие над поверхностью льда ледяные глыбы34. В КС читаем: 
«Ропак — вертикально стоящая льдина, нагромождение льда»35. 
Шуга — мелкий колотый лёд36. В КС: «Шуга — лёд, плавающий в реке 
до летостава осенью»37.

В эссе Кренёва «По волнам памяти»: «Вокруг по чёрным гранитным 
коргам Унских рогов хлещут белые россыпи, несётся по ветру со-
лёная влажная пыль… Корга — каменистая отмель, идущая обычно 
вдоль берега»38. В книге Кренёва 2020 г. это понятие прокомменти-
ровано иначе: «корга — морская каменная россыпь, тянущаяся вдоль 
берега»39. Встречаем это слово и в прозе Новикова: «…по курсу пря-
мо корга опасная, чуть не наскочили с разгону»: «Корга — подводная 
или надводная низменная отмель в море с песчаным или усыпанным 
камнями грунтом»40. Другой связанный с морем диалектизм «луди-
стые проливины» Кренёв поясняет как «каменистые проливы»41. 

28 Мосеев И.И. Поморская говоря.  С. 313. 
29  Кренёв П.Г. Первый бал Пеструхи. С. 305.
30  Новиков Д. Голомяное пламя. С. 156.
31  Кренёв П.Г. Первый бал Пеструхи. С. 303.
32  Там же.
33  Там же. С. 304.
34  Там же. С. 305.
35  Мосеев И.И. Поморская говоря.  С.282.
36  Кренёв П.Г. Первый бал Пеструхи. С. 305.
37  Мосеев И.И. Поморская говоря.  С.343.
38 Кренёв П.Г. Река детства. С. 257.
39  Кренёв П.Г. Первый бал Пеструхи. С. 304.
40  Новиков Д. Голомяное пламя. С. 118.
41 Кренёв П.Г. Первый бал Пеструхи. С. 304.
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Производные от него: «залудье» — часть морского пространства, 
располагающаяся между берегом и коргой42. У Новикова находим 
определение «поморского ада»: это сувой — волнение, бурун, толчея 
в море при столкновении двух встречных течений при нача-
ле прилива43.

В повести «Сваня» Кренёва встречаем ещё одно морское понятие: 
«лахта — залив (местное)»44: «Он прошёл почти уже весь берег, впе-
реди открылось ровное место: покатый луг с жухлой, посеребрённой 
снегом травой, дальше маленькая лахта, тоже открытая отсюда, с 
гнилым, чахлым берегом»45. В КС это слово имеет три значения: «Лах-
та — маленький залив на море… 2) Болото вокруг озера. 3) Болото, 
прилежащее к озеру»46. Новиков напоминает ещё несколько морских 
понятий — куйпога (куйвата) — морской отлив, достигающий несколь-
ких километров на мелких местах47 и бар — каменистая отмель48. 
Обилие связанных морских терминов и выражений столь понятно в 
краю, где, как говорят поморы, «море строит человека»49.

У северных народов богатый синонимический ряд связан со сне-
гом. Поморы не исключение: снежный занос они называют «замятью»50, 
«черновинами» чёрные проталины на весеннем снегу, «набродами» — 
следы птиц и зверей на снегу51, «шалагами» — скользящие по снегу 
сани, «утренником» — утренний мороз52. Новиков вспоминает «пляжи 
чёбруйные», поясняя: чёбруй — лёд, осевший на берегу моря после 
подхода большой воды к берегу прилива и растаявший местами до 
земли в виде ям, наполненных водой53. Поморы, вынужденные пере-

42 Там же. С. 303
43  Новиков Д. Голомяное пламя. С. 252.
44 Кренёв П.Г. Краски моего моря. Повести и рассказы.  Л.: Детская литература, 1990.  С. 18.
45  Там же. 
46  Мосеев И.И. Поморская говоря.  С. 193.
47 Новиков Д. Голомяное пламя. С. 172. 
48 Там же. С. 205.
49  Там же. С. 292.
50 Кренёв П.Г. Первый бал Пеструхи. С. 303. 
51  Там же. С. 304.
52 Там же. С. 305. 
53  Новиков Д. Голомяное пламя. С. 223.
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бегать во время охоты и рыбалки со льдины на льдину, придумали 
широкие лыжи — ламбы54 и сани в виде узкой лодки — керёжки55.

Поэтичны описания ветров в «поморской говоре» П. Кренёва:
«…зимней холодной чёрной ночью огонь раздувается прилетающим 
с полуночных краёв северным холодным ветерком «Сиверко», который 
шквальной своей рванью расплёскивает пламя в разные стороны»56. 
«Полуночник — северо-восточный ветер57. Шелонник — юго-западный 
ветер на Белом море58. «Запад — западный ветер» — герой рассказа 
«В отпуске»: «Как и в детстве, на море пестрела рябь, и нехолодный 
«запад» гнал  её от берега, выдувал вдали «беляши»59. Описанием 
полуночника открывается повесть «Сваня»: «И вот по ночам сначала 
украдкой, но затем всё настойчивее запосвистывали, запогуливали 
над землёй шалые полуночники — северные ветры, повеяли на зелень 
мертвенным дыханием, просквозили леса колючим леденящим дож-
дём»60. В новелле «В сентябре на диком берегу» читаем: «Пока мы  
рыбачили, пал отлив, да ещё горный ветер помог отогнать от берега 
воду»61. Автор поясняет: «Горный ветер — ветер, дующий с берега»62. 
В КС составитель предлагает другой вариант этого слова: «Горьной — 
материковый, береговой ветер»63. Человеку, прячущемуся от ветра, 
нужно искать место, защищённое от его порывов: поморы называют 
его «заветерье»64. В КС: «Заветёрь — защищённая от ветра бухта, за-
лив»65. Это старое слово использует повествователь у Новикова, попав 
в шторм, когда видит «лесистый остров у входа в Узкую Салму», при-
крывающий «небольшой участок моря от западного ветра»66. Новиков 

54  Там же. С. 313.
55  Там же. С. 332.
56  Кренёв П.Г. Первый бал Пеструхи. С. 27.
57  Там же. С. 304.
58 Там же. С. 305.
59 Кренёв П.Г. Река детства.  С. 155. 
60  Кренёв П.Г. Краски моего моря. С. 7.
61  Там же. С. 112.
62 Там же.
63 Мосеев И.И. Поморская говоря.  С. 129.
64  Кренёв П.Г. Первый бал Пеструхи. С. 303.
65 Мосеев И.И. Поморская говоря.  С. 149. 
66  Новиков Д. Голомяное пламя. С. 337.
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упоминает и другие ветры — всток — восточный ветер67 и поветерь — 
попутный ветер68. Перечисляет названия поморских ветров и один 
из героев Новикова: «Ишь, полуношник нагнал посреди лета. — Гри-
ша опять блеснул знаниями. — Каждый ветер у поморов своё имя 
имел. Полуношник — северо-восток, самый жестокий. Горний —
с берега, южный. Шелонник — юго-запад, хороший ветер. От реки 
Шелонь имя имел, что под Новгородом. Там ещё битва с москвичами 
была, когда те резню устроили над своими же, православными»69.

Его персонаж вспоминает лосо — штиль на море70. Для Новикова 
море, небо и ветер — составляющие понятия Родина: «И ветер мгно-
венно высушит набежавшую на глаза слезу — ты в который раз и 
вновь впервые почувствовал, что такое родина, что такое — русский 
север»71.

Кренёв вспоминает поморские названия рыболовных снастей и 
судов: «На Унских рогах нашли свой конец многие поморские судё-
нышки: карбасы, лодьи, кочи»72. «Карбас — беломорская деревянная 
самодельная лодка»73.  Карбас — поморское судно — часто упомина-
ется и в прозе Новикова74. «Коч — палубное двухмачтовое мореходное 
судно»75. «Дорка» — карбас, оснащённый мотором76. В КС: «Дора — 
большая моторная лодка для буксировки плавающих брёвен»77. Упо-
минает Новиков тяжёлую шнеку — рыбопромышленное судно78, ляп — 
железный крюк, цепляющийся за трос и подтягивающий лодку79, и 
шкерт — верёвку, канат80. В рассказе «Рождение корабля» Шергин 
рассказывает: «На шнеке, древнем беспалубном судне, ещё мой отец 

67  Новиков Д. Голомяное пламя. С. 202.
68 Там же. С. 274. 
69  Там же. С. 332–333.
70  Там же. С. 211.
71 Там же. С. 259. 
72 Кренёв П.Г. Река детства. С. 256.
73  Кренёв П.Г. Первый бал Пеструхи. С. 305.
74 Новиков Д. Голомяное пламя. С. 103, 292, 332. 
75 Кренёв П.Г. Река детства. С. 246.
76 Кренёв П.Г. Первый бал Пеструхи. С. 303.
77  Мосеев И.И. Поморская говоря.  С. 137.
78  Новиков Д. Голомяное пламя. С. 313.
79  Там же. С. 231. 
80  Там же. С. 286.
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плавал в Датску-Норвегию»81. В этой небольшой новелле Шергин 
перечисляет виды поморских судов: «Суда у нас сроили: шкуны, боты, 
гальоты, лихеры, куера, ёлы мурманские, шнёки, карбаса морские и 
речные. Прежде были лодьи, бригантины, кочи, барки — все большие 
корабли, на них давно мода отошла»82. 

Название, одушевляющее механизм, дали поморы лодочному мо-
тору с ножным запуском — «топнога»83. «Тозовкой» поморы называли 
ружье: от фабричной марки  «ТОЗ» — Тульский оружейный завод84.

Теплом веет от слова «баинка» — баня: его использует Новиков, 
ссылаясь на СЖ: «Не морем даже пахнет, а… дымом, курящимся из 
серых баинок»85.

«С носового коржка к воде свесился рыбак и устало всматривает-
ся в глубь…»86. Кренёв разъясняет: «Коржок — часть носового киля»87. 
«Морда» — вид рыболовной снасти»88. «Рюжа — вид рыболовной сна-
сти»89: «Напротив его дома стоит рюжа»90. В рассказах Кренёва встре-
чаются «вешала» — приспособления для просушки рыбацких снастей91, 
«воротный кол» — шест, используемый как рычаг при поднятии лод-
ки из воды92. «Сети натодельные»93 герои писателя отличают от «про-
мёта» — связанных друг за другом рыболовных сетей94. Для ловли 
тюленей поморы придумали  снасть — «юнду»95. В КС: «Юнда — длин-
ный ряд из связанных вместе сетей»96. Для разделывания тушей тюле-

81  Шергин Б.В. Добрым людям на услышанье. С. 95.
82  Там же. С. 95.
83  Кренёв П.Г. Первый бал Пеструхи. С. 305.
84 Там же. 
85  Новиков Д. Голомяное пламя. С. 106.
86 Кренёв П.Г. Река детства. С. 6.
87  Там же.
88  Там же. С. 21.
89  Там же. С. 22.
90  Там же.
91 Кренёв П.Г. Первый бал Пеструхи. С. 305.
92 Там же. 
93 Там же. 
94 Там же. С. 304. 
95 Там же. С. 305. 
96  Мосеев И.И. Поморская говоря.  С. 346.
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ней — «шкерочный нож»97. В КС: «Шкерить — разделывать рыбу»98.
У Новикова: «Шкерать — разрезать рыбу ножом, вынимать внутрен-
ности»99. Для обработки кожи небольшого размера приспособлены 
«пяльцы»100. Новиков упоминает кротилку — дубинку, используе-
мую для глушения рыбы, делающую её кроткой,101 и гавру — лососе-
вую сеть102.

В зарисовке Кренёва «По волнам памяти»: «Вот отсюда, с дальнего 
рейда (ближе не подойти: залив перед Пушлахтой мелкий и лудистый), 
пушки английских военных кораблей выплёвывали в сторону помор-
ской деревушки тяжёлые снаряды», в сноске — пояснение: «Луда — 
мелкий морской камень»103. Иное значение слова предлагает КС: 
«Луда — длинная каменистая мель с множеством островков, идущая 
у берега моря»104.

Крестьянский поморский «лад» дал названия строительным тер-
минам: «выстроенный «в лапу» — особая укладка брёвен деревянно-
го дома; «горбыль» — овальная доска, образующаяся при распиле 
ствола105; зымза — карниз под окном изнутри избы106; предметам
сельского быта: «палагушки» — вместительная посудная утварь»107;
пестерь — «плетёная из бересты заплечная корзинка»108. В КС:
«…пестерь — берестяной заплечный короб с крышкой»109. Поморы 
использовали его для переноса рыбы: «Родичи мои наваливали со-
рогой полные пестери и несли их домой, кряхтя от тяжести на зыбких 
и вязки мхах, на размытых талой водой кочковатых летниках, с которых 
в теневых густолесинных местах ещё не сошёл весь снег»110.

97  Кренёв П.Г. Первый бал Пеструхи. С. 305.
98  Мосеев И.И. Поморская говоря.  С. 341.
99  Новиков Д. Голомяное пламя. С. 269.
100  Кренёв П.Г. Первый бал Пеструхи. С. 304.
101  Новиков Д. Голомяное пламя. С. 175.
102 Там же. С. 209. 
103  Кренёв П.Г. Река детства. С. 266.
104  Мосеев И.И. Поморская говоря.  С. 200.
105  Кренёв П.Г. Первый бал Пеструхи. С. 303.
106  Новиков Д. Голомяное пламя. С. 215.
107  Кренёв П.Г. Краски моего моря. С. 8.
108 Кренёв П.Г. Река детства. С. 21.
109 Мосеев И.И. Поморская говоря.  С. 249.
110 Кренёв П.Г. Река детства. С. 21.
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Кренёв знакомит с рыболовными традициями поморов: «Мои пред-
ки ловили рыбу так: они приходили ранней весной на своё озеро (по 
неписанным законам у нас в деревне почти у каждого рода своё 
озеро) и ставили «морды» в протоки и ручьи, соединяющие соседние 
озера»111.

Многие рыбы получили у поморов названия. «Может, клюнет страш-
ный, как морской чёрт, и колючий ревяк»112. Кренёв поясняет: «Ревяк — 
морской бычок»113. «В то время по протокам валом валила сорожка…»114. 
Сорожкой поморы называли плотву115. «Онежан (жителей Онежского 
берега Белого моря) поморские озорники дразнили «корюшатника-
ми» — им, «кроме корюшки, никто и не клюёт»116. Новиков вспомина-
ет поморские прозвища сёмги: пестрятки, покатники (семужья ме-
лочь)117, залёдки, закройка, серебрянка (с ними сравнивает писатель 
молодых поморок)118, межень, тинда (подростки), белянки, вальчаки:119 
«Листопадками степенно уходили в глубь старухи. Огромными
рыбинами — заломом — рассекали волну северные мужики…»120.
Обыгрывая их, писатель через прозвище и поведение рыбы переда-
ёт душевное состояние повествователя: «Беззаботной пестряткой 
резвиться в пронизанной солнцем воде. Смышлёным покатником 
юркать в порожистых струях… Бессильным вальчаком скатиться в 
море»121. Треску — свидетельствует Новиков — поморы называют «тре-
щщинами»122.

В очерке Кренёва: «В самый распоследний безнадёжный уж момент 
вы выходите всё-таки на старые суземные пожни, поросшие буйным 
молодым березняком…»123. Писатель объясняет: «Суземные пожни — 

111  Кренёв П.Г. Река детства. С. 21. 
112  Там же. С. 12.
113  Там же.
114  Там же. С. 21.
115  Там же.
116  Там же. С. 265.
117  Новиков Д. Голомяное пламя. С. 347.
118  Там же. С. 349.
119 Там же. С. 158-160.
120 Там же. С. 349.
121  Там же. С. 160.
122 Там же. С. 202.
123 Кренёв П.Г. Река детства. С. 9. 
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дальние лесные сенокосные луга»124. В рассказе «Люди рассудят»: 
«Рада — болотистое место, поросшее низким редким лесом»125. Сло-
во «пожня» мы не раз встретим в прозе Кренёва: «…лес распахнулся, 
и к вам выплывает прямо из гущи старая, в молодых берёзках по-
жня»126. Писатель комментирует: «Пожня — лесной луг»127, лесные 
сенокосные угодья128. В КС даётся то же значение: «Пожня — сенокос-
ный луг»129.

Поморы наградили фрагменты леса названиями: «кокорник» — 
кривой подлесок130, «комель» — нижняя часть дерева с корневищем131,  
«корёжистый» — насыщенный корягами132, «лапинья»133 — ветки ели,  
«слега» — длинное тонкое бревно»134. «Кокорина — коряга»135, более 
точно объясняет это слово автор в повести «Сваня»: «Кокорина — здесь: 
выступающее из земли корневище дерева»136. В КС читаем: «Кокора — 
нижняя часть ствола дерева… с корнем»137. «Канабристые буреломы» — 
труднодоступные лесные места, поросшие густым низкорослым ку-
старником138. В КС: «Канабра — багульнично-брусничные места»139. 
«Прилесок» — территория, прилегающая к лесу140. «Кочерыга» — «объ-
ект в лесу, препятствующий свободному передвижению»141, а также 
«подрадья» — влажные места142.

124  Там же.
125 Там же. С. 181. 
126 Кренёв П.Г. Река детства. С. 19.
127 Там же.
128 Кренёв П.Г. Первый бал Пеструхи. С. 304. 
129  Мосеев И.И. Поморская говоря.  С. 257.
130  Кренёв П.Г. Первый бал Пеструхи. С. 304.
131  Там же.
132 Там же.
133  Там же.
134  Там же. С. 305.
135 Кренёв П.Г. Река детства. С. 179.
136  Кренёв П.Г. Краски моего моря. С. 19.
137  Мосеев И.И. Поморская говоря.  С. 176.
138  Кренёв П.Г. Первый бал Пеструхи. С. 303.
139  Мосеев И.И. Поморская говоря.  С. 167.
140  Кренёв П.Г. Первый бал Пеструхи. С. 304.
141 Кренёв П.Г. Река детства. С. 8.
142  Кренёв П.Г. Первый бал Пеструхи. С. 304.
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При описании луга Кренёв использует диалектное слово «кули-
га» — «ответвления от сенокосных лугов»143: «Прямо тут начинается и 
убегает далеко вдаль широкое, поросшее травой поле с разбегаю-
щимися в бока кулигами»144. То же значение находим в КС: «Кулига — 
росчись для сенокоса в лесу. 2) Клин луга, вдающийся в лес»145. У Но-
викова: «Кулига — расчистка в лесу травянистая»146.

Высокую траву поморы назовут «метляк»147, стог сена — «зарод»148, 
тростник (у Новикова) — «треста»: «Он размахнулся и послал блесну 
далеко, к самой тресте»149. 

Переименовали поморы и лесные тропинки. В том же очерке Кре-
нёва: «Утром я ушёл домой по летнику, который совсем слабо, всё же 
ещё выделялся среди жёлтой травы»150. В сноске — пояснение: «Лет-
ник — тропа в лесу, которой пользуются только летом»151. Луговые 
цветы у поморов называются непривычно: «Лишь изредка кто-нибудь 
нарвёт букетик полевок…»152. В центральной России полёвки — мелкие 
грызуны, и автор уточняет: «Полевки — здесь — полевые цветы»153. 
Ягода голубики для поморов — «гоноболь»154, стелящийся по земле 
кустарник — «стланник»155.  

Диалектизмы автор иногда оставляет без пояснений: «На деревен-
ском кладбище, что стоит на угоре средь высоких молчаливых сосен, 
поодаль ото всех могил, около самой изгороди…»156. В 2020 г. это сло-
во расшифровано Кренёвым  в СП: «Угор — холм, гора»157. В КС: «Угор — 

143  Кренёв П.Г. Река детства. С. 19.
144 Там же.
145  Мосеев И.И. Поморская говоря.  С. 187.
146 Новиков Д. Голомяное пламя. С. 215.
147  Кренёв П.Г. Первый бал Пеструхи. С. 304.
148  Там же. С. 303.
149 Новиков Д. Голомяное пламя. С. 147. 
150 Кренёв П.Г. Река детства. С. 11.
151 Там же.
152  Там же. С. 14.
153  Там же. 
154 Кренёв П.Г. Первый бал Пеструхи. С. 303. 
155  Там же. С. 305.
156 Кренёв П.Г. Светлый-пресветлый день. Рассказы и повести.  М.: ИПО «У Никитских ворот», 
2017. С. 14.
157  Кренёв П.Г. Первый бал Пеструхи. С. 305.
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холм, бугор»158. Новиков прибегает к другому диалектизму: «…скрылась 
из виду тола нестройная за ближайшею варакою», поясняя его в сно-
ске: «варака — скала, лишённая древесной растительности гора159.

Выразительность «поморской говори» восхитила В. Крупина:
«…необычайное богатство местных слов, синонимических рядов, 
обозначающих мельчайшие оттенки человеческих взаимоотноше-
ний, явлений природы. В словарном запасе Севера нет только поха-
бщины, бранных слов, чем омерзилась нынешняя словесность. Чи-
стота речи идёт от чистоты  нравов. Чистота нравов — следствие веры 
в Бога»160. Словно подтверждая мысль классика, Новиков приводит 
старинное поморское присловье: «Кто в море не ходил, тот Бога
не молил»161.

Названия предметов поморского быта нехарактерны для крестьян 
других областей: «В редкие минуты отдыха, в обеденные перекуры, 
косари — мужики и бабы — собирались тут, чаёвничали у лавы»162. 
Кренёв поясняет: «Лава — специально оборудованное место ря-
дом с избой для приёма пищи»163. У каждой части поморских домов 
своё назначение: «поветь» — хозяйственная пристройка к деревен-
скому дому164. 

Еда у поморов называется по-своему: жаркое — «жарёха»165. Нови-
ков упоминает «уху на камнях» или «Воюксянку»… Пока те от палатки 
шли — готова уха-воксянка»166.

Со временем отношения у поморов также личные: вместо «в этом 
году» они говорят «сейгод»167, вместо «сейчас» — «чичас»168, вместо 

158  Мосеев И.И. Поморская говоря.  С. 318.
159  Новиков Д. Голомяное пламя. С. 249.
160  Крупин В.Н. И во человецех благоволение // Кренёв П.Г. «И на земли мир…». С. 4.
161  Новиков Д. Голомяное пламя. С. 338.
162  Кренёв П.Г. Река детства. С. 11
163  Там же.
164 Кренёв П.Г. Первый бал Пеструхи. С. 304 
165  Мосеев И.И. Поморская говоря.  С. 253; Кренёв П.Г. Поморские истории. Сборник расска-
зов и отзывов. / Перевод на сербский В. Караджича.  М.: Литературные знакомства, 2020. С. 4.
166  Новиков Д. Голомяное пламя. С. 202–203.
167 Кренёв П.Г. Поморские истории. С. 3; Мосеев И.И. Поморская говоря.  С. 290.
168 Кренёв П.Г. Поморские истории. С. 9. 
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«когда-то» — «коегодни»169. Они выделяют сезон «сёмужью путину» — 
время ловли сёмги170.

Рассмотрим речь поморов: «Гляжу — стоит кол дороги мужичонко, 
маленький, сивой, в бахилах да в фуфайчонке, смотрит, окаянный, на 
меня и улыбится буде, пальчем манит. Да как повёл, батюшко-о! Пе-
рекреститца хочу — руки не могу поднять, остановитца хочу, ноги 
сами шлепат. От беда, ох темнеченьки-и! Ну и заводил меня по лесу, 
окаянной. Вернул взад. Не путь значеть был. От беда, батюшки-све-
ты-ы!»171. На поморской говоре беседуют в деревне старики,  дети и 
взрослые мужчины. «Зараза,… знат, когда вода стыльше!» 172. Внук 
спрашивает: «Баба, а зачем он пугат?»173. Мальчик использует диалект-
ную форму глагола, как и его бабушка: «Хто его, Паша, знат. Дунька 
Зьемиха вон почему седа?... Девкой побегла в лес мху драть к Частым 
озеркам, а он, окаянной, ей дедком прикинулся кейным, Логином. Дак 
увёл, змей, ажно до Самосушного. Ну не проклятушшой, а?... Напужал 
всю да зашшекотал. Белой-то волос и пробил. Не дай ты осподи встре-
нуть иде!»174.

На поморской говоре обращается к внуку дед из повести Новико-
ва «Голомяное пламя»: «Ульнёшь в няшу — не отмоешься потом». Пи-
сатель поясняет: «Ульнуть в няшу — увязнуть в тине, болоте, грязи»175.

 В советское время Кренёв не скрывал православного мироощу-
щения старых поморов: присловье у бабушки — «осподи» (усечённое 
«Господи»), защитный жест — «перекреститца». В повести «Сваня» 
Герасим уговаривает соседку: «Погоди, Клавушка… Христа ради, не 
зря же я тебя позвал, ей-богу…»176. Ругательство — слово «змей»: «Тише 
ты, змей, распугаешь все…»177, имеющий библейские корни («змей-ис-
куситель»). В повести этот образ возникает несколько раз: «Лучше бы 

169  Кренёв П.Г. Первый бал Пеструхи. С. 304.
170  Там же. С. 305.
171  Кренёв П.Г. Река детства. С. 16.
172 Там же. С. 26 .
173  Кренёв П.Г. Река детства. С. 16.
174 Там же. 
175 Новиков Д. Голомяное пламя. С. 69. 
176 Кренёв П.Г. Краски моего моря. С. 23.
177 Кренёв П.Г. Река детства. С. 24.
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ты пропил его, змей, чем вот так кокнуть!»178 — уговаривает жена Зи-
наида мужа Герасима. «Чего упрямисся-то, змей…» — урезонивает 
Герасим раненного лебедя179. В повести «А на земли мир…» Пелагея, 
«выкинувшая» на сенокосе ребёнка, жалуется на жестокого бригади-
ра: «Говорила я ему, змееватику, куды ты меня гонишь, несу ведь я…»180.

В рассказе «Королевская охота» читаем о появлении браконьеров: 
«Леший несёт»181. Писатель в атеистическое время напоминал — мо-
лодой царь Пётр: «…прожил в Пертоминске четыре дня, чем навёл 
переполох в тихой монашеской обители несусветный. В знак своего 
спасения он собственноручно срубил и вкопал на берегу Унской губы 
огромный крест. Написал на нём: «Сей крест сделал шкипер Пётр в 
лето Христово 1691»182. 

Кренёв, внук священника Васильевского, в постсоветское время 
построил на свои средства в родной деревне Лопшеньга каменный 
храм во имя Петра и Павла на месте раззорённой большевиками 
церкви.

Особое внимание Кренёв и Новиков уделяют глагольным формам, 
передавая фонетическое особенности «поморской говори»: «Чего 
зыриссе, Пашко… Помоги лучше дедку сено до лодки снесть»183.
В повести «Сваня» читаем: «Зина, выдь!... Ну что, не обшалелась ещё?... 
наездисся…»184, «А ты кочевряжисся»185. В новелле «Художник» Кренёва 
встречаем глаголы: «умильнуть»: «убежать, удрать»186, «пехаичче — 
стремиться», «дрыгать — ходить, бегать»187. Популярен у поморов и 
глагол «блазнится» — видится, кажется188, выразительные глаголы 
«страшшало» — раздался треск189, «выцелил» — прицелился190, «ша-

178 Кренёв П.Г. Краски моего моря. С. 16. 
179  Там же. С. 23.
180 Кренёв П.Г. «И на земли мир…» С. 227.
181  Кренёв П.Г. Река детства. С. 184.
182  Там же. С. 258.
183  Кренёв П.Г. Река детства. С. 20.
184  Кренёв П.Г. Краски моего моря. С. 12.
185 Там же. С. 21.  
186  Кренёв П.Г. Поморские истории. С. 7.
187  Там же. С. 8.
188  Мосеев И.И. Поморская говоря.  С. 89; Кренёв П.Г. Первый бал Пеструхи. С. 303.
189  Кренёв П.Г. Первый бал Пеструхи. С. 305.
190  Там же. С. 303.
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баршила» — постукивала, «шмальнуть «пшёнкой» — выстрелить мел-
кой дробью191. У Новикова читаем: «кракнули крылья»192, «мчитесь на 
главное место балибакаться»193.

Оригинальны в поморской говоре прилагательные. Сочувствующая 
раненному лебедю деревенская женщина называет его «баженым» — 
беднягой, бедолагой: «Вон  как переваливается баженый»194. Пожилой 
энергичный человек окрестит себя «кряжистым» — сильным, жили-
стым195, разухабистого парня поморы назовут «хлестатым»196. Новиков 
приводит три значения слова кряж: 1) Гладкий луг не кочкованный;
2) Короткое бревно; 3) Плотный человек, коренастый197. Баским198 (кра-
сивым) называет повествователь родное море.

Сплочённость поморского люда выражает Новиков словом «ром-
ша» — ватага, обоз, ссылаясь на СЖ: «Дождь нипочём, холод побоку — 
ромша идёт»199.

Обратим внимание на заголовки в книгах писателей-поморов. Если 
в раннем заголовке «Этюды акварелью»  использованы два иноязыч-
ных заимствования, то в дальнейшем Кренёв и Новиков, вслед за 
Шергиным (вспомним его повесть «Мурманские зуйки»), выносят в 
заглавие книг диалектизмы: у Кренева — рассказы «Шелоник», «Пу-
нашки, воротча и госьба», «Душистый клевер Чёрной Шалги», у Нови-
кова — «Голомяное пламя» —  поморское название радуги над морем 
(голомя — открытое море, даль морская200). Встречаем похожее слово 
и в прозе Шергина: «К хорошей погоде чайка в голомень летит»201.

Новиков, как и Кренёв («Чёрная Шалга»), упивается «красивыми и 
смешными» поморскими топонимами: Одинчажный мыс, Луда Ско-
теконская, Карбас луда, Соностров, Голомяные Юзменги, Пеожстров, 

191  Там же. С. 305.
192  Новиков Д. Голомяное пламя. С. 133.
193  Там же. С. 157.
194  Кренёв П.Г. Краски моего моря. С. 43–44.
195 Кренёв П.Г. Поморские истории. С. 12.  
196 Кренёв П. Первый бал Пеструхи. С. 305.  
197  Новиков Д. Голомяное пламя. С.215.
198  Там же. С. 293.
199  Там же. С. 75.
200  Там же. С. 200.
201  Шергин Б. Добрым людям на услышанье. С. 84.
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Кишкин, Кереть202. Старинным названием Белого моря — Свелый 
Гандви203. Как и Шергин, Новиков использует диалектизм «зуёк»  — 
«наша северная птичка вроде чайки»204 — в значении юнга — вспо-
миная путь отца героя: «от зуйка до капитана»205.

Его особенно влекут небесные явления: писатель использует в 
речи героя слово «бухмарно» — пасмурно, облачно206. Кренёв выно-
сит в название деревенское прозвище зверя: «Белоушко», «Беляк и 
Пятнышко». Если Кренёв называет медведя «Беспалым» и делает этой 
прозвище названием новеллы, то Новиков в экспозиции к одной из 
глав строит синонимический ряд из «медвежьих имён»: «У русских — 
топтыгин, Михаил, косолапый, хозяин, бурый. У карел — карху да кон-
ти. У финнов — тапио, лесной дух. И все для того, чтобы не назвать 
его случайно настоящим именем. А имя это — Зверь…»207.

По мнению В. Ефимовской, «…загадочное название раскрывается 
не только сюжетом, но и через систему художественных образов, 
строящихся часто на сочетании слов, выражающих мировоззрение 
персонажей и самого автора»208.

Названия зверей и птиц в поморской говоре столь же оригиналь-
ны: «вязкий гончак» у поморов гончая собака209, «потяжка» — осто-
рожный подход собаки к дичи210.  «Ушкуй» — медведь211, северная 
птичка пуночка «пунашка»212. Большие сада морских зверей — юрова213.

Новиков описывает зимнюю охоту: «Широкие лыжи, подбитые
камусом, позволяли с лёгкостью бегать по сугробам…». «Камус» —
поясняет писатель — «шкура с ног лося»214.

202  Новиков Д. Голомяное пламя. С. 214.
203  Там же. С. 347. 
204  Шергин Б. Добрым людям на услышанье. С. 82.
205  Новиков Д. Голомяное пламя. С. 347.
206  Там же. С. 209.
207  Новиков Д. Голомяное пламя. С. 307.
208  Ефимовская В. Богатство (апология добра в творчестве Павла Кренёва). С. 9. 
209 Кренёв П.Г. Первый бал Пеструхи. С. 303. 
210  Там же. С. 304.
211  Там же. С. 305.
212  Та же. С. 304.
213  Новиков Д. Голомяное пламя. С. 310.
214 Там же.  С. 99.



264

П р а в о с л а в и е  и  л и т е р а т у р а

Скрытой символики полна фамилия писателя — Кренёв, точнее, 
псевдоним, взятый им по служебной необходимости. В. Личутин 
разъясняет: «Он не спрятался за это прозвище, но как бы приоткрыл 
свой упрямый, непростой норов, внешне вроде бы податливый и 
мягкий, ибо Кренёвы — родовая фамилия по боковой ветви. (Само 
слово «крень» распространено по берегам Белого моря, обозначает 
свилеватое, жиловатое, косослойное упругое дерево с вязкой боло-
нью, плохо поддающееся топору и гнили, идёт на сваи, «стулцы» под 
избы, на карбаса и лодьи)»215.

Кренёв с молодых лет не был «языковым пуританином» (вспомним 
«Этюды акварелью»), закрытым к западным влияниям славянофи-
лом-деревенщиком, он не создал словарь «языкового расширения», 
по совету А. Солженицына, заменяя заимствования славянизмами. 
А. Большакова, анализируя рассказ Кренёва «Маргарита Глебовна», 
сопоставила его с романом Ремарка «Триумфальная арка», упомяну-
том в этом произведении писателя-помора. Охотник Герасим из по-
вести «Сваня», уговаривая медсестру-соседку, вспоминает европей-
скую знаменитость — «клятву Гиппократа», путая великого врача с 
поджигателем Геростратом216.

Заключение

В. Ефимовская первой справедливо выявила комплекс сверхзадач, 
решаемых Кренёвым при помощи «поморской говори»: «Использо-
ванием живого северного говора, употреблением старинных, можно 
сказать, «антикварных» речевых оборотов, сохранившихся по меркам 
нашей всё сокрушающей цивилизации в отличном состоянии, писа-
тель добивается не только убедительности, образной целостности, 
но соединения разных времён и ощущения вневременности»217. «По-
морская говоря» придаёт особое обаяние, аромат подлинности, не-
придуманности, поэтичности гибкой, выразительной и музыкальной 
прозе писателя, богатой живописными пейзажами, психологически 
точно выписанными характерами, лирической исповедальной инто-

215 Личутин В.В. Здравствуй, родная сторонушка! Слово о давнем друге // Павел Кренёв — 
вдохновенный певец Поморья.  С. 37.
216  Кренёв П.Г. Краски моего моря. С. 21.
217 Ефимовская В. Богатство (апология добра в творчестве Павла Кренёва). С. 9.
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нацией: «Напевная, поэтичная разговорная речь героев, обладающая 
образными местными лингвистическими особенностями, выводит 
прозу Павла Кренёва на поэтический уровень»218. Она передаёт ин-
тонационную оригинальность прозы писателя и по мнению В. Личу-
тина: «Читаю рассказы Павла Кренёва и невольно слышу его мягкий, 
слегка вкрадчивый, баюкающий, согревающий душу сокровенный 
голос, будто сам писатель возле»219. Заметен в прозе Кренёва протест 
против обезличивающей нормированности речи горожан: «Не под-
чиняется строгим нормам язык героев рассказов Павла Кренёва, как 
не подчиняются этикетным условностям отношения деревенских 
жителей, которые по жизни не кажутся ни смиренными, ни сдержан-
ными»220.

В. Распутин «однажды с горечью сказал, что уже не появятся у нас 
писатели, владеющие русским языком в той полной мере, в какой им 
владел русский человек, ещё не повреждённый модифицированным 
языковым продуктом, производимым современной медийной инду-
стрией»221. Проза П. Кренёва и Д. Новикова — доказательство живи-
тельной силы «поморской говори», естественности её возвращения 
в литературу ХХI в. Н. Дорошенко подчёркивает связь «поморской 
говори» с отечественной языковой традицией: «И вся эта богатейшая 
языковая живопись у писателя не выглядит, как кокошник под музей-
ным стеклом… стихией живого русского языка вливается в русло 
современной русской литературы Павел Кренёв»222.

«Неповторимым явлением» считал язык писателя В. Баринов: «Он 
помогает раскрыть тайны авторского замысла, широту картины по-
морского бытия, глубину проникновения в жизнь поморов, в особен-
ности их быта, психологию людей, кровно связанных с родной при-
родой, морем-океаном, с историей. Автор повести говорит на само-
бытном, чрезвычайно выразительном художественном языке, 
представляет свежую, ещё не «вспаханную» другими писателями 

218 Там же.
219 Личутин В.В. Здравствуй, родная сторонушка! Слово о давнем друге. С. 33. 
220  Ефимовская В. Богатство (апология добра в творчестве Павла Кренёва). С. 11.
221 Цит. по: Дорошенко Н.И. О прозе Павла Кренёва // Павел Кренёв — вдохновенный певец 
Поморья. С. 30.
222  Там же.
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целину жизни российских поморов»223. Богатство языка и многознач-
ность спрятанных в нём символов позволило Л. Аннинскому назвать 
прозу Кренёва «важнейшим откровением нашего духовного досто-
яния»224.

«Поморская говоря» сложна для перевода на другие языки. Рабо-
тая над текстами Кренёва, болгарин И. Петров (повести «Девятый»225 
и «Белоушко»), черногорец В. Караджич (над сборником «Поморские 
истории»)226, профессор из Турции С. Учгюль (над новеллой «Королев-
ская охота») обращались к писателю за разъяснениями. М. Мархлев-
ска (перевела на польский две книги)227, беседуя с французским про-
заиком Т. Мариньяком (перевёл повесть Кренёва «Девятый»)228, поде-
лилась опытом: для передачи «поморской говори» она использовала 
польский диалект — кашубский говор. Вспоминая путешествия по 
Русскому Северу, Новиков рассказывает: «В предыдущих походах я 
бывал много раз поражён в самое сердце и душу… живым и великим 
поморским языком, многие слова которого в других областях рассе-
ления русских людей уже неизвестны и даже в словаре Даля упоми-
наются как устаревшие. Здесь же, и это поразило меня, они по-преж-
нему были в общем употреблении и удивляли каким-то древни
веяньем, словно исходившим от истоков зарождения русской циви-
лизации»229.

В 1957 г. любимый писатель Кренёва М. Шолохов, увлечённый дон-
скими диалектизмами, написал во вступлении к «Пословицам и по-
говоркам русского народа» В. Даля: «Важнейшее богатство народа — 
его язык. Тысячелетиями накапливаются и вечно живут в слове нес-

223 Баринов В. Наследник великих традиций // Павел Кренёв — вдохновенный певец По-
морья.  С. 42.
224 Аннинский Л.А. Таёжный державник Павел Кренёв // Павел Кренёв — вдохновенный
певец Поморья. С. 40.
225 Креньов П. Деветият / Перевод на болгарский И. Петрова.  Издателство на Международ-
ния съюз на писателите «Св. св. Кирил и Методий», 2019.  100 с.
226  Кренёв П.Г. Поморские истории. Сборник рассказов и отзывов. / Перевод на сербский
В. Караджича.  М.: Литературные знакомства, 2020. 162 с.
227 Кренёв П.Г. Беляк и Пятнышко / На польском и русском языке. Перевод на польский
М. Мархлевска.   Gdynia: Pienkny Swiat, 2018.  100 c.; Kreniow P.G. Gwiazdeczka moja jasna / 
Tlumaczenie z rosyjskego. — Gdyia: Pienkny Swiat, 2022. 206 st.
228  Kreniov P. La Neuvieme Cible / Traduit russe par Thierry Mariiignac. Paris: La Manufacture de 
livres, 2022. 158 p.
229  Новиков Д. Голомяное пламя. С. 238-239.
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метные сокровища человеческой мысли и опыта»230. Кренёв, вслед 
за Шолоховым (героем его очерка «Я свидетельствую…»231) и В. Шук-
шиным (упомянутым в рассказе «Але, Федька!»), сохраняет эту тради-
цию. Анализ «поморской говори» в творчестве П. Кренёва и Д. Нови-
кова показывает: поморские диалектизмы, почерпнутые писателями 
из разных источников (Креневым — из личного опыта деревенского 
детства, Новиковым — из полузабытого СЖ репрессированного лек-
сикографа Дурова),  — последовательное противостояние оскудению 
языка, об опасности которого предупреждал В. Белов232, и возмож-
ность сотворения собственной «поморской энциклопедии», приоб-
щающей читателя к самобытной культуре Русского Севера.
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Всероссийская научно-практическая  школа-конференция
 с международным участием

«ЯЗЫК?— ЛИТЕРАТУРА?— ПРАВОСЛАВИЕ»
                          

Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в ежегодном

научном мероприятии кафедры филологии
Перервинской духовной семинарии.

Цель Школы-конференции. Развитие творческой активности сту-
дентов, аспирантов и молодых ученых, повышение уровня их фи-
лологической культуры, а также объединение интеллектуального 
потенциала исследователей для решения актуальных проблем в 
области изучения филологии и теологии в свете традиционных для 
отечественной культуры духовно-нравственных ценностей.

Участники Школы-конференции. К участию в Школе-конферен-
ции приглашаются преподаватели, ученые ду ховных и светских об-
разовательных и академических учреждений, аспиранты, студенты 
и молодые исследователи.

Программа Школы-конференции предполагает пленарную часть, 
работу секций, дискуссионной площадки и круглого стола. Формы 
выступлений: для преподавателей и исследователей с учёными сте-
пенями и званиями!— мини-лекция (15 мин.) / доклад (10 мин.); для 
студентов, аспирантов и молодых ученых (до 35 лет), педагогов-прак-
тиков!— доклад (10 мин.); выступления на дискуссионной площадке 
и круглом столе!— 10–15 мин.

Тематика Школы-конференции

�  Язык и теология / философия. Язык в сфере религиозной комму-
никации. Жанры религиозной коммуникации. Религиозный стиль 
речи русского языка и его норма. История русского литературного 
языка. Церковнославянский язык (графика, фонетика, лексика, сло-
вообразование, морфология, синтаксис) и его история. Влияние 
церковнославянского языка на русский язык и славянскую культуру. 



Язык памятников христианской письменности славян. Лексикогра-
фическое описание языка религии. Русский язык в странах СНГ и 
Балтии как средство укрепления духовного и культурного единства 
между народами. Библейская филология. Вклад ученых-филологов 
и теологов в изучение русского языка в религиозном аспекте.

�  Художественная религиозная литература как явление культуры. 
Библия и художественная литература. Религиозные темы, идеи, сю-
жеты, мотивы и образы в произведениях русской и зарубежной ху-
дожественной литературы. Современная религиозная художествен-
ная литература. Русская литература в странах СНГ и Балтии как 
средство укрепления духовного и культурного единства между на-
родами. Вклад ученых-филологов и теологов в изучение религиоз-
ного аспекта литературы.

�  Церковнославянский язык в системе образования теолога. Под-
ходы и методы обучения церковнославянскому языку. Создание и 
использование в образовательном процессе учебных программ и 
учебных пособий по церковнославянскому языку. Подготовка педа-
гогических кадров для обучения церковнославянскому языку.

�  Проблемы преподавания русского языка и литературы в пра-
вославных школах. Преподавание русского языка и литературы в 
светских школах в контексте православной культуры. Преподавание 
русского языка и литературы в полирелигиозной школьной среде. 
Осуществление межпредметных связей филологических дисциплин 
с курсом «Основы религиозных культур и светской этики» (модулем 
«Основы православной культуры»). Филологическая подготовка аби-
туриентов духовных школ Русской Православной Церкви. Проблемы 
преподавания русского языка и литературы в высших духовных 
учебных заведений РПЦ. Преподавание русского языка и литерату-
ры в светском вузе в контексте православной культуры.

Формат, дата и место проведения Щколы-конференции. Шко-
ла-конференция проводится два раза в год: зимняя сессия проходит 
в декабре, весенняя сессия — в мае. Мероприятия школы-конферен-
ции проводятся в очно-дистанционном формате по адресу г. Москва, 
Шоссейная ул. 82, стр. 1, Перервинская духовная семинария.



Публикация и сертификат Школы-конференции. По итогам Шко-
лы-конференции предполагается публикация докладов ее участни-
ков в виде научных статей в сборнике научных материалов. 

Дополнительную информацию о Школе-конференции можно 
получить в оргкомитете по эл. адресу svfeliksov@gmail.com или по 
тел. 8-926-822-99-83 (Феликсов Сергей Владимирович, зав. кафед-
рой филологии ПДС, к.филол.н., председатель Форума). По вопросам 
информационного сопровождения Школы-конференции обра-
щаться к руководителю по связям с общественностью и пресс-служ-
бы Форума — Булюкину Сергею Викторовичу (press.yalp@lenta.ru;
т. 8-926-141-29-77).

Приглашаем к сотрудничеству лиц,
заинтересованных в поддержке и продвижении

на территории Российской Федерации и за ее пределами
научных проектов, связанных с распространением

и сохранением русского языка и литературы.
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Содержание предлагаемой вниманию читателей
коллективной монографии составляют научные труды

участников III Весенней всероссийской научно-практической 
школы-конференции с международным участием

«ЯЗЫК — ЛИТЕРАТУРА — ПРАВОСЛАВИЕ»,
проведенной кафедрой филологии
Перервинской духовной семинарии

17–19 мая 2022 года. 

В помещенных в коллективную монографию статьях рас-
смотрены актуальные научные проблемы междисциплинар-
ного характера, находящиеся на стыке филологии и теологии, 
в частности, касающиеся изучения языка в религиозном 
аспекте, богословско-филологического исследования памят-
ников религиозной письменности, русской и зарубежной 
художественной литературы, а также вопросы, связанные
с теорией и методикой преподавания филологических дис-
циплин в религиозных учебных заведениях.

Помимо этого, в монографии опубликована резолюция 
Школы-конференции, а также материал о научно-образова-
тельном проекте кафедры филологии Перервинской духовной 
семинарии – Всероссийском научном гуманитарно-филоло-
гическом форуме с международным участием имени мит-
рополита Григория (Постникова).

Коллективная монография адресована широкому кругу 
читателей. Основная целевая аудитория – преподаватели 
филологических дисциплин духовных и светских научных
и образовательных учреждений, а также исследователи, за-
нимающиеся проблемами изучения филологии и теологии.


