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Подобны в византийской гимнографии.  
Этапы развития (на материале воскресных,  
рождественских, богоявленских песнопений) 
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1. Введение 
 

Принцип подобия, т.е. метрического и музыкального воспроизведения 
модели при создании нового текста – один из базовых принципов 
византийской гимнографии1. Византийский гимнограф одновременно 
сочинял текст и мелодию, соединяя в себя функции поэта и композитора. 
Поэтому византийская гимнографическая книга, рукописная или печатная, 
– это сборник текстов звучащих. И открыв ее, мы обнаружим, что 
абсолютное большинство стихир, седальнов, кондаков, тропарей канонов 
написаны по модели, «подобию», других стихир, седальнов и т.д.  

Ниже я покажу, как возник и развивался принцип подобия  
в византийской гимнографии, используя преимущественно древние 
воскресные, рождественские и богоявленские гимны Тропология (Sinait.gr. 
МГ 56–5, VIII–IX вв.), основной книги палестинского богослужения в VII–
IX вв.2. В Тропологии предлог πρός∙, т.е. «на», вводит образец, по 

                                                           
1 Доклад о принципе подобия в византийской гимнографии был прочитан на IV 

конференции «Современная православная гимнография», организованной Центром по изучению 
церковнославянского языка ИРЯ РАН (Москва, 11–12 марта 2013 года). В статье рассматривается 
текстологический аспект вопроса. Благодарю И.Е.Лозовую, Р.Н.Кривко и И.В.Старикову за 
высказанные в ходе обсуждения материала замечания. 

2 А.Ю. Никифорова, Из истории Минеи в Византии: Гимнографические памятники VIII–XII 
вв. из собрания монастыря святой Екатерины на Синае, Москва 2012, с. 17–94.  
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которому нужно распевать цикл стихир3. Распетые по модели стихиры 
названы ὅμοια, т.е. «схожие, подобные»4: 
 
2. 4 Εἰς τὸ αἰνεῖτε. Ἦχ. πλ. γ´.  
Πρός· Γυναῖκες οὐκ ἐνέκρωσαν. 

2. 4 На «Хвалите». Гл. пл. 3.  
На: Жены упования не погубиша. 

Ποιμένες μετ᾽ ἀγγέλων 
δοξολογοῦντες... 

Пастырие со ангели 
славословяще... 

Ὅμοιον. Ὡς βρέφος ἐν τῇ φάτνῃ 
ἀνεκλίθης... 

Подобна. Яко отроча в яслех 
положися… 

Ὅμοιον. Οἱ μάγοι θεασάμενοι τὸν 
ἀστέρα... 

Подобна. Волсви зряще звезду ... 

Термины ἰδιόμελον (самогласен) и αὐτόμελον (самоподобен) ранней 
палестинской традиции не известны, они появляются позднее.  
 

2. Первый этап – «калька» 
 
Первые «подобны», еще не всегда осознававшиеся как подобны, дословно 
повторяли модель, как стихира предпразднству Богоявления (5 января, 
рубрика 9. 1) из Тропология МГ 56–5 (VIII–IX вв.) – стихиру на Новую 
Неделю (рубрика 41. 1), 1-го гласа5. 
 
 

                                                           
3 Или перед чредой тропарей песни гимнографического канона. Ирмос – это та же модель 

для распева подобных ей тропарей песен канона.  
4 Подобными я называю вторичные песнопения. В употреблении термин подобен (греч. 

προσόμοιον) существует путаница как в русском, так и в греческом языках: этим словом 
называют как модель для распева, так и вторичное песнопение, написанное по модели.  
К примеру, уже в Типографском уставе ΧΙ–XII вв. модели для распева других песнопений 
названы «подобници». Такое же употребление термина встречается в славянских рукописях XV–
XVII вв. (см.: М.А. Момина, Самоподобные песнопения αὐτόμελα в церковнославянских 
богослужебных рукописях, в «Русь и южные славяне», Москва 1998, с. 165–185). Для устранения 
путаницы в теоретических изложениях введены относительные терминологические 
разграничения: 1) Самогласен (греч. ἰδιόμελον) – песнопение, которое имеет свою, ему 
свойственную, мелодию и не служит мелодическим образцом для других; 2) Самоподобен (греч. 
αὐτόμελον) – песнопение, которое имеет свою, ему свойственную метрику и мелодию  
и является метрико-мелодическим примером для других песнопений 3) Подобен (греч. 
προσόμοιον) – песнопение, которое само не служит образцом, но использует в качестве образца 
«самоподобен» (см.: И.А. Гарднер, Богослужебное пение Русской Православной Церкви, Сергиев 
Посад 1998, том 1, с. 113–115). В грузинском переводе нового Тропология, Иадгари, модель 
вводится без всякого специального обозначения (благодарю за справку Тинатин Кронц).  

5 Также эти стихиры стабильно помещают в рукописные и печатные Октоихи, на 
воскресной вечерне. 
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αὐτόμελον) – песнопение, которое имеет свою, ему свойственную метрику и мелодию  
и является метрико-мелодическим примером для других песнопений 3) Подобен (греч. 
προσόμοιον) – песнопение, которое само не служит образцом, но использует в качестве образца 
«самоподобен» (см.: И.А. Гарднер, Богослужебное пение Русской Православной Церкви, Сергиев 
Посад 1998, том 1, с. 113–115). В грузинском переводе нового Тропология, Иадгари, модель 
вводится без всякого специального обозначения (благодарю за справку Тинатин Кронц).  

5 Также эти стихиры стабильно помещают в рукописные и печатные Октоихи, на 
воскресной вечерне. 

Пример 1.1: Новая Неделя (Антипасха) / Богоявление  
Τροπολόγιον.Sinait.gr.МГ56
–5 (VIII–IX).   

Τροπολόγιον.Sinait.gr.МГ56
–5(VIII–IX).   

Число 
слогов 

41. Κανὼν τῆς Νέας 
Κυριακῆς. 

9. Ἡ παραμονὴ τῶν ἁγίων 
Θεοφανείων. 

 

41.1 Εἰς τὸ Κύριε 
ἐκέκραξα.Ἦχ. α´. 

9. 1 Εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα. 
Ἦχ. α´.  

 

Τὰς ἑσπερινὰς ἡμῶν εὐχὰς <Τὰς ἑσπερι>νὰς ἡμῶν εὐχὰς 9 
πρόσδεξαι, ἅγιε Κύριε, <πρόσδεξ>αι, ἅγιε Κύριε, 9 
καὶ παράσχου ἡμῖν καὶ πα<ράσχου ἡ>μῖν 6 
ἄφεσιν ἁμαρτιῶν,  ἄφεσιν ἁμαρ<τιῶν,  7 
ὅτι μόνος εἶ ὅτι μό>νος εἶ 5 
ὁ δείξας ἐν κόσμῳ τὴν 
Ἀνάστασιν. 

ὁ δεί<ξας ἐν κόσμῳ> τὴν 
Ἐπιφάνειαν6. 

11/12 

   
Тропологий, Sinait. gr. МГ  
56–5 (VIII–ΙΧ).  

Тропологий, Sinait.gr.МГ 56–5 
(VIII–ΙΧ).  

 

41. Последование в Новую 
Неделю. 

9. Навечерие святого 
Богоявления. 

 

41. 1 На «Господи, воззвах». 
Гл. 1. 

9. 1 На «Господи, воззвах». 
Гл. 1. 

 

Вечерния наша молитвы Вечерния наша молитвы 9 
прими, святый Господи, прими, святый Господи, 8 
и подаждь нам  и подаждь нам  4 
оставление грехов, оставление грехов, 7 
яко един еси  яко един еси  6 
явлей в мире Воскресение. явлей в мире Богоявление. 9/107 
 

Сразу отмечу, что отступления от модели в 1–2–3 слога, т.е. настолько, 
насколько позволял распев, допускались уже в Византии8. Использование 
                                                           

6 Первый тропарь содержится также в Древнейшем Иадгари (см.: C. Renoux, Les hymnes de 
la résurrection. 1. Hymnographie liturgique géorgienne. Introd., trad. et annot. des textes du Sinaï 18, 
Paris 2000, p. 97–98).   

7 В славянских переводах в большинстве случаев не соответствует число слогов ни между 
греческим оригиналом и переводным текстом, ни между моделью и подобным ей песнопением. 

8 «Метрические сбои компенсируются в этом случае допустимыми свободными 
модуляциями музыкальной фразы, которая оказывается важнее метрических схем» (см.: Р.Н. 
Кривко, Перевод, парафраз и метр в древних славянских кондаках. I: Метрика древней 
церковнославянской поэзии в исследованиях 19-21 вв.  Translation, Paraphrase and Metric in Old 
Church Slavonic Kontakia: A Critical Survey of the Studies of the 19th–21st cc.  In: “Revue des études 
slaves”, Paris 2011, LXXXII / 2, p. 183).  
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пасхального песнопения как буквального образца для создания 
богоявленского песнопения не случайно. На близость структур  
и гимнографии именно этих служб – Пасхи, Рождества, Богоявления – 
указывали С.Ханерас9, протоиерей Фома Хопко. «Церковные песнопения  
и стихиры Рождества и Крещения, воплощения Христова, явления Его во 
плоти, повторяют песнопения Пасхи, Христовой смерти и Воскресения. 
Рождение и Крещение Иисуса Христа тесно связаны с Его смертью  
и Воскресением. Он родился для того, чтобы умереть. Он крестился для 
того, чтобы воскреснуть»10. На примере древних, не вошедших  
в позднейшие рукописные, и тем более печатные книги песнопений  
(я имею в виду, прежде всего, богоявленские монострофы-«кальки») 
Тропология эта параллель особенно очевидна.  

Метод кальки, распространенный способ создания новых текстов  
в ранней палестинской  гимнографии, был воспринят авторами IX века  
и применен в русле общего  процесса унификации, вызванного к жизни 
осуществлением в те годы масштабного столичного проекта по созданию 
корпуса гимнографических книг. Одни и те же тропари и строфы стихир,  
а иногда и целые стихиры, гимнограф использовал в службах разным 
святым, например, в одной из древнейших Миней Sinait. gr. 607 (IX–X вв.) 
стихира 4-го плагального гласа «Яко святитель богоприятен» (на подобен 
«О преславнаго чудесе») помещена в службах священномученику Ипатию 
Гангрскому (30 марта), преподобному Василию, епископу Парийскому  
(15 апреля), преподобному Акакию Мелитинскому (17 апреля). А стихиры 
на положение Ризы Богородицы во Влахернах (2 июля) и положение Пояса 
Богородицы в Халкопратии (31 августа) в рукописных и печатных Минеях 
на июль и август – почти что идентичны: «Рака, содержащая, Богородице, 
Пояс Твой / Ризу Твою, Пречистая, кивот освящения рабом Твоим,  
и священное граждение, и   слава, и  похвала,   и  исцелений источник всегда 
познавается / на всяк день познавается: идеже днесь  священно собравшеся, 
воспеваем многая Твоя величия и чудес пучину» 11. 

Рассмотрим следующие примеры применения принципа подобия  
в Тропологии.  

 

 
                                                           

 9 S. Janeras, Le Venderdi-Saint dans la tradition liturgique byzantine: structure et histoire de ses 
offices, Rome 1988, p. 252–255. 

10 Фома Хопко, прот., Зимняя Пасха, Москва 2005, с.7.             
11 Подробнее см.: А.Ю.Никифорова, Из истории Минеи в Византии. На материале 

гимнографических памятников VIII–XII вв. из собрания монастыря святой Екатерины на Синае,  
Москва 2012, с.122–129. 
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пасхального песнопения как буквального образца для создания 
богоявленского песнопения не случайно. На близость структур  
и гимнографии именно этих служб – Пасхи, Рождества, Богоявления – 
указывали С.Ханерас9, протоиерей Фома Хопко. «Церковные песнопения  
и стихиры Рождества и Крещения, воплощения Христова, явления Его во 
плоти, повторяют песнопения Пасхи, Христовой смерти и Воскресения. 
Рождение и Крещение Иисуса Христа тесно связаны с Его смертью  
и Воскресением. Он родился для того, чтобы умереть. Он крестился для 
того, чтобы воскреснуть»10. На примере древних, не вошедших  
в позднейшие рукописные, и тем более печатные книги песнопений  
(я имею в виду, прежде всего, богоявленские монострофы-«кальки») 
Тропология эта параллель особенно очевидна.  

Метод кальки, распространенный способ создания новых текстов  
в ранней палестинской  гимнографии, был воспринят авторами IX века  
и применен в русле общего  процесса унификации, вызванного к жизни 
осуществлением в те годы масштабного столичного проекта по созданию 
корпуса гимнографических книг. Одни и те же тропари и строфы стихир,  
а иногда и целые стихиры, гимнограф использовал в службах разным 
святым, например, в одной из древнейших Миней Sinait. gr. 607 (IX–X вв.) 
стихира 4-го плагального гласа «Яко святитель богоприятен» (на подобен 
«О преславнаго чудесе») помещена в службах священномученику Ипатию 
Гангрскому (30 марта), преподобному Василию, епископу Парийскому  
(15 апреля), преподобному Акакию Мелитинскому (17 апреля). А стихиры 
на положение Ризы Богородицы во Влахернах (2 июля) и положение Пояса 
Богородицы в Халкопратии (31 августа) в рукописных и печатных Минеях 
на июль и август – почти что идентичны: «Рака, содержащая, Богородице, 
Пояс Твой / Ризу Твою, Пречистая, кивот освящения рабом Твоим,  
и священное граждение, и   слава, и  похвала,   и  исцелений источник всегда 
познавается / на всяк день познавается: идеже днесь  священно собравшеся, 
воспеваем многая Твоя величия и чудес пучину» 11. 

Рассмотрим следующие примеры применения принципа подобия  
в Тропологии.  

 

 
                                                           

 9 S. Janeras, Le Venderdi-Saint dans la tradition liturgique byzantine: structure et histoire de ses 
offices, Rome 1988, p. 252–255. 

10 Фома Хопко, прот., Зимняя Пасха, Москва 2005, с.7.             
11 Подробнее см.: А.Ю.Никифорова, Из истории Минеи в Византии. На материале 

гимнографических памятников VIII–XII вв. из собрания монастыря святой Екатерины на Синае,  
Москва 2012, с.122–129. 

Пример 1.2: Воскресение / Богоявление 
Παρακλητική.  Τροπολόγιον.Sinait.gr.МГ56–

5(VIII–IX).   
Число 
слогов 

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας. Ἐν 
τῷ  μεγάλῷ ἑσπερινῷ. 

13. Ἡμέρα δ´ τῶν ἁγίων 
Θεοφανείων. 

 

Στιχηρὰ 
ἀναστάσιμα.Ἦχ.πλ. δ' . 

13. 1 Εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα. 
Ἦχ.<πλ.> δ´. 

 

Ἑσπερινὸν ὕμνον, Ἑσπερινὸν ὕμνον,   6 
καὶ λογικὴν λατρείαν, καὶ λογικὴν λατρείαν, 7 
σοὶ Χριστὲ προσφέρομεν, σοὶ Χριστὲ προσφέρομεν, 7 
ὅτι ηὐδόκησας, ὅτι ηὐδόκησας, 6 
τοῦ ἐλεῆσαι ἡμᾶς, τοῦ ἐλεῆσαι ἡμᾶς, 7 
διὰ τῆς Ἀναστάσεως12. διὰ τῆς Ἐπιφάνειάς Σου. 8/9 
Октоих. Тропологий, Sinait.gr.МГ 56–5 

(VIII–ΙΧ). 
 

В субботу вечера, на 
великой вечерне. 

13. Четвертый день святого 
Богоявления. 

 

Стихиры воскресны. Гл. 8. 13.1 На «Господи, воззвах».Гл. 
<пл.> 4. 

 

Вечернюю песнь Вечернюю песнь 5 
и словесную службу  и словесную службу  7 
Тебе, Христе, приносим:  Тебе, Христе, приносим:  7 
яко благоволил еси  яко благоволил еси  8 
помиловати нас помиловати нас 6 
Воскресением. Богоявлением Твоим. 5/8 
   
Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε, 6 
μὴν ἀπορρίψῃς ἡμᾶς μὴν ἀπορίψῃς ἡμᾶς 7 
ἀπὸ τοῦ προσώπου σου, ἀπὸ τοῦ προσώπου σου  7 
ἀλλὰ εὐδόκησον, ἀλλὰ εὐδόκησον, 6 
τοῦ ἐλεῆσαι ἡμᾶς, τοῦ ἐλεῆσαι ἡμᾶς, 7 
διὰ τῆς Ἀναστάσεως.  διὰ  τοῦ Βαπτίσματος. 8/7 
   Господи, Господи,  Господи, Господи,  6 
не отвержи нас  не отвержи нас  5 
от Твоего лица:  от Твоего лица:  6 
                                                           

12 Регулярные и не имеющие разночтений песнопения на греческом и на церковно-
славянском языках цитируются по печатным изданиям богослужебных книг, выложенных на 
интернет-порталах: http://analogion.net/glt,   http://lib.pravmir.ru. 
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но благоволи  но благоволи  5 
помиловати нас помиловати нас 6 
Воскресением. Крещением. 5/6 
   
Χαῖρε Σιὼν ἁγία, Χαῖρε Σιὼν ἁγία, 7 
Μήτηρ τῶν Ἐκκλησιῶν, Μήτηρ τῶν Ἐκκλησιῶν, 7 
Θεοῦ κατοικητήριον∙ Θεοῦ κατοικητήριον∙ 8 
σὺ γὰρ ἐδέξω πρώτη, συ γὰρ ἐδέξω πρώτη, 7 
ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, ἄφεσιν ἁμαρτίων, 7 
διά τῆς Ἀναστάσεως. διὰ  τοῦ Βαπτίσματος. 8/7 
   
Радуйся Сионе святый, Радуйся Сионе святый, 8 
мати Церквей, мати Церквей, 4 
Божие жилище: Божие жилище: 6 
ты бо приял еси первый, ты бо приял еси первый, 8 
оставление грехов, оставление грехов, 7 
Воскресением. Крещением. 5/4 
 
Пример 1.3: Воскресение / Богоявление13 
Πεντηκοστάριον. Τροπολόγιον. 

Sinait.gr.МГ56–5 (VIII–IX).   
Число 
слогов 

Τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ 
Κυριακῇ τοῦ Πάσχα 
ἑσπέρας.  

11. Ἡμέρα β´ τῶν ἁγίων 
Θεοφανείων.  

 

Στιχηρὰ ἀναστάσιμα. Ἦχ. 
β'. 

11. 1 Εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα. 
Ἦχ. β´. 

 

Τὸν πρὸ αἰώνων  Τὸν πρὸ αἰώνων  5 
ἐκ Πατρὸς γεννηθέντα, ἐκ Πατρὸς γεννηθέντα, 7 
τὸν Θεὸν Λόγον 
σαρκωθέντα, 

τὸν Θεὸν Λόγον σαρκωθέντα,   9 

ἐκ Παρθένου Μαρίας,  ἐκ Παρθένου Μαρίας,  7 
δεῦτε προσκυνήσωμεν· δεῦτε προσκυνήσωμεν· 7 
Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας, Φανεὶς γὰρ τοῖς ἀνθρώποις, 7 
τῇ ταφῇ παρεδόθη, ἐπὶ γῆς ἀνεστράφη, 7 
ὡς αὐτός ἠθέλησε, ὡς αὐτὸς ἠθέλησε, 7 
καὶ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν, καὶ βαπτισθεὶς ἐν ρείθροις, 7 
ἔσωσέ με τὸν πλανώμενον 
ἄνθρωπον. 

ἔσωσέ με τὸν πλανηθέντα 
ἄνθρωπον.   

12 

                                                           
13 Нужно отметить, что стихиры ниже приведенного цикла на «Господи, воззвах» между 

собой не подобны. 
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но благоволи  но благоволи  5 
помиловати нас помиловати нас 6 
Воскресением. Крещением. 5/6 
   
Χαῖρε Σιὼν ἁγία, Χαῖρε Σιὼν ἁγία, 7 
Μήτηρ τῶν Ἐκκλησιῶν, Μήτηρ τῶν Ἐκκλησιῶν, 7 
Θεοῦ κατοικητήριον∙ Θεοῦ κατοικητήριον∙ 8 
σὺ γὰρ ἐδέξω πρώτη, συ γὰρ ἐδέξω πρώτη, 7 
ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, ἄφεσιν ἁμαρτίων, 7 
διά τῆς Ἀναστάσεως. διὰ  τοῦ Βαπτίσματος. 8/7 
   
Радуйся Сионе святый, Радуйся Сионе святый, 8 
мати Церквей, мати Церквей, 4 
Божие жилище: Божие жилище: 6 
ты бо приял еси первый, ты бо приял еси первый, 8 
оставление грехов, оставление грехов, 7 
Воскресением. Крещением. 5/4 
 
Пример 1.3: Воскресение / Богоявление13 
Πεντηκοστάριον. Τροπολόγιον. 

Sinait.gr.МГ56–5 (VIII–IX).   
Число 
слогов 

Τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ 
Κυριακῇ τοῦ Πάσχα 
ἑσπέρας.  

11. Ἡμέρα β´ τῶν ἁγίων 
Θεοφανείων.  

 

Στιχηρὰ ἀναστάσιμα. Ἦχ. 
β'. 

11. 1 Εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα. 
Ἦχ. β´. 

 

Τὸν πρὸ αἰώνων  Τὸν πρὸ αἰώνων  5 
ἐκ Πατρὸς γεννηθέντα, ἐκ Πατρὸς γεννηθέντα, 7 
τὸν Θεὸν Λόγον 
σαρκωθέντα, 

τὸν Θεὸν Λόγον σαρκωθέντα,   9 

ἐκ Παρθένου Μαρίας,  ἐκ Παρθένου Μαρίας,  7 
δεῦτε προσκυνήσωμεν· δεῦτε προσκυνήσωμεν· 7 
Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας, Φανεὶς γὰρ τοῖς ἀνθρώποις, 7 
τῇ ταφῇ παρεδόθη, ἐπὶ γῆς ἀνεστράφη, 7 
ὡς αὐτός ἠθέλησε, ὡς αὐτὸς ἠθέλησε, 7 
καὶ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν, καὶ βαπτισθεὶς ἐν ρείθροις, 7 
ἔσωσέ με τὸν πλανώμενον 
ἄνθρωπον. 

ἔσωσέ με τὸν πλανηθέντα 
ἄνθρωπον.   

12 

                                                           
13 Нужно отметить, что стихиры ниже приведенного цикла на «Господи, воззвах» между 

собой не подобны. 

Триодь Цветная. Тропологий. Sinait.gr.МГ 56–5
(VIII–ΙΧ).

 

Во святую и великую 
Неделю Пасхи на вечерне. 

11. Второй день святого 
Богоявления. 

 

Стихира воскресна. Гл. 2. 11.1 На «Господи, воззвах». 
Гл. 2.

 

Прежде век Прежде век 3
от Отца рождшемуся от Отца рождшемуся 7
Божию Слову, воплощшемуся Божию Слову, воплощшемуся 10
от Девы Марии,  от Девы Марии,  6
приидите, поклонимся. приидите, поклонимся. 8
Крест бо претерпев, Явивыйся бо человеком, 5/9
погребению предадеся, на земли поживе, 9/6
яко Сам восхоте, яко Сам восхоте, 6
и воскресе из мертвых, и крестивыйся в струях 7

спасе мя заблуждающаго 
человека.

спасе мя заблуждшагося 
человека.

13

   
Χριστὸς ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, Χριστὸς ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, 7 
τὸ καθ' ἡμῶν χειρόγραφον, τὸ καθ᾿ἡμῶν χειρόγραφον, 8 
προσηλώσας τῷ σταυρῷ, 
ἐξήλειψε, 

ἐν τοῖς ρείθροις βαπτισθεὶς, 
ἐξήλειψε, 

11 

καὶ τοῦ θανάτου τὸ κράτος 
κατήργησε. 

καὶ τὸν ᾿Αδὰμ πεπτωκότα 
ἀνέπλασε. 

12 

Προσκυνοῦμεν Αὐτοῦ,  Προσκυνοῦμεν Αὐτοῦ,  6 
τὴν τριήμερον Ἔγερσιν. τὴν σωτήριον Ἐπιφάνειαν. 8/10 

Христос Спас наш, Христос Спас наш, 4
еже на ны рукописание еже на ны рукописание 10
пригвоздив на кресте заглади, в струях крестивыйся заглади, 9
и смертную державу упраздни; и Адама падшаго возсозда; 10
покланяемся Его покланяемся Его 7
тридневному Воскресению. спасительному Богоявлению. 9/11
   
Σὺν ἀρχαγγέλοις 
ὑμνήσωμεν, 

Σὺν ἀρχαγγέλοις ὑμνήσωμεν 9 

Χριστοῦ τὴν Ἀνάστασιν· Χριστοῦ τὴν Ἐπιφάνειαν· 7/8 
αὐτὸς γὰρ Λυτρωτής ἐστι, αὐτὸς γὰρ Λυτρωτής ἐστιν 8 
καὶ Σωτὴρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν, καὶ Σωτὴρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν, 8 
καὶ ἐν δόξῃ φοβερᾷ, καὶ ἐν δόξῃ φοβερᾷ, 7 
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καὶ κραταιᾷ δυνάμει πάλιν 
ἔρχεται, 

καὶ κραταιᾷ δυνάμει πάλιν 
ἔρχεται 

12 

κρῖναι κόσμον ὃν ἔπλασεν. σῶσαι κόσμον ἀπολλύμενον. 8/9 
   
Со архангелы воспоим Со архангелы воспоим 8 
Христово Воскресение: Христово Богоявление: 8/9 
Той бо есть Избавитель  Той бо есть Избавитель  7 
и Спас душ наших,  и Спас душ наших,  5 
и в славе страшней  и в славе страшней  5 
и крепцей силе, паки грядет  и крепцей силе, паки грядет 9 
судити миру, егоже созда. спасти мир погибающий. 10/8 
 

Подобные кальки пасхальных песнопений также имеются в других 
текстах попразднства Богоявления в рассматриваемом Тропологии: 
например, на третий день после Богоявления (рубрики 12.3 и 12.4) стихиры 
3-его гласа «Приидите, вси языцы» (греч. Δεῦτε πάντα τὰ ἔθνη) и «Во 
свете Твоем, Господи» (греч.᾿Εν τῷ φωτὶ Σου, Κύριε), на пятый день 
после Богоявления (рубрика 14.3), стихира 1-го плагального гласа «Велие 
чудо, невидимых Содетель» (греч. Μέγα θαῦμα ὁ τῶν ἀοράτων κτίστης) 
и другие.  
 

3. Второй этап – переходный 
 
На следующем этапе появлялись подобны, сохранявшие мелодико-
ритмическую формулу модели, но текстологически значительнее 
отстоящие от образца. Вторичный текст воспроизводил рефрен модели или 
включал в себя цитаты из нее. Фрагменты текста воскресной стихиры 4-го 
плагального гласа «Господи, аще и судилищу» (греч. Κύριε, εἰ καὶ 
κριτηρίῳ παρέστης) повторяются дословно в распетой по ее образцу 
стихире на отдание Богоявления.  
 
Пример 2.1: Воскресение / Богоявление 
Ωρολόγιον 14, 
Sinait.gr.864 (ΙΧ в.). 

Τροπολόγιον. Sinait.gr.МГ56–5 
(VIII–IX). 17. Ἡμέρα η´ τῶν 
ἁγίων Θεοφανείων. 

Число 
слогов 

 17. 1 Εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα. Ἦχ. 
πλ. δ´. Πρός· Κύριε, εἰ καὶ 
κριτηρίῳ παρέστης. 

 

                                                           
14 M.L. Ajjoub, Livre d’heures du Sinaï (Sinaiticus Graecus 864), Paris, 2004 [SC 486], p. 392. 
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14 M.L. Ajjoub, Livre d’heures du Sinaï (Sinaiticus Graecus 864), Paris, 2004 [SC 486], p. 392. 
 

Κύριε, Κύριε, 3 
εἰ καὶ κριτηρίῳ 
παρέστης 

εἰ καὶ ᾿Ιωάννη παρέστης 9 

ὑπὸ Πυλάτου 
κρινόμενος, 

ἐν Ἰορδάνῃ ὡς  ἄνθρωπος 9 

ἀλλ᾽ οὐκ ἀπελείφθης 
τοῦ θρόνου 

ἀλλ᾽ οὐκ κατελείφθης τοῦ θρόνου 9 

τῷ Πατρὶ 
συνκαθεζόμενος, 

τῷ Πάτρι συνκαθεζόμενος, 9 

καὶ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν καὶ βαπτισθεὶς δι᾿ἡμᾶς 7 
τὸν κόσμον 
ἠλευθέρωσας 

τὸν κόσμον ἠλευθέρωσας 8 

ἐκ δουλείας τοῦ 
ἀλλοτρίου, 

ἐκ δουλείας τοῦ ἀλλοτρίου, 9 

ἵνα σώσῃς τὰς ψυχὰς 
ἡμῶν. 

ἵνα σώσῃς τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 9 

Часослов, Sinait.gr.864 
(ΙΧ в.). 

Тропологий, Sinait.gr.МГ 56–5 
(VIII–ΙΧ вв.).  

 

 17. Восьмой день после 
Богоявления. 

 

 17. 1 На «Господи, воззвах». Гл. 
пл. 4. На: Господи, аще и 
судилищу 

 

Господи,  Господи, 3 
аще и судилищу предстал 
еси 

аще и Иоанну предстал еси  11 

от Пилата судимый, на Иордане, яко человек,  7/10 
но не отступил еси от 
престола, 

но не отступил еси от престола,  11 

со Отцем седяй: со Отцем седяй:  5 
и воскрес из мертвых, и крещся нас ради,  6 
мир свободил еси  мир свободил еси 6 
от работы чуждаго, от работы чуждаго, 7 
да спасеши души наша. да спасеши души наша15. 8 
 
Другой пример – рождественские стихиры 2–го плагального гласа 
«Ангельския предыдите силы» (из службы предпразднству Рождества 
Христова, рубрика 2) и «Трубы глашения» (из службы Рождеству 

                                                           
15 В печатной славянской Минее: «яко Щедр и Человеколюбец». 
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Христову, рубрика 3). Здесь модель и вторичное песнопение объединяет 
общий рефрен.  
  
Пример 2.2: Рождество 
Τροπολόγιον. Sinait.gr. 
МГ56–5 (VIII–IX).  

Τροπολόγιον. Sinait.gr.МГ56–
5(VIII–IX).  

Число 
слогов 

2. 2 Εἰς τὸ δόξα. Ἦχ. πλ. β´. 3. 2 Εἰς τὸ δόξα. Πρός∙ Αἱ 
ἀγγελικαί. 

 

Αἱ ἀγγελικαὶ Σάλπιγγος φωνὴν   5 
προπορεύεσθε δυνάμεις, ἀναλάβετε, ποιμένες,  8 
οἱ ἐν Βηθλεέμ, λόγους μαγικοὺς  5 
ἑτοιμάσατε τὴν φάτνην, ἀπορρίψατε, οἱ μάγοι, 8 
ὁ Λόγος γὰρ σαρκοῦται, σκιρτήσατε, τὰ ὄρη,  7 
ἡ σοφία προέρχεται, οἱ βουνοὶ, ἀγαλλιᾶσθε,  8 
δέχου ἀσπασμὸν ἡ 
Θεοτόκος, 

δεῦτε, θυγατέρες βασιλέων, 10 

δέχου τὴν χαρὰν ἡ 
Ἐκκλησία. 

ἐπὶ τὴν χαρὰν τῆς Θεοτόκου. 10 

Λαοὶ  Λαοὶ  2 
εἴπωμεν· εἴπωμεν∙ 3 
εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς 
κοιλίας Σοῦ16. 

εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς 
κοιλίας Σοῦ.  

13 

 
 
Тропологий. Sinait.gr.МГ56–
5 (VIII–IX).   

 
 
Тропологий. Sinait.gr.МГ56–5 
(VIII–IX).  

 

2. 2 На «Слава». Глас пл. 2. 3. 2. На «Слава». Подобен: 
Ангельския. 

 

Ангельския Трубы глашению 4/6 
предыдите силы, внемлите, пастырие, 6/7 
иже в Вифлееме, словеса волшебская 6/7 

                                                           
16 Второзак. 28, 4. Стихира входила в состав Древнейшего Иадгари (см.: К. С. Кекелидзе, 

Литургические грузинские памятники в отечественных книгохранилищах и их научное значение, 
Тифлис, 1907, с. 375, зд. помещено восемь стихир цикла, как автор указан Косма 
Иерусалимский). В печатной Минее стихира выписана 20 декабря (в службе сщмч. Игнатию 
Богоносцу), на «Хвалите», под именем «Романа мелода» в следующей редакции: Αἱ ἀγγελικαὶ 
προπορεύεσθε δυνάμεις, οἱ ἐν Βηθλεὲμ ἑτοιμάσατε τὴν φάτνην, ὁ λόγος γὰρ γεννᾶται, ἡ 
σοφία προέρχεται, δέχου ἀσπασμὸν ἡ Ἐκκλησία εἰς τὴν χαράν τῆς Θεοτόκου, λαοὶ 
εἴπωμεν· εὐλογημένος ὁ ἐλθὼν Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι (то же в составе кондака, см.: Romanos 
le Mélode, Hymnes. Introduction, texte critique, traduction et notes par José Grosdidier de Matons. T. IΙ: 
Nouveau Testament (IX–XX) [SC 110 (1965)], p. 138, 142). 
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Богоносцу), на «Хвалите», под именем «Романа мелода» в следующей редакции: Αἱ ἀγγελικαὶ 
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уготовайте ясли, отвержите, волсви, 7/6
Слово бо воплощается, ликуйте, холми 8/5
мудрость происходит, горы, радуйтеся, 6
приими целование, 
Богородица,

приидите, дщери царей, 13/8

приими радование, Церковь. в радость Богородицы. 10/7
Людие Людие 3
рцем: рцем: 1
благословен плод чрева 
Твоего.

благословен плод чрева Твоего. 10

4. Третий этап – иной текст

И, наконец, на третьем этапе создавались тексты, ориентированные на 
модель только метрически и мелодически. Модель, приписываемая
Киприану Студиту, и подобная ей стихира, – это два независимых текста:

Пример 3.1: Входа Господень в Иерусалим / Рождество
Μηναῖον. Τῇ κ´ τοῦ 
Ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ 
Θεοφόρου. Ἐἰς τὸν 
ἑσπερινόν. 

Τριῴδιον. Κυριακὴ τῶν Βαΐων. 
Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας. Ἐν τῷ 
μικρῷ ἑσπερινῷ. 

Число
слогов 

Εἰς τὸν στίχον. Ἦχ. β’. Ἀπόστιχον προσόμοιον. Ἦχ. β’. 
Οἶκος τοῦ Εὐφραθᾶ. 

 

Οἶκος του Εὐφραθᾶ Λαμπρύνου ἡ Σιών,  6 
 ἡ πόλις ἡ ἁγία ἡ νέα καὶ Βαΐοις, 7 
 τῶν προφητῶν ἡ δόξα, ἀνύμνει μετὰ παίδων, 7 
 εὐτρέπισον τὸν οἶκον, ἰδοὺ ὁ Βασιλεύς σου, 7 
 ἐν ᾧ τὸ Θεῖον τίκτεται. σῴζων πρὸς Πάθος ἔρχεται. 8 

Минея. 20 декабря. 
Сщмч. Игнатия 
Богоносца. На вечерне.

Триодь. Неделя Ваий. В субботу 
вечера, на малой вечерне.

На стиховне. Гл. 2. На стиховне. Гл. 2. Подобен: Доме 
Евфрафов.

Доме Евфрафов, Светися Сионе 5/6
граде святый, новый ваием, 4/5
пророков славо, воспевай со отроки, 5/7
украси дом, се Царь твой 4/3
в немже Божественный 

раждается.
спасаяй к Страсти грядет. 10/7
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В византийской гимнографии этот тип оказался самым продуктивным, 
однако, в более поздний период, в IX веке. Приведу цифры: если  
в Тропологии Sinait.gr.МГ56–5 (VIII–IX) в 23 службах (от Рождества 
Христова до Великого Поста) содержится около 80 оригинальных (указан 
глас) и 70 распетых по модели стихир, то в не столь отдаленной по 
времени написания константинопольской Минее Sinait. gr. 607 (IX–X) 
помещено лишь 6 оригинальных и 107 подобных стихир в том же 
количестве служб. При этом, репертуар моделей палестинского 
Тропология (см. Приложение №1) значительно отличался от репертуара 
моделей константинопольской Минеи (см. Приложение №2).  
 

5. Выводы 
 

1) Первый этап развития подобнов – при сохранении метрико-
мелодической структуры создание нового текста-кальки.  

2) Второй этап развития подобнов – при сохранении метрико-
мелодической структуры создание нового текста, с повторяющимися 
фразами или с тем же, что у модели, рефреном. 

3) Третий этап развития подобнов – при сохранении метрико-
мелодической структуры создание нового текста, полностью отличного от 
модели.  
 
Приложение №1: Индекс образцов по Тропологию Sinait.gr.МГ56–5 
(VIII–IX вв.)  
Ἅγιοι μάρτυρες (Ἦχ. α´, руб. 22. 1,  24. 3)  
Αἱ ἀγγελικαί (Ἦχ. πλ. β´, руб. 2.2, 3. 2, «Ангельския силы»17)  
Ἀνέστη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν (Ἦχ. γ´, руб. 16. 3) 
Γυναῖκες οὐκ ἐνέκρωσαν (Ἦχ. πλ. γ´, руб.  43. 1, 2. 4, 16. 1, 39. 4) 

Δεῦτε ἀνυμνήσωμεν, λαοί (Ἦχ. δ´,  руб. 50. 3, «Приидите, воспоим 
людие»)  

Διὰ ξύλου ὁ Ἀδάμ (Ἦχ. δ´, руб. 13. 4, 48. 1, «Древом Адам рая»)  
Ἐξηγέρθης, Χριστέ (руб. 40. 5, 19. 6, 49.6) 
Ἔδωκας σημείωσιν (Ἦχ. δ´, руб. 61. 1, «Дал еси знамение»)  
Ἐν ἱερεῦσι καὶ μάρτυσι (Ἦχ. πλ. δ´, руб. 18.1, 49. 1) 
Ἐν τῷ σταυρῷ τὴν ἐλπίδα (Ἦχ. πλ. β´, руб. 38. 2)  
Ἔπρεπε τῇ πορφυρίδι (Ἦχ. δ´, руб. 55. 3)  

                                                           
17 Если соответствующий подобен в славянской традиции выявлен, он указан в скобках. 
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В византийской гимнографии этот тип оказался самым продуктивным, 
однако, в более поздний период, в IX веке. Приведу цифры: если  
в Тропологии Sinait.gr.МГ56–5 (VIII–IX) в 23 службах (от Рождества 
Христова до Великого Поста) содержится около 80 оригинальных (указан 
глас) и 70 распетых по модели стихир, то в не столь отдаленной по 
времени написания константинопольской Минее Sinait. gr. 607 (IX–X) 
помещено лишь 6 оригинальных и 107 подобных стихир в том же 
количестве служб. При этом, репертуар моделей палестинского 
Тропология (см. Приложение №1) значительно отличался от репертуара 
моделей константинопольской Минеи (см. Приложение №2).  
 

5. Выводы 
 

1) Первый этап развития подобнов – при сохранении метрико-
мелодической структуры создание нового текста-кальки.  

2) Второй этап развития подобнов – при сохранении метрико-
мелодической структуры создание нового текста, с повторяющимися 
фразами или с тем же, что у модели, рефреном. 

3) Третий этап развития подобнов – при сохранении метрико-
мелодической структуры создание нового текста, полностью отличного от 
модели.  
 
Приложение №1: Индекс образцов по Тропологию Sinait.gr.МГ56–5 
(VIII–IX вв.)  
Ἅγιοι μάρτυρες (Ἦχ. α´, руб. 22. 1,  24. 3)  
Αἱ ἀγγελικαί (Ἦχ. πλ. β´, руб. 2.2, 3. 2, «Ангельския силы»17)  
Ἀνέστη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν (Ἦχ. γ´, руб. 16. 3) 
Γυναῖκες οὐκ ἐνέκρωσαν (Ἦχ. πλ. γ´, руб.  43. 1, 2. 4, 16. 1, 39. 4) 

Δεῦτε ἀνυμνήσωμεν, λαοί (Ἦχ. δ´,  руб. 50. 3, «Приидите, воспоим 
людие»)  

Διὰ ξύλου ὁ Ἀδάμ (Ἦχ. δ´, руб. 13. 4, 48. 1, «Древом Адам рая»)  
Ἐξηγέρθης, Χριστέ (руб. 40. 5, 19. 6, 49.6) 
Ἔδωκας σημείωσιν (Ἦχ. δ´, руб. 61. 1, «Дал еси знамение»)  
Ἐν ἱερεῦσι καὶ μάρτυσι (Ἦχ. πλ. δ´, руб. 18.1, 49. 1) 
Ἐν τῷ σταυρῷ τὴν ἐλπίδα (Ἦχ. πλ. β´, руб. 38. 2)  
Ἔπρεπε τῇ πορφυρίδι (Ἦχ. δ´, руб. 55. 3)  

                                                           
17 Если соответствующий подобен в славянской традиции выявлен, он указан в скобках. 

Κύριε, ἀνελθὼν ἐν τῷ σταυρῷ (Ἦχ. δ´, руб. 50. 1, «Господи, возшед на 
крест»)  

Κύριε, εἰ καὶ κριτηρίῳ παρέστης (Ἦχ. πλ. δ´, руб. 17. 1, 18. 4,  49. 2, 
«Господи, аще и судилищу») 
Μαθητοῦ  (Ἦχ. πλ. δ´, руб. 23. 1)  
Μάρτυρες Κυρίου (Ἦχ. πλ. δ´, руб. 27. 1, 52. 4, 56. 1, «Мученицы 
Господни») 
Ὅσιε πάτερ θεοφόρε (Ἦχ. πλ. α´, руб. 15. 1, «Преподобне отче 
богоносе» )  
Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου (Ἦχ. β´, руб. 37. 4, 44.6, 59.1, 65.8, «Егда от древа») 
Οὗτοι οἱ στρατιῶται (Ἦχ. α´, руб. 45. 1)  
Ξύλον ζωῆς (Ἦχ. πλ. γ´, руб.  47. 1)  
Σπηλαίῳ παρῴκησας (Ἦχ. δ´, руб. 13.  3, «В вертеп вселился еси»)  
Σταυρέ σου, Χριστέ  (Ἦχ. πλ. α´, руб. 45. 1)  
Τὰς ἑσπερινὰς ἡμῶν εὐχάς (Ἦχ. α´, руб. 41. 1, 9.1, «Вечерния наши 
молитвы») 

Τὴν ἀνάστασίν σου, Χριστέ (Ἦχ. πλ. β´, руб. 70. 3, «Воскресение Твое, 
Христе»)  
Τὶ ἡμᾶς καλέσωμεν (Ἦχ. δ´, руб. 17. 6,  17. 2, «Что вас наречем») 
Τίς οὐκ ἐξίσταται (Ἦχ. δ´, руб. 61.3,  29. 3,  51. 1, 57. 1, «Иже не 
дивится») 
Τὸν ἐκ νεκρῶν ἀναστάντα (Ἦχ. πλ. β´, руб. 25. 1, 49. 4, 73. 1)  
Τὸν φωτισμὸν ἡμῶν (Ἦχ. β´, руб. 11. 4, «Просвещение наше»)  
Τῶν ἀθλοφόρων (Ἦχ. δ´, руб. 48. 1)  
Χαίροις ἀσκητικῶν (Ἦχ. πλ. α´, руб. 55. 5, 17.8, «Радуйся постником»)  

Χοροὶ μαρτύρων (Ἦχ. β´, руб. 46. 1, «Лицы мученичестии»)  
Ὦ τῆς Ἡρώδου (Ἦχ. πλ. δ´, руб. 20. 4, 55. 1, 56. 3) 
Ὦ τοῦ παραδόξου (Ἦχ.  α´, руб. 44. 1, «О преславнаго чудесе»)  

Ὡς ὡράθης, Χριστέ, ἐν τῷ σταυρῷ (Ἦχ.  β´, руб. 24. 1)  
 
Приложение №2: Индекс образцов по Минее Sinait.gr.607 (IX–X вв.)18 
Ἀγγελος μέν (Ἦχ. β´, «Ангел убо»)  
Δεῦτε ἀνυμνήσωμεν, λαοί (Ἦχ. δ, «Приидите, воспоим людие»)  

Ἔδωκας σημείωσιν (Ἦχ. δ´, «Дал еси знамение») 
Ὁ ἐξ ὑψίστου κληθεὶς (Ἦχ. δ´, «Званный свыше») 
                                                           

18 Описание этой Минеи см.: А.Ю. Никифорова Из истории Минеи в Византии: 
Гимнографические памятники VIII–XII вв. из собрания монастыря святой Екатерины на Синае, 
Мoсква, 2012, с. 237–285. 



212 Александра Никифорова 

Οἱ μάρτυρες σου (Ἦχ. πλ. δ´, «Мученики Твои Господи») 
Ὅλην ἀποθέμενοι (Ἦχ. πλ. β´, «Все отложше») 
Ὅπλον ἀήττητον (Ἦχ. δ´, «Орудие непобедимое») 
Ὅσιε πάτερ (Ἦχ. α´, «Преподобне отче») 
Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου σε (Ἦχ. β´, «Егда от древа») 
Πανεύφημοι μάρτυρες (Ἦχ. α´, «Всехвальнии мученици»)  
Τὶ ἡμᾶς καλέσωμεν (Ἦχ. δ´,  «Что вас наречем») 
Τὸν φωτισμὸν ἡμῶν (Ἦχ. β´, «Просвещение наше»/ «Просветителя 
нашего»)  
Τριήμερος ἀνέστης (Ἦχ. πλ. β´, «Тридневен воскресл еси»)  
Τῶν οὐρανίων ταγμάτων (Ἦχ. α´, «Небесных чинов») 
Χαίροις ἀσκητικῶν (Ἦχ. πλ. α´, «Радуйся постником»)  

Ὡς γενναῖον ἐν μάρτυσιν  (Ἦχ. δ´, «Яко добля») 
Ὦ τοῦ παραδόξου (Ἦχ.  α´, «О преславнаго чудесе»)  

“Προσόμοια” in Byzantine hymnography. The phases of method development (Easter, 
Christmas, Epiphany chants from the Tropologion Sinait. gr. МГ 56–5, 8th–9th c.).

In this article the fundamental method of Byzantine hymnography, the method of similarity, 
that is a composition of new hymns on the base of an existing melodic and metrical model, 
and the phases of its development are analyzed regarding to the text. The Easter, Christmas, 
Epiphany chants from the Tropologion, main chanting-book in Palestine in 7th–9th c, were 
examined. At the first stage προσόμοια chants were some kind of loan translation, “calque”,
of the model. Further, new texts preserved refrain of the model, as well as included some 
quotations from the pattern. And at the last stage a model and a new text had nothing in 
common, except melodic and metrical structure. Also the formation of the chants for
Epiphany on the base of Easter hymnography has been shown. The analysis of the 
phenomenon comes with two indexes of the models from two important hymnographical
sources of Byzantine rite Palestinian Tropologion Sinait. gr. МГ56–5 (8th–9th c.) and 
Constantinopolitan Menaion Sinait.gr.607 (9th–10 th c.).
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PRZEGLĄD WSCHODNIOEUROPEJSKI  V/1  2014: 235–243

 
 
НАДЕЖДА КАЛУЖНИНА 
ПСТГУ/Москва 

Греческие параллели и русские переводы  
в лексикографическом описании  

церковнославянских слов1 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: церковнославянская лексика, гимнография, переносные значения, 
греческие параллели, Синодальный перевод Ветхого Завета, русские 
переводы Псалтири 

Keywords:  Church Slavonic words, hymns, metaphorical meaning, Greek parallel 
versions, Synodal translation of the Old Testament, Russian translations of 
the Book of Psalms  

 

Проблема формирования и функционирования вторичных, переносных 
значений имеет в церковнославянском особенности, связанные с тем, что 
это в основе своей язык переводов, во многих своих проявлениях имеющий 
признаки поэтического, художественного языка, что едва ли не в первую 
очередь относится к сфере церковнославянской гимнографии. 

 Наши наблюдения, сделанные, преимущественно, на материале статей 
нового словаря церковнославянского языка2, касаются случаев, где 
многозначность церковнославянского слова как бы повторяет набор 
значений греческой параллели, по крайней мере, той ее части, которая 
связана с церковнославянскими контекстами.  

В некоторых случаях отчетливо ощущается связь не только с греческой 
параллелью, но, через нее, и с еврейской, идущей из ветхозаветных 
текстов; в отдельных случаях здесь, однако, возникают противоречия. 

1 

Рассмотрим достаточно частотные простые и прозрачные случаи 
соответствия набора значений церковнославянского слова и греческой 
параллели.  

                                                 
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ (проект 13-04-00223).  
2 Проект РГНФ 13-04-00223 «Описание лексики богослужебного языка Русской Правос- 

лавной церкви», который осуществляется в Центре по изучению церковнославянского языка 
Института русского языка РАН им. В.В. Виноградова.  
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У глагола бэжaти предварительно выделено два значения: 1) «физи- 
чески бежать, убегать» и3 рек0ша є3гЂптzне: бэжи1мъ t лицA ї}лева, гDь бо 
поборaетъ по ни1хъ на є3гЂптzны –  (Исх 14.25); 2) «удаляться, 
избегать опасностей, греха и т.п.» лaзарево и3 богaтагw житіE њбличи2  
... џвагw ќбw бэжи1мъ немилосeрдіz и3 безчеловёчіz, џвагw же поревнyимъ 
терпёнію и3 веледyшію –  (ТП3 вс 5 седм веч, стх ст самогл); бэжи2 
несhтыz души2, ўчи1телю такwвaz дерзнyвшіz –  (ТП Вел чт, утр, по 
шестопс тр). Все отобранные для словарной статьи 15 примеров, кроме 
одного, имеют в качестве параллелей формы глагола . 

Аналогичная картина наблюдается и у глагола взhти для всех 
предварительно выделенных 8 значений: в качестве параллели в 17 
примерах из 22 находим глагол : 1) «пойти, дойти» ўчини1ша 
взhти пavлу и3 варнaвэ, и3 нёкимъ други6мъ t ни1хъ, ко ґпcлwмъ  
и3 стaрцємъ во їеrли1мъ –  (Деян 15.2); 2) «прийти, дойти» по 
трeхъ днeхъ взhде во їерусали1мъ t кесарjи –  (Деян 25.1); 3) «дойти, 
прийти» как переносное значение взhде вёсть къ тhсzщнику спjры, ћкw 
вeсь возмути1сz їерусали1мъ –  (Деян 21.31); 4) «выйти, уйти»  
и3 кrти1всz ї}съ взhде ѓбіе t воды2 –  (Мф 3.16); 5) «напасть» и3 не 
бyдетъ тaмw львA, нижE t ѕвэрeй лю1тыхъ взhдетъ нaнь – 
 (Ис 35.9); 6) «взойти (о растениях), вырасти» друг†z же 
пад0ша въ тeрніи, и3 взhде тeрніе, и3 подави2 и5хъ –  (Мф 13.7); 7) 
«взойти над горизонтом» (о небесных светилах): взhде бо зарS –
  (Быт 32.26); 8) «взойти, прийти, подняться» как переносное 
значение моли1твы твоS, и3 ми1лwстыни твоS взыд0ша на пaмzть пред8 
бGа –  (Деян 10.4), – это значение отражено также в сочетаниях 
взhти на нeбо [о Христе, о святых], взhти на сeрдце, гнёвъ взhде на.  

То же находим у существительного богaтство. Для него 
предварительно выделено 3 значения: 1) «богатство, материальные 
ценности, обилие материальных благ» мjръ њстaвилъ є3си2, богaтство и3 
слaву нивочт0же вмэни1въ –  (ТП вс 4 седм, веч, по сл стх (Ин 
Леств)); 2) «нематериальное богатство, сокровище» пріsлъ є3си2 въ души2 
б9eственное богaтство д¦а, непор0чную моли1тву, чистотY, чeстность  
–  (ТП вс 4 седм, утр к 2 (Ин Леств) 6-1); 3) «обилие духовных 
благ» спасaетъ мS сл0во вопл0щшеесz, пречcтаz, t твои1хъ пречcтыхъ 
кровeй, богaтствомъ блaгости, разрэшaz њсуждeніе пeрвагw падeніz  
–  (М 22 ил, к (Марии Магдалины), 3-бгр). Параллель  
представлена во всех этих значениях в 13 из 15 примеров, для которых 
найдены параллели. 

                                                 
3 См. список сокращений в конце статьи. 
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Леств)); 2) «нематериальное богатство, сокровище» пріsлъ є3си2 въ души2 
б9eственное богaтство д¦а, непор0чную моли1тву, чистотY, чeстность  
–  (ТП вс 4 седм, утр к 2 (Ин Леств) 6-1); 3) «обилие духовных 
благ» спасaетъ мS сл0во вопл0щшеесz, пречcтаz, t твои1хъ пречcтыхъ 
кровeй, богaтствомъ блaгости, разрэшaz њсуждeніе пeрвагw падeніz  
–  (М 22 ил, к (Марии Магдалины), 3-бгр). Параллель  
представлена во всех этих значениях в 13 из 15 примеров, для которых 
найдены параллели. 

                                                 
3 См. список сокращений в конце статьи. 

Эти слова выбраны в качестве примеров не случайно. Вторичные, 
переносные значения (или одно из переносных значений) образованы у них 
сходным образом, по одной, по-видимому, характерной, продуктивной для 
церковнославянского языка модели: если прямые значения связаны 
с материальными, физическими предметами, явлениями, действиями, 
процессами, то переносные по сходству значения (фактически, метафоры) 
связаны с нематериальными явлениями, относятся к духовному миру или 
к внутреннему миру человека, что отражают контексты, зависимые слова. 

Собственно, для глаголов это видно из описания значений: так 
образованы переносные значения глаголов бэжaти (2-е «избегать») 
и взhти (8-е, последнее: взhти на пaмzть, взhти на сeрдце). А для 
существительного богaтство можно привести сочетания, с одной стороны, 
для 1-го, прямого значения: раздaти богaтство, богaтство земн0е, 
богaтство тлённое, расхи1тити богaтство, ― а с другой стороны, для 
переносных значений: для 2-го значения б9eственное богaтство, нб7сное 
богaтство, богaтство неистощи1мое, богaтство некрaдомое, богaтство 
дух0вное и, с некоторым семантическим сдвигом и изменением
сочетаемости, для 3-ого значения богaтство милосeрдіz, богaтство 
бlгодaти, богaтство бlгоутр0біz, богaтство блaгости, богaтство слaвы. 

 Можно привести еще ряд подобных случаев. Так, глагол врещи1сz 
имеет значения: 1) «кидаться, бросаться, падать» ѓще сн7ъ є3си2 б9ій, 
вeрзисz tсю1ду д0лу –  (Лк 4.9); 2) «впадать во что-либо, подвергаться
чему-либо» с предлогом въ и винительным падежом существительных со
значением искушений, страданий, грехов: колёнъ не преклони1въ 
и3стук†ннымъ, во и3скушeніе вeрглсz є3си2 величaйшее –  (М д 19, мч 
Вонифатия, утр, к 7-1). Во всех примерах представлена параллель.
Так же и глагол величaти имеет значения: 1) «увеличивать, удлинять,
расширять» всs же дэлA своS творsтъ, да ви1дими бyдутъ человёки: 
разширsютъ же храни1лища своS, и3 величaютъ воскри6ліz ри1зъ свои1хъ
– (Мф 23.5); 2) «прославлять, величать, воспевать, восхвалять»
чcтнёйшую херув‡мъ, и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, без8 и3стлёніz 
бGа сл0ва р0ждшую, сyщую бцdу тS величaемъ –  (Служ, литур 
Ин Злат). Во всех примерах представлена параллель .

Следует отметить, что при подборе этих примеров путем просмотра
статей складывается впечатление, что большинство среди подобных
случаев составляют глаголы.
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В качестве случаев, когда особенности значений явно связаны не только с 
греческой, но через нее, по-видимому, и с древнееврейской параллелью, 
идущей из ветхозаветных текстов, интерес представляют, на наш взгляд, 
следующие примеры, достаточно яркие и значимые, прежде всего потому, 
что есть некоторая трудность в их восприятии русскоязычным читателем, 
возможно за счет семантических особенностей, связанных с недостаточно 
знакомой нам поэтической образностью. Многие из них были сочтены 
требующими комментария в Толковой Библии4. Они были в свое время 
компактно собраны и описаны в пределах соответствующих словарных 
статей в рукописном словаре протоиерея А. Невоструева, а оттуда  
с соответствующей ссылкой заимствованы в «Полный церковнославянский 
словарь» протоиерея Г. Дьяченко.  

 Это известные случаи, когда в единственном числе слово дщи2  
с именем города или народа (притяжательным прилагательным) означает 
самый город или народ (часто с формой винительного падежа дще1рь в роли 
именительного), например, дще1рь СіHнz  или Iерусалимлz 
  Сион или Иерусалим (Пс 9.15 возвэщy вс‰ хвалы6 
тво‰ во вратBхъ дще1ре сіHни; 72.28; Ис 1.8; 10.32; 16.1 [греч. 16.2]; 62.11; 
Иер 4.31; Зах 2.10 [дщи2]5 [греч. 2.11]; 9.9 [дщи2]; Мф 21.5; Ин 12.15 [дщи2]); 
дще1рь Сид0нz   Сидон (Ис 23.12); дщи2 Ти1рова  
 Тир или тиряне (Пс 44.13); дщи2 Вавил0нz или Вавил0нскаz  
 Вавилон или вавилоняне (Пс 136.8; Зах 2.7); дще1рь людjй мои1хъ 
   народ Мой (Иер 4.11; 6.26 [дщи2]; 8.19). В синодальном 
переводе находим здесь либо конструкции, сохраняющие слово «дщерь», 
либо, в полном соответствии со значением, конструкции, без этого слова, 
сохраняющие лишь название города или страны. 

 Иногда к рассматриваемым выражениям со словом дщи2 прибавляется 
слово дёва или дѣви1ца   для обозначения красоты  
и неприкосновенности, например, дэви1ца дщи2 сіHнz   
 девственный, прекрасный Сион (Ис 37.22); дёва, дщи2 вавmлHнz 
   девственный, прекрасный Вавилон (Ис 47.1); 
дёво, дщи2 є3гЂпетска    прекрасный Египет (Иер 
46.11 [греч. 26.11]); (дёва) дщeрь людjй мои1хъ девственный, прекрасный 

                                                 
4 Толковая Библия. Издание преемников А. П. Лопухина, Стокгольм 1987 (репринт: Санкт-

Петербург 1904 -1913). 
5 В квадратных скобках после ссылки дается форма дщи или дщерь, если она не совпадает с 

той, которая дана в качестве примера перед ссылками.  
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4 Толковая Библия. Издание преемников А. П. Лопухина, Стокгольм 1987 (репринт: Санкт-

Петербург 1904 -1913). 
5 В квадратных скобках после ссылки дается форма дщи или дщерь, если она не совпадает с 

той, которая дана в качестве примера перед ссылками.  

народ Мой (Иер 14.17). Аналогичное толкование находим для части этих 
случаев в Толковой Библии. 

Также слово дщи2 может обозначать небольшой город или селение, 
принадлежащее к главному городу, в противоположность метрополии, или 
матери городов (Суд 1.27 И# не разори2 манассjй веfсaна, и4же є4сть 
скЂfскій грaдъ, нижE дщeрей є3гw2, нижE њкрeстныхъ (предBлъ) є3гw2).6 

Другой случай (по описанию Невоструева в словарной статье «Богъ»): 

«Слова бг\ъ и гд\ь, бж7ій употребляются иногда для выражения 
превосходства предмета, например: сeй бЁ и3споли1нъ ловeцъ пред8 гDемъ 
бGомъ: сегw2 рaди рекyтъ: ћкw неврHдъ и3споли1нъ ловeцъ пред8 гDемъ  
     чрезвычайно сильный зверолов (Быт 
10.9); цaрь t бGа    князь великий (Быт 23.6 в ответе 
хеттеев Аврааму: цaрь t бGа ты2 є3си2 въ нaсъ: во и3збрaнныхъ гробёхъ 
нaшихъ погреби2 мертвецA твоего2:); бла1гъ взо1ромъ гс7дви   
 чрезвычайно красив лицом (1 Цар 16.12); г0ры б9іz 
высочайшие горы (Пс 35.7 прaвда твоS ћкw г0ры б9іz, судбы6 
тво‰ бeздна мн0га); рэкA б9іz  величайшая река (Пс 
64.10 Посэти1лъ є3си2 зeмлю и3 ўпои1лъ є3си2 ю5, ўмн0жилъ є3си2 њбогати1ти ю5: 
рэкA б9іz нап0лнисz в0дъ: ўгот0валъ є3си2 пи1щу и5мъ, ћкw тaкw (є4сть) 
ўгот0ваніе)7; кeдры б9іz    величественнейшие кедры (Пс 
79.11 Віногрaдъ и3з8 є3гЂпта пренeслъ є3си2 ... Покры2 г0ры сёнь є3гw2,  
и3 вBтвіz є3гw2 кeдры б9іz); гра1дъ вели1къ бг7у     
чрезвычайно большой город (Ион 3.3 Нінеvjа же бsше грaдъ вели1къ бGу)»8.  

Все примеры ― из Ветхого Завета. Синодальный перевод, 
опирающийся на еврейский текст, в большинстве случаев сохраняет 
конструкции со словами «Бог», «Господь», «божий». Аналогичное 
толкование дано в большинстве приведенных случаев и в толковой 
Библии. Может быть, можно в какой-то степени связывать с таким 
пониманием этих церковнославянских выражений (и их соответствий  
в Синодальном переводе) сохранившиеся в современном русском языке 
                                                 

6 См. Н. В. Калужнина, М. Э. Давыденкова, О. Л. Стриевская, Н. К. Мазурина, Словарь 
речений из богослужебных книг прот. А. И. Невоструева. Буква Д, часть 3, «Вестник ПСТГУ III: 
Филология» 2013, вып.2 (32), с. 114 -138. – Издание Словаря осуществляется при финансовой 
поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива» (направление 
«Культура», проект 847(1)). 

7 Срав. несколько другое толкование, но все же с сохранением рассматриваемого смысла ― 
превосходства предмета, высшей степени качества – «сильный дождь»: Толковая Библия. 
Издание преемников А. П. Лопухина, т.1, Стокгольм 1987 (репринт: Санкт-Петербург 1904 -
1907), с.257. 

8 См. Н. В. Калужнина, М. Э. Давыденкова, О. Л. Стриевская, Е. Е.Серегина, Словарь 
речений из богослужебных книг прот. А. И. Невоструева. Буква Б, «Вестник ПСТГУ III: 
Филология» 2008, вып.4 (14), с. 101 -102.  
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выражения «врач от Бога», «учитель от Бога» и т.п., как раз и имеющие 
значение «очень хороший, выдающийся врач или учитель, призванный, 
одаренный Богом». Как бы то ни было, в рассматриваемых примерах 
находим полное соответствие церковнославянских и греческих параллелей 
и Синодального русского перевода, опирающегося на еврейский текст. 

 Иначе обстоит дело в известном стихе Возми1те вратA кн‰зи в†ша,  
и3 возми1тесz вратA вBчнаz – (Пс 
23.7) из псалма, который входит в правило к причастию. Стих этот 
неоднократно встречался при поиске контекстов для словарной статьи  
к глаголу взsти для нового словаря церковнославянского языка, причем 
не только в составе этого псалма или как прямая цитата из псалма, но  
и в составе тропарей, стихир в несколько измененном виде в качестве 
реминесценции. Показательны в этом отношении примеры из службы 
Вознесения: диви1тсz ѓгGлъ мн0жество, стрaнному восхождeнію твоемY,  
и3 стрaшному ї}се всецRю2, и3 вратA нбcнаz взsти, вопіsху г0рншымъ нhнэ 
си1ламъ (ТЦ ср 7 седм по Пасх, стх ст 3). Трeпетни взывaху си6лы: возми1те 
вратA, пріи1де хrт0съ тёло земн0е носS (ТЦ ср 6 седм по Пасх, утр,  
к (предпразд Возн) 7-2), ГDь вознесeсz на нб7сA ... д¦ъ же с™hй вели1тъ 
всёмъ ѓгGлwмъ є3гw2: возми1те вратA кнsзи вaшz9 (ТЦ Возн, вел веч, стх 
Гв 1). При анализе большинства подобных контекстов становилось 
очевидно, что возможно определение значения как «открыть, поднять, 
убрать, удалить»10 и выделение устойчивого сочетания вратA взsти. При 
обращении к переводам и толкованиям11 стало понятно, что такое 
понимание и выделение данного словосочетания в Пс 23.7 основано на 
греческом тексте (Септуагинты), который служил основой 
церковнославянского перевода, получил продолжение в богослужебных 
гимнографических текстах (в этом отношении прослеживается 
параллелизм с глаголом взsтисz) и отражен в ряде переводов Псалтыри на 
русский язык с греческого. Например, в переводе П. А. Юнгерова: "Князья, 
поднимите ворота ваши и поднимитесь ворота вечные"12; в недавнем 
переводе иеромонаха Амвросия Тимрота: "Поднимите, князья, врата ваши, 
И поднимитесь, врата вечные. И войдет царь славы"13. Именно это 

                                                 
9 Ударения в этом примере из Цветной Триоди отличаются от ударений в тексте 

церковнославянской Библии. 
10 Это лишь одно из значений, выделенных предварительно для глагола взsти. Кроме 

рассматриваемого значения, для других контекстов выделено еще 6 значений. 
11 Значительная их часть была предоставлена нам А. Г. Кравецким. 
12 П. А. Юнгеров, Псалтирь в русском переводе с греческого текста, Москва 1996 

(Репринт: Казань 1915), с. 30. 
13 иеромонах Амвросий (Тимрот), Псалтирь. Новый перевод с греческого текста 70-ти 

толковников, Москва 1999, с. 31. 
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выражения «врач от Бога», «учитель от Бога» и т.п., как раз и имеющие 
значение «очень хороший, выдающийся врач или учитель, призванный, 
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находим полное соответствие церковнославянских и греческих параллелей 
и Синодального русского перевода, опирающегося на еврейский текст. 
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параллелизм с глаголом взsтисz) и отражен в ряде переводов Псалтыри на 
русский язык с греческого. Например, в переводе П. А. Юнгерова: "Князья, 
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9 Ударения в этом примере из Цветной Триоди отличаются от ударений в тексте 

церковнославянской Библии. 
10 Это лишь одно из значений, выделенных предварительно для глагола взsти. Кроме 

рассматриваемого значения, для других контекстов выделено еще 6 значений. 
11 Значительная их часть была предоставлена нам А. Г. Кравецким. 
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(Репринт: Казань 1915), с. 30. 
13 иеромонах Амвросий (Тимрот), Псалтирь. Новый перевод с греческого текста 70-ти 
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словосочетание вратA взsти приведено как устойчивое в словаре  
П. А. Гильтебрандта14. Особенно показательно в плане отражения в гим- 
нографии (Вознесения) толкование на этот псалом и стих Евфимия 
Зигабена со ссылками на толкования Григория Нисского, блж. Феодорита и 
других святых отцов:  

«Отселе Давид пророчествует о вознесении Господа на небеса. Он здесь 
представляет Ангелов … повелевающими [другим ангелам] … взять 
[убрать] врата, … т.е.: вы, имеющие власть над вратами небесными, 
примите [уберите] их. Поставлено же «ваши» вместо «над которыми имеете 
власть». Не сказал «отворите», но «возьмите», иначе ― «совершенно 
примите их», каковым словом изображает невместимую славу Христа, 
имеющего войти».15  

В толковании Евфимия содержатся также возражения принятому  
в еврейской традиции пониманию этого псалма как связанного с вави- 
лонским пленением иудеев и их надеждой на возвращение. В греческом 
тексте находим винительный падеж прямого объекта «врата»  в роли 
дополнения и именительный или звательный субъекта действия в роли 
подлежащего или обращения, которое при таком понимании 
переводится как кнsзи «князья» или в богослужебных текстах г0рншыz 
си1лы «высшие ангельские силы». Но существует и другая трактовка этого 
стиха, другие переводы на русский язык, идущие от еврейского текста. 
Преимущественно различия касаются падежей и значения слов 
 (церковнославянского кнsзи) в значении «начальствующие, 
имеющие власть, управляющие» в именительном или звательном падеже  
и πύλας (врата) в винительном падаже: по-видимому, еврейский текст 
требует обратного соотношения падежей в переводе – соответственно 
подлежащее или обращение (субъект) и дополнение (объект) меняются 
местами. В таком случае невозможно и выделение устойчивого сочетания 
вратA взsти; русские переводы, сделанные на основе еврейского текста, 
позволяют говорить об этом вполне определенно. Так в Синодальном 
переводе находим «поднимите, врата, верхи ваши». То же и в переводе  
С. С. Аверинцева (с использованием пассивной конструкции): 
«Поднимитесь, косяки врат, древние двери, раздайтесь ввысь»16. 

                                                 
14 П. А. Гильтебрандт, Справочный и объяснительный словарь к Псалтири, Санкт-

Петербург, 1898 (Репринт: Munchen 1993), c.47. 
15 См.: Евфимий Зигабен, Толковая Псалтырь, Москва, Донской монастырь, б.д. <1993> 

(репринт: Киев, 1882), с.144-145 или электронный ресурс 
http://azbuka.ru/dictionary/15/zigaben_tolkovaja_psaltyr_03-all.shtml#23 

16 Избранные псалмы. Перевод и комментарии С.С. Аверинцева, Москва 2005, с.28.  
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Аналогичный текст представлен в русском переводе Кетувим17: 
«Поднимите, врата, главы ваши и возвысьтесь, двери вечные». То же 
понимание этого стиха отражено в Словаре О. А. Седаковой: в статье 
кнsзь этот стих – пример для 3-го значения «верхнее бревно на 
воротах»18. В Словаре русского языка XI-XVII вв. представлено слово 
кнsзь, которое рассматривается как омоним к привычному нам слову 
кнsзь и имеет значение «верхняя кровельная балка, князек»19. Подробное 
объяснение в связи с таким переводом и пониманием находим в Толковой 
Библии Лопухина: ворота в древних городах были очень низкими,  
с подъемным верхом; чем значительнее было входящее лицо, тем 
просторнее должен был быть вход; «вечные» ― указание на древность 
ворот; для того, чтобы в ворота Сиона могла войти процессия левитов, 
несущих на плечах Кивот Завета, недостаточно во всех отношениях было 
открыть только нижнюю часть ворот20. К сожалению, из этого объяснения 
не ясно, о какой процессии идет речь, возможно, как раз имеется в виду 
возвращение в Иерусалим.  

И та, и другая трактовка, наверное, уже прочно укоренились. 
Трактовка, основанная на греческом переводе, получила широкое 
отражение в гимнографии. Но, как нам кажется, несмотря на различие этих 
трактовок, все же есть общий смысл: сделать просторным, открытым, 
свободным путь Господу, или словами пророка Исаии, повторенными  
в Евангелии: «приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему» 
(Ис 40.3; Мф 3.3). Может быть, этот смысл и послужил основанием для 
включения данного псалма в наше правило ко причастию, что, на наш 
взгляд, подтверждают и слова из молитвы ко причастию Иоанна Златоуста 
(9-ой в Следованной Псалтыри, 8-ой в стандартном молитвослове):  
Нёсмь дов0ленъ, вLко гDи, да вни1деши под8 кр0въ души2 моеS: но  
... повелэвaеши, да tвeрзу двє1ри, ±же ты2 є3ди1нъ создaлъ є3си.2  

Сокращения, используемые в ссылках на богослужебные книги 

бгр  – богородичен  
Вел чт  – Великий четверг 
веч  – вечерня 
Возн  – Вознесение 

                                                 
17 Кетувим, Иерусалим 1978 (ред. перевода Д. Йосифон), с.14. 
18 О. А. Седакова, Церквонославянско-русские паронимы, Москва 2005, с.158. 
19 Словарь русского языка XI – XVII вв., вып.7, Москва, Наука 1980 с.208. 
20 См.: Толковая Библия. Издание преемников А.П. Лопухина, т.1, Стокгольм 1987 (репринт: 

Санкт-Петербург 1904-1907), с.184. 
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вс – воскресенье
д – декабрь
ил – июль
Ин Злат – Иоанн Златоуст
Ин Леств – Иоанн Лествичник 
к – канон
к 7-1 – песнь 7 тропарь 1 канона
литур – литургия
М – Минеи служебные
мч – мученик
Пасх – Пасха
предпразд – предпразднество
седм – седмица
сл – «Слава …»
Служ – Служебник
ср – среда 
стх – стихира
стх Гв – стихира на «Господи воззвах …»
стх самогл – стихира самогласна
стх ст – стихира на стиховне
ТП – Триодь Постная
ТЦ – Триодь Цветная
тр – тропарь
утр – утреня
чт – четверг
шестопс – шестопсалмие

Greek parallels and Russian equivalents in the lexicographic description 
of Church Slavonic words

In the article, some examples of forming and functioning of supplementary metaphorical meanings 
of the Church Slavonic words are considered with reference to their Greek parallels. The subject of 
the analysis is a number of examples demonstrating different correlations between the Church 
Slavonic and Greek parallels from the Old Testament books and the corresponding Russian equiv-
alents, as well as the linguistic features of Psalm 22 rooted in the Greek and Church Slavonic 
translations and their presence in the Hymns for the Ascension.
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1. Корпус

В 2012 году впервые в истории мировой науки был создан и открыт для 
широкого доступа корпус церковнославянских текстов (http://ruscorpora.ru/
search-orthlib.html). Этот корпус создан в рамках проекта «Национальный 
корпус русского языка» и открывает собой раздел исторических корпусов 
русского языка, которые должны охватить историю его развития от XI до 
XVIII века. Церковнославянский язык по своим лингвистическим свойствам 
ближе всего к богослужебному языку XVII–XVIII века, когда в основном 
была оформлена каноническая форма современных богослужебных текстов.

Церковнославянский язык, несмотря на свою старославянскую языко-
вую основу, занимает важнейшее и естественное место в истории русского 
языка. Он всегда функционировал параллельно с русским и оказал заметное 
влияние на формирование русского литературного языка, в котором не толь-
ко многие слова, но даже некоторые грамматические формы имеют церков-
нославянское происхождение, например, действительные причастия (делаю-
щий, делавший) и формы превосходной степени (сильнейший).

Церковнославянский язык, являющийся важнейшей частью русской 
культуры, до сих пор не имеет адекватного научного описания, отвечаю-
щего современному уровню. Существующие грамматики и словари носят  

1 Данное исследование выполнено при поддержке РГНФ (проект 12-04-12045 «Электронная 
справочно-информационная система «Грамматический частотный словарь церковнославянского 
языка»») и Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Корпусная 
лингвистика» (проект «Развитие корпуса церковнославянских текстов»).

Автор данной статьи является основным разработчиком церковнославянского корпуса. Кроме 
того, активное участие в создании корпуса принимали Е. Р. Добрушина (ПСТГУ), А. Г. Кравецкий 
(ИРЯ РАН), А. И. Зобнин (Яндекс), и ряд сотрудников ПСТГУ, ИРЯ РАН и компании «Яндекс».
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в основном исторический или нормативный характер и описывают некото-
рую идеальную картину, которая часто не соответствует фактическому со-
стоянию языка, отраженному в текстах. Без обращения к реальным текстам 
невозможно выяснить, как функционирует конкретное слово, как оно изме-
няется по формам, какие варианты написания имеет и т.д.

Адекватное научное описание церковнославянского языка должно но-
сить не прескриптивный (нормативный), а дескриптивный (описательный) 
характер, опирающийся на реальное употребление. Единственной надежной 
основой для создания такого описания является корпус текстов, снабжен-
ных специальной разметкой (грамматической, структурной, метатекстовой). 
Корпус отличается от простого собрания текстов (библиотеки) именно нали-
чием разметки, которая делает возможным поиск слов и словосочетаний по 
различным критериям (лемма, грамматические признаки, жанр текста и др.) 
и решение других задач. Корпус является важнейшим инструментом для ис-
следований, который позволяет получить реальную информацию о лексике, 
грамматике и словоупотреблении из текстов.

2. Тексты и метатекстовая разметка

Церковнославянский корпус включает около 1250 текстов, которые охваты-
вают все основные типы и жанры церковнославянской литературы (бого-
служебные, святоотеческие, писание, типикон, церковное право). Корпус 
имеет объем около 4.6 миллиона словоупотреблений и включает около  
150 тыс. различных словоформ, которые группируются примерно в 30 тыс. 
лексем. Корпус такого объема вполне репрезентативен с точки зрения охвата 
лексики и различных жанрово-тематических групп текстов. Все тексты под-
готовлены в едином формате и снабжены метатекстовой и грамматической 
разметкой.

Основным источником текстов для корпуса явилась «Библиотека свя-
тоотеческой литературы» (http://orthlib.ru). На данном ресурсе собраны ре-
зультаты титанической работы по оцифровке и переводу в текстовый формат 
основных церковнославянских книг, за что создатели корпуса приносят ис-
креннюю благодарность его создателям.

К сожалению, тексты в том виде, как они представлены в библиотеке, не 
вполне пригодны для корпуса. Во-первых, они представлены в нестандарт-
ной кодировке HIP, которая удобна для набора на клавиатуре, но неудобна 
для чтения и обработки. Во-вторых, тексты не имеют лемматизации и грам-
матической разметки, что делает невозможным лексический поиск. Поэтому 
все тексты, взятые из библиотеки, были существенно переработаны и допол-
нены для нужд корпуса.
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Метатекстовая разметка – это параметры, которые характеризуют текст  
в целом, а не отдельное слово. Сюда относятся следующие параметры текста:

1)  Заголовок текста (иногда включает название книги).
2)  Количество слов.
3)  Жанр текста.
4)  Период создания текста.
5)  Перевод или оригинал.
Жанрово-тематическая классификация текстов ориентирована, прежде 

всего, на массового пользователя, а не на узкого специалиста, и строится 
исходя из принципов практического удобства и понятности. Выделяются 
следующие жанры текстов (с указанием % слов в корпусе):

а)  библия (17%): ветхий завет, новый завет, служба (богослужебное 
Евангелие);

б)  служба (64%): акафист, ирмологий, минея, октоих, служебник, треб-
ник, триодь, часослов;

в) типикон (5%);
г) святоотеческий (10%);
д) право («Книга Правил святых апостолов» = 1%);
е) научный («Ифика иерополитика» = 0.5%).
Период создания текста определяется условно, поскольку для многих 

книг невозможно точно определить дату создания, историю редактирования 
и дату последней правки. Дата издания позволяет определить только верх-
нюю границу, поскольку некоторые книги могли неоднократно редактиро-
ваться на протяжении XVII–XIX веков. В итоге выделяются следующие пе-
риоды:

а)  стандарт (XIX–XX = 86%);
б)  архаика (XVII–XVIII – «Пролог», «Добротолюбие» = 2%);
в)  20 век (3%);
г)  гибридный (8%, например, «Алфавит Духовный»).
Таким образом, основу корпуса составляют современные богослужеб-

ные тексты (60%), однако представлены и остальные жанры и периоды. 
Отдельно стоит старообрядческий «Пролог», который резко отличается от 
остального массива архаичным языком и орфографией.

3. Орфография и кодировка

Каноническая церковнославянская орфография, ориентированная на точ-
ное типографское представление текста, включает множество избыточ-
ных символов, имеющих одинаковое фонетическое значение: и=i=ѵ, ф=ѳ, 
о=ѻ=ѡ, е=є, iа=ѧ, оу=ук, ѿ=от, ѕ=з, ѯ=кс, ѱ=пс, ъ=’ (паерок), ударение 
(острое=тупое=облеченное).
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В церковнославянском письме (в отличие от русского) некоторые пары 
символов используются для различения лексем и грамматических форм:

–  в греческих словах сохраняется этимологически правильное написа-
ние букв и–i–ѵ, о–ѡ, ф–ѳ, ѯ, ѱ, например: аѵгустъ–авраамъ, акѵндiнъ, 
ікѡна, тѵхѡнъ, ѳѵмiамъ;

–  буквы и–i обычно распределены позиционно (i – перед гласным), од-
нако используются для различения нескольких корней: миръ (спокой-
ствие) vs. мiръ (вселенная), вiно vs. вина;

–  буквы ѡ, ѿ используются для префиксов о(б), от и противопоставля-
ются обычному о: ѡблачати vs. облакъ, общiй; ѡсмотрити vs. осмь; 
ѿчаятися vs. отчiй, отрокъ; в некоторых словах имеется колебание 
ѡ/о: ѡбразъ/образъ (но ѡбразовати);

–  буквы о–ѡ используются для различения форм: единственное vs. мно-
жественное число (милости vs. милѡсти, домомъ vs. домѡмъ), ви-
нительный vs. родительный падеж в адъективном склонении (новаго 
vs. новагѡ, моего vs. моегѡ), прилагательное vs. наречие (сильно vs. 
сильнѡ) и в некоторых других случаях;

–  для различения омонимичных форм единственного vs. множествен-
ного/ двойственного числа также используются буквы е vs. є и острое 
vs. облеченное ударение (камора): конемъ vs. конємъ, iерее vs. iереє, 
єлени vs. єлєни, раба́ vs. раба̂, рабу́ vs. рабу̂, рабы ́ vs. рабы̂.

Некоторые пары символов имеют нулевую или минимальную различи-
тельную способность:

–  придыхание ставится автоматически над начальной гласной слова;
–  диграф оу пишется в начале слова, лигатура ук в середине и конце;
–  iа пишется в начале слова, ѧ в середине и конце, за исключением кор-

ней iазык- (народ) vs. ѧзык- (орган);
–  є (широкое) пишется в начале слова, е (узкое) в середине и конце, за 

исключением различения некоторых флексий единственного vs. мно-
жественного/ двойственного числа (см. выше);

–  ѻ (широкое) пишется в начале слова и корня в сложных словах (ѻтецъ, 
праѻтецъ), о (узкое) в прочих случаях.

В результате тщательного анализа церковнославянской графики для 
представления корпуса в интернете была выработана более простая орфо-
графическая система, которая сохраняет наиболее существенные языковые 
различия, но не пытается имитировать точный типографский вид текста.  
В этой орфографии отсутствуют некоторые символы с малой или нулевой раз-
личительной способностью (придыхания, различие оу/ук, іа/ѧ), однако сохра-
няются символы, связанные с различением лексем или грамматических форм 
(о–ѡ, и–і–v, ф–ѳ, з–ѕ). Кроме того, были выработаны правила перевода текста 
из этой орфографической системы в современный вид для удобства поиска.
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Словоформы в корпусе представлены в том виде, в котором они встреча-
ются в тексте, а леммы даются в унифицированном написании, в котором не 
используются избыточные буквы, а титла раскрыты (например, словоформа 
млсть относится к лемме милость).

Для поиска в корпусе можно использовать три орфографические системы:
1)  Точная – служит для поиска словоформ, сохраняет максимально точ-

ный вид словоформы (е–є, о–ѻ, титла, ударения) с учетом вышеука-
занных отличий от канонической орфографии.

2)  Упрощенная – служит для поиска лексем, сохраняет основные лекси-
ческие оппозиции (о–ѡ, и–і–v, ф–ѳ, з–ѕ), но игнорирует различия, не 
служащие для различения лексем (е=є, о=ѻ, титла).

3)  Модернизированная – служит для поиска лемм и словоформ в сов-
ременной орфографии, включает только современные буквы (е=ҍ, 
и=і=v, ф=ѳ, з=ѕ, о=ѡ).

Точная и упрощенная орфография ориентирована на специалистов, кото-
рые знают все тонкости церковнославянской орфографии и хотят получить 
наиболее точный результат. Модернизированная орфография рассчитана на 
широкий круг людей, которые хотят искать в корпусе, но не знают, как точно 
пишется некоторое слово (лҍто или лето, ікѡна или икона). Заметим, что мо-
дернизированная орфография просто заменяет буквы, но не переводит слово 
в современное написание (езеро ≠ озеро, дҍлати  ≠ делать, агглъ ≠ ангел).

Независимо от того, в каком виде слово введено в запрос, результаты 
поиска всегда выдаются в точной орфографии.

Основные соответствия между орфографическими системами сведены 
в таблице.

Символ Каноническая  
(типографская)

Точная   
(словоформы)

Упрощенная  
(леммы)

Модернизиро- 
ванная

придыхание (есть) (нет) (нет) (нет)
букво-титла млсть, блгдть млс̑ть, блгд̑ть милость, благодать млсть, блгдть
паерок без̾ѧзычный безъ̑язычный безъязычный
титла мт҃и, агг҃лъ, бл҃гдть мт҃и, агг҃лъ, бл҃гдть мати, ангелъ,  

благодать
мти, агглъ блгдть

oy- / -ук- оучити, научити учити, научити у у
іa- / -ѧ- іaти, ѡбъ̑ѧти яти, ѡбъ̑яти я я
ѣ сѣлъ ѣ ѣ е
є- / -є- єзеро, кон+ємъ є (єзеро) е (езеро) е
ѻ- / -ѻ- ѻтецъ, праѻтецъ ѻ (ѻтецъ) о (отецъ) о
ѡ во флекс. раб+ѡмъ раб+ѡмъ (нет) о
ѡ в корне ідѡлъ, ікѡна ѡ ѡ о
ѡ в префиксе ѡбразъ/ѻбразъ ѡ ѡ о
ѿ ѿдати, ѿѧти ѿдати, ѿяти ѡтдати, ѡтъяти от-
і+согл. ідѡлъ, міръ, віна і і и
і+глас. знаніе і і и
и миръ и и и
ѵ ѷ мѵро, єѵсѷгній ѵ ѵ и / в
ѳ анѳраѯъ ѳ ѳ ф
ѯ анѳраѯъ ѯ ѯ кс
ѱ апокалѷѱісъ ѱ ѱ пс
ѕ ѕло, ѕміѧ ѕ ѕ з
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Церковнославянские тексты в корпусе представлены в стандартной ко-
дировке Unicode. Нестандартные кодировки, которые применяются при на-
боре текстов в типографиях (HIP, UCS), очевидно, не могут использоваться 
в интернете. Нам пришлось решать нетривиальную задачу по перекодировке 
из HIP в Unicode, чтобы сохранить максимум значимых различий, присутст-
вующих в исходной кодировке, однако пришлось пожертвовать некоторы-
ми менее значимыми деталями. Дело в том, что некоторые важные символы 
(ia, ук, букво-титла) появились в стандарте Unicode относительно недавно 
(в версии 5.2) и отсутствуют в большинстве доступных шрифтов. При прос-
мотре в интернете браузер (по крайней мере, Mozilla Firefox) автоматически 
подгружает нужный шрифт и текст выглядит очень красиво, похоже на пе-
чатное представление. Однако, если выделить текст и скопировать его в ре-
дактор, некоторые символы будут отображаться как пустые квадраты, если 
на компьютере установлены старые версии стандартных шрифтов. Чтобы 
не отталкивать пользователей, которые не хотят устанавливать специаль-
ные шрифты, мы пожертвовали некоторыми символами: оу/ук заменили на 
обычное у, ia/ѧ заменили на обычное я. Мы считаем, что лучше немного 
упростить текст, но оставить его читаемым, поскольку буквы у и я весьма 
частотны и их потеря существенно затруднит понимание текста (в отличие 
от потери редких букв – ѳ, ѡ, ѕ, ѯ, ѱ). В будущем, когда стандартные шриф-
ты будут включать полный набор славянских символов, можно будет вос-
становить замененные буквы и тем самым приблизить вид текста в корпусе  
к канонической орфографии.

4. Грамматическая разметка.

Корпус отличается от простого собрания текстов наличием лингвистической 
разметки (грамматической, синтаксической, семантической и т.д.) и возмож-
ностью поиска по этой разметке. Для языков с богатой морфологией прежде 
всего необходима грамматическая разметка, которая обеспечивает возмож-
ность поиска слов по лемме (словарной форме) и грамматическим призна-
кам. Поиск по точной словоформе (даже с усечением или шаблонами) абсо-
лютно недостаточен для церковнославянского языка, в котором некоторые 
классы лексем имеют по несколько десятков словоформ (например, глаголы, 
включая формы причастий).

Грамматическая разметка для корпуса включает следующие задачи:
1)  лемматизация – приведение словоформы к лемме (словарной форме) 

и определение ее грамматических признаков (часть речи, род, вид, 
переходность);

2)  грамматический анализ – определение грамматических признаков 
словоформы (падеж, число, время, лицо, наклонение).
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Эти задачи могут решаться одновременно, но с разной степенью полно-
ты и точности. Пользователям прежде всего нужен поиск по лемме и части 
речи, в меньшей степени – по другим грамматическим признакам. Кроме 
того, в церковнославянском очень распространена грамматическая омони-
мия между словоформами одной лексемы, поэтому точно определить их 
грамматические признаки часто невозможно.

Существующие грамматики и словари церковнославянского языка не 
дают полной картины словоизменения. Грамматики приводят парадигмы 
для наиболее частотных слов, а также отдельные примеры вариативных 
форм. Словари обычно включают наиболее частотные или важные слова, 
а грамматическая информация дается фрагментарно или не дается вообще. 
В результате нередко невозможно выяснить, какие реальные формы имеет 
данное слово, а спорные вопросы остаются без ответа (примеры см. в п. 5). 
В таких случаях единственным достоверным источником является корпус.

Грамматическая модель словоизменения церковнославянского языка не 
задается априорно на основе существующих грамматик и словарей, а выво-
дится эмпирически на основе анализа данных корпуса. Модель словоизме-
нения включает в себя два основных компонента:

1)  грамматический словарь,
2)  таблица словоизменительных типов (парадигм).
Грамматический словарь представляет собой список лексем с приписан-

ной им информацией о словоизменении. Каждая лексема в словаре содер-
жит, как минимум, следующие параметры:

–  лемма (словарная форма) и ее варианты (если есть);
–  постоянные признаки лексемы (часть речи, одушевленность, переход-

ность);
–  код парадигмы и особенности словоизменения (нерегулярные слово-

формы);
–  краткое толкование для устаревших и малопонятных слов (по необхо-

димости).
Словоизменительный тип (парадигма) представляет собой список грам-

матических значений и соответствующих им грамматических форм, общий 
для некоторого множества лексем.

Парадигмы также не задаются априорно на основе существующих опи-
саний, а выводятся из корпуса на основе анализа множества словоформ, име-
ющих однотипное соотношение между грамматическими формами. Таким 
образом, номенклатура парадигм получается значительно более детальной  
и может существенно отличаться от традиционных грамматик. Например, 
традиционное первое склонение (рабъ) распадается на 14 подтипов в зави-
симости от конечного согласного (парный твердый–мягкий, велярный, ши-
пящий, йот), наличия беглого гласного и других особенностей.



252 Алексей Евгеньевич Поляков 

Вот небольшой фрагмент таблицы парадигм в формальной записи.

Парадигма N1t N1t* N1j N1k N1x N1k*
Пример рабъ оселъ, 

сонъ
конь, царь отрокъ духъ свитокъ

Основа раб+ъ осе*л+ъ, 
со*н+ъ

кон+ь, цар+ь отро(к|ц|ч)+ъ ду(х|с|ш)+ъ свит(к|ок|ц|ч)+ъ

sg,nom ъ 2ъ ь ъ ъ 2ъ

sg,acc =nom/gen =nom/gen =nom/gen =nom/gen =nom/gen =nom/gen

sg,gen а а я а а а

sg,dat у у ю у у у

sg,loc ѣ ѣ и 2ѣ 2ѣ 3ѣ

sg,ins омъ омъ емъ омъ омъ омъ

sg,voc е е ю 3е 3е 4е

pl,nom/voc и и и/іе 2ы 2и 3ы

pl,acc ы/=gen ы/=gen и/=gen и/=gen и/=gen и/=gen

pl,gen ѡвъ/ъ^ ѡвъ/ъ^ ей ѡвъ ѡвъ ѡвъ

pl,dat ѡмъ ѡмъ ємъ ѡмъ ѡмъ ѡмъ

pl,loc ѣхъ ѣхъ ехъ 2ѣхъ 2ѣхъ 3ѣхъ

pl,ins ы ы и/ьми и и и

du,nom/acc а^ а^ я^ а^ а^ а^

du,gen/loc у^ у^ ю^ у^ у^ у^

du,dat/ins ома ома ема ома ома ома

В этой таблице в первой строке указаны коды парадигм, в первом столбце – 
грамматические формы в виде набора признаков. Во второй строке даются 
примеры лемм в обычной записи, в третьей – в формате грамматического 
словаря. Чередования записываются как формулы вида (x|y|z), например, 
отро(к|ц|ч) означает, что основа имеет три варианта – отрок, отроц, отроч. 
Номер варианта используется при записи флексий, причем первый вари-
ант считается основным. Например, флексия «у» требует первого варианта 
основы (отрок+у), флексия «2ѣ» имеет форму «ѣ» и требует второго вариан-
та (отроц+ѣ), флексия «3е» требует третьего варианта (отроч+е).

Грамматический словарь и модель словоизменения создаются эмпири-
чески и итеративно. Сначала из корпуса генерируется список словоформ  
и делается его первичная проверка и чистка (исправляются явные ошибки). 
Затем для частотных слов делается ручная лемматизация, определяются ти-
пичные шаблоны и строится первичная модель словоизменения. Далее на 
основе шаблонов разобранных словоформ анализируются другие словофор-
мы, затем автоматические разборы проверяются и правятся вручную, снова 
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уточняется грамматическая модель, и так далее. На последнем этапе раз-
бираются вариантные и уникальные словоформы и принимается решение о 
том, что с ними делать (исправить, включить в словарь, считать исключени-
ем, игнорировать).

В настоящее время создана пилотная версия грамматического словаря, 
которая используется для поиска в корпусе. Было проанализировано око-
ло 150 тыс. словоформ, которые в итоге были сведены примерно в 30 тыс. 
лемм. В результате ручной, а затем автоматической лемматизации удалось 
приписать грамматические разборы большинству словоформ. Часть слово-
форм была квалифицирована как ошибки (опечатки), а для некоторых редких 
форм лемму определить не удалось или она была определена гипотетически.

5. Вариативность

В церковнославянских текстах имеется множество орфографических и сло-
воизменительных вариантов, обусловленных тем, что тексты создавались  
в разное время и в разной языковой среде. Вот некоторые примеры.

1) В грамматиках дается список слов и корней, которые обычно пишут-
ся под титлом: агг҃лъ, апслъ, бг҃ъ, гсдь, млсть, мт҃и, ст҃ый, чл҃вкъ. Возникает 
вопрос: всегда ли эти корни пишутся именно так (под титлом), а если нет, 
то как еще они могут писаться? Ответ на этот вопрос может дать только 
корпус. В результате анализа разных написаний в корпусе оказывается, что 
например, корень апостол- может писаться тремя способами: апостол- 
(полностью раскрыто), апсл- (полностью сокращенно), апстол- (частично 
сокращенно); основа прилагательного ангельскiй пишется тремя способами: 
агг҃ельск-, агг҃лск-, агг҃льск-. Без корпуса выявление всех реально встречаю-
щихся вариантов было бы просто невозможно.

2) В грамматиках написано, что для различения омонимичных форм 
единственного и множественного/двойственного числа может использовать-
ся замена букв (o→ѡ, е→є) или замена острого ударения на облеченное (ка-
мору). Таким образом, возникает конкуренция орфографических правил и не-
понятно, какое из них нужно применять в конкретном случае. Например, как 
будет множ. число от слов милость, высота: ми́лѡсти (o→ѡ) или ми̂лости 
(камора), высѡты́ (o→ѡ) или высоты̂ (камора)? Ответ на этот вопрос может 
дать только корпус, который дает следующую статистику: высѡты́ (17 раз), 
высоты̂ (9 раз), высѡты̂ (1 раз), ми́лѡсти (93 раз), ми̂лости (2 раза). Из ана-
лиза других аналогичных примеров мы можем сделать вывод, что при кон-
куренции правил замена o→ѡ более предпочтительна, чем замена ударения.

3) В грамматиках написано, что слова с суффиксом -тель типа дѣлатель 
могут иметь особые формы именит. множ. на -е (дѣлателе, как агаряне)  
и на -іе (дѣлателіе, как царіе). Кроме того, они могут иметь стандартные 
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формы на -и (дѣлатели). Естественно, возникает вопрос о том, какие из этих 
форм реально встречаются и с какой частотой. Решить подобный вопрос воз-
можно только при помощи корпуса, который дает следующую статистику: 
дѣлатели – 36 раз, дѣлателіе – 18 раз, дѣлателе – 13 раз. Таким образом, 
для данного слова чаще всего употребляется стандартная форма, за ней идет 
форма на -іе, а затем на -е. Для получения достоверных выводов нужно про-
анализировать остальные слова с суффиксом -тель, а также другие слова  
с аналогичными особенностями (с суффиксом -арь и т.д.).

4) Церковнославянский язык является смешанным по своему грамма-
тическому строю. Многие грамматические формы совпадают с русскими,  
а несовпадающие, происходящие от старославянских, нередко вытесняются 
эквивалентными русскими формами. Например, наряду со старославянской 
формой на земли встречается русская форма на землѣ; предложный падеж 
множественного числа от слов первого склонения имеет вариативные фор-
мы селѣхъ/селахъ, жилищахъ/жилищихъ, но только моряхъ, мужахъ (при от-
сутствующих *морихъ, *мужихъ). Вопрос о конкуренции старославянских  
и русских форм изучен совершенно недостаточно, а для получения досто-
верных результатов нужен корпус.

Church Slavonic corpus: spelling and grammar problems

Church Slavonic corpus, opened in 2012, can dramatically improve the accuracy and objectiv-
ity of Church Slavonic language studies. The corpus differs from a collection of texts by special 
markup (grammatical, structural, metatextual) and search facilities. Existing grammars and 
dictionaries are of historical or regulatory nature and often do not match the facts reflected in 
real texts. This paper discusses the problem of spelling representation and grammatical tagging 
of texts in the corpus and its usage for studying grammatical variation.
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Рефрены кондаков в церковнославянских  
и греческих акафистах*
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Большинство акафистов на разных языках (в том числе на греческом  
и церковнославянском) обладают устойчиво воспроизводимой структурой: 
сам гимн состоит из одной вступительной строфы и 24 строф основной 
части; нечетные строфы основной части (в славяно-русской традиции они 
именуются икосами) содержат хайретизмы (воззвания, начинающиеся  
с формы радуйся) и оканчиваются припевом (= рефреном); четные строфы 
хайретизмов не содержат и практически всегда завершаются воззванием 
«Аллилуия»; и т. д. Тем не менее, существуют тексты интересующего нас 
жанра, где лексическое наполнение тех или иных микротекстов обладает 
определенной спецификой. В рамках предлагаемой статьи мы хотели 
бы рассмотреть некоторые особенности кондаков в церковнославянских  
и греческих акафистах.

1. Термин к о н д а к   и его значения

Кондак – многозначный гимнологический термин, причем многознач- 
ность эта такого свойства, что разные значения термина могут соседствовать 
в пределах одной научной статьи и даже одного абзаца (аналогичная картина 
– с терминами икос, тропарь и др.).

Основными представляются следующие четыре значения термина 
кондак: 
	 древняя многострофная поэма (для уточнения часто говорят о «древ- 

них кондаках», «кондаках-многострофниках» и т. п.); 
	 строфа после 6-й песни канона на утрене (как правило, в составе 

минейной, триодной или октоишной службы); 
* Работа выполнена при поддержке РГНФ, Проект № 13-04-00223.
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	в церковнославянских акафистах – строфы без хайретизмов; 
	в греческих акафистах – первая (вступительная) строфа (= проимий, 

кукулий). 
Ниже речь пойдет кондаке в двух последних значениях.

2. Церковнославянские акафисты

2.1. В подавляющем большинстве церковнославянских акафистов в кондаках 
(за исключением первого) рефреном является молитвенное восклицание 
«Аллилиуия» (что, как известно, в переводе с древнеевреейского означает 
«хвалите Яхве», «хвалите Господа», но в христианской гимнографии давно 
переосмыслилось и фактически приобрело значение «слава Тебе, Боже!»  
– откуда, с одной стороны, споры о сугубой и трегубой аллилуйе в XVII веке, 
с другой – представление о том, что в акафистах этот рефрен может быть 
обращен лишь к Богу). Что же касается первого кондака, то его концовка 
представляет собой икосный рефрен, т. е. хайретизм, присутствующий во 
всех 12 икосах данного акафиста. Однако есть и исключения из указанного 
правила. Здесь нужно различать два случая.

2.2. Кондачный рефрен – не «Аллилуия», но, как и в большинстве ака-
фистов, он противопоставлен икосному рефрену. Таких акафистов известно 
по меньшей мере два.

2.2.1. Во-первых, это написанный священномучеником Серафимом 
(Звездинским), епископом Дмитровским, «Акафист Господу Иисусу Христу, 
Искупителю и Спасителю грешных, Сладчайшему, в нашествии горчайших 
искушений и страстей»1. Рефрен кондаков этого акафиста – «Помилуй мя 
Боже, помилуй мя», рефрен икосов и проимия (= первого кондака) – «Иисусе, 
ада Победителю, победи ад души моея и воскреси мя, умерщвленнаго 
страстьми».

2.2.2. Второй гимн – авторства архиепископа Одесского Никона 
(Петина): «Акафист вознесшемуся от земли на небо Христу Богу»2. Кон-
дачный рефрен здесь – «Яко прославися!» Икосы и проимий заканчиваются 
псаломским стихом: «Пойте Богу нашему, пойте, пойте Цареви нашему, 
пойте!» (Пс 46:7).

2.3. Второй случай – это ситуация, когда кондачный рефрен – не 
«Аллилуия», и при этом он совпадает с икосным рефреном и концовкой 

1 См.: Все вы в сердце моем. Жизнеописание и духовное наследие священномученика 
Серафима, епископа Дмитровского, Москва, 2001, с. 445–450.

2 Акафисты архиепископа Никона (Петина): Акафист Вознесшемуся от земли на небо 
Христу Богу нашему, [в:] http://ierokirik.livejournal.com/15229.html (проверено 25.04.13).
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первого кондака. Нам известен лишь один такой акафист – это акафист 
Воскресению Христову патриарха Сергия (Страгородского)3. Во всех  
25 строфах этого гимна – один и тот же рефрен, представляющий собой не 
что иное как тропарь Пасхи: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть 
поправ и сущим во гробех живот даровав».

3. Греческие акафисты

3.1. Напомним, что применительно к греческим акафистам кондаком 
именуется первая, вступительная строфа, иначе называемая п р о и м и е м . 
В Великом акафисте (равно как и во многих других текстах этого жанра 
в рамках греческой традиции) концовка проимия, как уже отмечалось, 
представляет собой икосный рефрен – отсюда и соответствующее правило 
в славяно-русской традиции: концовка первого кондака – это икосный 
рефрен. Однако в греческих гимнах это правило соблюдается не столь 
неукоснительно, как в русских. В ряде случаев указанное тождество не может 
быть обеспечено технически, поскольку некоторые греческие акафисты 
содержат не один, а два (см. ниже 3.3, 3.3.4), три (3.3.3) или четыре (3.3.1, 
3.3.2) икосных рефрена, распределенных по различным строфам и череду-
ющихся циклически или же более сложным образом. В таких ситуациях 
концовка проимия будет представлять собой либо сумму икосных рефренов, 
либо особый микротекст. С другой стороны, противопоставление концовки 
проимия икосному рефрену может и не иметь подобных причин (см. 3.3.5).

3.2. Р е ф р е н  п р о и м и я  =  с у м м а  и ко с н ы х  р е ф р е н о в.  О сумме 
икосных рефренов (точнее, их основных частей, за вычетом начального χαῖρε) 
можно говорить, разумеется, лишь в том случае, когда в икосах встречается 
два и более различных рефренов. Такая ситуация характерна для некоторых 
греческих акафистов. В частности, здесь следует упомянуть акафист 
архангелам Михаилу и Гавриилу4 (переведенный на церковнославянский 
язык)5, а также акафист апостолам Петру и Павлу6.

3.2.1. В акафисте архангелам Михаилу и Гавриилу в икосах чередуются 
два рефрена: в икосах с нечетными номерами (И1, И3 и т. д.) представлен 

3 Акафисты Святой Пасхе и двунадесятым праздникам, Санкт-Петербург 2002,  
с. 277–290.

4 Ὑμνολόγιον τὸ Χαρμοσύνον... Ἔκδοσις ἱερᾶς Μονῆς Σταυροβουνίου, Κυπρος 1996,  
с. 209–218.

5 См.: http://akafist.narod.ru/A/Arch_Mihail_Gavriil.htm (проверено 26.04.13).
6 Ὑμνολόγιον τὸ Χαρμοσύνον... Ἔκδοσις ἱερᾶς Μονῆς Σταυροβουνίου, Κυπρος 1996,  

с. 516–526.
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рефрен, обращенный к архангелу Михаилу: «Χαῖρε, Νόμου Διάκονε» 
(«Радуйся, закона служителю»), в икосах с четными номерами – архангелу 
Гавриилу: «Χαῖρε, Χάριτος Ἄγγελε» («Радуйся, благодати вестниче»). В про-
имии же мы видим оба этих рефрена с вкраплением «авторского текста»: 
«…τῷ μὲν κράζοντες· Χαῖρε, Νόμου Διάκονε, τῷ δὲ λέγοντες· Χαῖρε, Χάριτος 
Ἄγγελε» («…единому взывающе: Радуйся, закона служителю, другому же 
глаголюще: Радуйся, благодати вестниче»).

3.2.2. В акафисте апостолам Петру и Павлу картина несколько иная. 
Точно так же чередуются два рефрена (в четных икосах – Петру: «Χαῖρε, 
Πετρε Ἀπόστολε» – «Радуйся, Петре апостоле», в нечетных – Павлу: «Χαῖρε, 
Παῦλε Ἀπόστολε» – «Радуйся, Павле апостоле»), однако в проимии – не 
повтор обоих рефренов, а, так сказать, их компрессия: «χαίρετε, κράζοντες, 
Πέτρε, Παῦλε, Ἀπόστολοι» («Радуйтеся, вопиюще, Петре, Павле, апостоли») 
– заметим, опять с вкраплением авторского текста, теперь уже внутрь 
рефрена.

3.3. Р е ф р е н  п р о и м и я  –  о с о б ы й  м и к р о т е к с т.   Mожно указать 
и такие тексты, где концовка проимия, представляя собой отдельную фразу, 
синтаксически обособленную, не будет совпадать с икосным рефреном – 
или же с икосными рефренами, поскольку такая ситуация, как и в преды-
дущем случае, характерна прежде всего для греческих акафистов с двумя  
и более рефренами.

Начнем с акафистов с четырьмя рефренами.

3.3.1. В акафисте прпп. Ксенофонту, супруге его Марии и их сыновьям 
Иоанну и Аркадию (память 26 января по ст. ст.)7 каждому из четырех святых 
адресован свой рефрен. В проимии же – обращение ко всей семье: «Χαίροις, 
ἅγιε ὅμιλε» («Радуйся, святый сонме»).

3.3.2. Не менее интересен акафист трем святителям – Василию Великому, 
Григорию Богослову и Иоанну Златоусту (память 30 января)8. Здесь каждому 
из святых так же адресован свой рефрен, однако имеется еще и общий при-
пев – «Χαίρετε, θεῖοι Διδάσκαλοι» – «Радуйтеся, божественнии учителие» (он 
находится в И1, И5 и И9). И, тем не менее, в конце проимия мы обнаружива-
ем не это обобщенное воззвание, как можно было бы ожидать, а особый ми-
кротекст: «Θεοκήρυκες, χαίρετε» («Богопроповедницы, радуйтеся»; обратим 
внимание на «χαίρετε», которое стоит не в начале, как это бывает обычно,  
а в конце рефрена!).

7 Op. cit., с. 391–400.
8 Op. cit., c. 401–410.
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3.3.3. В акафисте трем новым святителям (Фотию Константинопольскому, 
Григорию Паламе и Марку Эфесскому)9 в икосах три рефрена (обобщающего 
рефрена, в отличие от предыдущего акафиста, нет), рефрен проимия – 
«οὐρανόφρονες χαίρετε» («небомудреннии, радуйтеся»; вновь «χαίρετε» 
оказывается на последней позиции).

3.3.4. В акафисте святым царям Константину и Елене (память 23 мая)10 
– два рефрена, концовка проимия не совпадает ни с одним из них: «Χαίρετε, 
παναοίδιμοι» («Радуйтеся, всеславнии»).

3.3.5. Однако можно указать по меньшей мере один текст, в котором  
в икосах присутствует единственный неизменный рефрен, но при этом 
рефрен проимия от него отличен. Это акафист вмц. Марине (17 июля)11. 
В икосах этого гимна – рефрен «Χαίροις, Μάρτυς πολύαλθε» («Радуйся, 
мученице многострадальная»), проимий же кончается обращением «Χαίροις, 
Μαρῖνα πολύαλθε» («Радуйся, Марино многострадальная»).

Выводы

Анализ рефренов кондаков церковнославянских акафистов и первых 
кондаков (= проимиев) греческих акафистов показывает наличие сущест- 
венной асимметрии в двух локальных акафистографических традициях. 
С одной стороны, в греческих акафистах нередки случаи, когда концовка 
проимия не тождественна икосному рефрену – вопреки традиции, идущей 
от Великого акафиста. Среди церковнославянских гимнов этого жанра нам 
известен лишь один текст с подобным несовпадением. С другой стороны, 
славяно-русская акафистная традиция не чужда отступлений от неписаного 
правила, согласно которому кондаки (кроме первого) должны оканчиваться 
восклицанием «Аллилуия». И хотя таких случаев нам известно всего лишь 
три, само существование такого рода текстов также может рассматриваться 
как дополнительный параметр противопоставления славяно-русской 
традиции греческой, поскольку в рамках последней акафистов без 
«Алиллуия» в кондаках нам неизвестно.

 9 См.: http://voutsinasilias.blogspot.ru/2009/11/1_07.html (проверено 26.04.13).
10 Ὑμνολόγιον τὸ Χαρμοσύνον... с. 480–490.
11 Op. cit., c. 549–559.
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Refrains of the Kontakions in Church Slavonic and Greek Akathists

The article studies the specific character of refrains of the kontakions in Church Slavonic and 
Greek akathists. In most akathists (in various languages), refrains in kontakions (except the 
first one) contain the expression “Alleluia”, but there are some Church Slavonic texts with 
other endings. On the other hand, there are several Greek akathists in which the endings of the 
first kontakions do not coincide with the refrains of the ikoses (unlike the Great Akathist and 
most of other akathists).
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