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ЗАМЕТКИ ОБ ИСТОРИИ РУССКОГО СЛОВА ПЕЧАЛЬ 

Key words: Russian, history of a word, lexico-semantic group, hagiography, grief

Историческое описание групп слов, как и отдельных слов, – работа тру-
доемкая и сложная. Сложность заключается в том, что необходимо учиты-
вать многие факторы происхождения и функционирования слова, историю 
слова невозможно писать в отрыве от истории литературного языка, его ис-
точников. Обращаясь к истории слова, признаем, что слово возникает и раз-
вивается на пересечении различных структур языка и внеязыковой действи-
тельности, поэтому необходимо учитывать семантические, функциональные, 
культурные и исторические факты, сочетая принципы системоцентрического 
и антропоцентрического описания языка на основе динамического (синхрон-
но-диахронического) подхода к изучению семантики. 

К феномену языковой концептуализации нужно подходить как к процессу; 
языковая картина мира – это динамика: какие-то ее фрагменты складываются, 
выявляются с течением времени, а какие-то, напротив, – затемняются, в результате 
чего наше употребление кажется на первый взгляд ничем не мотивированным 
(недаром Гумбольдт о языковом мышлении говорил как о „внутренней форме 
языка”). Апелляция же „внутрь”, как правило, означает исследование „вглубь” 
(времени), апелляцию к прошлому языка и языкового мышления [Яковлева 1996: 50].

При описании истории слова печаль опирались на материалы историчес-
ких словарей, древнерусских и старорусских памятников XI–XVII вв. Перво-
начально осуществлялась выборка контекстов, соотносимых с психическим 
состоянием. Было выявлено, что контексты, содержащие описание эмоцио-
нальных (психических) состояний, относятся прежде всего к агиографичес-
кой литературе. Поэтому в дальнейших рассуждениях привлекаем, агиогра-
фические тексты (см. источники). 

Эта прекрасная литература Древней Руси, кроме действительных, исторических 
событий и личностей, которым служит правдивым выраженьем, составлялась 
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под влиянием поэтических, повествовательных источников, иностранных 
и иноземных... Согретые самым теплым, искренним верованием повествования эти 
служат выражением не личных убеждений писателя, но высокого религиозного 
вдохновенья целых масс народных – вдохновенья, растворенного слезами 
и молитвою, в страхе и надежде трепещущего перед высшими небесными силами, 
на которые народ возлагает свои упования и в бедах, и горестях житейских 
[Буслаев 1990: 81]. 

С принятием христианства на Руси получают распространения перевод-
ные жития, но уже в конце XI – начале XII вв. появляется своя агиографичес-
кая литература. Образцами стали народные византийские жития, существо-
вавшие в форме мартирий и жизнеописаний. 

Для всех положений у агиографа уже была своя предустановленная схема. Нередко 
она переносилась из жития в житие – не потому, что у автора не было в запасе 
другой, собственного изобретения, а потому, что такая схема ценилась автором 
сама по себе, как уже найденная и закрепленная для данного положения наиболее 
совершенная его форма. Здесь сходство – результат не столько подражания 
готовым литературным образцам, сколько проявления характерной для всякого 
агиографа тенденции свести к некоему абстрактному единству все многообразие 
действительности [Еремин 1968: 15]. 

Этот факт является существенным для лингвистических наблюдений; он 
дает возможность выявить характерные формулы описания душевных пере-
живаний в древнерусской литературе (подробнее см. [Камалова 1994]).

В житиях представлена лексика, соотносимая с понятиями „жалость”, 
„любовь”, „страх”, „гнев”, „радость”, „удивление” и под., но наиболее час-
тотна соотносимая с понятием „печаль”, что вполне объяснимо содержани-
ем текстов, а сравнительный анализ агиографических текстов, проведенный 
в [Камалова 1994: 99–100], выявил одно из самых „печальных” житий-мар-
тирий – это Сказание о Борисе и Глебе. Факт частотности функционирования 
в древнерусских текстах слова печаль объясняет обращение к eгo истории.

Слова реально существуют только во взаимосвязи, поэтому возможно 
строить выводы только на исследовании соотносительных рядов слов. Для 
дальнейших рассуждений по поводу истории лексико-семантической группы 
со значением ‘печаль’ необходимо обратиться как к древнерусским номинан-
там группы, так и к набору смыслов, на основании которых они могут быть 
объединены. Древнерусский язык и современный должны рассматриваться не 
как разные языки, но как язык в его разных состояниях по хронологической 
отнесенности, а это значит, что некорректно описывать древнерусское слово 
с точки зрения современного видения и понимания [Камалова 1994: 7]. 

Одна из задач исторического описания лексики заключается в выявле-
нии понятийного ядра группы, так как оно не обязательно должно совпадать 
с современным: годный для этой группы инвариант в современном русском 
языке не может служить для таковой роли в древнерусском языке. Понятий-
ное ядро „высекается” на базе совокупности и повторяемости общих смыслов 



Заметки об истории русского слова печаль 75

в лексикографических дефинициях исторических словарей, анализа иллюст-
ративного материала и наблюдений за функционированием слов в памятни-
ках письменности. 

При описании лексико-семантических групп в исторической лексиколо-
гии используется понятие „опорное слово”, оно обычно является древнейшим 
мотивирующим словом корневой группы, чаще сохраняет близость к этимо-
логическим типам значений.

В качестве опорного слова для соответствующей лексико-семантической 
группы избирается существительное печаль – древнее славянское слово. При 
этом необходимо понимать, что анализ материала, его видение находятся 
под влиянием инерции современных языковых навыков, на что указывал 
Р.О. Якобсон: 

Минувшие языковые системы нами интерпретируются с трудом; мы не переживаем 
вполне, а лишь частично, приблизительно, притом сильно переосмысливая, 
воспринимаем их элемент [Якобсон 1987: 272]. 

Анализ контекстов из житийных текстов XI – XVI вв. выявил следую-
щий набор сопроводительных смыслов современного слова печаль, его си-
нонимов и производных: „горе, беда, несчастье”, „траур”, „смерть”, „трево-
га”, „страдание, мука”, „болезнь”, „неприятный”, „мрачный”, „побледнеть”, 
„плакать”, „слезы”, „сердце”: è âèäåâúøà ãîñïîäèíà ñâîåãî äð#õëà 
è ïå÷àëèþ îáëè>íà ñumà çhëî, ðàñïëàêàòèñ# çhëî, è ãëàãîëàñòà (Житие 
Феодосия Печерского, 286); î qâû ìíh, ãîñïîäèíå ìîè, îòú äâîþ ïëà÷þ 
ïëà÷þñ# è ñòåíþ äâîþ ñhòîhâàíèþ ñhòqþ è òuæþ (Сказание о Борисе 
и Глебе, 290); êî ãîñïîäó îòèäå, ñâîèìú æå áëàãî÷åñòèâûìú ðîäèòåëåìú 
è âñåìó íàðîäó ïðàâîñëàâíîãî õðè ñòè"íñòâà ïå÷àëü íåìàëóþ íàíåñå 
(Повесть о житии царя Федора Ивановича, 112); è æàëîñòíî âî ñëåçàõ, 
è ñî ìíîãèìú âîïëåìú è ñòîíàíèåìú ê îäðó åãî ïðèïàäà" (Писание 
о преставлении и погребении князя Скопина-Шуйского, 62) и под. 

Выявленные смыслы помогают восстановить типичные ситуации и сце-
ны, в которых проявляется печаль; причина состояния – беда, горе, смерть; 
внешнее проявление – бледность, мрачность, плачь, слезы; локализатор со-
стояния – сердце. На их основе можно обнаружить семантически близкие 
лексические единицы: ãîðå, ãðuñòîñòü, äð#õëîòà, äðàñåëèå, æàë", ñúêðu-
øåíèå, ñhòà, òðuäú, òúñêà, òuãà, qíûíèå и под. Это далеко не полный 
список, материалы словаря Срезневского содержат более 200 номинаций, 
семантически близких древнерусскому слову ïå÷àëü. Так, существительные 
находятся в разнообразных словообразовательных связях с прилагательными 
и глаголами: ïå÷àëü – ïå÷àëüíûè, ïå÷àëèâûé – ïå÷àëèòè – ïå÷àëîâàòè – 
ïå÷àëîâàòèñ#, ïå÷àëüíîâàòè – îïå÷àëîâàòè – îïå÷àëèòè – îïå÷àëèòèñ# 
– îïå÷àëèâàòè – îïå÷àëîâàòè – îïå÷àëîâàòèñ# – ïîïå÷àëîâàòèñ# и т.д. 
Некоторые словообразовательные ряды могут быть целиком внесены в дан-
ную лексико-семантическую группу, однако существуют и одиночные лексе-
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мы, как правило, это глаголы с переносным значением: ðàñòà"òè 3 ‘опеча-
литься’, ïîáëhähòè ‘побледнеть’ и ‘опечалиться’ и т.д. 

Особенностью древнерусской лексики, описывающей психологичес-
кие состояния, была многозначность, например, слово æåë" имело 3 значе-
ния, ñêðúáü – 7, òðuäú – 13, òúñêà – 3, òuãà – 8, а именно: (1) ‘угнетение, 
гнет, тягость’, (2) ‘мучение, страдание’, (3) ‘угнетение, тоска’, (4) ‘печаль, 
горе’, (5) ‘беда, несчастье’, (6) ‘изнеможение’, (7) ‘бедствие’, (8) ‘наважде-
ние’ [Срезневский II: 1031]. В результате древнерусское слово находилось 
в разнообразных отношениях с различными лексико-семантическими ря-
дами (см. [Михайловская 1979: 129]). Это отчасти объясняет и особенности 
функционирования древнерусского слова в тексте: âú òuçå è ïå÷àëè (Ска-
зание о Борисе и Глебе), ñêðúáè è ïå÷àëè (Житие Феодосия Печерского) 
и под. Прием подобного „удвоения” можно объяснить желанием истолковать 
значение слова, соотнести его с необходимым тематическим рядом: è î òîê-
ìî ðàäîñòü è âåñåëèå áûâàåòü òîãäà â ñåðöè âñ"êîìó õðèñòè"íèíó; 
è ïðîõîäèõîìú òîãäà îêîëî òèâèðèàäüñêîãî ìîð" áåñòðàõà è áåç áî"çíè 
(Житие и хождение игумена Даниила, 88, 54). Это объясняется еще и тем, 
что несмотря на большое количество номинаций, соотносимых с одной ситу-
ацией (многоименство), лексические единицы фактически являются семанти-
ческими дублетами (на уровне лексико-семантических вариантов). Смыслы, 
содержащие значения градуального типа (сила, интенсивность чувства) еще 
не характерны лексемам, однако они передавались агиографами синтаксичес-
ким способом – сочетаниями со словами-конкретизаторами. Только в Сказа-
нии о Борисе и Глебе находим несколько таких формул: âú âåëèöh ïå÷àëè 
(280); ãîðüêóþ ïå÷àëü (280); âú ïå÷àëè êðhïúöh è ò"æüöh è ñòðàøüíh 
(284); ñêúðáü ñúìüðòüíóþ (282). Характеристика состояния выражалась 
также устойчивыми глагольно-именными сочетаниями, в которых сила чувс-
тва привносится глаголами-метафорами: ïå÷àëüþ ïî âñ" äíè îäüðæèìú 
áûõú (Житие Авраамия Смоленского, 68); сравни: è õðèñòîëþáèâûè êí#çü 
èç"ñëàâú è ðàæäüãñ# íà í" ãíhââúìü (Житие Феодосия Печерского, 
326). Иногда подобную функцию выполняют сочетания со словами, обозна-
чающими вместилища чувств – сердце, душа: ñüðäüöå ìè ãîðèòü (Сказание 
о Борисе и Глебе, 280). Особенностью житийного стиля является то, что груп-
пы почти сросшихся слов типа гíhâúìü ðàæäüãúñ#, ïå÷àëèþ îäðüæèìà 
и под. символичны, употребляются и сохраняются в произведениях в нераз-
рывной слитности. Круг этих символов достаточно узок, и текст оживляется 
описаниями внешнего проявления чувств с использованием слов плач, пла-
кать, рыдать, вздыхать, слезы, лицо, очи. 

В общем употреблении этих слов останавливает внимание та особенность, что они 
часто служат не мотивировкой внешних симптомов, с которыми чувства связаны, 
а сопоставляются с их обозначениями, как бы параллельно созерцаемыми 
внешними проявлениями [Виноградов 1980: 25]. 



Заметки об истории русского слова печаль 77

В.В. Виноградов пишет так:

Историко-лексикологическое изучение слова нельзя отождествлять и сливать 
с историко-этимологическим. Последовательность и ход изменений значения 
слова, разъяснения тех реальных исторических условий, в которых протекали 
эти изменения, остаются по большей части за пределами этимологического 
исследования [Виноградов 1977: 39]. 

Однако „этимологическая реконструкция позволяет вскрыть первона-
чальные семантические признаки слова, а следовательно, помогают воссо-
здать первоначальную образную картину мира, историю понятий и идей” 
[Чумакова 1996: 167]. Анализ предшествующего материала убеждает, что 
древнейшие образы, лежащие в основе мотивации, могут быть значимы для 
дальнейшего семантического преобразования знака или отразиться на осо-
бенностях сочетаемости слов.

Этимологические словари мотивируют значение печаль праславянским 
*pekělь ‘то, что жжет, печет’ от глагола *pekti ‘обдавать сильным жаром’ 
[Цыганенко 1989: 299; Фасмер III: 254]; на базе этого появляются метафо-
рические выражения, регистрируемые в современном русском языке: тепло 
встретить, оказать теплый прием, окружить теплом и заботой и опекать, 
опека, обогреть (перен.) и народно-разговорное вся испеклась о нем. Схожая 
мотивация закреплена за словом горе, находящимся в семантически близких 
отношениях с печалью. Значение ‘проявлять внимание, заботиться’ выявля-
ется и в словах ïå÷àëîâàòè, ïå÷àëü, древнерусские словари отмечают его 
в качестве одного из лексико-семантических вариантов. Например, ïå÷èñ# 
функционирует в значении ‘печалиться’ и ‘заботиться’ [Срезневский II: 928]. 

В древнерусский период ïå÷àëü функционирует как многозначное слово: 
(1) ‘огорчение, горе’, (2) ‘забота’, (3) ‘неприязнь’. Глагол ïå÷èñ# продолжа-
ет сохранять многозначность – ‘печалиться’ и ‘заботиться’, но производные 
от ïå÷àëü получают семантическую специализацию: ïå÷àëîâàòèñ# – 
‘быть печальным, горевать, сокрушаться’, ïå÷àëèòè – ‘огорчать, печалить’ 
[Срезневский II: 923]. В основе этого значения лежит понимание печали как 
боли, страдания, которое локализуется в сердце, душе, и пока еще не расчле-
ненного как физическое и психическое. Подобное наблюдается в других язы-
ках и культурах. Так, Е.А. Найда пишет: 

Культуры могут обладать одинаковыми чертами, но выявлять и описывать их 
можно совершенно различно. В особенности это относится к психологическим 
характеристикам. Хабби (Республика Мали) выражают печаль как „наличие 
больной печени”, бомбары (Мали) считают, что печаль – это „наличие черного 
глаза”. Народ моси (Республика Гана) именует печаль как наличие слабого сердца, 
тогда как у удуков из Судана печаль – это „наличие тяжелого желудка” [Найда 
1961: 56]. (Ср., например, сидеть в печенках – о заботе, волнении). 

В результате длительного употребления многозначных слов в древне-
русских текстах, прежде всего в житийных, складывается лексико-семанти-
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ческая группа и формируются современные значения лексем, соотносимых 
с ситуацией, которую можно охарактеризовать как „печальную”. В русском 
языковом видении печаль – это боль сердечная, причиной которой могут 
быть смерть, несчастье; это глубокое и длительное состояние, проявляюще-
еся в мрачном настроении, мрачном виде, иногда сопровождающееся слеза-
ми, плачем. Понятийное ядро, повлиявшее на семантическое преобразование 
и количественную перестройку соотносимых лексических единиц группы, 
закладывается уже в древнерусский период. Современные устойчивые и иди-
оматические выражения печаль сердечная, переживать печаль, охваченный 
печалью, печаль (тоска, грусть) гложет и под. развиваются на той метафо-
рической базе, которая формируется в древнерусском языке.

Путь преобразования предикатов здесь такой же, как и в группе со зна-
чением ‘физиологическое состояние’ (ср. болезнь и боль в [Камалова 2002]). 
Одни лексемы подвергаются семантическому „сужению” – утрачивают мно-
гозначность (плач, скорбь и др.), другие подвергаются семантическому сме-
щению – переходят от одного видового понятия к другому (окаянный), тре-
тьи перестают существовать как избыточные средства языковой системы 
(o семантических преобразованиях в диахронии см. [Гак 1977: 30–34]). Се-
мантика слова находится под влиянием двух магистральных сил: 

с одной стороны – это последовательное разграничение компонентов номинации, 
а с другой – корректировка семантического развития условиями функционирования 
слова [Богатова 1984: 140]. 

При этом семантическое преобразование зависит от судьбы близких по 
значению слов. Так, например, во второй половине XVIII века семантическо-
му обновлению подвергаются слова уныние, меланхолия, томление, грусть. 
Они начинают характеризоваться как „приятные”, как состояния, к которым 
следует стремиться. 

Переход от „уныния скорбного” к „унынию приятному” в языковом сознании 
середины XVIII в. связан с новыми представлениями о любви. ...XVIII век 
утверждает самоценность болезненных состояний: объектом пристального 
внимания культуры в этот период становится любовь-болезнь, которая не ищет 
исцеления [Калакуцкая 1991: 143]. 

Соответственно печаль тоже приобретает новые смыслы, что выражается 
в словосочетаниях светлая печаль, тихая печаль.

В современном русском литературном языке слово печаль фиксируется 
словарями как многозначное. Его семантический инвариант толкуется как 
‘чувство грусти, скорби, состояние душевной горечи’, на основе метоними-
ческого переноса развивается лексико-семантический вариант ‘то, что печа-
лит; событие, обстоятельство и т.п., вызывающее чувство грусти и скорби’; 
а также значение ‘забота’, сопровождаемое пометой „разг.” [Кузнецов 1998]. 
Печаль в его первом и основном значении соотносится с миром чувств, его 
синонимами и сходными по смыслу становятся слова горе, горесть, грусть, 
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кручина, отчаяние, скорбь, прискорбие, скука, томление, тоска, траур, уны-
ние, сокрушение; ипохондрия, меланхолия [Абрамов 1999].
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Summary

Note About History of Russian Word grief

The article is devoted to history of formation and functioning of Russian word grief. 
Historical dictionaries and Old Russian texts XI–XVII centuries (hagiography) are sources 
of the material. The lexical units ‘state of mind’ were polysemantic in old Russian (3–12 
meanings). As a result of the long use of polysemantic words in Old Russian texts there is 
a lexico-semantic group ‘state of mind’ and modern direct sense of the word grief.
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1. Проблемы изучения синодиков

Синодик – это религиозный текст, функционирующий во многих разно-
видностях и вариантах. Е.В. Петухов в своей первой научной классификации, 
термином „синодик” называет три разных текста: 1) синодик – литературный 
сборник (или синодик с литературными предисловиями), 2) помянник, 3) чин 
православия [Петухов 1895]. На классификации Е.В. Петухова базируют 
и современные исследователи [Понырко 1989: 339–344], однако, осознаются 
и ее недостатки [Давидова 2007]. Классификация Петухова не учитывает 
различий в структуре и содержании православных и старообрядческих си-
нодиков. Первые представляют собой прежде всего открытые тексты, с пус-
тыми страницами для вписывания имен близких усопших. Среди них много 
монастырских синодиков, в которые записывались имена вкладчиков, доб-
родетелей. Старобрядческие синодики – это прежде всего закрытые тексты, 
со специальными разделами для поминовения старобрядцев погибших му-
ченической смертью за веру. Но и среди старообрядческих синодиков отме-
чаем разные версии, в зависимости от времени и места издания, источника, 
с которого копировался текст, а также традиций старообрядческих типогра-
фий. Все эти факты, хотя описаны в литературе, не учтены в типологии си-
нодиков. Поэтому необходимо создание новой классификации, учитывающей 
и обобщающей результаты новейших исследований. Для этого следует ввести 
в научный оборот как можно наибольшее число синодиков. Требуется также 
дополнительная разработка терминологии. В современной литературе назва-
ния „синодик” и „помянник”, которые Е.В. Петухов считает разными текс-
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тами, употребляются как синонимы. В Церковнославянско-польском словаре 
к синонимическому ряду зачислен также термин „диптих” [Znosko 1996: 90].

В настоящей работе предлагается описание старообрядческого синодика 
из коллекции Войновского монастыря (в северо-восточной Польше). Войнов-
ский синодик [ниже: ВС] издан в начале XX века в подпольной старообряд-
ческой типографии Луки Гребнева в селе Дергачи Вятской губернии. Общая 
характеристика, орнаментика, система нумерации страниц, а также структура 
ВС разработана автором настоящей статьи в ряде публикаций [Orzechowska 
2008а; 2008б; 2009a; 2009б; 2009в; 2009г].

2. Контент-анализ

Так как классификация синодиков основывается прежде всего на их со-
держании, в нашей исследовательской работе применен метод, с помощью 
которого исследуется именно содержание – это контент-анализ (слово „кон-
тент” – из английского content – означает содержимое или содержание текс-
та) [Григорьев 2001]. Самый первый упоминаемый в литературе контент-ана-
литический опыт – это проведенный в Швеции в XVIII веке анализ сборника 
90 церковных гимнов (Песни Сиона), приобретших большую популярность, 
но обвиненных в несоответствии религиозным догматам. Путем подсчета 
религиозных символов в тексте гимнов и сравнения их с другими рели-
гиозными текстами была доказана необоснованность запрета их чтения 
[Lisowska-Magdziarz 2004: 17]. В конце XIX – начале XX вв. в США появи-
лись первые контент-аналитические исследования текстов массовой инфор-
мации. Начиная с 1950-х годов контент-анализ как исследовательский метод 
активно используется практически во всех науках, так или иначе практикую-
щих анализ текстовых источников в теории массовой коммуникации, в соци-
ологии, политологии, истории и источниковедении, в культурологии, литера-
туроведении, прикладной лингвистике, психологии и психиатрии.

Метод контент-анализа может подвергаться модификации, в зависимости 
от поставленых задач и исследуемых текстов. За Д.В. Ландэ приводим раз-
ные дефиниции этого метода, возникшие в ходе научных разработок текстов:

– методика объективного качественного и систематического изучения со-
держания средств коммуникации (Д. Джери, Дж. Джери); 

– систематическая числовая обработка, оценка и интерпретация формы 
и содержания информационного источника (Д. Мангейм, Р. Рич); 

– качественно-количественный метод изучения документов, который ха-
ракте-ризуется объективностью выводов и строгостью процедуры, и состоит 
из квантификационной обработки текста с дальнейшей интерпретацией ре-
зультатов (В. Иванов); 
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– метод, который состоит из нахождения в тексте определенных содер-
жательных понятий (единиц анализа), выявление частоты их встречаемости 
и соотношение с содержанием всего документа (Б. Краснов); 

– исследовательская техника для получения результатов путем анализа 
содержания текста о состоянии и свойствах социальной действительности 
(Э. Таршис) [Ландэ 2006: 30].

Конкретные прикладные цели контент-анализа также варьируют в ши-
роких пределах. В 1952 году американский исследователь Б. Берелсон 
сформулировал 17 целей, воспроизводимых с тех пор в пособиях по кон-
тент-анализу; в их числе описание тенденций в изменении содержания ком-
муникативных процессов; описание различий в содержании коммуникатив-
ных процессов в различных странах; сравнение различных СМИ; выявление 
используемых пропагандистских приемов; определение намерений и иных 
характеристик участников коммуникации; определение психологического 
состояния индивидов и/или групп; выявление установок, интересов и ценнос-
тей (и, шире, систем убеждений и „моделей мира”) различных групп населе-
ния и общественных институтов; выявление фокусов внимания индивидов, 
групп и социальных институтов и др. [Berelson 1952]. 

Применение контент-анализа для исследования религиозных текстов ка-
жется нам целесообразным, ввиду его научных достоинств.

Во-первых, метод контент-анализа возник как противопоставление сво-
бодной интерпретации текста и стремится по мере возможности к наиболь-
шей объективности исследований. В этом особенно нуждаются сакральные 
тексты, которые Л.Я. Аверьянов называет „шифрограммами, содержащими 
в себе практически весь живой опыт и данного поколения и всей предшеству-
ющей истории” [Аверьянов 2009]. Религиозные тексты фиксируют глобаль-
ные смыслы бытия, могут стать поворотным пунктом в развитии человечес-
тва, общества, страны, государства или отдельного человека. Они способны 
формировать и переформировать мировоззрение человека, менталитет и язы-
ковую картину мира, т.е. функционирование личности в культурной среде. 
Религиозные тексты обладают социальной значимостью, но с трудом подда-
ются научным исследованиям. В них важно отыскать исходный смысл, хотя 
сделать это предельно трудно. Интерпретация текста имеет только одну цель: 
найти там нечто то, что возможно не лежит на поверхности, т.е. найти глу-
бинный смысл. Попытки интерпретации священных текстов человечеством 
предпринимаются постоянно, но не всегда они заканчиваются успехом [Аве-
рьянов 2009]. Однако:

Любой текст строится по заданной оптимальной схеме и принципам, проверенной 
многолетней практикой создания текстов с точки зрения решения автором текста 
своих задач. В полном соответствии с законами и правилами построения текстов, 
соблюдения его структуры, указанием объектов текста и связей между ними. Ибо 
только следуя этим правилам, можно ожидать оптимального решения своей задачи 
донесения для читателей основного смысла и направление читателей в русло, 
необходимое автору текста [Аверьянов 2009].
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В соответствии с концепцией: „реальность это текст, написанный Богом, 
а текст это реальность, созданная человеком” [Аверьянов 2009], авторы сак-
ральных текстов должны были придерживаться особых правил их создания, 
чтобы текст был своеобразным посредником между потусторонним и челове-
ческим. Если такие правила существовали, возможно их раскрытие, в резуль-
тате чего, в дальнейшем, возможно восстановление глубинного смысла тако-
го текста. Такая исследовательская задача может и должна осуществляться 
строго формализованным и объективным методом изучения текстовой и гра-
фической информации.

Из этого следует, что, во-вторых, контент-анализ позволяет обнаружить 
в документе то, что ускользает от поверхностного взгляда при его традици-
онном изучении, или подтвердить то, что исследователями ощущается инту-
итивно. Социолог А.Г. Зравомыслов определил контент-анализ как „научно 
обоснованный метод чтения между строк”1. 

Такое чтение достигается выработкой количественного описания смыс-
лового и символического содержания документа, фиксацией его объектив-
ных признаков и подсчетом последних. По мнению социологов Маркоффа, 
Шапиро и Вейтмана, контент-анализ можно было бы назвать „текстуальным 
кодированием”, так как он предполагает получение количественной инфор-
мации о содержимом документа на основе ее кодирования [Markoff, Shapiro, 
Weitman 1974: 158]. 

Кроме того, контент-анализ отличается от всех прочих способов изуче-
ния тестов, тем, что он позволяет „вписать” содержание документа в соци-
альный контекст, осмыслить его одновременно и как проявление, и как оцен-
ку социальной жизни. О социальной направленности этого метода изучения 
говорит О.Т. Манаев: 

Это специальный достаточно строгий метод качественно-количественного анализа 
содержания документов в целях выявления или измерения социальных фактов 
и тенденций, отраженных этими документами. Особенность его состоит в том, что 
он изучает документы в их социальном контексте [Манаев 2010].

В-четвертых, данный метод с успехом применяется прежде всего в опи-
сании институционального дискурса, и особенно языка масс-медия [Pisarek 
1983; Lisowska-Magdziarz 2004; Аверьянов 2009]. В нашей работе, ВС рас-
сматривается как текст институционального, религиозного дискурса, поэто-
му, на наш взгляд, количественные исследования сакрального текста вписы-
ваются в проверенное методологическое русло. 

Учитывая перечисленные выше достоинства контент-анализа, нам ка-
жется наиболее уместным использовать его в дальнейшем текстологическом 
анализе ВС.

1 Цит. за: <http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RKutylty-gtgron>, дата доступа: 18.02.2010.
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3. Исследовательские шаги контент-анализа

В каждом отдельном случае применения контент-анализа требуется спе-
циальная разработка понятийного и исследовательского аппарата, и соотвес-
твующего подхода, согласно с целями исследования. В ряду разработанных 
нами исследовательских инструментов является и формулировка базовых 
понятий метода. Она строится на основе базового определения метода. В на-
стоящей работе контент-анализ понимается как:

метод, предполагающий формализованное исследование содержания текстовых 
массивов в целях выявления и измерения, представленных в них социальных, 
культурных, ментальных особенностей [Манекин 1991].

В ходе работы по методу контент-анализа нами предприняты следующие 
исследовательские шаги:

– определение задачи исследования,
– разделение текста ВС на условные стуктурные части,
– определение категорий анализа,
– определение единиц анализа текста,
– определение единицы счета.
Задачей в контент-анализе принято называть результат процесса осоз-

нания какой-либо потребности. Задачей является общая концепция, которая 
указывает на изменение общего или частного качества [Аверьянов 2009]. 
В нашей работе поставлена следующая задача – определить способ поми-
новения усопших в разных синодичных статьях (какие прецедентные текс-
ты используются, как называется и описывается поминаемый человек, какие 
молитвы произносятся, и т.д.). Задача отвечает на вопросы: как „правильно” 
с конфессиональной точки зрения поминать усопших, какое поминовение 
поможет усопшим, что, в какой последовательности и как должны молиться 
верующие, чтобы добиться упокоения душ поминаемых? Ответ на данные 
вопросы должен дать сам текст, ткань которого исследуется.

Система категорий анализа играет роль вопросов в анкете и указывает, 
какие ответы должны быть найдены в тексте [Манаев 2010]. В ходе изучения 
доминантной лексики ВС нами определены следующие категории анализа, 
т.е. ключевые понятия (смысловые единицы, признаки), имеющиеся в текс-
те ВС: имя усопшего, социальный статус усопшего, обстоятельства смерти 
(место, время, присутствие других погибших, количество погибших), причи-
на смерти, молитвенные обращения.

Следующим исследовательским шагом является выбор соответствую-
щей единицы анализа текста. Единицей анализа в контент-анализе принято 
считать: а) слово, б) предложение, в) тему, г) идею, д) автора, е) персона-
жей, ж) социальные ситуацияи, з) части текста, объединенные чем-то, что 
соответствует смыслу категории анализа. Когда контент-анализ выступает 
единственным методом информации, оперируют не одной, а сразу несколь-
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кими единицами анализа. В анализе текста ВС, в связи с выделенными кате-
гориями анализа, нами применяется условная единица анализа текста – еди-
ница информации, которая может соответствовать различным структурным 
образованиям: слову, сочетанию, предложению, или большей части текста, 
т.е. семантическому блоку, содержание которого отвечает рамкам категории 
анализа. После исключения из текста памятника элементов, не имеющих со-
держательного значения (названий статей, нумерации страниц и пометок на 
полях, повторяющих нумерацию статей или указывающих на время чтения 
текста), весь текст можно разделить на единицы информации, т.е. отсутству-
ют такие фрагменты текста, которые не являются единицей информации или 
какой-либо ее частью. Единицы информации вносятся в соотвествующие таб-
лицы, фиксирующие их наличие и интенсивность. Так как единицы инфор-
мации представляют собой совокупность разных структурных образований 
(от слова до текста), в таблицах они отделены друг от друга запятыми, при 
этом опускаются те знаки препинания в единице, которые были помещены 
в тексте ВС. Например фрагмент текста: и 6 ве 1сь сщ 7е 1нническіи, и 6 діz1конскіи, 
и 6 и 4ноческіичи 1нъ чи 1нъ – это единица информации и 6 ве 1сь сщ 7е 1нническіии 6 діz-
1конскіи и 6 и 4ноческіичи 1нъ чи 1нъ.

В категории анализа „имени усопшего” единица информации называет 
одного человека и соответствует ей:

– слово (имя собственное, например: саватjz); 
– сочетание имени и фамилии, прозвища, отчества (Діњни 1сіz глуши 1цкаго, 

fео 1дwра смоле 1нскаго и 6 я 6росла 1вскагw, миха 1ила шu1йскаго скопина 2, Фили 1ппа 
я 6росла 1ва, fеw1дора нарица 1емаго цRz2); 

– выражение, в котором сочетаются два имени собственных, мирское 
и полученное после крещения (влади 1мира нарече 1ннаго во ст 7о 1мъ кр 7ще 1ніи 
васи 1ліz), или мирское и полученное после рукоположения (васи 1ліz во 
и $ноцэхъ варлаа 1ма). 

Сочетание двух имен собственных с одним прозвищем, например: 
а 6нто 1ніz и 6 fењдо 1сіz пече 1рскихъ, образует две единицы информации: 
а 6нто 1ніz пече 1рскихъ, fењдо 1сіz пече 1рскихъ.

К названной категории зачисляем выражение, не называющее имени 
усопшего, но аппелирующее к фонду знаний Всевышнего, который записы-
вает имена усопших в „книги животныя” (ты 2 са 1мъ гд cи вёси и 6мена 2 и 4хъ). 

Категория анализа „социальный статус усопшего” не называет имени 
усопшего, но дает его характеристику по другим признакам. Среди них вы-
деляем: 

– статус относительно Всевышнего (ра 1бъ свои 1хъ), 
– место в церковной иерархии (преw6сщ 7е 1нныхъ митрополи 1тwвъ моско 1вскихъ 

и 6 всеz2 руссjи, ст 7ы 1z горы 2 и 6гu1менwвъ), 
– социальный статус (и 6 u6бо 1гихъ, сироты 2 и 6 вдови 1цы), 
– место жительства или гибели (моско 1вскіz), 
– пол (дэви 1цы),
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– родственные связи (прароди 1телєй),
– образ жизни (внедu1зэхъ претерпёвшихъ свётъ сjй), 
– отношение к религии или обрядам (и 6 позна 1вшихъ тебе 2 творца 2 всёхъ 

и 6 зижди 1телz и $стиннаго бг 7а).
Одной единицей информации считаем описание группы усопших, 

созданное на базе объединения противопоставлений (пока 1zвшихсz и 6 непо-
ка 1zвшихсz, мu1жескаго по 1ла и 6 же 1нскаго), а также сочетания однородных 
понятий (четцw1въ и 6 пэвцw1въ).

Категория „причина смерти” в тексте чаще всего выражена причастием 
(u6со 1шихъ, сконча 1вшихсz, и 6зме 1ршихъ, преста 1вльших 8сz и т.д.), иногда 
с разъясняющими выражениями (и 6 nгне 1мъ сож 8же 1нныхъ сконча 1вшихсz). 

К данной категории зачисляем выражения, отвечающие на вопросы:
– За что погибли поминаемые (и 6 за ве 1сь ми 1ръ сконча 1вшихсz)?
– С чьих рук погибли (tрu1къ безбо 1жныхъ t литвы 2 и 6 t тата 1ръ и 6 t 

нёмецъ и 6 t всsкихъ раз 8ли 1чныхъ kзы 1кwвъ)? 
– От чего умерли (сконча 1вшихсz мо 1ром 8, и 6 гла 1домъ, и 6 жа 1ждею, и 6 на-

гото 1ю, и 6 мра 1зом, и 6 зно 1ем, и 6 гра 1дом, и 6 снёгом, и 6 дождем, и 6 вётром, 
и 6 гро 1зною тu1чею uбіе 1нны <)?

Высказывания, которые зачисляем к молитвеным обращениям, разли-
чаются между собой по структуре, хотя адресат и цель всегда остаются неиз-
менными.

Разделение текста на отдельные единицы, молитвенные обращения, 
требует от нас экспликации понятия молитва, а также предварительного 
упоминания о ее структуре, т.е. отдельных молитвенных высказываниях. 
За М. Войтак приводим несколько объяснений понятия молитва:

Трудно ответить на вопрос, что такое молитва. С философской и богословской 
точки зрения молитва представляется „самым совершенным религиозным актом, 
диалогом, разговором с Богом” [Zdybicka 1984: 156]. „В молитве как речи, 
подчеркивает Б. Вельте [Welte 1995: 20], человек говорит к Богу и с Богом. 
Человек называет Бога и высказывает самого себя”. Автономная ценность 
религиозного диалога связывается при этом с тремя основными типами позиции 
молящегося человека: религиозного ожидания (надежды), религиозного понимания 
(веры), преданности (любви) [Węcławski 1995: 98–107, ср. также Zdybicka 1984; 
Welte 1995; Nedoncelle 1995]. В Катехизисе молитве дается определение, согласно 
которому „молитва является возношением души к Богу или направленной к Нему 
просьбой об определенных благах” [Katechizm Kościoła Katolickiego 1994: 575]. 
В конденсированной формуле, предложенной 3. Здыбицкой [Zdybicka 1984: 158], 
сущность молитвы проявляется в том, что, будучи диалогом, она является словом 
и просьбой [Wojtak 2010]. 

Стандардизованные элементы молитвы, выделенные М. Войтак [Wojtak 
2010], стали иденцифицирующим признаком молитвенных обращений ВС. 
Итак, к данной категории зачисляем те фрагменты текста, в структуре кото-
рых находятся:
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– анаклеза, т.е. обращение к Богу, принимающее часто форму вокатив-
ных фраз: Гд Cи ‡©е хр Cте 2 сн 7е бж 7іи, вл dко;

– просьба, чаще всего выраженная императивными формами: прости 2 и 4мъ 
сіє 2 вл dко;

– конклюзия, которая имеет форму доксологии (от гр. cлава), т.е. славос-
ловия, прославления Бога в трех ипостасях (ты 2 бо є 6си 2 воскр cніе и 6 живо 1тъ 
и 6 поко 1й) [Nadolski 1992: 131]; 

– заголовок молитвы (И 3 апросты 1хъ же понахи 1дахъ си 1це);
– акламация (Въ ли 1цэхъ пра 1ведныхъ во w6гра 1дэ бл 7годаре 1ніz въ жи 1зни 

без 8сме 1ртнэй и 6 въ неи 6зрече 1ннэмъ и 6 немерца 1ющемъ свётэ лица 2 твоего 2 въ 
бесконе 1чныz вёки вэкw1мъ а 6ми 1нь);

– другие фрагменты текста, которые являются разговором молящегося 
с Всевышним и не вписываются в рамки других категорий анализа (и 4же 
нёсть комu2 помzнyти и 4хъ).

Единицей счета, т.е. количественной мерой единицы анализа, позволя-
ющей регистрировать частоту (регулярность) появления признака категории 
анализа в тексте ВС является частота появления единиц информации в дан-
ной статье, т.е. ее интенсивность.

На этапе разработки таблиц контент-анализа нами принята соответству-
ющая кодировка текстов и категорий анализа. В Таблицах 1, 2 представлены 
классификаторы контент-анализа.

Таблица 1
Название статьи Код

статья первая вселенская 1В
статья вторая вселенская 2В
статья третья вселенская 3В
статья четвертая вселенская 4В
статья пятая вселенская 5В
статья пятая 5
статья вселенская малая ВМ
статья первая 1
статья вторая 2
статья третья 3

На следующем этапе составляются протоколы (или бланки) контент-
анализа, которые содержат сведения о документе (в нашем памятнике – на-
звание статьи) и итоги его анализа. Протоколы заполняются, как правило, 
в закодированном виде, т.е. в них помещается количество случаев употребле-
ния определенных единиц анализа и следующие отсюда выводы относитель-
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но категорий анализа. В нашем исследовании, вследствие небольшого объема 
рассматриваемого материала (осуществляется контент-анализ десяти доку-
ментов), протоколы были заполнены в открыто-содержательном виде.

Таблица 2
Категория анализа Код

имя усопшего И
социальный статус усопшего С
обстоятельства смерти время Ов

место Ом
присутствие других погибших Од
количество погибших Ок

причина смерти П
молитвенные обращения М

Затем составляется регистрационная карточка, которая представляет со-
бой кодировальную матрицу. В ней отмечается количество единиц счета, ха-
рактеризующих единицы анализа всех исследованных статей (см. Таблица 3). 

Таблица 3
Код 1В 2В 3В 4В 5В 5 ВМ 1 2 3
И 2 1 144 – 3 2 2 79 196 168
С 63 70 90 51 58 24 26 42 47 50
Ом 23 20 – 57 1 15 1 3 4 36
Ов – 8 – – 2 2 1 1 1 6
Од – – 23 – – – – 5 2 38
Ок – – – 2 – – – 3 2 21
П 56 9 7 60 12 19 7 9 4 36
М 29 7 17 18 21 12 19 – – –

4. Динамика содержания Войновского синодика

Регистрационная карточка представляет собой отражение динамики 
содержания, т.е. количественного и качественного изменения единиц инфор-
мации в статьях. Динамику содержания показывают диаграммы 1–8.
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Диаграмма 1. Интенсивность единиц информации „имя усопшего”

4.1. Имя усопшего

Значительной интенсивностью единиц „имя усопшего” характеризуются 
статьи 1, 2, 3, а также статья 3В. В статьях 1В и 5В поминаются по имени 
только прародители а 6да 1мъ и є 4вва. Особенностью статей, в которых помино-
вение по имени незначительно или отсутстует, является наличие обращений 
к Всевышнему, в которых молящийся ссылается на его память и знание, на-
пример: 

2В – а 6 и 6мена 2 и $хъ гд cи са 1мъ ты 2 вёси вл dко чл 7колю 1бче хр cте 2 бж 7е на 1шъ 
и 6 коего 1ждо дш 7ю по и $мени своемu2;

4В – ты 2 са 1мъ гд cи вёси и 6мена 2 и 4хъ; 
5В – и 4хъ же и 6мена 2 ты 2 са 1мъ вёси гд cи;
5 – и 4хъ же и 6мена 2 са 1мъ вёси, са 1мъ вёси и 6мена 2 и 4хъ. 
В тексте статьи ВМ употребляется слово јм >къ, зачисленное нами к дан-

ной категории, на месте которого молящийся произносит имя поминаемого.

4.2. Социальный статус усопшего

Единицы информации „социальный статус усопшего” характеризуются 
большой интенсивностью во всех статьях. Однако, протоколы анализа, ука-
зывают на разное содержание данных единиц в статьях 1, 2, 3, 3В и 1В, 2В, 
4В, 5В, 5, ВМ.
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В первой группе статей, которые характеризуются большим количеством 
единиц „имя усопшего” (1, 2, 3, 3В), единицы „социальный статус усопшего” 
выполняют функцию конкретизации, внесения добавочной информации 
к имени. Чаще всего это указание на место в светской (Вели 1каго кн 7ѕz, 
Вели 1кіz кн 7ги 1ни, Кн 7ѕz, ЦRz2 и 6 вели 1каго кн 7ѕz, ЦRе 1вича, Бл 7говёрныz цRи 1цы 
и 6 вели 1кіz кн 7ги 1ни, ЦRи 1цы и 6 вели 1кіz кн 7ги 1ни, ЦRе 1вны), или духовной ие-
рархии (и 4нока, и 4нокини, Сщ 7еннои 4нока, Сщ 7еннодіz1кона, сщ 7енно‡єре 1z, 
и 6гu1мена, схи 1мника, Сщ 7енноа 6рхи 1мандрита, сщ 7еннодіz1кона, Сщ 7енноє 6пк cпа). 
В статьях 1, 2, 3, многие имена сопровождаются прозвищем по месту гибели 
(солове + o6ц 7ы 2, по 1льскіє, nлоне 1цкіе, каргопо 1льскіє, во 1логодскіє, холмого 1р C, 
пустозе 1рскіz, донскjє, моско 1вскіz).

В статьях вселенских (кроме 3В) единицы информации „социальный 
статус усопшего” обладают совершенно другим содержанием, чем в стать-
ях 1, 2, 3, 3В. С одной стороны, называются конкретные социальные груп-
пы усопших (цр 7и 1 и 6 ст 7и 1тели, а 6рхієре 1и и 6 ‡єре 1и, и $ноки и 6 бэлцы 2), с другой 
– поминаются все православные христиане (и 6 всёхъ правосла 1вныхъ хр Cтіsнъ, 
правосла 1вныхъ младе 1нєцъ, всёхъ правовёрныхъ мужє 1й, и %же во хр cтіz1ньстэй 
вёрэ преста 1вльшихсz, во всsкwмъ во 1зрастэ и 6 чи 1нэ, и 6 всёхъ и $хъ же 
со 1здалъ є 6си 2, и $же здЁ лежа 1щихъ и 6 на всsкwмъ мёстэ влады 1чествіz твоегw2). 
Для иллюстрации значения „все”, в тексте ВС объединяются группы противо-
положные по различным признакам (мu1жескаго по 1лу и 6 женьскаго, ста 1рцы 
и 6 ю $ноты, бога 1тыz и 6 u6бо 1гіz, свобо 1дныz и 6 рабо 1тныz, и 6 сконча 1вшихсz по 
винЁ и 6 без 8 вины 2) или перечисляются однородные (o6ц 7ъ и 6 бра 1тіи на 1шихъ, 
nц 7ы 2 и 6 пра 1 nц 7ы, дёды и 6 пра 1дёды, и 6 тёхъ и $хъ же нёсть комu2 помzнu1ти 
сиротства 2 ра 1ди и 6 u6бо 1жества и 6 послёдніz ра 1ди нищеты 2). 

Диаграмма 2. Социальный статус усопшего
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В отличие от единиц статей 1, 2, 3 (чаще образованных одним словом), 
в статьях вселенских „социальный статус усопшего” может передавать-
ся сложными конструкциями (и 6 всz2 и $же во бл 7гоче 1стіи пожи 1вшіz рw1ды 
и 6 рw1ды и 6 преста 1вльшіzсz къ тебЁ многомл cтивому чл 7колю 1бцу бг 7у, и 6ли 2 
ко 1и t ни 1хъ къ тебЁ гд cи покаsніz не показа 1ша простоты 2 ра 1ди и 6 не 
вёденіz и 6ли 2 нu1жныz ра 1ди ско 1рби и 6 послёдніz нищеты 2).

4.3.1. Обстоятельства смерти/место

Единицы „обстоятельства смерти/место” с набольшей интенсивностью 
проявляются в статье 4В. Часть из них имеет общий характер (и 6 во всёхъ 
градёхъ въ се 1лэхъ и 6 мёстэхъ и 6 пусты 1нzхъ на 1шеz рyсскіz земли 2, во 
мно 1гихъ страна 1хъ, въ разли 1чныхъ мёстэхъ, напути 2, и 6 втемни 1цахъ), одна-
ко в некоторых единицах указаны географические названия с конкретными 
местами гибели (и 6 надонu2, и 6 на москвЁ, въ и 6 на беле 1вэ, и 6 на ка 1лкахъ, 
и 6 на є 4зерэ га 1лицкомъ, и 6 в 8 росто 1вэ, и 6 под 8 каза 1нію, и 6 под 8 рэза 1нію, 
и 6 под 8 ти 1хою со 1сною, на ю 4горэ, и 6 на пече 1рэ, въ во 1лоцкой земли 2). 
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Диаграмма 3. Обстоятельства смерти/место

4.3.2. Обстоятельства смерти/время

Единственной статьей, в которой не употреблены единицы „обстоятельс-
тва смерти/время” является статья 3В. Данный факт можно объяснить соста-
вом поминаемых в ней лиц: царей и цариц, князей и княгинь, а также митро-
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политов. Вернее всего, предполагается, что при именах наиболее значимых 
деятелей в истории Российского государства (до раскола) нет нужды в до-
бавочной исторической справке. Замечаем отчетливые различия в содержа-
нии данных единиц статей вселенских и статей 1, 2, 3. В статьях вселенских 
единицы „обстоятельства смерти/время” имеют общий характер и стремятся 
к прминовению всех скончавшихся от Адама и Еввы до наших дней:

1В – пре 1жде почи 1вшихъ въ вёцэ се 1мъ, t а 6да 1ма и 6 досего 2 дне;
2В – и $же t земна 1го вёка, t нача 1ла и 6 до сегw2 вре 1мени, и 6 во всёхъ 

ты 1сzщныхъ лётэхъ, и 6 сконча 1вшихсz во w6бхожде 1ніи со 1лньца, 
и $же преста 1вльшихсz t а 6да 1ма и 6 до сего 2 дни 2, t пе 1рвыхъ да 1же 
и 6 допослёднихъ, t ~вэка, и $же t 1вэка преста 1вльшимсz; 

4В – в 8 са 1мое нu1жное вре 1мz, t 1вэка и 6 до сего 2 дни 2, в 8 ны 1нэшнzz 
послёднzz времена 2;

5В – пре 1жде почи 1вшихъ t нача 1ла ми 1ра и 6 до сего 2 дне 2, и 4же пре 1жде 
пи 1саннаго зако 1на вёрою пожи 1вшихъ та 1кожде и 6 въ пи 1саннwмъ; 

5 – t а 6да 1ма и 6 до сего 2 дне 2, t 1вэка; 

ВМ – и 4же t 1вэка. 
В статьях 1, 2, 3 единицы „обстоятельства смерти/время” фиксируют 

конкретное число год, месяц, день, даже часть суток (рч 7е го d ма > д 7 на д 7 не d 
пост в 8 чек & ве 1чером).
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Диаграмма 4. Обстоятельства смерти/время
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4.3.3. Обстоятельства смерти/присутствие других

Единицы информации „обстоятельства смерти/присутствие других” харак-
терны для статей 1, 2, 3, а также для статьи 3В. Использование данных единиц 
предоставляет возможность поминовения больших групп погибших, без пере-
числения всех имен собственных (Помzни 2 гд cи и 6гu1мена а 6леxа 1ндра сви 1рскаго 
съ бра 1тіею, и 4нока гедењ 1на и 6 и 4же сни 1мъ, и 4нока корни 1ліz и 6 про 1чихъ). 
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Диаграмма 5. Обстоятельства смерти/присутствие других

В статье 3В единицы информации называют братию: съ бра 1тіею, и 6 и 4хъ 
бра 1тіи, и 6 є 6го 2 бра 1тіи. В статьях 1, 2, 3 единицы имеют общий характер: 
и 6 и 4же сни 1мъ (и 4же сни 1мъ, сни 1мъ, и 6 и 4же сни 1ми, и 4же с 8 ни 1ми, и 6 сни 1ми), 
и 6 всёхъ и 4же сни 1мъ, и 6 про 1чихъ (и 6 про 1чихъ сни 1ми, и 6 про 1чихъ и 4же сни 1мъ), 
и 6 u6ченикw1въ и 4хъ, и 6 ча 1дъ є 6гw2 дх 7о 1вныхъ. 

4.3.4. Обстоятельства смерти/количество погибших

Единицы „количество погибших” характерны для тех статей, в которых 
преобладает поминовение по имени (1, 2, 3). 

В статьях вселенских, которые характеризуются стремлением помянуть 
„всех православных христиан”, естетственным кажется отсутствие количес-
твенных данных. Исключением является статья 3В, в которой отсутствуют 
количественные показатели. Два раза количество погибших хафиксирова-
но в статье 4В (и 6 младе 1нєцъ и 6збіе 1ныхъ тебе 2 ра 1ди t и 4рода царz2 четы 1рехъ 
на 1десzть ты 1сzщь; Помzни 2 гд cи дш 7z2 ра 1бъ свои 1хъ и 6 рабы 1нь, в 8 са 1мое нu1жное 
вре 1мz сеz2 w6смы 1z ты 1сzщи преста 1вльшихсz).
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4.4. Причина смерти

Единицы указывющие на причину смерти употреблены во всех разде-
лах ВС. В статьях 1, 2, 3 данные единицы образуют причастия и причастные 
обороты (сожже 1нныхъ, u6біе 1ннаго, u6то 1пшаго, пострада 1вшихъ, замu1чены, 
u6то 1пшаго, За бл 7гоче 1стіе пострада 1вшихъ) или субстантивные конструкции 
(гла 1дом). В статьях вселенских подробно перечисляются разные случаи, став-

Диаграмма 6. Обстоятельства смерти/количество погибших
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Диаграмма 7. Причина смерти
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шие причиной смерти поминаемых усопших. Они образуют следующие тема-
тические группы:

1. Указание на идеологическое направление борьбы, которая закончи-
лась гибелью борющихся. Единицы данной тематической группы отвеча-
ют на вопросы: за кого погибли поминаемые, за что погибли поминаемые: 
подвиза 1ющихсz за ст 7ы 1z це 1ркви и 6 за ст 7yю непоро 1чную вёру кро 1ви своz2 
и 6зліz1в 8шихъ, и 6 за ве 1сь ми 1ръ сконча 1вшихсz, за пра 1вду госуда 1рєй свои 1хъ 
вёрнw u6ме 1ршихъ.

2. Причастность к смерти другого человека:
a) смерть от рук иноверных: и 6 всz1ческими погубле 1ньми погублsемыz 

tрu1къ безбо 1жныхъ t литвы 2 и 6 t тата 1ръ и 6 t нёмецъ и 6 t всsкихъ 
раз 8ли 1чныхъ kзы 1кwвъ;

б) смерть от рук преступников: и 6 t тате 1й и 6 t разбо 1йникъ и 6 t всsкаго 
наси 1лства и 6 u6бjйства нu1жную сме 1рть пріи 1мшихъ, и 6 t разбо 1йникъ 
и 6збіе 1нныхъ, и 6 t разбо 1йникъ u6біє 1нныхъ;

в) смерть во время войны и от руки неприятелей и недоброжелатей: и $же тебе 2 
ра 1ди во {ро 1дствэ и 6 во w6бложе 1ніи тz1жких 8 вери 1гъ и 6 мно 1гими труды 2 
и 6 по 1двиги и 6знурz1ющихъ тэлеса 2 своz2 и 6 сконча 1вшихсz в 8 непоро 1чнэй 
твое 1й вёрэ, и $же на ра 1тэхъ побіе 1нныхъ, и 6 в 8 полцёхъ u6z1звенныхъ 
u6ме 1ршихъ. 

3. Причастность животных к смерти: и $же t ѕвэрє 1й и 6 всsкихъ гадw1въ 
ходsщихъ и 6 по 1лзающихъ и 6 t всsкаго ѕвэри 1нагw и 6 га 1дскаго є 6стества 2 
снэде 1ныхъ и 6 расто 1рганыхъ, и 6 ро 1ги и 6збоде 1нныхъ, и 6 ѕміsми поглоще 1нныхъ, 
и 6 попра 1ніемъ ко 1нскимъ и 6 риста 1ніемъ разбіе 1нныхъ.

4. Гибель от природных условий: и 6 нагото 1ю, и 6 мра 1зом, и 6 зно 1ем, 
и 6 гра 1дом, и 6 снёгом, и 6 дождем, и 6 вётром, и 6 гро 1зною тu1чею uбіе 1нны <, и $же 
t гро 1му u6біе 1нныхъ.

5. Смерть от болезней и недугов: и $же напра 1сно u6ме 1ршихъ t ѕёлнаго 
кли 1ча, и 6 t всsкагw треснове 1ніz, сконча 1вшихсz мо 1ром 8, и 6 гла 1домъ, 
и 6 жа 1ждею, и 6 t всsкіz не 1мощи и 6ли 2 нu1жды, и 6 t ви 1ннаго запо 1йства.

6. Кончина в результате самоубийства: и 6 t свои 1хъ рu1къ u6ме 1ршихъ, 
и 6ли 2 свое 1ю де 1рзостію u6ме 1ршихъ, и 6 t всsкіz самохо 1тныz па 1кости 
сконча 1вшихсz.

7. Смерть от колдовства и от духов нечистых: и 6 раз 8ли 1чнымъ и 6ску-
ше 1ніемъ t духw1въ нечи 1стыхъ и 6зме 1ршихъ, напуще 1ніемъ и 6ли 2 чаро 1внымъ 
напое 1ніемъ, и 6 w6бдержи 1мыz t духо 1въ нечи 1стыхъ и 6зме 1ршихъ.

8. Указание на орудие убийства: t дре 1ва, и 6 желёза, и 6 всsкагw ка 1мене, 
и 6 дре 1вомъ поби 1тыхъ, и 6 ноже 1мъ зарёзанныхъ, и 6 копіе 1мъ пребоде 1нныхъ, 
и 6 сэки 1рою сме 1ртную я 4зву пріи 1мшихъ и 6 спусти 1вшихъ дш 7z2 своz2.

9. Смерть в результате несчастных случаев: и 6 въ кла 1дези и 6 вро 1въ 
в 8 па 1дшихъ uме 1ршихъ, и 6 съ бре 1га и 6 съ стремни 1ны па 1дшихсz, и 6 на ледu2 
прото 1ргнувшихсz и 6 потопи 1вшихсz, и 6 в 8 пучи 1нэ морстёй погрsзнув-
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шихъ, и 6 въ рэка 1хъ и 6 во є 6зе 1рахъ и 6стопи 1вшихсz, t џгненнаго запале 1ніz 
и 6згорёвшихъ, и 6 t ды 1мнаго ча 1ду задохнu1вшихсz, и 6 t u6га 1ру и 6зме 1ршихъ.

10. Другие причины смерти: сконча 1вшихсz вели 1кою ско 1рбію и 6 тэсното 1ю, 
и 6 всz1кими раз 8личными напа 1стьми преста 1вльших 8сz t сего 2 свёта земна 1го, 
и 6кро 1ви своz2 и 6з 8ліz1вшихъ, и 6 во всsкой тэснотЁ разли 1чными бэда 1ти 
сконча 1вшихсz.

4.5. Молитвенные обращения

Данная единица информации отсутствует в статьях 1, 2, 3. Среди молит-
венных обращений, употребленных в статьях вселенских, отмечаем преобла-
дание двух конструкций: Помzни 2 гд cи дш 7z2 и Помzни 2 гд cи (92 на 173 упо-
требления). Их фреквенция в отдельных статьях представлена в Таблице 4.

Таблица 4

Статья Помzни 2 гд cи дш 7z2 Помzни 2 гд cи
Другие молитвенные 

обращения
1В 25 1 3
2В 12 – 45
3В 6 11 –
4В 2 12 4
5В 9 – 12
5 2 9 1
ВМ 1 2 16

вместе 57 35 81

Авторами учебников по литургике этого рода устойчивые молитвенные 
тексты определяются как литургические формулы. Формулы Помzни 2 гд cи 
дш 7z2 и Помzни 2 гд cи структурно организуют текст и являются начальными 
элементами текстовой рамки. Особенности литургических формул Помzни 2 
гд cи дш 7z2 и Помzни 2 гд cи (повторяемость в тексте, стабильная форма, при-
сутствие в определенном жанре религиозной литературы) свидетельствуют 
об их стандартизации [Nadolski 1989: 404]. Венцлавски считает, что такие 
формы санкционированы, канонизированы традицией и духовной властью, 
т.е. институтами, осуществляющими культ [Węcławski 1995: 113]. С лингвис-
тической точки зрения их можно рассматривать как клише, так как они не 
только готовы к употреблению и воспроизводимы, но и могут быть перене-
сены из одного высказывания в другое. Стандартизация, и даже окостенение, 
молитвенных форм способствует тому, что они чтятся особо, ибо, по выра-
жению Т. Венцлавского, „определенная словесная форма (или шире: знако-
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вая, также включающая позу, жест) молитвы может быть прямо или косвенно 
санкционированной Богом” [Węcławski 1995: 113]. Несомненно, молитвен-
ные обращения Помzни 2 гд cи дш 7z2 и Помzни 2 гд cи функционируют как строго 
установленные высказывания священника и верных в рамках обряда „поми-
новение усопших”. 

При этом, кроме этих жестко установленных формул, функционируют 
другие, что способствует оживлению обряда и повышает эмоциональную 
причастность участников, углубляет их участие в обряде [Sinka 1988: 274]. 
В тексте ВС отмечаем функционирование разных с точки зрения структуры 
и содержания молитвенных формул. Среди них следующие структурные об-
разования:

– анаклеза: к 8 тебЁ милосе 1рдомu бг 7у и 6 nц 7у 2, гд cи мо 1лимтисz вл dко;
– просьба: и 6 съ пра 1ведными u6чини 2 дш 7z2 и $хъ въ мёстэ поко 1йнэ въ 

нёдрэхъ u6 а 6враа 1ма и 6 и 6саа 1ка и 6 ‡ћкова и 6дёже присэща 1етъ свётъ лица 2 
твоегw2 гд cи, и 6 прости 2 и $мъ гд cи всsкое согрэше 1ніе во 1льное и 6 не во 1льное 
є $же содёzнное и $ми сло 1вомъ и 6 дёломъ и 6 помышле 1ніемъ;

– просьба + акламация: и 6 на 1съ прости 2 и 6 поми 1луй ћкw бл 7гъ и 6 чл 7колю 1бецъ 
Ґми 1нь, и 6 u6поко 1й и 4хъ со всёми ст 7ы 1ми на мёстэ свётлэ на мёстэ 
зла 1чнэ на мёстэ прохла 1днэ и 6 поко 1йнэ въ ли 1цэхъ пра 1ведныхъ во w6гра 1дэ 
бл 7годаре 1ніz въ жи 1зни без 8сме 1ртнэй и 6 въ не и 6зрече 1ннэмъ и 6 не мерца 1ющемъ 
свётэ лица 2 твоегw2 въ бесконе 1чныz вёки вэкw1мъ а 6ми 1нь; 

– доксология: ты 2 бо є 6ди 1нъ є 6си 2 кромЁ всsкаго грэха 2 и 6 пра 1вда твоz2 
пра 1вда в 8 вёкъ и 6 сло 1во твое 2 и $стинно, Въ ли 1цэхъ пра 1ведныхъ во w6гра 1дэ 
бл 7годаре 1ніz въ жи 1зни без 8сме 1ртнэй и 6 въ неи 6зрече 1ннэмъ и 6 немерца 1ющемъ 
свётэ лица 2 твоего 2 въ бесконе 1чныz вёки вэкw1мъ а 6ми 1нь;
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– анаклеза + просьба: и 6 тёхъ гд cи и 6зба 1ви бж 7е нш 7ъ всsкіz мu1ки, 
и вто 1мъ гд cи прости 2 и $хъ чл 7колю 1бче, и 6 u6поко 1й и $хъ гд cи;

– доксология + акламация: и 6 просла 1вльшихъ преч cтное и 6 великолёпое и $мz 
твое 2 nц 7а и 6 сн 7а и 6 ст 7а 1гw дх 7а ст 7yю тр bцу є 6диносu1щную и 6 нераздэли 1мую 
нн 7э и 6 пр cнw и 6 во 1 вэки вэкw1мъ а 6ми 1нь, и 6 тебЁ сла 1ву возсыла 1емъ хвалu2 
и 6 бл 7годаре 1ніе че 1сть и 6 поклонsніе со безнача 1лнымъ твои 1мъ o6ц 7емъ и 6 съ 
прест 7ы 1мъ и 6 бл 7ги 1мъ и 6 животворsщимъ твои 1мъ дх 7омъ нн 7э и 6 пр cнw и 6 во 1 
вэки вэкw1мъ а 6ми 1нь;

– просьба + доксология: и 6 u6поко 1й дш 7z2 и $хъ в 8 мёстэ свётлэ в 8 мёстэ 
зла 1чнэ в 8 мёстэ поко 1йнэ и 6дёже просвэща 1етъ бл 7года 1ть твоz2 o6ц 7а и 6 сн 7а 
и 6 ст 7а 1гw дх 7а во є 6ди 1номъ бж cтвЁ не раздёлнэмъ;

– доксология + анаклеза: ты 2 бо є 6си 2 воскр cніе и 6 живо 1тъ и 6 поко 1й 
u6со 1пшимъ рабw1мъ твои 1мъ и 6 рабы 1нzмъ хр cте 2 бж 7е на 1шъ;

– анаклеза + просьба + доксология: и 6 дш 7z2 и $хъ гд cи сп 7се на 1шъ свои 1хъ 
ра 1ди вели 1кихъ щедро 1тъ и 6 не и 6зрече 1ннагw милосе 1рдіz помzни 2 и 6 спаси 2 въ 
бu1дущемъ вёцэ и 6 въ де 1нь сu1дныи и 6зба 1ви и $хъ гд cи вёчныz мu1ки;

– заголовки молитв: тр cто 1е, и 6 по џч 7е на 1шъ, Тропари 2 гла 1съ д 7, Сла 1ва, 
И # ны 1нэ, бг 7оро 1диченъ, Та 1же гд cи поми 1луй м 7, сла 1ва и 6 нн 7э, гд cи поми 1луй в • .

На основе проведенного контент-анализа отмечаем следующие особен-
ности динамики содержания и строения синодичных статей:

1. Специализация статей по способу поминовения усопших. Преоблада-
ет или поминовение по имени собственному (1, 2, 3, 3В), или поминовение 
групп усопших по их социальному статусу (1В, 2В, 4В, 5В, 5, ВМ). Отмечаем 
тенденцию обратно пропорционального существования этих величин. Немно-
гочисленные случаи поминовения по имени освобождают в текстовой ткани 
место для поминовения общего, в котором перечисляются разные социаль-
ные группы и обратно.

2. Статьи, в которых преобладает поминовение по имени характеризуют-
ся наличием количественных данных (4В, 1, 2, 3), а также единиц информа-
ции, указывающих на гибель других вместе с поминаемыми (3В, 1, 2, 3).

3. Статьи вселенские отличаются в структурном и содержательном пла-
не от статей 1, 2, 3. Статьи вселеские стремятся к общему поминовению всех 
усопших православных христиан, которые скончались во всех местах вселен-
ной от начала мира до настоящих дней. Немногочисленны примеры конкре-
тизации, с указанием на имя собственное, место и время кончины. Статьи 1, 
2, 3 поминают прежде всего старообрядческих сподвижников, называя имя, 
время, место гибели, уточняют число погибших. Статьей, которая не вписы-
вается в эту характеристику, является статья 3В. В содержательном плане она 
близка статьям 1, 2, 3, так как поминает исторические лица государственных 
и религиозных деятелей, которые умерли до раскола, т.е. почитаемых старо-
обрядцами.

4. Статьи 1, 2, 3 имеют характер исторически зафиксированного свиде-
тельства о мученичестве старообрядцев. 
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5. Отчетливо прослеживается тенденция к редукции в тексте обширных, 
развернутых молитвенных обращений, вплоть до полного их исчезновения 
(в статьях 1, 2, 3). В начале ВС помещены молитвы, которые не имеют харак-
тера специальных молитв для поминовения усопших. Это псалмы, тропари, 
седалены, кондаки, и т.д. В статье 2В, характеризующейся наибольшим раз-
нообразием молитвенных обращений, отмечаем многочисленные молитвы со 
просьбами спаси 2, и 6зба 1ви, u6поко 1й, прости 2, сподо 1би и $хъ нб cнаго ца 1рствіz, 
однако большую интенсивность (12 единиц из общего числа 48) начинает 
проявлять оборот Помzни2 гдcи дш7z2. В следующих статьях (1В, 3В, 4В, 
5В, 5) отмечаем его преобладание над остальными молитвенными обращени-
ями, появляется его сокращенный структурный вариант (Помzни 2 гд cи). Импе-
ратив помzни 2 заменяет все остальные молитвенные просьбы (спаси 2, и 6зба 1ви, 
u6поко 1й, прости 2, сподо 1би) и становится литургической формулой характер-
ной для обряда „поминовение усопших”. Это своего рода слово-код, понят-
ный и молящемуся, и Всевышнему. В конечном итоге чтение имен поминае-
мых лиц из синодика приводит к полному отсутствию молитвы-просьбы. Его 
наличие подразумевается только определенными грамматическими формами 
имен собственных. В статьях 1, 2, 3 полностью отсутствуют молитвенные об-
ращения, но данный факт не препятствует совершению обряда. Без лишних 
слов достигнуто полное взаимопонимание человека и Творца.

6. Единицы „причина смерти” в ВС могут быть развернутыми, деталь-
но описывающими всевозможные случаи кончины (1В, 2В, 4В, 5В, ВМ, 5), 
и краткими, подвергшимися редукции, образованными только одним словом 
(3В, 1, 2, 3). Образы кончины поминаемых детально описаны в статьях все-
ленских (кроме 3В, которая структурно напоминает статьи 1, 2 и 3), особенно 
в статьях 1В и 2В, в которых отмечаем преобладание этих единиц над все-
ми остальными. Однако в каждой следующей статье качество единиц меня-
ется. На месте подробного описания остаются только экскизые сожже 1нныхъ, 
u6біе 1ннаго, сконча 1вши <, u6со 1пши <, и т.д. 

Использованный метод контент-анализ позволил выявить четко зарисо-
ванные тенденции динамики содержания статей ВС. В случае отнесения кон-
кретных статей к определенным временным рамкам возникновения можно бы 
говорить об эволюции синодичного текста.
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Summary

Content Analysis of Sinodik from Wojnowo

The article presents content analysis applied in analyzing the Old Believers’ Sinodik from 
the monastery in Wojnowo. As a result of the research certain tendencies of text dynamics 
were defined, i.e. qualitative and quantitative changes of delineated information units in 
consecutive parts of the text (articles). Placing the articles on the time line will facilitate 
discovering how this religious text evolved.
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Среди старопечатных книг и рукописей, которые сохранились после за-
крытия женского старообрядческого монастыря в Войнове и являются в на-
стоящее время собственностью семьи Людвиковских, находится тетрадь 
с избранными духовными стихами. Тетрадь размером 20,8 х 12,3 см состоит 
из 68 листов-разворотов, большинство из которых представляет собой раз-
резанные поперек страницы бухгалтерских книг, в которых прежде велись 
записи расходов (на последней свободной странице сохранились фрагменты 
хозяйственных записей, сделанные пером и тушью). Страницы расчетных 
книг были разрезаны, затем сшиты по четыре и оправлены в твердый картон-
ный переплет. Под одним переплетом оказались стихи, записанные в разное 
время тушью и карандашом, двумя разными почерками. Большинство запи-
сей сделано, по-видимому, самой матушкой Евпраксией, Еленой Петровной 
Дикопольской, настоятельницей монастыря, жившей в Войнове с 1885 по 
1943 год: точно таким же почерком (поморским полууставом) она подписы-
вала и принадлежащие ей книги. В тетради есть и несколько других записей 
стихов, сделанных другим почерком и другим шрифтом, больше напоминаю-
щим кириллическую скоропись. Края некоторых листов при переплете ока-
зались обрезанными так, что на некоторых страницах невозможно прочитать 
начала и конца строки. Отсутствует и начало первого стихотворения. В тет-
ради пронумерованы развороты: карандашом проставлена сначала литерная, 
а потом цифровая нумерация, в тексте нашей статьи ссылки на примеры из 
рукописи мы даем в связи с пагинацией разворотов. 

Тетрадь содержит 18 стихотворений, известных исследователям по раз-
ным рукописным сборникам, начиная с XVIII века. Кроме стихов, в конце 
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тетради находится текст богословского содержания По молитве, представля-
ющий собой ответ на послание некой матушки Евникии. Письмо содержит 
типичные для старообрядческой литературы рассуждения о гибели церкви 
и веры. К сожалению, конец письма отсутствует. Принимая во внимание 
обычай распространения в старообрядческой среде открытых посланий об 
основах веры, предназначенных для совместного чтения в моленных и дома, 
можно предположить, что адресатом письма, обнаруженного в тетради Елены 
Дикопольской, является святая преподобная Зосима Еннатская (Уфимская), 
в миру Евдокия Яковлевна Суханова (1820–1935). Будущая святая постриг-
лась в монастырь под именем Евникии в 90-х годах XX века, а схиму под 
именем Зосимы приняла в 1919 году.

Начало первого стихотворения, как мы уже сообщили выше, отсутству-
ет. Это стихотворение О коль наше на сем свете житие плачевно. В тетра-
ди сохранился только конец стихотворения, начиная со строки: „ислaвныz 
фил0софи въпeрвэнствэ сидёли”. Это стихотворение В.А. Адрианова-
-Перетц относит к т.н. бегунским стихам и цитирует его в своей монографии 
по древнерусской литературе. Однако оно в свое время публиковалось в пе-
чати как часть текста, предназначенного для исполнения в рождественском 
представлении (вертепе) [Щукин 1860], а значит, функционировало не только 
в старообрядческой среде. С другой стороны, рождественские стихи или 
Стих к ангелу не содержат типичных для старообрядческих духовных стихов 
мотивов, а потому, скорее всего, не принадлежат исключительно старооб-
рядческому фольклору. Под одним переплетом оказались две копии одного 
и того же стиха: это Стих к ангелу (лл. 49–50 и 60). 

Следует отметить, что стихи, записанные в тетради, возникли в разное 
время и не представляют собой какого бы то ни было стилистического единс-
тва. Несмотря на то, что все они записаны поморским полууставом, имити-
рующим старопечатные книги, язык отдельных стихотворений сильно разли-
чается, и в целом не может считаться церковнославянским [ср. Jaroszewicz 
1989: 465]. Определенную проблему для стилистического анализа стихов 
из Войновской тетради, как и стихов из других рукописей, представляет от-
сутствие конкретной методики и опыта анализа подобных произведений. 
Рассуждая о проблемах лингвистического разграничения памятников древ-
неславянского языка русского извода и древнерусского литературного языка 
XI–XIV вв., Н.А. Мещерский ссылается на методику текстологического ана-
лиза, разработанную И.И. Срезневским, А.И. Соболевским, В.М. Истриным 
и другими российскими палеославистами [Мещерский 1995: 35]. Парадок-
сальным фактом является то, что в российской славистике гораздо более глу-
боко изучены традиции южнославянской письменности, чем письменности 
восточнославянской. Известно, что в средневековье существовал интенсив-
ный книжно-литературный обмен между восточными и южными славянами, 
большинство сочинений пришло на Русь из Болгарии, Сербии и Моравии, од-
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нако в Киеве также создавались переводные и оригинальные произведения, 
которые затем распространялись в мире южных славян и возвращались на 
Русь в новой редакции. Такая же активная творческая жизнь в более поздний 
период характеризовала и восточнославянский языковой ареал. Однако для 
исследования языковых черт так называемых „культовых” памятников, со-
зданных в период XIV–XVII веков, нужны совершенно иные методики. Пре-
жде всего, историки языка должны четко разграничить содержание понятий 
„древнерусский язык” и „церковнославянский язык”, поскольку созданные 
в 60-е–70-е годы теории билингвизма и диглоссии, в русле которых принято 
было описывать языковую ситуацию в Киевской Руси, подвергаются в пос-
леднее время критике и пересматриваются [cм. Pociechina 2008: 403–405]. 
Новые задачи необходимо поставить и перед исторической диалектологией 
русского языка, поскольку она должна принимать во внимание данные ук-
раинских и белорусских диалектов, без которых невозможно достоверно на-
учное описание смежных и переходных диалектов русского языка и которые 
отражаются как в памятниках, созданных на территории Украины и Литвы, 
так и в живой речи старшего поколения старообрядцев [ср. Толстой 1988: 
34–52 и след.].

История русского литературного языка как академическая наука воз-
никла в послереволюционной России и характеризовалась тенденциознос-
тью подхода к рассмотрению некоторых фактов. Так, антиклерикальная на-
правленность советской науки отражена в оценке роли церковнославянского 
языка в Западной и Московской Руси [Потехина 2008]. Церковнославянский 
язык рассматривался исключительно как язык, имевший ограниченную сферу 
употребления, своеобразный ноумен, не развивавшийся, не изменявшийся, 
препятствовавший развитию „живого” русского языка. Исследования в об-
ласти церковнославянского языка не приветствовались в СССР. Исключения 
составляли отдельные работы представителей Тартуской школы, например, 
некоторые работы Б.А. Успенского [Успенский 1969 и др.]. Язык литурги-
ческой литературы старообрядцев не исследовался, многочисленные научные 
экспедиции, в том числе те, которые были организованы А.Ф. Манаенковой 
в 60-х – 80-х годах в Ветковском районе и в районе Трояновки (Витебская 
область Белоруссии), занимались только описанием старообрядческих гово-
ров русского языка [Манаенкова 1982; 1989]. 

Исследователь языка старообрядческих рукописных и печатных памят-
ников должен помнить о том, что каждый язык представляет собой посто-
янно развивающееся явление. Церковнославянский язык в Киевской Руси 
и – позже – в Великом княжестве Литовском, подобно латыни в Западной 
Европе, развивался в постоянных контактах с местным разговорным и пись-
менным языком. Исследователи отмечают, что: 

Даже когда памятник имел многовековую письменную традицию, старообрядцы 
публиковали его по списку XVII в. (см. Зонар, Пандекты и Тактикой Никона 
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Черногорца). Это еще раз подтверждает наблюдение А.И. Соболевского, 
что старина, которую хранило старообрядчество, — „не более как XVII век” 
(Соболевский А.И. Несколько мыслей об древней русской литературе. ИОРЯС 
1903. Т. 8, кн. 2, c. 141), объяснение чему, кажется, следует видеть и в том, что 
язык списков XVII в. по сравнению с языком более ранних списков был более 
понятен старообрядцам [Вознесенский 1996].

Несмотря на то, что старообрядцы в Великом княжестве Литовском се-
лились компактно и не смешивались с местным населением, необходимо 
принимать во внимание те культурно-письменные межъязыковые и междиа-
лектные контакты, которые определяли культуру Северо-Западной и Юго-
-Западной Руси и имели место в период до XVII века и продолжались в даль-
нейшем. При изучении языка старообрядческих рукописей первостепенное 
значение приобретают широкие историко-филологические исследования 
всего Северо-Западного европейского ареала расселения старообрядцев, 
к примеру, исследование связей Выговской школы с Вильно и Киевом. Из-
вестно, что происходивший из рода новгородских бояр Андрей Денисов был 
выпускником Киево-Могилянской академии, а в своей школе обучал грам-
матике, риторике и поэтике, поэтому духовные стихи XVIII века продолжа-
ют традиции польской силлабической поэзии и поэзии украинского барокко 
[Адрианова-Перетц 1956: 87–88; Cierniak 1997: 87]. Американский историк 
Э. Кинан пишет, что новгородское и псковское духовенство было хорошо 
осведомлено об исторической традиции письменности, и в XVI–XVII веке 
северные центры православия были намного более тесно связаны с бело-
русскими и украинскими землями, чем сама Москва. Литературные новин-
ки переводились в первую очередь в Литве и на Украине, а каналы, по ко-
торым они распространялись на северо-восток, стали после раскола теми 
каналами, по которым доставлялась в Россию старообрядческая литература 
[Кінан 1992]. 

Уместно было бы привести здесь и точку зрения В.М. Жирмунского 
о задачах сравнительного литературоведения в области изучения европейс-
ких средневековых литератур:

легенда, сказка и бытовая новеллистика по своим жанровым особенностям, 
сюжетам и мотивам, персонажам, идеологическому содержанию и художествен-
ному стилю представляют явления интернациональные, в более узких или более 
широких культурно-географических рамках, определенных большей или меньшей 
близостью социального и культурного развития соответствующих народов и куль-
турными контактами между ними. Поэтому они не могут рассматриваться 
в узких границах истории одного языка или народа без учета, с одной стороны, 
– аналогичных путей литературного и общественного развития, с другой стороны, 
– активного взаимодействия между различными его участками в рамках единого 
процесса социально-исторического развития человечества [Жирмунский 1971: 188].

В литературе можно найти утверждения о том, что стихи представляли 
собой важный элемент духовной культуры старообрядцев [Jaroszewicz 1989: 
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463; Никитина 1993]. Действительно, известно большое количество рукопис-
ных сборников духовных стихов, есть и печатные издания. В монографии 
Х. Ковальской анализируются стихи из рукописей, хранящихся в библиотеке 
Московского университета, коллекция рукописей и старопечатных книг ко-
торой насчитывает 243 единицы хранения [Kowalska 1987: 102]. Ковальска 
замечает, что жанрово-стилистическая классификация стихов остается од-
ной из нерешенных проблем, несмотря на то, что исследовательская тради-
ция в общем связывает духовный стих с устным фольклором. Ф.И. Буслаев 
рассматривал духовные стихи как единое целое и отмечал их жанровую ста-
бильность [цит. по: Kowalska 1987: 11]. Многие исследователи рассматрива-
ют стилистику духовных стихов в историческом аспекте. Такой подход к ма-
териалу был заложен в работах А.Н. Веселовского, а его идеи были развиты 
в трудах В.М. Жирмунского, Д.С. Лихачева, А.Н. Панченко, Н.В. Понырко. 
Вместе с тем, мы хотели бы отметить, что старообрядческий духовный стих, 
с одной стороны, продолжает некоторые традиции литературы Древней Руси 
и русского барокко, а с другой стороны, принадлежит к текстам особого 
рода, которые Ю. Кристева, вслед за М.М. Бахтиным, определяет как такие, 
которые „писатель читает и, переписывая их, к ним подключается” [Кристева 
2004: 166]. Поэтому тексты духовных стихов можно рассматривать в русле 
понятия интертекстуальности, определяя в каждом отдельном случае, како-
го вида диалог и между какими стилями в этих текстах наблюдается. Духов-
ные стихи, содержащиеся в тетради Дикопольской, исторически принадлежат 
к разным временным срезам, они вобрали в себя не только идейное содер-
жание и жанрово-стилистические особенности литературных произведений 
разных эпох, но и содержат прямые цитаты из них. В.М. Жирмунский писал 
о том, как создаются и функционируют во временном пространстве эпичес-
кие произведения:

Они опираются на длительную, часто многовековую устную традицию, 
которую можно назвать коллективной – не в смысле романтического понимания 
коллективности народного творчества. Эпические певцы являются не только 
исполнителями, но и создателями или воссоздателями традиционной песни; ее 
творческое воспроизведение представляет импровизацию в рамках очень стойкой 
традиции сюжетов и поэтических форм. Существуют певцы более одаренные, 
чем другие, […] они способны создавать новые произведения, доказательством 
чего может служить существование обширных циклов, разросшихся по принципу 
генеалогической циклизации вокруг имени популярного эпического героя. Однако 
они творят по традиционным образцам в тех же рамках освященных традицией 
сюжетов и форм [Жирмунский 1971: 191].

Далее он цитирует слова испанского исследователя Менендеса Пидаля 
о том, что: 

Невозможно даже самому выдающемуся исполнителю переработанного текста 
приписать авторство в современном значении этого понятия, ибо значительная 
часть стихов его переработки взята из текущего традиционного текста и значи-
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тельная часть переработанной поэмы принадлежит предыдущим авторам [Жир-
мунский 1971: 191]. 

Нам хотелось бы добавить, что на протяжении всей истории старооб-
рядчества, которая одновременно является историей странствий довольно 
больших групп населения, старообрядческий устный фольклор вбирал в себя 
элементы контактирующих культур. Поэтому в стихах из тетради Дикополь-
ской мы можем обнаружить элементы народной песни (Прошу выслушать 
мой слог), раешного стиха (Стих о Прекрасном Иосифе, Стих о Пречистой 
Богородице), романтической элегии (Стих о невольнике), баллады (Стих 
о страдальнице инокине Феофании) и городского романса (Привела судьба). 
И, следовательно, описание жанрово-стилистических особенностей духов-
ных стихов старообрядцев должно быть не просто историческим, а функцио-
нально-динамическим. Должны приниматься во внимание как изменения со-
держательной стороны стихов (мотивов, образов и т.п.), так и изменения их 
формы. 

Можно было бы с определенными оговорками сказать, что графика 
и орфография стихов в целом соответствует орфографии XVI–XVII веков, 
зафиксированной для нас в изданиях Ивана Федорова, Лаврентия Зизания 
и Мелетия Смотрицкого. Упомянутые выше „оговорки” касаются отступле-
ний от традиционных написаний, хотя, как известно, никаких однозначных 
предписаний русская орфография не знала до второй половины XIX века. 
Общая закономерность орфографии переписчиков заключается в том, что 
в сомнительных случаях ими были выбраны фонетические написания или 
приближенные к ним. В качестве примера фонетических написаний приведем 
следующие: (печали наши) увэдаютъ, минs, тибs, пр0зьбы, цвэт0чикъ 
(л. 55), жини 1хъ (л. 54), укрипи 1 (л. 52). Редукцию гласных при акающем про-
изношении демонстрируют гиперкорректные написания: нодeжда (надежда), 
сова0фъ (Саваоoъ).

Графика рукописи характеризуется следующими особенностями:
1. Слова пишутся с пробелами, энклитики и проклитики пишутся слит-

но со словом, к которому относятся: ненадэитесь, духъ исер҄це, ѿмєнs, 
инап0мощь (л. 52) и т.д.

2. В словах проставлено ударение. 
3. Наряду с кириллическими буквами встречаются буквы греческие: x, 

w, однако имя Феофaнiz пишется с буквой Ф, а не o в начале слова, вместо 
каoоли 1ческϊй находим кафоли 1ческiй, Савао 1фъ вместо Савао 1oъ. 

4. Регулярно используются лигатуры у и t, хотя наряду с у в одном 
и том же слове может писаться и диграф u: uмерщвлzхусz (л. 33).

5. Вместо буквы я пишется только z, (не я). 
6. Несмотря на то, что э употребляется довольно регулярно, причем 

чаще во флексиях, чем в корнях слов, встречаются варианты написания, т.е. 
вместо э пишется и: сидэли и сэдz, вси, или є. 
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7. В тексте встречаются слова сокращенные: не҃бси, д҃ша и выносные 
буквы (впрочем, использование их связано скорее с желанием выравнять 
строчки на листе). 

8. Редуцированные в текстах заменены гласными полного образования 
(обнаружен один случай замены редуцированного в слабой позиции гласным 
полного образования: с҄лнеце (с. 31). В некоторых случаях в предлогах ис-
пользуется паерок, но никаких закономерностей его употребления выявить 
не удалось: ср. въпервэньствэ сидэли // проникнүла в҄ міръ.

Как мы уже говорили выше, несмотря на стилизованную орфографию, 
язык стихов из войновской тетради – русский. Русским можно назвать и язык 
самого старого из всех, покаянного стиха По грехом нашим, предположи-
тельно созданного Андреем Денисовым, где в русском тексте относительно 
последовательно используются не только историко-фонетические черты цер-
ковнославянского языка, но и церковнославянские грамматические формы 
как в глагольном, так и в именном словоизменении. В этом стихотворении на 
38 форм аориста и имперфекта для обозначения прошедшего времени при-
ходится 18 форм причастия на -л без вспомогательного глагола (т.е. совре-
менные формы глаголов в прошедшем времени). Вероятно, стих записывался 
в тетради по памяти, потому что формы аориста и имперфекта (два слово-
употребления) не различаются по грамматическому значению: ср. Тогдa 
твaри вси ужаснyшасz, и бeздны всz содрогнyшасz // С҃тhz пaстыри 
уловлsхусz, злымъ казнeніємъ умерщвлsхусz (в первом примере следу-
ет отметить также употребление и в местоимении вси). Однако в этом стихе, 
как и в других, непоследовательно проводится различие имен прилагатель-
ных и местоимений по родам (флексии прилагательных мужского рода, с од-
ной стороны, и женского и среднего, с другой, различались): печaли нaши 
(вместо нaша). Иногда отсутствуют обязательные для церковнославянского 
языка чередования заднеязычных с зубными на границе основы и флексии, 
содержащей э: о нев0льникэ вместо о нев0льницэ, грэхи 1 вместе грэси 1. 
Сравнительный анализ орфографии стихов, написанных разными почерками 
показал, что стихи, написанные рукой матушки Евпраксии, отличаются не 
только ровностью и красотой шрифта, но и грамотностью. Описки, ошибки 
и пропущенные в словах буквы позволяют предположить, что вторая пере-
писчица не владела в достаточной степени русским письмом. В большинстве 
стихов слова, принадлежащие к знаменательным частям речи, употреблены 
в современной грамматической форме.

Стихи из тетради Е. Дикопольской можно разделить на несколько тема-
тических групп. Из наиболее популярных и чаще всего переписываемых по-
каянных стихов, в которых отображается кончина матери-церкви, представ-
ляются страдания за веру: тюрьма, изгнание; изображаются ожидание смерти 
и адских мук, смерть и мытарства души, страшный суд, в тетради представ-
лены стихи По грехом нашим и О гонении християн; вторая группа стихов 
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представляет основы старообрядческой веры, к этому ряду мы относим стихи 
О Иоасафе царевиче, О Прекрасном Иосифе, О коль наше на сем свете жи-
тие плачевно; к третьей группе можно отнести те из стихов (называемых 
„бегунскими”), идейно-тематическое содержание которых связано с бегством 
от мира, с покаянием, с умерщвлением плоти девственностью, святой жиз-
нью (в стихах олицетворяемой евангельскими заповедями блаженства): 
Время радости настало, Стих о невольнике (Поздно, поздно вечерами), Стих 
о страдальнице инокине Феофании, Привела судьба, Стих о горе Афонской. 
В отдельную группу стихов мы выделили бы стихи, в которых отсутствуют 
старообрядческие мотивы: стихи-молитвы Стих о Пречистой Богородице 
и Слава в вышних богу, похожие на псалмы, Стих в день ангела (ангелу-хра-
нителю), стих на Рождество Христово Составьте согласные песни…, напо-
минающий украинские барочные вирши. Несколько особняком стоит стихот-
ворение Прошу выслушать мой слог, близкое к русской сатирической поэзии.

Несмотря на большое количество рукописных сборников, находящихся 
на хранении в различных библиотеках в России и за ее пределами, сборни-
ки эти не публикуются. Литературоведческие и культурологические работы, 
посвященные старообрядческим духовным стихам, не передают их графики 
и орфографии, не отражают разнообразия грамматических и лексических ва-
риантов. Между тем, духовные стихи как явление культуры в среде старо-
обрядцев Польши, вероятно, уже не существуют. Во всех публикациях, пос-
вященных содержанию и особенностям функционирования духовных стихов 
в старообрядческой среде, говорится о том, что эти стихи были известны, 
постоянно пелись в моленных и дома в часы досуга, имели определенную 
мелодию, которая в некоторых списках была отмечаема крюковыми зна-
ками. Однако опрос, проведенный среди прихожан Войновской моленной 
(8–10 человек обычно присутствует в летние месяцы на воскресных служ-
бах), показал, что, к сожалению, мазурские старообрядцы не знают духовных 
стихов, традиция их пения им незнакома. 

Библиографиа

Адрианова-Перетц В.А. (1947). Старообрядческая литература XVIII века. В: История 
русской литературы. T. 4, ч. 2: Литература XVIII века. Москва–Ленинград, c. 85–99. 

Вознесенский А.В. (1996). Книги и памятники письменности, впервые напечатанные 
старообрядцами в XVIII – начале XIX в. В: Старообрядческие издания XVIII – на-
чала XIX века. Введение в изучение. Санкт-Петербург. Электронный ресурс. Режим 
доступа: <http://portal-credo.ru/site/?act=lib&id=1850>, дата доступа: 12.04.2009.

Жирмунский В.М. (1971). Средневековые литературы как предмет сравнительного 
литературоведения. В: Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. T. 30. 
Москва, c. 185–197.

Кінан Е.Л. (1992). Сприйняття московитами інших східних слов’ян перед 1654 роком 
(Порядок денний для істориків). Оригинал статьи на английском языке: E.L. Keenan. 



Проблемы исследования памятников старообрядческой письменности 143

Muscovite Perception of Other East Slavs Before 1654 – An Agenda for Historians. B: 
P.J. Potichnyj, M. Raeff, J. Pelenski, G.N. Zekulin (eds.). Ukraine and Russia in Their 
Historical Encounter. Edmonton, Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, c. 20–38. 
Перевод на украинский язык: электронный ресурс. Режим доступа: <http://www.
izbornyk.org.ua>, дата доступа: 3.10.2010.

Кристева Ю. (2004). Избранные труды: Разрушение поэтики. Москва.
Лихачев Д.С. (1987). Великое наследие. Классические произведения литературы Древ-

ней Руси. B: Избранные работы. Т. 2. Москва, c. 3–242.
Манаенкова А.Ф. (1982). Русские говоры Белоруссии. Минск.
Манаенкова А.Ф. (1989). Словарь русских говоров в Белоруссии. Минск.
Мещерский Н.А. (1995). О лингвистическом разграничении памятников древнесла-

вянского языка русского извода и древнерусского литературного языка XI-XIV вв. 
К постановке проблемы. B: Н.А. Мещерский. Избранные статьи. Санкт-Петербург, 
c. 33–39.

Никитина С.Е. (1993). Устная народная культура и языковое сознание. Москва.
Толстой Н.И. (1988). История и структура славянских литературных языков. Москва.
Успенский Б.А. (1969). Архаическая система церковнославянского произношения 

(Из истории литургического произношения в России). Москва.
Щукин Н. (1860). Вертеп. B: Вестник Императорского Русского географического 

общества. Ч. 29, кн. 7, раздел 5 („Смесь”), c. 25–35. Электронный ресурс. Режим 
доступа: <http://www.portal-slovo.ru/rus/art/2898/8989/>, дата доступа: 12.04.2009.

Cierniak U. (1997). Literacki wymiar kultury religijnej staroobrzędowców. Częstochowa. 
Jaroszewicz Z. (1989). Zbiorek wierszy z żeńskiego klasztoru staroobrzędowego w Wojnowie 

na Mazurach. Slavia Orientalis 38, 3–4, c. 463–475.
Pociechina H. (2008). История русского литературного языка: теория и манипуляции. 

B: A. Kiklewicz, J. Dębowski (red.). Język poza granicami języka. Teoria i metodologia 
współczesnych nauk o języku. Olsztyn, c. 379–410.

Summary

Problems of Research on the Monumento of Old Believers Literature

The article discusses the problems which necessarily should be noted scholar, conducting 
research on language and stylistics of the hand-written literature texts of the Russian Old 
Belivers. Analyzing poems from paper owned by Helena Dikopolska, the mother superior of 
the nunnery of the Holy Trinity and the Savior in Wojnowo in Mazury (Poland), the author 
proposes possible solutions to these problems.
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