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ЦЕННОЕ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Большой словарь церковнославянского языка Нового времени. Т. 1. А–Б. Под ред. 
А. Г. Кравецкого и А. А. Плетневой. Словари ÕÕI века. Москва, Институт русского 
языка им. В. В. Виноградова РАН, 2016. 448 с.

В конце 2016 г. вышел из печати в мос-
ковском издательстве „Словари XXI 
века“ первый том словаря церковно-
славянского языка, составленный в рам-
ках академической лексикографической 
программы научным коллективом1. 
Под готовка такого словаря, вне всяко-
го сомнения, является актуальной зада-
чей славистики. За последние полвека в 
славянских странах были осуществле-
ны и продолжают осуществляться де-
сятки крупных словарных проектов, в 
резуль тате которых создан ряд фунда-
ментальных исторических и диалектных 
словарей. Между тем удовлетворите-
льного описания лексики современной 
версии церковнославянского языка, как 
богослужебного языка славянских пра-
вославных Церквей, нет. В результате, 
 основным словарем, которым пользу-
ются при чтении церковнославянских 
богослужебных текстов, остаeтся соз-

1 Авторский коллектив, кроме редакторов, 
составляют: М. Э. Давыденкова, И. С. Добро-
вольский, Н. В. Калужнина, Е. И. Коляда,  
И. А. Корнилаева, Ф. Б. Людоговский, Е. П. 
Оре ханова, С. В. Петрова, А. В. Сахарова и 
А. Н. Õитров. 

данный в конце XIX в. популярный сло-
варь протоиерея Григория Дьяченко2. 
Словарь этот в последнее время много 
раз переиздавался репринтным спосо-
бом большими тиражами (1993, 1998, 
2001, 2005, 2009, 2011, 2012, 2013 гг.) и 

2 Полный церковно-славянскій словарь 
(с внесенiемъ въ него важнѣйшихъ древ-
не-русскихъ словъ и выраженiй). Москва, 
1899. Стоит прочесть полное заглавие, 
чтобы получить представление о источни-
ках словаря: „Со дер жа щiй в се бѣ объяс-
не нiя ма ло по нят ныхъ словъ и обо ро товъ, 
встрѣ чающих ся въ цер ков но-сла вян скихъ 
и древ не рус скихъ ру ко пи сяхъ и кни гахъ, а 
имен но: 1) свя щен но-биб лей скихъ кни гахъ 
вет ха го и но ва го завѣта; 2) цер ков но-бо го-
слу жеб ныхъ, напр. в ок то ихѣ, трiо дяхъ, ми-
не яхъ, ча со словѣ, псал тирѣ, мо лит во словѣ, 
треб никѣ, ир мо ло гiи, ти пи конѣ и проч.; 3) 
ду хов но-по учи тель ныхъ, напр. в про логѣ, 
па те рикѣ, ч.-ми не яхъ, тво ре нi яхъ св. отецъ, 
сло вахъ, бесѣдахъ, поу че нi яхъ, пос ла нi яхъ и 
проч.; 4) цер ков но-ка но ни че с кихъ и т.п. кни-
гахъ древ ней ду хов ной как пе ре вод ной, так 
и са мо быт ной пись мен но сти, а так же 5) въ 
па мят ни кахъ свѣтской древ не рус ской пись-
мен но сти, как то: лѣ то пи сяхъ, из бор ни кахъ, 
суд ныхъ гра мо тахъ, уло же нi яхъ, до го во рахъ, 
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доступен в Интернете на нескольких 
сайтах3. Кроме словаря Дьяченко у пра-
вославных славян существуют словари 
сербского протоиерея Саввы Петкови-
ча4, болгарского архимандрита Афана-
сия Бончева5 и польского протоиерея 
Алексея Зноско6. На фоне бурного разви-

бы ли нахъ, пѣс няхъ, по сло ви цахъ и др. по э-
ти че с кихъ и про за и че с кихъ про из ве де нi яхъ 
древ не рус ской пись мен но сти, на чи ная с X 
до XVIII вв. вклю чи тель но“. Показательно 
и представление автора о функции книги: 
„Пособiе 1) для пре по да ва те лей русск. и  
ц.-слав. язы ка; 2) для за ни ма ю щих ся изу-
че нi емъ рус скихъ древ но стей, фи ло ло ги че-
с ки ми ра зыс ка нi ями въ об ла с ти исторiи и 
эти мо ло гiи род но го язы ка и т. п. ра бо та ми; 
3) для па с ты рей цер к ви, какъ со вер ши те лей 
бого слу же нiя, за ко но у чи те лей, про по вѣд-
ни ковъ и мис сiо не ровъ и 4) для всѣхъ, же-
ла ю щихъ стать въ со з на телъ но-ра зум ныя 
от но ше нiя какъ къ язы ку ма те ри-цер к ви, 
такъ и къ род но му сло ву въ его со в ре мен-
номъ сос то янiи и ис то ри че с кихъ судь бахъ“.

3 <https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Dja-
chenko/polnyj-tserkovnoslavjanskij-slovar.
html>, <http://www.slavdict.ru/> и др.

4 П е т к о в и ћ, С. Речник црквенословен-
ског jeзика. Сремски Карловци, 1935 (репр. 
Београд 1971, 2002, 2010). Раньше церковно-
славянский словарик для сербов (Црквеносло-
венски рjeчник коje латинским и грчким, коje 
српским и њемачким риjeчима истумачио и 
саставио Jован Живановић) был напечатан в 
сборнике Õвалите Господа. Зборник црквених 
богослужбених пjeсама, псалама и молитава: 
извод из Типика и црквенословенски рjeч-
ник: за православне српске цркве и школе. На 
свиjeт издали Jован Живковић и Jован Жива-
новић. Сремски Карловци, 1901, 604–671.

5 Б о н ч е в, А. Речник на църковносла-
вянския език. Научен ред. Б. Õристова. Т. 1: 
A–O. София, 2002; Т. 2: П–Я, София, 2012.

6 Z n o s k o, А. Mały słownik wyrazów 
starocerkiewno-słowiańskich i terminologii cer-
kiewno-teologicznej. Warszawa, 1983; Z n o s- 
k o, А. Słownik cerkiewnosłowiańsko-polski.
[Red.] S. Strach. Białystok, 1996.

тия славянской лексикографии, которое 
мы наблюдаем в последние десятиле-
тия, отсутствие современного, соответ-
ствующего требованиям и принципам 
современной лексикографии, словаря 
церковнославянского языка Нового вре-
мени является существенной лакуной. 

Проект создания такого словаря стар-
товал в Институте русского языка РАН 
в конце 2008 г. Составители опирались 
на программные средства и разработ-
ки действующего с 2000 г. Сообщества 
славянской типографики, которое стре-
мится „способствовать сохранению и 
распространению письменного насле-
дия Православной Церкви путем согла-
сованных разработок средств электрон-
ного представления, хранения, публика-
ции и исследования составляющих это 
наследие текстов, в первую очередь — 
церковнославянских“7. С лексикографи-
ческой точки зрения коллектив ориен-
тировался прежде всего на „Старосла-
вянский словарь“8 и на „Церковносла-
вянско-русские паронимы“ О. А. Седа-
ковой9. Как основной материал исполь-
зованы электронные версии церковно-
славянских текстов оцифрованных но-
восибирским священником Владими-
ром Шином и его матушкой Мариной. 

В словарь включена лексика текстов, 
которые используются в современной 
богослужебной практике Русской Пра-
вославной Церкви, т.е. практически все 

7 <http://cslav.org/current.htm>: первая стра-
ница (9/3/2018).

8 Старославянский словарь (по рукопи-
сям X–XI веков). Под ред. Р. М. Цейтлин, 
Р. Вечерки и Э. Благовой, Москва, 1994 (Ав-
торы: Э. Благова, Р. М. Цейтлин, С. Геродес, 
Л. Пацнерова, М. Бауэрова); < http://inslav.
ru/publication/staroslavyan skiy-slovar-po-
rukopisyam-x-xi-vekov-m -1994>.

9 Церковнославяно-русские паронимы. Ма-
териалы к словарю. Москва, 2005 (2-е изд. 
2008).
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богослужебные книги: служебные Еван-
гелие и Апостол, Псалтирь, Минеи об-
щая, праздничная и месячные10, Октоих, 
Триодь (Постная и Цветная), Часослов, 
Служебник, Требник, Ирмологий. Таким 
образом материал словаря это не исто-
рические памятники языка и культуры, а 
актуальные литургические тексты обра-
ботанные в синхронном плане. Допол-
нительный корпус текстов [небогослу-
жебные части Библии (1900), Типикон 
(1906), Молитвы частного богослуже-
ния (1915), акафисты – кроме Великого, 
Книга правил (1893), Алфавит духовный 
(1837), Добротолюбие (1902), Пролог 
(1643)]  привлекается при написании ста-
тей, но не включен в словник словаря.

Рецензируемый том является первым 
томом проекта. Он включает более 1800 
единиц лексики на буквы А и Б, а также 
материалы, относящиеся ко всему слова-
рю. В предисловии описываются основ-
ные принципы, из которых исходили со-
ставители словаря, здесь перечислены 
источники, охарактеризована структура 
словарной статьи, принципы алфавит-
ной сортировки статей и др. В основной 
части обращает на себя внимание фикса-
ция устойчивых выражений и фразеоло-
гических словосочетаний, которые почти 
всегда снабжены переводами на русский 
язык, хотя православными носителями 
русского языка церковнославянский вос-
принимается как функциональная разно-
видность национального литературного 
языка. Дается грамматическая инфор-
мация, а иногда и сведения энциклопе-
дического характера. Указываются гре-
ческие и, часто, латинские параллели 
для слово употреблений, взятых из пере-
водных произведений. Обращено нуж-
ное внимание на переносные значения, 

10 Так наз. „коричневые минеи“ в реприн-
тном издании Сретенского монастыря 
(1996–1997).

на оттенки значений, указаны многочис-
ленные библейские аллюзии. В словарь 
включены топонимы и антропонимы, а 
также служебные слова. Некоторые при-
меры в словарных статьях извлечены из 
вторичных употреблений (из служб ме-
сячной минеи), а основное употребление 
(часослов, октоих) не указано.

Принятый подход к источникам и ме-
тод их обработки дали составителям 
возможность отказаться от рассмотре-
ния теоретических и во многом спор-
ных проблем, связанных с границами 
между церковнославянским языком 
 Нового времени и церковнославянским 
языком XI–XVII в., а также между от-
дельными его местными и временными 
разновидностями.

Словарь рекомендован к публикации не 
только Академией наук, но и Издатель-
ским советом Русской Православной 
Церкви, а издатели как мотто цитируют 
слова московского патриарха Кирилла, 
высказанные в день Равноапостольных 
Кирилла и Мефодия в присуствии все-
ленского патриарха Варфоломея11:

равноапостольный подвиг святых Кирил-
ла и Мефодия положил начало христи-
анства на бескрайних славянских зем-
лях; нынешнее непростое время снова 
требует от Православной Церкви апос-
тольского служения. Нам предстоит со-
обща трудиться над сохранением цер-
ковной традиции; но одного лишь сохра-
нения недостаточно, ибо эта традиция 
должна быть раскрыта в понятиях, дос-
тупных современному человеку.

Перед составителями огромная и 
сло жная задача довести до конца этот 
важный и полезный проект.

Александр Е. Наумов, 
Университет Ка’Фоскари

11 Слово Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла за Божественной 
литургией в Õраме Õриста Спасителя 24 
мая 2010 года, <http://www.patriarchia.ru/db/
text/1165082.html>.




