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Монография ведущего научного со-
трудника Îтдела исторической лекси-
кографии Èнститута русского языка им. 
В. В. Виноградова ÐÀН (г. Москва) док-
тора филологических наук М. È. Чер-
нышевой „Èменования Áогородицы в 
древнерусской письменности: Îколо 
500 лексических единиц с объяснения-
ми и комментариями“ представляет со-
бой первое в палеославистике система-
тическое лексикографическоe описание 
именований Áогоматери, сохранивших-
ся в древнейших славянских перевод-
ных и оригинальных гимнографических 
и гомилетических произведениях. Мно-
голетний опыт лексикографической ра-
боты в качестве одного из основных 
авторов и редакторов многотомного 
„Ñловаря русского языка XI–XVII вв.“ 
позволил М. È. Чернышевой не только 
собрать богатый лексический материал, 
но и произвести его систематический 
научный анализ, сделав данную, со-
гласно скромному выражению автора, 
„словарную коллекцию“ ценным лекси-
кографическим пособием для исследо-

вателей мариологических произведений 
древнерусской письменности. 

Àвтор выбрал синхронный метод пред
ставления материала, в том виде, в ко
тором данная система сложилась на 
 начальных этапах славянской письмен-
ности. Несмотря на сознательную ори-
ентацию на восточнославянскую книж-
ную традицию, представленный лек-
сикографический материал, в немалой 
степени подобранный из текстов ран-
них славянских переводов византийской 
гимнографии и гомилетики, позволя-
ет составить представление об особен-
ностях употребления словименований 
Áогоматери в славянской письменности 
в целом. Ñлавянский материал пред-
ставлен в сопоставлении с греческим, 
что позволяет автору рассмотреть тран
сформацию оригинальной византийс
кой системы иеронимов при переносе в 
пространство другого языка (в частно-
сти, изменения грамматического рода 
лексем, ошибки переводчиков и т. д.), 
а также сопоставить полученные ре-
зультаты с исследованиями лексико-
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графоввизантинистов, прежде всего, 
с лексикографическим собранием ми-
трополита Ñофрония Евстратиадиса1, 
выполненным на основе византийской 
гимнографии. 

В качестве основных источников ис-
следования привлекались, прежде все-
го, переводные гимнографические тек-
сты по рукописям и научным изданиям, 
отражающим древнейшие традиции, 
присутствующие в восточнославянском 
регионе. Êроме того, последовательно 
исследованы богатые символическими 
наименованиями Áогоматери мариоло-
гические гомилии византийских авто-
ров IV–IX вв. в славянском переводе по 
спискам XV–XVI вв. Все данные пере-
водных источников приводятся в со-
поставлении с греческими текстами. В 
качестве сопоставительного материа-
ла привлекались оригинальные славян-
ские произведения, иллюстрирующие 
процесс адаптации и переосмысления 
привнесенной извне системы на славян-
ской почве. 

Всего в результате анализа нескольких 
десятков церковнославянских источни-
ков было выявлено около 500 именова-
ний Áогоматери, не считая характери-
зующих их эпитетов. Áольшинство этих 
именований, являвшихся в свое время 
частью культурного и языкового созна-
ния любого образованного православ-
ного человека, оказалось прочно забы-
то в современном мире, что приводит 
к неверному прочтению или к неполно-
му пониманию как православной рели-
гиозной книжности, так и классической 
мировой литературы. 

Восстановлению данного культурно-
го и языкового пласта и посвящено дан-
ное исследование, состоящее из пре-

1 Ε ˆ σ τ ρ α τ ι Ь δ η ς, Σ. >З Θεοτьκος Tν 
τi ‰μνογρα5ЯJ. Paris, 1930. 

дисловия, вводной теоретической гла-
вы („Îсновные положения“), списков 
источников, справочной литературы с 
указанием используемых в основном 
тексте сокращений и основной части – 
словарной коллекции „Наименования 
Áогородицы в древнерусской письмен-
ности“. Завершают работу алфавитные 
указатели церковнославянских имено-
ваний Áогородицы и Õриста, а также 
представляющий особую ценность для 
исследователя указатель греческосла-
вянских соответствий рассматриваемо-
го лексического материала. В приложе-
нии публикуется текст богатого Áого-
родичными символами Слова похваль-
ного Богородице, атрибутируемого в 
одной рукописи ÊонстантинуÊириллу 
Философу, по русскому списку XV в. 
с разночтениями из других славянских 
списков. 

В предисловии кратко рассматрива-
ются основные этапы формирования 
символического языка и системы хри-
стианских иеронимов в раннехристи-
анской и византийской святоотеческой 
традиции. В данном контексте анализи-
руется Гимн Спасителю Христу Êли-
мента Àлександрийского, иллюстриру-
ющий начальные стадии этого процес-
са. Îсобенно подробно автор останав-
ливается на истории основных богоро-
дичных именований, на их евангельских 
и святоотеческих источниках, а также на 
богословских и художественных функ-
циях и методах интерпретации симво-
лических прообразовательных наимено-
ваний Áогоматери. Здесь же приводится 
и краткий обзор истории изучения дан-
ного вопроса в русской и зарубежной 
научной литературе. 

Îсобый интерес представляет ввод но
теоретическая глава „Îсновные поло-
жения“, где впервые предлагается лекси-
кологическая классификация наимено-
ваний Áогоматери, среди которых автор 

7 Палеобулгарика, кн. 3
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предлагает различать имена, образы (с 
особой группой слова-образы направ-
ленного действия), символы, а также 
эпитеты всех предыдущих категорий. 
Èспользование данных понятий позво-
лило автору не только систематизиро-
вать именования Áогоматери по основ-
ному параметру – соотношению основ-
ного и образнопереносного смысла, но 
и выявить закономерности, связанные с 
переводом греческих иеронимов на цер-
ковнославянский язык. Îсобый интерес 
вызывает последовательно проводимый 
автором сопоставительный анализ сим-
волов и имен Áогоматери и Õриста, что 
потребовало введения терминологизи-
рованных определений парные именова-
ния и парные символы (употребляемых 
по отношению к двум лексемам, обозна-
чающим тематически или контекстуаль-
но близкие понятия и связанным сим-
волическими отношениями Áогоматерь 
– Õристос), а также определения двой-
ные символы (по отношению к лексе-
мам, имеющим двойной символический 
смысл и способным, в зависимости от 
контекста, символизировать и Áогома-
терь, и Õриста). Îтметим и впервые вы-
деляемое в научной литературе понятие 
„порождающие“ лексемы, употребляе-
мое по отношению к глагольным фор-
мам, самим по себе не несущим симво-
лической семантики, однако вводящим 
слова с символическим значением (на-
пример, формы глаголов родити и но-
сити). Àвтор также делает ряд интерес-
ных замечаний, касающихся граммати-
ческих свойств и особенностей грамма-
тической рецепции и адаптации соот-
ветствующих греческих лексем. 

В заключении описываются систем-
ные отношения между славянскими иеро
нимами, пути расширения приводимой 
системы и использования ее элементов 
„по нисходящей“ для символического 
обозначения святых, а также возможно-

сти ее творческого переосмысления в 
художественной литературе. 

В основной части монографии пред-
ставлена в алфавитном порядке словар-
ная коллекция наименований Áогомате-
ри. Ëексический материал сгруппиро-
ван на основе ключевых словнаимено-
ваний (существительных либо субстан-
тивированных прилагательных или при-
частий), раскрывающие данные лексе-
мы эпитеты приводятся ниже. В состав 
словарных статей входят также толко-
вание значения (в случаях его несовпа-
дения с семантикой в современном рус-
ском языке), контексты употреблений с 
указанием источников, греческие соот-
ветствия со ссылками на греческие сло-
варные коллекции, указания на библей-
ские аллюзии и на иконографическую 
традицию (при ее наличии). Полнота и 
систематичность представления мате-
риала, строгое следование заявленным 
выше теоретическим принципам, по-
следовательно проведенный сопоста-
вительный анализ оригинальных грече-
ских и переводных славянских контек-
стов, богатство иллюстративного мате-
риала, кропотливо собранного автором 
в церковнославянских текстах, а так-
же скрупулезность лексикографического 
анализа – все это позволило автору сде-
лать данную лексическую подборку дей-
ствительно незаменимым справочным 
материалом как для специалистовпалео
славистов, так и для любого вдумчивого 
читателя древнерусского книжного на-
следия и современной религиозной лите-
ратуры. 

Ê несомненным достоинствам кол-
лекции относится включение приво-
димого материала в широкий круг ис-
следований византинистики и западно-
европейской мариологии, сопостави-
тельный анализ символов Áогоматери 
и Õриста, а также рассмотрение сим-
волов и имен Áогоматери в сочетании 
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с постоянными эпитетами, раскрываю-
щими, дополняющими, а в некоторых 
случаях позволяющими полностью пе-
реосмыслить символическое значение. 
Îсобо необходимо отметить привле-
чение автором богатого иконологиче-
ского и иконографического материала, 
который дает возможность не только 
сопоставить символичность в слове и 
в живописи, но и найти точки пересе-
чения византийской и западноевропей-
ской христианской образности. Àнали-
зируемый автором лексикографический 
материал позволяет рассмотреть име-
нования Áогородицы как в синтагма-
тике гомилетических и гимнографиче-
ских текстов в сочетании с эпитетами и 
вводящими их глаголами, так и в пара-
дигматике церковнославянского языка 
в соответствии с частотностью их упо-
требления и особенностями сакрально-
го смысла. 

Áольшое значение для правильной 
интерпретации символов и раскрытия 
их символического смысла имеют по-
следовательно приводимые автором 
библейские контексты. Наконец, анализ 
связей между славянскими иеронимами 
позволил автору представить их в виде 
целостной системы, знание закономер-
ностей которой дает возможность не 
только выявлять их сакральный смысл, 
но и обнаруживать ошибки в славянских 
переводах и неточности в интерпрета-
циях специалистов по иконологии. 

Èнтересны и перспективны выявля-
емые на основе лексического материа-
ла монографии явления синонимии (в 
частности, ложьница – чертогъ, сосудъ 
– алавастръ) и омонимии (в частности, 
принципиально различается символи-
ческое наполнение символа гора, кон-
кретизируемое в каждом конкретном 
случае сопутствующими эпитетами) 
среди наименований Áогоматери. 

Àктуальность рецензируемой моно-
графии в палеославистике состоит, пре-
жде всего, в отсутствии в современной 
библиографии научного освещения рас-
сматриваемого явления и систематич-
ного представления материала, а также 
в перспективности дальнейшего иссле-
дования символической системы цер-
ковнославянского языка с точки зрения 
как ее формирования под влиянием ви-
зантийских образцов, так и последую-
щей трансформации византийского ка-
нона в оригинальных славянских произ-
ведениях. 

Áогатейший материал, представлен-
ный и скрупулезно проанализирован-
ный в работе, выводы автора, убеди-
тельно и обстоятельно аргументиро-
ванные, позволяют оценить моногра-
фию М. È. Чернышевой как существен-
ный вклад в развитие палеославистики. 
Помимо этого, данный труд представ-
ляет большой научный интерес для ши-
рокого круга специалистов по богосло-
вию и искусствоведению.


