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НЕКОТОРЫЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ И
ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ В СЛОВАРНЫХ СТАТЬЯХ
СЛОВАРЯ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА
В процессе работы над словарными статьями для Словаря церковнославянского
языка возникают вопросы лингвистического характера, которые не так заметны при
обычном чтении церковнославянских текстов. Возможно, эти проблемы ощущаются при
порождении новых текстов на церковнославянском, при переводе, м.б., при попытках
перевода на русский язык. И, скорее всего, более или менее удовлетворительное решение
этих проблем также имеет значение, прежде всего, в сфере создания новых
церковнославянских текстов, особенно поэтических, в сфере гимнографии, когда в связи с
необходимостью следования ритмическому, мелодическому рисунку важной является
возможность употребления синонимичных слов, форм, синтаксических конструкций или,
наоборот, отсутствие такой возможности в случаях только кажущейся синонимии.
Безусловно, и сами вопросы обозначаются яснее, и ответы на них получить относительно
несложно только благодаря наличию корпуса богослужебных текстов, приспособленных
для осуществления поиска, и наличию поисковой системы.
I.
К числу таких вопросов относится форма бyдучи, именно в таком русском варианте,
по-видимому, в качестве деепричастия. Нельзя обойти вниманием тот факт, что эта форма
отмечена в славянском «Добротолюбии» и в «Книге правил», т.е. не в основном круге
богослужебных книг, а в аскетической и учительной литературе. бyдучи не имеет форм
изменения, относится к глаголу, хотя связь с существительным, подлежащим, повидимому, тоже сохраняется: ДушA, бyдучи въ тёлэ, ѓбіе t печaли и3 слaсти помрачaетсz и3
погибaетъ1; Почто2 дёлаешисz глав0ю, бyдучи ног0ю; почто2 покушaешисz военачaльствовати,
бhвъ постaвленъ въ рzдY в0инwвъ2; А$ще кот0рый є3пjскопъ, бyдучи њбвинsемъ въ
нёкоторыхъ простyпкахъ, суди1мъ бyдетъ t всёхъ є3пjскопwвъ тоS џбласти3.
То, что перед нами деепричастие, становится более очевидным, если мы сравним
употребление разных причастий глагола бhти в собственно причастном значении и
деепричастном 4
В деепричастном значении (обстоятельственно-определительном, указывающем на
состояние субъекта) они согласуются с подлежащим в именительном падеже, роде и
числе, чаще употребляются в краткой форме. Для таких причастий используется также
наименование «обстоятельственные причастия», они являются примером предикативного
употребления причастий.5 Среди причастий прошедшего времени таких случаев не много.
Следующие примеры отражают тот факт, что в деепричастном значении употребляются
только формы причастий бhвшій и сyщій: СіS ќбw п0слана бhвша t д¦а с™а, снид0ста въ
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селеvкjю, tтyду же tплhша въ кЂпръ6; Бlгонадeжни же бhвше вси2, и3 тjи пріsша пи1щу7;
ЦеркHвнаz бhвша nчесA, мнHгимъ tверз0сте џчи, ви1дэти добр0ту недомhсленную,
бGови1дніи ў§ницы2 б9eственнагw сл0ва8; всёхъ вLка, ћкw д0ждь съ нб7сE на руно2 сни1де, и3
воплоти1сz нaсъ рaди, бhвъ чlвёкъ9; Въ ржcтвЁ дёвство сохрани1ла є3си2, во ўспeніи мjра не
њстaвила є3си2, бцdе, престaвиласz є3си2 къ животY, м™и сyщи животA: и3 мlтвами твои1ми
и3збавлsеши t смeрти дyшы нaшz10; И# нёкій мyжъ хр0мъ t чрeва мaтере своеS сhй,
носи1мь бывaше, є3г0же полагaху по всS дни2 пред8 двeрьми церк0вными11; ѓще ты2 їудeй сhй,
kзhчески ґ не їудeйски живeши, почто2 kзhки нyдиши їудeйски жи1тельствовати12
Как видно из следующей группы примеров, в собственно причастном значении, т.е
когда причастия относятся к существительному или местоимению (часто в косвенных
падежах), в предложении являются определением, почему и называются также
«определительными причастиями»13 мы находим формы всех причастий - бhвшій, сyщій,
бyдущій, Таких примеров очень много. Обычно в этой функции употребляются полные
формы причастий: Чaю воскrніz мeртвыхъ: И# жи1зни бyдущагw вёка, ґми1нь14; # И#збрaніе
с™hхъ седми1десzти ґпcтwлъ, дwроfeа є3пcкпа тЂрска, мyжа дрeвнz и3 бGон0сна, и3 мyченика
бhвша во врeмz лікінjа и3 кwнстантjна царeй15; БGа зачeншаz нaсъ рaди бhвшаго чlвёка,
того2 ўмоли2, чcтаz, въ дeнь судA нaсъ ўщeдрити, мнHгаz согрэши1вшихъ є3мY16; Чтcнёйшую
херув‡мъ, и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, сyщую бцdу
тS величaемъ; Всёмъ сyщымъ въ ри1мэ, возлю1блєннымъ бGу, зв†ннымъ с™ы6мъ17.
Заслуживает внимания единственный случай употребления краткой формы для причастия
бyдущій: Нбcнагw крyга и3 всеS твaри гDь предвёдый тS, џ§е ґлеxjе, бyдуща пaстырz добрA,
ввёри тебЁ пaству словeсную, ћкw є3ди1нъ чlвэколю1бецъ18. По-видимому, здесь перед нами
не определительное значение, а, скорее, то, которое имеют причастия в конструкциях с
двойным винительным, когда причастия являются предикативными единицами, что
отражает и перевод этих конструкций на русский язык придаточными предложениями, в
которых причастие переводится личной формой глагола (в нашем примере: «… Господь,
знавший, что ты, отче Алексее, будешь пастырем добрым»). Т.е., перед нами
предикативное значение или предикативное употребление причастия, как и у
рассматривавшихся выше обстоятельственных причастий.
Таким образом, оказывается, что причастие бyдущій употребляется только в
собственно причастном значении как определение, а в деепричастном значении, в
функции деепричастия вообще не представлено. Эту функцию, по-видимому, берет на
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себя в некоторых текстах форма бyдучи, возможно, именно как деепричастие и будет
определена его частеречная принадлежность в словарной статье бyдучи. Нельзя не
отметить, что в данном случае и значение этого деепричастия, естественно, тоже
указывает никак не на будущее время, а просто на одновременность основному действию
или состоянию, что обычно для деепричастий. И здесь оно оказывается синонимичным
причастию сhй,
сyщи
в деепричастном значении. Но если нормальные
церковнославянские причастия сyщи, сhй употребляются во всех исследуемых текстах (от
Октоиха и Миней до Служебника, Добротолюбия, Алфавита духовного и т.д.), то бyдучи
не употребляется в основных богослужебных книгах.
II
Наверное, имеет смысл и в дальнейшем как-то замечать, фиксировать такие
особенности современных церковнославянских текстов русского извода. Интересный
материал дает в этом отношении наблюдение над группой слов с корнем блzд-. Для
каждого из этих слов едва нашлось во всем огромном корпусе текстов по одному
примеру. В современных богослужебных книгах они последовательно заменяются
синонимами. В качестве примера может послужить одна из словарных статей..
блzди1вый, блzди1въ (прил.) 19.
1. лживый, лжец ; ложный, пустословный, фальшивый; :
Пріиди1те, честнyю главY tсёченную мечeмъ кrти1телеву ... почти1мъ, ю4же блzди1вый
и4рwдъ дрeвле пред8tсэчE20 — в современном издании21 прелюбодёй.
бл1zдиваz tсёклъ є3си2 ўчє1ніz вс‰, и3 ўzсни1лъ є3си2 всBмъ трbцу ћвэ22 — в
современом издании лжи1ваz.
Ты2 ѕлослaвныхъ лeсть њбличи1лъ є3си2, nрігeна ўченикHвъ блzди1ваго и3 басносл0вца23
— в современном издании бyіzгw.
є3катерjно ... ри1торwвъ ўтоли1ла є3си2 блzди1выz рBчи, многострадaльнаz24 — в
современном издании буесл0вныz.
2. болтливый;
Единственный пример сохранения этого слова в современном издании25: Кyпнw же
и3 прaздны, ўчaтсz њбходи1ти д0мы, не т0чію же прaздны, но и3 блzди1вы и3 њплази1вы,
глаг0лющыz ±же не подобaетъ26
Таким образом, то, что удалось зафиксировать сначала при составлении словника, а
затем при подборе примеров для соответствующих словарных статей, скорее всего,
результат недосмотра издателей, которые в силу понятных причин, всячески стремились
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заменить, удалить, так сказать «искоренить» слова с этим корнем. Все эти слова спокойно
находились на своем месте еще на рубеже XVIII-XIX вв., например, в служебных минеях
1799г. В словаре Дьяченко конца XIXв. 7 таких слов, в неизданном словаре Невоструева27
середины XIXв. ─ 9. В словаре Бончева, который опирается на русские издания XVIII ─
начала XX в., находим 10 слов с этим корнем28. У нас же поиск по современным изданиям
дал для словника всего три слова, которые встретились буквально один или два раза,
словно по недосмотру, и возможно лишь потому, что эти современные издания были
репринтными воспроизведениями изданий конца XIX в .
III
В плане синонимии синтаксических конструкций рассмотрим следующие случаи.
В словарях выделяется для глагола бhти употребление в роли глагола-связки,
обычно в качестве примеров приводятся личные формы глагола, как и в современном
русском языке. Но то же значение представлено:
(а) в инфинитивных конструкциях
─ инфинитив с двойным винительным
ѓбіе бо и3сповёда бhти тебE бlгодaтнаго врачA, воздви1гшаго є3го2 t nдрA
болёзненнагw29; вёрую сн7а б9іz бhти ї}са хrтA30;
─ инфинитив с дательным
ѓще ли ќмретъ мyжъ є3S, своб0дна є4сть t зак0на, не бhти є4й прелюбодёйцэ,
бhвшей мyжу и3н0му31
(б) в причастных конструкцииях
─ с двойным винительным
Ви1дитсz тв0й гр0бъ, благов0нно мЂро благодaтію и3сточaz, прпdбне, и3 проповёдуетъ
бGу, бhвша тS благов0ніе, џ§е свzщeнне32
─ с дательным самостоятельным
Тёмже u5бо, жи1ву сyщу мyжу, прелюбодёйца бывaетъ, ѓще бyдетъ мyжеви и3н0му33
По крайней мере часть этих примеров, должна быть включена в словарную статью
бhти.
IV
При подборе примеров употребления причастий глагола бhти в значении
существительных оказалось, что таких случаев много и они достаточно разнообразны,
пожалуй, многочисленнее и разнообразнее, чем можно было предполагать. Это обычно
полные формы всех причастий глагола бhти (т.е бhвшій, сyщій, бyдущій) среднего и реже
мужского рода как в единственном, так и во множественном числе. Для причастий
27
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среднего рода в обоих числах примеров приблизительно поровну, для причастий
мужского рода в единственном числе примеров значительно меньше.
Вс‰ ви1дzй, ћкw бGъ, бyдущихъ знaніе ... и3 вёдэніе тебЁ kвлeннw проzвлsетъ
бGолёпнw и3 показyетъ34; Просвэщaющи чи1стый, бlжeнне досточyдне, тв0й п0мыслъ, сіsніе
вседётельнагw д¦а, показyетъ д†льнаz, ћкw бли1зъ, и3, бyдущихъ предглаг0летъ сбытіE35;
Прошє1ніz на главY твою2 во врeмz жaтвы нб7сA и3скaпаша, бyдущее прознaменоваша36; и3 не
вёдzше, ћкw и4стина є4сть бhвшее t ѓгGла: мнsше же видёніе зрёти37; Мh же вс‰ сі‰
бhвшаz ... воспоминaюще, ... ко с™ёй їкHнэ пречcтыz бGомaтере моли1твеннw припaдаемъ38;
Сyщее тебЁ, не твоe ли бЁ; и3 продaное, не въ твоeй ли влaсти бsше39; Кjими прор0ческими
пёсньми похвaлимъ с™и1телz и4же далeче сyщаz прови1дzща, и3 tсто‰щаz ћкw бли1зъ сyща
прор0чествующа нел0жнw40;
T чи1стыz прошeдъ рождeйсz и3зъ nц7A прeжде вэкHвъ къ сyщему и3зъ непл0дныz
пришeлъ є3си2, просS, ћкw человёкъ, кRщeніz41 Пeрсть tложи1въ, невещeственнw къ сyщему
ќмъ впери1лъ є3си2, желaz рачи1телz: т0й бо є4сть при1сное желaніе, и3 и4стиннw мyдрость, и3
жи1знь бhвшихъ42 И#стлёвша преступлeніемъ, по б9ію џбразу бhвшаго, всегw2 тлёніz сyща,
лyчшіz tпaдша бжcтвенныz жи1зни, пaки њбновлsетъ мyдрый содётель43 ВLко гDи б9е nц7ъ
нaшихъ, сyщымъ въ ковчeзэ нHевэ голуби1цу послaвый, сучeцъ мaсличный и3мyщу ... тёмъ
и3 бhвшихъ въ зак0нэ д¦а с™aгw и3сп0лнивый, и3 сyщихъ въ бlгодaти совершazй: сaмъ
бlгослови2 и3 сeй є3лeй44; Сицев0е бо нaше житіE, брaтіе, сіE на земли2 и3грaлище, не сyщымъ
бhти, и3 бhвшымъ растлётисz45
V
При подборе примеров для словарных статей существительных в нашу задачу
входит выявление вариантных, дублетных падежных форм и колебаний по
одушевленности, которые получат отражение в словарных статьях (возможно, в их
грамматической части).
Для существительного бёсъ имеются одиночные примеры колебаний по
одушевленности в единственном и множественом числе с преобладанием в единственном
форм В = Р, т.е характеризующихся грамматической одушевленностью: в основном круге
современных богослужебных книг таких форм В=Р бёсовъ 12, а форм собственно В бёсы
─ всего 1. Во множественном числе, наоборот, преобладают формы собственно В, т.е
характеризующихся грамматической неодушевленностью: в основном круге
богослужебных книг их 46, а новых форм В=Р ─ всего 1, без какой-либо связи со
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Минея 3декабря, утреня, канон, песнь 3, тропарь 1
Минея 8 января, утреня, канон 3 (прп. Домники), песнь 5, тропарь 2
36
Минея 12 декабря, утреня, канон (Спиридону Тримифунтскому), песнь 7, тропарь 2
37
Деян 12,9
38
Минея 23 июля, служба в честь Почаевской иконы Божией Матери, утреня, икос по 6 песне канона
39
Деян 5,4
40
Минея, 6 декабря (ст. Николаю), великая вечерня, стихира на Господи воззвах 7
41
Минея, 5 января (предпразднество Крещения), повечерие, канон, песнь 5, тропарь 3
42
Минея, 20 декабря, утреня, канон (св. Игнатию Богоносцу), песнь 8, тропарь 5
43
Минея 25 декабря, утреня, канон Рождеству 1-ый, песнь 1, тропарь 1
44
Требник. Чин крещения, молитва на освящение елея
45
Требник. Чин отпевания священников, тропарь перед чтением Апостола
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значением («темный дух» или «языческий идол»): Пріи1де бо їwaннъ крести1тель, ни хлёба
kдhй, ни вінA піS, и3 глаг0лете: бёсъ и4мать46. Болsщыz и3сцэлsйте, прокажє1нныz
њчищaйте, мє1ртвыz воскрешaйте, бёсы и3згонsйте47. Не д0брэ ли мы2 глаг0лемъ, ћкw
самарzни1нъ є3си2 ты2, и3 бёса и4маши; TвэщA ї}съ: ѓзъ бёса не и4мамъ, но чтY nц7A моего2
(48.); ґ также вкyпэ всёхъ њполчевaетъ на діaвола, и3 бэсHвъ є3гw2, глаг0лz проти1ву и4хъ
бhти нaшей брaни49; Слhшавши бо женA њ нeмъ, є3sже дщи2 и3мsше дyхъ нечи1стъ,
пришeдши припадE къ ногaма є3гw2 ... и3 молsше є3го2, да бёса и3зженeтъ и3з8 дщeре є3z50.
Возможно, здесь следует напомнить, что и в истории русского языка распространение
форм В=Р начиналось, по синтаксическим причинам, также с форм единственного числа
(существительных мужского рода со значением лица).
Для этого существительного отмечены и обычные дублетные формы И мн бёси /
бёсове с преобладанием бёси (в базовом корпусе, т.е в основных богослужебных текстах
11/5), также без какой-либо связи со значением: њбрэт0ша человёка сэдsща, и3з8 негHже
бёси и3зыд0ша, њболчeна и3 смhслzща, при ногY ї}сову, и3 ўбоsшасz51; Ўдиви1сz мучи1тель,
пачеестeственное зрS въ тебЁ терпёніе, воспріsша тS ѓгGли, вэнцы2 њблагaюще, посрами1шасz
бёсове твоeю д0блестію52.
VI
На предварительном этапе работы над словарем бэсовaніе и бэсновaніе
воспринимались как орфографические варианты одного слова. Однако работа с корпусом
позволяет утверждать, что перед нами два самостоятельных слова, которые даже не
являются синонимами. У них разные значения, и при том по два у каждого.
бэсовaніе
1. сильная, неистовая страсть:
нhнэ же повeрже с™†z псHмъ ўчени1къ, бэсовaніе бо сребролю1біz, на своего2 вLку
неи1стовитисz сотвори2 є3го253.
2. В сочетании с прилагательным јдwльское — идолопоклонство :
Е#ліссeй дрeвле и3з8 рэки2 сёчиво влекjй, дрeвомъ тS кrте, животодaтельное дрeво воwбражaше:
и4мже и3звлечE и3з8 глубины2 хrт0съ kзhки јдwльскагw бэсовaніz54
бэсновaніе
1. беснование:

46

Лк 7,33
Мф 10,8
48
Ин 8.48-49
49
Еф, сказание (в конце)
50
Мк 7.26
51
Лк 8,35
52
Минея, 2 июня, утреня, седален по полиелеи
53
Триодь постная, Великий четверг, утреня, стихира на стиховне самогласна, 4
54
Триодь постная, среда 4 седмицы, утреня, трипесн. 1, песнь 9, тропарь 1
47

Qле безyміz їкwноб0рцєвъ, и5же їкHну твою2, вLчце, t почaевскіz nби1тели плэни1ша,
и3 поругaнію предаю1ще, кaру б9ію ѓбіе на сS навед0ша, бэсновaніемъ же њбличeнэ бhвшей
женЁ, ќжасомъ мн0гимъ содержaхусz55
2. гонение, вражда (сопровождающиеся бесовской злобой или под влиянием силы
бесовской):
O$ному же ѕлЁ житіE tт0ргшу ... копронЂмъ кwнстантjнъ, начaльства, наипaче же на
с™ы6z їкHны бэсновaніz преeмникъ бывaетъ56.

55
56

Минея 23 июля, Служба Почаевской иконы Богорматери, утреня, канон, песнь 3, тропарь 6
Триодь постная, неделя 1 седмицы поста, утреня, синаксарь по песне 6

