
 

НОМИНАЦИЯ  И  СТРУКТУРА  ТЕКСТА  
СКОРИНИНСКИХ  ПРЕДИСЛОВИЙ 

(Русский язык. Межведомственный сборник.   
Минск, 1991.  Вып. 11. С. 80–87.) 

Как известно, Ф. Скорина создал предисловия ко всем 23 книгам 

Библии, напечатанным под его руководством в пражской типо-

графии. Эти произведения объединены не только по локальным и 

временным признакам, но, что самое главное, обладают определен-

ной содержательной и лингвостилистической общностью. В отличие 

от скорининских предисловий к виленским выпускам «Апостола» и 

«Малой подорожной книжицы», в основном содержащих пересказ 

содержания соответствующих книг (сам автор назвал их сказание), 
пражские предисловия (по определению Скорины, предъсловие, пре-

дословие, предъмолва) характеризуются стремлением автора опре-

делить просветительские задачи своей издательской деятельности, 

указать значение библейских книг для духовной и нравственной 

жизни человека, объяснить смысл и символику библейских сюжетов. 

Эти авторские интенции обусловили определенное своеобразие в 

построении текста предисловий, которое наряду с другими фактора-

ми текстообразования заметно связано с процессом номинации по-

нятий, являющихся ключевыми для авторского замысла. 

Характерным для авторской манеры приемом текстообразова-

ния, связанным с номинацией (как с процессом наделения предмета 

названием), является развертывание текста; на основе связи интро-

дуктивной номинации ключевого понятия, как правило, содержа-

щейся в заглавии, с номинацией идентифицирующей. В языковом 

отношении это выражается в том, что слово, входящее в состав за-

главия и употребленное в тексте с определяющим его указательным 

местоимением, выступает как центр отдельных фрагментов текста, 

представляющих смысловую последовательность и организующих 

структуру текста в целом. Достаточно выразительной иллюстрацией 

сказанного является «другая предъмолъва доктора Франъциска Ско-

рины в книгу Исуса Сирахова», в которой Скорина излагает историю 

создания этого произведения, сведения о личности автора, о пе-

реводах книги на разные языки, приводит и комментирует ее ино-

язычные названия, характеризует содержание и назначение, указы-

вает причины, которые побуждают к ее изданию и чтению, описыва-

ет структуру книги. Смысловая цельность всего текста предисловия 

обеспечивается идентифицирующей номинацией объекта речи, ко-
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торая выражается словосочетанием сия книга, представленным в его 

синтагматических связях. Так, отдельные фрагменты текста (или, по 

другой терминологии, сверхфразовые единства – СФЕ), составля-

ющие в своей последовательности текст предисловия, формируются 

на основе таких синтагм, как ...написал ест книгу сию, ....сия книга 

велми потребна, ...мудрость в сей книзе ...замкнена, ...выложити 

книгу сию на рускый язык, ...сия же книга нас ...научаеть, ...пишеть 

...сию книгу, ...делится же сия книга на двое
1
. Употребление место-

имения в анафорической функции не только поддерживает тексто-

образующую роль номинации, но и подчеркивает ее (номинации) 

оценочный характер
2
, что свойственно прежде всего жанрам публи-

цистики и вполне согласуется с авторским намерением убедить чи-

тателей в высоких достоинствах библейской книги. 

Построение текста на основе особого приема идентифициру-

ющей номинации представлено в предисловии «доктора Франъциска 

Скорины с Полоцъка в книги судей Израилевых», которое содержит, 

главным образом, характеристику предмета речи, т. е. судей Изра-

илевых. Это наименование опорного понятия, вынесенное в заголо-

вок и реализующее функцию интродуктивной номинации, в струк-

туре текста последовательно раскрывается при помощи таких свое-

образных квалификаторов, как порядковые числительные. В связи с 

этим основную часть текста предисловия составляет совокупность 

СФЕ, каждое из которых образовано на основе распространения 

словосочетаний первый судья сынов Израилевых..., вторый судья..., 

третий судья..., четвертый судья..., пятый судия..., ...одинънаде-
сятый судья..., дванадесятый судья... сии дванадесеть судей сынов 

Израилевых (с. 112–116). Порядковые числительные, обеспечивая 

идентифицирующую функцию номинации, выступают как слова с 

анафорическим и катафорическим значением, так как указывают на 

связь каждого именования с каждым предшествующим и после-

дующим и этим сближаются с указательным местоимением. Но в 

отличие от номинации, поддерживаемой указательным местоимени-

ем и имеющей оценочный характер, номинация, реализуемая по-

средством порядковых числительных, способствует построению 

                                                        
1
 Цит. по: Скарына Ф. Прадмовы і пасляслоўі. Мінск, 1969. С. 22–25. 

(Далее страницы этого издания указываются в тексте.) 
2
 Арутюнова Н. Д. Номинация и текст // Языковая номинация: Виды 

наименований. М., 1977. С. 312. 



 

текста на логической основе, что отвечает стилистической характе-

ристике скорининского текста как текста научно-популярного. 

Изменение номинации, с чем неизбежно сопряжено развертыва-

ние описания объекта, создание его полной характеристики, вклю-

чающей как общие признаки определенного круга объектов, так и 

индивидуализирующие черты, чаще всего реализуется посредством 

деривации, внутричастеречной и междучастеречной. Это значит, что 

опорные для каждого текста понятия получают наименования, пред-

ставляющие собой однокоренные лексические образования, кото-

рые, реализуя свои синтагматические связи, создают определенные 

смысловые связи и таким образом структурируют текст, обозначают 

смысловую, лингвистически выраженную «канву» повествования. 

Так, «предисловие доктора Франъциска Скорины с Полоцъка в кни-

ги третии Царств» (с. 46–47), в котором перечисляются главные те-

мы соответствующей части Библии (что вместе с тем и разъясняет 

смысл ее названия), включает целый ряд дериватов, словообразова-

тельно связанных с именованием объекта речи книги третии 

Царств, вынесенным в заголовок. В тексте выстраивается последо-

вательность синтагм, включающих слово царство и слова, одноко-

ренные с ним: книги ... по рускы словуть третии царств..., писаны 

...о смерти царя Давыдов2, потом о царстве Саломонов2 ...яко со-
оружал есть ...дом свой царский, ... по сем о цари Ровоаме, о цари 

Авии..., они же царствоваша в Ерусалиме..., теже о царех Ізраиле-

вых... они же царствоваша в Самарии, писали же суть ...летописци 
царей Іюдиных..., положил есми ...образцы ...дому царева, еже ста-

вил ест Саломон царь. Эта последовательность номинаций опреде-

ляет ту смысловую ось, на которую опирается композиция текста и 

которая обеспечивает его цельность и завершенность. Дериваты 

внутричастеречные (царство – царь) и междучастеречные (царство, 
царь – царский, царев – царствоваша), выступая в целом как компо-

ненты процесса именования, раскрывающего смысл опорного для 

текста понятия, все же функционально неравнозначны. Если первые 

обеспечивают формирование семантического поля, к которому при-

надлежит опорное понятие (объект интродуктивной номинации), то 

другие вводятся для его разносторонней категориальной характери-

стики как сущности, признаки или действия. Так в процессе номи-

нации объекта происходит познание и разъяснение познанного. 

Междучастеречная деривация в текстах Скорины представлена 

различными типами: существительное – глагол (причастие), сущест-

вительное – прилагательное, прилагательное – глагол, которые мо-
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гут объединяться в цепочку: существительное – прилагательное – 

глагол. Первый тип деривационных отношений, отражающих про-

цесс номинации, является наиболее продуктивным и содержит дери-

вационные цепочки различной протяженности (из двух и более чле-

нов). Привлечение дериватов разных частей речи для выражения 

определенного смысла обеспечивало отражение разных сторон обо-

значаемого объекта в его отношении к другим объектам, как, напри-

мер, в следующем случае: П2сни песнем ...суть трудны ко зрозуме-

нию – суть над разум людскый – кто убо от филозофов мог дора-

зумети (с. 71). 

Заметным приемом номинации в рамках этого типа деривации 

является именование действия при помощи глаголов и существи-

тельных, представляющих действие как сущность: пишетъ... о вы-

штии сынов Ізраилевых з земли Египетское – яко шли ... посуху – 
яко Моисей прешедъши море ... пояше песнь – яко пришли к горе 

Синай (с. 74); поведаеть о ставлении храму... – яко поставиша 
храм (с. 74–75); жертвы называху всесозжение – все мясо ... на 

требнице сожигаху (с. 82); всякое искушение претерпели – он убо 

никого не искушаеть (с. 121); в розмаитых речах люди ... поклада-

ют мысли и кохания своя – каждый человек имать речь ... в ней же 

ся наболей кохает и о ней мыслит – о мыслях и коханиях людь-
скых говорить (с. 28). В других случаях существительные, соста-

вляющие наряду с глаголом (или причастием) деривационную це-

почку, называют результат действия: писма – иже пишуть дела – 
его же преизвол2нием ... пописаны были – пишется в них о царст-

вовании (с. 38–39); В сих книгах, рекомых Числа, пишет… яко людие 

... сочли войны (с. 88). В деривационных группах такого типа пред-

ставлены и существительные со значением субъекта действия: 

пол2зно есть ко учению – уставлена к ...навчению – даны ... 
притъчами премудрых учителей – закон учить – деяния 

...навчають (с. 9); книги пророков – пророчество пишеть – пророк 

... начал пророковати – пророци пакъ менъшие – пророкуя, о Хри-
сте глаголеть – пророкуеть (с. 67–69). 

Достаточно распространенным приемом номинации является 

именование признака посредством прилагательного, смысл которого 

разъясняется при помощи однокоренного существительного: закон 

пожиточныи – не к пожитку единого человека, но к посполитому 

доброму написаныи (с. 95); право языческое – от многих убо языков 

ухвалено ест; право рицерское или военное – на войне соблюдаемо 

бываеть (с. 96); суботен имущи путь – не можаху дале в суботу 



 

ходити (с. 119) и др. В отдельных случаях развертывание текста свя-

зано с именованием понятия как признака и как сущности, напр.: 

книгу ...рекомую Премудрость – премудрый царь Саломон многие 

премудрые притчи и стихи молвил ест – просил... мудрости – пре-

мудрые речи в ней писаны суть – приводить к познанию премудро-

сти (с. 34–36). В процессе именования для разъяснения смысла вы-

сказывания наряду с существительными привлекаются глагольные 

дериваты: кровь свою пресвятую вылил – землю тую освятил – 

прето ж называется святая земля (с. 53). Как следует из некото-

рых приведенных выше примеров (напр., со сс. 34–36), в дериваци-

онные группу, представляющие процесс номинации определенного 

понятия, могут входить члены не только словообразовательного, но 

и парадигматического ряда. 

Расширение цепочек однокоренных слов, которые включают и 

дериваты, и грамматические формы словообразовательных единиц, 

означает, что интеграция текста в таких случаях обеспечивается 

прежде всего за счет лексических средств. В этом и состоит тексто-

образующая функция дериватов, возникающих в процессе номина-

ции ключевых или опорных для каждого текста понятий (или объек-

тов). Вместе с тем следует отметить, что процесс номинации (как 

процесс познания объектов мысли) может, по материалам скоринин-

ских текстов, и не распространяться за пределы отдельных СФЕ. В 

этом случае дериваты выполняют стилеобразующую функцию, вы-

ступая в составе таких стилистических фигур, в основе которых ле-

жит лексический параллелизм, напр.: знаменуеть ... победу Христо-

ву, ею же победить антихриста (с. 104). Концентрация высказы-

ваний, построенных посредством такого приема, дает яркий стили-

стический эффект. Так, в «Посланиях к римляном светого апостола 

Павла сказание доктора Франциска Скорины...» (к изданию Вилен-

ского «Апостола») читаем в составе одного фрагмента текста, по-

священного истолкованию «закона прироженого»: (закон) кажеть 

... троякую смерть... ею же умираем, троякій живот... им же жи-

вемы, двоякую работу и свободу, еже свободившеся от грехов, ра-
ботаем правде, или свободни будучи правде, поработаем грехом 

(с. 128). Это высказывание поражает читателя не только логично-
стью изложения, но и удивительным изяществом и гармонией в ва-

рьировании однокоренных слов и слов-антонимов. 

Интересно отметить, что, широко используя в процессе номина-

ции словообразовательные возможности языка, Скорина-автор реже 

прибегал к описательным номинациям, выступающим самостоя-
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тельно. Один из немногих примеров представлен в хорошо извест-

ном предисловии «в книги Иудиф вдовици», где говорится о любви 

человека к своей родине: не толико жены, но и мужи... всякого 
тружания и скарбов для посполитого доброго и для отчины своея 

не лютовали – люди, игде зродилися и ускормлены суть по бозе, к 

тому месту великую ласку имають (с. 59). Введение описательных 

номинаций, как правило, имеет своей причиной стремление не толь-

ко к истолкованию понятия (как это наблюдалось выше при рас-

смотрении отношений номинации и деривации), сколько стремление 

к стилистическому совершенствованию и разнообразию лексических 

средств. Именно так используется составное наименование дейст-

вия: ясней иных ознамуеть на фоне наименований пророчество пи-

шеть – начал пророковати – пророковал – пророкуя, глаголеть 

(с. 67) в составе СФЕ, тематически объединенного описанием книг 

шестнадцати пророков («Предъсловие доктора Франъциска Скорины 

с Полоцъка во всю Библию рускаго языка»). 

Наряду с использованием дериватов характерным для текстов 

скорининских предисловий является другой прием номинации – пу-

тем введения иноязычного именования и его перевода на «простую 

мову». Эти случаи весьма многочисленны, так как автор предисло-

вий видел свою главную задачу в разъяснении смысла библейских 

текстов, тесно связанного с иноязычными номинациями предметов, 

лиц, в том числе с именами собственными. Эквивалентное име-

нование обычно вводится в составе метаязыковых конструкций с 

глаголами исказуется, выкладается и др. и служит переводом ино-

язычных слов: Египет же порускыи сказуется темности (с. 76), 

назвал есть ея Екклезиастыкус, еже порускыи выкладается Цер-
ковник (с. 24) и др. Иногда иноязычные номинации в интродук-

тивной функции образуют цепочку наименований, которая выступа-

ет как самостоятельное СФЕ: трое книги написал ест премудрый Со-

ломон... первые, рекомые еврейским языком Маслотт, погр2ческыи 

Параболе, по латине Провербиа, а порускыи Притчи Соломоновы. 
Вторые книги написал ест, еже зовутся еврейскым языком Коелеф, 

погр2ческыи Екклесиаст, по латине Конционатор, а порускыи Со-
борник. Третий же книгы царя Саломоновы нарицаються Сира си-

рим, по латине Кантикум Кантыкорум, еже порускыи исказуется 

П2снъ п2сням (с. 26–28)
1
. Межъязыковые эквиваленты, которые вы-

                                                        
1
 Подробнее о текстообразующих функциях метаязыковых конструкций 

см.: Яновіч А. І. Метамоўныя канструкцыі ў тэкстах скарынінскіх прадмоў // 

Весн. Беларус. ун-та. Сер. 4. 1989. № 3. 



 

ступают как именования, в текстах предисловий нередко находят 

истолкование при помощи деривационных цепочек, способству-

ющих развертыванию описания: Пятый стан Мараф, еже исказу-
ется горкость... потом в Марафе знашли воду горку юже ослади им 

бог (с. 89), Выкладывается же рускым языком Саломон еже ест 

мирный или спокойный, понеже был мир и покой по вся времена цар-
ства его (с. 17). 

Мотивация именования, которая преимущественно содержится в 

таких деривационных цепочках, осуществляется не только за счет 

русских лексических средств, но иногда опирается и на иноязычный 

текст. Она может осуществляться путем включения иноязычных 

имен собственных в состав деривационной группы: третии книги... 

погречески же зовутся Леувитикос, пон2же наболей о справовании 

племеня Леувиева пишеть в них – Леувий убо был сын Яковов тре-
тий... – прото ж нарицается книга сия Леувит, никто бо не смеаше 

послуговати во храме божием, естли же не был от роду Леувиева 
(с. 81). Другой способ мотивации наблюдается тогда, когда в текст 

предисловия включается иноязычный текст, содержащий име-

нование, которое ранее было введено в интродуктивной функции, 

напр.: то суть третии книги Моисеевы, зовемые Ваикра, тако убо 

починаются от еврей: Ваикра Едонай ель Моше, то ест поруски 
возва господь Моисея (с. 80). Характерно, что даже в случае мотива-

ции именования при помощи иноязычного текста автор приводит 

русский эквивалент этого выражения (что свидетельствует о после-

довательной ориентации автора на просвещение русского читателя). 

Своеобразным видом номинации, осуществляемой в структуре 

текстов предисловий, неразрывно связанным с тематическими и 

жанровыми признаками этих произведений, является присвоение 

имени как результат истолкования символического значения, кото-

рое вкладывалось церковно-богословской наукой в конкретные со-

бытия, явления, предметы библейских сюжетов. Этот прием номи-

нации используется как своеобразная семантическая ось, на которой 

строится текст или значительный фрагмент текста. Так, предисловие 

«...во книги Исход Моисеевы» после перечисления тематики книги 

содержит истолкование символического значения описанных сюже-

тов, которое реализуется как процесс именования предметов, явле-

ний, действий конкретно-бытового плана при помощи абстрактно-

богословской лексики. Наиболее последовательно введение этих 

лексических средств осуществляется посредством предикативных 

конструкций с глаголом знаменовати (в том числе и в отрицатель-
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ной форме, звучащей риторически): Что знаменовала ест неволя 

телесная сынов Ізраилевых... не нашу ли неволю душную... – купина 

неопалимая ... ясне знаменовала зачатие без семени божия ... – жезл 
пак Моисеев, иже обращашеся во змию, знаменовал божество со 

человеченством, два естества во едином Христе совокуплена ... – 

послание Моисеево ко фараону пришествие господьне на землю зна-
меновало (с. 76). Этот прием номинации, который можно определить 

как предикатный, представляет собой процесс проникновения в суть 

конкретного явления, его познание
1
. Поэтому не случайно, что в 

структуре предисловий весьма часто находит отражение именно этот 

способ развертывания повествования.  

Номинация предикатного типа легко порождает метафорические 

риторические фигуры, в основе которых лежит уже не столько поиск 

потаенного смысла конкретных реалий, сколько процесс уподобле-

ния мира духовного и церковного миру телесному и бытовому. По-

следовательность и стройность построения метафорической фигуры 

на основе предикатной номинации достигает в отдельных случаях 

высокой степени проявления. Так, например, построено истолкова-

ние смысла понятия ‘треба’ в предисловии «...во книги Леувит Мои-

сеевы» (с. 87), в составе которого устанавливается номинация треба 

...з муки пшеничное – церковь Христова, из зернят – из многих лю-
дей, двема жеръновы – ветхим законом и новым, плотская – духов-

ная. Этот ряд метафорических именований, который опирается на 

слова конкретной лексики, находит образное метафорическое за-

вершение: Треба пак убогих, еже бывала з муки пшеничное... водою 

крещения совокуплена, олеем ласки божией покроплена и во огни 

духа святого спечена. 
Рассмотренные виды номинации в большинстве случаев высту-

пают как средства структурно-смыслового членения текста, а номи-

нация как отражение процесса познания объекта речи обеспечивает 

и логический аспект в организации текста (реализуется, главным 

образом, посредством интродуктивной и идентифицирующей номи-

нации), и эмоциональный аспект (реализуется отчасти посредством 

предикатной номинации). 
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