
 

ЖАНРОВО-СТИЛИСТИЧЕСКОЕ  СВОЕОБРАЗИЕ  
ТЕКСТОВ  СКОРИНИНСКИХ  ПРЕДИСЛОВИЙ 

(Stylistyczne konfrontacje. Opole, 1994. С. 81–86.) 

Ф. Скорина – это белорусский ученый и просветитель, первопе-

чатник, один из первых в Европе переводчик и издатель книг Свя-

щенного писания. Он получил европейское образование в универси-

тетах Кракова и Падуи. С 1517 по 1525 г. с незначительным переры-

вом Ф. Скорина напечатал в организованных им типографиях в Пра-

ге и в Вильне около 50 выпусков – книг Библии вместе с созданными 

им предисловиями и послесловиями. Язык этих изданий определяет-

ся как белорусский извод церковнославянского языка. 

Исследователи славянского и русского книгопечатания [5], [4] 

свидетельствуют о приоритете Ф. Скорины в создании книжных 

предисловий – произведений особого литературно-речевого жанра, 

размещенных в начале книги и посвященных дидактическим целям 

разъяснения, комментирования сложного содержания библейских 

книг. 

Четко очерченная сфера использования языка и специфика сфе-

ры общения способствуют выработке относительно устойчивых ти-

пов высказываний, которые определяются как речевые жанры [3]. 

Тексты предисловий как произведений определенного литературно-

речевого жанра характеризуются общностью тематического содер-

жания, композиционного построения и единством стиля. 

Изучение скоринских предисловий позволяет сделать заключе-

ние о том, что основным типом структуры текстов является рацио-

нально-логическая структура с преобладанием последовательного 

развертывания как приема, который лежит в основе речевой едини-

цы [8]. Другим приемом реализации рационально-логической струк-

туры текста является прием параллельного развертывания, свя-

занный с авторским намерением разъяснить «священное писание» 

«духовне разумеючи» – путем обращения к бытовым и природным 

явлениям с целью сопоставления их с библейскими образами и сю-

жетами. 

Последовательное или параллельное развертывание текста соче-

тается с использованием эмоционально-риторических структур, с 

достаточно широким привлечением тропов различных видов, что и 
определяет «эмоциональный регистр текста» [7, с. 30]. 

Наиболее эмоциогенным видом тропов является метафора. 

Остановимся более подробно на характеристике скорининской ме-

тафоры с точки зрения ее роли в тексте. 
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Метафорический стиль изложения в целом весьма характерен 

вообще для религиозно-дидактической средневековой литературы 

XI–XVII вв. [1, с. 19]). Идиостиль Ф. Скорины нельзя назвать мета-

форическим в полном смысле этого слова. Но метафорические кон-

струкции различных структурных типов играют заметную роль в 

текстах его предисловий как текстообразующие и стилеобразующие 

компоненты. Весьма заметную роль в организации текстов скори-

нинских предисловий играют глагольные метафоры, которые явля-

ются структурной основой фрагментов текста, представляющих 

один из функционально-смысловых типов высказываний – описание. 

Во всех случаях эти фрагменты текста включают описание содержа-

ния представляемой в предисловии книги. В их составе наименова-

ния книга (книги), писмо (писма), притчи, приповъсти, псалтырь, 

напис сочетаются с такими глаголами, как пишуть, учить, наста-
вляють, навчають, проповедуеть, светчитъ или с глагольно-имен-

ными сочетаниями типа приводить к разуму, замыкаеть речи. По 

своему происхождению эти конструкции традиционны и предста-

вляют собой языковые метафоры, которые не характеризуют, а иден-

тифицируют денотат [2]. 

Круг традиционных, так называемых «книжных» метафор вклю-

чает также глагольно-наречные словосочетания, в составе которых 

наречия семантически не согласованы с глаголами и указывают не 

на признак действия, а на характер его результата: о том более до-

тънул есми в предмолве своей (с. 107)
1
, о сем написал есми ширей в 

предисловии (с. 28), о воскресении тел ... наясней пророкуетъ (с. 65) 

и др. Вместе с тем авторская индивидуальность Ф. Скорины прояв-

ляется и в случаях использования традиционных метафор, когда он, 

расширяя метафорические конструкции за счет обстоятельственных 

детерминантов или используя словообразовательный потенциал гла-

гольных слов, оживляет образный смысл метафоры, к этому времени 

уже достаточно стертый. Это мы наблюдаем в предисловии в «книгу 

Премудрости Божией»: книга ... приводить нас к познанию премуд-
рости путем разума ... во второй же части приводить ... путем 

прикладным ... и отводить нас от идолопоклонения поганского и 
приводить к познанию сотворителя бога ... (с. 36). Приведенный 

фрагмент текста выполняет не только функцию сообщения, но и 

функцию воздействия, чему способствуют риторические приемы 

построения текста: синтаксическая симметрия, лексические повто-
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 Текст предисловий цитируется по изданию: Ф. Скарына. Прадмовы і 

пасляслоўі. Мінск, 1969. 



 

ры, варьирование смысла за счет однокоренных глаголов с ан-

тонимическими приставками. 

Описанный тип так называемых «книжных» метафор, традици-

онных по происхождению, достаточно характерен для идиостиля 

скорининских предисловий и играет конструктивную роль в органи-

зации текстовых фрагментов описания, представляющих устойчи-

вый и постоянный компонент текста книжных предисловий. Поэто-

му метафорические конструкции оказались равномерно распростра-

ненными по всему текстовому пространству. 

Однако своеобразие стилистики Ф. Скорины составляет включе-

ние в текст предисловий особых риторических тирад, которые как 

бы аккумулируют экспрессивные возможности отдельных текстовых 

фрагментов-описаний, выполняющих функцию не столько сообще-

ния, сколько воздействия, т. е. имеющих характеризующую (а не 

идентифицирующую) функцию. 

Весьма часто структурной основой риторических тирад является 

глагольная метафора, порожденная тем же семантическим несогла-

сованием глагола с реальным денотатом: псалом всякую против-

ность, еже ест бога ради, усмиряеть (с. 10), милосердие и правда 

не оставять их [людей] (с. 20) и тому под. Смысловой сдвиг в зна-

чении глагола подкрепляется указанием на объект действия или на 

его пространственную или временную характеристику: псалмы ... 

ласку и милость укрепляють (с. 10), их же царство ... стояло ест 

четыреста семьдесят и четыре л2та ... (с. 43), пот2ха всем смут-
ным, наболей тым, они же суть в бедах и немощах положены 

(с. 14), бог ... написал ест закон сей в серци его (с. 93). 

Другой, весьма характерной для стиля Ф. Скорины, структурной 

схемой метафорической организации такого типа высказывания, как 

описание, является предикативная метафора. Она реализуется как 

предикативное сочетание двух существительных (при возможном 

удвоении такой схемы): она [мудрость] убо ест мати всех добрых 

речей и учитель всякому доброму умению (с. 20). Нередко реализа-

ция предикативной метафоры связана с тем, что в ее состав включа-

ется генитивная или атрибутивная метафора: [псалтырь] ест зерцало 
жития нашего, лекарство душевное, пот2ха всем смутным (с. 14) 

и мн. др. 

Риторические тирады, имеющие в своей основе предикативную 

метафору, могут расширяться на основе приемов синтаксического 

параллелизма, включая значительное число однотипных синтаксиче-

ских конструкций метафорического характера: псалом ест щит 
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против бесовскым нощъным мечтанием и страхом, покой денным 

суетам и роботам, защититель младых и радость, старым потеха 

и песня, женам набожьная молитва и покраса, детем малым поча-
ток всякое доброе наукы, дорослым помножение в науце, мужем 

моцное утверьжение (с. 10). 

Привлекает внимание архитектоника этой тирады, которая вклю-

чает почти равное количество конструкций с начальным или конеч-

ным положением опорного слова, имеющего метафорическое значе-

ние (щит, покой – потеха и песня, молитва и покраса, початок, по-

множение, утверьжение). При этом кульминационное положение – 

в середине риторического периода – занимает синтаксическая кон-

струкция с двумя метофоризированными существительными в на-

чальной и конечной позиции (защититель младых и радость). 

Излюбленным приемом построения эмоционально-риторической 

тирады в стилистике Ф. Скорины является сочетание в пределах од-

ного функционально-смыслового типа высказывания нескольких 

видов метафор. Выше уже было отмечено сочетание предикативной 

метафоры с генетивной и атрибутивной. В такой же мере конструк-

тивным приемом является сочетание предикативной и глагольной 

метафоры. При этом наибольшей выразительностью и эффектом 

воздействия обладает риторический период, в котором стилистиче-

ская симметрия является математически выверенной. Так, описание 

Псалтыри включает в составе одного блока текста как сочетание 

предикативной и глагольной метафор, так и удвоение этой структу-

ры: Псалом ест всея ц2рькви единый глас, свята украшаеть ... Пса-

лом ест ангельская песнь, духовный темьян, вкупе тело п2нием ве-

селить а душу учить (с. 10). 

Особый прием эмоционально-риторического высказывания за-

ключается в сочетании не только разных видов метафор, но в соче-

тании и нагнетании разных видов тропов. Наиболее распространено 

сочетание метафоры со сравнением: Псалом жестокое сердце мяг-

чить и слезы с него, якобы со источника, изводить (с. 10); Вси тые 
речи [чистота, наука, мудрость, надежа] якобы у великом сокровищи 

всей малой Псалтыри найдешь (с. 10–11). Экспрессивная вырази-

тельность обеспечивается и сочетанием метафоры со сравнением, и 

лексической антонимией в пределах одного и того же вида тропа 

или в составе разных тропов: жестокий – мягчить, у великом – в 
малой. 

Отмечая устойчивость некоторых авторских сравнений, имею-

щих метафорический характер, например, псалтырь – сокровище, 



 

отметим стремление к лексическому расширению круга опорных 

слов сравнительных конструкций, которые служат основаниями 

сравнения. Так, в организации следующего риторического периода: 

в сих притчах сокрита мудрость, якобы моць в драгом камени, и 

яко злато в земли, и ядро у вореху – наблюдается переход от явно 

книжного к бытовому представлению, положенному в основании 

сравнения. В состав сравнительных оборотов включается даже лек-

сика профессионального употребления: яко бо злато искушается 
огнем, тако и святии божии терпением (с. 13). 

Интересно проследить соотношение конструкций метафоры и 

сравнения в составе текстовых единиц и их взаимодействие с окру-

жающим текстовым пространством. 

Речевое мастерство Ф. Скорины заключается в таком построении 

риторических периодов, когда сравнение служит смысловому и эмо-

циональному расширению метафоры. Например: дозволена нам сия 

книга Иудиф чести к нашему научению, абыхом, яко зеръцало, жену 
сию преславную пред очима имеюще, в добрых делех ... наследовали 

(с. 59). Он же [Бог] проиде утробу пречистое девици, яко солнце 

скло, непорушаючи замков панества ея (с. 76). Опорные слова мета-

форических конструкций – глаголы и деепричастия – обнаруживают 

тесную лексическую и смысловую связь со сравнительными оборо-

тами, и это, с одной стороны, подчеркивает вещественную основу 

метафоры, с другой стороны, организует вокруг метафоры словесное 

окружение, т. е. обеспечивает текстообразующую функцию метафо-

рических выражений. 

Вместе с тем сравнение может поддерживать и разъяснять мета-

форическое выражение, не будучи связано с ним непосредственно, 

лексически. Так, желая подчеркнуть диалектическое единство про-

стоты и сложности библейского учения, Ф. Скорина создает такую 

риторическую тираду: [Библия] младенцем и людем простым ест 

наука, учителем же и людем мудрым подивление. Яко река дивная 

мелка – по ней же агнец брести можеть, а глубока – слон убо пли-
вати мусить (с. 62). Смысл метафоры (‘библия – это и учебник, и в 

то же время – чудо’) раскрывается благодаря сравнительному оборо-

ту, который представляет собой развернутый фрагмент текста, свя-

занный с предшествующим высказыванием не лексически, а только 

по смыслу (‘библия – это река, и мелкая, и глубокая одновременно’). 

Такое разнообразие во взаимоотношении разных видов тропов 

характерно в особенности для поэтического текста [6]. Наблюдая это 

явление как характерную черту стилистики скорининских пре-
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дисловий, можно назвать одной из жанрово-стилистических особен-

ностей текстов Ф. Скорины поэтичность стиля, связанную с широ-

кой его метофоризацией. 

Это заключение поддерживает и тот факт, что метафора не толь-

ко сочетается со сравнительными конструкциями, но очень часто 

сопровождает и другие приемы высказывания, характерные для тек-

стов, которые создавались в целях разъяснения, комментирования 

библейских книг. 

Это, прежде всего, прием параллельного развертывания выска-

зывания-описания, последовательно реализуемый для разъяснения, 

истолкования символического значения библейских персонажей и 

их действий. Структурная схема таких сопоставительных описаний 

может быть различной – с введением форм глаголов знаменовати, 

известовати при сопоставлении двух денотатов, а также посредст-

вом сочинительных конструкций в случае сопоставления различных 

ситуаций. При этом оба типа сопоставительных конструкций широ-

ко насыщаются метафорами, построенными по принципу от кон-

кретного к абстрактному. Для примера приведем следующие фраг-

менты текста: Что знаменовала ест неволя телесная сынов Израи-

левых во Египте? Не нашу ли неволю душную? (с. 76) с характерным 

для риторической тирады риторическим вопросом. 

Другой пример метафоризации сопоставления: Той Исус Навин 

обреза сыны Ізраилевы ножми каменными. Господь же наш Ісус 

Христос, иже ест камень угольный, обреза серца наша словы свои-
ми святыми (с. 56), где идея сопоставления двух планов описания – 

конкретного и абстрактного – подчеркивается лексическим повто-

ром глагола обреза в прямом и метафорическом значениях, а также 

метафоризацией слов камень уголный в сравнении со словом ка-

менный. 

С особой выразительностью этот прием сопоставительного опи-

исания, получающего метафорически-образную окраску, воплощен в 

следующем фрагменте, который представляет собой описание обря-

да христианского жертвоприношения печеного хлеба, что имело 

символический смысл и обозначало единство людей, объединенных 

верою и церковными обрядами: Треба пак убогих, еже бывала з муки 

пшеничное, церков Христову известовала иже из многих людей яко 

из зернят собрана, ветхым законом и новым, яко двема жеръновы, 
плотская и духовная розделяющи, водою крещения совокуплена, оле-

ем ласки божией покроплена и во огни духа святого спечена (с. 87). 

Легко проследить, как названные в начале фрагмента номинации – 



 

треба (з муки пшеничное) и церковь Христова (первое выступает 

как символическое обозначение второй) – имеют каждая в дальней-

шем развертывании текста свой план расширения: с одной стороны 

треба з муки пшеничное – из зернят (собрана) – двема жеръновы 

(розделяющи), с другой стороны церковь Христова – из многих лю-

дей собрана – ветхым законом и новым розделяющи. Но оба эти 

плана к концу тирады объединяются целым рядом генитивных ме-

тафор – водою крещения совокуплена, олеем ласки божией покропле-
на и во огни духа святого спечена, которые воспринимаются и в 

прямом, и в переносном значении, что скрепляет обе номинации, 

прямую и символическую, и придает дидактическому тексту эмо-

ционально-образную окраску. 

Поэтичность идиостиля скорининских предисловий проявляется 

также в широкой реализации приемов стилистической симметрии и 

достижения на этом пути значительной степени ритмичности прозы, 

что должно стать предметом особого исследования. 
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