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Непереводные тексты Ф. Скорины (книжные предисловия и по-

слесловия) включают значительное число таких своеобразных оно-

мастических единиц, как книжные заглавия (библионимы). В связи 

со всемирной и многовековой историей книг Священного Писания 

названия библейских книг, которые принадлежали первоначально 

определенным этническим языкам, получили продолжение за их 

пределами, в различных языковых системах. Это привлекло внима-

ние Ф. Скорины как автора книжных предисловий и стало предме-

том его специальных метаязыковых комментариев (метаязыковых 

рефлексивов). Такие высказывания отражают присущую Ф. Скорине 

широту ономастического пространства, свидетельствуют о его креа-

тивных языковых способностях, о его нравственно-духовных ценно-

стях и просветительских интенциях, что позволяет говорить о 

Ф. Скорине как о выдающейся языковой личности своего времени. 

Библионимы (названия литературных произведений) как онома-

стические единицы занимают особое место в ономастическом про-

странстве. В отличие от большей части имен собственных, служа-

щих цели индивидуализации и идентификации объектов на основе 

их предметных и конкретных признаков, имена собственные произ-

ведений литературы и искусства выражают понятие не о предмете, а 

об идее, мысли соответствующего литературного текста (произведе-

ния) [5, с. 190]. Имея в виду эту особенность проприального значе-

ния таких индивидуальных обозначений вещей, как названия книг, 

разные исследователи по-разному решают вопрос об их включении в 

состав имен собственных [6, с. 8].  

Тем не менее все же есть основания рассматривать библионимы 

как равноправные члены ономастического поля. Как любой другой 

продукт ономастической номинации, названия книг определяются в 

зависимости от таких компонентов, участвующих в акте номинации, 

как означаемое, означающее, именующий [6, с. 15]; они возникают 

по мере того, как соответствующие объекты попадают в поле об-

щественного внимания в силу общественной необходимости. Оно-

мастическая номинация такого типа реализуется каждый раз, когда в 

мир человека вторгается единственный в своем роде денотат с при-

сущими только ему характерными признаками. Книжные наимено-
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вания даются объектам, уже имеющим свое нарицательное имя (кни-

га, повествование, послание, сочинение и под.); они находятся в сфе-

ре психологии именующего лица и социологии лиц, воспринимаю-

щих или употребляющих эти имена собственные. 

Библионимы, которые избраны предметом изучения в настоящей 

работе, имеют вместе с тем некоторые существенные отличительные 

свойства как экстралингвистического, так и лингвистического ха-

рактера. Их своеобразие заключается в том, что это названия книг 

Библии, преимущественно книг Ветхого Завета, литературного па-

мятника, имеющего многовековые традиции бытования в переводах 

на разные языки. С этим связана диаглоттичность книжных назва-

ний – принадлежность разным языковым системам, сложившаяся в 

результате перевода еврейских библионимов на языки Священного 

Писания и на другие этнические языки. Важная в лингвистическом 

отношении особенность рассматриваемых библионимов заключается 

в особенностях их функционирования в текстах книжных предисло-

вий и послесловий Ф. Скорины. Наименования книг, которым по-

священы скорининские предисловия и послесловия, выступают как 

тема высказывания и занимают сильную позицию в составе заголов-

ков предисловий, являются структурным и смысловым центром всех 

послесловий. Заголовки книг выполняют текстообразующую функ-

цию в структурной организации тех скорининских текстов, которые 

содержат и общий перечень библейских книг, сгруппированных по 

их содержанию (как это представлено в «Предословии в книги перъ-

выи Царств»), и перечень издаваемых Ф. Скориной частей Библии 

(как это сделано в «Предъсловии во всю Бивлию рускаго языка»). 

Заслуживает быть отмеченным то обстоятельство, что в одном из 

названных предисловий Ф. Скорина подчеркивает свое особое вни-

мание к книжным названиям, которое проявляется в их переводе и в 

комментариях к ним: О сих всех книгах, мною на руский язык ново 

выложеных и о именах их ширей в предословиах от мене на кожныи 

розд2льне положеных, выписано знайдеши [4, с. 40] и несколько да-

лее: Прото ж я, Франциско Скорина, меновал есми ту вси тыи пис-

ма зособна, абы есте ведали, иже на стороницах кажных книг мое-
го тружания пописаны суть светки или згоды кратце имены сих 

вышейименованых писм [4, с. 41] (выделено мною – Е. Я.). 

Библионимы как ономастические единицы в составе оригиналь-

ных текстов Ф. Скорины привлекают внимание тем, что предста-

вляют собой языковые единицы, характеризующиеся разнообразием 

структурно-формальной организации (будучи однословными или 



 

неоднословными номинациями), разнообразием лингвоэтнической 

принадлежности (наряду с русскими названиями – еврейские, гре-

ческие, латинские с различной степенью графической освоенности в 

результате записи на основе транслитерирования или транскрибиро-

вания), различной степенью лексической и смысловой мотивирован-

ности и обоснованности.  

Структура именования библейских книг в известной мере пре-

допределена самим характером именуемых объектов. Исторические 

традиции многовекового бытования такого памятника религии и 

культуры, как Библия, связали авторство практически каждого из 

библейских текстов с именем исторической или мифологической 

личности (при том, что истинным автором определяется Бог, благо-

даря вдохновению которого была написана та или иная книга Биб-

лии) [2, с. 3]. В соответствии с тем, что понятие ‘текст’, ‘книга’ вер-

бализовалось как греческое βιβλος, в форме множественного числа 

эта апеллятивная единица была онимизирована, (в системе латин-

ского языка в начале І тысячелетия н. э., как полагают исследовате-

ли) [там же], что повлекло не только появление общего наименова-

ния этого памятника культуры, но и формирование (на основе сла-

вянских языков) особого типа номинативной единицы для обозначе-

ния отдельных частей Библии, который представляет сочетание 

онимизированного апеллятива кънига и имени собственного автора 

именуемой части или ее ключевого слова (типа Книга Исуса Сираха, 

Книга Руфь и под.). Заметим, что именно Ф. Скорина предстает пе-

ред нами едва ли не первым автором этимологической версии слова 

Библия, широко известной в современном языкознании, а также ав-

тором, который обосновал проприальное значение русской номина-

тивной единицы типа Книга Руфь, что можно понять из следующего 

метаязыкового комментария, предложенного им в «Предъсловии во 

всю Бивлию рускаго языка»: Бивлиа греческим языком, по руски и 

сказуется книги, тако бо светый Матфей починаеть Христово бла-

гов2стование: Бивлос генезеос Ісусу Христу, то ест по руски и Кни-

га родства Ісуса Христова. А можете тем именем называти вси 

книги ветхаго и новаго закону для достойности его, понеже Бивлия 

зуполная все то в соб2 замыкаеть [4, с. 60]. 

Вместе с тем в ряде случаев для некоторых книг Библии Ф. Ско-

рина представляет и однословные именования типа Исход, Бытие, 
Псалтирь (Псалтырь), Екклесиаст (Еклесиастес) и др., историче-

ски сложившиеся в процессе перевода текста этих книг на грече-
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ский, латинский, славянский языки. Наряду с ними упоминаются и 

еврейские библионимы, транслитерированные, как и другие ино-

язычные наименования, с разной степенью точности и упорядочен-

ности (Млохим – Малахим, Маслотт – Масшлоф, Самуил – Шмуэл 

и др.). 

Так возникают в составе оригинальных текстов Ф. Скорины 

группы структурно разнотипных и генетически разнородных книж-

ных номинаций, которые являются именованиями одного и того же 

денотата. Например: вторые книги Моисеевы – Геллесмот – Ексо-

дос – Екситус – Исход; или: Ісуса Сираховича книга – Панаретос – 

Екклезиастыкус и под. Эта широко представленная в оригинальных 

текстах Ф. Скорины картина употребления имен собственных – на-

званий книг отражает активное проникновение в рассматриваемое 

ономастическое поле разноязычных и разноконфессиональных биб-

лионимов. Естественно, что в таком случае следует говорить не об 

особенности ономастического пространства «руского» (старобело-

русского) языка, а об ономастическом пространстве Ф. Скорины как 

человека широкой европейской культуры: именно таким образом 

проявляется зависимость процесса ономастической номинации от 

личности именующего (говорящего). Особенно важное значение 

приобретает это наблюдение в связи с тем, что речь идет об автор-

ском решении такой важной для организации текстов книжных пре-

дисловий задачи, как необходимость полного и исчерпывающего 

определения темы сообщения. Как известно, при этом в процессе 

порождения речи в действие приходят функциональные механизмы, 

направленные не только на то, чтобы определить тему сообщения и 

сообщаемого, но и на то, чтобы актуализировать наименование, со-

отнести его с ситуацией речи, с участниками речевого акта, с целью 

коммуникации [3, с. 100]. Очевидно, что в целях актуализации на-

именования в условиях существования множественности средств 

именования одного и того же объекта необходимы речевые опера-

ции для их выбора, которые совершаются в ходе сознательного раз-

мышления и поэтому подлежат языковой рефлексии. «Речевая дея-

тельность в таком случае становится объектом сознательного мета-

языкового контроля со стороны говорящего» [1, с. 38].  

Ярким проявлением языковой рефлексии автора предисловий 

является широко представленное в его текстах метаязыковое ком-

ментирование книжных именований, объединенных общностью де-

нотата, посредством сообщения об их лингвоэтнической принад-

лежности. Метаязыковые высказывания такого содержания доста-



 

точно разнообразны по лексическому и синтаксическому оформле-

нию. Они включают личные формы глаголов со значением говоре-

ния, называния, преимущественно в возвратной форме: сказуется, 

именуются, нарицается, выкладаются, зовуть, зовутся, преложил и 

в форме страдательных причастий рекомые, зовемые в сочетании с 

наречиями и предложно-падежными формами имен, указывающих 

на этнический признак: еврейским языком, греческим языком, по 

латине, по руски, по гречески, от еврей, у нас. Например: Доконаны 

суть пятые книги Моисеовы еже от еврей называются Ельгадво-

рим, по гречески Девтерономос, по латине же Секунда лекс Моиси, 

по руски и как Вторыи закон [4, с. 98–99]; Песни царя Давидовы, 

книги рекомые по гречески Псалтирион, а по еврейски и Тилим [4, 

с. 66]; Книги сии называются еврейским языком Маляхим, а по рус-

кы и словуть третии Царств [4, с. 46]. Разноязычные наименования 

одного и того же объекта могут быть объединены и другими спосо-

бами, например, в составе . предикативных конструкций то ест, то 

суть или посредством союза или, при этом указание на этническую 

принадлежность разноязычных эквивалентов может отсутствовать: 

первые книги … рекомые Парабол2, то суть Притчи. Вторые – Ек-

клезиястес, а то ест Соборник [4, с. 17]; То ест Петатеухон или 

пятеры книги Моисеевы [4, с. 65]. 

Таким образом, в составе скорининских оригинальных текстов 

книжная номинация осуществляется посредством не одного, а цело-

го ряда именований, снабженных в большинстве случаев указанием 

на их лингвоэтническую принадлежность. При этом во главе цепоч-

ки, как правило, указывается описательное наименование книг в со-

ответствии с их авторством, содержанием и местом в общем составе 

Библии (типа пятые книги Моисеевы, третие книги Премудрости и 

под.). Вместе с тем каждая из книг Библии в силу древней традиции 

бытования в культуре разных народов уже имела присвоенное ей 

индивидуальное имя собственное, представляющее собой результат 

онимизации апеллятивных единиц, например, др. евр. Шофетим со 

значением ‘Судьи’ [2, Приложение] или онимизации фрагментов 

фразы, чаще начальной, например, др. евр. Ваикра со значением ‘И 

позвал’ [там же]. Так в силу долгой традиции сложились ряды 

книжных названий одного и того же объекта, включающие разно-

язычные и структурно разнотипные именования, которые приводят-

ся Ф. Скориной в его предисловиях в каждом конкретном случае, 

очевидно, в силу того, что они несут широкую культурно-энцикло-
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педическую информацию, ср., например: То суть третии книги Мо-

исеевы, зовемыи Ваикра тако убо починаются от еврей Ваикра 

Едонай ель Моше, то ест по руски Возва Господь Моисея, по гре-
чески же зовутся Леувитикос, пон2же наиболей о справовании пле-

меня Леувиева пишеть в них [4, с. 80].  

Рефлексивы, содержащие метаязыковые комментарии разно-

язычных книжных названий, возникают в силу необходимости разъ-

яснить читателю иноязычное название, которое иногда восходит к 

первой фразе книги (так объясняется еврейское название книги в 

приведенном выше высказывании), но чаще бывает обусловлено 

темой и содержанием книги. Эта тенденция выявляется также в 

комментарии латинского названия той же библейской книги Левит: 

Жертвы пак и требы повеле бог приносити во храме своем разно-

личные, яко же чтучи в книзе сей, нижей знайдете. Для того слушне 
теже может ся называти латинским языком Либер оферториус, 

еже по руски сказуется Книга о жертвах [4, с. 81–82]. Детальное 

рассмотрение рефлексивов такого типа подтверждает, во-первых, 

последовательно проявляющееся стремление автора в каждом слу-

чае исчерпывающим образом идентифицировать индивидуальный 

объект с учетом диаглоттичности его именования, во-вторых, рас-

крыть и обосновать мотивированность употребления того или иного 

библионима, сообщая читателю о теме и содержании книги.  

Если справедливо то, что в самом имени «независимо от воли 

называющих отражается культура и социальная жизнь общества» [5, 

с. 22], то перечисление разноязычных названий и их лингвистичес-

кая характеристика с неоспоримостью подчеркивают, что такой акт 

именования является действием осознанным, а выбор имени собст-

венного, предлагаемого автором в конкретной речевой ситуации – 

для именования книг, «выложеных на руский язык богу ко чти и лю-

дем посполитым къ пожитъку и научению», был результатом автор-

ских усилий и языкового размышления. В складывающейся таким 

образом речевой ситуации автор должен или сделать выбор из уже 

названных номинаций определенного объекта, или в результате имя-

творчества создать новую номинацию. Эти речемыслительные опе-

рации необходимо опираются на осмысление языковых реалий, ко-

торое может быть непосредственно выраженным или невыражен-

ным. В последнем случае о результате авторской языковой рефлек-

сии свидетельствует выбор того или иного книжного именования, в 

наибольшей мере, по мнению автора, соответствующего характеру 



 

литературного произведения и задачам как его воспроизводства, так 

и его восприятия. 

В этом плане представляют интерес наблюдения над тем, как 

происходит выбор из разноязычных наименований одного и того же 

объекта, известных Ф. Скорине, того библионима, с которым та или 

иная книга Библии представляется «людем посполитым руского 

языка к пожитку» [4, с. 60]. Результаты такого выбора связаны с тем, 

каковы пути и условия проникновения иноязычных имен собствен-

ных в другие языковые системы в зависимости от характера име-

нуемого объекта – путем перевода, транслитерации или собственно-

го имятворчества. При этом следует иметь в виду, что практика име-

нования библейских книг в оригинальных текстах Ф. Скорины, как 

уже отмечалось, имеет свои особенности: последовательное сохра-

нение двусловных наименований типа книги Моисеевы наряду с 

именованиями, восходящими к онимизированным апеллятивам, сло-

вам или словосочетаниям. 

Достаточно устойчивой тенденцией формирования скорининско-

го книжного ономастикона является эквивалентный перевод ино-

язычных именований (начиная с именования в еврейском языке как 

своеобразного прототипа библионима), и при этом обоснованный с 

точки зрения содержания литературного произведения. Так, в 

«Предсловии в притчи премудраго Саломона, царя Израилева» со-

держится развернутое обоснование названия книги, предлагаемой 

читателю: Притчи же нарецаются еврейскым языком масшлоф (в 

древнееврейском Мишле ‘притчи’ [2, Приложение] – отмеч. мною – 

Е. Я.), а гр2ческым парабол2, по латине же провербия, а по руски и 

притчи или присловия, понеже иными словы всегда мудрость и 

науку знаменують а иначей ся разумеють, нежели молвены быва-

ють, и болши в соб2 сокритых таин замыкають, нежели ся словами 

пишуть [4, с. 19]. Таким путем входят в книжный ономастикон 

Ф. Скорины многие однословные именования (Исход, Числа, Бытья, 

Возъявления), двусловные (П2снь п2сням, Вторыи законъ), в том 

числе и вторые члены двусловных сочетаний со словом книга (Книги 
Царств, Книги Судей). Возможно, путь перевода онимизированных 

иноязычных единиц, не подвергающихся семантической трансфор-

мации, составляет специфику формирования именно книжного оно-

мастикона, если учесть, что в целом ономастическая лексика (топо-

нимы, антропонимы и др.) имела тенденцию пополняться из других 

источников: естественная онимизация апеллятивов, заимствование 

готовых иноязычных онимов, имятворчество и преобразование имен 
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собственных своего языка [6, с. 71]. При этом характерной чертой 

введения эквивалентных переводов книжных наименований в тек-

стах Ф. Скорины является последовательное предъявление метаязы-

ковых комментариев, указывающих на связь темы или содержания 

книги со значением иноязычной онимизированной единицы, приме-

ры чего были уже приведены. 

Результатом авторского имятворчества являются скорининские 

библионимы Соборник, Церковник. Имя Соборник, которое автор 

вводит для именования вторых книг Соломона, еже зовутся еврей-

скым языком Коелеф (в древнееврейском Когелет ‘проповедник в 

собрании’ [2, Приложение] – отмеч. мною – Е. Я.) по гр2ческы и Ек-
клесиаст, по латине Конционатор (значение апеллятива в гречес-

ком и латинском языках – ‘народный оратор’ – отмеч. мною – Е. Я.), 

а по рускы и Соборник [4, с. 26], восходит не к эквивалентному пере-

воду апеллятивных единиц иноязычной лексики, а представляет со-

бой производное слово, мотивированное словом соборъ в значении 

‘народное собрание’, о чем свидетельствует содержание следующего 

языкового рефлексива: Нарицается же сия книга Соборник понеже 

не ко единому челов2ку в ней пишеть, но ко всему собору людей, а не 

единаго челов2ка мысль и кохание являеть, но всего собора. И того 

ради зов2ться сия книга Соборник [4, с. 28–30]. Очевидно, что пред-

лагаемая Ф. Скориной ономастическая единица имеет иное в срав-

нении с ее иноязычными параллелями смысловое наполнение. 

Именование Церковник вводится Ф. Скориной как название Кни-

ги Исуса Сираха: Доконана ест сия книга Исуса сына Сирахова, еру-

салимлянина, рекомая Панаретос или Екклезиастикус, еже ісказу-

еться всех добрых нравов сокровище или Церковник [4, с. 26] в соот-

ветствии с греческим онимом Панаретос, которое в древнегречес-

ком имело значение ‘добродетельный’, и онимом Екклезиастикус, 

которое на основании фонетического признака (произношения звон-

кого свистящего в интервокальном положении) следует признать 

лексемой латинского языка в значении ‘церковный’. В этом случае 

решающим фактором создания авторского именования послужила 

семантика переводного эквивалента именования в латинском языке, 

о чем свидетельствует еще один комментарий предлагаемого «рус-

ского» именования: святыи Герасим-презвитер… выложыл ея з гре-

ческаго на латинскии и назвал ест ея Екклезиастыкус, еже по рускы 
и выкладается Церковник, понеже церкви святой ест сия книга вел-

ми потребна [4, с. 24]. 



 

В свете рассматриваемой проблемы путей формирования книж-

ного ономастикона в оригинальных текстах Ф. Скорины особое ме-

сто занимают библионимы Апостол и Псалтырь. Примечательно 

введение слова Апостол как книжного онима с метаязыковым разъ-

яснением его содержания и употребления: Доконана ест сия книга, 

зовемая Апостол, еже замыкает в собе наипервей Деания апостоль-
ская, потом Посланией апостол соборных седм [4, с. 152], но без 

введения русского эквивалента в связи с давней традицией бытова-

ния этого слова в древнерусском языке.  

Устойчивым употреблением характеризуется библионим Псал-

тырь: За ними суть Песни царя Давидовы, книги рекомые по гречес-
ки Псалтирион, а по еврейски Тилим, еже имають в соб2 кафизм 

двадесеть, псалмов полтораста, стишков или припелов две тысещи 

[4, с. 66]. Сопоставление семантики древнееврейского техиллим в 

значении ‘восхваления’ [2, Приложение] и древнегреческого псал-

терион в значении ‘струнный музыкальный инструмент, псалтерий’ 

свидетельствует, что закрепление греческого слова в качестве книж-

ного онима, заимствованного и русским языком, происходит не в 

результате эквивалентного перевода, а скорее, в результате словес-

но-семантических ассоциаций. Интересно, что значение греческого 

апеллятива ‘струнный музыкальный инструмент’ стало основой  

образной характеристики содержания и значимости именуемого объ-

екта: А зов2тся Псалтирь гудба, едина подобна к гуслям. Яко сам 

царь и пророк поет глаголя хвалите господа во Псалтыри и в гусл2х 

[4, с. 11]. И вместе с тем понятно, что в связи с древностью бытова-

ния в древнерусском языке слова Псалтырь Ф. Скорина не предла-

гает слова гусли или гудба как русские проприальные соответствия 

иноязычного онима, хотя они семантически эквивалентны апелля-

тивной лексической единице греческого языка, прошедшей путь 

онимизации.  

В целом тактику выбора проприальных номинаций книг Библии 

и систему их предъявления читателю следует оценить как вполне 

соответствующую авторскому пониманию характера и значимости 

того книжного источника, который Ф. Скорина своим «повелением, 

працею и выкладом» хотел представить «людем посполитым всем к 

пожитку» (как многократно повторяется в текстах его послесловий). 

Опираясь на характеристику книг Библии, приведенную в «Откро-

вении св. Иоанна», как книг, которые «написаны внутрь и зовнутрь» 

[4, с. 60], Ф. Скорина разъясняет эти слова следующим образом: На-

писаны суть воистинну сие книги внутрь духовне е разумеющим о 
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тайнах превеликих божиих… написаны теж и зовнутрь понеже не 

толико докторове а люди вченые в них разумеють, но всякий чело-

век простый и посполитый чтучи их или слухаючи можеть поразу-
мети, что ест потребно к душному спасению его [4, с. 60–62]. Как 

развитие этой мысли возникает в тексте скорининского «Предъсло-

вия … во всю Библию рускаго языка» удивительно яркое и образное 

определение Библии: Яко река дивная мелка – по ней же агнець бре-

сти можеть, а глубока – слон убо пливати мусить (там же). Оче-

видно, именно с этим убеждением автора можно связать отмеченные 

выше особенности ономастического процесса в оригинальных тек-

стах великого просветителя: энциклопедически широкая информа-

ция о существовании разноязычных книжных онимов в простран-

стве мировой культуры, предназначенная для искушенных в книж-

ной мудрости, и пространные комментарии и языковые рефлексивы, 

разъясняющие смысл русского названия и содержания книги, кото-

рые были адресованы простым людям, несведущим в книжной  

науке. 

Наблюдаемые процессы формирования книжного ономастикона 

в текстах скорининских предисловий дают основания высказать  

определенные суждения о языковой личности их автора как о чело-

веке широкой европейской культуры, деятельность которого не-

укоснительно направлялась стремлением к просвещению своего 

родного народа. 
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