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Марина Фоменкова 

 

«ТЕКСТИЛЬНАЯ» МЕТАФОРА В СЛОВАРЕ 

И ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОМ ТЕКСТЕ 

(к вопросу функционирования лексемы покров / Покров) 

 

Радуйся, одеяние честное… 

(Из стихиры на стиховне Праздника Покрова) 

 

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы – один из самых 

популярных праздников восточных славян православного вероисповедания, 

который отмечается 1 октября по старому стилю  или 14 октября по новому 

стилю. Покров Пресвятой Богородицы в соответствии с церковными 

канонами не является двунадесятым праздником, однако в России, Беларуси 

и Украине он считается великим. Недаром сотни храмов в этих странах 

освящены именно в честь Покрова (чаще встречаются лишь храмы, 

названные в честь Святителя Николая). 

О самом событии, которому посвящен праздник, рассказывается в 

«Житиях Святых», составленных Димитрием Ростовским. Более тысячи лет 

назад (возможно, в 910 году) Константинополь осадили полчища сарацин. 

Опасаясь, что враги вот-вот ворвутся в город, жители спрятались в главном 

храме, Влахернском, где горячо молились о спасении.  В храме оказались и 

блаженные Андрей и Епифаний. Именно они увидели,  как из-под купола 

храма спустилась Богородица в сопровождении Иоанна Богослова и Иоанна 

Предтечи и вместе с собравшимися начала читать молитву. По окончании 

молитвы Пресвятая Богородица сняла с себя омофор (описание в Великих 

Четьих Минеях) – одеяние, которое носят на плечах,  и расправила его над 

людьми, собравшимися в храме, как защиту от всех напастей. Затем Дева 

Мария удалилась, но защита ее – Покров, помог городу: вскоре враги сняли 

осаду и ушли от Константинополя. Многие исследователи [4, 214], [2, т. 2, 

59] связывают начало почитания Покрова Пресвятой Богородицы на Руси с 

Владимиро-Суздальскими землями и именем святого князя Андрея 

Боголюбского.Он обратился за помощью к Богородице, когда ладья, на 

которой князь плыл с дружиной по реке, оказалась на грани гибели. Андрей 

Боголюбский молил Пресвятую Деву защитить погибающих своим Святым 

Покровом, обещая, в случае спасения, поставить храм. Трагедии не 

случилось, и князь сдержал данный обет. В 1165 году неподалеку от 

Владимира по его распоряжению был возведен чудо-храм Покрова на 

Нерли. С этого же времени в русском церковном календаре появился и 

праздник Покрова.  

В «Словаре русского языка XI – XVII вв.» в дефиниции лексемы 

покров отмечено одно из семи значений:ʿцерковный праздник в честь 

богородицы, празднуемый 1 октября по ст. ст.ʾ В качестве иллюстрации 
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Словарь приводит цитату из источника, датированного 1091 г.: «А пришли 

они въ Монгазею передъ покровомъ» [*3, 177]. Следовательно, праздник на 

Руси был известен  уже почти 100 лет до возведения  храма Покрова на 

Нерли. Это позволяет нам утверждать, что история праздника Покрова 

Богоматери и его народного переосмысления до сих пор полна пробелов, 

хотя вопросы о его происхождении неоднократно ставились в церковной и 

научной литературе [4, 145]. Кроме того, вне поля зрения остались узко 

лингвистические аспекты изучения метафорических конструкций с 

компонентом покров в церковнославянском дискурсе православной 

гимнографии. Этот вопрос и явился предметом исследования в  данной 

статье. 

Прежде всего необходимо определить семантический объем слова 

покров в древнерусском языке с целью сравнения со старорусским, 

старобелорусским и староукраинским языками. Генетическая история 

анализируемого слова прозрачна: покров – отглагольный дериват от глагола 

покрывати. Слово восходит к праславянскому корню *krovъ. Во всех 

славянских языках присутствует слова с данным корнем и близкой 

семантикой: ст.-слав. кровъ ʽкрыша, кровля, жилище; скрытое место;̓ макед. 

кров ʽ крыша, кровля;̕ серб. крôв ʽкрыша, кровля; прибежище, кров, палуба, 

навес ̓ (диал.̔ молоченая ржаная солома̓); словен. kròυ ̔ крыша, кровля, 

крышка (ящика, гроба);̕ чеш. кroὑ крыша, кровля; кровельное перекрытие; 

кров, приют; навес̕; словц. кroυ  ̔кровля, кровельное перекрытие; укрытие; 

в.-луж. кrow ̔ крышка, крыша, покрытие укрытие̕  [*5, т. 26, 57]. 

В древнерусском языке, по материалам «Словаря русского языка XI – 

XVII вв.», покровъ: 1) крыша, кровля, покрытие: Храмъ неподобьнъ бес 

покрова, ни постъ бессъмерения; 2. то, чем прикрывают кого-, что-л., 

покрывало: Побиша мя, уязвиша мя, взяшя покровъ от мене стражеве 

(1499); 3. покров, завеса: не мощи людемъ възирати нань: исходящи от 

лица его бжствьное блистание и слава, и того ради покровъ положи, егда 

к нимъ бесѣдоваше (XIII – XIV); 4. защита, покровительство: Умолиша 

великого князя яко да прииметь святый монастырь въ покровъ и въ 

соблюдение (1509) // о том, кто является покровителем, защитником: Идеже 

есть самъ богъ хранитель и покровъ (XIII); 5. то, что служит к сокрытию, 

утаению; 6. церковный праздник в честь богородицы, празднуемый 

1 октября по ст. ст.: А пришли они въ Монгазею передъ покровомъ (1091) 

(название церкви (монастыря) по престольному празднику): А князь великы 

собрався срѣтилъ его у  святага Покрова въ Скорятинѣ (1436); 7. Название 

иконы: Того же лѣта в Новѣгородѣ Великом от иконы Покров богородицы 

идяше кровь по обѣ стороны ризы ея (1418). 

Как видим, словарная статья покров содержит семь лексико-

семантических вариантов. Первое значение у слова –ʿчасть строительного 

сооружения, крышаʾ( 1076). Лексема покров объясняется через гипероним 

покрытие и гипонимы-конкретизаторы: крыша, кровля. 
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«Текстильная» семантика у данной лексемы паспортизируется XIII – 

XIV вв.:  покрывало, завеса. Название православного праздника Покров 

Пресвятой Богородицы датируется XI в. В семантике Покрова-праздника 

тесно переплетены сакральный и профанный смыслы: Покров Богородицы 

как защита и покровительство и покров как вполне конкретный предмет 

одежды, принадлежащий Богородице и распростертый над молящимся 

народом, – омофор, покрывало. 

К XIV – XIV вв. в старобелорусском, староукраинском и 

старорусском языках у лексемы покров / Покров уменьшается 

семантический объем, происходит смещение смыслов в сферу сакрального 

и ограничивается  сфера употребления. В старобелорусском языке в 

дискурсе православной церкви в этот период функционируют лексемы 

покровъ, покровя,покрова с семантикой: 1. покровъ ʿпакрывалаʾ: ωткрыв 

Ное покровъ ковчега погледе (Скар. КБ, 19б); хто бы хотѣлъ мертвого гробъ 

злотоглавомъ або аксамитомъ и иншимъ едвабомъ прикрыти (1544); 

2. покрыва: ты весь свѣт своимъ покровомъ покрываешь (Чэцця 47б); 

3. Пакровы: свята миръ ωт покрова бцѣ до Иванѧ дне до купалъ (1340) [*2, 

т. 24, 90]. 

В староукраинском языке семантический объем лексем покровъ и 

покрова по материалам «Словника староукаïнськоï мовы» еще меньше: 

покрова: 1. назва церковного свята, також календарна дата: vo polnyedyelok 

czwethney y den ро swietoye pokrowy Bozey Bohorodiczi (1395); 2. Покрова 

Матери Божое – назва церкви на честь свята: и мы дали ϵсмы слузѣ нашему 

Бѣдуну  церковь на имя Покрова (1408); покровъ: 1) назва церковного свята, 

також календарна дата: A psan u Łypniszkach w piatnicu pered Pokrowom 

samyi Deń (1433); 2) Покров богородицы: а миръ о(т) покрова бцѣ до иванѧ 

днϵ до купалъ (1352) [*2, т. 2, 179]. 

В старобелорусском языке вне церковного дискурса функционировал 

целый ряд однокоренных дериватов – номинаций текстиля, служившего для 

покрытия чего-либо или кого-либо: покрытье, покритье, покрыте, 

покрытие, покрыте, покрывало, покривало, покрывка, покривка [*2, т. 24, 

93 – 98]. Обращает на себя внимание факт, что сакральная семантика 

закрепилась лишь за лексемой покров. У однокоренного слова покровец, 

называвшего плат, прикрывавший чашу со Священными Дарами, суффикс  

-ец указывает и на размер используемого полотна, и  на утилитарную 

функцию ткани. 

Метафорическое употребление лексемы покров будем анализировать 

на примере текстов православной гимнографии – акафистов в честь икон, 

посвященных Пресвятой Богородице. Акафист (греч. akathistos, от 

греческого а – ʿотрицательная частицаʾ и kathizo –ʿсажусьʾ, – гимн, при 

пении которого не сидят) – особые хвалебные песнопения в честь 

Спасителя, Божией Матери или святых. Акафист перекликается с жанром 

жития в содержательном плане, так как содержит основные значимые факты 
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биографии того представителя сакрального мира, которому посвящен. Если 

житие представляет собой нарративный текст, главная цель которого – дать 

образец поведения, то цель акафиста – восхвалить святого, указав на факты 

его биографии, дать им богословскую оценку.  

Нами были проанализированы десять акафистов, посвященных 

Пресвятой Богородице. 

 

Акафисты в честь икон  

Пресвятой Богородицы 

Лексема покров / Покров 

(количество словоупотреблений) 

«Тихвинская» 4 

«Прибавление ума» 2 

«Казанская» 7 

«Иверская» 4 

«Всех скорбящих радосте» 4 

«Помощница в родах» 3 

«Живоносный источник» 1 

«Державная» 8 

«Покров Пресвятой Богородицы» 13 

 

В среднем лексема покров в проанализированных текстах акафистов 

встречается около четырех раз (средняя арифметическая 3,6). 

В православной гимнографии под покровом понимается как сама  

Пречистая Дева, так и ее омофор: «О, Всепетая Мати, рождшая всех святых 

Святейшее слово, буди нам покров и защищение» (кондак 13, 

«Тихвинская»). «Радуйся, покрове и ограждение девства» (икос 3, 

«Казанска»). Покров – омофор характеризуется по цвету, цветовая 

характеристика имеет свою градацию от светлого: «яко светлым покровом» 

до светящегося: «твой светящийся омофор»; признак усиливается за счет 

сравнения с эталонным солнечным светом: «омофор в руце Ея светящийся 

паче лучь солнечных». Покров имеет определенный размер: «радуйся, 

покрове миру, ширший облака» (кондак 6, «Всех скорбящих радосте»). 

«Радуйся, страны Российския покрове, ширший облака» (икос 8, «Иверская»). 

Покров может простираться как над отдельной страной, так и над всем 

миром. Текстильная семантика в контекстах вторична, в гимнографии у 

лексемы покров / Покров ядерной семой является ʿзащитаʾ. В приведенных 

примерах лексема покров образует коллокации со словами  защищение и 

ограждение. «Лексические коллокации представляют собой уже готовые к 

употреблению языковые комбинации знаков, фиксирующие наиболее 

ценностные для того или иного социума мысли, его мироощущение…» [1, 

162]. Наиболее типичные употребления соответствующих лексических 

единиц в определенных контекстах отсылают читателя к прецедентным 
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текстам. Выскажем гипотезу, что православная гимнография и иконография 

представляют собой единый  культурный гипертекст и любое имя или 

цитата, встреченные в дискурсе, являются  прецедентным, узнаваемым 

феноменом. Соседство лексемы покров с отглагольным дериватом 

защищение вызывает в сознании читающего целый комплекс ассоциаций: 

защита не только от врагов внутренних, но и внешних, защита и ограждение 

города при помощи различных сооружений; стены собственного дома как 

защита от внешнего небезопасного мира. Человеческое мышление 

изначально предметно. Наречение реально существующих предметов мира 

предшествует обозначениям абстракций. Поскольку наше мышление 

ассоциативно, поскольку оно способно обнаруживать основывающиеся на 

формальных, функциональных сходствах корреляции, то отсюда следуют 

многочисленные переносы наименований с одних феноменов на другие: 

посредством сравнения человек уподобляет разнородные явления. 

В христианском дискурсе источниками метафорического переноса могут 

быть как хорошо знакомые предметы, окружающие человека, имеющие 

утилитарную функцию, так и объекты природы. В текстах Ветхого Завета 

Богородице соответствуют различные атрибуты-символы. Пророк Аввакум 

называет ее горой «Приосененной», Иеремия сравнивает Пресвятую 

Богородицу с каменными скрижалями Завета, Иезекииль – с затворенными 

вратами, Иаков – с «лествицей», Аарон – с «процветшим жезлом», Гедеон – 

с руном, Моисей – с «Купиной», Даниил – с горой, Давид – с ковчегом, 

Исаиа – с клещами. Все эти символы нашли отображение и в иконографии 

(образ «Похвала Богородицы»). Наиболее частотными являются сравнения 

Бога и Пресвятой Богородицы с домом, частями строительных, 

оборонительных сооружений: «покрове и прибежище»; «да яко Твоего дому, 

входом причащения»; «радуйся, двере Господня не проходимая, радуйся, 

стено и покрове»; «радуйся, необуреваемое пристанище, радуйся, лествице, 

возводящая на небеса»: «радуйся, Бога Духа Всесвятаго избранное 

жилище»; «радуйся, православия несокрушимая крепосте и оградо избранная 

палато Духа». Известен акафист, посвященный  Богородице, под названием 

«Нерушимая Стена», существует икона «Дверь Небесная». 

Функционирование лексемы покров в контекстах со строительной 

семантикой актуализирует первичное, самое раннее значение слова  

покров – ʿкровʾ, ʿкровляʾ. 

«Текстильная» метафора в дискурсе православной церкви также 

достаточно репрезентативна: номинации текстиля присутствуют в 

названиях икон: «Покров Богородицы», «Покрывающая», «Руно 

Гедеоново», «Руно Орошенное», «Положение ризы Богоматери во 

Влахернах». Зачатие и развитие младенца в утробе матери осмысливается 

как процесс ткачества: «Яко от обращения червленицы Пречистая умная 

багряница Еммануилева внутрь во чреве Твоем плоть исткася. Тем же 

Богородицу воистину Тя почитаем» (песнь 8. «Канон покаянный Андрея 
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Критского»). И акт грехопадения метафорически трактуется как утрата 

одежд, сотканных Богом, и облачение в ризы кожаные, то есть приобретение 

человеком плоти: «Сшиваше кожныя ризы грех мне, обнаживый мя первыя 

боготканные одежды» (песнь 2. «Канон покаянный Андрея Критского»). 

В памятниках церковнославянской литературы встречаем две 

лексемы, конкретизирующие, что именно распростерла Богородица над 

молящимися во Влахернском храме: «Богоматерь сняла с себя омофор, 

который был на верху её головы, и держала над молящимися людьми, при 

этом омофор сиял как илектор (др.-греч. ἠλέκτωρ – лучезарное светило, 

солнце, огненная стихия, (космический) огонь). (Описание в Великих 

Четьих Минеях)» [2, т. 3, 12]. «По окончании молитвы, сняла с Себя 

блиставшее наподобие молнии великое и страшное покрывало, которое 

носила на Пречистой главе Своей и, держа его с великою торжественностью 

Своими Пречистыми руками, распростерла над всем стоящим народом 

(Димитрий Ростовский «Жития святых») [2, т. 2, 15]. У многих возникает 

вопрос: а что же именно Богоматерь распростёрла над народом? На 

некоторых иконах можно видеть длинную узкую ленту. Неужели это 

архиерейский омофор? По мнению Ю. Рубана, «эта грубая ошибка до сих 

пор тиражируется не только в иконографии праздника, но и удерживается в 

богослужебных текстах («покрый нас Своим омофором» и др.). Божия 

Матерь – не епископ и тем более не дьякон, торжественно носящий на 

поднятых руках омофор в определённые моменты архиерейской Литургии. 

В греческом житии Андрея Юродивого стоит слово μαφόριον, мафорион – 

большой женский платок-покрывало, закрывающий голову, плечи и 

спускающийся вниз» [3, 23 – 28]. Да, действительно, греческое слово 

мафорион, называющее женский головной убор, могло трансформироваться 

в православной церковной гимнографии в омофор. Возможно, этому 

способствовала ритмическая организация акафиста:слово должно было 

органично вписаться в мелодический рисунок песнопения. Но этот вопрос 

требует дополнительного исследования. Говорить о «грубой ошибке» при 

употреблении слова омофор вместо мафорион, по нашему мнению, 

некорректно. Омофор в гимнографии и иконографии – это такая же 

метафора, как нерушимая стена и лествице, возводящая на небо. Омофор, 

предмет священнического облачения, распростертый над людьми 

Пресвятой Богородицей, это и символ защиты Божией, и указание на то, что 

спасение возможно в церковной ограде. 
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