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Изучение отвлеченной лексики в древнерус-

ском тексте – задача непростая. Первая и, по-

видимому, наиболее серьезная проблема, с ко-

торой сталкивается исследователь, – понять 

специфику данного термина применительно к 

древнерусскому периоду языка, т.е. выяснить, 

что мы подразумеваем под «отвлеченной лек-

сикой в древнерусском тексте».  

Общим местом в современной русистике яв-

ляется противопоставление конкретной и абст-
рактной лексики. К первой группе относятся 

слова, которые выражают понятия, формирую-

щиеся на базе ощущений, ко второй – слова, 

выражающие понятия, которые формируются 

на базе понимания [6: 57]. Однако исследовате-
ли древнерусских текстов сталкиваются с тем, 

что зачастую не удается распределить лексику 

по этим двум группам. Так, Л.А. Шабловская 

приходит к следующему заключению: «Простая 

поляризация абстрактной и конкретной лексики 

в древнем сакральном тексте невозможна из-за 

несформированности лексико-грамматической 

категории отвлеченных существительных на 

ранних этапах истории русского языка» [7: 60]. 

Мы полагаем, что для разрешения возникшей 

проблемы необходимо выяснить, что значит 

«категория не сформирована», как именно она 

представлена «на ранних этапах истории рус-

ского языка», когда семантический и граммати-

ческий критерии противоречат друг другу, и 

почему подобные противоречия явно проявля-

ются в сакральном стиле. 

Материалом для изучения послужила Толко-

вая Палея – интереснейший древнерусский па-

мятник сакрального стиля, который дошел до 

нас в списках, сделанных не ранее XIV века. 

Сам текст, по предположению исследователей, 

написан не позднее XII века. 

Следует уточнить содержание термина «от-

влеченная лексика», который используется в 

данной статье.  

Абстрагирование – мыслительная, логиче-

ская операция, заключающаяся в «расчлене-

нии» субъекта, «отмысливании», выделения из 

него отдельного свойства. Вслед за Аристоте-

лем, пользуясь логическими категориями, 

можно представить все сущее (τό ὄν) разде-

ленным на οὐσία и συμβηβηκός – в латин-

ском переводе на субстанцию и акциденцию. 

Если нам понадобится сделать акциденцию 

предметом нашей мысли-речи, синтаксически 

поставить качество в позицию подлежащего 

или прямого дополнения, тогда нам придется 

субстантивировать акциденцию, т.е. предста-

вить акциденцию как субстанцию. На лин-

гвистическом уровне операция завершится 

приданием субстантивированной акциденции 

лексико-грамматического оформления: белая 

скатерть → белизна скатерти. Итак, в языке 

отражением логической операции абстракции 

является отвлеченная лексика. Целью данного 

процесса нужно признать коммуникацию. Раз-

деление же конкретной и абстрактной лексики 

по принципу отражения чувственно-воспри-

нимаемых – умопостигаемых предметов явля-

ется следствием описанного нами противопос-

тавления субстанции и субстантивированной 

акциденции. Скатерть – субстанция, выра-

женная конкретным существительным, за ко-

торым в сознании закреплен определенный 

чувственно-воспринимаемый образ. Белизна – 

субстантивированная акциденция, качество, 

которое в речи представлено как предмет. Од-

нако увидеть самостоятельное качество не-

возможно, мы смотрим все на ту же белую 
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скатерть, но отвлекаем в уме одно из ее 

свойств и представляем как предмет, или суб-

станцию. 

Вычленение отвлеченной лексики в древне-

русских текстах сакрального стиля вызывает 

затруднение. Причина, по нашему мнению, 

опять же коммуникативная. Сакральный стиль, 

генетически восходящий к старославянскому 

языку – языку Св. Писания, был стилем тех 

жанров письменности, в которых говорилось о 

взаимоотношении человека и Бога [3: 64]. Сфе-

ра его использования: богословие, молитвосло-

вие, славословие. Язык сакрального стиля был 

создан как язык Богообщения [3: 63]. Соответ-

ственно, сакральный стиль служил коммуника-

ции особого рода, так как предметом речи был 

Бог. Следуя православному богословию, Боже-

ственная сущность непостижима, превосходит 

всякое познание – не поддается ни чувственно-

му восприятию, ни логическому пониманию: 

вся си дѣла неизглаголема, и недомыслима, и 

недовѣдома
1
 (л. 3а-б). Ее невозможно выразить 

языком образов, при помощи конкретной лек-

сики, т.к. она безобразна, бесплотна и бесте-

лесна (ср. л. 29в). Но ее также невозможно вы-

разить и посредством понятий, при помощи от-

влеченной лексики, поскольку сие есть страш-

ная тайна (л. 2а). Природа божественного 

принципиально иная, она непостижима для че-

ловеческого ума.  

Итак, предметом речи в сакральном стиле 

является сущность, неподвластная человече-

скому сознанию. Однако она открывает себя 

миру в своих действиях, проявлениях. Только в 

своих энергиях (др.-греч. ἐνέργεια ‘действие’) 

сущность и познаваема [4 : 695]. Такое дейст-

вие, проявление сущности А.Ф. Лосев назвал 

символом. В символе открывается элементар-

ность, которая «заряжена» всей смысловой по-

тенцией сущности, отражает всю полноту 

смысла [2: 39]. В единичном проявлении запе-

чатлен сам закон становления сущности [5: 35]. 

В сакральном стиле слово функционирует не 

как понятие или образ, но всегда как символ. 

Необходимость обращения к символу объясняет 

Дионисий Ареопагит. Первая тому причина – 

несовершенство нашей природы. Мы не можем 

непосредственно возноситься к созерцанию ду-

ховных сущностей. Поэтому они, будучи без-

образными, представляются нам в образах и, не 

имея вида, – в видах (ср. προϐέϐληνται τῶν 

ἀτυπώτων οἱ τύποι ϰαὶ τὰ σχήματα τῶν 

ἀσχηματίστων), чтобы мы, сообразно нашей 

природе (ἀναλόγως ἡμῖν αὐτοῖς, букв. сооб-

разно нам самим), от священнейших изображе-

ний (ἀπὸ τῶν ἱερωτάτων πλάσεων) восходи-

ли к простому и безобразному (ἐπὶ τὰς ἁπλᾶς 

ϰαὶ ἀτυπώτους). Ум человеческий может вос-

ходить к близости и созерцанию небесного лишь 

посредством свойственного ему вещественного 

руководства (ὑλαίᾳ χειραγωγίᾳ). Существует 

также иная причина использования символиче-

ского языка в текстах сакрального стиля: 

μυστιϰοῖς Λογίοις ἐστὶ πρεπωδέστατον 

τὸ δι’ ἀποῤῥήτων ϰαὶ ἱερῶν αἰνιγμάτων 

ἀποϰρύπτεσθαι, т.е. Св. Писанию подобает 

скрывать (от непосвященных) запретное и тай-

ное [1: 2-3]. 

Такое понимание значения символов встре-

чаем и в Палее. Так, во время Крещения Гос-

подня Духъ съ небесе сходящь на нь въ 

голубинѣ образѣ и видѣ (л. 28в) (ср. у Ареопа-

гита τύπος и σχήμα). И далее следует толкова-

ние: Смотри же, оканне, яко вамъ покрыта бѣ 

таина, откровенна же бысть намъ (там же). 

В процессе исследования мы пришли к сле-

дующему заключению. Мир в сознании древне-

русского автора раздваивается: одна его сторо-

на видима (воплощена), другая невидима (без-

образна). Невидимый мир также двуипостасен. 

На первом уровне находится то, что можно «от-

влечь» и «схватить» при помощи мысли и выра-

зить в понятии. Ко второму, высочайшему, от-

носятся сущности потаенные. Ими наш ум не в 

силах овладеть. Смысл их не созерцается, а про-

зревается, угадывается [2: 39] в символах. Зна-

чит, в древнерусском тексте представлено трех-

членное противопоставление: конкретное (об-

разное) – отвлеченное (понятийное) – символи-

ческое.  

Рассмотрим лингвистические средства вы-

ражения отвлеченности, учитывая вышеназван-

ную трихотомию. За группой собственно отвле-

ченной лексики в Толковой Палее закреплен 

репертуар словообразовательных средств, вы-

ражающих абстрактное значение. Не менее 15 

различных суффиксов служат для оформления 

слов этого класса. Наиболее продуктивны обра-

зования на -ие (пустомыслие, безбожие, без-

злобие и т.д.), -ние/-(е)ние (искушение, 

обѣтование, наставление и т.д.), -ство (есте-

ство, собьство, невѣрьство, пьрвьньство и 

т.д.), -ота (мракота, сухота, мокрота и т.д.), -

ость (мудрость, пакость, лютость, сланость) 

и другие. 

Что касается символических значений, то 

здесь однозначно указать на специфические 

средства выражения оказывается затруднитель-

но. Очевидно, что потребности в каких-либо 
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грамматических, словообразовательных марке-

рах символ не испытывает. Наоборот, это бы 

противоречило тем его задачам, на которые 

указывал Дионисий Ареопагит.  

Для выражения предметных и символиче-
ских значений используются одни и те же сло-

ва. Видимый и невидимый миры различны по 

существу, но они соотносятся в сознании автора 

Палеи. Так, огнь горнии сужичьствуеть огню 

земному, но горний бо бесътелесенъ, земныи 

же телесемъ обложенъ [ТП : 29в]. Небесный 

мир населяют ангелы, бесплотны и бестелесны, 

в земном мире человеческие души скрыт
ы
 под 

плотью и телесемъ [там же]. Соотносятся и 

способы постижения двух миров в тексте Палеи 

они выражаются в противопоставлении физиче-

ского (глазами) и духовного зрения. Так ї пер-

вии философии око душевное оумъ прозваша 

[ТП : 31а].  
С другой стороны (и мы могли заметить это 

в приведенных примерах) символ узнается 

контекстуально, через сочетаемость, или по-

средством синтаксических параллелей описа-

ния конкретного – символического (ср. фраг-
мент про огнь земнои и небесныи, см. выше). 

Приведем еще один пример. В Толковой Палее 

сълньчьныи свѣтъ освещает физический мир, 

свѣтъ Господень, свѣтъ правды, истиньныи 

свѣтъ освещает людские души. В первом из 

предложенных контекстов (сълньчьныи свѣтъ) 

слово свѣтъ является конкретным существи-

тельным и управляет привычным для него от-

носительным прилагательным. Сочетаемость 

лексемы в остальных примерах раскрывает 

символическую природу ее значений: свѣтъ 

как ‘благодать, духовная энергия, божествен-

ная сила’.  

Нужно заметить, что и контекстуальная мар-

кированность символических значений не регу-

лярно присутствует в тексте. Так, за каждым 

упомянутым в Палее событием человеческой 

истории или явлением природы автор угадывает 

«Знак» и дает толкование, в котором объясняет-

ся его истинный, то есть символический смысл. 

В таком случае сама природа текста, его при-

надлежность к сакральному стилю требует осо-

бого, символического взгляда на слово.  

Итак, в древнерусском языке представлена  

трихотомия: конкретное – отвлеченное – сим-

волическое. Категория отвлеченности является 

семантической, а не лексико-грамматической, 

как в современном русском языке. В текстах 

сакрального стиля организующим началом ста-

новится лексика третьего члена иерархии (сим-

волическая), поэтому здесь и возникают за-

труднения с классификацией. Изменение точки 

зрения на понятие «отвлеченная лексика» при-

менительно к древнерусскому периоду устраня-

ет подобные затруднения. 
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