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ВВЕДЕНИЕ

Данная  диссертационная  работа  посвящена  исследованию

евангелизмов русского языка из новозаветных притч в лексикографическом

и  ассоциативном  аспектах,  а  именно  их  употреблению  и  изменению

значений  в  русском  языке  на  протяжении  XI–XIX  веков,  а  также  в

современном  русском  литературном  языке.  Работа   выполнена  в  рамках

истории языка и психолингвистики.

 Актуальность  работы определяется  тем,  что в  последнее  время в

связи  с  возрождением  религиозной  жизни  в  России  возрос  интерес

исследователей  к  изучению Библии  в  различных  аспектах.  Текст  Библии

исследуется в современной науке главным образом с позиций текстологии и

вопросов перевода. Собственно же языковой стороне этого текста уделяется

меньше  внимания,  возможно,  с  этим  связан  подъем  исследовательского

интереса  собственно  к   Библии  как  лингвистическому  материалу  в

последнее время.  Активно описывается библейская лексика и фразеология,

библейские  образы  в  литературе  в  работах  А.Н. Субочевой,

О.И. Трофимкиной,  Е.С. Лифановой,  И.В. Кузнецовой.  Появилось  много

работ,  связанных  с  рассмотрением  Библии  как  прецедентного  текста,

функционирующего в русском языке и в русской национальной культуре,

например,  исследования  А.В. Кремневой,  М.О. Турковой-Зарайской,

М.А. Кузьминой, Е.П. Прокофьевой. В русле психолингвистики  работают

исследователи  различных  групп  лексики,  концептов,  библизмов

(Я.А. Давлетова,  Е.В. Ваганова,  А.А. Алексеева,  Д.И. Навильникова,

Я.А. Дударева, К.В. Шмугурова).

Выбор   аспектов  исследования  евангелизмов   обусловлен

особенностями  функционирования  в  культуре  самого  текста  Евангелия.

Никакой другой текст не является источником стольких образов, символов,

фразеологизмов, сентенций. Это один из самых важных текстов не только
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для  христианского  мира,  но  и  для  русской  и  мировой  культур,  так  как

образы, возникшие в Библии и, в частности, в Евангелии, настолько глубоко

проникли в русский язык и культуру, что  в ряде случаев утратили свою

связь  с  первоисточником.  С  одной  стороны,  евангельский  текст  является

источником  образов  для  других  видов  искусства  –  библейские  мотивы

распространены и в живописи, и в графике, и в музыке. С другой стороны,

существуя  в  этих,  казалось  бы,  вторичных  формах,  библейские  образы

отсылают реципиента к первотексту, стимулируют его чтение, изучение и, в

свою очередь, служат источниками новых текстов.

Большая часть библейских выражений глубоко вошла в лексический и

фразеологический  фонды  русского  языка,  и  70-летний  перерыв  в  их

изучении  незначительно  отразился  на  активности  их  употребления  и

изменении значений. С другой стороны,  в связи с особенностями русской

истории  ХХ  века  определенные  изменения  в  составе,  значениях  и

активности  употребления  фонда  библеизмов  достаточно  вероятны,  таким

образом,  изучение  современного  состояния  библеизмов  в  русском  языке

представляется актуальным именно сегодня, когда происходит возрождение

православной  духовной  культуры  и  переосмысление  носителями

современного  русского  языка  и  культуры  библейских  образов,  символов,

выражений.  Библейская  лексика  и  фразеология  активно  используется  в

разговорной  речи,  что  свидетельствует  о  её  высокой  активности  в

современном  русском  языке  и  подтверждает  необходимость  изучения  их

именно  в  современном  состоянии  языка,  например,  исследование

О.В. Пыхановой  посвящено  анализу  функций  библеизмов  в  современных

средствах массовой информации [Пыханова 2005]. Проведенный в данном

исследовании  по  усовершенствованной  нами  методике  ассоциативный

эксперимент  даёт  показательные  результаты,  дополняющие

лексикографические сведения об употреблении изучаемых евангелизмов в

современном русском языке.

Объектом исследования являются избранные евангелизмы,  а  именно
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некоторые лексемы и фразеологизмы из пяти новозаветных притч, самых, на

наш  взгляд,  ярких,  самых  распространенных,  важных  для  русской

литературы, языка и культуры. Под евангелизмами  понимаются лексемы,

фразеологизмы  библейского  (в  данном  случае  евангельского)

происхождения,  значимые  для  носителей  русского  языка  и  культуры,

обладающее рядом постоянных смыслов в контексте данной культуры  для

данного языкового сообщества. 

Предмет данного  исследования  –  рассмотрение  избранных  нами

евангелизмов  из  новозаветных  притч  в  лексикографическом  и

ассоциативном  аспектах,  а  именно:  восстановление  семантических

изменений  значений  евангелизмов  в  истории  языка,  а  также  изучение

представлений о  рассматриваемых нами единицах в  языковом сознании

носителей современного русского литературного языка.

Цель нашего  исследования  –  проследить  изменения  значений

изучаемых нами евангелизмов с XI века до современного состояния языка и

выявить,  какое  место  они  занимают  в  сознании носителей  современного

русского языка. Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд

более конкретных исследовательских задач:

1. Проанализировать  научные  источники,  посвященные  различным

аспектам изучения библеизмов в современном языкознании и  определить

наиболее подходящие для достижения поставленной в исследовании цели;

2. Рассмотреть  избранные  нами  евангелизмы  в  традиционном  для

языкознания лексикографическом аспекте и выявить особенности изменения

значений  евангелизмов  на  различных  исторических  отрезках

функционирования  языка  на  основе  контекстов  их  употребления  из

лексикографических источников;

3. С помощью методики психолингвистического эксперимента выявить

представления  о  значении  и  употреблении  евангелизмов  носителями

современного русского языка;

4. Сопоставить данные проведенного эксперимента в каждой из двух
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групп  респондентов  и  выявить  особенности  восприятия  евангелизмов

носителями  разных  типов  мировоззрения  —  религиозного  и  светского,

неакцентуированного, а также возможные причины этих различий;

5. Выявить общее, инвариантное, в ответах респондентов обеих групп

на  вопросы  анкеты  АЭ,  определить  универсальные  представления  о

евангелизмах  «средних»  носителей  современного  русского  языка,

представителями которых являются участники опроса;

6. Сделать  вывод  о  видоизменениях,  преобразованиях  исходного

евангельского смысла изучаемых нами единиц, произошедших за века их

употребления; определить, какие значения устарели, какие прошли сквозь

века и активно живут и сегодня, какие новые значения появились, развились

из  первоначальных.  Определить,  какое  место  занимают  евангелизмы  из

новозаветных  притч  в  языковой  картине  мира  носителя  современного

русского  языка  и  как  эта  картина  мира  вписывается  в  «традиционную

национальную» картину мира.

Теоретической  основой послужили  работы  отечественных

психолингвистов  А.А. Леонтьева,  В.П. Белянина,  Ю.Н. Караулова,

А.А. Залевской,  Р.М. Фрумкиной,  а  также  исследования,  касающиеся

вопросов о русской языковой личности и о национальной личности вообще,

например,  работы  В.Н. Телия,  Ю.А. Эмер,  И.А. Стернина,  Е.Ф. Тарасова,

В.В. Воробьева,  Е.С. Лифановой,  И.В. Кузнецовой  и  др.  Также  мы

опирались  на  работы  исследователей,  рассматривающих  библезмы  как

значимые для культуры единицы,  описывающих библейскую фразеологию,

библейский текст (работы А.Н. Субочевой, Г.Н. Скляревской, М.О. Турково-

Зарайской,  А.В. Кремневой  и  др.).  В  исследовании  были  использованы

отдельные  теоретические  аспекты,  освещенные  в  работах  Д.С. Лихачева,

А.А. Реформатского, В.М. Вундта, Л.Г. Панина, О.И. Блиновой. 

Поскольку  библеизмы  являются  прецедентными  феноменами,

обращение  к  которым  осуществляется  в  языке  и  культуре,  мы  также

учитывали  мнения  исследователей  по  вопросам  интертекстуальности
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(Р. Барт,  Д.Б. Гудков,  Ю.Н. Караулов,  А.К. Жолковский,  В.В. Красных,

Ю.М. Лотман,  А.Е. Супрун,  Н.А. Фатеева,  Ф.С. Рагимова,  Н. Пьеге-Гро,

Е.А. Харчевников, А.В. Кремнева, Ф.С. Рагимова и др.)

Научная  новизна  исследования  обусловлена  тем,  что  современные

методы  психолингвистики,  применяемые  традиционно  к  синхронному

языковому  материалу,  были  применены  к  историческому  языковому

материалу  —  библеизмам,  употребление  которых  человечеством

насчитывает более двадцати веков. В работе были выявлены особенности

развития  системы  значений  евангелизмов  из  новозаветных  притч  на

протяжении  десяти  веков,  установлено,  какие  значения  архаизировались,

какие претерпели изменения, какие актуальны для современного русского

языка.  Кроме  того,  показано,  какие  тенденции  развития  значений

библеизмов  появляются  в  XX-XXI веках  в  связи  с  изменениями  в

культурной и общественной ситуации в России.

Методика  ассоциативного  эксперимента  (АЭ)  позволяет  установить

такие  закономерности  идентификации  исследуемых  нами  единиц

носителями  языка,  которые  еще  не  нашли  своего  отражения  в  словарях.

Рассмотрение библеизмов в аспекте психолингвистики уже применялось, и

мы участвуем в этой работе в контексте уже существующих исследований,

но в целом нужно отметить, что данная область является еще достаточно

новой. 

Методика  ассоциативного  эксперимента,  разработанная

А.А. Леонтьевым  [1967],  Р.М. Фрумкиной  [2001],  во  многом

усовершенствованная   Ю.Н. Карауловым  [1987],  А.А. Залевской  [2005] и

другими психолингвистами, была усовершенствована нами, ассоциативная

анкета  расширена дополнительными вопросами,  позволяющими получить

больше сведений о представлениях носителей современного русского языка

о евангелизмах. Как мы убедились в ходе исследования, данная методика

применима как к историческому языковому материалу, так и современному

и даёт показательные результаты.
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Методы и приемы исследования: 

- метод  сплошной  выборки контекстов,  в  которых  используются

библеизмы из словарей;

- метод анализа  словарных дефиниций;

- метод  психолингвистического  эксперимента  с  целью  выявления

особенностей восприятия евангелизмов носителями современного русского

языка;

- метод количественной обработки данных;

- метод сравнительного анализа данных ассоциативного эксперимента,

полученных в разных группах респондентов, а также метод сопоставления

лексикографического материала с соответствующими результатами опроса.

Источниками материала исследования послужили:   

1) исторические  словари  русского  языка  (Материалы  для  словаря

древнерусского языка И.И. Срезневского, Словарь русского языка XI–XVII

веков, Словарь русского языка XVIII века, Словарь живого великорусского

языка В.И. Даля, Словарь языка Пушкина); 

2) толковые и некоторые другие словари современного русского языка

(Толковый  словарь  русского  языка  под  ред.  Д.Н. Ушакова,  Большой

Академический  Словарь  русского  языка,  Малый Академический  Словарь

русского  языка,  Современный  толковый  словарь  русского  языка

С.А. Кузнецова, Толковый словарь русского языка конца ХХ века. Языковые

изменения.  Г.Н. Скляревской;  Словарь  православной  церковной  культуры

Г. Н. Скляревской);

3) Русский ассоциативный словарь Ю.Н. Караулова;

4) данные  ассоциативного  эксперимента,  проведенного  нами с  двумя

различными группами респондентов (всего — 6290 ответов на 7 вопросов); 

5) дополнительным  материалом  послужили  избранные  контексты

употребления исследуемых нами евангелизмов из поэзии XIX–XX веков.

Теоретическая  значимость  исследования  определяется  тем,  что
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впервые  исторический  языковой  материал  рассматривался  в  русле

психолингвистики, была применена методика ассоциативного эксперимента,

позволяющая  установить  новые  закономерности  функционирования

библеизмовв  современном  русском  языке.  Разработанная  автором  в  ходе

исследования  расширенная  анкета  АЭ позволяет  получить  более  полную

картину  относительно  представлений  носителей  языка  о  евангелизмах.

Результаты  проведенного  нами  ассоциативного  эксперимента  расширяют

представление  о  месте  библейской  лексики  и  фразеологии  в  языковой

картине мира носителей современного русского языка, об роли библеизмов

в культуре. 

Исследование  обладает  определенной  практической  значимостью,

так как по итогам исследования был составлен ассоциативный словарь для

исследуемых евангелизмов  (Приложение 3),  данные которого могут  быть

использованы  и  дополнены  другими  экспериментальными  данными  при

создании полного ассоциативного словаря евангелизмов. Предложенные и

апробированные в данном исследовании приемы и методы анализа лексики

библейского происхождения, а также полученные автором результаты могут

использоваться  при  разработке  вузовских  курсов  и  спецкурсов  по

фразеологии,  лексикологии,  психолингвистике,  истории русского  языка,  а

также  тематики  курсовых  и  дипломных  сочинений  по  лексикографии,

лингвокультурологии, психолингвистике.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:

1)  исследованные  в  работе  евангелизмы  являются  неотъемлемой

частью лексического  и  фразеологического  фондов  современного русского

языка, они являются значимыми для русской культуры, языка и литературы;

2)  на протяжении XI-XIX веков исследуемые евангелизмы претерпели

значительные  семантические  изменения:  многие  значения  вышли  из

употребления или остались только в диалектах, часть значений приобрела

новые  оттенки,  обусловленные  особенностями  культурной  и  языковой

ситуации  в  России,  часть  значений  сохранилась,  образовав  новые,
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функционирующие в современном русском языке;

3)  методика  ассоциативного  эксперимента,  дополненная  и

усовершенствованная  автором  диссертации,  дала  возможность  получить

новые, более полные данные об употреблении и значениях евангелизмов в

современном русском языке и может быть применена в исследованиях по

психолингвистике для изучения различных языковых проблем;

4) обращение к  двум группам респондентов, являющихся носителями

различных  типов  мировоззрения  —  светского  и  религиозного,  в  ходе

ассоциативного эксперимента дало возможность увидеть общее и различное

в представлениях носителей современного русского языка об исследуемых

нами библейских языковых единицах;

5) результаты ассоциативного эксперимента показали, что исследуемые

евангелизмы из проанализированных нами притч являются неотъемлемой

частью языковой картины мира грамотного, культурного носителя русского

языка, но представлены в ней в разной степени.

Обоснованность  и  достоверность  результатов,  полученных  в  ходе

проведения  диссертационного  исследования, обеспечивается  опорой  на

обширный  научный  и  фактический  материал.  Теоретические  положения

работы основываются на анализе значительного количества источников по

теме   диссертации,  практические  результаты  получены  на  базе  богатого

лексикографического материала (16 исторических и современных словарей

русского  языка),  а  также  с  привлечением  данных  проведенного  нами

ассоциативного эксперимента (6290 ответов 181 респондента на 7 вопросов

анкеты).

Значимость и объективность результатов последнего повышается тем

фактом,  что  в  эксперименте  участвовали  две  группы  респондентов.  При

наличии  у  участников  АЭ  общих  черт  (гуманитарная  направленность

образования,  принадлежность  к  молодежной  возрастной  группе  — 14-20

лет,  включенность  в  русскую  культуру,  общность  территориальной

принадлежности к Новосибирской области), имеет место различие в типах
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мировоззрения по признаку «воцерковленность» — «невоцерковленность».

Первая группа респондентов — носители   светского, неакцентуированного

сознания  (что  не  исключает  некоторой  степени  их  осведомленности  в

области религиозных текстов),  в то  время как вторая группа участников

АЭ —  верующие  люди,  носители  заведомо  религиозного  мировоззрения,

включенные в систему церковно-богослужебных текстов. Данная бинарная

оппозиция имеет особенное значение для изучения библеизмов, поскольку

даёт возможность сопоставить современные представления о евангелизмах

(которые  за  десять  веков  претерпели  значительные  изменения)  с

традиционными христианскими, максимально приближенными к исходным

смыслам данных языковых единиц, заложенным в тексте Евангелия.

Таким  образом,  нам  удалось  установить,  насколько  представления

молодого,  гуманитарно  образованного  носителя  современного  русского

языка вписаны в традиционные христианские представления о исследуемых

нами  евангелизмах,  насколько  молодой  представитель  филологического

сообщества  как  будущий  носитель  культуры  вписывается  в  широкий

контекст христианской культуры.

Апробация основных положений работы.  Основные положения и

результаты  данного  исследования  обсуждались  на  заседаниях  кафедры

древних  языков  Новосибирского  государственного  университета  (2009–

2014),  были  представлены  на  Международной  научной  конференции

«Сибирь  на  перекрестье  мировых  религий»  памяти  М. Рижского

(Новосибирск,  НГУ,  2011),  на  конференции  «Кирилло-Мефодиевские

чтения»  (Новосибирск,  НГУ,  2012),  VIII Всероссийской  научной

конференции  «Актуальные  проблемы  классической  филологии  и

сравнительно-исторического  языкознания»  (Томск,  ТГУ,  2014),  IV

Международной  междисциплинарной  научной  конференции

«Метаморфозы культуры на рубеже тысячелетий: пространство диалога»

(Новосибирск,  НГУ, 2014),  представлены в тезисах докладов на  XLVIII,

XLIX, XLXI, XLXII Международных научных студенческих конференциях
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(МНСК, Новосибирский госуниверситет, 2010-2011, 2013-2014 гг.), а также

в  заочных  докладах  на  X  Международной  научно-практической

конференции  "Язык  и  культура".   (Новосибирск,  2014 г.)  и  на

V Международном  конгрессе  исследователей  русского  языка «Русский

язык:  исторические  судьбы  и современность»  (Москва,  МГУ,  2014).  По

материалам  исследования  опубликована  монография  (Международный

Издательский  Дом  LAP,  Lambert  Academic  Publishing,  Saarbrucken,

Deutschland, 2013) и четыре статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ

в качестве изданий, публикующих результаты исследований докторских и

кандидатских  диссертаций.  Кроме  того,  данное  научное  исследование

участвовало в проекте "Культурное наследие и его научное исследование

как объект визуальной репрезентации" (2009-2013 г.)1.

Объем и структура диссертационного исследования определяются

сформулированными в ней задачами и целями. Работа включает Введение,

три  главы,  Заключение,  Список  литературы,  Список  сокращений  и

Приложения.

Первая  глава содержит  обзор  литературы  по  теме  исследования.

Определяется  значение  библейской  лексики  и  фразеологии  для  русской

культуры и языка, дается обзор основных аспектов изучения библеизмов в

современном  языкознании,  среди  которых  лингвокультурологический,

лексикографический и психолингвистический аспекты.  Характеризуются

связи  языка  и  культуры,  также  дается  обзор  проблем,  изучаемых  в

современной  психолингвистике,   описываются  основные  методы,

применяемые  в  данном  исследовании.  Описывается  традиционная

методика  проведения  психолингвистического  эксперимента,  а  также

основная терминология АЭ. 

Вторая  глава  посвящена  лексикографическому аспекту

исследования  евангелизмов.  Для  нашего  исследования  были  выбраны

1

  Работа осуществлена при поддержке Министерства культуры и образования РФ в рамках 
федеральной целевой программы "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России", 
соглашение  № 14.В37.21.0532.
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евангелизмы  из  пяти  новозаветных  притч,  на  наш  взгляд,  наиболее

значимых для русского языка и культуры (из притчи о мытаре и фарисее, о

Пастыре и овцах, о Добром Пастыре, о Сеятеле и семени, о блудном сыне):

мытарь, фарисей, пастырь, овцы, стадо, сеятель, сеять, семя, зерно,

плод, блудный сын.

Традиционно  лексикографический  метод  применяется  в

диалектологии,  при  изучении  говоров,  составлении  диалектологических

словарей (О.И. Блинова, А.Д. Григорьев). Источником материала для таких

лексикографических исследований служит речь носителей языка — того

или иного говора, их речь записывается и обрабатывается языковедами. В

нашем  исследовании  такими  источниками  материала  послужили

контексты  употребления  евангелизмов,  зафиксированные  на  различных

исторических отрезках существования русского языка: с XI века до наших

дней. Отметим, что все контексты и значения, отмеченные в обработанных

нами словарях, являлись актуальными для своего времени — для момента

фиксации их в письменных источниках. Именно этот лексикографический

материал и послужил источником для анализа семантических изменений в

значениях  евангелизмов,  произошедших  за  века  их  употребления  в

русском  языке.  Таким  образом,  в  нашем  исследовании

лексикографический  метод  применяется  не  в  традиционном   смысле,

поскольку  мы  обращались  не  непосредственно  к  носителям  языка,  а  к

лексикографическим  источникам,  в  которых  собраны  дефиниции  и

контексты  употребления  изучаемых  нами  евангелизмов.  Прослеживая

изменения  в  семантике  исследуемых  нами  лексем,  мы  можем  сделать

выводы  о  тех  процессах,  которые  происходили  в  языке  на  протяжении

веков.

Поскольку  словарей,  описывающих  настолько  же  подробно

современное  состояние  языка,  не  существует,  возникает  необходимость

собрать более актуальный лингвистический материал самостоятельно. Для

этой  цели  мы  провели  психолингвистический  эксперимент,  с  помощью
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которого  были  получены  сведения  о  семантике  и  употреблении

евангелизмов, еще не отраженные в словарях. Итак, лексикографическим

результатом  нашего  исследования  является  ассоциативный  словарь

евангелизмов, составленный нами по методике Ю.Н. Караулова [Караулов

2002]  на  основе  материалов,  полученных  в  ходе  проведенного  нами

ассоциативного эксперимента.

В параграфах второй главы описываются семантические изменения в

значениях евангелизмов, произошедшие в период с XI до XXI века. 

В  третьей  главе обосновывается  применение  методики

ассоциативного эксперимента к изучаемому нами языковому материалу —

евангелизмам,  разрабатывается  расширенная  по  сравнению  с

традиционной  анкета  АЭ,  составленная  для  получения  более  полной

картины относительно ассоциаций, значений и употребления евангелизмов

в  современном  русском  языке.  Описываются  результаты  проведенного

нами  ассоциативного  эксперимента,  в  котором   среди  6290  ответов

респондентов собственно ассоциаты составляют 2221 единицу, остальные

же  4069  ответов  —  контексты  употребления,  словообразовательные

дериваты, устойчивые выражения, названия литературных произведений, в

которых использовались в качестве образов изучаемые нами евангелизмы.

В  АЭ  участвовали  две  группы  респондентов  с  разными  типами

мировоззрения:  светским,  неакцентуированным,  и  религиозным.  Первая

группа  –  студенты  1–4  курсов  отделения  филологии  гуманитарного

факультета  Новосибирского  национального  исследовательского

государственного  университета,   вторая  группа  –  учащиеся  старших

классов  Православной  Гимназии   во  имя  преподобного  Сергия

Радонежского г. Новосибирска. Полученные в обеих группах респондентов

данные  анализируются  и  сопоставляются  между  собой.  Выявляются

особенности  восприятия  евангелизмов  респондентами  каждой  группы,

различия  в  картинах  мира  учащихся  светского и  религиозного  учебных

заведений,  возможные  причины  этих  различий,  а  также  общее,
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инвариантное  в  картине  мира  русских  носителей  разных  типов

мировоззрения. Определяется место евангелизмов из новозаветных притч

в языковой картине мира носителя современного русского языка.

Приложение включает  в  себя  пять  разделов:  1. «Тексты  притч»,

2. «Анкета ассоциативного эксперимента», 3. «Ассоциативный словарь», в

котором  в  виде  таблиц  представлены  результаты  ассоциативного

эксперимента, 4. «Стихотворные тексты», 5. «Иллюстрации».

Список литературы включает более 180 наименований исследований

и источников, список словарей включает 18 наименований.
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Глава 1

Об аспектах изучения библеизмов

в современном языкознании

1. 1. Значение библеизмов в русской культуре

Объект нашего исследования – библеизмы, а  именно евангелизмы из

новозаветных  притч.  Нас  интересовала  их  история,  первоначальный

смысл  в  тексте  Евангелия  и  приращения,  изменения  значений

исследуемых  нами  единиц  в  употреблении  их  носителями  русского

литературного языка на протяжении исторического периода с XI века до

современного  состояния  языка,  а  также  те  представления  об  этих

единицах,  которые  существуют  в  сознании  носителей  современного

русского литературного языка. 

Библейская  фразеология  –  это  особый пласт  фразеологии русского

языка, формировавшийся в русском языке в течение многих веков. С одной

стороны, Библия является источником образов, фразеологизмов, пословиц,

с другой стороны, библейские образы отсылают реципиента к первотексту,

стимулируют его чтение, изучение и, в свою очередь, служат источниками

новых  текстов.  Исследование  библейской  лексики  и  фразеологии

представляется актуальным, так как в настоящее время возрастает интерес

ученых к Библии как к тексту, имеющему большое значение для культуры

христианских народов. 

Возможно,  возрождение  интереса  к  изучению  разных  сторон  этой

«книги книг» связано с тем, что библейская фразеология долгое время не

исследовалась российскими лингвистами. Поэтому в исследовании Библии

еще много неизученных проблем и неописанных языковых единиц. Но, как

совершенно  справедливо  отмечает  А.Н. Субочева,  несмотря  на

десятилетия  перерыва  в  исследовании  библеизмов,    библейская

фразеология  не  исчезла  из  языка,  поскольку  многие  выражения  из

Священного Писания вошли в употребление настолько прочно, что стали
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неотъемлемой частью фразеологического фонда русского языка, например:

камень  преткновения,  тьма  кромешная,  глас  вопиющего  в  пустыне,

каменное  сердце,  с  неба  упасть,  манна  небесная и  т.д.  Со  временем  у

многих  из  этих  выражений  ослабилась  конфессиональность  (или

окончательно  исчезла),  произошла  их  десакрализация,  многие  стали

общеупотребительными (например,  козел отпущения, в поте лица, кожа

да кости). Как правило, носители языка, употребляющие фразеологизмы

библейского происхождения, не знают об их связи с текстом Священного

Писания.

Несмотря  на  то,  что  эти  фразеологизмы  очень  широко

распространены в языке, в словарях они толковались только с точки зрения

их семантики, стиля, непосредственный же источник их происхождения,

то есть Библия, указывался редко [Субочева 2007:3]. В связи с изменением

культурной  и  религиозной  ситуации  в  последние  двадцать  лет  возрос

интерес  к  библейской  лексике,  фразеологии,  появилось  много  работ,

связанных  с  рассмотрением  Библии  как  прецедентного  текста,

функционирующего  в  русском  языке  и  культуре  [например,  Кремнева

1999, Туркова-Зарайская 2002].

Необходимо отметить, что библейские образы, выражения, метафоры

могут  быть  общими  для  разных  народов  и  культур,  в  таком  случае

«сходство основных доминант национальных личностей можно объяснить

культурными  контактами  между  народами»,  или  «общей  для  них

религией – христианством» [Белица, Юдина 2011:58].  Кроме того,  такие

образы, как  пастырь — овцы, сеять семена, присутствуют в различных

этнокультурах, в том числе и не христианских, ведь распространенность

подобных  образов  обусловлена  их  значимостью  для  выживания

человечества. Именно поэтому  Иисус Христос использовал эти образы в

своих  притчах,  адресованных  простым  людям,  чтобы  любой  человек,

занимающийся земледелием или скотоводством, понял его.

В результате прерывания религиозной традиции в России, когда Закон
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Божий и церковнославянский язык перестали преподаваться, большинство

людей перестало слышать библейские тексты в Храмах, произошла потеря

русским  языком  и  культурой  значительной  части  богатства  библейской

фразеологии,  образов  и  метафор.  Д.С. Лихачев  так  пишет  об  этой

культурной  трагедии:  «концептуальная  сфера,  в  которой  живет  любой

национальный  язык,  постоянно  обогащается...  Она  трудно  поддается

сокращению, и только в тех случаях, когда пропадает культурная память. В

России  такое  чрезвычайное  обстоятельство  имело  место  в  1918  году»

[Лихачев 1997:287].

Религия  играет  большую  роль  в  формировании  национального

менталитета.  Так,  В.В. Воробьев  выделяет  такие  черты  русского

национального характера (он предложил концепт «русская национальная

личность»):  духовность,  коллективизм  и  общинность,  стремление  к

свободе  и  одновременно  к  сильному  государству,  «всечеловечность».

Религиозность  он  рассматривает  как  «доминанту

лингвокультурологического  поля  русская  национальная  личность»

[Воробьев  1997:101].  Подробнее  о  теории  языковой  личности  будет

сказано в параграфе о психолингвистическом аспекте.

Язык и культура взаимно влияют друг на друга,  и,  по выражению,

В.П. Белянина,  «относясь  к  духовной  культуре,  язык  не  может  её  не

отражать  и  тем  самым  не  может  не  влиять  на  понимание  мира

носителями  языка»  [Белянин  2004:223].  Также  согласно  гипотезе

лингвистической  относительности  Л. Уорфа  и  Э. Сепира,  структура

национального языка определяет структуру мышления и способ познания

внешнего мира [Сепир 1993, Уорф 1965; Бородай 2013]. 

В  каких  же  источниках  заключена  инвариантная  часть  языковой

личности, отражающая понимание мира носителями языка? По мнению

Ю.А. Эмер,  русскую картину мира возможно реконструировать,  прежде

всего обратившись к фольклору, к народной культуре [Эмер 2003].

Христианские тексты и образы в таком случае за десять веков должны
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были  оставить  след  в  русском  языке.  Действительно,  как  отмечает

Е.С. Лифанова,  многие  русские фразеологизмы,  пословицы и  поговорки

являются  своеобразным  отражением  народных  религиозных

представлений: Кто  рано встает, тому Бог подает; Бог долго ждет, да

больно бьет; сатана гордился, с неба свалился; невинная душа смерти не

боится;  праздник  на  небе,  когда  грешник  плачет;  виноватого  Бог

простит; так Богу было угодно;Бог милостив; вводить в грех; от греха

подальше;  брать  грех  на  душу;  душа  радуется;  поставить  крест;  у

черта  на  куличках;  ад  кромешный;  змий-искуситель;  бес  вселился

[Лифанова  2007].  Также  исследовательница  приводит  очень

распространенные в разговорной речи выражения  ради Бога, слава Богу,

сам Бог велел, дай Бог, Бог его знает [Там же, с. 14]. Кроме того, в русском

языке «в отличие от большинства европейских языков существует целый

ряд  слов,  образованных  от  имени  Спасителя:  христарадничать,

христосоваться, христослав, христолюбивый»; многие русские фамилии

и  топонимы  образованы  от  названий  христианских  праздников:

Преображенский,  Рождественский; Сретенский сквер,  Вербная улица и

Преображенская  площадь в  Москве,  город  Воскресенск в  Московской

области и др. [Там же]. 

Как отмечает В.С. Миловатский, русский язык — это «геном народа»,

который «связан с православием и особым типом славянской культуры»

[Миловатский  2004:15].  При  сходных  исторических  условиях

формирования народов (например, славянских), при родстве языков могут

присутствовать  сходства и в языковой картине мира.  Среди библейских

выражений  одни  явно  связаны  с  первоисточником;  «другие  же  не

являются  собственно  библеизмами,  они  не  связаны  непосредственно  с

библейскими  сюжетами,  а  лишь  обнаруживают  библейские

реминисценции» [Трофимкина  2003:23].  И.В. Кузнецова  называет  такие

выражения  псевдобиблеизмами,  и  хотя  они  представляют  собой

искаженные  сжатые  описания  библейских  ситуаций,  именно  «эти
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единицы показывают радиус действия Библии, глубину её проникновения

в ткань языка и мышления данного этноса» [Chlebda 1997: 69-70, цит. по

Кузнецова 2013:217].  Связь таких выражений со Священным Писанием

очевидна,  однако  вопрос  об  их  отнесении  к  библеизмам  не  очевиден,

например рус.  евин зуд ‘о любопытстве’ [Мокиенко, Лилич, Трофимкина

2010:229]. Часть фразеологизмов на базе библейского текста основана на

языковой  игре,  алогизме  или  на  абсурде:  виноват  як  Христос  перед

жидами ‘невинен’, вiрний як Iуда в середу, ‘о предателе’ [Там же].  

В  то  же  время  в  ряде  случаев  каждый  народ  по-разному

интерпретирует библейские образы и сюжеты. Так, выражение  дочь Евы

имеет  в  разных  языках  следующие  значения:  в  русском  —   ‘истинная

женщина со всеми свойственными ей качествами’,  в верхне-лужицком —

‘любопытный  человек’,  в  немецком  —  ‘молодая  кокетливая  женщина’

[Кузнецова 2013:217].

Необходимо отметить тот факт, что в зарубежной лингвистике в силу

отсутствия общественно-культурных перемен, имевших место в истории

России, не было перерыва ни в употреблении библеизмов, ни в изучении

текста  Библии  в  различных  аспектах.  Так,  существует  ряд  работ

итальянских,  швейцарских, лингвистов,  посвященных  евангельским

притчам,  библейской  фразеологии,  христианским  корням   европейской

культуры и языков и т. п.  [Tagliavini  1963;  Gozzellino  2007;  Costa  1993;

Maggioni 1992; Marazzini 2004; Von Speyr Adrienne 2008]. Также в других

славянских  странах  изучается   библейская  лексика  и  фразеология:

например, работы чешской исследовательницы  W. Chlebda и болгорского

ученого A.Tachiaos  [Chlebda 1996, 1997; Tachiaos 2005]. 

Безусловно,   многие  единицы  фразеологического  и

паремиологического  фонда  русского  языка  имеют  библейское

происхождение.  Библия,  являясь  основой  христианской  культуры,

элементом  общечеловеческой  картины  мира,  «книгой  книг»,  стала

источником  многих  идей,  образов  и  мотивов  во  всех  сферах  культуры.
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Изучение  библеизмов  представляется  особенно  актуальным  именно

сегодня, когда происходит возрождение православной духовной культуры

и  носители  современного  русского  языка  и  культуры  по-новому

переосмысливают библейские образы,  символы,  выражения.  Библейские

выражения  активно  используются  в  разговорной  речи,  в  прессе,  что

свидетельствует об их высокой активности в современном русском языке и

подтверждает  необходимость  изучения  их  именно  в  современном

состоянии  языка,  например,  работа  О.В. Пыхановой  посвящена  анализу

функций  библеизмов  в  современных  средствах  массовой  информации

[Пыханова 2005].

Объектом нашего исследования являются библеизмы из Евангелия –

евангелизмы. Библеизмы – это не только библейские фразеологизмы, это и

отдельные  лексемы,  и  предикативные  единицы,  функционирующие  как

прецедентные феномены (прецедентные имена, тексты, высказывания).

Ф.С. Рагимова выделяет следующие признаки прецедентных феноменов:

они  1) хорошо  известны  всем  представителям  национально-лингво-

культурного  сообщества,  2)  актуальны  в  когнитивном  плане;  3)  к  ним

постоянно возобновляется апелляция в национальном дискурсе [Рагимова

2006].  Изучение  прецедентного  имени  ведется  сегодня  в  различных

направлениях:  семантическом,  культурологическом,  семиотическом,

психолингвистическом [Гудков 1999; Захаренко, Красных, Гудкова 2004;

Ковыляева 2005; Кремнева 1999;  и др.]. 

Сегодняшний носитель  языка  в  каждом тексте  видит  и  распознает

большое  количество  авторских  отсылок  и  реминисценций  к  другим

текстам,  явлениям,  высказываниям  –  прецедентным  феноменам.  Важно

иметь  в  виду,  что  одна  часть  авторских  отсылок  не  распознается

читателем,  другая  часть  «отгадывается»  не  так,  как  было  задумано

автором. Кроме того,  есть часть ассоциаций, «расшифровок» авторского

текста, порожденных непосредственно реципиентом, не имевшихся в виду

автором  текста.  Языковые  единицы,  образы,  а  также  всевозможные
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аллюзии, реминисценции на одни художественные тексты  используются в

других художественных, публицистических текстах. Несмотря на то, что

прецедентные феномены широко употребляются в текстах, в лингвистике

до  настоящего  времени  на  них  обращалось  меньше  внимания,  чем  в

литературоведении.

В работах, написанных в русле психолингвистики, Н.С. Болотновой,

И.И. Бабенко,  А.А. Васильевой и  др.  изучается  ассоциативная структура

художественного  текста  [Болотнова  2000,  2007;  Болотнова,  Бабенко,

Васильева  2001].  Выдвинутое  положение  о  наличии  в  художественном

тексте  единой  ассоциативной  структуры  дает  представления  о

концептуально  значимых  фрагментах  картины  мира  автора,

раскрывающихся  в  процессе  «ассоциативно-смыслового  развертывания

текста» [Там же].  Таким образом, верное прочтение авторского замысла

возможно  при  соответствующем  уровне  осведомленности  читателя  в

сфере культуры того автора, кому принадлежит текст.

Чтобы адекватно интерпретировать смысл художественного текста с

интертекстуальными включениями,  современному  читателю необходима

определенная компетенция.  А.В. Кремнева называет  её  «семантической

памятью»  [Кремнева  1999].  Библия  также  выступает  в  культуре  и

литературе как прецедентный текст, – она заключает в себе совокупность

различных  знаний,  являющихся  одной  из  составляющих  когнитивной

базы читателя,  носителя  языка.  Семантическая  память  задает  нужное

направление пониманию текста читателем.

Библеизмы,  как  прецедентные  феномены,  по-своему  уже  ставшие

хрестоматийными,  широко  известными,  обладают  свойством

реинтерпретируемости.  Они  постоянно  воспроизводятся  в  текстах,

создаваемых  носителями  современного  русского  языка.  Приращения

смыслов  при  восприятии  текста,  содержащего  прецедентный  феномен

(например,  библеизм),  возможно  именно  благодаря  категории

интертекстуальности, соотносящей «один текст с другим», в результате
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происходит  «диалогическое  взаимодействие  текстов  в  процессе  их

функционирования, обеспечивающее приращение смысла произведения»

[Харчевников 2005:13].  

Интертекстуальность  рассматривается  как  феномен,  без  учета

которого полно и глубоко раскрыть смысл художественного текста часто

оказывается  невозможным.  Например,  без  знания  текста  Евангелия

главная  идея  романа  Ф.М. Достоевского  «Преступление  и  наказание»

окажется практически не понятой читателем2. 

Применительно  к  материалу  нашего  исследования  то  же  можно

сказать  о  знаменитых  стихотворениях  А.С. Пушкина  «Свободы  сеятель

пустынный…» и Н.А. Некрасова «Сеятелям». В анкете АЭ респонденты

вспоминали эти стихотворные тексты (как в виде прямых цитат, так и в

искаженном виде). Однако понять главные идеи, вложенные поэтами в эти

стихотворения, можно  только зная текст евангельской притчи о Сеятеле.

Конечно,  неосведомленный  читатель  также  поймет  стихотворение  на

определенном смысловом уровне,  но  нужно  иметь  в  виду,  что  авторам

стихотворений  был  хорошо  знаком  текст  притчи,  следовательно,

стихотворения  родились  именно  из  такого  понимания  образа  Сеятеля,

которое есть в Евангелии.  Если же предположить, что поэт не нарочно

апеллирует  к  этим  текстам,  чтобы  напомнить  евангельский  сюжет,  всё

равно текст притчи уже включен в инвариантную часть его сознания и

влияет на процесс творчества.

Проблема интертекстуальности, прецедентности  – одна из самых

изучаемых в  современной филологии.  Количество  текстов,  создаваемых

человеком, возрастает, увеличивается и количество и разнообразие связей

между ними. Можно сказать, что вся современная литература и культура –

интертекст.  Проблемам  интертекстуальности  и  прецедентности

посвящены работы Р. Барта  [1994],  Д.Б. Гудкова  [1999],  Ю.Н. Караулова

2  Ключевыми для понимания романа является эпизод чтения Евангелия о воскресении Лазаря Соне
Раскольниковым.  Также Евангелие  появляется  в  тесте  романа неоднократно,  что, безусловно,  не
случайно.
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[1987],  И.В.  Захаренко  и  В.В. Красных  [2004],  И.П. Ковыляевой  [2005],

А.В. Кремневой  [1999],  Ю.М. Лотмана  [1971],  Н. Пьеге-Гро  [2008],

Н.А. Фатеевой  [2000],  Е.А. Харчевникова  [2005] и  многих  других

исследователей. Мы проводили нашу работу в русле уже существующих

исследований.

1.2. Аспекты изучения библеизмов в современной лингвистике

Текст  Библии,  как  отмечает  Е.Б. Яковенко,  исследуется  сегодня

главным образом с позиций текстологии и вопросов перевода. Собственно

же языковой стороне этого текста уделяется меньше внимания, возможно,

с  этим  фактом  и  связан  подъем  интереса  собственно  к   Библии  как

лингвистическому материалу в последние десятилетия [Яковенко 2006].

Однако имеют место и другие аспекты изучения библейского текста.

Наиболее  традиционным является лексикографический аспект,  так

как  Библия  содержит  множество  лексем,  которые  потенциально  могут

стать объектом изучения их значений сочетаемости и т. п.: современные

исследователи  описывают  различные  тематические  группы  лексики:

названия растений, животных, цветовые прилагательные  встречающиеся

в  тексте  Священного  Писания.  Выявление  всех  значений  лексем

библейского  происхождения  даёт  представления  о  лексическом  составе

этого  «текста  текстов»,  являющегося  источником  многих  образов,

пословиц и т. п., позволяет проследить зарождение и архаизацию тех или

иных библеизмов. В рамках лексикографического аспекта мы рассмотрели

изменение значений избранных евангелизмов из новозаветных притч на

протяжении исторического периода с XI века до современного состояния

языка.

Во  второй  половине  ХХ  века  появилось  много  новых  научных

направлений на стыке лингвистики и других наук, связанных с изучением
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общества, культуры различных народов,  языкового сознания, психологии

человека:   лингвокультурология,  этнолинвистика,  прагмалингвистика,

социолингвистика,  лингвокогнитивистика,    психолингвистика  и  др.

Главная  особенность  различных  направлений  современной

лингвистики —  это  её  ориентация  на  человека,  из  науки,  обращенной

непосредственно к языку, она обратилась к человеку, порождающему этот

язык. Как считал Э. Бенвенист, язык неотделим от человека, он является

его  неотъемлемым  свойством,  он  «принадлежит  самому  определению

человека»  [Бенвенист  1974:  293].  Сейчас  является  общепризнанным

положение,  что  в  ХХ  веке  из  науки  «самой  в  себе»  лингвистика

трансформировалась в  антрополингвистику [Куданкина 2004]. Поворот

лингвистики  в  сторону  человеческого  фактора  выдвинуло  новые

проблемы,  касающиеся  связи  человека  и  языка:  1) язык  и  духовная

активность человека; 2) язык, мышление и сознание человека; 3) язык и

физиология  человека;  4) язык  и  психика  индивида;  5) язык  и  культура;

6) язык  и  поведение  человека;  7) язык  и  коммуникация;  8) язык  и

общество; 9) язык и ценности человека; 10) язык и познание и др. [Роль

человеческого фактора в языке 1988:9].

Из перечисленных проблем наше внимание привлекают следующие

вопросы: язык, мышление и сознание человека; язык и психика индивида;

язык и культура. Отметим, что проблемы соотношения языка и ценностей

человека также глубоко связаны с предметом нашего исследования, так

как то или иное употребление библеизмов во многом свидетельствует о

ценностях человека, о его мировоззрении, духовной жизни. Некоторые из

них уже так прочно и давно вошли в язык,  что утратили свою связь с

источником – Библией – в сознании носителей языка, и функционируют в

языке  достаточно  свободно,  в  самых  разнообразных  (в  том  числе  и

нерелигиозных,  бытовых)  контекстах.  Большинство  данных  проблем

относятся  к  области  исследований  психолингвистики.  Однако  связь

языка с культурой мы не могли не учитывать, так как библеизмы являются
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значимой частью русской (и шире — христианской) культуры. Поэтому

ниже мы подробнее рассмотрим вопрос о соотношении языка и культуры.

Безусловно,  Библия  как  источник  многих  крылатых  выражений,

фразеологизмов,  метафор,  образов,  пословиц  и  поговорок,  имеет

огромное  значение  как  для  языка,  так  и  для  культуры.  Поэтому

лингвокультурологический аспект в применении к библейскому тексту

также  затрагивается  исследователями.  Описанию  фразеологии  как

значимого  для  культуры  объекта  посвящены  работы  В.М. Мокиенко

[1989], В.Н. Телия [1996], Г.Н. Скляревской [1993], А.Н. Субочевой [2007].

Существуют и  сопоставительные работы по  библейской фразеологии и

метафорике:  так,  сравнению  данного  пласта  лексики  в  русском  и

итальянском языках  посвящены работы Е.П. Прокофьевой  [2005,  2006],

М.А. Кузьминой [2009]. А.В. Сержантова исследовала отражение русской

ментальности  во  фразеологическом  фонде  русского  языка,  стараясь

выявить типично русские фразеологизмы, в результате было выделено два

фразеологизма, отражающих русский национальный характер: на авось и

душа нараспашку [Сержантова 2004].

В  современной  лингвистике  большое  внимание  уделяется

национально-культурной  специфике лексики,  фразеологии  и  т. д.  Об

этом пишут в своих работах Э.А. Чумакаев, О.Г. Громова [Чумакаев 2006,

2011;  Громова  2003].  Национально-культурной  специфике  речевого

поведения  посвящен  сборник,  составленный  А.А. Леонтьевым

[Национально-культурная специфика речевого поведения 1977]. Наиболее

полно  данные  проблемы  описаны  в  трудах  В.Н.  Телия  [1996]  и  Д.О.

Добровольского  [1997: 37-42].  Фразеологизмы  в  каждом  языке  имеют

свою  национально-культурную  специфику,  средством  воплощения

которой, согласно мнению В.Н. Телия, «служит образное основание (в том

числе  и  включающее  в  себя  культурно  маркированные  реалии),  а

способом указания на эту специфику является интерпретация образного

основания в  знаковом культурно-национальном «пространстве» данного
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языкового  сообщества.  Такого  рода  интерпретация  и  составляет

содержание культурно-национальной коннотации» [Телия 1996:215]. Как

пишет  исследовательница  Р.Х. Хайруллина,  фразеологические  картины

мира разных народов пересекаются в определенной части,  но не могут

совпадать полностью, «при этом то, что значимо для одного этноса, может

быть не актуально для другого, поэтому не каждое явление окружающего

мира  получает   отражение  во  фразеологизме.  Следовательно,

фразеологическая  картина  мира  в  каждом  конкретном  языке  имеет

фрагментарный характер: можно выделить отдельные, наиболее значимые

для  определенного  народа  реалии  окружающего  мира  и,  сравнив

полученные  реконструкции,  выявить  специфические  особенности

фразеологической картины мира отдельного этноса» [Хайруллина 2008].

При  рассмотрении  библеизмов  мы  также  пытались  определить

значимость  того  или  иного  устойчивого  выражения,  пословицы  для

русской культуры.  Идеи Г. Штейнталя,  В. Гумбольдта  о  народном духе,

воплощенном  в  языке,  активно  разрабатываются  современными

лингвистами:  этой  теме  посвящены  работы  Ю.Д. Апресяна,

Н.Д. Арутюновой, А. Вежбицкой, В. Гумбольдта, Г. Штейнталя [Апресян

2006,  Арутюнова  1999,  Вежбицкая  1997,  Гумбольдт  1984,  Штейнталь

1960]. А.А. Потебня видит в языке главную черту, объединяющую людей

в  один  этнос,  для  него  язык  —  фактор  «народности»  [приводится  по

Стефаненко  2007].  Непосредственно  проблемами  национальной

языковой  личности занимается  психолингвистика,  эти  вопросы

разрабатывались в работах Ю.Н. Караулова и других психолингвистов, мы

рассмотрим  некоторые  из  этих  исследований  подробнее  в  параграфе,

посвященном  психолингвистическому  аспекту  изучения  библеизмов

[Караулов 1987].

Кроме  сопоставительных  работ,  посвященных  изучению

особенностей фразеологического фонда в разных языках и культурах, ряд

исследователей  обращается  к  проблеме  соотношения  религиозной  и
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светской  картин  мира,  к  вопросу  о  влиянии типа  мировоззрения  на  те

языковые  средства,  которые  употребляет  человек  и  которые,

следовательно, преобладают в той или иной культуре, у того или иного

этноса.  Данной  проблематике  посвящены  работы  О.В. Павловой  и

Н.Б. Мечковской  [Павлова  2005,  Мечковская  1998]  Подобные

исследования  иногда  относятся  к  лингвокогнитивистике,  например,

работа М.С. Широковой посвящена взаимодействию наивной и церковной

картин мира в  пространстве  концептов  жертвоприношение,  молитва и

подвиг [Широкова 2011].  Актуальной темой в современной лингвистике

является  изучение  различных  концептов,   значимых  для  выражения

языковой  картины  мира  носителей  современного  русского  языка

например,  работа  о  концепте  счастье [Крылов  2013].  Я.А. Давлетова  в

своем  исследовании  затрагивает  проблему  особенностей  понимания

библейских  текстов  носителями  русского  языка  с  разными  типами

мировоззрения,  для  эксперимента  были  привлечены  две  группы

респондентов: верующие и неверующие [Давлетова 2012]. Данная работа

относится  к  психолингвистическим  исследованиям.  Как  видим,

рассмотрение языковых средств выразительности из библейского текста

невозможно без обращения к вопросу о русской национальной языковой

личности.  Поскольку  данная  проблема  относится  к  области

психолингвистики,  психолингвистический  аспект  является  одним  из

ведущих в нашем исследовании.

Также библейские образы изучаются и  в  литературоведении.  Они

играют  текстообразующую  роль  в  романах  Ф.М. Достоевского,

Л.Н. Толстого, М.Е. Салтыкова-Щедрина, в произведениях А.С. Пушкина

и других авторов. Е.А. Ремпель, в частности, исследовала роль притчи о

блудном  сыне  в  художественной  системе  романа  М.Е. Салтыкова-

Щедрина «Господа Головлевы»3.
3 Е.А. Ремпель.  Притча  о  блудном  сыне  в  художественной  системе  романа

М.Е. Салтыкова-Щедрина  «Господа  Головлевы».  — Интернет-источник:

http://medconfer.com/node/2360
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Рассмотрим  подробнее  наиболее  актуальные  для  нашего

исследования проблемы: язык и культура,  язык и психология, а именно

лингвокультурологический, лексикографический и психолингвистический

аспекты изучения библеизмов.

В  контексте  существующих  исследований  мы  рассматривали

евангелизмы  в  комплексе  двух  аспектов:  в  лексикографическом  и

психолингвистическом. Для нас представляло интерес именно сочетание

этих  аспектов  изучения  евангелизмов,  так  как  притчи  являются

источниками  многих  фразеологизмов,  пословиц  и  поговорок,  а  также

прецедентными текстами, являющимися частью культурного наследия и,

следовательно, частью языковой картины мира носителей русского языка.

В этом проявляется взаимосвязь языка и культуры, языка и психологии –

ведь этнос состоит из отдельных самостоятельных языковых личностей.

Каждый аспект изучения евангелизмов помогает лучше раскрыть их роль

в русском языке и русской культуре.

Евангелизмы  (и  другие  библеизмы)  вошли  в  русский  язык  после

Крещения Руси в 988 году, так как тексты, в которых они использовались,

имели большое религиозное и культурное значение, и языковые единицы,

«заимствованные»  из  них,  не  были  только  лингвистическими

заимствованиями.  Имея  в  виду,  что  библеизмы функционируют до  сих

пор в текстах как на церковнославянском, так и на современном русском

литературном  языке  (причем  самой  широкой  тематики  и  сферы

употребления),  мы  можем  сделать  вывод,  что  эти  «заимствования»  в

определенной  своей  части  не  вышли  из  живого  разговорного

употребления.  Более  того,  они  сохранили  также  и  своё  культурно-

религиозное значение, и приобрели и ряд новых значений.

1.2.1. К характеристике связей языка и культуры

Лингвисты и культурологи ищут ответ на вопрос, какую роль играет

язык в  обществе,  как  он  взаимодействует  с  культурой,  что  –  язык  или
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культура  первично,  культура  ли  породила  язык  или  язык  –  одно  из

проявлений культуры и т.д. А.А. Реформатский так писал о соотношении

языка  и  культуры:  «Национальный  язык  есть  форма  национальной

культуры. Он связан с культурой и немыслим вне культуры, как и культура

немыслима без языка» [Реформатский 1998:23]. А.Н. Кудрикова в статье

«Курица или яйцо», посвященной той же проблеме, пишет: «Если бы мы

смогли разгадать загадку происхождения языка, то загадка происхождения

культуры  <...>  открылась  бы  сама  собой» [Кудрикова  2003:16-17].

Действительно,  язык  и  культура  неразрывно  связаны  друг  с  другом,

«человек  отражает  мир сквозь  призму накопленных обществом знаний,

понятий,  навыков  и  т.д.  В  ткань  восприятия,  не  говоря  уже  о

представлении,  всегда  вплетаются  слово,  знания,  опыт  и  культура

поколений»  [Михайлова  1972:103].  Представления  человека  о  мире

отражаются  в  языке  через  призму  культурного  опыта  предшествующих

веков.

Проблемы  соотношения  языка  и  культуры  рассматриваются  в

различных научных дисциплинах и направлениях, в частности, в рамках

культурологии  —  исследование  Дж. Пиплза  и  Г. Бейли  [Пиплз,  Бейли

1996].  В  лингвистике идеи о  связи культуры и языка высказали братья

Гримм,  а  в  России  в  1860-70-х  годах  лингвисты  Ф.И. Буслаев,

А.Н. Афанасьев,  А.А. Потебня  [Буслаев  1992,  2011;   Афанасьев  1995;

 Потебня 1993]. Многие современные языковеды придерживаются теории

Сепира — Уорфа о неразрывности языка и культуры [см. Бородай 2013].

Еще в  XIX веке немецкими учеными были сформулированы  идеи

связи языка и культуры. И.Г. Гердер в своем «Трактате о происхождении

языка»  обратил  внимание  на  связь  четырех  «стихий»:  язык,  человек,

культура  и  общество  [приводится  по:  Навильникова  2009].  В. фон

Гумбольдт обозначил необходимость перехода от  лингвистики самой по

себе к антропологической лингвистике, так как, по его пониманию, язык

тесно связан с внутренним миром человека, являющегося его носителем
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[Гумбольдт,  1984].  Именно  язык  хранит  духовную  культуру  народа,

выражает  его  национальное  самосознание  и,  более  того,  как  считает

Рейнгардт, язык — это «ставшие видимыми мысли народа, отражение его

духовного потенциала, богатство его души, национальная культура народа,

а также его стремление создать в языке универсальную картину мира... »

[Рейнгардт 2004:497].

Согласно теории В.М. Вундта,  язык, мифы и обычаи настолько тесно

срослись друг с другом, что «одно из них немыслимо без другого. <...>

Обычаи  выражают  в  поступках  те  же  жизненные  воззрения,  которые

таятся  в  мифах и  делаются  общим достоянием благодаря  языку.  И эти

действия  в  свою очередь  делают  более  прочными и  развивают  дальше

представления,  из  которых  они  проистекают»  [Вундт  1998:226].  Таким

образом, в языке отражается сам народный дух этноса, создавшего язык.

Психология народа, в свою очередь, проявляется и в каждом отдельном его

представителе,  в  отдельной  языковой  личности.  Через  язык  мифы  и

обычаи проникают и в литературу.

Продолжая  затронутую  выше  проблему  определения  генезисного

первенства  языка  или  культуры,  исследователи  отдают  предпочтение

языку, без которого невозможно существование и развитие культуры. Так,

Н.И. Толстой называет язык вербальным кодом культуры [Толстой, 1995:

218],  О.А. Баинова —  главной  формой  «выражения  и  существования

национальной культуры» [Баинова 2003:10]. А В.К. Хроленко считает, что

именно слово является «аккумулятором культуры» [Хроленко 2000: 95].

В.Н. Телия  отмечает  синхронную  ориентацию

лингвокультурологического  анализа,  который  ставит  своей  целью

«отобразить  современное  культурное  самосознание  народа»  [Телия

1999:198].  В  этом  основное  отличие  лингвокультурологии  от

этнолингвистики, обращенной в диахронное состояние языка и культуры

народов.  Главная  же  задача   лингвокультурологии  —  выявить

«повседневную  культурно-языковую  компетенцию  субъектов
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лингвокультурного  сообщества  на  основе  описания  культурных

коннотаций»   [Там  же,  218].  Таким  образом,  мы  исследовали

представления  носителей  современного  русского  языка  о  евангелизмах,

попутно выявляя их «культурные» компетенции — насколько они знакомы

с  текстом  Библии,  с  русской  и  мировой  художественной  литературой,

насколько  они  владеют   знаниями  о  фразеологии  и  словообразовании

русского языка и т. д.

В словарных статьях и ответах на вопросы анкеты АЭ проявляются не

только индивидуальные особенности носителей языка, но и выявляются

общие для всех / большинства респондентов представления о мире, общий

для русских взгляд на мир, или менталитет (данное понятие было введено

в широкое употребление Вольтером). Мы подошли к понятию  картины

мира, одному из самых значимых в современной лингвистической науке.

Понятие  картина  мира  было  предложено  К. Ясперсом  и

представляло  собой  «система  мировоззренческих  знаний  о  мире,

совокупность предметного содержания, которым обладает человек» [цит.

по:  Навильникова  2009].  По  мнению  многих  ученых,  картина  мира  не

присуща человеку имманентно, но возникает в процессе «его контактов с

миром»  [Роль  человеческого  фактора  в  языке  1988:143].  Картина  мира

отражает  как  индивидуальные,  так  и  свойственные  коллективу,  этносу

представления  о  мире,  это  или  «исходный  глобальный  образ  мира,

лежащий  в  основе  мировидения  человека...  субъективный  образ

объективного  мира»  [Постовалова  1988:21],  или  «упорядоченная

совокупность  знаний  о  действительности,  сформировавшаяся  в

общественном (а также групповом, индивидуальном) сознании» [Попова,

Стернин 2003: 4].

В нашем исследовании мы пытались выяснить, какое место в картине

мира  носителей  современного  русского  языка  и  культуры  занимают

библеизмы,  при  этом  мы  учитывали  различия  в  мировоззрении  у

респондентов каждой группы.
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1.2.2. Лексикографический аспект исследования

Особенности  изучаемого  нами объекта  обусловили выбор аспектов

его исследования. Мы ставили задачу по возможности полно проследить

изменение  значений  рассматриваемых  нами  евангелизмов  в  нескольких

аспектах,  связанных  между  собой.  Это  своеобразное  пересечение

лексикографического,  лингвокультурологического  и

психолингвистического аспектов. 

Лексикографический  аспект  –  наиболее  традиционный  из  них.  Он

позволяет проследить изменение системы значений той или иной лексемы,

увидеть зарождение новых и архаизацию исходных значений, причем всё

это  на  материале  контекстов,  конкретных  примеров  употребления

исследуемых  единиц.  Подобный  исторический  экскурс  в  прошлое

евангелизмов  был  необходим,  ведь  только  зная  исходные  значения,  их

изменения,  приращение  и  утрату  смыслов  на  протяжении  всей  жизни

слова,  можно  сделать  вывод  об  актуальной  языковой  ситуации.

Лексикографический метод, по нашему мнению, нисколько не устарел, но,

напротив, с развитием технологий машинного подсчета, статистического и

других видов анализа становится всё более актуальным, а также удобным

и  быстрым  в  применении  к  всё  возрастающему  объему  языкового

материала в современной лингвистике. 

Лексикографический  метод  (ЛГМ) –  это  метод  лингвистики,

заключающийся  в  планомерной  инвентаризации  единиц  языка

посредством  их  лексикографирования.  До  недавнего  времени  ЛГМ  не

назывался  в  числе  методов  лингвистического  анализа.  Между  тем,

лексикографирование разных языковых единиц имеет древнюю традицию

и  давно  служит  развитию  лингвистической  теории.  По  мнению

О.И. Блиновой, «назрела необходимость включить лексикографирование в

число лингвистических методов, поскольку оно обладает всеми чертами,

присущими научному методу» [Блинова 2003].
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При сборе фактической базы для словарей О.И. Блинова использовала

два  основных  способа  –  прием  непосредственного  наблюдения над

диалектной речью и экспериментальный способ: прием лингвистического

эксперимента [беседы  с  носителями  диалекта],  прием

психолингвистического  эксперимента.  Обработка  собранного  материала

производится с привлечением  приема сплошной выборки из диалектных

текстов,  приема картографирования –  составления  картотеки  и  других

(приемы интерпретации, контекстного анализа, лексикографирования). В

нашем  исследовании  мы  также  пользовались  перечисленными  выше

приёмами. На карточке фиксировалось слово с толкованием его значения

(если  таковое  имелось  в  словаре),  примеры  употребления,  источник

записи, страница в словаре.

При заметной трудоемкости ЛГМ, он имеет ряд преимуществ, в числе

которых высокая степень информативности, максимально полный охват,

системность, универсальность языкового материала и его многоаспектная

интерпретация [Там же].

О.И. Блинова  характеризует  универсальность  лексикографического

метода  на  основании  широты  его  применения:  он  используется  при

исследовании  разных единиц  языка,  представляющих  различные  его

уровни:  лексический,  лексико-семантический,  фразеологический,

словообразовательный,  грамматический;  в исследовании разновидностей

языка:  литературный  язык  и  диалекты,  городское  просторечие,  детская

речь и жаргоны, профессиональный язык и язык писателя и т. д.  Также

ЛГМ  имеет  большую  практическую   значимость,  ведь  с  помощью

лексикографирования  создаются  различные  типы  словарей  –  толковые,

переводные,  исторические,  этимологические,  системные,

энциклопедические,  специальные,  лингвострановедческие,

лингвокультурологические и многие другие.

Источниками  контекстов  употребления  исследуемых  нами

евангелизмов  послужили   следующие  исторические  и  современные
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словари русского языка: 1) Материалы для словаря древнерусского языка

И.И. Срезневского,  Словарь  русского  языка  XI–XVII  веков,  Словарь

русского  языка  XVIII  века,  Словарь  живого  великорусского  языка

В.И. Даля, Словарь языка Пушкина, 2) Толковый словарь русского языка

под ред. Д.Н. Ушакова, Большой Академический Словарь русского языка,

Малый Академический Словарь русского языка,  Современный толковый

словарь  русского  языка  С.А. Кузнецова,  а  также  два  новейших  словаря

Г.Н. Скляревской — «Толковый словарь  русского  языка  конца  ХХ века.

Языковые  изменения»  и  «Словарь  православной  церковной  культуры»

Г.Н. Cкляревской.

Лексикографические  источники,  описывающие  лексическую  базу

языка на различных хронологических отрезках, дают возможность изучить

изменение значений евангелизмов в диахронии (исторические словари) и в

синхронии  (современные  словари).  Мы  можем  последовательно

проследить,  как  развивалась  система  значений  исследуемых  нами

лексических  единиц,  как  одни  значения  появлялись,  другие  —

архаизировались  и  т. п.  Кроме  толкований  и  контекстов  употребления

словари (прежде всего Словарь В.И. Даля) дают устойчивые выражения,

фразеологизмы, пословицы, поговорки, возникшие в языке на протяжении

нескольких  веков,  являющиеся  отражением  русской  национальной

языковой  личности.  Также  нас  интересует,  какие  видоизменения,

преобразования  исходного евангельского смысла изучаемых нами единиц

произошли  за   время  их  функционирования  в  языке,  а  что  осталось

неизменным в  значении  и  употреблении  этих  евангелизмов.  Последняя

информация  содержится  в  толковых  словарях  современного   русского

языка.

Среди  использованных  нами  словарей  и  Толковый  словарь  живого

великорусского языка В.И. Даля. Словарь Даля является одновременно и

словарем-справочником по самым разным отраслям знаний: по русскому

языку,  диалектологии,  этнографии,  истории,  культуре.  Он  является
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ценным источником для научных исследований не только в лингвистике,

но  и  в  этнографии,  фольклористике,  истории,  культурологии  и  других

отраслях  науки,  при  этом  особую  ценность  представляют  материалы

словаря  для  исследований  в  области  фразеологии  (богатейший

фразеологический  материал,  около  30.000  пословиц),  диалектологии,

этимологии, истории русского языка. 

Поскольку  во  время  создания  В.И. Далем  его  словаря  Священное

Писание  составляло  значительную  часть  жизни  русского  народа,  то  в

языке  сохранялась  неразрывная  связь  между  употребляемыми

фразеологизмами и текстом Библии. Поэтому в большинстве своем БФЕ

были мотивированными. Современная же языковая и культурная ситуация

существенно  отличается  от  зафиксированной  В.И. Далем4.  В  рамках

ситуативных  БФЕ,  помимо  фразеологических  единиц,  в  той  или  иной

степени  отражающих  тот  или  иной  библейский  сюжет,  А.Н. Субочевой

была  выделена  группа  полностью  переосмысленных  по  отношению  к

тексту  Библии фразеологизмов.  Единственным их источником являются

сегодня  словари  В.И. Даля,  а  об  их  происхождении  из  Священного

Писания свидетельствуют только косвенные признаки5 [Субочева 2007]. 

Отдельно  необходимо  отметить  Словарь  языка  Пушкина.  Этот

идеографический словарь  отражает  языковое  сознания  одной личности,

великого  русского  поэта,  создателя  русского  литературного  языка,  он

содержит словоупотребления  всех  лексических единиц,  использованных

А.С. Пушкиным  в  тех  или  иных  типах  текстов.  Данный

лексикографический  источник   представляет  собой  огромную  ценность

для исследователя истории русского языка  и для изучения языка в его

современном  состоянии,  поскольку  русский  литературный  язык,

литература  и  культура  во  многом  состоят  из  созданных  Пушкиным

4  Так, в ходе проведенного нами ассоциативного эксперимента респондентами были составлены такие
контексты  с  евангелизмами   мытарь и  фарисей:  жестокий  мытарь,  добрый  фарисей.  Эти
словосочетания свидетельствуют о «невключенности» отвечающих в культурный контекст, так как
оценочные полюса в сравнении с евангельской притчей перевернулись в их сознании.

5  Так, например, фразеологизм око за око, зуб за зуб, первоначально означающий ограничение мести 
равным преступлению наказанием, в современном языке воспринимается как призыв к мести.
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текстов, слов и образов.

А.С. Пушкин является одной из крупнейших фигур в истории русской

духовной  культуры.   Его  по  праву  называют  «основоположником

современного  русского  литературного  языка»  [Панин.  Пушкин  и

церковнославянский  язык]6.  Конечно,  как  отмечает  В.Г. Одиноков,

А.С. Пушкин  «творил  и  осознавал  себя  в  контексте  христианской

культуры» [Одиноков 2002:17]. Он считал, что «церковнославянский язык

из  стихии,  господствующей  наравне  с  другими  в  культурно-языковой

ситуации  в  России,  получил  свое  место  и  превратился  в  один  из

источников развития и обогащения литературного языка, стал важнейшим

гарантом национальной базы русского языка» [Там же].  Можно сказать,

что  библеизмы  и  сейчас  функционируют  в  русском  языке  и  культуре,

возможно, менее активно, с особенностями, свойственными эпохе. Тем не

менее,  традиция,  заложенная  А.С. Пушкиным,  продолжает  жить:  часто

средства  выразительности  библейского  происхождения употребляются  в

совсем  далеких  от  религии  публицистических  текстах  и  т.п.7 Это

свидетельствует о высокой степени активности этих языковых единиц, об

их  глубоком  проникновении  в  языковое  сознание  русской  языковой

личности.  Хотя  нередко  исходный  смысл  БФ  искажается,  изменяется,

теряет  свою  «внутреннюю  форму»8.  И  всё  же  в  последнее  происходит

активизация  употребления  библейских  фразеологизмов,  образов,

6 Панин  Л.Г.  А.С. Пушкин  и  церковнославянский  язык.  –  Новосибирск,  Интернет-источник:

http  ://  www  .  prometeus  .  nsc  .  ru  /  museum  /  texts  /  sibpush  /  panin  .  ssi
7 Вот пример употребления библейских слов [Быт. 2,  23–24],  в светском тексте:  «Командный состав
Красной  Армии  –  это  плоть  от  плоти народа,  это  цвет  народа,  его  лучшие,  преданнейшие,
талантливейшие представители». // Алтайская правда от 26 июня 1941 г. № 149 (6169). С. 1.

8 Например,  библейское выражение  нищие духом первоначально употребленное Иисусом Христом в
нагорной проповеди,  относилось  к  «смиренным,  лишенным греховной гордыни» людям («Блаженны
нищие  духом,  ибо  их  есть  Царствие  Небесное».  [Мф.  5,  3.]),  сейчас  имеет  значение  «нищие  умом,
лишенные духовных интересов». Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное.

Или  выражение  зарывать  талант  в землю,  т.е. не  заботиться  о  развитии  таланта,  дать  ему
заглохнуть  (в  современном  языке).  Очевидно,  что  внутренняя  форма  для  большинства
невоцерковленных  людей  уже  стерлась.  Для  знакомства  с  первоначальным  употреблением  этого
выражения см. притчу о талантах (Господин некий дал трем рабам соответственно пять, два и один
талант.  Раб,  получивший один талант,  «зарыл его  в  землю»,  а  другие употребили их в  дело.  Когда
пришло время и рабы возвратили хозяину деньги, тот вознаградил рабов,  а  закопавшего — наказал.
Здесь  талант (греч. talanton) —  слиток  серебра  или  золота,  заключающий  крупную  сумму  денег)
[ Мф. 25:15-30].

38

http://www.prometeus.nsc.ru/museum/texts/sibpush/panin.ssi


выражений.  Значит,  эта  часть  культурно-языковой  базы  носителей

русского литературного языка жива.

Особый интерес представляет словарь Г.Н. Скляревской, отражающий

языковые  изменения  в  русском  языке  конца  ХХ  века.  В  этом  словаре

зафиксированы  новейшие  значения  и  употребления  слов,  возникшие  в

последние  годы.  Данный   лексикографический  источник  дополняет

информацию,  содержащуюся в  академических  словарях  русского языка,

значениями,  еще  не  зафиксированными  в  других  словарях,  содержит

примеры употребления лексических единиц в языке молодежи, в сленге, в

разговорном  языке.  Таким  образом,  мы  получили  более  полную,

разностороннюю  картину  относительно  значений  и  употребления  в

современном русском языке исследуемых нами евангелизмов. Кроме того,

лексикографический материал  был дополнен  избранными поэтическими

контекстами,  в  которых  евангелизмы,  являющиеся  объектом  нашего

исследования, являются ключевыми, текстообразующими образами.

Авторы собранных в словарях контекстов предстают перед нами как

языковые личности, носители русского языка и культуры. Каждый пример

употребления евангелизма свидетельствует о том, какие представления об

этом слове были у людей XI–XIX веков, какие культурные, религиозные,

бытовые ассоциации существовали для этих реалий. В данном контексте

мы  рассматривали  носителя  языка  как  представителя  определенного

этноса,  культуры,  то  есть  в  лингвокультурологическом  аспекте.  Ведь

отдельная языковая личность представляет определенный показательный

тип, элемент общенациональной культуры и языка.  Изучение отдельной

языковой личности относится уже к предмету психолингвистики.

При исследовании евангелизмов в лексикографическом аспекте стала

очевидной связь между развитием их значений и изменениями в культуре,

быте, представлении человека о жизни. Евангелизмы являются не только

частью лексического  фонда  русского  языка,  но  и  частью национальной

картины  мира  русского  человека.  Нужно  иметь  в  виду,  что  притчи
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православный человек часто слышал в Церкви на богослужениях, с самого

детства.  Поэтому  эти  сюжеты   и  образы  были  знакомы  всем  и  даже

любимы.  Об этом говорит частое  обращение в литературе,  живописи к

таким образам, как блудный сын,  Добрый Пастырь.

Каждый  евангелизм  обладает  определенными  коннотациями  для

носителей  христианской  культуры.  В  ходе  нашего  исследования  мы

попытались  прояснить  именно  национальные  русские  представления,

коннотации,  ассоциации, связанные с образами из новозаветных притч.

Евангелизмы из новозаветных притч не называют предметы, ситуации, но

аллегорически  описывают  их,  символизируют  определенные  идеи,

заложенные в притчу замыслом автора.

Чтобы  выявить  представления  носителей  современного  русского

языка и культуры об исследуемых нами евангелизмах, мы обратились к

психолингвистическим методам, в частности, к методике ассоциативного

эксперимента. 

1.2.3. Психолингвистический аспект исследования

Проблемы, изучаемые в психолингвистике

Психолингвистика  –  направление,  активно  разрабатываемое  в

современной лингвистике. Как отмечают современные языковеды, «всякая

лингвистика – это немножко психолингвистика уже потому,  что языком

владеет  человек  и  кардинальные  свойства  языка  коренятся  в

закономерностях  психики  человека  (и  её  материального  субстрата  —

центральной нервной системы)» [Касевич 1988:9].

Стаж «совместной работы» психологии и языкознания очень велик:

их  союзу  больше  ста  пятидесяти  лет.  Он  начинается  с  рассмотренных

нами  выше  идей  в  таких  работах  виднейшего  немецкого  лингвиста,

ближайшего  ученика  В. Гумбольдта  –  Г. Штейнталя,  как  «Грамматика,

логика  и  психология,  их  принципы  и  взаимоотношения»  (1855  г.),
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«Введения в психологию и языкознание» (1877 г.). 

Именно  это  и  изучает  психолингвистика:  производство  речи,

восприятие речи, то, как осваивают речь дети. Вот проблемы, относящиеся

к числу психолингвистических:  а) проблемы патологии речи в широком

смысле (изучение афазий); б) проблемы, связанные с усвоением языка –

как первого (родного), так и второго (например, иностранного), а также с

переводом,  билингвизмом  и  т.д.;  в) проблемы  механизма  исторического

изменения языка. Одна из ключевых тем в психолингвистике — теория

языковой личности.

Теория  языковой  личности  была  создана  Ф.И. Буслаевым  [1992],

В.В. Виноградовым  [2000],  Г.И. Богиным  [1975],  этой  теме  посвящены

работы  Б.А. Серебренникова  [1988],  В.П. Белянина  [1988,  2000,  2001,

2004], Д.Б. Гудкова  [1999]. Однако детально разработал теорию языковой

личности Ю.Н. Караулов, один из ведущих современных психолингвистов

[Караулов  1987].   Различные  методики  анализа  языковой  личности

представлены  в  работах  Ю.Н. Караулова  [1987],  В.И. Карасика  [2004],

А.А. Леонтьева  [1967,  1997],  А.Н. Леонтьева  [1999],  Ю.Л. Сорокина

[1985],  И.А. Стернина  [1989],  Е.Ф. Тарасова  [1987],  С.Г. Тер-Минасовой

[2008], Н.В. Уфимцевой [1983], и др.

Языковая  личность  включает  в  себя  два  основных  компонента  —

вариантную и инвариантную части. Первая составляющая индивидуальна

для  каждой  отдельной  языковой  личности,  вторая  же  отражает  именно

национальный  колорит  и  является  «вневременной»,  базовой  [Роль

человеческого  фактора  в  языке  1988].  Согласно  формулировке

Е.Ф. Тарасова, языковое сознание — это «образы сознания, овнешняемые

языковыми средствами» [цит.  по: Ваганова 2008:9],  то есть отражение в

языке сознания личности.

Существуют  исследования,  посвященные  отдельным  языковым

личностям,  например,  работа  Е.Н. Ивановой,  осуществленная  на

материале писем и распоряжений А.Н. Демидова, что  особенно ценно, так
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как в XVIII веке происходило становление норм русского языка [Иванова

2008]. Если исследуется отдельная языковая личность, например, писатель

или  поэт,  выявляются  его  индивидуальные  речевые  характеристики.

Нужно  отметить,  что  изучение  писателей  как  языковых  личностей  в

последнее  время   стало  одним  из  самых  популярных  направлений

лингвистических  исследований.   Среди  работ,  посвященных

лингвистическим портретам, исследования таких языковых личностей, как

Ю.М. Лотман [Шишмарева  2001],  Г. Чхартишвили [Кисьора  2001]  и  др.

Изданы  словари  и  исследования  языка  таких  писателей  и  поэтов,  как

А.С. Пушкин  [Виноградов  1999,  2000,  Сл.  яз.  Пушкина  2000—2001],

М.Ю. Лермонтов  [Виноградов  1985],  Анна  Ахматова  [Виноградов  1925,

Кудрина  2008,  Кудрякова  2005],  Марина  Цветаева  [Сл.  поэт.  яз.

М. Цветаевой  1996;  Кудрякова  2005],  К.Г. Паустовский  [Сл.  яз.

Паустовского 1996], словари неологизмов В.В. Маяковского [Колесникова

1991] и  Велимира Хлебникова [Перцова 1995]. Также создаются словари

языка  отдельных  произведений –  например,  Словарь  комедии  «Горе  от

ума»  А.С. Грибоедова  [Чистяков  1939]. В  подобных  исследованиях

создается  лингвистический  портрет  языковой  личности  –  автора

художественного  произведения.  Появляются  и  исследования  языковых

личностей героев художественных произведений, например Смердякова в

романе Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» [Луговская 2009].

Психолингвистическим аспектам художественного текста посвящены

работы  В.П. Белянина  [1988],  О.С. Зорькиной  [2003].  К.А. Воробьева

исследует  лингвокультурологические  и  психолингвистические  аспекты

восприятия  иронии  в  художественном  произведении  [Воробьева  2008],

также  с  позиций  психолингвистики  исследуется  фонетика,  лексика

[Залевская 1983,  Василевич 1987].

Каждый  носитель  языка,  воспринимающий  художественный  текст,

созданный  писателем,  понимает  его  по-своему,  более  или  менее

приближенно к содержанию, вложенному в текст авторским замыслом. В
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результате осмысления текста у индивида должна образоваться проекция

этого  текста.  Проекцию  текста  определяют  как  «продукт  процесса

смыслового  восприятия  текста  реципиентом,  в  той  или  иной  мере

приближающийся  к  авторскому  варианту  проекции  текста»  [Залевская,

Каминская, Медведева, Рафикова 1998:35].

По мнению Т.М. Дридзе, «реципиент адекватно интерпретирует текст

только  в  том случае,  если  основная  идея  текста  истолкована  адекватно

замыслу автора, то есть проекции текстов автора и читателя максимально

приближены друг к другу.  Если реципиент четко понял,  с  какой целью

порожден данный текст, что именно хотел сказать его автор с помощью

задействованных  в  тексте  средств,  то  можно  сделать  вывод,  что  он

интерпретировал текст адекватно» [цит. по Зорькина 2003:208].

Согласно  распространенной  сегодня  в  психолингвистике  теории

В.П. Белянина,  в  интерпретации  одного  и  того  же  текста  разными

реципиентами  часто  можно  наблюдать  заметные  расхождения.  Прежде

всего,  это  относится  к  художественным  текстам,  так  как  другие  виды

текстов (например, научные тексты) строятся так, чтобы читатель понял

их однозначно. Художественные же тексты даже предполагают различия в

трактовке  смысла  у  разных  читателей.  Содержание  художественного

текста  может  быть  «настолько  неоднозначно,  что  можно  говорить  о

множественности  содержаний»  [Белянин  1988:29].  Поэтому  каждый

человек,  читающий текст,  создает  для  себя его  собственную проекцию,

которая может отличаться и от замысла автора, и от проекций этого текста

других реципиентов. Таким образом, в психолингвистике принято считать,

что в самом  тексте нет содержания, оно возникает только при чтении его

реципиентом, причем у каждого оно будет своим.

В.П. Белянин выделяет два типа читателей художественных текстов.

Реципиенты  первого  типа  интерпретируют  текст  согласно  авторской

концепции,  то  есть  проекции  текста  у  автора  и  такого  читателя

практически  полностью  совпадают.  Для  второго  типа  реципиентов
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исходный текст  является  лишь толчком к  порождению новых смыслов,

своих  собственных  ассоциаций  и  мыслей,  лишь  отчасти  связанных  с

текстом.  В  таком  случае  авторский  текст  заменяется  другим,

принадлежащим уже реципиенту [Белянин 1998]. 

Создавая  текст,  человек,  обладающий  определенным  типом

акцентуированного сознания  (например, верующий христианин), видит

действительность через призму своих собственных представлений о ней,

например, через догматы христианской религии, при этом он использует

такие языковые элементы,  которые имеют именно для него ценностное

значение. 

Помимо  влияния  религиозных  представлений  человека  на  его

восприятие текстов, связанных с христианством, нужно учитывать также

национальные  особенности  русского  характера.  В  современном

языкознании  проводятся  исследования,  направленные  на  выявление

доминантных  характеристик  национальной  личности,  например,  во

фразеологии.  Т.И. Белица  и  М.А. Юдина  используют  термин

фразеологическая  картина  мира,  сравнивая  русскую,  французскую  и

итальянскую языковые личности на фразеологическом материале [Белица,

Юдина 2011].  ФКМ понимается в лингвистике как описанный средствами

фразеологии  фрагмент  языковой  картины  мира  человека  [Хайруллина

2008].  Таким  образом,  в  виде  устойчивых  оборотов  фиксируется

отношение  определенного  этноса  к  миру,  его  менталитет,  оценка

различных явлений жизни.

Под  национальной  личностью,  вслед  за  Н.В. Рапопорт,  мы

понимаем  ту  часть  в  структуре  языковой  личности,  которая  является

«инвариантной, ядерной, общезначимой» для всех представителей данного

народа, включающей в себя представления о ценностях, традициях, целях

жизни  и  т.п.  [Рапопорт  1999:3].  Т.И. Белица  и  М.А. Юдина,

проанализировав ряд фразеологизмов с антропонимами в разных языках,

выделили  следующие  черты,  значимые  для  национальных  характеров:
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глупость,  правдоискательство,  пессимизм,  труд/лень,  богатство/бедность

(русская  национальная  личность);   глупость,  гедонизм,  пессимизм,

внешность  (французская  национальная  личность);  предательство,  ум

(память),  внешность  (итальянская  национальная  личность)  [Белица,

Юдина 2011:57].

С использованием экспериментальной методики в психолингвистике

изучаются  самые  разные  проблемы,  в  том  числе  написанные  с  учетом

национально-культурных  особенностей  того  или  иного  народа:

отражение  национально-культурной  специфики  языкового  сознания  в

моделях  ассоциирования  [Евсеева  2008],  этнокультурная  специфика

коммуникации  в  условиях  эксперимента  [Балясникова  2006],

представления о России её жителей [Алексеева 2011],  сравнение  образов

России  и  Японии  в  обыденном  сознании  студентов  [Киселева  2009],

лингвистическое  портретирование  человека [Щербинина  2001],

теоретические  и  практические  аспекты  ассоциативного  метода  в

исследовании  лингвокультур  (на  материале  прозвищ)  [Цепкова  2006].

Изучаются  особенности языковой картины мира студентов  [Шелховская

2008],  иногда  в  сопоставительном  аспекте,  например,  описываются

различия  в  языковом  сознании  студентов  технических  и  гуманитарных

специальностей  как  представителей  различных  корпоративных  культур

[Ваганова  2008],  также  с  помощью  методики  АЭ  исследуются

представления  новосибирцев  о  Новосибирске  и  Новосибирском

государственном  университете  [Киселева  2009].  Осуществляются  также

концептуальные  исследования,  описывающие  ассоциативные  поля

отдельных  языковых  личностей,  например,  работа  К.В. Шмугуровой,

посвященная  ассоциативно-концептуальному  полю  РАДОСТЬ в

поэтическом пространстве И.А. Бунина  [Шмугурова 2009].

Изучение  библеизмов,  библейского  текста  и  фразеологии в  аспекте

психолингвистики, с применением методики ассоциативного эксперимента

уже применялось [Давлетова 2012, Рябинина 2004], и мы участвуем в этой
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работе в рамках уже существующих исследований. Поскольку в главе 3

будут  описаны  результаты  проведенного  нами  ассоциативного

эксперимента,  перейдем  к  описанию  методики  данного  типа

экспериментального исследования.

О методологии и терминологии ассоциативного эксперимента

Традиционная  методика  проведения  ассоциативного  эксперимента

(АЭ),  разработанная  А. А. Леонтьевым  [1967],  во  многом

усовершенствованная   Ю. Н. Карауловым  [1987],  Р. М. Фрумкиной

[2001],  А. А. Залевской  [2005],  является  одной  из  самых  часто

используемых  в  современной  лингвистике,  что  объясняется

показательностью,  достоверностью  результатов,  а  также  достаточно

широким охватом материала и новизной итоговых данных, так как в ходе

АЭ  выявляются  совершенно  новые,  актуальные  для  современной

языковой ситуации особенности восприятия носителями языка тех или

иных объектов.

Безусловно,  в  связи  с  техническим  прогрессом,  развитием

компьютерных  технологий  у  психолингвистики  появляются  новые

перспективы и возможности (в частности, облегчается обработка данных,

что  ведет  к  увеличению  числа  испытуемых,  а  следовательно,  и  к

повышению   достоверности  получаемых  результатов).  Однако  многое

еще  остается  неясным  в  самом  процессе  рече-мыслительной

деятельности  человека,  так  как  пока  раскрыты  не   все  загадки

человеческого мозга и механизмы его работы. Так, Е.В. Ягунова в своём

методическом  пособии  «Эксперимент  в  психолингвистике»  так

изображает традиционную схему психолингвистического эксперимента:

S→█→R, где  S –  стимул,  R –  реакция испытуемого,  а  между  ними

связующий  элемент  —   «черный  ящик»,   символизирущий

«непостижимость  исследуемого  человека,  активного  участника  рече-

мыслительной  деятельности»  [Ягунова  2005].  Как  видим,  между
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восприятием  стимула  и  появлением  реакции  на  него  происходит

непознанная  пока  операция  в  сознании  человека.  В  ходе  нашего

исследования мы убедились в этом примерах некоторых специфических

реакций,  когда  такой  «черный  ящик»  был  не  один,  а  несколько,

возможно, данный факт тем, что некоторые процессы в сознании идут

настолько быстро, что сам респондент не успевает их зафиксировать и

записать соответствующую реакцию в анкету.

Носитель языка, участвующий в АЭ — респондент или информант,

данные им  реакции на слова-стимула —  ассоциаты или  ассоциации.

Необходимым  условием  АЭ  является  требование,  чтобы  стимул  был

словом  и  реакция  на  него  —  тоже  словом.  Хотя  встречаются  случаи

ответов респондентов в виде графических объектов,  рисунков и т. д.  В

Русском Ассоциативном Словаре  Ю.Н. Караулова  реакции такого  типа

приведены в отдельном списке [Караулов 2002:Т.2, 987]. Таким образом,

не учитывать их нельзя, ведь они выражают представления участников

эксперимента  о  том  или  ином  слове,  однако  в  лексическом  запасе

испытуемого  не  нашлось  подходящего  варианта  ответа,  либо  быстрее

возникла именно картинка, а не вербальный объект.

Применение психолингвистических методов к  библейскому тексту

сейчас  становится  актуальным  [Туркова-Зарайская  2002,  Давлетова

2012], поскольку данные словарей ХХ века во много уже неактуальны,

ввиду   особенностей  русской  истории  и  культуры  после  1917  года.

Поэтому   для  выявления  представлений  о  библеизмах  носителей

современного  русского  языка  необходимо  получить  новые  данные  о

значении,  употреблении  этого  ценного  в  культурном  отношении

языкового материала, вновь входящего в активный лексический запас и

фразеологический фонд русского языка.

В анкете АЭ информанту должна быть точно поставлена задача, с

указанием требования «писать первое, что придет в голову» как реакция

на предложенный стимул, при этом не рекомендуется долго думать, так
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как в таком случае нарушается чистота эксперимента. Данное требование

было нами соблюдено (См. Приложение 2).

Относительно  оптимального  или  максимального  количества

участников  опроса  или  объема  полученных  реакций  в  методической

литературе  нет  особенных  указаний,  всё  определяется  конкретными

условиями  и  целью  проведения  каждого  АЭ.  В  исследованиях  с

использованием методики  АЭ количество  респондентов  и  полученных

реакций  следующее:  например,  140/1820  [Давлетова  2012],  148/535

[Алексеева 2011] соответственно, 100 и 115 человек в двух различных

группах  респондентов  [Ваганова  2008].  В  нашем  исследование  на  7

вопросов  от  181  респондента  было  получено  6290  ответов,  из  них

2221 —  собственно  ассоциативные  реакции  на  стимулы.  Объем  и

содержательное  разнообразие  полученных  ответов  на  вопросы  анкеты

представляется  нам  достаточным  для  получения  достоверных

результатов.

При обработке и анализе полученных данных многие исследователи

затрагивают  вопрос  о  выделении  синтагматических и

парадигматических ассоциаций,  относят  их  к  одному  из  важных

классификационных  параметров  ассоциаций  [Клименко,  1974;  Тойм,

1977,  с.  52-71;  Залевская,  1980;  1990;  2007;  Уфимцева,  1983;

Мартинович, 1990, с. 143-146; Соколова, 1999; Овчинникова, 2001, с. 242-

243;  Белянин,  2004].  В  целом  данное  разделение   является

традиционным, однако существуют и другие точки зрения, позволяющие

«расширить и углубить понимание сущности этих типов ассоциаций с

опорой  на  конкретный  экспериментальный  материал»  [Навильникова

2009:201].  Некоторые  исследователи,  например,  Ю.Н. Караулов,

А.А. Залевская,  интерпретируют  данные  типы  ассоциативных  реакций

как  следы  текстов,  таким  образом  не  принимая  во  внимание  данное

противопоставление  [Караулов 1996: 67–96, Залевская 1980, 1990, 2007].

Действительно,  имеются  некоторые  трудности  распределения
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ассоциаций  по  данной   классификации,  которые  подробно  описала

Д.И. Навильникова:  это  неоднозначность  интерпретации  реакций,

отличающихся  от  исходных  слов  по  формально-грамматическим

признакам,  «неоднозначность  отнесения  стимула  или  реакции  к

определенной части речи», пропуски служебных слов; «невозможность

толкования словообразовательных и фонетических ассоциаций с позиций

синтагматики и парадигматики» [Навильникова 2009:201-205]. К тому же

отмечается  большее  разнообразие  и  количественный  перевес

синтагматических  реакций  по  сравнению  с   парадигматическими.

Данный факт К. Тойм объясняет особенностями русской национальной

языковой личности, а именно склонностью  «иметь дело с конкретными

сообщениями,  чем  оперировать  с   отдельными  словами»,  в

ассоциативном  процессе  у  носителей  русского  языка  проявляется

творческий подход к созданию речевых высказываний [Тойм 1977:68].

Как и А.А. Залевская, мы считаем описанный признак недостаточно

показательным  для  выявления  сущностных  особенностей

ассоциативного  процесса.  При  анализе  полученных  нами  в  ходе  АЭ

данных  мы  опирались  на  другие  критерии:  насколько  полученная

реакция  соотносится  с  первоначальным  смыслом  текста  евангельской

притчи,  какие  черты  религиозного/неакцентуированного  сознания

проявляются  в  ассоциативных  реакциях  респондентов,  в  каких

ассоциатах  проявляется  обыденный,  бытовой  тип  сознания,  какие

реакции обусловлены наличием и качеством образования респондента и

т. п.  Таким  образом,  мы  выявляли  связь  между  ассоциативными

реакциями респондента и его мировоззрением, типом сознания.

Полученные  на  каждый  стимул  ассоциативные  реакции  образуют

ассоциативное  поле,  ряд  же  таких  полей  образует  ассоциативно-

вербальную сеть носителя языка. Ассоциативно-вербальное поле близко

по строению к семантическому полю, однако оно образовано ассоциатами,

возникшими как реакции на слова-стимулы. Ю.Н. Караулов так определяет
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семантическое  поле:  «иерархическая  структура  множества  лексических

единиц, объединенных общим (инвариантным) значением и отражающих в

языке  определенную  понятийную  сферу»  [Караулов,  1997,  с.  458].  В

концептуальных  исследованиях  полученное  в  ходе  исследования  поле

называют  «ассоциативно-семантическим».  Синонимическое  гнездо  слов

также предстает как полевая организация [Дударева 2011].

Таким образом, все «единицы измерения» ассоциативного процесса

связаны  между  собой:  ассоциат  —  это  «смысловой  коррелят  слова-

стимула  —  элемента  лексической  структуры  текста,  соотносимый  в

сознании воспринимающего текст субъекта с реалиями текстового мира,

коррелирующего  с  миром  реальности,  сознания,  а  также  с  другими

словами.  Ассоциаты  рождают  определенные  микросмыслы,  значимые

для  формирования  в  сознании  читателя  общего  эстетического  смысла

текста.  В  результате  текстовое  пространство  предстает  как  сложно

организованная  сеть ассоциатов,  в  образовании  которой  участвуют

ассоциативно-смысловые  поля ключевых  слов,  значимые  для

познавательной деятельности адресата» [Шмугурова 2009:47].

Слова-синонимы  включаются  в  одни  и  те  же  «коммуникативные

фрагменты»  [Гаспаров,  1996:116].  Чтобы установить,  в  какие  (общие  и

различные) коммуникативные фрагменты включаются исследуемые нами

евангелизмы,  мы  предложили  информантам  составить  контексты

употребления,  словосочетания  для  слов-стимулов.  Во  многих  случаях

один  и  тот  же  контекст  возникал  значительное  количество  раз  в

определенной  группе  респондентов  (или  в  обеих),  см.  таблицы  в

Приложении 3.

Некоторые  ассоциации  могут  быть  связаны  отношениями  жесткой

обратимости,  другие  же  —  «нежесткой»  [Караулов  2010:263].  Среди

полученных  нами  данных  были  и  те,  и  другие.  Так,  евангелизмы

пастырь —  овцы оказались  связаны  более  жесткой  ассоциативной

связью, чем, например, евангелизмы мытарь и фарисей.
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Методика ассоциативного экперимента постоянно совершенствуется,

обновляется, появляются новые технические возможности для обработки

материала,  полученного  в  опросах  респондентов.  М. Дебренн  и

А.А. Романенко  для  составления  французского  ассоциативного  словаря

разработали компьютерные приложения, позволяющие проводить опрос не

на  бумаге,  а  в  электронной  форме,  непосредственно  через  интернет.

Участнике АЭ заполняют анкету на компьютере, данные подсчитываются

и  обрабатываются  специальными  программами   [Дебренн,  Романенко

2009]. 

Таким образом,  у  психолингвистического  эксперимента  появляются

новые  перспективы:  количество  респондентов  и  стимулов  может  быть

заметно  увеличено,  что  сделает  результаты  более  достоверными  и

показательными,  а  полученные  данные,  обработанные  машиной,  могут

напрямую  попадать  в  ассоциативные  словари.  Экспериментальные

исследования  могут  стать   в  ближайшее  время  одним  из  популярных,

наиболее результативных направлений в лингвистике.
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Выводы

Как  мы  убедились,  психолингвистические  методы  применимы  к

самому  широкому  спектру  языкового  материала  и  дают  показательные

результаты,  поскольку  полученная  путем  эксперимента  информация

является  совершенно  новой  и  еще  не  отражена  в  словарях  и  других

источниках.  Однако лексикографический аспект исследования  позволяет

вписать  экспериментально  полученные  результаты  в  систему

исследований  семантики  изучаемых  языковых  единиц,  проследить  те

процессы,  которые  происходили  с  евангелизмами  на  протяжении

нескольких веков.

В  следующих  главах  мы  рассмотрим  описанные  выше  аспекты  на

материале исследуемых нами евангелизмов. Сочетание именно этих двух

аспектов  —  лексикографического  и  психолингвистического  —

представляется  нам  необходимым  для  достижения  поставленных  в

исследовании  целей  и  задач.  Историю  семантических  изменений

евангелизмов  мы  прослеживаем  на  материале  исторических  словарей

русского языка,  современное  состояние  системы значений евангелизмов

аккумулировано  в  современных  толковых  и  фразеологических  словарях

русского  языка.  Материал  ассоциативного  эксперимента  позволяет

сопоставить данные лексикографических источников, контексты в которых

взяты преимущественно из литературных произведений,  с информацией

об  употреблении  и  значениях  евангелизмов  в  языке  в  его  более

современном  состоянии,  полученной  путем  анкетирования  молодых,

образованных, культурных носителей современного русского языка. Кроме

того,  участие  в  АЭ  носителей  разных  типов  сознания  —  «светского»,

неакцентуированного, и акцентуированного позволяет вписать результаты

анкетирования в систему первоначальных христианских представлений о

исследуемых евангелизмах.

Итак,  перейдем  к  первому  аспекту  исследования  евангелизмов  в

данной работе — лексикографическому.
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Глава 2

Евангелизмы из новозаветных притч:

история развития значений 

(лексикографический  аспект исследования)

2.1. О лексикографических источниках исследования

Данная глава посвящена лексикографическому аспекту исследования

евангелизмов.  Традиционно  ЛГМ  применяется  в  диалектологии,  при

изучении  говоров,  составлении  диалектологических  словарей

(О.И. Блинова,  А.Д. Григорьев).  Источником  материала  для  таких

лексикографических исследований служит речь носителей языка — того

или иного говора, их речь записывается и обрабатывается языковедами. В

нашем  исследовании  такими  источниками  материала  послужили

контексты  употребления  евангелизмов,  зафиксированные  на  различных

исторических отрезках существования русского языка: с XI века до наших

дней. Отметим, что все контексты и значения, отмеченные в обработанных

нами словарях, являлись синхронными для своего времени — для момента

фиксации их в письменных источниках. Именно этот лексикографический

материал и послужил источником для анализа семантических изменений в

значениях  евангелизмов,  произошедших  за  века  их  употребления  в

русском  языке.  Кроме  того,  лексикографическим  результатом  нашего

исследования  является  ассоциативный  словарь  евангелизмов  (см.

Приложение  3),  составленный  по  методике  Ю.Н. Караулова  [Караулов

2002]  на  основе  материалов,  полученных  в  ходе  проведенного  нами

ассоциативного эксперимента (см. главу 3).

В следующих параграфах будут описаны семантические изменения в

значениях  евангелизмов,  произошедшие  в  период  с  XI до  XXI века.

Данные для данного этапа нашего исследования мы черпали в нескольких

источниках: 1) исторические словари русского языка; 2) толковые словари
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современного  русского  языка;  3) избранные  контексты  употребления

исследуемых  нами  евангелизмов  из  поэзии  XIX–XX  веков.

Охарактеризуем подробнее каждый из названных типов источников.

Историческим словарем Л.В. Щерба  считал такой словарь, который

давал  бы  историю  всех  слов  на  протяжении  определенного  отрезка

времени, начиная с той или иной определенной даты или эпохи, причем

указывалось бы не только возникновение новых слов и новых значений, но

и  их  отмирание,  а  также  их  видоизменение.  Отметим,  что  словаря,

отвечающего  всем  названным  требованиям,  на  данный  момент  не

существует.  Поэтому  мы разделяем  словари  на  исторические  и

современные по охваченному в них периоду развития языка, а также по

времени их создания:  исторические — охватывающие развитие русского

языка  с  XI  до XIX  века,  современные  — созданные  Д.Н.  Ушаковым и

далее в ХХ и XXI веках. Как нам удалось установить, на протяжении XI-

XX  веков  исследуемые  евангелизмы  претерпели  значительные

семантические изменения. 

Итак,  источниками  контекстов  употребления  исследуемых  нами

евангелизмов  послужили   следующие  исторические  и  современные

словари русского языка: 1) Материалы для словаря древнерусского языка

И.И. Срезневского;  Словарь  русского  языка  XI–XVII  веков;  Словарь

русского  языка  XVIII  века;  Словарь  живого  великорусского  языка

В.И. Даля; Словарь языка Пушкина; 2) Толковый словарь русского языка

под ред. Д.Н. Ушакова; Большой Академический Словарь русского языка;

Малый Академический Словарь русского языка;  Современный толковый

словарь русского языка С.А. Кузнецова; «Толковый словарь русского языка

конца ХХ века. Языковые изменения» и «Словарь православной церковной

культуры». Г.Н. Скляревской.

Отдельно  необходимо  сказать  о  выборе  евангелизмов  для  нашего

исследования. Мы изучали евангелизмы из следующих притч: о мытаре и

фарисее, о Сеятеле и семени, о блудном сыне, о Добром Пастыре, Пастыре
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и  овцах.   Именно  эти  пять  притч,  на  наш  взгляд,  являются  наиболее

значимыми для русской культуры, поскольку в православной традиции эти

притчи  чаще  других  звучали  в  храме,  их  читали,  слышали  с  детства.

Великий Пост начинается с подготовительных недель, которые даже носят

названия «неделя о мытаре и фарисее» и «неделя о блудном сыне». Образы

Доброго Пастыря и Сеятеля всегда были связаны в сознании христианина

с  Иисусом  Христом.  Можно  предположить,  что  в  связи  с  высокой

активностью использования этих евангелизмов в жизни русских людей на

протяжении десяти веков христианства  они чаще других встречались и в

речи  носителей  языка,  и  в  текстах  различной  тематики.  Последнее

предположение подтвердилось в ходе нашего исследования относительно

евангелизмов Сеятель и блудный сын (см.  главу 3),  выражение Добрый

Пастырь также известно большинству участников эксперимента.

Всего  среди  данных,  используемых  нами  в  данной  работе,  298

контекстов взято из лексикографических источников и из русской поэзии

XIX—XX веков. В следующих параграфах прослеживаются изменения в

системе значений исследуемых евангелизмов на основе анализа названных

источников.
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2.2. Притча о мытаре и фарисее

ßкw всякъ возносяйся смирится,

смиряй же себе вознесется.

Ибо всякий, возвышающий сам себя,

унижен будет, а унижающий себя

 возвысится.

Лк. 18, 14

2.2.1. История развития значений библеизма мытарь

Притча о мытаре и фарисее всегда была одной из самых любимых на

Руси. Мытарь и  фарисей –  образы,  которые  были  знакомы  всем

христианам с детства, так как эту притчу среди других читают в Церкви во

время подготовительных недель к Великому посту. Евангельские образы

прочно  укоренялись  в  языке  и  сознании  русских  людей,  «обрастали»

новыми  смыслами.  Одни  значения  библеизмов  связаны  еще  с

ветхозаветным  смыслом  слов  мытарь и  фарисей, другие   имеют  уже

новозаветный смысл,  некоторые  значения  и  употребления  евангелизмов

возникли  в  Древней  Руси  и  являются  обусловленными повседневной  и

культурной жизнью  людей, есть и такие значения, в которых эти слова в

современном русском языке уже не употребляются. На протяжении веков

эти евангельские образы прочно вошли в язык и культуру русского народа,

приобрели  новые  смыслы  и  значения,  появились  новые  контексты  их

употребления.   Мы попытаемся проследить историю развития значений

библеизмов  мытарь и  фарисей с  XI  века  до  современного  состояния

русского языка. Для этого обратимся к материалу исторических словарей

русского  языка,  затем  рассмотрим  значения  этих евангелизмов по

толковым  словарям  современного  русского  языка.  Таким  образом,  на
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основе  зафиксированных  в  лексикографии  в  различные  исторические

периоды  функционирования  языка,  мы  увидим  историю  развития,

изменения,  возникновения  новых  и  архаизации  старых  значений

евангелизмов.

Рассмотрим  сначала  библеизм  мытарь  и  однокоренные  ему  и

посмотрим,  какими  значениями  они  обладали  и  в  каких  контекстах

употреблялись. Словарь русского языка XI–XVII вв. в качестве основного

дает  нам  следующее  значение:  ‘сборщик  податей,  откупщик  в  древней

Иудее’.  В  первоначальном  употреблении   слово  мытарь обозначало

профессию,  род  занятий  и  не  имело  оценочной  окраски,  ни

положительной, ни отрицательной:  Вшед  мытарь Иоанъ съ лучшими жиды

къ властелину, и даша ему и9  талантъ серебра• • . Флавий. Полон. Иерус. I,

164. XVI в. ~XI в. [СлРЯ XI–XVII вв., вып. 9, С. 335]. В данном контексте

мы видим нейтральное использование слова  мытарь, но в аналогичном

употреблении  это  слово  может  также  приобретать  и  отрицательную

коннотацию:   как  чиновники  римской  администрации,  мытари

презирались  соотечественниками  и  отлучались  от  своей  религиозной

общины.  В  подобном  контексте  мытарь  используется  как

уничижительное название человека соответствующей профессии и образа

жизни. В связи с этим в дальнейшем происходит генерализация значения

слова  мытарь, развивается значение ‘великий грешник,  корыстолюбец’,

грешник  вообще,  в  более  широком  смысле,  уже  не  только  сборщик

податей, но человек, творящий различные беззакония: Мытникъ, непреложна

вещь ест(ь) лихоимEния, и злобы, и неправды. Лекс.  Берынды, 67.  1627г.

[СлРЯ XI–XVII вв., вып. 9, С. 335].

Заметим,  что  практически  во  всех  контекстах  лексемы  с  тем  же

корнем -мыт-, но с другими аффиксами, имеющими значение ‘делателя,

деятеля’, с различными оттенками – мытникъ, мытчикъ – используются

в подобных контекстах и с теми же значениями, что и  мытарь; а также

сложное  слово мытоимецъ,  в  котором  более  наглядно  отражена
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производная  экстралингвистическая  ситуация. Эти  существительные

обладали  аналогичными  значениями  и  использовались  в  тех  же

контекстах,  что  и  первоначальное,  нейтрально  окрашенное  слово

мытарь.

В  Евангелии  же  это  слово  уже  приобретает  явный  оттенок

положительной  оценки,  ведь  грешникам,  в  том  числе  и  подобным

мытарям,  дается  возможность  покаяния:   Придошÿ  же  и  мытари~

крьститъсÿ. Лук. III. 12. Остр. Ев. [Срезневский, т. II, ч. I, С. 218]. Здесь

уже мытарь – пример для подражания другим желающим переменить свою

жизнь. Тот же смысл вкладывается в образ мытаря в евангельской притче о

мытаре и фарисее [Лк. 18, 10 – 14]. 

Именно  новозаветное,  притчевое  значение  этого  слова,  уже  с

противоположной – положительной –  коннотацией, распространяется в

дальнейшем  в  христианстве,  проникает  в  богослужебные  тексты.

Молящийся ставит себя на место мытаря,  сознавая свою греховность  и

желая подражать ему в смирении и покаянии. Действительно, в Евангелии

от  Луки  есть  прямое  толкование  притчи:  Глаголю  вамъ, "кw  сниде  сей

wправданъ въ домъ свой  паче  aнагw: "кw  всякъ  возносяйся  смирится,

смиряй  же  себе  вознесется [Лк. 18, 14].  Ср.  в  поучении  Владимира

Мономаха: Яко ж(е) блудницю и разбойника и мытаря помиловалъ еси, тако

и нас грEшных помилуй. Лавр. Лет., 245 [СлРЯ XI–XVII вв., вып. 9, с. 335].

Молящийся  просит  у  Бога  для  себя  той  же  участи,  которая  обещана

мытарю,  – прощения.

Кроме  того,  слово   мытарь часто  употребляется  как  средство

самохарактеристики,  с  оттенком  самоуничижения,  когда  говорящий

сравнивает себя с героем притчи:  Есмь бо мытарь, и варвар и скиф делы.

Ав. Неизв. Тексты, 235. XIX в. ~ XVII в. [СлРЯ XI–XVII вв., вып. 9, С.

335].  В  данном  контексте  перед  нами  выступает  лексема  мытарь в

значении ‘смиренный грешник,  бьющий себя  в  грудь,  сознающий свою

греховность’. 
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Таким образом, слово мытарь из нейтральной номинации профессии

сначала приобрело негативный оценочный оттенок, а после евангельского

употребления  в  притче   коннотативный  оттенок  изменился  на

противоположный:  теперь  человек  стремится  подражать  мытарю,  этот

образ имеет характер уже не уничижения, но самоуничижения. Ср.: Аще в

пьрьси би~мъся, акы  мытарь. Сб. 1076 г. [Срезневский, т. II, ч. I, С. 218].

Яко же древле разбойника и блудницю и мытаря оправдалъ еси, тако и мене,

Господи Боже мои, очисти отъ грEхъ моихъ. Ип. Л. 6705 г. [Там же]. 

В  приведенных  контекстах  из  служб,  молитв  и  церковных  книг

говорящий сравнивает  себя с  мытарем – по предшествовавшему образу

жизни  и  настоящему  сознанию  своей  вины,  греха,  по  смирению,  к

которому  он  стремится,  по  чувству  покаяния;  то  же  значение  с

соответствующей коннотацией отражено и в наречии  мытарьскы  – ‘как

мытарь,  подобно  мытарю’:  Мытарескы постоме  возывающе.  Сбор.  Кир.

БEлоз. XV в. 4 [Там же].

Что касается употребления существительного мытарь и производных

от него в живой народной речи, то В.И. Даль отмечает бранный характер

существительного мытникъ, применявшегося по отношению к ‘человеку

оборотливому,  но  мелочному,  плутоватому,  живущему  неправедной

корыстью’. 

Образованное  же  от  данного  существительное  женского  рода

практически совершенно потеряло связь с  первоначальным значением в

Евангельском  употреблении:  ‘грешник,  бьющий  себя  в  грудь’.  Так,  по

Словарю  В.И. Даля,   мытарка,  мытарщица –   ‘лживая,  плутоватая,

пронырливая женщина’. Также отмечены лексемы с другими аффиксами –

мытарка,  мотовка,  имеющие  значение ‘расточительно  живущая

женщина’ [Даль, т. I, С. 922]. Таким образом, происходит специализация

лексического  значения,  из  многих  пороков,  приписываемых  мытарю,  в

контексте   выделяется  один,  например  –  расточительство.  Нужно

отметить,  что  эти  единицы  применялись  к  женщинам,  живущим
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неправедно,  но  не  приносящим  большого  вреда  окружающим;  они

растрачивают  свои  средства,  но  не  наживаются  на  бедных,  подобно

мытарям, собиравшим налоги в Древней Иудее.

Для нас также представляет интерес значение, образовавшееся уже на

русской почве, в русском языке: ‘сборщик налога, пошлины за проезд и

провоз  товаров  в  Древней  Руси’,  то  есть  должность,  примерно

соответствующая  современному  служащему  таможни.  Ср.:  При  семъ

корчемники и  мытаря и торжныя тамги истребишася.  Симеон.  лет.,  144

[СлРЯ XI–XVII вв., вып. 9, С. 335]. В этом  значении отражаются реалии

того  времени,  оно  актуализировано  в  соответствии  с  национальными

особенностями быта и устройства древнерусского общества. 

В контекстах, приведенных в Словаре В.И. Даля, слово  мытарь уже

не относится к высокому стилю русского языка, оно уже не связано с его

евангельским употреблением, а служит для описания бытовых ситуаций.

Хотя,  безусловно,  в  сознании  языковой  личности  середины  XIX века

фоновые знания о библейском значении этого слова присутствовали (так

как текст притчи и её смысл был знаком людям с детства) и играли свою

роль  в  разветвлении  системы  значений  данного  библеизма.  Последнее

предположение  относится  и  к  другим  рассматриваемым  нами

евангелизмам.

Нам  кажется  необходимым  рассмотреть  также  некоторые

однокоренные слова, образованные от мытарь:  мытарство, мытарить.

Глаголом  обозначался  род  занятий,  которые  связывались  в  сознании

говорящих  с  этими  людьми,  их  образом  жизни,  с  соответственным

отношением  к  ним.  К  середине  XIX века  значение  этого  производного

глагола  несколько  модифицировалось:  мытарить –  также  ‘плутовать,

обманывать  или  промышлять  неправедными поборишками,  тормошить’.

Отметим, что в живом народном языке сложилось целое гнездо лексем,

образованных с  помощью различных префиксов  от  глагола  мытарить.

Так,  в  Словаре  В.И. Даля  указаны  следующие  значения  глаголов,
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образованных  от  мытарить,  описывающие  практически

противоположные  экстралингвистические  ситуации:  жить  в  бедности,

нищете и вести расточительный образ  жизни,  проматывать  деньги.  Ср.:

1. перех.  ‘перебиваться,  колотиться,  жить кое-как’. Вымытарил на хлеб.

Много  ль  намытарил?  Помытарил маленько.  2. ‘мотать,  жить  без

расчету, тратить без пути’.   Помытарился до беды.  Измытарился весь,

исплутовался,  промотался.  Все  перемытарил,  промотал  [Даль,  т. I,

С. 922].

Что  касается  глагола  мытарствовать,  то,  помимо  значения,

отражающего  представления  человека  о  посмертных  муках  души

(мытарствовать – ‘переживать страдания, проходить мытарства, муки’)

имеется  и  бытовое,  но,  тем  не  менее,  больше  других  связанное  с

евангельским: ‘жить на чужой счет’ [Там же].

Слова с корнем -мыт- употребляются в разнообразных по семантике

контекстах.  Кроме  первоначального  значения  ‘род  деятельности’,

появляются и другие, экспрессивно окрашенные, некоторые значения уже

можно отнести к переносным, приложимым к человеку любой профессии

– применительно к его характеру, принципам жизни.

У  А.С. Пушкина  в  трагедии  «Борис  Годунов»  значение

существительного мытарства – ‘обман, плутовство в корыстных целях’.

При  этом  совершающий  подобные  поступки  не  мытарь  по  роду  своей

профессиональной  деятельности,  а  всякий  человек.  Приведем

расширенный  контекст  употребления  этого  существительного,  чтобы

показать, какой спектр злодеяний описывается этим словом:

Варлаам. Ныне  христиане  стали  скупы;  деньгу  любят,  деньгу

прячут.  Мало  Богу  дают.  Прииде  грех  велий  на  языцы  земнии. Все

пустилися в торги,  в мытарства;  думают о мирском богатстве,  не о

спасении души [Словарь языка Пушкина т. II, С. 682–683]. В БАС значение

‘плутовство, обман’ отмечено уже как устаревшее [БАС, т.6, ст. 1426].

Таким образом, существительное  мытарства может использоваться
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для  обозначения  плутовства  или  обмана;  а  также  мытарства –  это

происки, неправедная корысть. Кроме перечисленных, у данной лексемы

развилось и другое диалектное значение: псковское ‘лесть, насмешка’.

Более  распространенное  значение  существительного  мытарства –

1. ‘тяжелые испытания, страдания’, 2. ‘посмертные муки души’, связанное

в  христианской  традиции  с  текстом  «Мытарства  блаженной  Феодоры»,

описывающем  посмертные  испытания  души.  Нужно  отметить  обратное

влияние данного значения на существительное мытарь9. В этом контексте

пушкинское употребление отражает связь с соответственными значениями

исходного существительного мытарь. Помимо описанных выше значений

лексем с корнем  -мыт-,  В.И. Даль в своем словаре отмечает еще одно

псковское  значение,  основанное  на  метонимическом  переносе

наименования  с  действия  на  место:  мытарство –  ’место  взимания

пошлины’ [Даль, т. I, с. 922]. 

Примечательно,  что  в  языке Пушкина зафиксировано единственное

употребление существительного  мытарства,  а   мытарь,  мытарить  и

производные  от  этого  глагола  не  встретились  ни  разу.  Можно

предположить, что уже в начале XIX века данные библеизмы выходили из

активного  словарного  запаса  носителей  русского  литературного  языка,

уходили на периферию.

В  дальнейшем  изменении  значений  лексемы  мытарь наблюдается

две основных тенденции: развитие новых значений или оттенков значений

с  положительной  и  отрицательной  коннотацией.  Положительная

коннотация возникает на основе новозаветного смысла, вкладываемого в

это  слово;  отрицательная  коннотация  наблюдается  преимущественно  в

бытовых контекстах.

В  словарях,  созданных  в  XX  веке,  пометы,  указывающие  на  связь

фразеологизмов,  метафор,  пословиц и  поговорок с  текстом Священного

Писания,  встречаются  нечасто;  обычно  указывается,  что  слово  или

9 Данная связь отразилась и в результатах ассоциативного эксперимента: в реакции страдалец, 
странник на стимул мытарь.

62



выражение устарело («устар.») или имеет книжный характер («книжн»).

Поэтому все случаи, когда связь с первоисточником отражена в словаре,

мы будем отмечать особо.

Толковый  словарь  русского  языка  под  редакцией  Д.Н. Ушакова,

изданный в 1935-1940-х гг.,  обладает одним из самых богатых перечней

различных помет: стилистические (разг., простореч., фам., детск., обл. и

др.), разновидности письменной речи (книжн., научн., спец., канц., поэт.,

публиц. и  др.),  характеристика  слова  по  признаку  синхронности  —

диахронности  (нов.,  устар.,  старин.,  церк.-книжн.),  выразительные

оттенки (ирон., шутл., презр., неодобр., ритор., торж., пренебр.  и др.), а

также дополнительные сведения о времени происхождения слова (загр.,

дорев.,  истор.).  У  рассматриваемых  нами  библеизмов  в  различных

значениях  и  в  словообразовательных  дериватах  отмечены  различные

дополнительные признаки. О них будет сказано подробнее при описании

значений каждого из библеизмов.

В русском языке корень -мыт- присутствовал в двух словах: мыт 1 —

название  заразного  заболевания  лошадей,  ветеринарный термин;  мыт 2

или мыто (истор.) — пошлина, взимавшаяся за провоз товаров  и прогон

скота  через  внутренние  заставы.  Тысячи  новых  налогов  и  мытов были

беспрерывно изобретаемы корыстолюбием откупщиков; все — дм, печи,

продажу  и  покупку,  перевоз  и  баню   -  все  должно   было  оплатить

откупщику.  Н. Полев. История русского народа.  Село Городел лежит на

Западной  Буге,  где  был  мост,  либо  паром,  за  пользование  которым

взимался  в  пользу  князя  мыт.  Греков.  Крестьяне  на  Руси.  [БАС,  т. 6,

ст. 1425]. В словарях БАС и МАС также отмечены эти значения. При этом

есть географические, исторические указания: «в феодальной Руси» (БАС),

«в  Древней  Руси»  (МАС),  в  БАС  также  отмечено  эквивалентное

словосочетание мытный сбор. Показательно, что если в БАС и МАС слово

мыт отмечено с указанием «истор.», то в Современном толковом словаре

русского языка С.А. Кузнецова это слово уже отсутствует. Оно вышло из
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употребления в современном русском языке. 

Что  же  касается  существительного  мытарь,  оно  зафиксировано  в

нескольких словарях (Словарь под ред. Д.Н. Ушакова, БАС, МАС, Словарь

С.А. Кузнецова), причем связь с первоисточником — текстом Священного

Писания — отмечена так или иначе во всех перечисленных словарях: в

библейских  текстах (МАС,  Кузнецов),  в  церковных  текстах (БАС).  В

словаре Ушакова дается только одно значение, первоначальное:  мытарь

(церк.-книжн.  устар.)  —  в  славянских  церковных  текстах  —  название

сборщика  податей  в  Иудее,  римской  провинции;  в  Евангелии

употребляется  как  типический  образ  притеснителя  [Уш.,  т. 2,  ст. 290].

Необходимо отметить, что в ветхозаветном употреблении мы снова видим

отрицательную коннотацию у существительного мытарь. Этот же оттенок

сохраняется и в других контекстах, где чей-либо неправедный образ жизни

сравнивается с поведение мытаря:  

[Афер:] Будь этот Гиспо мытаря продажней, Презренней и гнуснее

карфагенца, Клянусь, я только б пожалел о нем. Мей, Сервилия [БАС, т. 6,

ст. 1427].

В  трех  толковых  словарях  русского  языка  (БАС,  МАС,  Кузнецов)

отмечено также другое значение этого существительного, описанное нами

выше по Словарю русского языка XI-XVII вв., это значение обусловлено

бытовыми реалиями жизни Древней Руси: сборщик таможенной пошлины

за провоз товаров через внутренние заставы. Кроме описанных значений, в

словаре  С.А. Кузнецова  отмечен  еще  один  оттенок  значения  слова

мытарь:  по  суеверным  представлениям,  душа  человека,  не  нашедшая

успокоения  ни  в  аду,  ни  в  раю.  ||  О  человеке,  испытавшем  страдания,

невзгоды,  лишения  [Кузнецов,  с. 365]. Перед  нами  новое  переносное

значение  этого  слова,  имеющее  положительную  коннотацию,  как  и

евангельское  значение,  мытарь  —  это  тот,  кому  люди  сочувствуют  за

мучения  его  души  после  смерти,  евангельского  же  мытаря  сам  Иисус

Христос  показал  пример  покаяния,  образец  для  подражания желающим
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покаяться  в  своих  грехах;  и  Господь  примет  его  молитву,  как  принял

покаяние мытаря.  Так как Словарь С.А. Кузнецова наиболее достоверно

отражает современное состояние языка (он был составлен в начале 1990-х

гг.),  можно  сделать  вывод,  что  библеизм  мытарь не  полностью

архаизировался,  он  еще  употребляется  в  современном  русском  языке,

правда,  в  переносном значении,  но оно,  в  свою очередь,  происходит от

новозаветного употребления в притче о мытаре и фарисее.

Однако  словообразовательные  дериваты  с  корнем  -мыт-  более

активно функционируют в современном русском языке. Большинство из

них носят разговорный или просторечный оттенок. Так, глагол мытарить

имеет  следующие  значения:  кого,  что.  разг. подвергать  мытарствам,

мучить, беспокоить, утомлять [Ушаков, т. 2, ст. 290]. В БАС отмечено то же

значение, с оттенком простореч.: Вот женщина! Сколько он её мытарил,

а она его жалеет.  Ажаев. Далеко от Москвы [БАС, т. 6, ст. 1425]. Кроме

того, БАС приводит устойчивое словосочетание мытарить по тюрьмам,

по судам: Каких ужасов натерпелся и чего только он не вынес, пока его

судили, мытарили по  тюрьмам и потом три года тащили через Сибирь.

Чехов. Остров Сахалин [Там же]. В МАС приводится подобный контекст с

глаголом мытарить:  [Екатерина Ивановна:] Ванюша мне всю её жизнь

обрисовал,  всю  опись  её  терзаний,  как  над  ней  тюремные  ключники

измывались,  по  казематам  мытарили. Афиногенов,  Мать  своих  детей.

Также  в  БАС  зафиксировано  одно  устаревшее  значение  —  ‘тратить,

мотать’: Давай мытарить общественные денежки. Лажечн. Немного лет

назад  [БАС,  т. 6,  ст. 1425].  Выше нами были описаны по  историческим

словарям слова с тем же корнем и значением, сохранившиеся прежде всего

в  говорах  (например,  существительное  женского  рода  мытарка —

‘расточительно  живущая  женщина’ [Даль,  т. I,  С.  922],   или  глаголы  с

приставками  измытариться,  промытариться).  Это связано с  тем,  что

говоры обычно сохраняют более архаичное состояние языка, лексический

же уровень языка является наиболее быстро изменяющимся.
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Возвратный  глагол  мытариться так  же,  как  существительное

мытарь, имеет  генерализованное, широкое значение:  разг. ‘испытывать

всевозможные мытарства,  невзгоды,  лишения’.  Семениха мытарилась  в

эту пору дни и ночи...; она сама зорким глазом следила, чтобы охотник,

взявший  последние  мужицкие  деньжонки,  как-нибудь  не  улизнул.  Гл.

Успенский. Отцы и дети [БАС, т. 6, ст. 1425]. Мытариться по белу свету

[Ушаков, т. 2, ст. 290];  - Как жил? - усмехнулся мальчуган. - Известно, по

людям мытарился.  Е. Федор. Большая судьба [БАС, т. 6, ст. 1425];  - Мы

едем  в  степь.  В  степи  заночуем.  -  В  степь?  Опять  мытариться?  -

заспорил Сашка. - В степь,  упрямо повторил Аввакумов. Н.Никитин, Это

было  в  коканде  [МАС,  т. 2,  с. 318].  В  трех  последних  контекстах  этот

глагол имеет значение ‘скитаться, странствовать’. То же значение отмечено

в  БАС  [БАС,  т. 6,  ст. 1427]  с  оттенком  простореч.,  приведен  синоним,

употребляемый  в  говорах,  в  разговорной  речи  —  мыкаться.  В  БАС

имеется  еще  одно  значение  глагола  мытариться:  издеваться  над  кем-

либо, мучить кого-либо.  - Вот так, - думаю, - вчера мытарился как ни

попало, а сегодня жалко стало. Семен. Дев. Погибель. 

В словаре С.А. Кузнецова даются значения этого глагола, возникшие

в современном мире, обусловленные обстоятельствами жизни людей, его

реалиями.  В  этих  контекстах  мытариться можно  заменить  глаголом

мыкаться (‘мучиться’):   мытариться  с  жильем;  или  ‘измываться,

издеваться’: мытариться над своей жертвой.

Еще одно существительное с корнем -мыт-, активно используемое в

современном  русском  языке,  —  мытарство (-а). С  течением  времени

многие  его  значения,  рассмотренные  нами  выше,  отмеченные  в

исторических  словарях  русского  языка,  уже  не  существуют.    Но  они

сохранили связь с некоторыми значениями слова мытарь, происходящими

от  новозаветного  смысла  притчи.  Как  мытарь  —  тот,  кто  страдает,

мучается  и  душой,  и  телом,  так  и  мытарство, по  словарю  под  ред.

Ушакова,  —  страдание,  мучение,  как  физическое,  так  и  нравственное,
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испытание,  притеснение  [Ушаков,  т. 2,  ст. 290].  При  этом  отмечен

книжный оттенок  этого  слова,  отмечена  его  связь  с  существительными

мытарь и  муки,  то есть  мытарства во множественном числе означают

муки,  мучения.  Чаще это существительное обозначает  всё  же душевные

страдания, истязания, исходящие от близкого человека.  [Полина:] Не на

мытарство,  не  на  тиранство  я  за  тебя  замуж  шла.  А.  Островский,

Доходное  место  [МАС,  т. 2,  с. 318].  В  БАС  отмечено  сочетание  этого

существительного с родительным падежом:  мытарства чего.  Красавица

провела  его  через  все  мытарства  оскорбленной  любви,  оскорбленной

надежды, оскорбленного самолюбия.  В. Одоевский.  Русские ночи [БАС,

т. 6,  ст. 1426].  В  некоторых  контекстах  мытарства —  это  физические

страдания,  боль: [Дуняшка] после  мук  и  мытарств,  сопутствующих

рождению нового человека, крепко спала в палате родильного отделения.

Кочетов,  Журбины [Там же].  Также  этим существительным называется

бытовая  неустроенность,  отсутствие  пристанища,  места  отдых  и  т. п.

После  долгих  мытарств  по  нетопленым  вокзалам  железнодорожных

станций … партизаны наконец подъезжали к Москве.  Марков, Строговы

[Там же].

Таким  образом,  мы  увидели,  что  в  современном  русском

литературном языке слова с корнем -мыт- активно употребляются, имеют

в  ряде  контекстов  переносные  значения,  несмотря  на  то,  что  библеизм

мытарь уже  устаревшее  слово.  Это  предположение  подтвердилось  и  в

проведенном нами ассоциативном эксперименте,  когда  реакции,  данные

респондентами  на  стимул  мытарь,  по  смыслу  никак  не  связаны  ни  с

ветхозаветным,  ни  с  евангельским  значением  этого  слова.  Некоторые

участники АЭ не смогли дать никаких реакций на стимулы из притчи о

мытаре и фарисее (см. главу 2 и Приложение 3). 

Теперь перейдем к описанию истории развития значений библеизма

фарисей, называющего второе действующее лицо евангельской притчи.
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2.2.2. История развития значений библеизма фарисей

Первоначально, в ветхозаветных текстах, это слово не имело никаких

дополнительных оттенков оценочности или экспрессивности, вернее даже

будет отметить определенное уважение к фарисеям, их восхваление, как

достойно исполняющих закон и почитающих пророков.

По материалам для словаря древнерусского языка И.И. Срезневского,

фарисEи  =  фарисеи  –  ‘членъ  древнееврейской  секты  фарисеевъ’.

Новозаветный же смысл этого слова несколько изменился. Если с мытарем

себя  ассоциировал  кающийся  грешник,  то  к  фарисею  было  совсем

противоположное  отношение,  обусловленное  его  поведением  в

евангельской  притче.  Фарисей  рядом  с  мытарем  показан  как  человек,

ставящий  себя  выше  других,  восхваляющий  свои  добродетели,  но

получающий  от  Бога  осуждение,  в  отличие  от  мытаря,  смиренно

молящегося у дверей храма.  Иже бесEдоуеть мытоимьчÿ гласы въ црькъви

и оправда~ться паче велEхвальнаго фарисеа. Гр. Наз. XI в. 16;  О горе вамъ,

кънигъчи& и фарисеи,  лицемEри (φαρισαίοι).  Мф.  XXIII  29  [Срезневкий,

т. III, ч. 2, С. 1352].

Что же касается прилагательного, образованного от существительного

фарисей,  его  значения  в  основном  производные  от  прямых  значений

существительного; и лишь  одно обладает некоторым генерализованным

значением  (фарисейский  =  ‘ложный,  безбожный’  в  определенном

контексте).  Прилагательное  также  могло  употребляться  вне  какого-либо

субъективно-эмоционального отношения говорящего, нейтрально:  Въниде

И³9с въ домъ нEко~го кънÿза фарисеиска въ с¨бот¨ хлEба Eстъ. Лук. XIV. 1.

Остр. Ев; или с осуждением и предостережением от всего, что связано с

фарисеями,  как нечестивого – ср.:  Хранитесÿ отъ кваса фарисEиска.  Мф.

XVI.  11.  Юр.  Ев.  п.  1119  г.;  Да ни единEмь же Егvптьскымъ питаемьсÿ

тEстьмь и остатъкъ(мь) фарисEиска и безбожьнаго оучени". Гр. Наз. XI в.

68



341 [Срезневкий, т. III, ч. 2, С. 1352]. В Словаре В.И. Даля также находим

переносное  значение,  как  в  предыдущем  контексте,  этимологически

связанное  с   церковнославянским: фарисей –  

с  греческого,  еврейского  и  арамейского  –  ‘лицемер’:  белоперчаточное

фарисейство  [Даль,  т. 2,  С. 1132].  Отметим,  что  в  толковых  словарях

современного  русского  языка  греческое  (из  древнееврейского)

происхождение  этого  библеизма  уже  не  указывается,  кроме  Словаря

С.А. Кузнецова [Кузнецов, с. 888]

Оба  библеизма  употребляются  традиционно  вместе  в  названии

четвертой  седмицы перед  Великим постом:  недEл" фарисEиска" –  недEля о

мытарE и  фарисеE –  десятое  воскресенье  перед  Пасхой  (не  считая

Пасхального),  а  также следующая  за  ним неделя,  не  имевшая  постных

дней; называлась также всеядная, мясная, сплошная неделя и др. А неделя о

мытыри и  фарисEи пред мясопустною неделею – та вся яс&, и в среду и в пя&к.

Правила, 113. XVI в.;  Соборникъ с недели  мытаря и  фарисея.  АЮБ III, 183.

1685 г. [СлРЯ XI–XVII вв., вып. 9, С. 335]. Прииха в Новъградъ февраля въ 8, въ

недEлю фарисEискую. Новг. I л. 6896 г. (по Арх. сп.) [Срезневский, т. III, ч.  2, С.

 1352]. 

В данном контексте  употребление этих евангелизмов мотивировано

именно  их  значением  в  притче:  они  служат  теми  индивидуальными

образами, в которых обобщаются два противоположных начала – гордость

и  смирение.  Здесь  ‘мытарь’ и  ‘фарисей’ вступают  в  контекстуальное

взаимодействие и, как и в притче, воздействуют на читателя совместно,

являются единым словесным комплексом. 

Вообще проблема контекстуального взаимодействия изобразительно-

выразительных средств языка вызывает большой интерес исследователей-

лингвистов  (С.В. Лопаткина  М. Риффатер,  И.В. Арнольд,

А.П. Сковородников и др.).  К изучению стилистической конвергенции в
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русском литературном языке русисты только приступают, а конвергенция10

и контаминация11 тропов, по мнению С.В. Лопаткиной, вовсе не изучена

[Лопаткина  2001].   Нам  кажется,  что  контекстуальное  взаимодействие

библеизмов близко к контаминации тропов, так как актуализация одного из

евангелизмов возможна только в определенном окружении, в сочетании с

другими,  необходимыми  для  полноценного  раскрытия  образа  в  составе

всего  текста,  произведения или его  части (первым из  которых является

притча  как  самостоятельный  текст).  Таким  образом,  на  первое

впечатление наслаиваются новые, вступая в сложное взаимодействие друг

с другом и подчиняясь авторскому направлению мысли и отношению к

используемым им образам.

В Словаре  под  ред.  Д.Н. Ушакова  существительное  фарисей имеет

несколько  особых  помет  в  разных  значениях:  истор.,  религ.,  ритор.,

перен., что свидетельствует о достаточно низкой активности употребления

этого  библеизма  в  современном  русском  языке.  Первоначальное

ветхозаветное,  стилистически  нейтральное,  лишенное   оценочности

значение  этого  библеизма  отмечено  во  всех  изученных  нами  словарях

современного русского языка. Однако даже в описании обычаев и свойств

фарисеев  присутствует  негативный  оттенок:   фарисей —  ‘член

религиозно-политической партии зажиточных слоев городского населения,

отличавшейся  фанатизмом и лицемерием в выполнении внешних правил

благочестия’ [Ушаков,  т. 4,  ст. 1060].  Та  же  отрицательная  коннотация,

только  более  выраженная,  присутствует  в  переносном  значении  этого

библеизма — ‘лицемер, ханжа’, что видно в следующих контекстах:  Мне

мерзки  фарисеи,  нападающие  на  пристрастие  женщин  к  нарядам.

10 Конвергенция – … взаимодействие тропов на основе их функциональной близости, в результате 
которого прагматическая функция одного из тропов (или гипертропов) усиливается, дополняется 
функциями других тропов [С.В. Лопаткина 2001, 48]. 

11 Одним из видов взаимодействия тропов могут служить контаминированные тропы – гипертропы,
представляющие собой  контаминацию тропов,  в  результате  которой одновременно актуализируется
несколько значений тропов, т.е. происходит наложение смыслов одних тропов на другие, что приводит к
порождению  новой  речевой  единицы  и  возникновению  нового  образа.  <…>  Все  значения  тропов,
составляющих гипертроп, выступают как сложное единство, а не сумма значений тропов – компонентов,
что  является  его  отличительным  признаком,  отсюда  –  значение  гипертропа  предстает  как  единое,
нерасчлененное целое, это еще более усиливает изобразительность речи в целом [Там же].
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Ченышевский. Пролог [МАС, т. 4, с. 553];  Не будь  фарисеем — не хвали

плохого  [Кузнецов,  с. 888];  Мнимым моралистам и резонерам...  больше,

чем  кому  другому  известно,  как  можно  расплываться  в  моральных

сентенциях, поминутно восхвалять добродетель, - и в то же время быть

фарисеями, ... сребролюбцами. Бел. Соч. в стих. и прозе Д. Давыдова. Ну,

значит, он... — Фарисей. Зло в нем кипит, а, наверно, со всем умилением

толкует о нравственности и морали.  Коптяева, Ив. Иванович, I, 3 [БАС,

т. 16, ст. 1260].

Во  всех  словарях  современного  русского  языка  отмечены  другие

слова  с  этим  корнем  —  фарисейка  (только  в  переносном  значении),

фарисейский,  наречие  фарисейски  (в  переносном  значении),

существительное  фарисейство.  Прилагательное  употребляется  в  двух

значениях — в прямом (‘свойственный фарисею’, ‘имеющий отношение к

фарисеям’  —  фарисейская  секта)  и  в  переносном  (‘лицемерный,

ханжеский’ — фарисейское смирение).  Почитайте его страницы, где он

рассуждает об этой фарисейской опрятности; нельзя, видите, сказать

«воняет»,  нельзя говорить при дамах....  слово блоха и т. п.  Послушать

этих   привередников  и  переделать русский  язык на  хороший тон,  так

придется говорить не по-русски, а тыкать пальцем в воздух!   Гончаров,

Литер. Вечер, 2 [БАС, т. 16, ст. 1261]. В последнем контексте фарисейский

означает  ‘показной,  не  имеющий  отношения  к  существу  дела’.

Абстрактное существительное также употребляется как в прямом, так и в

переносном  значениях,  в  первом  значении  фарисейство —  ‘учение

фарисеев,  догматы  фарисейства’  [Там  же].  Второе  же  значение  этого

библеизма  в  современном  русском  языке  тоже  связано  с  переносным

значением  исходного  существительного  фарисей:  ‘поведение  фарисея’

[Там  же].  Этот  смысл  присутствует  в  следующих  литературных

контекстах: [Княгиня:]  Задаете балы, и невеста моего сына, ваша дочь,

выходит  замуж,  партию  делает,  какая  вам  приятна.  А  вы  здесь

притворяетесь,  что  опростились,  столярничаете.  Как  вы  мне

71



отвратительны  с  своим  фарисейством новым!  Л.  Толстой.  И  свет  во

тьме... IV, 10. Помня, кому посвящена книга, я возмущаюсь фарисейством,

притворной добродетельностью автора. Чайковский, письмо Н.Ф. Мекк,

23 июля 1884 [Там же];  Всю фальшь и ложь … махинации нужно было

разоблачить  сразу,  внезапно,  так,  чтобы  своекорыстное  фарисейство

мирских  воротил  было  выведено  наружу  и  наказано  примерно.  Гл.

Успенский. Из деревенского дневника [Там же]. Как видим, в ХIХ веке это

существительное  используется  для  характеристики  бытового,  мелкого,

корыстного  лицемерия,  а  не  идейного,  религиозного,  как  это  было

отмечено в исторических словарях русского языка.

Примечательно,  что  у  второго  рассматриваемого  нами  евангелизма

фарисей по сравнению с существительным мытарь и однокоренными ему

зафиксировано меньше  вторичных, переносных значений – точнее, одно

(‘лицемер’),  экспрессивных контекстов также очень немного. Во-первых,

это  обусловлено  тем,  что  это  слово  с  иноязычным  корнем  и,

следовательно, более чуждое русской культуре. Кроме того, это связано с

тем,  что  негативный  образ  (фарисей),  которому  было  нежелательно

подражать, реже употреблялся носителями русского языка в речи. Второй

же образ (мытарь) гораздо чаще упоминался в молитвах, в богослужебных

текстах,  в  патристике,  активно  использовался  в  речи,  в  литературных

произведениях, как мы увидим ниже. Это был пример для христианина,

которому он хотел следовать в покаянии.

Таким  образом,  в  русской  национальной  традиции  у  данных

евангелизмов  за  века  разговорного  употребления  развились  новые,

характерные  именно  для  русской  национальной  традиции,  русского

литературного языка или говоров значения, эмоционально-стилистическое

значение, свойственное им в первоначальном употреблении в евангельской

притче  (стилистическая  принадлежность  к  определенным

функциональным  пластам  языка,  а  также  их  способность  выражать

различную  эмоционально-субъективную  оценку  описываемых  явлений),
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экспрессивно-стилистическое  значение  (способность  усиливать  или

ослаблять  степень  проявления  признака  или  интенсивность  протекания

действия) несколько изменились, расширились.

В  русской  поэзии  эти  образы  использовались  очень  часто,  они

необходимы для  понимания национального характера и мировидения. Для

некоторых  стихотворных  текстов  общеязыковые  образные  средства

являются источником активизации смыслового восприятия текста. Так, в

стихотворении  И.А. Бунина  «Любил  я  в  детстве…»  один  из  ведущих

образов  –  мытарь  в  Храме.  Несмотря  на  отсутствие  в  стихотворении

самого  библеизма,  читатель,  знакомый  с  соответствующими  текстами,

распознает описываемую ситуацию как прецедентную. На наш взгляд, в

данном стихотворении присутствует скрытое сопоставление лирического

героя  с  евангельским  мытарем:  <…>  Звучит  покорное  смиренье  /  И

покаяние в грехах. / Безмолвно, где-нибудь в притворе, / Я становился за

толпой, / Я приносил туда с собой / В душе и радости, и горе. 

Другому  поэту,  И.Ф.  Анненскому  принадлежат  такие  строки:  Я не

молюсь  никогда,  /  Я  не  умею молиться.  /  Если  я  в  церковь  иду,  /  Там

становлюсь  с  фарисеем.  /  С  ним  упадаю  я  нем,  /  С  ним  и  воспряну,

ликуя... /  Только  во  мне-то  зачем /  Мытарь мятется,  тоскуя?.. Здесь

появляется  дополнительная  смысловая,  эмоционально-стилистическая

информация, поэт прямо называет себя фарисеем, при этом чувствуется

его  искреннее  желание  быть  похожим  по  смирению  на  мытаря  из

новозаветной  притчи.  Дополнительная  смысловая  и  эмоционально-

экспрессивная  информация,  возникающая  в  результате  всевозможных

преобразований  устойчивых  сочетаний  в  контексте,  связана  с  основной

художественной  задачей  стихотворения  и  является  существенной  для

понимания поэтического целого.

Как видим, образы мытаря и фарисея на протяжении многих веков

активно  использовались  в  текстах  различной  тематики.  Для  носителя

языка,  включенного   в  систему  богослужебных  и  других  христианских
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текстов,  евангелизмы  мытарь и  фарисей обладали не  только  системой

значений,  но  и  четко  определенными  коннотациями,  в  отличие  от

современного носителя языка, о чем подробнее будет сказано в главе 2.

Мы  обратимся  к  данным  проведенного  нами  ассоциативного

эксперимента,  чтобы  выявить  представления  об  этих  евангелизмах  у

опрошенных  нами  групп  носителей  современного  русского  языка  и

культуры.
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2.3. Притчи о Пастыре и овцах

Ѓще бyдетъ нёкоему человёку сто2 nвeцъ, и3 заблyдитъ 

є3ди1на t ни1хъ: не њстaвитъ ли дeвzтьдесzтъ и3 дeвzть 

въ горaхъ и3 шeдъ и4щетъ заблyждшіz.

Если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, 

то не оставит ли он девяносто девять в горах и 

не пойдет ли искать заблудившуюся?

Мф. 18,12

2.3.1. История развития значений библеизмов

пастырь, овца, стадо.

Это  один  из  самых  распространенных,  древних  образов  не  только

христианской, но и других культур. В литературе и языке он используется

так часто и в таких разнообразных контекстах, что проследить все пути

развития  и  наслоения  значений  за  многие  века  очень  сложно.  Это,

наверное, самый частотный образ Библии.  Он неоднократно встречается в

Евангелии, в других книгах Нового Завета, становится одним из ключевых

христианских  образов.  В  Новом  Завете  нас  интересуют  две  притчи:

притча  о  потерянной  (заблудшей)  овце  и  драхме,  содержащаяся  в

Евангелии от Луки [Лк. 15, 4–10] и притча о Добром Пастыре в Евангелии

от  Иоанна  [Ин.  10,  11–16].  Рассмотрим  образы  ‘Пастырь’,  ‘овца’ и

‘стадо’ в одном разделе, так как они представляют собой своеобразный

комплексный  образ,  встречаясь  практически  всегда  рядом  в  одном  же

контексте.  Поэтому  примеры  употребления  библеизма  ‘Пастырь’

неизбежно будут иллюстрировать употребление лексем ‘овца’ или ‘стадо’

как  объекта  «пасения»  и  мы  рассмотрим  в  одном  параграфе  данные

исторических  и  современных  словарей  русского  языка  по  этим
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евангелизмам. Разделить контексты их употребления было бы сложно, так

как  связи  между  этими  тремя  образами  в  современном  русском  языке

гораздо прочнее и активнее (что подтвердилось и данными нашего АЭ),

чем связь евангелизмов мытарь и фарисей.

В контексте евангельских притч эти образы символичны: Пастырь не

только  заботится  об  овцах,  пасет  их  (прежде  всего,  в  переносном

значении – духовно), но и любит их, как детей, каждая из овец дорога Ему,

Он желает  уберечь и  спасти  каждую,  причем акцент  сделан именно на

заблудших овцах:  И ины 0вцы имамъ, yже не суть ^ двора сегW:  и ты¦

ми подобаетъ привести, и гласъ мой оуслышатъ: и будетъ едино стадо (и)

единъ  пастырь  [Ин. 10,  16].  Под  заблудшими  овцами  в  притче

подразумеваются  грешники,  которые  призваны  покаяться,  вернуться  на

путь  истинный,  к  своему  Пастырю  (см.  Приложение  1,  полный  текст

притчи).

Конечно,  сравнение  Господа  Иисуса  Христа  с  Пастырем  в  данном

контексте  наложило  отпечаток  на  все  последующие  употребления  этих

образов, и во многих из приведенных ниже контекстов отражена эта связь.

Нужно иметь в виду, что на Руси, даже если говорящий употреблял эти

слова не в религиозном контексте, евангельский сюжет был всем хорошо

известен,  понятен  и  оказывал  влияние  на  его  мышление  и  восприятие

мира.  Эти  образы  были  частью  когнитивной  базы  носителя  русского

литературного языка и, безусловно, распознавались им как прецедентные

феномены и в других контекстах.

Пастырь, по  словарю  русского  языка  XI–XVII  вв.,  имеет  первое

прямое  значение: ‘пастух’,  это  значение  находим во  многих  контекстах

[СлРЯ  XI–XVII  вв.,  вып. 14,  С. 168].  Конечно,  этот  образ  понятен

представителям  разных  народов  и  культур,  для  этого  им  должна  быть

знакома соответствующая реалия – если они занимаются скотоводством, то

лексемы пастух, овца, стадо, волк, вероятно, употребляются и в прямом,
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и в  переносном значении.  Так,  в  разных языках существуют сравнения

человека по чертам характера, поведению, внешности, образу жизни как с

волком (тигром, львом), так и с овцой (бараном, коровой и т.д.). Поскольку

эти  реалии,  в  отличие  от  некоторых  других  евангельских  образов,  не

исчезают  из  экстралингвистической  действительности,  то  в  речи  часто

функционируют  все  значения  евангелизмов  –  и  прямые,  и  переносные.

При  этом  необязательно  каждый  раз  указывать  на  связь  прямого  и

переносного  значений,  они  уже  присутствуют  в  инвариантной  части

русской (и не только русской) национальной картины мира. 

Вот  пример  употребления  этих  образов  в  Евангелии от  Матфея:  И

съберуться прEдъ нимь вси языци и разлучить я другъ отъ друга, яко же

пастырь разлучаеть  овьця отъ козьлищь.  [Мф.  25,  32].  Остр.Ев.,  120  об.

[СлРЯ  XI–XVII  вв.,  вып.  14,  С.  168].  Здесь  связь  между  прямым  и

переносным  значениями  очень  сильна,  в  подобных  случаях

актуализируются  оба  плана.  В  основе  подобного  семантического

обыгрывания  устойчивого  словосочетания,  как  и  в  основе  приема

использования  многозначности  слова,  лежит  включение  его  в  такой

контекст,  в  котором,  как  считает  М.А. Бакина,  происходит  “двойная

актуализация”  сочетания:  одно  и  то  же  выражение  воспринимается

носителем языка и в переносном, и в прямом значении, таким образом,

происходит не только оживление внутренней формы слова или выражения,

но и восприятие сразу двух его семантических планов [Бакина 1991:22].

Второе  значение  этого  существительного  образное  и  переносное:

‘пастырь,  попечитель,  часто  –  о  руководителе  религиозной  общины,

епископе’.  Въ тъ же годъ бE чрьноризьць Авраамии, иже послEже бысть

архиепс9пъ  въ  ЕфесE,  добръ  и  кротъкъ  пастырь,  зьдаше  манастырь  свои.

Патерик Син., 170. XI в. [СлРЯ XI–XVII вв., вып. 14, С. 168]. 

Пастырь применительно  к  христианской  эпохе  также  пастухъ

Христова  стада,  Христовы(E)  Церкви,  словесных  овец  (по  примеру

Христа,  называвшего  в  притче  себя  Пастырем  Добрым,  а  апостолов  –
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своими  овцами):  Овца словесныя  Христовы  гласа  Христова  слоушають  и

послEдуютъ слова нашего. Грамм. Алекс. Митр. 1356 г. [Срезневский, т. II,

ч. I, C. 596–597].

 Обязанности  Пастыря  церковного,  таким  образом,  прямо  указаны

Христом – священнослужители должны подражать Ему в любви к своим

чадам:  Азъ есмь пастырь добрый, пастырь добрый душу свою полагает за

овцы [Ин. 10, 11]. В подобных контекстах уже появляется и второе лицо –

стадо/овцы/паства,  подразумевавшееся  в  предыдущем  примере:  Вы  –
господа  пастарие,  да  и  мы,  мир   християне,  живаначалную  Троицю  от–

апостол  прияхом… . Иос. Вол. Посл., 139. XVI в. ~ XV–XVI вв. [СлРЯ XI–

XVII вв., вып. 14, С. 168]. Отсюда значение существительного паства –

стадо, а также переносное значение ‘паства овец,  духовное стадо, паства’:

Мы бо люд³е твои и овцE паствы твоея. Илар. Зак. Благ. 249 [Срезневский,

т.II, ч. 2, С. 883–884]. А значение существительного пасен³е – ‘наставлен³е,

воспитан³е’.  За трудъ паствы люд³и Его пр³яти отъ Него вEнець славы.

Илар. Зак. Благ. 249 [Срезневский, т.II, ч. 2, С. 883–884]. Связанное с этим

значение  (только  переносное)  находим  в  возвратном  глаголе:

паствитися –  ‘пастись;  получать  духовную  пищу’.  Послушание,

покорность,  готовность  трудиться  были  совершенно  положительными

характеристиками.  Стремление  принадлежать  пастве,  стаду в  данном

контексте было единственно достойным христианина:  МEсто назнаменавъ

и  бл9гословивъ,  пажить  створи,  на  немъ  же  хот"ше паствитис" стадо

бо9словесьныхъ  овьць. Нест.  Жит.  Феод.  2  [Срезневский,  т. II,  ч. 2,  С. 883–

884]. То же унифицированное значение собирательного существительного

отмечено и в Словаре В.И. Даля: Паства – ‘словесное стадо, прихожане’. 

Образы пастырь, овцы, стадо часто употребляются вместе в одном

контексте: И возмутишася нагаи, аки птичья стада, отставша вожа своего и

пастыря. Каз. ист.,  60. XVI в. [СлРЯ XI–XVII вв.,  вып. 14, С. 168].  Как

видим,  существительное  ‘пастырь’ могло  употребляться  образно  и
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переносно  не  только  по  отношению  к  священнику,  архиерею,  но  и  по

отношению к правителю, предводителю войска и др., в последнем примере

вождь и пастырь употреблены как синонимы, они называют одно лицо.

Помимо евангелизма  пастырь по отношению к церковному «стаду»

применялось  также  существительное  пастух  (заметим,  что  в  контексте

евангельских  притч  традиционно  употребляется  стилистически  более

высокое пастырь): Петръ, митрополитъ всеа Руси, духовный пастухъ, вкупE

съ княземъ съ великимъ поиде в Орду. Симеон. Лет., 87; Си же пишемь вамъ

пастухом, рекше игуменом и учителем ХсMва стада. Синодик Ниж. Печ. м. I,

6 – 6 об. 1552 г. [СлРЯ XI–XVII вв., вып. 14, С. 166]. Евангельский образ

Пастыря – Христа и стада – учеников так прочно вошел в употребление в

устной и письменной речи, что даже может восприниматься как стертая

метафора:  И  бысть  пастух ХристовE  цьркъви,  уча  словесьныя  овьца.

Стихирарь, 96 об. XII в. [Там же].

Также встречается индивидуальное употребление существительного

пастырь по  отношению  к  Матери  Божией:  Изволила  ты  писать,  что

предала меня в паству Матери Божией;  и, такова пастыря имEючи, почто

печаловать? Петр,  I,  15  [СлРЯ  XI–XVII  вв.,  вып.  14,  С.  168].  Здесь

метафоризация прошла еще дальше – эта номинация функционирует уже

безотносительно  к  полу  лица,  которое  она  характеризует.  Это  уже

вторичное переносное значение, образованное от первого переносного в

окказиональном словоупотреблении.

Кроме того, в словаре русского языка XI–XVII вв. отмечено значение

с оттенком противоположного, негативного отношения: пастырь блудницамъ

– ‘содержатель публичного дома’. Хрон. Г. Амарт., 328. XIII–XIV вв.~ XI в.

[СлРЯ XI–XVII вв., вып. 14, С. 168]. Здесь мы опять имеем дело с прямым

и переносным значениями, напрямую связанными друг с другом: пастух

овец и попечитель чего-л., кого-л., не только христианской паствы. 

А в контексте Тои же ЛамEх бE слEпъ, и ловы творяше с пастыркомь

ходя, и нEкогда ему ходящю по пустынямь и блатом и водяше и пастырь
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(Палея Толк.,  57.  1477 г.  ~ XIII  в.)  [СлРЯ XI–XVII вв.,  вып. 14,  С. 168]

значение  рассматриваемого  нами  евангелизма  еще  дальше  отошло  от

первоначального  –  оно  практически  не  соотносится  с  первыми  двумя

значениями,  оно  словно  «отрывается»  от  исходного  смысла:  пастырь  –

‘поводырь’  у  слепых.  Причем  суффиксы  могут  варьироваться  –  ср.:

пастурь, пастухъ. 

В  Словаре  русского  языка  XI–XVII  вв.  приведено  еще  одно

употребление лексемы пастух — в «Физиологе»  — со значением ‘вожак

стада’:  Фисилогъ рече о дивнимъ ослE, яко стаду постухъ есть. Физ., 214.

XV в. [СлРЯ XI–XVII вв., вып. 14, С. 166].

Соответствующие  значения  существительного  переходят  и  в

образованные  от  него  глаголы,  прилагательные  и  др.,  но  в  них

преобладают значения, образованные от переносных:  пастырствовати –

‘быть главой, правителем, сидеть на пастве духовной, священствовать (над

духовной  паствой)’:  Бога  безначального  утвердившого  насъ  скифетръ…
держати православия и пастырствовати словеснымъ Его овцамъ устроивша…

мы  великий  государь  царь  Федоръ  Ивановичь  всеа  Руси… .  Посольсьво

Васильчикова. 3. 1588 – 1594 гг;  Жезл железный  пастырствуяй возвладеет.

Спафарий. О сивиллах, 68. 1672 г. [СлРЯ XI–XVII вв., вып. 14, С. 168].

Аналогичное  соотношение  прямого  и  переносного  значений

обнаруживается  в  существительном,  обозначающем  деятельность  этого

лица:  пастушество –  1.  ‘пастушеская  деятельность,  пастушеское

искусство’;  2.  ‘перен.  пастырская  деятельность  (духовного  лица)’.  Ср.:

Тогда же протодиакон свиток чтет, и потом подьяци поют кEпанту  се же–
являет протодияконе великое ст9лское пастушество, свитокъ же непрестанное

его учение к людям. Корм. Балаш., 320. XVI в. [СлРЯ XI–XVII вв., вып. 14,

С. 166]. Что касается прилагательных, образованных от существительного,

значения  у  них  частично  дифференцируются:  пастырский –

‘относящийся только  к  духовному руководительству’,  а  пастушеский –

как  относительное  прилагательное  от  пастух,  так  и  ‘пастырский,
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священнический’.  –  Неустро~ни~мъ  пастоушьскымъ.  Прав.  Митр.  Кир.

[Срезневский, т. II, ч. 2, С. 886].

В Словаре живого великорусского языка В.И. Даля у глагола  пасти

отмечен довольно широкий диапазон значений,  причем большинство из

них бытового характера:  1.  ‘припасать,  готовить,  держать в  запасе,  про

нужду, на пору, впору’:  Паси вино к празднику; Один всего не  напасешь;

2. ‘беречь,  хранить,  оберегать,  держать  в  целости,  надзирать,  блюсти,

охранять,  соблюдать’:  Паси денежку  про  черный  день  (здесь  пасти

выступает как синоним глаголов беречь, экономить); Приставь сторожа,

сад  пасти (=  сторожить,  охранять  –  отметим,  что  в  данном  контексте

объект охраны неодушевленный – не стадо животных или духовная паства,

а фруктовые деревья); 3. ‘заботиться о благе словесного стада, прихожан

Церкви’,  церковное  паствити,  пастовати.  Последнее  значение  более

традиционное, оно употреблялось еще в Евангелии, ср.: Спаситель сказал:

паси овцы моя! Нелепо льву овца паствити; стар. И паствят стадо три

пастыря.  [Даль,  т.  II,  C.  21–22].  Первые  же  два  появились  именно  в

русском  языке   и  обслуживали  бытовую  сферу  употребления,  в

современном русском литературном языке они не употребляются.

Возвратный  глагол  имеет  ряд  значений,  из  которых  первое  –

буквальное: ‘кормиться’; также отмечено переносное значение широкого

контекста:  пастись,  -ся –  ‘беречься,  стеречься,  охраняться,  блюсти,

остерегаться’;  также  быть  пасому,  во  всех  значениях.  Ср.:  Худых  дел

паситесь;   Друга  пасись,  а  ворог  на  виду;   Добрый  человек  Богом

пасется.  Особые  значения  отмечаются  в  некоторых  говорах  русского

языка: яросл. Я дождя пасусь (боюсь, ср. современное русское опасаюсь);

костром. Она замуж пасется (готовится, собирается) [Там же]. Здесь мы

видим  более  разветвленную  систему  значений,  что  как  раз  более

характерно для говоров, чем для литературного языка.

Примечательно,  что  в  Cловаре  языка  Пушкина  у  слов  пастух  и

паства не отмечено никаких дополнительных к исходному значений, все
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контексты иллюстрируют прямые значения:    пасутся  (кормятся) кони,

овцы,  швейцарские  коровы;  А  там  уж  и  люди  гнездятся  в  горах,/  И

ползают овцы по злачным стремнинам,/ И пастырь нисходит к веселым

долинам [Сл.  яз.  Пушкина,  т.  3,  С.  297].  Все  же  среди  двенадцати

употреблений  А.С. Пушкиным  глагола  пастись есть  один  контекст,  в

стихотворении «Свободы сеятель пустынный…» 1823 года, где этот глагол

приобретает  обобщенное,  метафорическое  значение:  Паситесь,  мирные

народы!/ Вас не разбудит чести клич./ К чему стадам дары свободы?/ Их

нужно резать или стричь [Там же, С. 296]. Подсказанные образом слова

не  пассивный  материал  для  его  воплощения:  слова,  вступающие  во

взаимодействие  в  языке  произведения,  получают  различные  смысловые

сдвиги от нормативных значений, а эти сдвиги и формируют образ в его

законченном виде.

В  данном  контексте  общеязыковая  экспрессивность  под  влиянием

определенным  образом  организованного  контекста  перерастает  в

экспрессивность окказиональную [Бакина 1991], отличающуюся от первой

более  высокой  степенью  своего  проявления  и  авторское  отношение  к

народу, названному пасущимся стадом, становится более явным.

Второй  образ,  функционирующий  обычно  вместе  с  образом

Пастыря,  –  овца,  или  овечка,  а  также  стадо (некоторые  контексты

употребления  этого  существительного  уже  были  нами  рассмотрены).

Помимо прямых значений – номинация соответствующих животных или

их совокупности – в исторических словарях русского языка отмечаются

переносные.  Так,  в  следующих примерах  овца употреблено  в  значении

беззащитное существо, нуждающееся в помощи Божией, духовное чадо:

Избави мя отъ нищеты сея , яко  … овцу отъ устъ лвовыхъ. Сл. Дан. Зат;

Изволи Бъ 9 слжMоутелÿ собе и пастоуха словесьныхъ овьчь Новоугороду. Новг. I

лет. 6723 г. [Срезневский, т. II, ч. 1 , С. 596–597].

У  А.С. Пушкина  существительное  овца находим  используемым

преимущественно  в  прямом  значении  –  например,  в  «Отрывках  из
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путешествия Евгения Онегина»: И вкруг кочующих костров пасутся овцы

калмыков. Однако  есть  и  другое  употребление  –  в  «Станционном

смотрителе»  Пушкин  использовал  существительное  овечка  именно  в

евангельском  значении,  которое,  в  свою  очередь,  является

метафорическим. Дело в том, что сама Евангельская притча основана на

переносном, образном значении слов пастырь, пасти, стадо, овцы. Так,

по Словарю языка Пушкина,  заблудшая овечка – ‘о человеке, сбившемся с

правильного пути’ [Сл. языка Пушкина, т. 3, С. 81]. Это прямая аллюзия на

притчу  о  потерянной  драхме  и  заблудшей  овце.  Ср.:  «Авось,  –  думал

смотритель,  –  приведу  я  домой  з а бл у д ш у ю  о в е ч к у  мою»  и  начало

евангельской  притчи:  кjй человёкъ t вaсъ и3мhй сто2  nвeцъ, и3  погyбль

є3ди1ну t ни1хъ, не њстaвитъ ли девzти1десzти и3 девzти2 въ пустhни, и3 и4детъ

в8слёдъ поги1бшіz, д0ндеже њбрsщетъ ю5 [Лк. 15, 4].

Понять  и  почувствовать  всю  глубину  образа,  использованного

А.С. Пушкиным,  можно  только  зная  широкий  контекст  –

экстралингвистическую  ситуацию,  воссоздаваемую  в  художественном

произведении. Сравнение (образ) выступает в этой повести как средство

возбудить  деятельность  воображения  читателя  в  нужном  писателю

направлении.  Евангельский  образ  приобретает  новые  смысловые,

эмоционально-стилистические оттенки. Добавочные информации в языке

художественного произведения выполняют очень важную эстетическую и

смысловую  функции.  Они  не  случайны,  всегда  целенаправленны  и,

являясь связанными друг с другом в контексте нескольких фраз и даже

всего произведения, вызывают в сознании читателя цепочку ассоциаций, к

которой апеллирует автор произведения.

Называя Дуню заблудшей овечкой, автор показывает свое отношение

(и отношение героя) к ее поступку, вызывает у читателя мысли о грехе и

возможности покаяния. Кроме того, здесь кроется аллюзия еще на одну

притчу – «О блудном сыне», покаявшемся и вернувшемся в отчий  дом.
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Только в притче о блудном сыне он сам решил переменить свою жизнь и

вернуться  к  отцу,  в  притче  же  о  Добром  Пастыре  Господь  (Пастырь

Добрый) ищет заблудившуюся неразумную овцу и, найдя, радуется: Тaкw,

глаг0лю вaмъ, рaдость бывaетъ пред8  ѓгGлы б9іими њ є3ди1номъ грёшницэ

кaющемсz [Лк. 15, 10]. Как мы помним, в повести Пушкина это происходит

с героиней, дочерью смотрителя Самсона Вырина, слишком поздно.

В.И. Даль также приводит в своем словаре пословицы и поговорки, в

которых  описаны  прямые  отношения  между  пастухом  и  овцами  (что

относится аллегорически и к отношениям между пастырем и духовными

чадами):  Без  пастуха овцы не стадо. И пастух овцу бьет, что не туда

идет. Добрый пастух не о себе печется, о скоте. Худо овцам, где волк в

пастухах. Наши дураки без  пастуха бродят. Каков  пастырь, таковы и

овцы [Даль,  т. II,  С. 22].  В  Словаре  В.И. Даля  отмечено  также

употребление  существительного  пастух в  значении,  более  характерном

для существительного пастырь: Митрополит Алексей, всей Русской земли

пастух и  учитель.  Больше  того,  существительное  овца стало

“обобщенным”  именем,  характеризующим  определенный  тип

человеческого  характера:  Не  прикидывайся  овцою:  волк  съест.  Волк  в

овечьей шубе (шкуре). Отольются волку овечьи слезы и под. [Там же].

В  толковых  словарях  современного  русского  языка  многие  из

описанных  выше  значений  евангелизмов  из  притч  о  Пастыре  и  овцах

сохранились  и  функционируют  в  современном  русском  литературном

языке.  Некоторые  из  значений  глагола  пасти (пастись),  отмеченные

В.И. Далем,  отражены  и  в  БАС:  1. ’присматривать  за  скотом,  птицей’,

2. ‘припасать,  беречь’,  с  пометами  устар.,  обл. Он  эту  соль  сгребает,

сушит и пасет про тот случай,  чрево-то его  соли попросит.  Максим.

Бродячая  Русь.   А  в  МАС,  более  кратком  словаре,  приведено  только

основное  значение,  без  диалектных.  Словарь  С.А. Кузнецова  содержит

новые  значения  этого  глагола,  характерные  для  разговорной  речи,
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возникшие в последние годы: жарг. ‘вести наблюдение, следить за кем-л.’

Я её пас до самого выхода. || ‘присматривать за кем-л., контролировать чьё-

л.  поведение’.  Родители  пасут  его  постоянно.  Возвратный  глагол

пастись также имеет один новый оттенок значения: неодобр. ‘находиться

где-л.’ Он постоянно пасется у  своего друга. В этих значениях глаголы

пасти и  пастись часто употребляются молодежью в разговорной речи,

следовательно, можно сделать вывод, что эти евангелизмы не устарели, но

активно  функционируют  в  языке,  приобретая  новые  значения,

обусловленные изменениями в обществе, культуре.

В БАС, МАС и в словаре С.А. Кузнецова существительное пастырь и

однокоренные ему имеют помету  устар.,  причем первое значение этого

евангелизма  —  ‘пастух’,  а  второе,  с  пометой  религ.  (религиозное)  —

‘священник, руководитель паствы’ [БАС, т. 9, ст. 276]. Примечательно, что

второе  значение  евангелизма  пастырь,  происходящее  из  евангельской

притчи, не отмечено как устаревшее, а первичное, бытовое, значение уже

вышло из  употребления.  В  первоначальном значении мы встречали это

существительное  в  Пушкинском  стихотворении  (см.  Приложение  4).  В

современном  русском  языке  пастырем  можно  быть  не  только  для

религиозной  общины,  но  и  для  светского  коллектива  —  подобное

употребление  этого  евангелизма  зафиксировано  в   «Толковом  словаре

русского языка конца ХХ века.  Языковые изменения» Г.Н. Скляревской:

Не  будучи  сам  диссидентом,  Александр  Мень  был  духовным пастырем

многих правозащитников.  КиР, 1991, 2. Кроме того, в словаре отмечены

устойчивые  словосочетания  духовные  дети  (чада),  духовный  пастырь

(=духовник).  Таким образом,  духовный руководитель  может  вести  и  не

целую  общину,  но  помогать  идти  по  верному  пути  одному  человеку.

Последние  словоупотребления  возникли  в  последние  годы,  в  связи  с

возрождением  христианских  традиций  в  России  и  активизацией

религиозного  пласта  лексики  русского  языка.  Некоторые  значения

восстанавливается,  обретая  свою  вторую  жизнь,  но  появляются,  как
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видим,  и новые оттенки значений.

Производные  от  того  же  корня  слова  других  частей  речи  уже  не

связаны  по  смыслу  со  значением  ‘пастух’,  а  только  со  значением

‘духовный пастырь, руководитель общины’. Прилагательное пастырский

имеет  значение,  связанное  только  со  вторым,  переносным  —

‘принадлежащий, относящийся к пастырю’ (духовному), но не к пастуху,

пасущему  овец:   Осанистый  старик  священник  достал  из-под  ризы

бумажку и хотел по ней прочесть приветственное пастырское слово, но

голос у него дрогнул на первых строках. Мамин-Сибиряк, Горное гнездо

[МАС, т. 2, с. 30]. Для обозначения деятельности пастыря, пребывания на

этой должности служит номинация пастырство (устар.). 

Аналогичное  деривационное  гнездо,  только  с  другим  корнем  —

пастор — имеет близкие значения, только по отношению к священнику

протестантской церкви. Немецкие пастора и русские священники служили

заупокойную службу по умершим. Никулин. России  верные сыны. [Там

же].  Словообразовательная  активность  этого  корня  достаточно  велика:

пасторат —  1. звание,  должность  пастора.  Принять  пасторат.

2. жилище  пастора,  приход  пастора;  пасторство —  должность,  звание

пастора.  Принять пасторство. Деятельность пастора; пасторша — жена

пастора (разг.).

Номинация,  обозначающая  объект  «пасения»,  имеет  собирательное

значение:  паства — собир., рел. Верующие, живущие в одном приходе и

отправляющие  религиозные  обряды  в  одной  церкви;  прихожане.

Настоятелем  православной  церкви  числился  таинственный  отец

Анатолий. Но его  паства никогда его не видела.  Куприн, Запечатанные

младенцы  [Там  же].  В  словаре  С.А. Кузнецова  это  существительное

отмечено как ограниченное церковной сферой употребления.

Стоит  отметить,  что  существительное  пастух,  по  значению

совпадающее с первоначальным значением существительного пастырь, в

современном русском языке не приобрело никаких переносных значений,
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но  имеет  только  одно  значение  —  исходное:  ‘тот,  кто  пасёт  стадо’

[Кузнецов,  с. 498].  Деривационные  связи  этого  корня  очень  активны  в

современном  русском  языке:  пастушок,  пастушонок,  пастушка,

пастуший,  пастушеский,  пастушество,  пастбище,  пастбищный,

пастухов  (принадлежащий пастуху), также в МАС отмечен разговорный

глагол  пастушить [МАС,  т. 2,  с.  30],  а  в  БАС [т. 9,  ст. 275]  приводится

существительное pluralia tantum, обозначающее ‘плату пастуху за пастьбу

скота’ — пастушные.

Прилагательное  пастуший  и  существительное  с  уменьшительно-

ласкательным суффиксом, в отличие от исходного слова  пастух, помимо

прямых,  имеют  переносные,  обобщенные  значения.  Так,  в

словосочетаниях  пастушеская  поэзия,  пастушеская  комедия  значение

прилагательного  приближено  к  ‘пасторальный,  идиллический’:  Давали

«Прекрасную  Мызницу»,  комедию  пастушескую  и  чувствительную.

Пушкин. Франц. Акад. [БАС, т. 9, ст. 274].  Пастушком же могли назвать

(перен.,  разг.)  чувствительного,  идиллически  настроенного  человека.

Прикажете  вам  прислать  вашего  друга,  вашего  пастушка,

чувствительного Сердечкина, Кистера?  — Тургенев, Бреттер [БАС, т. 9,

ст. 275].  То,  что  в  современном русском языке  существует  связь  между

этими  значениями,  показал  и  проведенный  нами  ассоциативный

эксперимент, где в ряде случаев на стимул  пастырь были даны реакции

пасторальный,  буколики,  «Дафнис  и  Хлоя» и  др.  (см.  Приложение  3).

Пасторалью же  называют  жанр  в  европейской  литературе  и  искусстве

XIV-XVIII веков, характеризующийся идиллическим изображением жизни

пастухов и пастушек на лоне природы, а также произведения этого жанра.

Пасторальная  жизнь  —  безмятежно-счастливая,  идиллическая,   как  в

пасторали [Кузнецов, с. 498].

Мы  попытались  отметить  все  значения  –  прямые,  используемые  в

бытовых  контекстах,  и  метафорические,  связанные  со  смыслом

евангельских  притч.  Евангелизм   пастырь приобрел  разнообразные
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дополняющие  друг  друга  значения,  которые  употребляются  не  только

носителями современного русского литературного языка, но и в русских

говорах, и представителями других культур. Ведь пастухи присутствуют в

культуре многих народов, а, следовательно, расширяется группа лексики, а

также  в  языке  культуре  появляется  фразеология,  пословицы,

характеризующие  различные  черты  этих  людей,  связанные  с

характерными ситуациями из жизни пастухов. То же можно сказать и о

двух других  образах,  нераздельно  связанных с  пастырем — его  овцы,

стадо,  без  которых  он  не  существует,  не  выполняет  своего

предназначения.

В  современном  русском  языке  оба  евангелизма  используются

достаточно часто, деривационная активность этих существительных также

велика: так, словообразовательное гнездо корня овц/ч- составляет около 20

слов.  Отметим,  что  в  словарях  русского  языка,  созданных  в  ХХ  веке,

существительные  овца и  стадо имеют  переносные  значения,  часто  с

пометами  простореч.,  разг.,  пренебр.  В  БАС  отмечены  следующие

значения существительного стадо: группа животных, обычно одного вида,

пасущиеся вместе (в том числе и птицы, и рыбы)  Стадо диких уток со

свистом промчалось над нами. Тургенев.  Ермолай и мельничиха. || перен.,

разг., с  оттенком  пренебрежения  или  неодобрения.  Большая,

неорганизованная группа  людей; толпа.  Нынче менее, чем когда-нибудь,

обратил  он  внимание  на...  знакомое,  неинтересное,  пестрое  стадо

зрителей в битком набитом театре.  Л. Толстой.  Анна Каренина [БАС,

т. 14, ст. 702]. В данном контексте негативная оценка автором описанной

группы людей ярко выражена. В МАС также отмечен такой признак стада

в  переносном  значении,  как  неорганизованность,  с  оттенками  пренебр.,

разг.: До начала серьезных занятий приезжая молодежь целыми стадами

бродила по Петербургу.  Короленко. История моего современника [МАС,

т. 4, с. 245]. Также людскому стаду (толпе) свойственно такое качество, как

бессознательность,  безволие,  отсутствие  способности  здраво  мыслить,
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выбирать,  когда  люди  «слепо,  без  рассуждений  идут  за  кем-либо»

[Кузнецов,  с. 789].  Это  же  значение  присутствует  в  прилагательном

стадный в  таких  словосочетаниях,  как  стадный инстинкт,  стадное

чувство,  стадный  образ  жизни,  а  также  в  наречии стадно  и  в

существительном стадность,  то   есть  ‘бессознательная  подчиненность

индивидуального  поведения  поведению  толпы’.  Например:  В  том

стадном стремлении, которое всегда охватывает людей на пароходах, на

железных дорогах и на вокзалах перед посадкой и высадкой, пассажиры

стали торопливы. Куприн, Морская болезнь, 6 [БАС, т. 14, ст. 701].

В  словаре  С.А. Кузнецова  приводится  фразеологизм  отбиться  от

стада, то есть порвать связь со своей средой, общественной группировкой

и т. п.

Кроме того, возможно применение этого существительного к группе

неодушевленных  предметов:  Дворцами  глядят  его  [помещика]  белые

каменные  домы  с  бесчисленным  множеством  труб,  бельведеров,

флюгеров,  окруженные  стадом флигелей.  Гоголь,  Мертвые  души,  I,  6

[БАС, т. 14, ст. 702].

 Второй евангелизм —  овца — также имеет переносные значения,

отмеченные в БАС и в словаре С.А. Кузнецова. Так могут сказать о робком,

безответном человеке:  Кулаки только свою выгоду знают; остальные  —

овцы,  темнота.  Тургенев.  Новь  [БАС,  т. 8,  ст. 600].  Прилагательное

овечий также имеет  переносное  значение  — ‘о  кротком сердце  у  кого-

либо’ [Кузнецов, с. 441]. Связь с текстом Священного Писания отражена в

нескольких  словарях  (БАС,  МАС,  словарь  С.А. Кузнецова)  в  таких

фразеологизмах  библейского  происхождения,  как  отделить  овцы от

козлищ и  заблудшая  овца. Таким образом, в современном русском языке

этот евангелизм активно употребляется,  прежде всего во фразеологизме

заблудшая  овца,  применительно  к  человеку,  сбившемуся  с  правильного

жизненного пути. Оттенки значений этого фразеологизма представлены в

словарях различными контекстами, в каждом из которых заблуждающийся
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ошибается по-разному.  Были и такие, кто посещали его с единственной

целью «направит этот большой, но заблудший талант в надлежащую,

идейную сторону.  Куприн. Памяти Чехова.  Я, исключенный из духовного

звания причетчик, сиречь овца заблудшая. Салтыков-Щедрин. Губернские

очерки.  В  женском  роде  «заблудшая»  употребляется  по  отношению  к

девушке,  нарушившей принятые нормы поведения:  Нехорошо поступил

кузен, который сбил с толку девочку, а сам укатил. Мы же, напротив,

привели на путь истины заблудшую. Анненков [БАС, т. 4, ст. 236].

На  наш  взгляд,  в  подобных  контекстах  происходит  контаминация

образов  из  двух  евангельских  притч,  в  которых  говорится  о  человеке,

сбившемся с правильного пути в жизни и, возможно, раскаявшемся: это

заблудшая  овца и  блудный  сын.  Говоря  о  человеке,  что  он  сбился  с

верного пути, мы надеемся, что он вернется на него, исправится. Именно

такой  смысл  вкладывался  в  евангельскую притчу  Иисусом  Христом  —

Добрый  Пастырь  найдет  потерявшуюся  овцу,  а  отец  простит

раскаявшегося  перед  ним  сына.  Прочная  связь  между  этими  образами

возникла,  видимо,  в  процессе  чтения  людьми  Евангелия  за  века

христианства,  доказательством  этому  может  служить  их  использование

А.С. Пушкиным в повести «Станционный смотритель»,  которое,  в свою

очередь, как интертекстуальный элемент присутствует в «Бедных людях»

Ф.М. Достоевского:  Меня  чуть  слезы  не  прошибли,  маточка,  когда  я

прочел,  что  он  спился,  ..да   плачет  жалостно,  грязной  полою  глаза

утирая,  когда вспоминает о заблудшей овечке своей,  об дочке  Дуняше!

Достоевский. Бедные люди [Там же]. 

Действительно,  связь  между  существительным  овца и

прилагательным  заблудшая, ссылка  на  которое  дается  в  статье  на

существительное, зафиксирована во всех рассмотренных нами словарях.

Помимо значения, в котором употреблено это слово в притче (‘сбившийся

с  правильного  пути’),  ставшего  за  века  христианства

общеупотребительным, в БАС и в МАС приведен ряд значений с пометой
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простореч.,  в  которых  употребляющихся  в  говорах  русского  языка.

Существуют и вариации в суффиксах: заблудущий, заблудящий в значении

‘непутёвый,  беспутный’  [БАС,  т. 4,  ст. 236].  Также  прилагательное

заблудящий имеет  значение  ‘случайно  попавшийся’,  характерное  для

просторечия,  его  синонимом  является  другое  прилагательное  с  тем  же

суффиксом —  завалящий: Разве писарька какого-нибудь заблудящего на

месте застану. Салтыков-Щедрин. В среде умеренности и аккуратности

[МАС, т. 1, с. 494]. В некоторых  контекстах заблудший используется как

синоним к  заблудившийся: Вдруг налетела на солнце заблудшая в бездне

планета.  Жуковский. Аббадона  [Там же]. Правда, это значение отмечено

как  уже  устаревшее,  в  ХХ  веке  уже  вышедшее  из  употребления,

характерное только для поэзии, для языка XIX века. И в существительном

заблуждение, и в глаголе заблудиться/заблуждаться и прямое (связанное

с  потерей  дороги,  верного  направления  в  пространстве),  и  переносное

(ошибаться во взглядах на что-либо) значения. Таким образом, значения

евангелизмов  блудный  сын и  заблудшая  овца  оказываются  органично

вписанными в систему прямых и переносных значений описанных нами

слов в современном русском языке.

В  словаре  Г.Н. Скляревской,  отражающем языковые  изменения  ХХ

века, зафиксировано новое значение существительного  овца,  пришедшее

из астрологии: 1. Восьмой из двенадцати знаков, входящих в обозначение

лет  по  шестидесятилетнему  циклу.  2. разг. Человек,  родившийся  в  год,

включающий в своё обозначение этот знак. Коза (овца). Артистичность и

элегантность,  влюбленность  в  природу  характеризуют её  как  один  из

самых  очаровательных  знаков,  если  бы  не  надоедливый,  беспокойный

пессимизм.  КТГ,  1997,  11.  Это  значение  не   имеет  отношения  к

библейскому  контексту,  оно  возникло  в  другой  культуре  —  языческой,

возрожденной  в  ХХ  веке,  в  частности,  в  таком  проявлении,  как

астропрогнозы,  печатаемые  в  СМИ.  В  современной  языковой  ситуации

оно сосуществует с христианским смыслом этого евангелизма, как и эти
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две  культуры  в  современном  русском  обществе.  Однако,  поскольку  это

значение не отмечено в толковых словарях современного русского языка,

можно  сделать  вывод  о  его  пока  низкой  употребительности  в  речи

носителями русского языка и культуры. Десять веков христианства, как мы

убедились,  не  прошли  незаметно  для  русского  языка,  многие  слова,

выражения, фразеологизмы и пословицы прочно вошли в употребление и

сейчас  присутствуют  в  речи  даже  неверующих,  далеких  от  религии

носителей русского языка.
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2.4. Притча о блудном сыне

И перед ним простершись в прах,

     Я горькими слезами долго плакал.

В.А. Жуковский. Агасфер

2.4.1. Развитие значений библеизма блудный сын

Это  еще  один  из  самых  распространенных  в  русской  и  мировой

культуре  образов,  неоднократно  использовавшийся  и  в  литературе,  и  в

живописи; это один из самых любимых на Руси персонажей евангельских

притч,  встречающийся у  многих русских писателей и поэтов вплоть  до

наших  дней12.  Как  отмечает  итальянский  исследователь  С. Дзуффи,

«притча  о  блудном  сыне  в  Евангелии  от  Луки  –  это  мировой  шедевр

поэзии и психологизма» [С. Дзуффи 2007:224].  В языке этот евангелизм

употребляется  в  разнообразных  контекстах,  со  значениями,  в  основном

близкими  к  евангельскому,  но,  как  и  для  других  рассмотренных  нами

евангелизмов,  существуют  и  индивидуальные  авторские  употребления

этого фразеологизма.

Связь данного фразеологизма с евангельской притчей [Лк. 15, 11–32]

прослеживается как в большинстве исторических словарей русского языка,

так и в ответах на вопросы анкеты АЭ носителями современного русского

литературного  языка.  Так,  Фразеологический  словарь  СРЛЯ  содержит

практически евангельское толкование этого фразеологизма:  блудный сын –

‘о  человеке,  покинувшем  какое-либо  содружество  людей,  привычные

занятия и т. д.  в  поисках новой среды, новых занятий и т. п.  и  позднее

(обычно после неудач) вернувшемся к прежнему’ [Фр. словарь СРЛЯ, т. I,

С.  63].  Эту  же  связь  подчеркивает  и  «Опыт  этимологического  словаря

русской фразеологии»:  блудный сын –  ‘о том,  кто покинул свой дом,  а

12  Например, образ блудного сына используется в таких произведениях, как: «Отверженные» В. Гюго, 
«Обыкновенная история» И.А. Гончарова, «Господа Головлёвы» М.Е. Салтыкова-Щедрина и др.
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затем вернулся, а также о том, кто раскаялся в чём-либо после постигших

его  неудач’ [Опыт  этимол.  словаря  рус.  фраз.,  С.  18].  Также  отмечен

источник:  старославянский  язык, ‘из  евангельской  притчи  о  сыне,

растратившем  полученную  от  отца  долю  и  вернувшемся  к  отцу  в

раскаянии’. Так могли назвать в бытовых ситуациях уже в XVIII-XIX веках

людей,  в  чьей  жизни  имели место  соответствующие  поступки:  уход  из

родительского дома (или шире – отъезд из родного города,  из России и

т.п.), долгие скитания и, наконец, возвращение. При этом с возвращением

«в  отчий  дом»  неразрывно  связано  раскаяние  блудного  сына  и  его

прощение любящим отцом. Ср.: Вернулся-таки, блудный сын? Ну, садись,

чадо, коли с покаянной пришел. Мусатов [Фр. словарь СРЛЯ, т. I, С. 63].

Следовательно, можно сделать вывод, что евангельский смысл этого

сюжета слился с этим выражением и что теперь оно уже (даже без ссылок

на  первоисточник)  неотделимо  от  этого  смысла,  всегда  выражает  его

практически в любых контекстах.

Перед  нами  евангелизм,  очень  хорошо  сохранивший  свое

первоначальное новозаветное значение. Однако у других слов с этим же

корнем имеются и другие значения – прямые, более бытового характера:

блуждать  и блудить –  ‘колобродить,  скитаться,  шататься;  бродить  или

ездить, сбившись с дороги и не опознаваясь в местности, сбиться с пути,

плутать, путать’ и т. д. [Даль, т. I, С. 136].

Кроме  того,  в  словарях  отмечены  и  другие,  переносные,

«отвлеченные»  от  притчевого  значения  употребления  слов  этого  корня:

блуждающий взгляд,  блуждать в потемках (не иметь точных сведений,

находиться в неведении; действовать впрямую) –  Я помогу вам познать

истину;  вам  тогда  не  придется  блуждать  в  потемках.  Дроздов.  Как

видим, и прямые, и переносные употребления имеют достаточно широкую

сферу  применения  –  это  уже  выражения,  применимые  к  повседневной,

бытовой  жизни,  в  них  уже  не  актуализируется  евангельский  смысл,

присутствующий в библеизме блудный сын.
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В Словаре русского языка XVIII века прилагательное блудный имеет

помету  славянское,  таким  образом,  его  можно  отнести  к  устаревшим

словам,  как  и  некоторые  другие  слова  с  этим  же  корнем,  например

прилагательное  блудительный,  имевшее  значение  ‘ошибочный’  [СлРЯ

XVIII,  Вып. 2,  с. ].  Близкое к  названному значение  было и  у  исходного

прилагательного  —  ‘заблуждающийся,  впадающий  в  ошибку’,  и  у

существительного  блуждение  —  ‘заблуждение’,  а  словосочетание

блудный дух называло еретика, или нечистого духа [Там же]. В первом же

своем значении ‘относящийся к блуду’ это прилагательное встречается в

таких контекстах: Недостоин <обер каморгер> никакой чести, достойна

пьяница и в  блудных домех пребывание иметь. Шл.  Сын 533.  Отметим

также  высокую  деривационную  активность  этого  корня,  отмеченную  в

исторических словарях русского языка. Так, в СлРЯ  XVIII века приведено

21 слово с корнем -блуд-, некоторые из которых уже не употребляются в

современном  русском  языке  или  сохранились  в  областных  говорах,

например:  блуждаться ‘двигаться  в  разных  направлениях’,  блуждать

‘перен.  и  образно бродить,  скитаться,  странствовать’,  блудодейница,

блудилище (‘дом разврата’). 

Особо скажем о прилагательном  блудливый,  которое раньше имело

еще  значения  ‘проказливый,  шаловливый,  вороватый’,  обычно

применявшееся  к  кошке,  ворующей  еду  со  стола,  а  также  областное

значение ‘петляющий, извивающийся’, о тропинке или дороге. Названное

значение было и у глагола  блудить — ‘шалить,  проказить,  шкодить’ (о

кошке)  [Там  же],  с  различными стилистическими  пометами  в  словарях

(простореч., нар.-разг.).  В существительном также отразилось последнее

значение:  блудни —  ‘мелкое  воровство’ [МАС,  т. 1,  с. 99].  Выражение

блудлив на язык означало ‘не сдержанный, болтливый, распущенный’.

В СлРЯ  XVIII века (как и в БАС, МАС, в Словаре С.А. Кузнецова)

отражена  связь  этого  прилагательного  с  евангельской  притчей:  это  и

ссылки на текст Евангелия, и пересказ основных эпизодов сюжета притчи
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о блудном сыне:  блудный сын (из евангельской притчи) — ушедший из

родительского  дома  и  после  скитаний,  растратив  в  порочной  жизни

полученное  от  отца  имущество,  с  раскаянием  вернувшийся  к  нему

обратно.  Я всё имущество до последней копеечки растранжирил. И вот

пришел   я  к  вам  проститься,  дяденька,  как  блудный  сын.  Тургенев,

отрывок  из  воспоминаний  своих  и  чужих.  Отчаянный,  III.

* распространительно:  человек,  вернувшийся  к  родителям  после

неудачных скитаний и поисков лучшей жизни (устар.) [БАС, т. 1, ст. 519].

Примечательно,  что,  несмотря  на  высокую  частотность  употреблений

этого   евангелизма  в  современном русском языке,  в  толковых словарях

русского языка, созданных в ХХ веке, слова этого деривационного гнезда

имеют  пометы  церковное,  устаревшее,  книжное.  Церковное

происхождение отмечено и у существительных  блудница, блуд.  В  МАС,

более позднем по сравнению с БАС словаре, фразеологизм  блудный сын

имеет  оттенок  шутливости —  ‘о  человеке,  покинувшем  какое-л.

содружество, коллектив, привычные занятия и т. д. в поисках новых, иных

занятий, новой среды и т. п., а впоследствии вернувшемся к прежнему’, со

ссылкой на евангельскую притчу о непокорном сыне [МАС, т. 1, с. 99]. 

Что  касается  употребления  этого  образа  А.С.  Пушкиным,  то  он

использован поэтом в повести «Станционный смотритель». Этот контекст

уже был рассмотрен нами в разделе, посвященном Притче о потерянной

овце  и  драхме;  нам  кажется  важным  отметить,  что  в  этом  примере

происходит пересечение двух притчевых контекстов – об овце и о блудном

сыне.  А.С. Пушкин называет  Дуню устами Самсона Вырина  заблудшей

овечкой,  в  то  же  время  ситуация,  описанная  в  повести  «Станционный

смотритель»,  содержит  аллюзии  на  притчу  о  блудном  сыне  –  только  в

данном  контексте  это,  скорее,  «возвращение  блудной  дочери».  Словарь

языка  Пушкина  так  трактует  значение  словосочетания  з а бл уд ш а я

о в еч к а :  ’о  человеке,  сбившемся  с  правильного  пути’,  что  близко  к

значению библеизма блудный сын. В обеих притчах овца и блудный сын
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нуждаются в помощи, в прощении, но прежде – в покаянии. Если второй

сам  одумывается  и  возвращается  к  отцу,  то  первую  выходит  искать

Добрый  Пастырь.  В  пушкинской  же  повести  оба  образа  сливаются  в

образе  дочери  смотрителя:  сначала  отец  пытается  вернуть  её  домой,

подобно  евангельскому  Пастырю,  затем,  уже  поздно,  после  смерти

смотрителя,  «блудная  дочь» сама  возвращается  к  нему,  чтобы в  слезах

просить прощения. 

Таким  образом,  у  Пушкина  происходит  контаминация  тропов  на

уровне текста, но, на наш взгляд, она была заложена еще в Евангельском

тексте как едином эстетическом пространстве: помимо интертекстуального

взаимодействия  обеих  притч  внутри  самого  Евангелия,  в  повести

А.С. Пушкина эти образы также вступают во взаимодействие,  при этом

отсылая  читателя,  в  языковой  базе  которого  содержится  контекст

первоисточника этих образов, к их евангельскому смыслу. 

Итак,  мы  вновь  столкнулись  с  явлением  контекстуального

взаимодействия  тропов,  о  неизученности  которого  писала,  в  частности,

С.В. Лопаткина [Лопаткина 2001].  При контекстуальном взаимодействии

выразительных средств языка результатом является не просто сумма их

значений,  но  и  определенная  добавочная  информация,  служащая

выражением различных авторских  целей.  На  вопрос,  что  именно собой

представляет эта добавочная информация, исследователи не дают точного

ответа,  полноценность  ответа  зависит  не  только  от  лингвистических

исследований,  но  в  не  меньшей  мере  от  литературоведческого  и

психологического анализа образов, выраженных средствами языка. 

Мы  не  можем  с  уверенностью  утверждать  о  преднамеренности

употребления  поэтом  этих  двух  образов,  имеющих  общий  источник  –

Евангелие, ведь корни этого взаимодействия лежат в сфере психологии и

психолингвистики.    Действительно,  наличие  общих  многих  свойств  и

качеств у разных предметов и явлений, воспринимаемых человеком, дает

ему возможность ассоциативно соединять различные предметы и понятия,
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и при  этом сложившийся  образ  сразу  находит  опору  в  семантике  слов.

Вместе  с  тем  слова,  будучи  вторыми  сигналами,  т.  е.  понятийными

сигналами, сами могут вызывать образные представления. 

Как  считает  А.И. Федоров,  подобные  «добавочные  информации» в

тексте  художественного  произведения  не  случайны,  они  всегда

целенаправленны,  он  называет  это  авторское  отношение  к  объекту

описания фразеологической модальностью – отношение автора и героя к

героине  повести  проявляется  именно  в  соединении  образов  заблудшей

овцы  и  блудного  сына,  также  той  же  цели  служит  диминутивный

суффикс –  «овечку»  в  ласковом  названии  смотрителем  покинувшей  его

дочери [Федоров 1973:19].

 Помимо  вербализованного  употребления  названных  образов  по

отношению  к  Дуне,  дочери  смотрителя,  в  тексте  «Станционного

смотрителя»  содержится  также,  на  первый  взгляд,  не  относящееся  к

жизненной  ситуации  главных  героев  напоминание  о  рассматриваемой

нами  притче:  рассказчик  входит  в  дом  смотрителя  и  видит  на  стенах

«картинки, изображающие историю блудного сына». Этот эпизод помещен

автором  в  начало  повести,  и  читатель,  еще  не  знающий  дальнейших

событий  повести,  может  не  обратить  внимания  на  эту  деталь.  Тем  не

менее,  носитель  языка,  обладающий  акцентуированным  сознанием,

воспринимает  текст  через  призму  своих  представлений  о  различных

прецедентных феноменах, актуализирующихся для него в данном тексте.

Хотя это и не прямой вербализованный пересказ притчи о блудном

сыне,  мы  относим  этот  авторский  прием  к  способам  существования  и

обращения  прецедентных  текстов,  описанных  нами  в  первой  главе,  в

разделе  «Роль  прецедентных  текстов  в  структуре  и  функционировании

языковой  личности».  Это  один  из  вторичных  способов  существования

прецедентного  текста  –  трансформация  исходного  текста  в  иной  вид

искусства  (в  данном  случае  –  в  живопись),  опять-таки  для

непосредственного восприятия. Ведь выбор такого способа изображения
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текста  притчи  позволяет  А.С. Пушкину  передать  его  как  бы

самоустранившись,  без  каких-либо  вербализованных  авторских

вмешательств.  В  тексте  повести  присутствует  также  и  семиотический

способ,  когда  обращение  к  оригинальному  тексту  дается  намеком,

отсылкой на исходный текст (в частности, в словах смотрителя о дочери).

В  наиболее  полно  отражающем  состояние  современного  русского

языка Словаре С.А. Кузнецова приведено 9 слов с  корнем  блуд-.  Глагол

блуждать,  как  и  исходное  существительное,  имеет  разветвленную

систему  значений:   1.  ходить  без  определенной  цели  и  направления;

бродить. Рассеянно блуждать по дому. Блуждать наугад, сбившись с пути.

Блуждать в лесу. 2. постоянно менять направление своего движения или

местоположение.  Блуждающие звезды. 3. переходить с одного на другое,

не сосредоточиваясь на на ком-, чем-л. (о взгляде, мыслях и т. п.).  Мысли

блуждали  далеко  за  пределами  разговора.  4.  появляться  и  исчезать  (об

улыбке,  усмешке  и  т. п.).  Блуждающая  улыбка. Высокая

словообразовательная  активность этого  корня  свидетельствует  о

принадлежности  всех  лексем  к  употребительному  запасу  лексики

современного  русского  языка.  Глагол  блудить в  значении  ‘блуждать,

плутать’ выделен как отдельная лексема, блудный (от блуд) и фразеологизм

блудный сын также разведены как омонимы. Этот евангелизм отмечен в

словаре дважды — в словарных статьях на прилагательное  блудный и на

существительное сын. Библейское происхождение этого выражения также

отмечено в Словаре С.А. Кузнецова: ‘о человеке, покинувшем кого- что-л

и  вернувшемся  назад  после  длительного  отсутствия’,  из  евангельской

притчи  о  непокорном  сыне,  ушедшем  из  родительского  дома  и

вернувшемся с раскаянием после  долгих скитаний и мытарств [Кузнецов,

с. 48].  Этот  факт  показывает,  что  фразеологизм  блудный  сын активно

функционирует в современном русском литературном языке,  он широко

употребляется в различных контекстах и понятен большинству носителей

русского языка, смысл евангельской притчи «оживает» в каждом случае,
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когда этот сюжет оказывается востребованным в устной или письменной

речи, в литературе и в бытовых, семейных ситуациях.

Так как этот образ очень часто используется не только в русской, но и

в  мировой  литературе,  мы  не  можем  привести  здесь  все  контексты

употребления  этого  евангелизма,  но  мы  отобрали  для  рассмотрения

несколько  наиболее  характерных  поэтических  контекстов,  в  которых

использовался образ блудного сына. 

Одно из них – это стихотворение И.А. Бунина 1918 года «И цветы, и

шмели…».  Приведем  здесь  его  целиком,  чтобы  был  представлен  более

широкий контекст:  И цветы, и шмели, и трава, и колосья, / И лазурь, и

полуденный зной… / Срок настанет –  Господь сына блудного спросит: /

«Был ли счастлив ты в жизни земной?» / И забуду я все – вспомню только

вот эти / Полевые пути меж колосьев и трав – / И от сладостных слез не

успею ответить, / К милосердным коленям припав. 

Поэт использует евангелизм блудный сын в переносном значении: вся

жизнь  лирического  героя  –  это  странствие  блудного  сына,  полное

страданий и лишений, это путь возвращения в отчий дом, к Богу. События

евангельской  притчи  переносятся  на  жизненный  путь  автора.  Здесь

значение словосочетания  блудный сын близко к исходному, но оно более

обобщенное,  так  как  не  привязано  к  конкретной  жизненно-бытовой

ситуации. Тем не менее, этот контекст как нельзя полно выражает именно

евангельский смысл, заложенный в выражение блудный сын. Происходит

оживление  образа,  лежащего  в  основе  переносного  значения  этого

евангелизма:  в стихотворении  И.А.  Бунина  чувства  раскаявшегося

блудного сына, предстающего перед Господом, приложимы как к нему, так

и к любому человеку, читающему это стихотворение. Таким образом,  в

этом  и  подобных  контекстах  происходит  трансформирование

прецедентного  высказывания  посредством  экспликации,  то  есть  через

распространение  «состава  прецедента  путем  ввода  дополнительных
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единиц»13.[Ожегов, Шведова, 1995:99].

Достаточно  распространенным  является  использование  образа

блудного сына в стихотворениях, посвященных возвращению на Родину –

к своему народу или в родной дом, город.

Приведем отрывок из стихотворения С.М. Соловьева «К тебе, народ

многострадальный...»,  датируемое  1918-1929  годами,  автор  описывает

чувства  лирического  героя,  вернувшегося  на  Родину,  его  встречает

“Всематерь”,  олицетворяющая  не  только  родную  землю,  но  и  некую

общечеловеческую отчизну, где каждый человек примиряется с природой,

с  небом  и  с  землей.  Весь  мир,  наполненный  весенней,  пасхальной

радостью примет его, подобно любящему отцу из притчи о блудном сыне:  

К тебе,  народ многострадальный, /  И к вам,  цветы моих долин, /  Порой

весны,  порой Пасхальной /  Вернулся     я  ,    как     блудный     сын. /  И голубеющие

воды, /  И благостные облака… /  Душа Земли,  душа Природы / Глядит из

каждого листка. / И слышу шелест их: «Изменник  ! /   Ко     мне  ,   Всематери  ,

вернись  ! /   В     моих     объятиях  ,   мой     пленник  , /   С     Землей     и     Небом     примирись…

Практически в любом контексте,  где используется образ блудного сына,

присутствует  также  мотив  возвращения.  Так,  практически  все

респонденты  указали  его  или  в  устойчивых  словосочетаниях

«возвращение блудного сына», или в ассоциациях (возвращение, вернулся

домой и  т.п.).  То  же  наблюдается  и  в  большинстве  стихотворных

контекстов: блудный сын возвращается или в родной дом, или в родной

город, страну – на большую или малую р од и н у.

Другой  поэтический  контекст,  который,  как  нам  кажется,  отражает

одну  из  возможных  граней  преобразования  евангельской  притчи  как

прецедентного  текста,  –  это  стихотворение  другого  замечательного

13  Трансформированные прецедентные высказывания представлены несколькими модификационными
способами, среди которых наиболее частотными являются: субституция (замещение компонентного
состава);  импликация  (редукция,  сужение  компонентного  состава  высказывания);  экспликация
(расширение, распространение состава прецедента путем ввода дополнительных единиц); смешанное
трансформирование,  изменение  функциональной  модальности,  контаминация  (соединение,
возникновение нового выражения, слова, формы, путем объединения элементов двух выражений или
форм – [Ожегов, Шведова, 1995:99]).
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русского поэта А.А. Фета «В саду» (1854 год):  <…>   Моя     пробудится     и

затрепещет совесть,  /  И станут лепетать знакомые места /  Давно

забытую, оплаканную повесть. / <…> Стою     как     блудный     сын     перед     лицом

отца  ,  /    И     плакать     бы     хотел   ―    и     плакать     не     умею  ! Блудный  сын,

странник возвращается в родные места, где прошло его детство; осознавая

ошибки и заблуждения пройденного жизненного пути, герой стоит перед

родительским  домом,  полный  желания,  подобно  блудному  сыну,

измученному странствиями, плакать слезами покаяния и благодарности. В

данном  стихотворении  сад  выступает  неким  конкретизированным,

«камерным»  воплощением  обобщенного  означающего  для  ряда

прецедентных  ситуаций,  которые  можно  обобщить  как  «возвращение

блудного  сына  в  отчий  дом».  Как  показали  наблюдения,  для  подобных

стихотворных текстов общеязыковая фразеология действительно является

источником активизации их смыслового восприятия.  Этот факт, а также

наличие  в  рассматриваемых  нами  библеизмах  яркой,  близкой  каждому

человеку образности и является, очевидно, одной из причин их широкого

использования в текстах.

Блудный сын  не  только  является  распространенным литературным

образом, но также служит иногда и основной всей смысловой структуры

для  некоторых  произведений.  Один  из  самых  ярких  примеров  такого

употребление  этого  образа  –  поэма   В.А. Жуковского  «Странствующий

жид» (или «Агасфер»),  написанная в 1851-1852 годах.  Помимо прямого

использования  евангелизма  блудный  сын,  которое  будет  рассмотрено

ниже, нужно обратить внимание на то,  что,  фактически, вся поэма В.А.

Жуковского  –  это  развернутая  и  художественно  перенесенная  в  другие

пространства и эпохи притча о блудном сыне. Ведь Агасфер – это вечный

странник, вечный «блудный сын», со временем пришедший к покаянию и

жаждущий прощения от Христа:

<…> И перед ним простершись в прах, 

   Я горькими слезами долго плакал; 
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       Но в этот миг раскаянья терзанье - 

       И благодарностью, невыразимой 

   Словами человеческими, было. 

   Казалось мне, что крест еще стоял 

   Над головой моей; что я, его 

   Обняв, к нему всей грудью прижимался, 

   Как блудный сын, коленопреклоненный, 

       К ногам отца, готового простить. 

   Дни праздника провел я одиноко 

   На высоте Голгофы в покаянье…

 <…>

Здесь  Жуковский  развивает  тему,  начатую  им  еще  в  раннем

творчестве  –  тему  отделенности  человека  от  Бога.  Как  пишет

А.С. Янушкевич,  Жуковский  считал,  что  душа  человека  изначально

должна была быть с Богом, но после грехопадения люди отошли от Бога, и

в этом причина страданий человечества на протяжении стольких веков. В

«Агасфере» Жуковский «лишь заострил эту проблему, показал человека,

безнадежно  одинокого  и  несчастного  без  любви  Божией»  [Янушкевич

1985].

Таким образом, перед нами словосочетание, которое хорошо знакомо

всем  представителям  данного  лингвокультурного  сообщества;  это

выражение актуально в когнитивном плане; апелляция к нему регулярно

возобновляется  в  национальном  дискурсе.  Перечисленные  свойства

являются  признаками  прецедентного  феномена  по  Ф.С. Рагимовой

[Рагимова 2006]. Значит, на основании данных толковых словарей русского

языка ХХ века, можно сделать вывод, что евангелизм блудный сын входит

в  когнитивную  базу  носителей  современного  русского  литературного

языка,  этот  образ  присутствует  в  их  семантической  памяти  и

актуализируется во время коммуникации в интеллектуальном и 
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эмоциональном  полях  носителей  русского  языка.  В  главе  2  мы

рассмотрим,  как  этот  прецедентный  феномен  распознается  молодыми

носителями  современного  русского  языка,  как  с  религиозным,

акцентуированным  типом  сознания,  так  и  с  неакцентуированным,

светским, и сравним данные, полученные от обеих групп респондентов в

ходе проведенного нами ассоциативного эксперимента.
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2.5. Притча о сеятеле и семени

Лежу в земле, и сон мой смутен…

В.Я. Брюсов. Зерно.

Тaкожде и3 воскrніе мeртвыхъ: сёетсz въ тлёніе, 

востаeтъ въ нетлёніи: сёетсz не въ чeсть, востаeтъ

 въ слaвэ: сёетсz въ нeмощи, востаeтъ въ си1лэ: 

Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, 

восстает в нетлении; сеется в уничижении, восстает 

в славе; сеется в немощи, восстает в силе.

1-е Послание к Коринфянам, гл. 15, ст. 42-43

2.5.1. Развитие значений библеизмов сеятель, сеять, семя

Евангелизмы  из  притчи  о  сеятеле  и  семени,  как  и  другие,

рассмотренные выше, также имеют ряд переносных значений, во многом

связанных  с  их  употреблением  в  литературных  контекстах.  Поэтому  в

данном  разделе  мы  также  обратимся  к  историческим  и  современным

словарям  русского  языка,  а  также  к  избранным  поэтическим

употреблениям  рассматриваемых  нами  образов,  так  как  в  современном

русском языке значения данных лексем существуют уже неотделимо от

коннотаций,  ставших  распространенными,  понятными  большинству

носителей языка и культуры. 

Образы и аллегории, заложенные в этой притче [Мф. 13, 3–8],  уже

разъяснены  Господом  Иисусом  Христом  в  Евангелии  [Мф.  13,  11–23],

поэтому слушающим и читающим исходный текст понятен смысл этого

метафорического сюжета. За долгие годы употребления этого сравнения в

истории  русского  языка  система  значений  данных  евангелизмов  еще
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больше развилась и усложнилась.

Конечно,  помимо  прямых  значений  рассматриваемых  нами  слов,  в

языке  сложилась  определенная  система  переносных  значений  и

словоупотреблений в пословицах и поговорках. В.И. Даль в своем словаре

приводит  следующие  поговорки  и  загадки  с  семантикой  «сеяния  чего-

либо»  как  в  прямом,  так  и  в  переносном  значениях,  близких  к

некрасовскому «Сейте разумное, доброе, вечное»:  Поле бело, семя черно,

кто его сеет, тот разумеет (письмо)? — прямое значение;  Семя плоско,

поле гладко, кто умеет, тот и  сеет;  семя не всходит, а  плод приносит

(письмо)? Кроме того,  семя – также ‘корень, начало, основание, причина

нравственная, духовная’, ср.:  семена раздора, семя добра;  благое  семя,

благие и плоды [Даль, т. II, С. 587]. Также в словаре В.И. Даля отражены и

переносные  значения  данных  лексем:  Что  посеешь,  то  и  пожнешь

(соберешь); Кто  говорит,  тот  сеет,  кто  слушает,  собирает

(пожинает);  Добро  сеять,  добро  и  пожнешь;  Сплетни  да  пересуды

вражду в людях  сеют; Сеяй слезами, радостно пожнет;  Отсеять сор;

Посеять раздор;  Тебе  бы  рассеяться,  развлечься;  Рассевать пустые

слухи; Поле костьми  усеяно  [Там же]. Конечно, не все из приведенных

В.И. Далем значений сохранились в современном русском литературном

языке, но наиболее продуктивные направления развития метафорических

значений  актуальны  и  для  современного  русского  языка  (в  чем  мы

убедились  в  ходе  проведенного  нами  ассоциативного  эксперимента,

результаты которого будут рассмотрены ниже).

Разнообразие  переносных  значений  и  контекстов  употребления

лексики с семантикой «сеяния» говорит о том, что этот образ был любим и

часто  использовался  в  разговорной  речи  носителями  русского  языка.

Кроме переносных значений, аналогичных тем, которые используются в

современном  русском  литературном  языке  вслед  за  Н.А. Некрасовым,

нужно  отметить  такие  метафорические  значения,  как  ‘корень,  начало,

причина  чего-либо’,  где  предметом  сеяния  может  являться  некоторое
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обобщенное зло (например, семена раздора); также интерес представляют

сочетания,  образованные  с  приставочными  глаголами.  Например,

фразеологизм  отсеять сор, рассевать слухи и под. функционируют уже

как единая метафора, где значение одного из компонентов само по себе не

имеет  такого  же  значения,  как  всё  словосочетание;  или  переносные

употребления  глаголов в сочетаниях Тебе бы рассеяться, Поле костьми

усеяно  – здесь появляются не только лексические, но и грамматические

ограничения: усеяно может быть только что-то чем-то (кем-то), причастие

требует двух семантических актантов, а глагол  рассеяться имеет смысл

условно-сослагательного наклонения,  это  действие словно направлено  в

будущее  (нельзя  сказать  *Я  сегодня  рассеиваюсь или  *Я в  выходные

рассеялся, но: Я хотел бы отдохнуть, рассеяться).

Хотелось бы также соотнести рассмотренные нами значения данных

единиц  с  употреблением  их  у  А.С.  Пушкина.  Поэт  употребляет  эти

сочетания  в  традиционных  прямых  и  переносных  значениях.  Так,  в

Словаре  языка  Пушкина  находим  следующие  значения  и

словоупотребления  интересующих  нас  единиц:   сеятель  (в  прямом

значении – ’тот,  кот сеет’)  –  Щедрота полная угодна небесам. /  В день

грозного  суда,  подобно  ниве  тучной,  /  О    сеятель   благополучный!  /

Сторицею  воздаст  она  твоим  трудам (Подражание  Корану).  Также

имеется и контекст с одним из возможных (отмеченных в Словаре Даля)

метафорических  «семантических  актантов»: перен.  чего  – Кто

выражается  правдивым языком,  /  И  русской  Глупости  не  хочет  бить

челом!.. / Он враг Отечества, он сеятель разврата!  .. [Сл. языка Пушкина,

т. IV, С. 121]. 

Что  касается  глагола  сеять,  в  большинстве  его  употреблений

Пушкиным он имеет прямые значения – ‘рассыпать, разбрасывать семена’.

Также  отмечены и  использования  поэтом образа  сеятеля в  переносных

значениях. Ср.: <…>  Я поил её [овечку], лелеял, / Перед <ней> цветы я

сеял; Самодержавною  рукой  / Он  смело  сеял  просвещенье
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(распространял – с положительной коннотацией).  /  Не презирал страны

родной: /  Он знал её  предназначенье;  /  Кто  клеветы  про нас не  сеет?

(распространяет  –  с  отрицательной  коннотацией) /  Кто  нас  заботливо

лелеет? / Кому порок наш не беда? / Кто не наскучит никогда? («Евгений

Онегин»)  [Там  же].  Как  мы  увидим  по  результатам  проведенного  АЭ,

подобные  переносные  употребления  евангельских  образов  активно

функционируют в языке до сих пор.

Также нужно отметить одно стихотворение А.С. Пушкина 1823 года,

которое  полностью  основано  на  той  же  метафоре,  что  и  евангельская

притча. Прежде всего, эта связь заявлена самим поэтом в эпиграфе, взятом

из евангельской притчи: «Изыде сеятель сеяти семена своя».

Свободы сеятель пустынный,

Я вышел рано, до звезды;

Рукою чистой и безвинной

В порабощенные бразды

Бросал живительное семя -

Но потерял я только время,

Благие мысли и труды...

Паситесь, мирные народы!

Вас не разбудит чести клич.

К чему стадам дары свободы?

Их должно резать или стричь.

Наследство их из рода в роды

Ярмо с гремушками да бич.

Отметим,  что  в  данном  стихотворении  происходит  контаминация

образов из двух евангельских притч – О сеятеле и семени и О пастыре и
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овцах. Здесь сеятель сеет то, что оказывается недоступно или не нужно

стадам,  достойная  участь  которых  —  быть  зарезанными  или

постриженными.

Существуют  различные  трактовки  этого  стихотворения.  Как  пишет

В.В. Виноградов,  эпиграф  уже  внушает  символическую  двуплановость

понимания.  По  мнению  В.В. Виноградова,  толкование  В. Рожициным

этого  текста  Пушкина  как  написанного от  имени Иисуса  ни на  чем не

основано [Виноградов 2000:121], и исследователь опровергает эту точку

зрения:  стихотворение  написано  не  от  лица  евангельского  сеятеля.

В.В. Виноградов  подчеркивает,  что  лексика  и  символика  стихотворения

подсказывают иное толкование его, он видит здесь скрытую полемику с

Евангелием,  подчеркивает  пародийную  заостренность  стихотворения,

которое переносит притчу о сеятеле из «области религиозно-этической в

социально-политическую».  Для  В.В. Виноградова  сеятель  свободы,

сеятель «пустынный», т. е. одинокий, сливается с лирическим “я”  поэта.

«Сеятель  свободы»  –  это,  по  Виноградову,  проповедник-революционер,

пришедший к народу слишком рано, когда люди еще не готовы понять и

принять  его.  Во  второй  части  стихотворения  нарастает  экспрессия,

презрительно-уничтожающее  отношение  к  «стадам»  –  народам,

наполненное горькой иронией.

Как нам кажется, обе эти точки зрения характеризуют две крайности,

ни  одна  из  которых  в  полной  мере  не  является  истинным  смыслом

употребления  Пушкиным  в  приведенном  стихотворении  евангельских

образов стада,  сеятеля и семени. Нельзя недооценивать связи образов в

стихотворении с евангельскими, так как и автор, и читатель того времени

всё же очень хорошо были знакомы с исходным текстом. Безусловно, поэт

имел это в виду, избирая такой сюжет для своего вольного переложения

этой  притчи.  Кроме  того,  мотив  свободы  также  имеет  право  на

существование, только не в революционном значении, а в вечном: поэт –

это  Божий  пророк,  несущий  слово  истины  и  свободы  людям
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(стихотворение  «Пророк»).  Учитывая  сказанное,  нам кажется  уместным

причислять это стихотворение по тематике к проблеме отношений поэта и

народа  —  толпы,  которая  занимает  большое  место  в  творчестве

А.С. Пушкина и неоднократно им затрагивалась (вспомним, например, его

стихотворения  «Разговор  книгопродавца  с  поэтом»,  «Поэт  и  толпа»,

«Памятник», «Поэт» и др.). В данном стихотворении вновь поднимается

тема поэта и толпы, поэта и поэзии, речь идет о предназначении поэта; ему

горько  видеть,  что  его  слова  не  дают  ожидаемого  плода,  что  безликие

стада людей не могут оценить их.  Таким образом, Пушкин здесь вновь

возрождает именно евангельское значение образов сеятеля и семени – его

слова.

По  хронологии  литературного  процесса  в  России  обратимся  к

другому  известному  употреблению  этого  символа-образа  –  к

некрасовскому «сейте разумное, доброе, вечное», ставшего классическим,

известным  каждому  интертекстуальным  феноменом.  Поэт  использует  в

своем стихотворении «Сеятелям» 1877 года ту же евангельскую метафору:

семя –  добро,  свет,  которое  несет  просветитель,  сеятель.  Чтобы лучше

понять  контекст,  в  котором поэт  использует  эту  метафору,  обратимся  к

полному тексту стихотворения «Сеятелям»:

Сеятель знанья на ниву народную!

Почву ты, что ли, находишь бесплодную,

                Худы ль твои семена?

Робок ли сердцем ты? слаб ли ты силами?

Труд награждается всходами хилыми,

                Доброго мало зерна!

Где ж вы, умелые, с бодрыми лицами,

Где же вы, с полными жита кошницами?

Труд засевающих робко, крупицами,

                Двиньте вперед!
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Сейте разумное, доброе, вечное,

Сейте! Спасибо вам скажет сердечное

                Русский народ...

«Опыт  этимологического  словаря  русской  фразеологии»   дает

следующее  значение  этого  призыва:  ‘делайте  добро,  способствуйте

просвещению,  распространению  знаний’.  Особенность  данного

словоупотребления  подчеркивается  в  словаре  Н.М. Шанского  «Опыт

этимологического словаря русской фразеологии» пометами собств. русск.,

книжн.  [Шанский  1987].  Современный  человек  привык,  что  это

выражение применяется по отношению к учителям, педагогам. Но «речь в

данном  случае  идет  не  только  о  труде  школьного  учителя,  несущего

знания, но и о сумме неких «вечных ценностей», о гражданском чувстве,

новом, прогрессивном мировоззрении» и т. п.  [Там же].

Образ  сеятеля –  один из  наиболее  устойчивых  образов  в  поэтике

Некрасова,  он  имеет  очень  определенный  устойчивый  смысл.  Так,

«честным  сеятелем  добра»  поэт  называет  критика  В.Г. Белинского

(стихотворение  «Белинский»,  1855  год),  «сеятелем  правды»  –

Н.Г. Чернышевского (стихотворение «Притча»). И, когда в поэме «Кому на

Руси  жить  хорошо»  высказывается  горячее  желание  Некрасова,  чтобы

«сеятель»  снова  появился  в  России,  он,  как  пишут  исследователи  его

творчества,  «судя по смыслу поэмы,  мечтает  о  новом Белинском или о

новом Чернышевском», который посеял бы в плодотворную почву души

русского народа семена нового понимания, деятельного осмысления жизни

[Ермилова 1990:77]. Данные примеры соответствуют общему настроению

и идеям творчества Некрасова. Действительно, многие его стихотворения

и поэмы посвящены русскому народу, состраданию его тяжелой жизни и

заботе  о  его  будущем.  Ср.  строки  из  «Песни  о  Еремушке»:  В нас  под

кровлею отеческой / Не запало ни одно /  Жизни чистой, человеческой /

Плодотворное  зерно,  или:   Когда  изменят  пахарю  /  Поля
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старозапашные,  /  Клочки  в  лесных  окраинах  /  Он  пробует  пахать.  /

Работы тут достаточно, / Зато  полоски новые / Дают без удобрения /

Богатый урожай. /  Такая  почва добрая – /  Душа народа русского...  /  О

сеятель, приди! 

Как видим, для Н.А. Некрасова существительное семя (семена) имеет

более широкое значение, «вообще любое доброе знание», не только Слово

Божие.  Тот  же  смысл  он  вкладывает  в  эту  метафору  и  в  других

процитированных выше поэтических произведениях. 

В  толковых  словарях  современного  русского  языка  гнездо  слов  с

корнем  сеj-/сем- представлено  наибольшим  количеством  дериватов,

например:  семеноведение,  семеноводство,,  семеновод,

семеочистительный, семенистый, сеялка, сеяльщик, семяед, семядоля и др.

(всего около 30 единиц). Большинство из них имеют значения, связанные с

биологией,  ботаникой,  сельским  хозяйством,  среди  них  номинации

различных  устройств  для  обработки  семян,  название  разделов  науки  о

растениях,  название  профессий,  связанных  с  посевом  зерна,  названия

соответствующих частей  растений,  а  также их  насекомых-вредителей  и

т. д.,  но  имеются  также  и  переносные  значения,  активно

функционирующие  в  современном  русском  литературном  языке.

Необходимо  также  отметить,  что,  по  результатам  проведенного  нами

ассоциативного эксперимента, евангелизмы из притчи о Сеятеле являются

наиболее широко распространенными в русском языке, они включены во

многие  фразеологические  контексты  и  употребляются  носителями

русского  языка  и  культуры  чаще  других  библейских  выражений,

изученных нами в психолингвистическом аспекте. 

Разнообразие  переносных  значений,  контекстов  употребления

дополняется также большим спектром стилистических помет в словарях

современного  русского  языка,  обработанных  нами:  это  и  разговорные,

просторечные, областные слова, с одной стороны, и  высокие, книжные,

устаревшие  —  с  другой.  Подобная  «полярность»  словарных  помет
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свидетельствует,  опять  же,  о  широкой  употребительности  евангелизмов

сеятель, сеять, семя в самых разных стилях речи, в текстах, созданных и

предназначенных для представителей различных социокультурных групп

носителей  русского  языка.  Высокую  степень  активности

функционирования  в  языке  данных  евангелизмов  подтверждает  также

наличие  в  контекстах  их  употребления  как  положительных  так  и

отрицательных коннотаций.

Глагол  сеять,  помимо  прямого  значения  ‘разбрасывать  семена  на

приготовленную  для  посева  почву’,  имеет  переносное  значение

‘распространять  среди  людей’ (просвещение,  идеи,  мысли,  настроения,

слухи,  сведения  и  т. п.),  причем,  если  в  МАС  есть  указание  на

метафоричность значения,  то в БАС и в словаре С.А. Кузнецова данная

помета  отсутствует,  таким образом этот  смысл  стал  уже  основным для

слов с  семантикой  сеяния чего-либо,  и в сознании носителей русского

языка он не на втором плане по активности использования относительно

первого,  прямого  значения.  [Коля]  метался  по  городу  и  всюду  сеял

тревожные  слухи.  М. Горький.  Город  Окуров  [БАС,  т. 13,  ст. 740].

Некрасовское  и  пушкинское  словоупотребления  для  глагола  сеять

приведены  в  нескольких  из  изученных  нами  словарей,  так  как  эти

контексты  действительно  известны  многих  представителям  русской

культуры и языка. В БАС и в словаре С.А. Кузнецова приводится еще одно

переносное  значение,  характерное  для  просторечия:  ‘вести  сильный,

непрерывный обстрел из пулеметов, автоматов’.  Мы мчались без дороги,

лейтенант  сеял из  автомата,  а  я  стрелял  из  винтовки.  Славин,  Два

бойца. 6 [Там же].

Два  других  евангелизма  имеют  подобную  же  систему  переносных

значений.  Сеятель,  помимо ‘того,  кто  сеет  семена  в  землю’ (правда,  в

МАС и это прямое значение имеет пометы  устар. и высок.), также ‘тот,

кто  распространяет  что-либо  среди  людей  (знаний,  свободы  и  т. п.)’:

Сеятели сомнений и уныния, мелкие честолюбцы... должны внимательно
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прислушаться к этим голосам. М. Горький. О действительности [Там же,

ст. 741].  Это был безвестный  сеятель народного знания. Леонов, Взятие

Великошумска [МАС, т. 4, с. 86]. В Словаре русского языка С.А. Кузнецова

это  переносное  значение  отмечено  как  книжное,  таким  образом,  в

современной языковой ситуации подобные контексты носят подчеркнуто

литературный, книжный характер.

Существительное семя также часто используется вместе с  теми же

семантическими актантами, что и глагол сеять: семя добра, зла, сомнения

и т. д. Причем как переносное это значение отмечено в БАС и в МАС, а в

словаре  С.А. Кузнецова,  созданном  в  1990-е  годы,  эта  помета  уже

отсутствует, значение ‘источник, зародыш, причина какого-либо явления’

воспринимается  носителями  современного  русского  языка  как  одно  из

основных, прямое. Отметим, что все употребления существительного семя

в переносном значении обладают коннотациями — как положительными,

так и  отрицательными, однако негативная оценочность преобладает. Вот

примеры подобных контекстов:  Страстно любя свою красавицу-жену, …

он с удивительною настойчивостью перевоспитывал её, истребляя в ней

семена тщеславия  и  суетности.  С.  Акс.  Детские  годы  Багрова-внука.

Помянем, брат, свою молодость! Помянем тех, кто в наши молодые души

семя добра заронил!  Салт.-Щедрин.  Губерн.  Очерки [БАС,  т. 13,  ст. 639-

640].  В  МАС  отмечено  еще  одно  переносное  значение  этого

существительного,  часто  употребляемое  в  Библии  по  отношению  к

потомкам,  представителям одного рода  (семя  авраамово)  — ‘потомство,

род’, с пометами устар., книжн.: Курбский — пропал в нетях, распылился

в Литве, не оставив  семени своего.  М. Горький. Жизнь Клима Самгина.

Также  в  разговорной речи  существует  пренебрежительное  обращение  к

детям, потомкам, которое можно заменить синонимом «отродье»: - Ах, ты,

чертово  семя,  проклятый сын! Шолохов,  Тихий Дон [МАС, т. 4,  с. 76].

Кроме того, во всех словарях отмечено устойчивое выражение  зародить

семя чего-либо (семя сомнения, добра и т. д.).
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В русской поэзии этот образ используется очень часто. Существуют и

стихотворные пересказы евангельской  притчи (например,  стихотворение

А. Жемчужникова – см. Приложение 4), и подобные пушкинскому сеятелю

свободы (Ф.К. Сологуб «Демонстрация», см. там же).  Также эти образы

использовались  в  таких  стихотворениях,  как  «Сеятель» В.Я. Брюсова,  а

продолжением некрасовской линии употребления образа сеятеля и семени

может  служить  стихотворение  К.М. Фофанова  «На  смерть  А.  Н.

Плещеева» 1893 года:  Там,  в стране великой братства и свободы, /  Где

свершали праздник дружеской отчизне, / Ты угас, маститый, ты, в былые

годы  /  Призывавший к свету и величью жизни! .. /  Сеятель прекрасный,

ты на ниву знанья /  Истины и правды рано бросил семя, /  И тяжелой

мукой долгого страданья /  Искупил как жертва роковое время <…>

(полностью текст стихотворения см. в Приложении 4).

Как  мы  убедились  на  материале  исторических  и  современных

словарей русского языка, евангелизмы сеятель, сеять, семя из  притчи о

Сеятеле  активно  употребляются  в  современном  русском  литературном

языке,  в  том  числе  в  поэтических  контекстах,   обладают  широким

спектром  прямых  и  переносных  значений,  активными  деривационными

связями.  В  главе  2  мы  обратимся  к  результатам  проведенного  нами

ассоциативного  эксперимента,  чтобы  выявить  дополнительные

представления об этих евангелизмах у молодых носителей современного

русского языка и культуры.

 

2.5.2. Зерно в словарях

Существительные  семя и  зерно представлены в  толковых словарях

русского  языка  наибольшим  количеством  дериватов  —

словообразовательное гнездо корня  сем-/сеj- включает около 30 единиц,

корня зерн-  — 35 единиц, что обусловлено прежде всего местом, которое

занимают в жизни человека (и в особенности славянских племен) злаки,

насколько  они  важны  для  выживания  народа.  За  века  существования
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культуры  землепашцев  в  языке  возникло  множество  устойчивых

выражений,  фразеологизмов,  переносных  словоупотреблений  лексики,

связанной с  хлебом насущным. Возможно, ролью образа  зерна в культуре

славян можно объяснить тот факт,  что именно эти евангельские образы

существуют  в  языке  дольше  других  (например,  мытаря и  фарисея)  и

породили такой богатый фонд пословиц, поговорок, фразеологизмов и т. д.

Отметим,  что  и  в  проведенном  нами  ассоциативном  эксперименте

евангелизмы  из  притчи  о  Сеятеле  оказались  лучше  других  знакомыми

респондентам,  распространенными  в  культуре  и  языке.  Образ  зерна,

семени, сеятеля, плодов — одни из самых частотных и важных в русской

поэзии (см. Приложение 4).

Среди  слов  с  корнем  зерн- встречается  лексика,  называющая

различные  машины  для  обработки,  перевозки,  хранения  зерна

(зерносушилка,  зернодробилка,  зерноплющилка,  зерновоз,

зерноувлажнитель,  зерноуловитель,  зернохранилище и  др.),  а  также

соответствующие  различным  механизмам  прилагательные

(зернодробильный, зерноуборочный, зерномоечный, зерносортировальный,

зерноочистительный  и  др.),  названия  различных  стадий  процесса

обработки  зерна  (зерноочистка,  зернопоставка)  и  некоторые  другие.

Многие  из  этих  лексем  употребляются  в  узкоспециальной  среде  и

неизвестны  большинству  носителей  языка,  например,  зерновик —

‘специалист по зерновым злакам’.

И  в  БАС,  и  в  МАС,  помимо  прямого  значения  существительного

зерно —  ‘мелкий плод растений,  семя’,  отмечено  два-три  переносных

значения,  которые  мы  сейчас  рассмотрим.  Во-первых,  зерно в  прямом

значении  имеет  также  оттенок  собирательности: зерно=хлеб. У  этого

помещика  была  тысяча  с  лишком  душ,  и  попробовал  бы  кто  найти  у

другого столько хлеба, зерном, мукою и просто в кладях. Гоголь, Мертвые

души  [БАС,  т. 4,  ст. 1216].  В  таком  же  собирательном  значении  это

существительное  часто  встречается  в  словосочетаниях  семенное  зерно,
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производство зерна и т. п. 

Следующее переносное значение, возникшее из первоначального, —

‘отдельная мелкая частица, крупинка’, основанное на сходстве размера и

формы различных веществ, например зерно пороха, жемчужное зерно.  В

россыпях платина содержалась в виде  зерен,  а иногда и более крупных

самородков. Бублейн. История открытия ископаемых богатств [Там же]. На

указанном  сходстве  основано  и  значение  прилагательного  зернистый,

относящегося  часто  к  металлам  или  другим  веществам,  обладающих

свойством  зернистости.  От  этого  переносного  значения  образовалось,

видимо, и еще одно — ‘небольшая доля, частица, крупица чего-либо’, но

уже  нематериального,  а  имеющего  абстрактную,  духовную  сущность.

Есть  чувство  правды  в  сердце  человека,/  Святое  вечности  зерно.

Лермонтов. Мой дом.  Морали тут нет никакой. Ни  зерна.  М. Горький.

Русские  сказки  [МАС,  т. 1,  с. 608].  В  БАС  выражение  зерно чего-либо

отмечено, как фразеологический оборот. Все эти образы и фразеологизмы

настолько  прочно  вошли  в  русский  язык  и  культуру,  что,  даже  будучи

связанными с евангельскими образами, они встречаются в речи заведомых

атеистов,  например  в  сочинениях  В.И. Ленина:  В этом изречении  есть

зерно глубокой истины.  Ленин, т. 30.  С. 382 [БАС, т. 4,  ст. 1216].  Может

быть,  это  обусловлено тем,  что последний воспитывался в религиозной

семье  и  знал  и  Священное  Писание,  и  был  знаком  с  христианскими

символами  и  образами;  кроме  того,  эти  образы  могут  быть  понятны  и

другим,  нехристианским, культурам, выращивающим злаковые культуры.

Например, вот одна из рубай Омара Хайяма, основанная на образе зерна,

которое не приносит плода: Все пройдет - и надежды   зерно не взойдет, /

Все,  что ты накопил,  ни  за  грош пропадет,  /  Если ты не  поделишься

вовремя  с  другом  —  /  Все  твое  состоянье  врагу  отойдет.  То  же

переносное  значение  есть  и  у  уменьшительно-ласкательного

существительного  зернышко:  Ваша задача  наслаждаться  каким-нибудь

зернышком добра в куче хлама. Писем. Тысяча душ. Савина говорила эти
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слова  с  отчетливым  зернышком раздражения,  словно  хотела  уколоть

Ракитина. Бруштейн, Страницы прошлого [БАС, т. 4,ст. 1220]. В подобных

контекстах  зернышко —  малейшая,  минимальная  частица  какого-либо

чувства, явления и т. д. 

Еще одно переносное значение слова зерно отмечено только в БАС и

является,  видимо,  достаточно  редким  в  употреблении:  это  ‘сущность,

основа  чего-либо’,  основная  идея.   Для  того чтобы правдиво сыграть

любую роль, в том числе историческую, прежде всего нужно найти зерно

художественного  образа.  Н. Черкасов.  Из  записок  актера.  Зерно

тактики —  никогда  не  допускать,  чтобы  враг  мог  блокировать  нас.

Вершиг. Люди с чистой совестью [БАС, т. 4, ст. 1216].

Другое  переносное  значение  существительного  зерно,  может  быть,

употребляемое реже, чем предыдущие, основано на глубинной семантике

исходного  слова:  зерно —  зачаток  будущего  растения,  а  в  переносном

смысле — первопричина какого-либо явления, незначительный на первый

взгляд  элемент  чего-либо,  из  которого  произойдет  более  значительное

явление, ‘сущность, основа чего-либо’. Зерно — это своеобразное начало,

зародыш того, что уже в нём заложено, самое главное, предопределяющее

дальнейший  ход  развития  событий  и  явлений.   Честь  воздадим  ему

[Инзову] по праву, Что разгадал он в шалуне [Пушкине] России будущую

славу И не давил её в  зерне.  Вяземский. Проездом через Кишинев [Там

же].

Дополнительные  контексты  употребления  слова  зерно в  этом

переносном  значении  приведены  в  МАС.  А  кто  знает,  как  рано

начинается развитие умственного  зерна в детском мозгу?  И. Гончаров.

Обломов.  Вчерашняя смерть не содержит ли в себе зерна сегодняшнего

возрождения? Салтыков-Щедрин. Помпадуры и помпадурши [МАС, т. 1,

с. 608]. Отметим, что всех приведенных контекстах также актуализируется

сема ‘то,  из чего что-то вырастет’,  эта отсылка к будущему вкладывает

дополнительный оттенок надежды во все высказывания,  перекликаясь с
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Посланием апостола Павла к коринфянам, где зерно уже по своей природе

содержит  в  себе  образ  воскресения,  рождения  новой  жизни  (см.

Приложение 1).

Только  в  «Современном  толковом  словаре  русского  языка»

С.А. Кузнецова  приведен  библейский  фразеологизм  отделять  зёрна  от

плевел,  с  указанием сферы употребления  — пометой  книжн.  Значение

этого выражения — отделять полезное от вредного, хорошее от плохого

[Кузнецов, с. 227]. Происходит этот фразеологизм из другой евангельской

притчи — о плевелах [Мф. 13, 24-30; 13, 36-43]. Здесь также присутствует

смысл  притчи  о  сеятеле:  зерно  добра,  окруженное  семенами  сорняков

(плевелами),  погибнет  и  не  принесет  плода.  Так  как  словарь

С.А. Кузнецова  наиболее  близок  к  современной  языковой  ситуации  по

времени создания (1990-е годы), можно сделать вывод, что сегодня этот

библейский  фразеологизм  воспринимается  носителями  современного

русского литературного языка как актуальный, не устаревший, понятный

многим представителям русской культуры.

Тот же образ зерна, таящего в себе жизненные силы, используется в

поэзии, например, в стихотворении В.Я. Брюсова 1909 года  «Зерно». Оно

написано  как  бы  от  имени  самого  зерна,  ожидающего  воскресение  из

гроба земли, куда его положил сеятель: <…> И бредом кажется былое, /

Когда под солнечным лучом / Качалось поле золотое, /  И я был каплей в

море том. /  Иль день,  когда осенней нивой / Шел     бодрый     сеятель  ,    и     мы   /

Во     гроб     ложились  ,    терпеливо   /    Ждать     торжествующей     зимы  . /    Лежу     в

могиле  ,    умираю  , /    Молчанье  ,    мрак     со     всех     сторон  … /    И     всё     трудней     мне

верить     маю  , /   И     всё     страшней     мой     черный     сон… Как видим, новозаветные

наращения  смысла  достаточно  прочно  вошли  в  систему  прямых  и

переносных значений слова зерно.

Образ  воскресения  жизни  из  мертвого  зерна  присутствует  также в

стихотворениях других поэтов, например,  Ю.К. Балтрушайтиса «Сказка»:

У людской дороги,  /  в темный прах и ил,  /  Сеятель     безмолвн  ый     тайну
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заронил  … / <…> И тянулся стройно стебель от земли… / И на нем,  как

жертва, к солнцу был воздет / В час лазурной шири малый     алый     цвет  … /

Так     и     разрешилось     в     пурпуре     цветка   /    Все     немотство     праха  ,    дольняя

тоска  … /   И     была     лишь     слава     миру     и     весне   / –    Вот     что     скрыто  ,   братья  ,   в

маковом     зерне  ! В данном контексте явно усматривается аллюзия на текст

послания  апостола  Павла,  акцент  сделан  на  контрасте  между  прахом и

прекрасным цветком,  родившимся из  него,  между смертью и жизнью –

Ср.: сёетсz не въ чeсть, востаeтъ въ слaвэ: сёетсz въ нeмощи, востаeтъ въ

си1лэ: [1Кор. 15, 43].

Та  же  трактовка  образов  сеятеля  и  зерна  жизни  присутствует  и  в

стихотворении Д.С. Мережковского «Над холмами полосою...» 1892 года:

<…> И для труженика снова / Грудь земли родить должна, / Жатву хлеба

золотого / Из     погибшего     зерна  , /    Созидая     жизнь     из     смерти, / Пред лицом

святых небес, / О, молитесь же и верьте: / Это ― чудо из чудес!

Теперь  обратимся  к  данным  проведенного  нами  ассоциативного

эксперимента,  к  ответам  респондентов  на  вопросы  анкеты,  чтобы

прояснить, какие представления об этом образе существуют у выбранных

нами групп молодых носителей современного русского языка. 

2.5.3. Плод в словарях

Евангелизм  плод так  же,  как  семя и  зерно, имеет  очень  активные

словообразовательные связи:  в БАС отмечено более 50 дериватов с корнем

плод-.  Этот  факт  объясняется  значимостью  реалии,  называемой  этим

словом — ведь плоды — универсальное название для съедобных частей

различных  растений,  они  важны  для  всех  народов  как  средство  для

выживания.  Плод —  результат  процесса,  начатого  сеянием семени в

почву.  Соответственно,  и  пословицы,  и  фразеологизмы,  и  переносные

значения появлялись на протяжении в сей истории человечества, у разных

народов и культур. Использование этих «сельскохозяйственных» образов в
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Евангелии еще раз показывает, в какой доступной форме Иисус Христос

доносил до простых людей высокие, сложные истины, прибегая к образам,

хорошо знакомым именно работающим в поле людям. Таким образом, эти

иносказательные  истории  становились  не  аллегорическим  усложнением

проповедей  Иисуса  Христа,  но  напротив,  упрощением,  своеобразным

переводом на доступный всем язык. В то же время, встречаясь в других

текстах, однажды будучи использованными в новозаветных притчах, эти

образы навсегда получили дополнительные оттенки значений, коннотации,

воспринимающиеся  осведомленными  читателями,  носителями  русской

культуры  как  прецедентные  феномены,  как  отсылки  к  евангельским

притчам.

Значимость  существительного  плод  в  языке  подтверждается  и

высокой  словообразовательной  активностью  этого  корня.  Так,  БАС

содержит более 50 дериватов с корнем плод-. По тематике можно выделить

различные группы лексики: это и названия частей растений (плодоножка,

плодолистик, плодуха), и названия различных приспособлений для сбора и

обработки плодов (плодосниматель, плодомойка, плодосушилка), а также

различных  степеней,  свойств  растений  или  почвы  (плодливость,

плодоносность,  плодородность,  плодотворность),  названия  вредителей

(плодожил,  плодожорка).  Некоторые  слова  употребляются  только  в

говорах, например прилагательное плодущий со значением плодотворный в

прямом смысле, то есть благотворно влияющий на жизнь растений.

Само  же  слово  плод,  помимо  значений,  связанных  с  ботаникой  и

биологией,  имеет  ряд  переносных  значений.  Как  плод  растения  —

результат  роста  семени,  посаженного  в   почву,  так  и  плод в

метафорическом  значении  —  это  ‘результат,  итог,  порожденный

предшествующей  деятельностью’  [Кузнецов,  с. 532].  Я  плоды моих

мечтаний И гармонических затей Читаю только  старой няне, Подруге

юности моей.  Пушкин, Евгений Онегин [МАС, т. 3, с. 412].  В подобных

выражениях  плоды  являются  результатом  труда,  усилий,  предпринятых
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человеком. Сема ‘ожидания’ получения всходов, результатов собственных

стараний  присутствует  во  всех  высказываниях  с  этим  словом,  что

сближает практически любое его употребление с евангельским смыслом

притчи, где доброе семя, упавшее на добрую почву, приносит плод. Разум!

Где  плоды  твоих  трудов? Некрасов  [Ушаков,  т. 3,  ст. 301].  Но  плоды

может принести не только что-то доброе, но и наоборот:  Вот злонравия

достойные плоды! Крылов [Там же]. Отметим, что в ответах респондентов

на вопросы анкеты АЭ по евангелизмам из притчи о сеятеле встречаются

контексты  как  с  созидательным,  так  и  с  разрушительным  смыслом

(например, сеять истину / cмуту).

В  нескольких  словарях  приводятся  различные  фразеологические

сочетания  с  этим  словом:  вкушать  /  пожинать  плоды чего-либо;

приносить  /  давать  плоды;  запретный  плод.  Причем  значение

последнего фразеологизма разъясняется в словаре под ред. Д.Н. Ушакова и

в словаре С.А. Кузнецова при помощи отсылки к Библии, к  сюжету об

Адаме и Еве, вкусивших плод с древа познания. По данным проведенного

нами АЭ этот фразеологизм активно используется в современном русском

языке, его привели и в качестве ассоциаций, и в качестве контекстов, и в

устойчивых  словосочетаниях  многие  респонденты  (подробнее  см.

следующий  параграф).  По  словарю  под  ред.  Д.Н. Ушакова  запретный

плод —  это  ‘что-нибудь  заманчивое,  привлекательное,  желанное,  но

недоступное  или  запрещенное’,  причем  иногда  связь  с  текстом

Священного Писания актуальна и в современной культуре (причем как по

отношению к женщинам, потомкам Евы, так и к мужчинам), она не забыта

носителями языка, и апелляция к библейскому преданию осуществляется в

художественных  текстах,  например,  в  романе  «Евгений  Онегин»

А.С. Пушкин  сравнивает  Онегина  с  Евой:  О люди!  Все  похожи  вы /

На прародительницу Еву / Что вам дано, то не влечет, / Вас непрестанно

змий  зовет /  К себе,  к таинственному  древу; /  Запретный  плод вам

подавай, /  А без  того  вам  рай  не рай [Е.О.,  8,  XXVII].  Как  видно  на
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примере последнего контекста, чувство, руководившее Евой, всегда  было

близко многим людям, на этом свойстве человека основано пушкинское

сопоставление,  признак ‘желающий того,  что невозможно,  тянущийся к

тому,  что  запрещено’  лежит  в  основе  метафорического  употребления

фразеологизма запретный плод в русском языке.

Слова других частей речи с корнем плод- также имею ряд переносных

значений.  Так,  глагол  плодить помимо  разведения  скота  и  т. п.

употребляется  в  значении  ‘порождать,  способствовать  появлению,

зарождению  чего-л.’.  И  каждый  звук  его  речей  Плодит ему  врагов

суровых.  Н. Некрасов.  Блажен  незлобивый  поэт  [Там  же].  В  словаре

С.А. Кузнецова  это  значение  имеет  оттенок  ироническое,  то  есть

порождать  что-то  в  большом  количестве: плодить учеников,  плодить

научные открытия.  Видимо, ирония возникла из-за сомнений в качестве

порождаемых во множестве субстанций. У этого глагола есть и прямое,

биологическое  значение  —  ‘производить  на  свет  многочисленное

потомство’ (разг.).  Та  же  пара  значений  присутствует  и  в  возвратном

глаголе плодиться: ‘обзаводиться  многочисленным потомством’ (прямое

значение)  и  ‘появляться  в  большом  количестве’.  Откуда-то  появились

мародерские шайки...  Бороться с этими шайками было некому, а они все

плодились,  росли. Фурманов,  Мятеж  [МАС,  т. 3,  с. 412];  От  безделья

плодятся сплетни и раздоры [Ушаков, т. 3, ст. 301].

Прилагательные имеют частично дифференцированные значения: так,

плодородный применяется  только  по  отношению  к  растениям,  почве,

климату,  а  плодотворный и  плодовитый  имеют  как  прямые  значения,

относящиеся  к  растениям,  так  и  переносные.  Плодотворный,

действительно, может использоваться в значении ‘благотворно влияющий

на  жизнь  растений,  содействующий  плодоношению’,  плодовитый —

‘приносящий много плодов’. Но стоит отметить, что в прямых значениях

эти прилагательные употребляются скорее специалистами-садоводами,  в

речи же большинства носителей русского языка они чаще встречаются в
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переносных  значениях,  причем  с  ярко  выраженными  коннотациями.

Плодотворный в  переносном значении — ‘способствующий успешному

созданию,  развитию  чего-либо;  оказывающий  благотворное  влияние  на

кого-либо,  что-либо’,  например,  плодотворная  среда;  также

‘производительный,  продуктивный’  с  положительной  коннотацией,

например,  плодотворный  труд,  плодотворная  деятельность.  Критика

сумеет отыскать, а общество сумеет принять и оценить плодотворную

идею,  в  какой  бы  форме  она  ни  была  выражена.  Писарев,  Цветы

невинного  юмора  [БАС,  т. 9,  ст. 1420].  Безусловно,  связь  прямого  и

переносного значений существует и в современном русском языке, и образ,

лежащий в основе этого переноса значения, жив и в современной культуре.

В  этом  мы  убедились  в  ходе  проведенного  нами  ассоциативного

эксперимента,  так  как  контексты,  составленные  респондентами,

содержали как прямые, так и переносные значения евангелизма плод, и

взаимодействие и сосуществование этих групп значений в  их языковом

сознании очевидно.

Второе  прилагательное  — плодовитый  — также имеет  переносное

значениие, часто применяемое к творцам в области литературы, музыки и

т. д.: ‘создающий много произведений искусства, науки, литературы и т. п’

Я медлительный, но плодовитый автор. К 40 годам у меня будет сотня

книг. Чехов, письма А.С. Суворину, 13 мая 1891. Если в данном контексте

реализуется скорее положительная коннотация, то в устаревшем значении

’многословный’ проявляется негативная  коннотация. При этом в наречии

реализуются  обе  коннотации,  ср.:  писать  плодовито (=  продуктивно,  с

положительной  коннотацией,  или  =  многословно,  с  отрицательной

коннотацией).  Наличие  противоположных  оценочных  оттенков

свидетельствует  о  высокой  активности  употребления  описанных  нами

лексических единиц.

В Толковом словаре русского языка конца ХХ века Г.Н. Скляревской,

отражающем  языковые  изменения,  зафиксирована  следующая
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актуализация переносного значения существительного плод:  В семинарии

меня  поразили  не  компьютеры,  не  микроавтобус  «фольксваген»,

подаренные,  как  и  многие  другие  плоды цивилизации,  зарубежными

братьями-единоверцами.  Непривычной  —  увы!  —  была  неизменно

доброжелательная атмосфера. Огонек 1991, 4 [Скляр., с. 467]. В данном

контексте  в  устойчивом  словосочетании  плоды  цивилизации (=блага

цивилизации)  этот  древний  образ  реализуется  уже  на  современном

экстралингвистическом  материале,  ведь  язык  —  живая  система,

реагирующая на изменения, происходящие в жизни общества.

Выводы

Как нам удалось установить, на протяжении XI-XX веков исследуемые

евангелизмы  претерпели  значительные  семантические  изменения:  многие

значения вышли из употребления или остались только в диалектах,  часть

значений  приобрела  новые  оттенки,  обусловленные  особенностями

культурной  и  языковой  ситуации  в  России  в  ХХ  веке,  часть  значений

сохранилась, образовав новые, функционирующие в современном русском

языке.

В ряде случаев на рубеже ХХ-ХХI веков произошло переосмысление

исходных значений евангелизмов, которые были забыты в ХХ веке, а сейчас

приобрели  новые  оттенки  и  смыслы.  Отметим,  что  практически  все

первоначальные значения рассмотренных нами евангелизмов, связанные с

новозаветным  смыслом  притч,  архаизировались  и  воспринимаются  как

устаревшие или ограниченные религиозной сферой употребления. Многие

евангелизмы  приобрели  дополнительные  значения,  образованные  от

исходных по типу переноса, однако в современном русском языке они стали

основными,  прямыми.  Большинство  этих  значений  лишены

конфессиональности,  поскольку  произошла  их  десакрализация.  Данные

изменения  можно  объяснить  двумя  факторами:  во-первых,  многие

библейские слова и выражения настолько прочно вошли в лексический и
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фразеологический фонды русского языка, что стали широко употребляться

носителями  языка  не  только  в  религиозных  контекстах,  но  и  бытовых,

литературных  и  т. д.;  во-вторых,  в  ХХ  веке,  несмотря  на  снижение

активности исследователей по изучению Библии и её языка, большая часть

библеизмов  не  исчезла  из  употребления,  однако  практически  перестала

использоваться  в  контекстах  религиозной  тематики  в  силу  особенностей

общественно-культурной  ситуации  в  России.  Таким  образом  частотность

данных слов и выражений в речи снизилась незначительно, однако заметные

изменения  претерпела система значений евангелизмов.

Теперь  обратимся  к  данным  проведенного  нами  ассоциативного

эксперимента,  чтобы  выявить,  какие  представления  о  евангелизмах

существуют у опрошенных нами групп молодых носителей современного

русского языка и как они вписываются в традиционную систему значений

библейских слов и выражений.
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Глава 3

Евангелизмы из новозаветных притч:
ассоциативный эксперимент (психолингвистический

аспект исследования)

В  предлагаемой  главе  будут  описаны  и  проанализированы  данные

ассоциативного  эксперимента,  в  котором  в  качестве  слов-стимулов

выступали  выбранные  нами  евангелизмы  из  новозаветных  притч.  Цель

проведенного АЭ – выявить представления об этих евангельских образах у

носителей современного русского языка и культуры (по крайней мере, у

выбранных  нами  групп  респондентов),  попытаться  понять,  какое  место

они занимают в их картине мира.

Участник  АЭ  обладает  следующими  характеристиками:  носитель

современного  русского  языка,  имеющий  неполное  среднее  или  высшее

гуманитарное образование, в возрасте от 13 до 22 лет, знакомый с русской

литературой  и  культурой  (в  том  числе,  возможно,  с  текстом  Библии).

Привлечение  данного  типа  респондента  обусловлено  задачами

исследования.  Так  как  именно носитель  языка,  имеющий гуманитарное

образование, может стать источником наиболее исчерпывающих сведений

о семантических, деривационных и других лингвистических особенностях

изучаемых языковых единиц. Кроме того, филолог воспринимается нами

как  носитель  культурных  традиций,  представитель  будущей

интеллигенции,  следовательно,  особенно  важно  выявить  его

представления о евангелизмах как части библеизмов, занимающих особое

место в культуре христианских народов.

Для получения более широкого спектра ассоциаций мы привлекли к

участию  в  АЭ  две  группы  респондентов:  с  заведомо  религиозным

мировоззрением  и  с  неакцентуированным,  «светским»  сознанием.  В

результате нам удалось дополнить представления молодого образованного

носителя русского языка традиционными христианскими представлениями
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и  сопоставить  их,  что  дает  дополнительные  сведения  об  изменениях,

произошедших  в  значениях  евангелизмов  за  века  их  употребления.

Сопоставляя  результаты  АЭ в  двух  этих  группах  носителей  языка,  мы

попытаемся выявить различия в их картинах мира, понять причины таких

отличий,  а  также  найти  общее,  инвариантное  в  представлениях  о

евангелизмах всех участников АЭ. Можно предположить, что в случаях

совпадения реакций на одни и те же стимулы у представителей разных

групп результаты АЭ могут отражать представления «среднего» носителя

современного русского языка, поскольку даже у людей с разными типами

мировоззрения выявились близкие ассоциации на евангелизмы.

Основная часть описываемого в данной главе материала — данные

проведенного  нами  ассоциативного  эксперимента,  всего  от  181

респондента на 7 вопросов анкеты было получено 6290 ответов.  Таким

образом, общее количество данных — 6588 единиц (ассоциаты, контексты

употребления, фразеологизмы, устойчивые словосочетания, пословицы и

поговорки,  словообразовательные  дериваты,  названия  литературных

произведений и некоторые другие типы языковой информации).

Полученные в ходе ассоциативного эксперимента языковые данные

соотносились  нами  с  соответствующими  статьями  Русского

Ассоциативного  словаря  Ю.Н. Караулова.  Таким образом,  мы старались

вписать  наши  результаты  в  систему  уже  существующих,  описанных

ассоциативных данных, приведенных в этом словаре.

3.1. Ход ассоциативного эксперимента

Нами исследовались евангелизмы из пяти выбранных нами притч, на

наш взгляд, наиболее культурно значимых, распространенных в русском

языке и культуре: 1) притча о мытаре и фарисее, 2) притча о потерянной

овце, 3) притча о Добром Пастыре, 4) притча о блудном сыне, 5) притча о

Сеятеле  и  семени.  В  качестве  слов-стимулов  в  анкету  были  включены

следующие 11 евангелизмов: мытарь,  фарисей;  пастырь,  овцы,  стадо;
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блудный сын; сеятель, сеять, семя, зерно, плод.  Причем евангелизмы из

одной  притчи  не  ставились  рядом  в  анкете,  чтобы  не  «наталкивать»

отвечающего  на  вопросы  на  связь  между  этими  словами  (например,

мытарь и  фарисей). Наш АЭ был свободным, и ответы респондентов не

ограничивались  никакими  грамматическими  или  семантическими

критериями.

Заполнение  анкет  респондентами  происходило  в  лекционных

аудиториях и занимало 20 минут. В условия работы входило давать ответы

по  возможности  быстрее,  не  вспоминать  то,  что  забыто,  а  записывать

первое, что приходит в голову. 

В ряде исследований к участию в АЭ привлекались различные группы

респондентов — представители разных корпоративных культур [Ваганова

2008]  или  носители  разных  типов  мировоззрения  [Давлетова  2012].

Участниками  проведенного  нами  АЭ  (всего  –  181  человек)  стали  две

группы респондентов:  1)  студенты отделения  филологии гуманитарного

факультета Новосибирского государственного университета (1–4 курсы) –

94 человека, 2) учащиеся старших классов Православной гимназии во имя

Преподобного Сергия Радонежского, г. Новосибирск (7–10 классы) –  87

человек.  Привлечение  именно  этих  групп  респондентов  объясняется

следующими факторами. 

Студенты-филологи  были  привлечены  нами  к  АЭ,  так  как  они

являются представителями и носителями русской культуры, современного

русского литературного языка, сфера их профессиональных интересов –

русская литература и русский язык. Поэтому мы рассчитывали получить с

их помощью более полные данные. 

Вторая  же  группа  респондентов  –  люди  верующие,  тексты

евангельских притч знакомы им с детства, эти образы занимают важное

место в их картине мира, существенны для их мировоззрения. От них мы

рассчитывали  в  более  полной  мере  получить  именно  исходные

новозаветные  значения  евангелизмов.  В  ассоциациях  и  контекстах,
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приведенных  ими,  выявляются  именно  те  значения,  которые  прошли

сквозь  века  употребления  евангельской  лексики  и  фразеологии,

сохранились в языке и не утратили своей роли в культуре и литературе.

Помимо традиционного вопроса об ассоциациях (№ 1), мы включили

в  анкету  АЭ  вопросы,  касающиеся  фразеологизмов  и  устойчивых

словосочетаний с изучаемыми нами лексемами,  контекстов употребления

и  однокоренных  слов  (№ 2–4).  Также  в  вопросе  № 5  мы  попросили

респондентов  вспомнить  художественные  произведения,  в  которых

использовались эти образы. Такая расширенная анкета позволяет получить

более  полную картину относительно исследуемых нами евангелизмов  и

представлений о них у носителей современного русского языка. 

Чтобы  понять,  составляют ли рассматриваемые нами евангелизмы

какое-либо единство в сознании носителя языка, мы предложили им  два

дополнительных  вопроса  (№ 6–7).  Среди  ответов  на  вопрос  № 6  мы

рассчитывали  получить  как  собственно  языковые  особенности

евангелизмов,  так  и  их  неязыковые  (культурные,  религиозные)  общие

признаки. Вопрос № 7  был направлен на выявление связи (если такая есть

у  участников  эксперимента)  между  словами  из  анкеты  и  их

первоисточником – Евангелием. Так как вызывать преднамеренно эту связь

в  их  сознании  не  было  нашей  целью,  в  вопросе  не  упоминается  ни

Священное Писание, ни Библия, ни Евангелие.  Ведь тогда большинство

опрашиваемых, вероятно, ответило бы утвердительно. Прочитав же вопрос

в  нашей  постановке,  некоторые  указали  и  другие  тексты,  помимо

Священного Писания (например, апокрифы).  

Приведем  полностью  вопросы  анкеты  проведенного  нами

ассоциативного эксперимента:

1.  Какие ассоциации у вас вызывают следующие слова?  (напишите

первые  слова, пришедшие вам в голову); 

2.  Перечислите  устойчивые  словосочетания  или  фразеологизмы  с

указанными выше словами (если такие есть);
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3.  Приведите  примеры  контекстов  употребления  данных  слов

(составьте  словосочетания,  предложения);  подберите  эпитеты,  где  это

возможно; 

4. Приведите однокоренные слова разных частей речи к приведенным;

5. Вспомните, пожалуйста, какие-нибудь тексты, литературные (в том

числе поэтические) произведения,  в которых использовались эти образы:

блудный сын, пастырь и овцы/ стадо, мытарь и фарисей, сеятель (сеет)

семя.

Дополнительные вопросы

6.  Что,  на  ваш взгляд,  объединяет  все  приведенные в  предыдущем

вопросе сочетания слов?

7. Существует ли такой текст (или тексты), где бы встречались  все

рассмотренные выше единицы? Какой (какие)? 

Важное требование к составлению анкеты АЭ — стимулы должны

быть  расположены  в  произвольном  порядке,  чтобы  они  не  вызывали

реакции друг на друга, тем самым исключается возможность искажения

ассоциативного  процесса.  Данное  требование  было  учтено  нами  при

составлении  анкеты,  так,  евангелизмы  из  одной  притчи  (например,

пастырь, овцы, стадо) не ставились подряд в списке слов-стимулов. В

нашем списке было 11 стимулов из 5 притч, при этом мы расположили их

так, чтобы евангелизмы из одной притчи не пересекались.
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3.2. Результаты ассоциативного эксперимента

Всего  в  ассоциативном  эксперименте  от   181  респондента  было

получено 6290 ответов на 7 вопросов. В Таблице № 1 приведены сводные

данные, сумма всех ответов на вопросы анкеты обеих групп респондентов.

Таблица № 1. Сводная таблица данных  АЭ в НГУ и в Гимназии

(соответствующие данные приводятся в таблице через знак / )

Тип 
информации

Притча о 
мытаре и 
фарисее

Притчи о 
Пастыре 
и овцах

Притча о 
блудном 
сыне

Притча о 
Сеятеле и 
семени

всего Итого

1 Ассоциации 175/173 317/298 128/92 576/462 1196/1025 2221

2 Словосочетания 7 / 25 66/39 42/13 73/76 188/153 341

3 Контексты 38/85 244/173 21/43 340/267 643/568 1211

4 Однокоренные 
слова

107/91 298/197 159/77 555/376 1119/741 1860

5 Художественные 
произведения

33/54 57/80 30/56 26/62 146/252 398

итого 360/430 982/787 380/281 1570/1243 3292/2741 6033

790 1769 661 2813 6033

6 Общие признаки 78/54 132

7 Один текст 74/51 125
всего 6290

По  результатам  проведенного  АЭ  был  составлен  Ассоциативный

словарь   (см.  Приложение  3).  В  следующих  параграфах  мы  подробнее

рассмотрим  ответы  респондентов  на  вопросы  анкеты  АЭ,  а  также

характерные  отличия  между  ответами  представителей  каждой  из  групп

носителей  языка  –  студентов  отделения  филологии  НГУ  и  учащихся

Православной Гимназии. Поскольку в их ответах присутствуют и общие

черты, видимо, в их картинах мира есть совпадающие фрагменты как у

представителей одной культуры и носителей  одного языка.  Отличия  же

обусловлены различными типами мировоззрения  у  представителей  двух
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групп респондентов,  участвовавших в  нашем АЭ — носители языка из

первой  группы  обладают  неакцентуированным,  «светским»  сознанием,

христианские  тексты  и  образы  не  занимают  в  нём  главенствующей

позиции;  представители  второй  являются  носителями  религиозного

(православного) мировидения.

После  обработки  полученных  данных  мы  можем  выделить

следующие  основные  отличия.  Вопрос,  вызвавший  наибольшие

затруднения у студентов НГУ, – составление контекстов с евангелизмами.

Для учащихся же Гимназии,  напротив,  это  задание не  составило труда.

Отметим,  что  контексты,  составленные  последними,  были

преимущественно  отсылками  к  текстам  притч,  студенты  же  приводили

более разнообразные по смыслу контексты, часто далекие от евангельских.

Что  же касается  других вопросов (№ 1,  2,  4,  5),  то  студенты-филологи

оказались  более  компетентными  в  области  словообразования,

фразеологии, в знании художественной литературы. Они привели больше

различных словообразовательных дериватов, устойчивых словосочетаний,

названий художественных произведений. 

Среди  евангельских  притч  также  выявились  свои  «полюса»

распознаваемости в каждой группе респондентов. Так, для студентов НГУ

самая  незнакомая  притча  –  о  мытаре  и  фарисее.  Эти  два  евангелизма

вызвали некоторые затруднения и в ответах на вопрос № 1, а контексты,

составленные  со  словами  мытарь и  фарисей,  свидетельствуют  о

совершенном  незнании  текста  первоисточника  (например,  добрый

фарисей,  злобный  мытарь).  А  притча  о  Сеятеле  оказалась  самой

распознаваемой, вопросы по лексемам из этой притчи почти не вызвали

затруднений.  Респонденты  привели  устойчивые  выражения  с

евангелизмами сеятель, сеять, семя, зерно, плод, как с положительной, так

и  с  отрицательной  коннотацией  (например,  сеять  добро/  разумное/

истину/  ложь/  вражду),  составили  самые  разнообразные  по  семантике

контексты.
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Напротив, для учащихся Православной гимназии притча о мытаре и

фарисее  оказалась  самой  узнаваемой,  все  контексты  и  ассоциации,

приведенные ими, свидетельствуют о хорошем знании первоисточника –

текста притчи. 

Подробнее ответы участников АЭ на вопросы по каждой притче будут

описаны  ниже.  По  результатам  анализа  анкет  можно  выстроить

своеобразный «рейтинг» притч по узнаваемости их носителями языка, по

уровню  смыслового  соответствия  их  ответов  новозаветному  смыслу

евангелизмов, предложенных опрашиваемым в качестве слов-стимулов. 

НГУ Православная Гимназия

1. Притча о Сеятеле и семени 1. Притча о мытаре и фарисее

2. Притчи о пастыре и овцах 2. Притча о блудном сыне

3. Притча о блудном сыне 3. Притча о Сеятеле и семени

4. Притча о мытаре и фарисее 4. Притчи о пастыре и овцах

Притча  о  мытаре  и  фарисее  находится  на  последнем  месте  по

распознаваемости у филологов, а у учащихся Православной Гимназии – на

первом.  Это  пункт,  в  котором  представления  участников  эксперимента

наиболее отличаются. В свою очередь, евангелизмы из притчи о Сеятеле и

семени  вызвали  у  студентов-филологов  наибольшее  количество

ассоциаций,  причем  очень  разнообразных  по  семантике,  с  различными

коннотациями.  Как  видим,  различия  между  ответами  на  вопросы,

связанные  с  притчами  о  блудном  сыне  и  о  пастыре  и  овцах  менее

контрастны. Представления о герое притчи –  блудном сыне – достаточно

близки  у  всех  респондентов,  независимо  от  возраста,  образования  и

вероисповедания.  Этот  образ  оказался  наиболее  близок  всем носителям

русского языка, участвовавшим в ассоциативном эксперименте.

Отметим,  что  ответы  на  каждый  вопрос  могут  составить  предмет

отдельного  исследования,  как  и  каждая  анкета  отдельного  респондента

(если  бы  мы  хотели  получить  языковой  портрет  отдельной  языковой
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личности,  каждого из опрошенных).  Но,  поскольку,  как уже отмечалось

выше,  в  наши  задачи  не  входил  анализ  интересующего  нас  фрагмента

языковой картины мира отдельной языковой личности (в нашем случае –

каждого  студента,  который  участвовал  в  АЭ),  то  ниже  будут  описаны

только  общие  особенности  проведенного  эксперимента,  преобладающие

тенденции в ответах респондентов.

Итак,  мы  попытаемся  проследить  историю  развития  значений

евангелизмов  из  новозаветных  притч  по  историческим  и  современным

словарям  русского  языка,  а  также  на  материале  ассоциативного

эксперимента.
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3.2.1. Мытарь и фарисей в АЭ

Данный  параграф  посвящен  анализу  ответов  студентов-филологов

(группа  1)  и  учащихся  православной  гимназии  (группа  2)  на  вопросы

анкеты  ассоциативного  эксперимента.  Рассмотрим  сначала

непосредственно  ассоциаты,  то  есть  ассоциативные  реакции,  данные

участниками эксперимента на стимулы мытарь и фарисей в вопросе № 1.

Из 94 студентов НГУ 26 не дали никаких реакций на стимул ‘мытарь’,

27 – на стимул ‘фарисей’. Это говорит о том, что эти слова им незнакомы,

отсутствуют представления об их значениях. Были и ответы, выражающие

недоумение при виде незнакомого слова:  что? что это?  Видимо, даже

фонографическая  оболочка  слова  оказалась  незнакома  респондентам

группы 1. Правда, часть филологов указала на связь этих евангелизмов с

их  первоисточником:  Библия  (11),  Евангелие  (5),  притча,  библейский

сюжет, притча о мытаре и фарисее.  Тот факт, что в 8 случаях лексемы

мытарь и фарисей выступили как реакции друг на друга, свидетельствует

о  некотором  представлении  респондентов  о  связи  между  этими

евангелизмами,  о  контексте  притчи,  в  котором  использовались  эти

единицы.

Большая часть реакций респондентов группы 1 не имеет отношения к

новозаветному  смыслу  этих  евангелизмов,  многие  ассоциаты  носят

бытовой  характер: мытарь – стадо, вода, гора, поле, дорога; фарисей —

река,  игра,  леденцы,   лань(?)  и  т. п.  Некоторые  реакции  носили

фонетический характер, были основаны на звуковом сходстве (мытарь –

утварь, лодырь, инвентарь, пытарь;  фарисей –  Елисей,  Тесей,  Фирс из

«Вишневого  сада»,  фокусник).  Таким образом,  мы убедились,  что  текст

притчи  не  известен  большей  части  студентов-филологов,  поскольку

реакций, являющихся аллюзиями на первоисточник, свидетельствующих

об  осведомленности   участников  АЭ  о  сюжете  притчи  и  смысле

сопоставления двух действующих в ней лиц, практически отсутствуют.
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Тем  не  менее,  в  некоторых  из  реакций  респондентов  группы  1

прослеживается  определенное  представление  носителей  современного

русского литературного языка из группы 1 о лексическом значении данных

евангелизмов, причем часто с оттенком сочувствия:  мытарь –   бедняга,

бродяга,  грешник,   испытание,  молитва, милосердие,  мученик,  мучения,

мытарство,  налог,  нервы,  несчастный,  оброк,  одиночество,  праведник,

раскаяние,  сборщик  податей,  страдание,   терпение,  труд,  усталость;

пытарь ‘человек,  испытывающий муки,  страдающий, пытающийся что-

либо изменить’. Но часть  реакций выражает субъективно-отрицательное

отношение  к  этому  человеку:  лодырь,  неудача,  отрицательная  оценка,

грех,  грешник,  блудник,  казино  и  т. д.  Также  в  ряде  анкет  появляются

ответы, связанные со странствием:  бродяга, дорога, котомка, странник,

странствие,  неприкаянность;  это  свидетельствует  о  том,  что  мытарь

имеет, по их представлениям, значение, близкое к ‘странник’.

 Среди  реакций  на  второй  стимул  присутствуют  лексемы,

характеризующие фарисея с   точки зрения  религиозной,  национальной

принадлежности:  религия, фарисейство,  ересь,  иудеи,  еврей,  Библия,

учение,  философское течение;  часть ответов описывает предполагаемую

внешность  и  нравственный  портрет  фарисея,  причем  субъективное

отрицательное  отношение  прослеживается  во  многих  анкетах:  лицемер,

безбожник,  заблуждающиеся,  законник,  правила,  формальность,  чалма,

человек с бородой; богатство, тиран, лжец, гордец;  отрицательное, 30

серебренников, ipocrisia (= лицемерие), Каифа («Мастер и Маргарита»),

богатство,  деньги,  заблуждение,  распятие,  гордыня  и  т. п.  Из  всех

приведенных ответов складывается комплексное представление студентов

гуманитарного факультета об этом евангельском образе.

Были  и  исключительные  случаи  —  реакции,  цитирующие  текст

притчи: «Господи, благодарю тебя за то, что я не такой, как все»;  или

отсылка  к  церковному  календарю  и  Великому  Посту:  одна  из  недель

подготовительных к посту.
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Так как с текстом притчи о мытаре и фарисее филологи знакомятся в

курсе старославянского языка, то появлялись и соответствующие реакции

на  стимул ‘фарисей’:  старославянский  язык,  Библия,  Евангелие,

древность,  Павлова  (фамилия  преподавателя,  ведущего  семинары  по

старославянскому языку в НГУ) и другие, ассоциаций же, не связанных с

евангельским контекстом, гораздо больше, чем для евангелизма мытарь

(возможно,  из-за  исконности  второго  и  иноязычности  корня  первого):

леденцы, рыба, прекрасный, лань, мальчик, игра, театр, комедия, тонкий

дым и др.  По последним ответам прослеживается достаточно туманное,

абстрактное представление о втором участнике притчи. Лексема фарисей,

видимо,  уже  ушла  в  пассивный  запас  лексики  среднестатистического

носителя современного русского литературного языка. Даже указывая на

связь этого слова со Священным Писанием, многие не представляют его

значения.  Таким  образом, фарисей –  библеизм  с  неопределенным

значением, при этом характеризующийся отрицательной коннотацией. Так

как в наши задачи не входит подробный анализ всех ответов на вопросы

анкеты  АЭ,  то  мы  выделим  только  преобладающие,  из  которых

складывается  инвариантная,  национальная  часть  картины  мира  для

базовой личности. 

Среди  реакций  респондентов  группы  2  на  указанные  стимулы,

напротив,  практически  отсутствуют  ассоциации,  не  связанные  с

евангельской притчей, так, из 173 ответов только 5 не соответствуют по

смыслу новозаветному значению этих евангелизмов или свидетельствуют

о  незнании  первоисточника:  мытарь —   не  знаю,  ?;  фарисей —

правдолюбец, ?, холодильник. Остальные же 168 реакций показывают, что

респонденты этой группы находятся в контексте евангельского текста. Так,

в  19  случаях  оба  евангелизма  выступили  как  реакции  друг  на  друга,

реакция  притча встретилась  7  раз.  Некоторые  реакции  являются

отсылками к тексту Евангелия (причем не только к тексту притчи о мытаре

и  фарисее,  но  и  к  другим  эпизодам,  в  которых  мытарь  и/или  фарисей
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участвуют);  также  многие  из  них  свидетельствуют об  осведомленности

респондентов о роде деятельности обоих героев притчи, об образе мыслей

фарисея, о нравственных трудностях, о духовном преображении мытаря и

т. д.: мытарь — грешник (10), сборщик (2) налогов (4), покаяние (притча),

бедняк,  налоги,  презрение,  раскаивание,  сборщик  податей,  храм,

«Матфей — Буди милостив ко мне грешному»;  фарисей — книжник (4),

грешник  (3),  гордец,  гордость,  гордый,  горделивый  человек,  лицемер,

лицемерие,  плохой,  саддукей*,  благочестивый,  высокий  головной  убор,

ересь,  жадность,  ложь,  лжец,  показуха,  сноб,  учитель,  философ,

чванливец;  человек,  выставляющий  себя  напоказ,  мешочек  с

серебренниками.  Последняя  реакция,  видимо,  связана  с  описанием  в

Евангелии от Матфея предательства Иуды: 3 ТогдA ви1дэвъ їyда предaвый

є3го2, ћкw њсуди1ша є3го2, раскazвсz возврати2 три1десzть срeбреники ґрхіерeємъ

и3 стaрцємъ, 4 глаг0лz: согрэши1хъ предaвъ кр0вь непови1нную. Nни1 же рёша:

чт0 є3сть нaмъ; ты2 ќзриши.  5 И# повeргъ срeбреники въ цeркви,  tи1де: и3

шeдъ ўдави1сz.  6 Ґрхіерeє же пріeмше срeбреники,  рёша:  недост0йно є4сть

вложи1ти и5хъ въ корвaну, понeже цэнA кр0ве є4сть. 7 Совётъ же сотв0рше,

купи1ша и4ми село2 скудeльничо, въ погребaніе стр†ннымъ:  8 тёмже наречeсz

село2 то2 село2 кр0ве, до сегw2 днE: [Мф. 27, 3—8].

Таким  образом,  для  кого-то  из  носителей  русского  языка

непременный  атрибут  фарисея  —  деньги  в  руках,  являющиеся  ценой

крови. Даже реакции, называющие современные реалии, на первый взгляд

не имеющие отношения к евангельскому тексту, отражают представления

респондентов  о  профессии  мытаря,  эти  ассоциации  свидетельствуют  о

наличии  в  окружающем  нас  мире  новых  реалий,  которые  напоминают

молодым  носителям  современного  русского  языка  образ  мытаря  из

Евангелия, таким образом, происходит реализация актуальных для данной
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группы участников АЭ смыслов: налоговая инспекция, адвокат, судебный

пристав.  Кроме того, отличительной особенностью ассоциативного поля

евангелизма  мытарь (как  и  некоторых  других)  является  ассоциативная

связь с евангелизмами из других притч. Так, среди реакций на этот стимул

были реакции пастух, пастырь, овца. Подобное же явление наблюдалось

и  среди  ответов  респондентов  группы  2  на  вопросы  анкеты  АЭ  по

стимулам из других притч. Данный факт свидетельствует о наличии общих

для  учащихся  православной  гимназии  как  носителей  православного

мировоззрения и культуры фрагментах картины мира,  отсутствующих у

респондентов группы 1. 

В  Русском  ассоциативном  словаре  Ю.Н. Караулова  в  списке  слов-

стимулов  нет  рассматриваемых  нами  в  данном  разделе  евангелизмов,

поскольку  они не  являются  особо  значимыми лексическими единицами

для носителей современного русского языка. Тем не менее, среди реакций

на  другие  стимулы  было  отмечено  два  ассоциата  с  корнем  мытар-:

сбежать —  мытарить, государство, хозяйство —  мытарство.  Значит,

хотя бы в виде словообразовательных дериватов часть смыслов, связанных

с  гнездом  слов  с  историческим  корнем  мыт-  присутствует  в  сознании

некоторых  носителей  современного  русского  языка.  Полный  список

ассоциаций,  а  также  все  ответы  на  другие  вопросы  приводятся  в

Приложении 3.

В  ответах  на  вопрос  № 2  среди  устойчивых  выражений

респондентами  были  приведены  следующие:  мытарь  и  фарисей (с

вариантом  во  множественном  числе),  притча  о  мытаре  и  фарисее  и

некоторые другие. Причем первое словосочетание возникло в анкетах АЭ

3 раза в первой группе и 15 раз  во второй группе.  Количество ответов

свидетельствует  о  степени осведомленности участников эксперимента о

содержании притчи, а также о знании значения существительных мытарь

и фарисей. Студенты НГУ привели, однако, словосочетание страдания и

мытарства,  поскольку  дериват  с  суффиксом  абстрактных
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существительных  -ств- достаточно  часто  употребляется  в  современном

русском языке, его значение известно большинству носителей языка, как

мы убедились и в ходе АЭ, и на основе лексикографических данных.

В  ответах  на  вопрос  № 3  —  привести  контекст  употребления

евангелизмов  мытарь и  фарисей —  оказалось  достаточно

затруднительным  для  респондентов  группы  1,  соотношение

коммуникативной  активности  этих  евангелизмов  в  обеих  группах

следующее:  38/85  (группы  1  и  2  соответственно).  Все  приведенные

словосочетания  и  предложения  либо  свидетельствуют  о  незнании  их

значений, либо выявляют достаточно смутное представление о них. Среди

первых  можно  привести  следующие  примеры: жестокий  мытарь;

мытарь, вернувшийся  на  родину;  упрямый  фарисей; добрый  фарисей;

мытарь  по  натуре;  фарисейство (как  синоним  жадности);  Ты

настоящий  мытарь! Ты  и  впрямь  фарисей! Этот  мытарь во  всем

выйдет сухим из воды! Он настоящий  мытарь – молчит и молчит.  Как

видим,  в  ряде  контекстов  происходит  даже  смена  коннотаций  из-за

отсутствия знаний об этих лексемах: так, в отличие от притчи, где мытарь

—  образец  смирения,  а  фарисей  —  гордый  лицемер,  у  некоторых

респондентов  оценка  действующих  лиц  притчи  оказалась

противоположной: добрый фарисей — жестокий мытарь.

Контексты,  коррелирующие  с  новозаветным  смыслом  притчи  и

значением евангелизмов, среди ответов группы 1 составляют исключение.

Необходимо  отметить,  что,  как  в  вопросе  № 1,  так  и  в  вопросе  № 3

ассоциаций  и  контекстов,  отражающих  смысл  евангельской  притчи,

приведено заметно больше для евангелизма фарисей, чем для евангелизма

мытарь. Таким  образом,  представители  группы  студентов-филологов

вернее представляют образ «отрицательного» нравственного полюса этой

притчи:  кающийся  мытарь;  грешный,  раскаявшийся  мытарь;  гордый

фарисей (2);  надменный  фарисей (2);  богатый  фарисей;  лицемерный

фарисей;  ложь и  фарисейство;  фарисеи не  приняли учение Христа.  В
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некоторых анкетах встречаются также прямые цитаты из текста Евангелия:

«а он с мытарями да грешниками», книжники и фарисеи.

Что  же  касается  учащихся  Православной  гимназии,  эта  притча  не

вызвала у них затруднений, сомнений, напротив, все ответы на вопросы

анкеты  свидетельствуют  о  знании  текста  Евангелия.  Это  выражается

прежде  всего  в  отсутствии  смешения  положительных  и  отрицательных

оценок героев притчи, что присутствовало в ответах филологов. Во второй

группе  респонденты  четко  разграничивают  праведного,  покаявшегося

мытаря и грешного, лицемерного фарисея.

Показателен  параметр  обратимости  ассоциаций.  Так,  в  анкетах

студентов НГУ лексемы  мытарь и фарисей выступили как реакции друг

на друга только в 8 случаях, а у учащихся Гимназии – в 27 анкетах, также

11  раз  была  указана  связь  с  первоисточником  —  текстом  притчи,  не

отмеченная респондентами группы 2. Это говорит о том, что связь между

этими двумя евангелизмами гораздо прочнее в сознании верующих людей,

хорошо  знакомых  с  текстом  Евангелия,  чем  в  неакцентуированном,

светском сознании. Притчу о мытаре и фарисее они слышали с детства в

Храме,  она  хорошо  знакома  им,  любима,  вследствие  этого  почти

отсутствуют контексты или ассоциации, не связанные по содержанию со

смыслом евангельской притчи.

В ряде случаев респонденты прямо цитировали текст притчи, приводя

слова  мытаря  или  фарисея  вместо  собственных  контекстов:  «Господи,

прости меня грешнаго»; «О Господи, хвалу тебе воздаю за то, что я не

такой грешный, как тот мытарь». Большая часть приведенных во второй

группе контекстов является пересказом различных эпизодов евангельской

притчи:  Мытарь собирал налоги с народа;  Мытарь и  фарисей зашли в

церковь;  Но  фарисей даже  не  обернулся;  Мытарь молится  в  храме

первый раз в жизни;  Мытарь в мольбе упал на колени;  Мытарь стоял

сзади  храма  с  покаянием;  Фарисей привозносился*  над  мытарем;

Фарисеи сотрудничают  с  книжниками.  Всё  же  в  контекстах,
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составленных  учащимися  православной  гимназии,  встречаются  не

имеющие  отношения  к  евангельскому  значению  этих  евангелизмов:

Фарисей купил  учебник  по  русскому;  Фарисей прошел  в  свой  дом;

Фарисей сидел на полянке; Фарисей укрывает лицо от сильного ветра. На

наш  взгляд,  подобные  предложения  свидетельствуют  не  о

неосведомленности  респондентов  этой  группы  о  значении  лексемы

фарисей. Напротив, в их языковом сознании этот герой притчи не является

кем-то  особенным,  неизвестным,  неопределенным,  они  имеют  вполне

законченное  представление  о  нем,  поэтому  составляют  универсальный,

нейтральный  контекст,  как  для  любого  другого  хорошо  известного  им

слова. Так, в ряде подобных контекстов можно заменить этот евангелизм

на другое существительное, например, мальчик: мальчик сидел на полянке;

мальчик купил учебник по русскому  языку  и т. д.  Оба существительных

называют лицо, о котором носитель языка имеет ясное представление.

Среди контекстов, составленных респондентами второй группы (так

же,  как  и  в  перечне  их  ассоциатов)  проявилась  ассоциативная  связь  с

другими евангельскими притчами.  Так,  среди контекстов  к  евангелизму

фарисей  встретились  следующие:  блудный  сын;  фарисей —  заблудшая

овца. В данном случае снова проявляется особенность языкового сознания

носителя  религиозного  мировоззрения:  наличие  общих  фрагментов  у

ассоциативных полей разных евангелизмов, которое можно вербализовать

как «притча» или «евангельская притча». В языковом сознании верующего

человека, где тексты Священного Писания, христианские образы и цитаты

составляют  своеобразный  «центр»,  многие  евангелизмы  имеют  общие,

совпадающие  ассоциации.  Они  настолько  близки  в  языковом  сознании

респондента,  что  в  сознании  респондента  ассоциативный  процесс  идет

настолько быстро, что первая ассоциация становится стимулом для новой

ассоциативной  реакции,  однако  сам  респондент  этого  не  замечает.

Восстановив ассоциативную цепочку, имеющую место в данном случае,

мы  получим  примерно  такой  ряд:  '1. фарисей  [стимул]  → притча  о
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мытаре и фарисее [реакция] → 2. [стимул] → притча о потерянной овце

[реакция] → 3. [стимул] → заблудшая овца'. Таким образом, вместо одной

реакции происходит сразу три, причем молниеносно, что связано с очень

близкой расположенностью в языковом сознании носителя христианского

мировоззрения евангелизмов из евангельских притч.

В  вопросе  № 4  участники  АЭ  привели  однокоренные  слова  к

евангелизмам  мытарь и  фарисей.  В  целом  со  словообразовательным

заданием по  всем лексическим единицам лучше  справлялись  студенты-

филологи,  что,  безусловно,  объясняется  их  профессиональной

компетенцией.  У  учащихся  же  гимназии  следует  отметить  меньшее

разнообразие дериватов,  к  тому же чаще возникали ошибочные ответы,

когда вместо другой лексемы с  какой-либо новой словообразовательной

морфемой они приводили форму того же слова множественного числа (для

существительных) или форму причастия или какую-либо видо-временную

вариацию глагола.

Большая  часть  приведенных  респондентами  однокоренных  слов

совпадает:  мытарь —  мытарство,  мытарства,  мытарствовать,

мытарить,  мытарный,  мытарский;  фарисей —  фарисейство,

фарисейский,  фарисействовать,  фарисеев.  Однако  есть  некоторые

отличия. Филологи привели меньше дериватов для второго евангелизма,

но больше для первого, причем, видимо, связанных с их представлениями

о  значении  существительного  мытарь:  мыкаться,  мытаться,

мытарствующий, мытарять.  Учащиеся же гимназии привели несколько

другие, отличные от филологов, дериваты для первого евангелизма, а для

второго  —  более  разнообразные:  мытарь —  мытарка,  мытариться,

монах;  фарисей –  фарисейка,  фарисейски,  последнего  наречия  и

существительного женского рода не было у филологов, что студенты хуже

представляют   себе  образ  жизни  фарисея,  меньше  знакомы  с  текстом

Евангелия.  

 На вопрос № 5, касающийся художественной литературы, учащиеся
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гимназии  затруднились  ответить,   из  62  ответов  32  так  или  иначе

указывают на притчу, остальные — на Евангелие,  Библию; только один

респондент  вспомнил  роман  М.А. Булгакова  «Мастер  и  Маргарита»,

видимо, в связи с героем Левием Матвеем, соотносящимся с евангельским

мытарем и евангелистом Матфеем. Студенты же вспомнили такие романы,

как «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова, «Преступление и наказание»

Ф.М. Достоевского,  «Принц  и  нищий»  М. Твена,  указали  поэзию

серебряного века. Ответы на этот вопрос показали большую начитанность,

культурную осведомленность филологов и в то же время большее знание

Священного Писания у учащихся православной гимназии, что достаточно

предсказуемо,  учитывая  разницу  в  воспитании  и  образовании

представителей обеих групп респондентов, их культурные и нравственные

приоритеты.

Таким образом, результаты по распознаваемости евангелизмов из этой

притчи  оказались  самыми  далекими  друг  от  друга:  для  студентов

отделения  филологии  НГУ  значение  слов  мытарь и  фарисей зачастую

неясно, а коннотации случайны и проявляются в контекстах, не имеющих

отношения к евангельскому смыслу этой притчи. Можно сделать вывод о

том,  что  для  большинства  носителей  современного  русского  языка,

представителям которых являются респонденты первой группы, эти слова

уже перешли в  пассивный запас  лексики.  В  ответах  второй же  группы

респондентов  все  контексты  и  ассоциации  отражают  именно  смысл

притчи,  напрямую отсылают к тексту Евангелия.  Значит,  для носителей

христианского мировоззрения евангелизмы мытарь и фарисей находятся

в активном лексическом запасе и составляют активно функционирующий

фрагмент ассоциативно-вербальной сети носителей современного русского

языка с религиозным христианским мировоззрением.
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3.2.2. Пастырь, овцы, стадо в АЭ

Проанализировав  ответы  обеих  групп  респондентов  на  вопросы

анкеты АЭ по евангелизмам пастырь, овцы, стадо, можно сделать вывод,

что ассоциативные связи между этими существительными прочнее,  чем

между евангелизмами  мытарь и  фарисей,  все  они входят в  активный

лексический  запас  русского  языка.  Многие  участники  ассоциативного

эксперимента из обеих групп указали все три слова как реакции друг на

друга. Например, на стимул пастырь было дано 24 реакции ‘овцы’ и 10 –

‘стадо’.  Однако,  в  каждой  группе  респондентов  можно  выделить  свои

особенности  восприятия  этих  евангелизмов.  Так,  у  филологов  доля

ассоциаций, связанных с религией, больше, чем у учащихся православной

гимназии: 68 (22%) и 39 (13%) соответственно. Возможно, это происходит

потому,  что  эти  образы часто  воспринимаются  светским сознанием как

«чужие», поэтому первая реакция на подобные стимулы носит церковную

семантику; носитель же религиозного мировоззрения настолько привык к

этим  образам,  что  не  задумывается  над  их  принадлежностью  к

христианской лексике, и эта ассоциативная реакция как бы пропускается

сознанием,  так  как    религиозный  аспект  религиозной  лексики

присутствует  в  их сознании по умолчанию.  Следовательно,  респондент,

находящийся в контексте православной культуры, дает другую, «бытовую»

реакцию,  которая  для  него  не  столь  очевидна,  и  нужно  определенное

усилие сознания, чтобы она возникла в акцентуированном типе сознания.

Итак,  среди  реакций,  данных  студентами  на  стимул  пастырь,

преобладала  лексика  религиозной  тематики:  паства,  священник,

монастырь,  монах,  вера,  религия,  церковь,  Иисус,  Христос,  божий,

пастор, католик, католическая церковь, катакомбы, паперть. Кроме того,

у студентов выявились некоторые представления о деятельности и роли

пастыря,  что  видно  из  следующих  ассоциаций:  молитва,  проповедь,

146



забота,  ответственность,  во  главе,  главный.  Особого  внимания

заслуживает реакция следование, так как в данном случае отражается суть

отношений между пастырем и овцами.

Некоторые  ассоциации  носили  более  отвлеченный  характер  (мир,

идиллия), другие относились к облику пастуха,  описывая его  “трудовые

орудия”  (посох,  трость,  прутик,  собака),  другие   воспроизводили

обстановку, в которой, по представлениям респондентов, живет и трудится

человек,  занимающийся  выпасом  скота  (трава,  поле,  пастбище,  поля,

солнце,  небо,  луг,  зеленый  луг). У  некоторых  респондентов  евангелизм

пастырь вызвал в памяти реалию окружающего мира — телевизионную

передачу, в названии которой есть это слово: первый канал, программа по

первому каналу «Слово пастыря». Таким образом, у  респондентов группы

1 эта  лексема имеет достаточно богатые ассоциативные связи в  разных

сферах  –  религиозной  (относящиеся  к  православию,  католичеству),

нравственной,  бытовой,  связанной  с  античными  образами  пастушеской

жизни и т. д.

Связь  с  евангельским  значением  лексемы  пастырь также  была

отмечена респондентами из разных групп: Пастырь Добрый, божий и др.

Евангельское значение этих лексем все же проявлялось также в некоторых

ответах студентов НГУ. Так, пастырь добрый, заблудшие, находить, рабы

Божьи,  люди  –  все  это  отсылки  к  притчам  о  Добром  Пастыре  и

потерянных  овцах,  значит,  связь  с  евангельскими  притчами  настолько

прочно закрепилась в русском национальном мирообразе, что проявляется

в  разнообразных  ассоциациях  на  рассмотренные  нами слова-стимулы у

носителей  современного  русского  литературного  языка.  Находить

соотносится  с  пастырем,  ищущим  потерявшуюся  овцу.  Словосочетание

рабы  Божьи реализует  переносное  значение,  в  котором  употребляется

существительное  овцы  –  в Евангелии  неоднократно  под  овцами

подразумеваются христиане.

У  респондентов  группы  2,  в  отличие  от  филологов,  возникали
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ассоциации,  не  связанные  по  смыслу  со  стимулами:  это  реакции,

основанные на фонетическом сходстве (пастырь — пластырь, пластер,

ласты, пустырь, паста); или просто необъяснимые  (тетрадка). Как мы

уже отмечали, в этой группе было меньше реакций религиозной тематики

чем  в  группе  1.  Тем  не  менее,  есть  одна  ассоциативная  связь,

отсутствующая  у  филологов  и  характерная  только  для  представителей

христианской  культуры:  пастырь —  Рождество,  рождественские

рассказы (последний  ответ  был  дан  в  вопросе  № 5,  в  списке

художественных произведений). Данная реакция вполне объяснима, если

обратиться к евангельскому описанию Рождества Христа,  когда пастухи

первыми узнали о Его рождении и пришли поклониться Богомладенцу14.

Кроме  того,  в  связи  с  широким  употреблением  существительного

пастырь по  отношению  к  служителям  церкви,  у  верующего  человека

возникает больше ассоциаций с людьми, которые являются для прихожан

пастырями:  батюшка, апостол, архиерей, священник, монах, наставник,

католический священник (видимо, по звуковому сходству с пастором).

Что касается второго евангелизма —  овцы, реакции на эти стимулы

также можно разделить на несколько групп: внешние характеристики этих

животных  или  то,  что  можно  получить  от  их  разведения  (мягкие,

кудряшки,  кучерявые,  парнокопытные,  белые,  черные;  шерсть,  мех,

шкура,  носки,  руно,  шаль),  характерные для овец звуки (бе-е-е,  блеять,

блеяние). Ассоциации  подобной  описательной  семантики  имеются  в

ответах  обеих  групп  респондентов.  Значительное  место  занимают

ассоциации,  описывающие  внутренние  свойства  этих  животных,

характерный  для  русского  менталитета  (возможно,  и  других  народов):

14 8 И# пaстыріе бёху въ т0йже странЁ, бдsще и3 стрегyще стрaжу нощнyю њ стaдэ своeмъ. 9 И# сE ѓгGлъ
гDнь стA въ ни1хъ, и3 слaва гDнz њсіS и5хъ: и3 ўбоsшасz стрaхомъ вeліимъ. 10 И# речE и5мъ ѓгGлъ: не б0йтесz:
сe бо благовэствyю вaмъ рaдость вeлію, ћже бyдетъ всёмъ лю1демъ: 11 ћкw роди1сz вaмъ днeсь сп7съ, и4же
є4сть хrт0съ гDь, во грaдэ дв7довэ: 12 и3 сE вaмъ знaменіе: њбрsщете младeнца пови1та, лежaща въ ћслехъ.
<...> 16 И# пріид0ша поспёшшесz, и3 њбрэт0ша мRіaмь же и3 їHсифа, и3 младeнца лежaща во ћслехъ… [Лк.

2, 8—16].
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вредные,  глупость,  тупость,  следовать,  неразумность,  не  понимать,

ведомые, покорность. Помимо отрицательных характеристик, встречались

и  другие  черты овец,  оценивающиеся  как  положительные:  покорность,

послушание,  милые.  Именно  последние  характеристики   свойственны

овцам  Христова  стада,  которых  Пастырь  любит  и  хочет  спасти.

Ассоциации, характеризующие поведение овец, были отмечены только у

филологов,  у  учащихся гимназии не возникло такого глубокого анализа

сущности  натуры  этих  животных,  они  ограничились  описаниями  их

внешности. Отличительными реакциями респондентов группы 2 являются

своеобразные  употребления  этого  существительного  в  переносном

значении: люди, народ, сестры, блондинка. 

Ассоциации  на  стимул  стадо  имеют  преимущественно

сельскохозяйственную,  бытовую  семантику  (в  обеих  группах

респондентов), причем представлено много видов животных, из которых

может состоять стадо:   овцы (31),  коровы (21), баранов (13), свиней (2),

быки, лошади, олени, деревня, луг, отара, поля, собака, мухи, ковбой и др.

Также  можно  выделить  еще  две  тематические  группы  ассоциаций:

характерные черты такой общности  (глупость, заблудшие, неразумность,

послушание, бессловесное, единомыслие), а также парадигматические или

синонимические  ассоциации,  создающие  переносное  употребление

собирательного существительного стадо  (людей, толпа, класс, скопление

людей,  быдло,  все  в  одном,  вместе  мы...,  солдаты,  сестры). В  одной

анкете  было  приведено  подробное   пояснение  переносного  значения

евангелизма  стадо:  люди, которые мыслят одинаково, стереотипами, к

примеру  школьники  из  других  школ,  которые  матерятся  одинаково,

одеты также и т. д.  Были даны и вещественные характеристики этого

существительного  по  отношению  даже  к  неодушевленным  предметам:

куча; много чего-то, разбросанного по поверхности.

В  ответах  на  вопрос  № 2  студенты-филологи  привели  больше

устойчивых словосочетаний и выражений, чем учащиеся гимназии, что,
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конечно,  связано  с  их  профессиональным образованием.  Среди  ответов

группы  2  большая  часть  носит  религиозный  характер:  это  точные  или

приблизительные цитаты из Евангелия (паси овцы моя, аз есмь Пастырь

Добрый (4),  Пастырь Добрый душу свою полагает за овцы своя),  другие

словосочетания,  связанные  с  христианским  пониманием  этих  образов

(стадо Христово,  невинная  овца,  пастырь духовный,  заблудшая  овца).

Некоторые  участники  АЭ  вспомнили  такие  библейские  образы,  как:

невинная овца, (как) овца на заклание, ягненок, Агнец;  отделить овцы от

козлищ;  овцы  и  козлища.  Все  эти  выражения  имеют  евангельское

происхождение.  Первая  группа  относится  к  тем  образам,  которые

связывались  с  Христом  на  протяжении  многих  столетий.  Значит,  в

языковом сознании некоторых респондентов эта связь актуальна и в наше

время,  в  том  числе  для  филологов.  Респонденты  обеих  групп  привели

словосочетание  Пастырь  добрый  26  раз  (из  которых  16  принадлежат

учащимся православной гимназии как людям, лучше знакомым с текстом

Евангелия),  то  есть  прямое  Евангельское  употребление  этого

существительного из притчи о Добром Пастыре в Евангелии от Иоанна.

Некоторые  прямо  ссылались  на  первоисточник,  цитируя  Евангелие:

«Библейские вроде “аз есмь  пастырь добрый”» или «Добрый  пастырь,

полагающий  свою  жизнь  за  овец».  Мы  видим,  что  этот  образ  все  же

присутствует  в  виде  устойчивого  словосочетания  в  инвариантной части

языковой личности значительной части носителей современного русского

литературного  языка.  Кроме  того,  были  приведены  такие  выражения:

пастырь церковный,  пастырь духовный (отсылка  к  переносному

значению, относящемуся к настоятелю монастыря, духовному отцу и т. п.),

что  свидетельствует  о  том,  что  эта  сфера еще не  ушла из  лексических

значений  слова  пастырь,  хотя,  может  быть  находится  на  периферии  и

выходит из активного запаса. А также такое переносное употребление, как

пастырь народов. Один респондент прямо указал связь между пастырем

народов и  Евангельским  значением  притчи  в  вопросе  № 1:
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Христос=пастырь, овцы=народ. Эта связь также была указана многими в

ответах на вопросы № 5, № 6, № 7 (см. Приложение 3).

Ведь в них эти два действующих лица неотделимы друг от друга, и

смысл притчи можно разъяснить только через отношения между ними.  В

евангельском  контексте  оба  эти  образа  символичны.  Конечно,

олицетворение Пастыря с Господом Иисусом Христом наложило отпечаток

на  все  последующие  употребления  этих  образов.  Поэтому  даже  не  в

религиозном  контексте  «пастырь народов»,  который  может  быть

использован  применительно  к  царю,  князю,  полководцу  и  др.,  можно

проследить  эту  связь:  он  заботится  (или,  по  крайней  мере,  должен  и

желает  брать  пример  с  Пастыря  евангельского)  о  своих  подданных,  о

своем народе, как Господь обо всех людях.

Правда,  круг  значений  данных  слов  в  современном  русском

литературном языке сузился. Такие значения, как ‘поводырь у слепого’ или

‘вожак стада’,  существовавшие  на  Руси  (они  приводятся,  например,  в

Словаре  русского  языка  XI-XVII  веков),  уже  вышли  из  активного

употребления у носителей русского языка. Возможно, они сохранились в

говорах и диалектах, так как именно эта форма языка является наиболее

архаичной  и  сохраняет  богатство  значений  слов  даже  через  несколько

веков.

Большая  часть  словосочетаний  состояла  из  исходного

существительного со вторым компонентом,  называющим вид животных,

составляющих стадо: стадо баранов (20) / коров (2) / овец (2) / верблюдов.

Кроме того, был приведен пример употребления этих слов в разговорной

речи:  вернемся  к  нашим  баранам. Это  выражение,  калькированное  с

французского15, часто употребляется в бытовых ситуациях (когда кто-либо

15  Revenons (retournons) à nos moutons.  Из французского средневекового (конец XV в.) фарса «Пьер
Патлен» (представления, разыгрываемого, в народных театрах, на ярмарках и т, д.) об адвокате Патлене.
Однажды некий богатый суконщик привлек к суду пастуха, укравшего у него трех баранов. Когда же
началось слушание дела, то суконщик вдруг обнаружил, что в зале находится и второй его обидчик,
который задолжал ему немалые деньги за шесть локтей сукна. Это был адвокат Патлен, защищавший
интересы пастуха. Суконщик забывает про баранов и наседает на адвоката, требуя возврата денег. Судья
вынужден  неоднократно  прерывать  суконщика,  Требуя  вернуться  к  предмету  настоящего  судебного
разбирательства, к краже баранов.
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слишком отвлекается от темы) как призыв вернуться к основной теме, к

предмету  разговора.  Связь  образов  пастуха  и  стада  (в  том  числе  в

переносном смысле) проявилась в цитате из песни В. Цоя, приведенной в

одной из анкет:  если есть  стадо, есть  пастух. Несколько респондентов

привели  поговорку  о  паршивой  овце:  «одна  овца в  стаде  все  стадо

портит»,  имея  в  виду «(одна)  паршивая овца все  стадо портит»,

являющееся  переводом латинской поговорки unius  pecudis  scabies  totum

comnumiculat gregem, аналог значения которой находим в русской «одна

ложка дегтя бочку меда портит». Отвечающий хотел привести именно

эту  поговорку,  но  забыл  детали  ее  звучания,  хотя  общий  смысл  ее

воспроизведен: от одного «испорченного» портятся все другие/ всё другое.

Также были приведены такие традиционные поговорки и выражения:  и

волки сыты, и овцы целы; волки и овцы и т. п.

Высокая  деривационная  активность  евангелизмов  пастырь,  овцы,

стадо подтверждает  их  включенность  в  ядро  активного  лексического

запаса современного русского языка.  Эти образы входят в когнитивную

базу носителей русского языка и культуры.

 В  вопросе  № 3  филологи  привели  заметно  больше  контекстов

употребления  с  евангелизмами  пастырь,  овцы,  стадо,  чем  учащиеся

гимназии  (244  и  173  соответственно).  Вообще  стоит  отметить,  что  это

задание  труднее  давалось  респондентом  группы  2,  так  как  здесь

необходимо  проявить  знание  грамматики  своего  языка,  лексической

сочетаемости, синтаксиса и других областей знаний, которыми обладает

филолог.

Кроме того,  в Православной гимназии больше респондентов, чем в

НГУ, привели словосочетание Пастырь Добрый (58 и 29 соответственно).

Это также объясняется хорошим знанием евангельской притчи о Добром

Пастыре.  Хотя  этот  образ,  как  видно  по  его  частоте  возникновения  в

анкетах АЭ, достаточно сильно распространен в русской культуре и знаком

многим носителям современного русского языка. Также следует отметить
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отсутствие  в  ответах  второй  группы  респондентов  ассоциаций  и

контекстов, связанных с античной литературой, с пасторальными сценами,

а  также  отсутствие  католического  названия  священника  –  пастор,

отмеченного студентами НГУ. 

Большая часть контекстов, приведенных респондентами обеих групп

с  евангелизмами  пастырь,  овцы,  стадо,  не  связана  с  христианскими

текстами  и  мотивами.  Если  расположить  эти  три  стимула  по  степени

распознаваемости в них религиозного аспекта значения (на ассоциативном

уровне),  то  первым  будет  пастырь,  затем  овцы, а  слово  стадо

практически не имеет контекстов, отсылающих нас к Библии. 

В контекстах,  приведенных филологами, существительное  пастырь

используется  как  в  первом  значении  ('пастух'),  так  и  в  христианском

('духовный руководитель'), ср.: Пастырь следит за овцами; пастырь вел

стадо на дальний луг; и  пастырь заботится  о прихожанах; церковный

пастырь; пастырь даст проповедь. В данной части АЭ проявилась та же

особенность,  что  и  в  других  вопросах:  у  филологов  большая  доля

контекстов носит религиозный характер, а у группы 2, напротив, больше

бытовых контекстов.  Подобный парадоксальный перевес  в  религиозном

сознании «светских» ассоциативных связей объясняется тем, что носитель

христианского  мировоззрения  воспринимает  информацию,  связанную  с

религией,  не  как  новую,  «чужую»,  а  как  «свою»,  присутствующую

постоянно  в  его  картине  мира,  следовательно,  нет  необходимости

акцентировать внимание (своё и чужое) на религиозных аспектах хорошо

знакомых респондентам слов,  текстов,  образов.  Так,  учащиеся гимназии

приводили такие контексты:  пастырь, идущий на поиски  овец; пастырь

шел по полю.  Однако цитаты из Евангелия привели только респонденты

второй  группы:  Пастырь Добрый  душу  свою  полагает  аз  овец;  едино

стадо и  един  пастырь;  Я  Пастырь Добрый,  начало  и  конец,  альфа и

омега.

Основная  отличительная  черта  ответов  учащихся  Гимназии  –

153



отсутствие  контекстов  и  ассоциаций  с  отрицательной  коннотацией  у

евангелизмов овцы,  стадо,  отмеченных нами в  ответах  студентов  НГУ.

Для  верующих  людей  овцы,  стадо –  не  ‘тупые,  вредные,  глупые’

существа, но стадо Христово, с положительной коннотацией. Христианин

хочет быть в этом стаде,  следовать за своим Пастырем – Христом. Эти

слова  имеют  именно  евангельский  смысл,  заложенный  в  притчах  о

Пастыре и овцах. Самое известное евангельское выражение, упомянутое

респондентами  13  раз  —  заблудшая  овца.  В  анкетах  филологов  не

встретилось больше никаких отсылок к Священному Писанию, в отличие

от  учащихся  гимназии,  которые  цитировали  или  упоминали  текст

Евангелия: пастырь пасет овцы своя; овцы пасите; евангельские сказания

Иисуса  Христа.  Также  6  раз  возникли  контексты,  отражающие

евангельский  образ  овцы заблудшей:  овцы убежали,  овцы разбредутся,

овцы заблудились и т. п. Именно эта черта овец подчеркивается в притче о

заблудшей овце, на поиски которой отправляется Добрый Пастырь. В то

же  время  в  ответах  филологов  выделяются  контексты,  описывающие

характер  этих  животных:  овцы  пугливы,  беззащитные  овцы,  покорные

овцы, послушные овцы,  смирные овцы, паршивые овцы, овцы — глупые

животные.  Многие  из  этих  черт  лежат  в  основе  переносного

употребления  этого  существительного,  поэтому  закономерно,  что

подобные контексты преобладают именно у филологов,  к   тому же они

больше склонны анализировать ментальные характеристики объектов, чем

внешние.

Стадо в  представлении  информантов  не  всегда  соответствует

«идеалу».  Так,  большая  часть  примеров,  данных  студентами,  имеет

отрицательную коннотацию:  как стадо баранов / коров / овец, стадный

инстинкт, стадный образ жизни, стадное чувство, отбиться от стада

и т. п. То же относится и к одной единице из стада (паршивая овца). В

данном случае основой для таких выражений послужили отрицательные

черты этих животных,  характерные для  русской  культуры (возможно,  у
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других народов часть из них совпадает, часть – может различаться). Часть

контекстов  отражает  именно  переносное  значение  этого  евангелизма:

стадо  человеческое,  человечье  стадо,  наш  класс  стадо;  «Стадо

баранов!»  -  кричит  учитель;  стадо  моих  одноклассников  неслось  по

коридору.  Как  видим,  данное  существительное  экспрессивно  окрашено

(имеет  отрицательную  коннотацию)  и  часто  употребляется  носителями

современного  русского  языка  в  разговорной  речи  для  характеристики

своих  сверстников,  различных  ситуаций  из  их  личного  опыта.  Данный

евангелизм практически не  имеет ассоциативных связей  со  Священным

Писанием,  которые  проявились  бы  при  составлении  респондентами

контестов употребления.

В  вопросе  № 4  анкеты  АЭ  респондентам  предлагалось  привести

однокоренные  слова  к  евангелизмам  пастырь,  овцы,  стадо.  Филологи

привели гораздо больше словообразовательных дериватов, чем учащиеся

гимназии:  298  и  197  соответственно.  Такая  разница  обусловлено,

безусловно, уровнем знаний студентов гуманитарного факультета. К тому

же из ответов на этот вопрос видно, что в сознании респондентов группы 2

присутствуют  как  христианские,  так  и  античные  ассоциации,  разные

представления  о  них,  также  обусловленные  профессиональным

образованием,  ср.:  паства,  пастырство,  пастыревый,  пастырев,

пастырский,  пастырничать  и пастораль,  пасторальный.  Кроме  таких

предсказуемых  однокоренных  слов,  как пасти,  пастись,  пастбище,

пастух,  присутствующих  в  ответах  респондентов  обеих  групп, были

приведены  (иногда  с  вопросительным  знаком  в  скобках,  отражающим

сомнения писавшего в существовании слова) и свои для каждой группы

респондентов  дериваты.  В  группе  1  это:  пастись,  пасынок,  пастораль,

спасти, пашня, выпас, подпасок, а также  пастур* – видимо, как результат

подсознательного  сложения русского пастух  с  названием  католического

священника  —  пастором.  Отметим,  что  иногда  в  ответах  на  разные

вопросы  появляются  слова,  которых  не  существует  в  русском  языке
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(например, пастур*, паство*, пастуш*), мы приводим их без изменений,

так  как  в  ошибочном  написании  или  в  создании  нового  слова  может

проявиться  какой-либо  закономерный  процесс  в  языковом  сознании

носителя  языка.  В  группе  2:  пастуший,  пастырствовать,  пасет,

пастыри.  Возникновение ответов, подобных последнему, среди учащихся

гимназии  объясняется  худшим  знанием  грамматики  русского  языка,  в

результате чего респондент вместо нового слова приводит одну из форм

исходного слова.

Список  дериватов  существительного  овца характеризуется

достаточно большим разнообразием в анкетах обеих групп респондентов,

однако количественный перевес вновь имеет место в ответах филологов.

Самыми  частотными  однокоренными  словами  оказались  следующие:

овечий (76), овцебык (24), овечка (16), овчина (16),  овчиный* (13). Также

филологи  привели  такие  однокоренные  слова,  как:   овчар,  овчарка,

овцеводство,  овцуля*,  овечкин,  по-овечьи,  овчинка  и  некоторые  другие;

учащиеся  гимназии  привели  меньше  дериватов:  овчий,  овцовый*,

овцеподобный,  овес,  овца.  Следует  заметить,  что  последние  слова  не

являются дериватами к существительному овца, так как одно из них имеет

просто созвучный корень, а другое является формой единственного числа

исходного слова.  Как видим, в данном вопросе была приведена лексика

разной  тематики  –  связанная  с  разведением  овец,  с  похожими  на  них

животными, а также диминутивные наименования этого животного и т. п.

Среди  однокоренных  слов  к  существительному  стадо было

преимущественно два  слова: стадный (инстинкт) /  стадное (чувство),

стадность;  количественное  преобладание  этих  ответов,  а  также

отсутствие  разнообразных  ответов  свидетельствует  о  прочных

ассоциативных  связях  исходного  существительного  именно  с  такими

характеристиками  подобных  скоплений  животных  или  людей  (что

подтверждается  активным  употреблением  данных  словосочетаний  в

современном русском языке). Также было указано слово, не существующее
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в  литературном  языке,  но  выражающее  индивидуальное  негативное

отношение к «стадности» – состадиться, а также далекие по смыслу от

исходного  слова  стадион,  стадия,  стан.  Таким образом,  однокоренные

слова к евангелизму стадо также обладают переносными значениями, как

и исходное существительное.

В  ответах  на  вопрос  № 5  соотношение  художественных  и

религиозных текстов в ответах групп 1 и 2 такое же,  как и в перечнях

произведений  по  евангелизмам  из  других  притч:  филологи  указали  30

текстов,  из  них  18  не  связаны  ни  со  Священным  Писанием,  ни  с

патристикой; учащиеся же гимназии привели 56 текстов, из которых лишь

2  носят  светский  характер.  Кроме  Библии,  Евангелия  и  притч,  среди

литературных произведений, в которых использовались рассматриваемые

нами  в  данной  главе  единицы,  студентами-филологами  были  указаны:

«Киево-Печерский патерик»,  «Станционный смотритель» А.С. Пушкина,

поэзия серебряного века,  «Бесы» Ф.М.  Достоевского,  «Дафнис и Хлоя»

Лонга;  «Прощание с Матёрой» В. Распутина, «Отверженные» В. Гюго, а

также  некоторые  не  конкретизированные  названия  жанров  –  сказки,

романы-пасторали,  буколики.  Как  видим,  студенты-филологи  указали

тексты,  порожденные  как  христианской,  так  и  античной  традицией.

Учащиеся  Православной  гимназии  отметили  среди  произведений

рождественские  рассказы  и  проповеди,  рассказ  Л.Н. Толстого,  роман

М.А. Булгакова  «Мастер  и  Маргарита».  Также  некоторые  дали  такие

ответы: хоть какое произведение; сравнение человека и Бога в некоторых

произведениях.  Подобные  формулировки  свидетельствуют  о  широкой

распространенности  этих  евангельских  образов  в  мировой  и  русской

литературе (в представлении носителей христианского мировоззрения).

Таким  образом,  мы  видим,  что  в  языковом  сознании  носителя

современного  русского  литературного  языка  присутствует  как

традиционное   русское  национальное  представление  об  этих  образах,

связанное с первоисточником (Евангелием), так и устойчивые выражения,
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имеющие латинское и французское происхождение. Это свидетельствует о

все большем взаимопроникновении языков в последние несколько веков и

о  тенденции  к  стиранию  границ  собственно  национального  языкового

сознания.

По итогам анализа ответов респондентов на 5 основных вопросов по

евангелизмам  пастырь,  овцы,  стадо,  можно  сделать  вывод  о  степени

«распознаваемости» этой новозаветной притчи представителями групп 1 и

2:  у  филологов  она  занимает  второе  место  по  распознаваемости,  у

учащихся  православной гимназии — четвертое  (последнее).   Подобные

различия  связаны  с  описанными  выше  особенностями  места,  которое

занимают  такие  базовые  христианские  образы  в  сознании  носителя

религиозного  мировоззрения  и  светского  человека,  носителя

неакцентуированного сознания. Для последнего типа сознания характерно

отношение к религиозным текстам, выражениям и образам как к «чужим»,

незнакомым,  следовательно,  ассоциативные  реакции,  подчеркивающие

христианские составляющие значения слова, опережают в ассоциативном

процессе другие, базовые, носящие бытовой характер ассоциации.
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3.2.3. Блудный сын в АЭ

По  итогам  проведенного  с  двумя  группами  респондентов

ассоциативного эксперимента притча о блудном сыне занимает примерно

одинаковое  место  в  нашем  «рейтинге»,  она  оказалась  самой

распознаваемой среди рассмотренных нами притч. Все реакции, данные

как филологами, так и учащимися гимназии на евангелизм блудный сын, с

разной степенью глубины раскрывают смысл этой притчи, связаны с её

различными  эпизодами.  Затруднений,  возникших  у  студентов  НГУ  с

евангелизмами  мытарь и  фарисей,  в  данном  случае  не  было.  Так  или

иначе, каждый участник АЭ представляет себе этот образ, в ряде ответов

реализуя актуальные для себя смыслы, связанные с реалиям современной

жизни, с определенной экстралингвистической ситуацией. 

Респонденты  обеих  групп  указали  в  первую  очередь  на  связь  с

первоисточником: в группе 1 —  притча (19), Библия (11); в группе 2 —

притча  (23),  Евангелие  (4). Помимо  указаний  на  текст  Священного

Писания,  среди  реакций  филологов  встречалась  более  абстрактная

лексика, связанная с религиозной сферой: религия, христианские заповеди,

неделя  (видимо,  эта  реакция  связана  с  названием  одной  из

подготовительных недель перед  великим постом –  «недели о  мытаре  и

фарисее»). То есть у некоторых из участников АЭ в сознании присутствует

некая  размытая  обобщенная  связь  с  религией,  без  конкретных

представлений о содержании евангельской притчи.

Среди студентов-филологов было гораздо меньше не ответивших, чем

в случае со стимулами  мытарь и  фарисей, реакций, в которых связь с

притчей  не  поддается  объяснению,  не  так  много: естественность,

привлекает, трость. Следовательно, образ блудного сына  прочнее других

закрепился  в  инвариантной  части  языкового  сознания  носителей

современного русского языка, он понятен каждому, многие связывают его

с Библией. 
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Из 128 реакций студентов НГУ на на стимул блудный сын около 40

напрямую были связаны с различными эпизодами, действующими лицами

из притчи о блудном сыне: пир, наследник, возвращение (11), прощение (4),

раскаяние,  вернулся,  дом  (2),  радость  (2),  отец  (8),  старик,

вознагражденный  отец.  То  же  наблюдалось  и  в  реакциях  учащихся

гимназии:  отец  (7),  грешник  (4),  прощение  (4),  вернулся  (2),  перстень,

возвращается из пустыни; брат, который завидовал и др. (всего 34).

 Поскольку в общем реакции респондентов обеих групп близки по

семантике,  количественное соотношение различных тематических групп

также  примерно  одинаково,  мы  не  будем  разделять  в  данном  пункте

реакции разных групп, а проанализируем совместно данные АЭ среди всех

его участников. Среди ассоциаций, приведенных на стимул блудный сын,

четко  выделяются  две  группы:  1) отражающие  первую  часть  притчи

(иногда  отдаленно),  с  выраженной  отрицательной  коннотацией,

2) связанные  с  финальным  эпизодом  притчи,  имеющие  положительную

коннотацию, отражающую евангельский смысл этой притчи. Ср.: 1) изгой,

одиночество,  прошлое,  печаль,  лохмотья,  дорога,  бродяга,  падший

человек,  страдание,  отчуждение,  разврат,  свобода,  грех;  нищий

странник,  отщепенец,  блудный  сын  скитался  по  свету;  (всего  36)  и

2) возвращение  (11),  вернулся,  прощение  (4),  радость  (2),  дом,

вознагражденный отец; долгожданный, раскаявшийся блудный сын; отец

простил блудного сына.  (всего 39). Таким образом, в приведенных рядах

ассоциативных  реакций  отразились  основные  события  притчи,  этапы

духовной жизни героя притчи – а) уход из родительского дома, отсутствие,

б) раскаяние, в) возвращение блудного сына и г) прощение его отцом.

Кроме  прямых  указаний  источника  этого  образа  среди  ответов  на

различные вопросы анкеты АЭ многими респондентами были приведены

различные лексемы, словосочетания и предложения, свидетельствующие

об  их  осведомленности  о  евангельском  контексте,  например:    умер  и

воскрес,  был  потерян  и  нашелся. Последние  слова  –  это  практически
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точная  цитата  из  Евангелия,  содержащая  главную  мысль  притчи,  ср.  с

текстом  притчи  о  блудном  сыне:  Речe  же  nтeцъ  къ  рабHмъ  свои6мъ:

и3знеси1те nдeжду пeрвую и3 њблецhте є3го2, и3 дади1те пeрстень на рyку є3гw2 и3

сапоги2 на н0зэ: и3 привeдше телeцъ ўпитaнный заколи1те, и3 ћдше весели1мсz:

ћкw сhнъ м0й сeй мeртвъ бЁ, и3  њживE: и3  и3зги1блъ бЁ, и3  њбрётесz. И#

начaша весели1тисz [Лк. 15, 22–24]; а также заключительный стих притчи:

возвесели1тижесz и3 возрaдовати подобaше, ћкw брaтъ тв0й сeй мeртвъ бЁ, и3

њживE: и3 и3зги1блъ бЁ, и3 њбрётесz [Лк. 15, 32]. 

Кроме  того,  имеются  некоторые  особенности  в  ассоциативных

реакциях  группы 1:  у  студентов-филологов  выявилась  устойчивая  связь

образа блудного сына с явлением странствие. Так, среди реакций на этот

стимул встречались такие, как: бродяга, дорога, посох,  лохмотья, изгой; в

ответах  респондентов  второй  группы  можно  отметить  только  одну

реакцию  с  семантикой  странничества,  присутствующей  в  некоторых

словах с корнем -блуд- (заблудиться, блудить, блуждающая звезда и т. п.,

подробно  см.  предыдущий  раздел):  нищий  странник.  Возможно,  это

связано  с  меньшей  осведомленностью  о  сюжете  притчи,  тем  не  менее

респонденты этой группы имеют обобщенное устойчивое представление

об истории блудного сына: он ушел из родительского дома, долго скитался,

странствовал, бедствовал, затем вернулся и был прощен отцом. Отметим,

что  реакция  отец появилась  16  раз,  что  показывает  достаточно

устойчивую  связь  в  сознании  респондентов  между  участниками  этого

сюжета: виновный сын и прощающий отец.

Кроме  того,  встречались  ассоциации,  вызванные,  возможно,

представлением  современного  носителя  русского  языка  и  культуры  о

поведении, внешнем облике, образе жизни «блудного сына»: не ночевать

дома, бомж, бабник, бездельник, блондин, лысый, злой отец, плохая семья,
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родители, детство, подонок, биение, топор, дорога. Также несколько раз

было  приведено  употребление  этого  словосочетания  в  форме  женского

рода:  блудная дочь / дочь,  возможно, ставшее более актуальным за века,

отделяющие время написания Евангелия от нашего времени.  В данном

случае  мы  видим,  что  в  языковом  сознании  носителя  современного

русского  языка  эта  притча  вызывает  несколько  другие  реакции,  другие

оценки,  происходит  определенное  смещение  акцентов  по  сравнению  с

евангельским  смыслом  притчи.  Так,  насколько  мы  могли  убедиться  из

ответов  студентов,  участвовавших  в  АЭ,  в  ряде  случаев  имеет  место

переоценка подобных ситуаций. Таким образом, винá чаще переносится

представителями молодежи с  сына на  отца,  на старшее поколение, что

непроизвольно проявляется в таких реакциях:  злой отец, плохая семья и

др.  В  языковом  сознании  носителя  современного  русского  языка  эта

притча  вызывает  несколько другие реакции,  другие  оценки,  происходит

определенное смещение акцентов.

Из  некоторых  ассоциатов  видно,  что  данная  ситуация  знакома

респондентам  не  понаслышке,  например:  блудный  сын —  мой  брат

(сводно-двоюродный), сестра, я. Возможно, это связано с особенностями

индивидуального опыта каждой языковой личности.  Причем  подобных

«бытовых» реакций встретилось больше среди анкет респондентов второй

группы, хотя, казалось бы, в первую очередь они должны были вспомнить

Священное  Писание.  Эта  особенность  ассоциативно-ментального

процесса,  видимо,  является  признаком  того,  что  данный  евангельский

образ  настолько  глубоко  вошел  в  сознание  верующего  человека,  что

сначала у него возникают ассоциации с собственной жизнью (так как он не

задумывается о содержании этого образа из-за его абсолютной ясности), а

уже потом — с первоисточником, то есть с евангельской притчей.

Помимо  рассмотренных  выше  лингвистических  ассоциаций

участники АЭ из обеих групп также вспоминали картины, изображающие

сюжет  притчи  о  блудном  сыне:  Рембрандт,  картина  Рембрандта,
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картина «Возвращение блудного сына», картинка из детской Библии; или

неопределенно «картина» (15), некоторые же вспомнили Ивана Грозного

IV.  Эту  связь  довольно  сложно  объяснить,  но,  возможно,  здесь  также

имеется в виду картина (И. Репин «Иван Грозный убивает своего сына»).

Та же связь с живописным воплощением образа блудного сына проявилась

и  в  ответах  на  вопрос  №  3,  в  одной  из  анкет  было  приведены  такие

контексты:  склоняется  как  блудный  сын.  он  смотрит  на  картину

«Возвращение блудного сына». Наверное,  респондент вспомнил картину

Х.Р. Рембрандта «Возвращение блудного сына», где вернувшийся блудный

сын из евангельской притчи действительно изображен павшим на колени

перед  отцом  (см.  Приложение  5).  Помимо  упомянутой  картины

Х.Р. Рембрандта, существуют и другие произведения живописи на сюжет

этой евангельской притчи: это картины Б.Э. Мурильо, А. Дюрера и других

мастеров  искусства.  Особенность  подобных  ассоциативных   реакций  в

том,  что  нарушается  основное  правило  АЭ:  стимул  является  словом,

реакция на него — также словом. В данном случае в сознании респондента

возникает  зрительный  образ,  произведение  художника,  после  чего  он

вербализует  его,  указывая  имя  художника,  название  картины  или

отдаленную  отсылку  к  живописи.  Во  всяком  случае,  этот  яркий  образ

присутствует в центре ассоциативного поля евангелизма блудный сын.

В  ответах  на  первый  вопрос  анкеты  АЭ  возникла  ассоциация  с

А.С. Пушкиным:   Пушкин,  картинки у  станционного смотрителя (А.С.

Пушкин),  станционный  смотритель, «лубочные  картинки».

Действительно,  вспомним  текст  указанной  «Повести  Белкина»  А.С.

Пушкина:  прилагательное  заблудший употребляется  по  отношению  к

Дуне,  дочери  Самсона  Вырина,  смотрителя  станции.  Подробно  мы

рассмотрели этот контекст в предыдущем разделе, но в данной главе нам

кажется уместным упомянуть его вновь, так как эта связь была упомянута

большинством респондентов в ответах на различные вопросы анкеты АЭ.

Действительно, в этом же тексте герой входит в жилище смотрителя и
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видит на стенах «картинки, изображающие историю блудного сына». Это

прямой пересказ Евангельской притчи,  без каких-либо вербализованных

авторских вмешательств. Пушкин лишь вызывает в семантической памяти

знающего  читателя  нужный  сюжет  и,  таким  образом,  направляет

деятельность  его  воображения  в  нужном  направлении,  вызывая

определенные  ассоциации.  В  данном  случае  мы  снова  имеем  дело  с

ассоциативной реакцией в виде зрительного образа. Как мы уже отметили

в  предыдущем  разделе,  в  «Станционном  смотрителе»  происходит

контаминация образов из двух евангельских притч – о блудном сыне и о

потерянной овце. То есть Дуня для смотрителя – это и потерянная овечка,

которую он идет  искать,  и  блудная дочь,  возвращения которой он ждет

(подробнее см. раздел «Притчи о Пастыре и овцах»). Во всяком случае, как

показывают  результаты  проведенного  нами  АЭ,  оба  образа  занимают

важное  место  в  сознании  носителей  современного  русского  языка  и

находятся очень близко.

Соотнесем данные нашего АЭ с  данными Русского ассоциативного

словаря Ю.Н. Караулова. Показательно, что на стимул  сын среди других

ассоциаций было дано 7 реакций блудный, а также 27 реакций отец,  что

подтверждает  тесную  связь  между  словами отец  —  сын  в  сознании

носителей  современного  русского  языка  [РАС,  т. 1,  с. 644].  Кроме  того,

прилагательное  блудный в формах мужского и женского родов возникло

еще 7 раз как реакция на стимулы  овца (4),  дочь (2),  странник (1).  Эти

данные подтверждают выявленную нами связь между образами блудного

сына и  странника,  блудного  сына и  блудной  дочери,  блудного  сына и

овцы  заблудшей.  В  какой-то  степени  эта  связь  присутствует  у  многих

носителей современного русского языка, не только у верующих, как мы

убедились в ходе проведенного нами АЭ. Кроме того, на стимул картина

было  дано  16  реакций  Рембрандт,  что  свидетельствует  о  достаточно

высокой  активности  этого  зрительного  образа,  о  его  важном  месте  в

русской  культуре,  поскольку  из  множества  шедевров  живописи  часть

164



респондентов вспоминает именно эту картину.

Устойчивые  выражения,  приведенные  респондентами  в  ответах  на

вопрос  № 2,  не  отличаются  разнообразием,  поскольку  сам  евангелизм

блудный  сын уже  является  фразеологизмом.  Большинство  учащихся

гимназии  (74  из  87)  затруднилось  привести  устойчивые  выражения,  за

исключением ссылки на  притчу (2) и  возвращение  блудного сына (3), 6

человек  записали  само исходное  выражение  без  каких-либо  изменений.

Филологи  же  дали  42  ответа,  из  которых  22  —  возвращение  блудного

сына, 8  —  притча  о  блудном  сыне.  Наличие  у  респондентов  такого

количества общих коммуникативных фрагментов показывает, насколько в

языковом сознании респондентов неразрывно связан образ виновного сына

с  его  возвращением  и  прощением.  Они  не  представляют  себе  другого

развития  этого  сюжета,  блудный  сын  обязательно  должен  вернуться  в

родной  дом.  Таким  образом,  здесь  мы  видим  ту  же  закономерность,

которая выявилась в реакциях на  стимул мытарь: акцент делается не на

первой  части  сюжета  притчи,  где  мытарь  и  блудный  сын  ведут

неправедный образ  жизни,  греша  и  не  испытывая  мучений души,  а  на

второй части, когда мытарь кается, смиренно молясь в Храме на коленях, а

отец  прощает  блудного  сына,  стоящего  перед  ним  на  коленях.  На  наш

взгляд, это уже особенность именно русского национального сознания —

безграничная вера в милосердие Божие, в особенности по отношению к

самым  последним  грешникам.  Эта  особенность  русского  человека

выведена  Ф.М. Достоевским  в  его  герое  Мармеладове  в  романе

«Преступление  и  наказание»16,  и  слова  его  воспринимаются  знающими

текст Евангелия, безусловно, как прецедентный, отсылающий нас к словам

16... А пожалеет нас тот, кто всех пожалел и кто всех и вся понимал, он единый, он и судия. <...> И всех
рассудит и простит, и добрых и злых, и премудрых и смирных... И когда уже кончит над всеми, тогда
возглаголет  и  нам:  "Выходите,  скажет,  и  вы!  Выходите  пьяненькие,  выходите  слабенькие,  выходите
соромники!" И мы выйдем все, не стыдясь, и станем. И скажет: "Свиньи вы! образа звериного и печати
его;  но  приидите  и  вы!"  И  возглаголят  премудрые,  возглаголят  разумные:  "Господи!  Почто  сих
приемлеши?" И скажет: "Потому их приемлю, премудрые, потому приемлю, разумные, что ни единый из
сих сам не считал себя достойным сего..." И прострет к нам руце свои, и мы припадем... и заплачем... и
всё поймем! Тогда всё поймем!.. и все поймут... <...> Господи, да приидет Царствие Твое! [Достоевский,
т. 5, с. 24-25]
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блудного сына и мытаря из новозаветных притч.  Данный литературный

факт  подтверждает  огромное  значение  этих  образов  для  русской

литературы, языка и культуры.

Среди контекстов, приведенных участниками АЭ в вопросе  № 3, не

было  ни  одного,  не  связанного  со  смыслом  притче  или

свидетельствующего о незнании отвечающим сути этого образа. Большая

часть контекстов употребления (49 из 64) для евангелизма  блудный сын,

составленных  респондентами  обеих  групп,  так  же,  как  и  ассоциации,

отражают основные события притчи, этапы духовной жизни героя притчи:

а) уход из  родительского  дома,  отсутствие,  б) раскаяние,  в) возвращение

блудного сына и г) прощение его отцом. Приведем некоторые из подобных

контекстов: а) блудный сын обидел отца; блудный сын ушел опять; долго

скитался блудный сын; блудный сын скитался по свету;  странствующий

блудный сын; блудный сын ест с свиньями; б) блудный сын исправился;

раскаявшийся  блудный  сын;  покаявшийся  блудный  сын;  в) блудный  сын

вернулся  к  отцу;  возвращение  блудного  сына; наконец  и  блудный  сын

вернулся  в  отчий  дом;   блудный  сын   просит  прощения  у  отца;

г) долгожданный  блудный  сын;  отец  встречает  блудного  сына;

прощенный блудный сын; отец простил блудного сына и т. п.

 Нам  кажется  важным  также  отметить  практически  во  всех

контекстах,  где  используется  прецедентное  имя  блудный  сын,  наличие

образа любящего отца, который ждет возвращения своего сына и прощает

его. Как отмечалось выше, эта связь была выявлена и на ассоциативном

уровне  у  участников  АЭ.  Также  среди  контекстов  употребления  этого

евангелизма  некоторые  были  более  приближены  к  современной  жизни:

быть блудным сыном — быть бомжем; наш блудный сын вернулся домой;

где ты был, блудный сын; о мой несчастный блудный сын! и др. Личные и

притяжательные  местоимения  в   этих  контекстах  обнаруживают

отношение респондентов к  этому образу как к чему-то, присутствующему

в их жизни. Таким образом, в их АВС поле, связанное с образом блудного
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сына, находится в области, близкой к часто актуализируемым и особенно

значимым  для  человека  смыслам,  образами,  понятиями,  которые

описывают именно его жизнь.

Также  о  принадлежности  рассматриваемого  нами  евангелизма  к

значимой  для  человека  области  его  АВС  говорит  его  большая

словообразовательная активность, отмеченная респондентами в ответах на

вопрос № 4. Так, среди однокоренных слов были и глаголы с различными

аффиксами  (блудить –  51;  блуждать –  32;  заблудиться –  19;

заблуждаться –  5;  приблудиться  —  1;  а  также  соотв.  причастия),  и

прилагательные  (приблудный  —  4, блудливый  -  5),  и  существительные

(блуд — 68; блудница — 18;  блудник — 4;  блуждание — 1) и другие, (см.

подробнее  Приложение 3). Кроме того, внимания заслуживает тот факт,

что  некоторыми  респондентами  была  отмечена  связь  образов  блудный

сын – заблудшая овца, рассмотренная нами в разделе «Притчи о Пастыре

и  овцах».  То,  что  среди  однокоренных  слов  в  ответах  на  вопрос  № 4

участники АЭ  привели  такие  приставочные дериваты,  как:  заблудший,

заблудившийся, заблуждавшийся, заблуждаться, заблудиться и некоторые

другие,  выявляет  связь  с  переносным  значением  евангелизма  блудный

сын,  рассмотренным  нами  в  предыдущем  разделе  –  ‘о  человеке,

сбившемся с пути, блуждающем по неверному жизненному пути’ и т. п. В

целом же большая деривационная активность корня -блуд- свидетельствует

о  принадлежности  слов  его  словообразовательного  гнезда  к  активному

лексическому запасу современного русского языка.

В  силу  меньшего  объема  знаний во  многих  областях  в  ответах  на

вопрос  № 5  учащиеся  гимназии  не  приводили  примеры  из  живописи,

также они вспомнили меньше литературных произведений с этим образом,

чем  филологи:  из  80  ответов  только  10  не  отсылают  к  Священному

Писанию. Из художественных произведений респонденты указали повесть

«Станционный смотритель» А.С. Пушкина (6) и «Капитанскую дочку» (2),

очевидно,  в  их  сознании  присутствуют  остаточные  знания  о  неких
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картинках с сюжетом о блудном сыне,  использованных А.С. Пушкиным,

однако ясности нет, название произведения нестабильно возникает в  их

сознании.

Что  же  касается  филологов,  кроме  пушкинской  повести,  у

респондентов  этой  группы  также  выявились  достаточно  устойчивые

ассоциации  евангелизма  блудный  сын   с  повестью  Н.В. Гоголя  «Тарас

Бульба», с романом В. Гюго «Отверженные», с поэмой М.Ю. Лермонтова

«Мцыри»,  также  среди  литературных  произведений,  в  которых

использовался  этот  образ,  встречались  романы  Ф.М. Достоевского

(«Идиот»,  «Преступление  и  наказание»),  «Мастер  и  Маргарита»

М.А. Булгакова, «Робинзон Крузо» Д. Дефо и некоторые другие. Как видно

из  этого  списка  художественных  произведений,  в  представлении

носителей современного русского литературного языка сфера применения

евангелизма  блудный сын достаточно широка,  его переносные значения

активно  функционируют  в  языке  и  респонденты  распознают  связь  с

исходным  текстом  в  самых  разных  художественных  образах  мировой

литературы.

Как видим, это один из самых востребованных в мировой литературе

образов; и  представители современной молодежи, носители современного

русского  литературного  языка  на  ассоциативном  уровне  узнают  этот

евангелизм  как  прецедентное  высказывание,  функционирующее  как

означающее  для  всего  прецедентного  текста  (евангельской  притчи)  или

прецедентной  ситуации  (напоминающей  евангельскую,  рассказанную  в

притче).

Можно предположить,  что приведенные ответы на вопросы анкеты

АЭ  в  какой-то  степени  отражают  представление  «среднего»  носителя

современного русского литературного языка о значении и употреблении

евангелизма  блудный сын.  Большинство респондентов имеет достаточно

четкое представление об экстралингвистической ситуации, в которой его

можно  применить;  многим  (вероятно,  с  различной  степенью  глубины)
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известен сюжет евангельской притчи.

Основное  отличие,  выявленное  нами  в  ответах  учащихся

Православной  гимназии  на  вопросы  по  этой  притче,  –  перемещение

акцента с первой части сюжета (грешная жизнь, скитания блудного сына)

на  вторую  (возвращение,  покаяние,  прощение).  Таким  образом,  для

верующего  человека  на  первый  план  выходит  именно  евангельское

значение  образа  блудного  сына  –  раскаявшегося  грешника,  с  которого

каждый должен брать пример в покаянии и тогда будет прощен отцом – то

есть Богом. 

Так  как  значительная  часть  респондентов  прямо  указывала

первоисточник  этого  евангелизма,  можно  предположить,  что  связь  с

евангельским текстом еще жива для большинства носителей современного

русского языка.  Кроме того,  респондентами были приведены контексты,

свидетельствующие  о  принадлежности  выражения  блудный  сын к

активной  части  когнитивной  базы  национального  русского  языкового

сознания,  к  тому,  что  называется  вневременной,  исторической  или

инвариантной  частью  в  структуре  языковой  личности.  Как  видно  из

использования  этого  евангелизма  в  стихотворных  текстах,  связь  с

евангельской  притчей  очевидна,  она  осознается  поэтами,  и,  более  того,

именно эта связь с первоисточником одного из самых распространенных

образов  мировой  литературы  и  культуры  и  является  двигателем

смысловых  наращений  библейских  образов  в  русской  поэзии,  в

современном русском языке, литературе и культуре.
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3.2.4. Сеятель, сеять, семя в АЭ

Евангелизмы  из  притчи  о  сеятеле  и  семени,  как  мы  видели,  в

частности, по словарю В. И. Даля, употребляются в самых разнообразных

контекстах и имеют систему переносных значений, сложившуюся в языке

за века. Конечно, корни таких метафор, как сеять вражду / добро, уходят в

далекую историю человечества; но именно потому Христос и использовал

их,  ведь  они  были  понятны  и  близки  большинству  простых  людей.

Поэтому,  когда  носитель  современного  русского  литературного  языка

приводит  различные  контексты  употребления  для  этих  евангелизмов,  в

большинстве  случаев  он  распознает  их  как  связанные  с  образами  из

евангельских притч или «узнает» в них иные  прецедентные феномены.

В ходе АЭ подтвердилась предсказуемая ассоциативная взаимосвязь

между тремя однокоренными стимулами – в большинстве анкет все они

выступили  как  реакции  друг  на  друга.  Кроме  того,  в  подобные  же

ассоциативные  связи  с  рассматриваемыми  нами  единицами  вступали

существительные  зерно (часто выступающее в ассоциативных связях как

эквивалент  существительного  семя)  и  плод. Поэтому  мы  посчитали

необходимым рассмотреть результаты АЭ и по этим словам-стимулам.

В рейтинге распознаваемости притча о Сеятеле находится на первом

месте  у  студентов-филологов,  а  у  учащихся  гимназии  на  третьем,

предпоследнем месте, так как лишь некоторые ответы последних отразили

переносные  значения  евангелизмов  из  этой  притчи.  Евангелизмы  из

притчи о Сеятеле и семени вызвали в группе 1 респондентов наибольшее

количество  ассоциаций,  причем  очень  разнообразных  по  семантике,  с

различными  коннотациями,  а  в  группе  2  большая  часть  всех  ответов

характеризуется  бытовой  тематикой,  используются  преимущественно

прямые значения существительных  сеятель, семя, зерно, плод и глагола

сеять.

Особенность  ассоциаций,  данных  респондентами  обеих  групп  на
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названные  стимулы,  в  том,  что  первые  3-5  самых  частотных  реакции

совпадают  у  всех  респондентов,  в  дальнейшем  же  списке  ассоциатов

проявляются различия между ассоциативными полями этих евангелизмов

у  носителей разных типов мировоззрения. Таким образом, несмотря на

различия  в  периферийных частях  ассоциативных  полей  евангелизмов  у

разных респондентов, ядро этих полей совпадает. Причем, учитывая, что

мы  привлекли  носителей  русского  с  заведомо  различными  типами

мировоззрения,  тем  более  показательно,  что  ключевые  ассоциации

являются  общими  для  учащихся  как  светского,  так  и  религиозного

учреждений.  Можно  сделать  вывод,  что  данными  ассоциатами

представлено  ассоциативное  поле  данных  евангелизмов  некоего

«универсального»  носителя  языка,  независимо  от  того,  является  ли  он

носителем  христианского  мировоззрения  или  представляет  собой

неакцентуированный тип  сознания,  не  соприкасающийся  с  религиозной

сферой жизни человека.

Приведем эти наиболее частотные ассоциаты для всех евангелизмов

из этой притчи:  сеятель — остановка / ж/д станция и др. (27), притча

(14) о сеятеле (4), поле (12);  сеять — поле (28), зерно (26), сеятель (16),

жать (8), пожинать (7); семя — плод (15), росток (15), зерно (13), земля

(9);  зерно — пшеница  (23);  хлеб  (23);  колос  (12);  плод — яблоко  (53),

дерево (14),  запретный (13), фрукт (11), ребенок (9), результат (7).  Из

этих ассоциативных рядов можно составить типичное представление об

этих лексических единицах. Так, реакции на стимул сеятель обусловлены

отчасти  местными  объективными  реалиями,  также  многие  помнят

источник  этого  образа  —  притчу,  кроме  того,  сеятель  в  сознании

респондентов неразрывно связан с местом своей деятельности —  полем.

Реакции  на  два  следующих  стимула  изображают  следующую  модель:

сеятель — сеет — что он сеет — результат его трудов. Таким образом,

посев  зерна  в  землю  обязательно  предполагает  всходы,  урожай  с

модальности  ожидания.  Ассоциации  с  существительным  зерно весьма
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характерны для жителей средней полосы России:  хлеб (пшеница)  — это

издревле  основная  злаковая  культура,  выращиваемая  славянами  для

выживания и пропитания. Круг ассоциаций стимула  плод отсылает нас к

первоисточнику этого образа — Книге Бытия Ветхого Завета, где впервые

появляется выражение  запретный плод, также он связан с  результатом

труда  /  выращивания  растения,  указан  самый  распространенный  тип

плода —  яблоко,  также  то,  на  чем  он  растет  и  одно  из  самых  широко

употребляемых переносных значений этого существительного — ребенок

во чреве матери.

Рассмотрим  подробнее  ассоциации,  отличающиеся  в  анкетах

респондентов групп 1 и 2. Филологи вспомнили употребление этого образа

А.С. Пушкиным в стихотворении «Свободы сеятель пустынный...», также

присутствовали и различные наименования «сеятеля», основанные как на

прямых,  так  и  на  переносных  значениях  этих  евангелизмов:  пахарь,

крестьянин,  землепашец,  труженик,  человек,  пастырь,  проповедник,

Иисус,  Христос,  Творец,  мудрый сеятель (здесь имеют место и прямые

отсылки  к  евангельской  притче).  Были  реакции,  связанные  с  религией:

вера,  святой;  часть  реакций  обусловлена  профессиональным

образованием  филологов:   сэяти,  Павлова  Г.И.  (преподаватель

старославянского языка в НГУ).

Среди  ассоциаций  учащихся  гимназии  была  лексика

преимущественно сельскохозяйственной тематики: крестьянин (3), пахарь

(2),  веятель,  жатва,  жнец,  мужик,  пшено,  рожь.  Некоторые  реакции

могли  возникнуть  только  у  человека,  знакомого  с  текстом  Евангелия:

изыде сеять (цитата из притчи), слово. Последний ответ — аллегория, на

которой основана  притча о Сеятеле: Бог сеет в сердца людей слово своё, и

оно  приносит  разный  плод  в  зависимости  от  качеств  души  человека.

Подобной ассоциативной реакции не возникло у филологов, поскольку они

не  настолько  хорошо знакомы с  текстом притчи (если знакомы).  Та  же

ассоциация дважды возникла у респондентов группы 2 на стимул сеять.
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Стимул  сеять,  как  и  другие,  получил  более  разнообразные  по

семантике реакции у респондентов группы 1: это и объекты с переносным

значением  (добро,  зло,  благо,  вера,  знание,  раздор), и  цитата  из  поэзии

Н.А. Некрасова  (сейте  разумное,  доброе,  вечное), и  пословица  что

посеешь,  то  и  пожнешь,  и  отсылка  к  пушкинскому  стихотворению

(пустынный).  Ассоциации же второй группы содержат больше бытовой,

сельскохозяйственной  лексики:  веять,  пахать,  жать,  сажать,  мука,

тыкву,  хлеб,  овес,  поле,  мельница,  дача.  Также  встречались  реакции,

основанные  только  на  фонетическом  сходстве  со  словом-стимулом:

леять*, блеять, лилеять*. Однако присутствует и небольшое количество

реакций,  основанных  на  переносном  значении  глагола  сеять:

распространять, терять, знание, слово (2), добрые дела.

Что касается реакций на стимул семя, в обеих группах присутствует

лексика сельскохозяйственной тематики, связанная с растительным миром:

крупа, миндаль, орех, подсолнух, дерево, злак, трава, хлеб, ягода, масло,

растение, почва, сок, тыква, пшено, урожай, дача и др., однако подобные

реакции больше встречаются учащихся гимназии, а у филологов больше,

чем  у  респондентов  группы  1,  встречается  переносных  значений  и

контекстов этого существительного: доброе семя, доброе, истина, начало,

терпение. 

Особого  внимания  заслуживает  группа  слов-реакций,  связанны  с

общими  представлениями  о  функции  семян  –  жизни,  будущего,

продолжения жизни: всходы, росток, жизнь, начало, рождение, будущее и

т. п.  Именно это  значение имеет слово зерно  в  Новом Завете:  зерно —

символ  жизни,  будущего  воскресения  мертвых,  описанного  с  помощью

этого образа апостолом Павлом в Послании к Коринфянам [1Кор. 15, 35-

44]. Был приведен  контекст с тем же аллегорическим образом: только то

семя принесет пользу, которое умрет в земле, дав … другим побегам,  с

указанием названия художественного текста «из Братьев Карамазовых». В

группе 2 преобладали ассоциации с ярко выраженной семантикой «света»:
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любовь,  жизнь,  свет,  счастье.  Некоторые  респонденты  группы  2

цитировали притчу: упало семя при дороге, упавшее в землю.

Еще одна группа ассоциаций — разносклоняемые существительные:

вымя (4), племя (2), бремя, знамя, имя, темя. Большая осведомленность в

области  грамматики  русского   языка,  безусловно,  связана  с

профессиональным  образованием  филологов.  Учащиеся  гимназии

вспомнили только 3 существительных этой группы: темя, пламя, племя.

В целом, в вопросе № 2 по евангелизмам из притчи о сеятеле всеми

участиками  АЭ  были  даны  примерно  одинаковые  по  количеству  и

значению  ответы,  с  небольшими  отличиями,  однако  цитаты  из  притчи

чаще  встречаются  у  учащихся  гимназии,  лучше  знакомых  с  текстом

Евангелия.  Для  евангелизма  сеятель респонденты  обеих  групп  дали

только 8 ответов, причем в группе 1 это были преимущественно отсылки к

притче,  а  также  пословица  что  посеешь,  то  и  пожнешь.  Филологи

привели,  помимо  цитаты  из  притчи,  строки  из  стихотворения

А.С. Пушкина. 

Евангелизмы  сеять, семя употребляются часто с одними и теми же

семантическими  актантами:  сеять просвещение /  добро /  раздор;  семя

просвещения /  добра /  раздора,  но  филологи,  отметим  снова,  привели

больше  вариантов  этого  выражения: сеять панику /  знания /  пороки /

смуту /  свет  и  под. В  обеих  группах  вспомнили  некрасовское «сейте

разумное, доброе, вечное», самым же распространенным среди участников

АЭ стала пословица  что посеешь — то и пожнешь,  которая возникла в

анкетах 24 раза, причем большей частью в ответах филологов.

В ответах на вопрос № 3 многие участники АЭ вспомнили различные

устойчивые  выражения,  фразеологизмы,  поговорки  с  этими  лексемами:

что посеешь, то и пожнешь; сеешь ветер, пожнешь бурю; сеять добро /

зло / пороки / панику / смуту / раздор с одной стороны и  свет / разумное /

знания  /  семена  просвещения  и  др.  Здесь  мы  видим  широкий  спектр

вариантов  устойчивых  словосочетаний  с  противоположными
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метафорическими  значениями  –  как  с  положительными,  так  и  с

отрицательными коннотациями. Это говорит о том, что данные лексемы и

фразеологические  единицы  находятся  в  активном  лексическом  запасе,

входят в когнитивную базу носителя современного русского литературного

языка.  Однако  наиболее  частотным  стало  употребление  евангелизма  в

прямом  значении:  сеять  зерно (20).  Для  евангелизма  сеятель были

приведены  преимущественно  бытовые  контексты  с  прямым  значением

евангелизма:  Сеятель бежал   по  полю,  жизнерадостно  подпрыгивая;

сеятель сеял  семя  моркови;  у  старого  сеятеля была  огромная  семья,

которую  он  должен  был  прокормить.  Кроме  того,  в  контекстах,

приведенных  участниками  группы  2,  присутствуют  цитаты  из

евангельской  притчи  (7),  а  филологи  упоминали  стихотворение

А.С. Пушкина  (7).  Среди  контекстов  с  существительным  семя также

встречаются цитаты из притчи, но только в анкетах учащихся гимназии.

Как  видим,  присутствуют  контексты  и  с  явно  выраженной

отрицательной, и с положительной коннотацией.  Такой широкий спектр

переносных  употреблений  свидетельствует  о  высокой  активности  этих

слов в речи.

Лексемы  сеятель,  семя,  сеять очень  частотны  в  литературе  и  в

разговорной  речи.  Мы  встречаем  эти  образы  начиная  со  школы  (в

некрасовском и подобных значении). Многие респонденты действительно

вспомнили  этот известный контекст: «Сеять разумное, доброе, вечное»;  а

также  вспомнили  приблизительную  цитату  из  знаменитого

стихотворения –  «сейте прекрасное, светлое, доброе!»

В вопросе № 4 для евангелизма  сеятель в анкетах каждой группы

респондентов  были  приведены  разные  дериваты:  у  филологов  это  в

основном  приставочные  образования  (засеянный,  посевная,  просеять,

посеянный), а  учащиеся  гимназии  привели  гнездо  слов  с  корнем  -сем-

(семена,  семечко,  осеменить,  семьянин,  семядоля), также  было  указано

прилагательное  бессеменный,  причем  с  церковнославянским  вариантом
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написания  безсеменный*, подобные написания встречаются в церковных

книгах,  поэтому  закономерно  его  появление  именно  у  носителей

христианской  картины  мира.  В  данных  ответых  вновь  проявляются

недостаточные  знания  респондентов-нефилологов  о  русском

словообразовании.

Для  евангелизма  сеять были  приведены  глаголы  и  причастия  с

различными приставками:  рассеяться,  рассеять,  рассеянный,  просеять,

посеять,  посеянный,  засеять,  засеянный,  а  также  отглагольное

существительное,  обозначающее  процесс  – сеяние.  Самым  частотным

ответом  стал  другой  евангелизм  из  этой  притчи  — сеятель  (111),  что

свидетельствует  о  достаточно  прочных  связях между  этими  словами  в

сознании  большинства  опрошенных  носителей  языка.

Словообразовательные  дериваты  к  этому  глаголу  характеризуются

наибольшим  разнообразием  аффиксов. Особенностью  ответов

нефилологов являются ошибочные представления о деривационных связях

слов с корнем -сеj-: они чаще приводили в качестве однокоренных слова с

корнем -сем- (в современном русском языке это уже два корня, а не один).

Кроме того, они часто приводят формы слова вместо исходных начальных

форм:  посеял,  сеем,  посеяно и  т. п.  Также студенты вспомнили лексику,

связанную  с  сельскохозяйственными  работами:  посев,  сеялка,  посевная,

сев.

Евангелизм семя получил свои особенные дериваты в каждой группе

респондентов:  у  филологов самым частотным оказалось  прилагательное

семенной  (46),  часто  употребляемое  в  сельскохозяйственной  сфере,  а  у

гимназистов — глагол сеять (54), возможно, отражающее взаимодействие

этих лексем в тексте притчи. У филологов преобладают слова с корнем

-сем-  (семечко, семена, семенник, осеменять),  у учащихся гимназии этот

корень  возник  всего  один  раз,  остальные  же  дериваты  имеют  другой

корень  -сеj-,  что   отражает  их  недостаточное  знание  русского

словообразования.  Особого  внимания  заслуживает  один  из  ответов
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филологов, а именно термин из лексической семантики  сема, возникший

вследствие их профессиональных знаний в области языка.

В ответах на вопрос № 5 учащиеся гимназии не привели практически

никаких художественных текстов, не связанных с религиозной тематикой,

они  указывали  притчи  (25),  Евангелие  (20),  Библию  (4),  также  были

варианты произведений «Мастер и Маргарита» М. Булгакова, пословицы

России,  А.С. Пушкин.  Такое  преобладание  христианских  текстов  над

светскими  закономерно  для  носителей  религиозного  сознания,  так  как

Евангелие — текст, к которому верующий апеллирует гораздо чаще, чем к

другим, и именно он осознается респондентам группы 2 как источник этих

новозаветных образов.

Ответы  на  этот  вопрос  студентов  отделения  филологии  НГУ

отличались  большим  разнообразием:  они  вспомнили  пушкинское

стихотворение  «Сеятель»  (12),  роман  Ф.М. Достоевского  «Братья

Карамазовы», «Что делать» Н.Г. Чернышевского, книгу Р. Шекли «Зеленая

планета»  [«Наивная  планета»],  указали  имя  поэта   Некрасова,  чьи

стихотворения  с  образами  сеятеля-просветителя  уже  стали

общераспространенными,  широко  известными  каждому  представителю

русской культуры. Также встречались более общие отсылки к литературе:

сказки,  поэзия  серебряного  века,  поэзия  Кольцова.  Большая

осведомленность в данном вопросе закономерна для филологов, так как

они изучают мировую и русскую литературу.

3.2.5. Зерно в АЭ

Как уже было отмечено выше, в ходе ассоциативного эксперимента

стимул  зерно часто  выступал  в  ассоциативных  связях,  близких

ассоциативным  связям  существительного  семя.  И  все  же  небольшие

отличия есть. Рассмотрим некоторые наиболее яркие реакции и контексты

употребления,  приведенные  респондентами  обеих  групп  для  этого
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евангелизма. 

Среди слов-реакций респондентов обеих групп преобладала лексика,

называющая  различные  растения,  плоды,  продукты  и  т. п.:  колос,

горошинка, злак,  хлеб,  рисовое,  бобовое,  овес,  пшеничное,  пшено,  рожь,

рис,  ячмень,  гречка,  мука,  кофе,  гранат,  крупа,  каша,  мука;  разных

животных  и  птиц,  питающихся  зернами:  курица,  цыпленок,  птица,

лошадь,  мышь. Кроме  того,  в  анкетах  филологов  встречались  и

переносные значения в таких словосочетаниях, как: зерно любви, истины,

сомнений, здравого смысла, рациональное.

Как и на стимул семя, на стимул зерно возникали реакции: рождение,

жизнь,  смерть,  начало.  В  Новом  Завете  и  семя,  и  зерно  являются

символами жизни и воскресения [1Кор. 15, 34–44]: <…> ты2 є4же сёеши, не

њживeтъ, ѓще не ќмретъ: и3 є4же сёеши, не тёло бyдущее сёеши, но голо2

зeрно, <…> бGъ же даeтъ є3мY тёло, ћкоже восх0щетъ, и3 коемyждо сёмени

своE тёло. Тaкожде и3  воскrніе мeртвыхъ: сёетсz въ тлёніе, востаeтъ въ

нетлёніи: <…> Связь с этим новозаветным контекстом отражается в таких

контекстах,  составленных  респондентами,  как:  В  ужасе  гниет  зерно  в

земле,  не  ведая,  что  где-то  там,  наверху,  прозябает  росток.  Стоит

отметить,  что  семантика,  связанная  с  жизнью,  заложена  в  самом  слове

зерно, и апостол Павел оживляет ее в ярком образном контексте. Именно

потому эта связь присутствует в сознании многих носителей современного

русского языка, что существительные зерно и  семя уже заключают в себе

потенциально сему “жизни”.

В  ответах  респондентов  группы  2  было  меньше  метафорических

значений  существительного  зерно,  но  связь  с  притчей  была  отмечена

представителями  обеих  групп  участников  АЭ:  притча  о  зернах,  бисер,

горчичное,  жемчужное,  плевелы,  упало.  Данные ассоциативные реакции

связаны и с  другими евангельскими притчами — о зерне горчичном,  о
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плевелах,  о  бисере  многоценном.  Значит,  все  эти  образы существуют в

сознании  носителей  русского  языка  рядом,  соприкасаясь  общими

элементами  ассоциативных  полей  —  общностью  происхождения  из

новозаветных притч.

Среди устойчивых словосочетаний в вопросе № 2 респонденты обеих

групп  указали  зерно  истины  (7),  а  также  представители  разных  групп

снова  вспомнили  выражения,  отсылающие  нас  к  другим  притчам:

горчичное  зерно,  отделять  зерна от плевел.  Филологи  привели  другие

варианты этого выражения: зерно правды, зерно сомнений.

В контекстах, приведенных в вопросе № 3 респондентами группы 2,

встречались описания различных эпизодов притчи о сеятеле: Зерно упало в

почву, зерно упало в сухую землю...; учение — это зерно, важно, куда оно

упадет.  Также  встрчались   переносные  значения:  зерно

сомнений /истины / разума / знаний / жизни / смысл.  Большая часть всех

конекстов носит бытовой характер:  рисовое зерно, клевать зерно, мешок

зерна,  хлебное  зерно и  т. п.  Однако  один  контекст,  приведенный

филологами,  заслуживает  внимания,  так  как  в  нем  актуализировалось

именно новозаветное значение зерна как зачатка будущей жизни и символа

воскресения:  В ужасе гниет зерно в  земле,  не  ведая,  что где-то там,

наверху,  прозябает  росток.  Данный  пример  соотносится  со

стихотворением  В.Я. Брюсова  (см.  Приложение  4),  где  зерно  мыслит  и

ожидает оживления.

В  ответах  на  вопрос  № 4  словообразовательные  связи

существительного  зерно также  во  многом  идентично  отражены

респондентами  обеих  групп.  Самые  частотные  дериваты  —

прилагательные от корня  зерн- с различными суффиксами:  зерновой (83),

зернистый  (54),  зерновые   (культуры,  7),  а   также  существительное

зернышко  (11).  Филологи  привели  еще  более  редкое  прилагательное

зерненный (3)  и  глагол  зернить,  а  учащиеся  гимназии  вуказали

существительные, называющие помещение для хранения зерна и грызуна,
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поедающего  зерно:  зернохранилище,  зерновка.  Последние  ассоциаты

свидетельствуют о более бытовом, практическом мышлении школьников, в

отличие от филологов, склонных к более отвлеченному типу мышления.

Правда,  нужно  отметить,  что  словообразовательные  связи  этого

существительного были гораздо богаче, так, В.И. Далем зафиксировано 36

слов с корнем зерн-, многие из которых не употребляются в современном

русском  литературном  языке:  зеренчатый,  зернильный,  зернильщик,

зерноядец, зерновать, зернятко, зернушка, зернить,  зернинка и др. 

3.2.6. Плод в АЭ

Помимо  наиболее  частотных  реакций,  описанных  выше  (яблоко,

запретный,  дерево,  результат,  ребенок),  филологами  были  приведены

различные  переносные  словоупотребления  для  евангелизма  плод:

воображения,  познаний,  терпение,  труд,  удовлетворение,  награда.

Данный ряд ассоциатов показывает более глубокие знания респондентов

группы  2  фразеологического  фонда  русского  языка. Примечательна

реакция plodom,  возникшая  у  филологов  из  примеров  курса

старославянского  языка.  Особенностью  ответов  учащихся  гимназии

является  наличие  «фонетических»  ассоциаций:  пот,  плот,  брод,

основанных на поверхностном сходстве звуковой оболочки слова, а не на

смысловых ассоциативных связях между стимулом и реакцией. Остальные

ассоциации, данные респондентами – это номинации различных фруктов,

растений и  т. п.:  арбуз,  персик,  груша,  гранат,  редька,  смоква;  а  также

более общие названия растений (фрукт, растение, ягода, семя) и эпитеты

(сочный, фруктовый, прекрасный, сладкий, гнилой, зеленый, кислый, дикий

и др.). 

Самым  частотным  среди  ответов  на  вопрос  № 2  устойчивым

выражением  стало  библейское  запретный  плод (36)  сладок (10),

приведенное в анкетах обеих групп респондентов. Также и филологи, и

180



учащиеся  гимназии  привели  выражения  плод  воображения,  пожинать

плоды  и  пословицу корень  учения  горек,  а  плод  его  сладок.  Также

встрчались  переносные  словоупотребления  этого  существительного,

причем гораздо больше их отмечено не у филологов, а у школьников: плод

ума / сознания / познания  / больного воображения / труда и т. п. Видимо,

для  носителям  религиозного  типа  мировоззрения  эти  выражения  с

переносным значением более значимы, более  употребимы.

Евангелизм плод породил больше всего контекстов (165) у участников

АЭ,  что  подтверждает  чрезвычайную  значимость  этого  образа  для

русского  менталитета.  Среди  контекстов,  приведенных  респондентами,

самый частотный — запретный плод (27), остальные можно разделить на

метафорические  и  использующие  прямые  значения  этого

существительного, ср.:  плод доброделания, плод раздумий, плод упорных

трудов,  плод знаний и  плод яблони,  сочный плод, красный плод, гнилой

плод, томатный плод  и т. п. (см. Приложение 3)

Кроме перечисленных семантических групп ассоциативных реакций,

несколько респондентов из НГУ привели контекст:  плод чрева Твоего…

(3) –  с  указанием  «из  молитвы»  (это  действительно  слова  из  молитвы

«Богородице Дево, радуйся…»).

Многие  словообразовательные  дериваты  совпали  в  ответах  обеих

групп  респондентов:  наиболее  распространенными  среди  них  были

прилагательные   плодовитый  (36),  плодовый  (34), плодородный  (19),

бесплодный  (18),  глаголы плодить  (37)  и плодиться  (20). Учащиеся

гимназии также привели цитату из Библии: плодитесь и размножайтесь!

Отметим,  что  словообразовательные  связи  этого  существительного

заметно  богаче,  чем  у  предыдущего  евангелизма зерно:  респонденты

указали 35 разных дериватов с корнем -плод-  (см. Приложение 3). 

Самая  большая  словообразовательная  активность  обнаружена  у

евангелизма  плод,  что  характеризует  сознание  носителей  современного

русского языка как склонное замечать во всем положительную сторону:
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так, среди стадий длительного процесса сеяния и выращивания растений

самым важным для человека является стадия сбора урожая. Те же акценты

сохраняются и при переносном употреблении лексем из притчи о сеятеле:

человеку очень важен результат его трудов, стараний.

Таким  образом,  переносные  значения  также  присутствовали  в

большом количестве  ответов  на  различные  вопросы  анкеты  АЭ:  плоды

учения сладки; вот они – горькие плоды твоего безделья; собирай плоды

своего  творчества;  возможно,  впрочем,  что  это  лишь  плод  моего

воображения; плод любви; перед вами плод моего труда; плоды упорных

трудов;  плоды  приходят  за  труды;  плод  раздумий и  др.  Также

метафорические  значения  существительного  плод проявились  в  таких

словах-реакциях:  труд,  результат,  награда,  терпение –  Ср.:  семя

познания, сеять знания и т. п. Этот евангелизм, использующийся в  притче

о сеятеле и семени [Мф. 13,8]: <…> друг†z же пад0ша на земли2 д0брэй и3

даsху пл0дъ, џво ќбw сто2, џво же шестьдесsтъ, џво же три1десzть;  он

имеет  разветвленную  систему  значений,  употребляется  носителями

современного русского литературного языка в различных контекстах.

Как мы убедились, образность рассмотренных нами евангелизмов по-

прежнему жива и функционирует в различных текстах. Так или иначе, в

каком бы контексте  ни употреблялись эти образы в  текстах на русском

литературном языке, связь с евангельскими наращениями смыслов будет

присутствовать  на  ассоциативном  уровне,  ведь  эти  образы  вошли  в

инвариантную часть языкового сознания носителей современного русского

литературного языка вместе с произведениями литературы, написанными

А.С. Пушкиным,  Н.А. Некрасовым  и  другими  писателями  и  поэтами,

оказавшими большое влияние на формирование и развитие литературного

языка.

182



3.2.7. Некоторые дополнительные вопросы АЭ

обобщающего характера

Рассмотрим отдельно ответы на вопросы №6 и №7 (см. Приложение

3). Эти дополнительные вопросы не были направлены на сбор собственно

языковой информации, но мы считаем ответы на них очень важными для

нашего исследования. С их помощью мы можем получить дополнительное

подтверждение, были ли те или иные ассоциации, контексты, приведенные

респондентами  в  основной  части  анкеты  АЭ,  случайными  или  они

являются частью определенной языковой картины мира, и в какой степени

данный факт осознается самими носителями языка.

Большинство респондентов в конце ассоциативного эксперимента все

же  установило  связь  между  рассматриваемыми  нами  единицами  и

первоисточником, текстом, из которого они вышли. Так, на вопрос: «Что

объединяет  все  упомянутые  фразеологические  единицы?»    были

получены следующие ответы, указывающие на связь рассмотренных нами

единиц с Библией в сознании участников АЭ:  христианство; библейские

мотивы;  притчи;  религия;  религиозная  тема;  церковная  тематика;

Библейская  тема;  одна  тематика  притч…;  церковные,  библейские

понятия,   Библия;  Евангелие,  притчи  Иисуса;  слова,  часто

встречающиеся в библейских текстах;  эти сочетания слов написаны в

Библии;  их использование в  библейских сюжетах;   библейские мотивы;

сакральный  смысл;  это  Библейские  образы;  и  т. п.   Отметим,  что  в

вопросах  основной  части  анкеты  слова-стимулы  были  даны  нами  в

разброс,  чтобы  повысить  чистоту  эксперимента,  чтобы,  например,

евангелизмы  мытарь и  фарисей,  стоящие  рядом,  не  повлияли  на

ассоциативные  связи  друг  друга  в  языковом  сознании  респондентов.  В

последних  же  двух  вопросах  мы,  напротив,  попросили  некоторого

обобщения всех исследуемых нами единиц.

Как  видим,  после  ответов  на  предыдущие  5  вопросов  в  языковом
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сознании  респондентов  все  же  возникли  ассоциации  с  Евангелием,  с

притчами и их значением. По некоторым ответам можно предположить,

что не все знакомы с исходным текстом, но что некоторое представление о

нем все же присутствует в когнитивной базе респондентов: Думаю, все они

имеют  отношение  к  евангельским  сказаниям;  они  из  библейских

рассказов; встречается в православных религиозных текстах и т. д. Так

или  иначе,  практически  все  отметили  отношение  евангелизмов  к  их

источнику.

Разница  между  ответами  двух  групп  респондентов  в  следующем:

носители религиозного мировоззрения с уверенностью указывают общий

для  всех  евангелизмов  источник  —  Библию,  притчи,  Евангелие,  в  их

ответах отсутствуют вводные слова, свидетельствующие о неуверенности

в  правильности  собственного  ответа  (что  имеет  место  у  филологов).

Ответы филологов, установивших связь с христианством, обладают более

отвлеченной семантикой (христианство, религиозный подтекст, церковная

тематика и т. п.), чем ответы учащихся Православной Гимназии. 

Филологи указывали общие культурные и языковые черты этих слов:

распространенность  образов  в  культуре;  религиозная  метафорика;

символизм;  мотивы  литературных  произведений и  т. п.  Определенная

группа  ответов  выделена  нами  как  описывающая  языковые  признаки

исследуемых  нами  единиц  (см.  Приложение  3):  части  устойчивых

словосочетаний, крылатые выражения, эти словосочетания устойчивы;

почти все сочетания имеют переносное значение; некоторые отмечали и

особую  стилистическую  принадлежность  этих  евангелизмов:  это

книжная лексика (стиль); книжный характер, малая актуальность и т. п.

Учащиеся гимназии не указали ни одного собственно языкового признака

евангелизмов из притч (за исключением одного ответа, описывающего их

архаичность), в их сознании эти образы связаны прежде всего с текстом

Священного Писания, с христианством.

Итак, основные черты евангелизмов, рассмотренных нами, которые
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отмечали  респонденты-филологи:  метафоричность,  устойчивость,

употребление  в  литературе,  определенная  архаичность.  Это  некоторая

обобщенная  характеристика  всех  единиц,  являющихся  объектом нашего

исследования.  Собранная  по  частям,  она  представляет  собой  некоторое

коллективное  представление  определенной  группы  носителей

современного  русского  литературного  языка  о  евангелизмах  из

новозаветных притч.

В  качестве  текста,  в  котором  бы  встречались  все  изучаемые  нами

евангелизмы, большая часть респондентов действительно указала Библию,

Евангелие  или  притчи,  а  также  встречались  другие  ответы:  например,

Новый Завет, Ветхий Завет, Священное Писание; апокрифы, возможно.

В  некоторых  анкетах  к  перечисленным  ответам  добавлялось:  видимо,

наверное,  думаю  и др.  А  в  ряде  случаев  представление  о  таком тексте

отсутствовало:  Возможно,  есть,  но не могу привести пример; не знаю;

такого  произведения  не  знаю;  затрудняюсь  назвать;  литературного

произведения  я  не  знаю.  Отметим,  что  среди  ответов  респондентов-

нефилологов  не  было  даже  попытки  назвать  текст,  который  бы  не

относился к церковной литературе.

Таким образом, можно сделать вывод, что связь данных евангелизмов

с  текстом  первоисточника  существует  в  сознании  участников  АЭ,

следовательно,  с  большой  вероятностью  она  присутствует  и  у  других

носителей  русского  языка  и  культуры.  Однако  нередко  эта  связь

исчерпывается отсылкой к Библии без более конкретных представлений о

содержании  и  структуре  данного  текста.  Во  многих  анкетах  незнание

самих  текстов  притч  проявилось  в  ответах  на  первые  5  вопросов,  в

последних же двух связь с текстом Священного Писания была отмечена

многими  респондентами,  часто  с  модусом  предположительности,  что

показывает  частичное  ослабление  данной  связи  в  сознании  носителя

современного русского языка.
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Выводы 

После  сопоставления  ответов  на  вопросы  анкеты  АЭ обеих  групп

респондентов, можно выделить определенные особенности распознавания

новозаветных  притч  опрошенными  респондентами.  Для  студентов-

филологов  самой  незнакомой  стала  Притча  о  мытаре  и  фарисее,  для

учащихся  Православной  Гимназии  –  напротив,  это  одна  из  самых

любимых  и  хорошо  известных   им  притч.  Евангелизмы  из  притчи  о

Сеятеле  и  семени  вызвали  наиболее  разнообразные  по  семантике

ассоциации  у  студентов.  Что  же  касается  Притч  о  блудном  сыне  и  о

Пастыре  и  овцах,  результаты  АЭ  по  ним  не  столь  ярко  различаются.

Наиболее  близкой  всем  участниками  АЭ,  независимо  от  типа

мировоззрения и отношения к религии, оказалась Притча о блудном сыне.

Этот образ хорошо известен каждому носителю русского языка и культуры

(по крайней мере, среди участников АЭ). 

Также можно выделить следующие лингвистические особенности АЭ

в  каждой  группе  респондентов.  У  филологов  наблюдается:  1) большее

семантическое  разнообразие  ассоциаций;  2) меньшее  количество

ассоциаций, свидетельствующих о распознавании прецедентных текстов –

притч; 3) приведено больше устойчивых выражений, ФЕ с евангелизмами;

4) приведено больше словообразовательных дериватов для евангелизмов;

5) приведено  меньше  контекстов  с  евангелизмами;  6) приведено  больше

названий  художественных  произведений,  в  которых  использовались  эти

образы; 7) кроме общего источника евангелизмов – притч – указаны общие

языковые признаки  (крылатые выражения, книжный характер, они все

имеют переносные значения).

В ответах  учащихся  Православной  гимназии  выявлены следующие

особенности: 1) меньшее лексическое разнообразие ассоциаций; 2) больше

ассоциаций, свидетельствующих о распознавании прецедентных текстов –

притч; 3) приведено меньше устойчивых выражений, ФЕ с евангелизмами;
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4) приведено меньше словообразовательных дериватов для евангелизмов;

5) приведено гораздо больше контекстов с евангелизмами; большая часть

их – в смысловом контексте притч;  6) приведено сравнительно немного

названий  художественных  произведений,  в  которых  использовались  эти

образы; в основном указаны тексты Библия, Евангелие, притчи, проповеди

и  т. п;  7) не  указаны  языковые  признаки  евангелизмов  –  но  всеми

респондентами  подчеркивается  их  связь  с  первоисточником  –

евангельскими притчами.

На  наш  взгляд,  такие  отличия  обусловлены  разницей  в  уровне  и

глубине  культурного  фона,  филологического  образования,  а  также

различными типами сознания – неакцентуированного (студенты НГУ) и

акцентуированного, религиозного (учащиеся Православной Гимназии).

Можно  сделать  вывод,  что  в  сознании  изученного  нами  молодого,

гуманитарно  образованного  носителя  современного  русского

литературного  языка  существует  общее  представление  о  новозаветных

притчах, об образах, которые в них используются. Связь этих образов с

первоисточником также достаточно прочная, хотя и не абсолютная. В ряде

случаев связь с библейским исходным смыслом притчи не выявляется на

ассоциативном  уровне,  однако  может  проявляться  в  ответах  на  другие

вопросы  анкеты  АЭ,  что  подтверждает  репрезентативность  ответов  на

дополнительные вопросы, предложенные нами в данном исследовании.

Помимо  отличий,  по  результатам  АЭ  можно  выделить  и  общие,

инвариантные представления об исследуемых нами евангелизмах. Данные

во  многом  универсальные  представления  отражены  на  схемах  1-9  (см.

Ассоциативные  поля  евангелизмов  из  новозаветных  притч).  Вблизи   от

евангелизмов  помещены  наиболее  частотные  ассоциаты  или  группы

ассоциатов,  являющиеся  ядром  ассоциативного  поля  слов-стимулов.

Дальше  от  ядра  располагаются  те  реакции  респондентов,  которые

находятся  на  периферии  ассоциативного  поля  каждого  евангелизма.

Нередко на  периферии оказываются именно новозаветные смыслы этих
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лексем, в ядро же входят второстепенные или вообще не существовашие в

тексте первоисточника признаки евангелизмов, которые возникли позже, в

других культурно-исторических условиях. Однако большая часть базовых

характеристик евангелизмов присутствует в ассоциативных полях многих

рассматриваемых   евангелизмов  (такие,  как  «фарисей —  гордец»,

«блудный сын —  вернулся» или «сеять добро»).  Схемы ассоциативных

полей  даны  в  порядке  «рейтинга»  распознаваемости  притч:  Притча  о

Сеятеле  и  семени  (наиболее  часто  распознаваемая  практически  всеми

участниками эксперимента), притча о блудном сыне, притчи о Пастыре и

овцах, притча о мытаре и фарисее (самая трудно распознаваемая).
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Ассоциативные поля евангелизмов из новозаветных притч

Притча о сеятеле и семени. Схема 1. 

Притча о сеятеле и семени. Схема 2.

 Притча о сеятеле и семени. Схема 3.
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Притча о блудном сыне. Схема 4.

Притчи о Пастыре и овцах. Схема 5.

Притчи о Пастыре и овцах. Схема 6.
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Притчи о Пастыре и овцах. Схема 7.

Притча о мытаре и фарисее. Схема 8. 

Притча о мытаре и фарисее. Схема 9. 
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Заключение

В  данной  работе  осуществлено  исследование  евангелизмов  из  пяти

новозаветных  притч  в  лексикографическом  и  ассоциативном  аспектах.

Сочетание  именно  этих  двух  аспектов  —  лексикографического  и

психолингвистического  —  представляется  нам  необходимым  для

достижения поставленных в исследовании целей и задач.

Актуальность исследования  определяется  следующими  факторами:

1) евангелизмы  как  часть  библеизмов  являются  значимым  для  русской

культуры и языка явлением; 2) в ХХ веке из-за особенностей общественно-

исторической и культурной ситуации имел место перерыв в изучении текста

Библии,   библейской  лексики  и  фразеологии;  3) в  связи  с  изменением

общественной ситуации в последние десятилетие происходит возрождение

религиозной жизни русского народа, а следовательно, возрождается интерес

исследователей  к  тексту  Библии;  4) в  современной  лингвистике  текст

Библии  исследуется  преимущественно  с  позиций  текстологии  и  проблем

перевода, языковой же стороне этого текста уделяется меньше внимания; 5) 

70-летний  перерыв  в  изучении  библеизмов  незначительно  отразился  на

активности их употребления, однако  произошли определенные изменения в

составе,  значениях  и  активности  употребления  фонда  библеизмов;

6) ориентация  на  одно  из  активно  развивающихся  в  современной

лингвистике  направлений  —  психолингвистическое.  Таким  образом,

изучение  современного  состояния  евангелизмов  как  части  библеизмов

представляется актуальным именно сегодня, когда происходит возрождение

православной  духовной  культуры  и  переосмысление  носителями

современного русского языка библейских образов, символов, выражений.

В  работе  проанализированы  соответствующие  тематике  научные

источники,  посвященные  различным  аспектам  изучения  библеизмов  в

современном  языкознании,  определены  наиболее  близкие  из  них  для

достижения  поставленной  в  работе  цели.  Исследование  опирается  на

192



фундаментальные  труды  В. фон Гумбольдта,  Г. Штейнталя,

В.В. Виноградова,  О.И. Блиновой,  А.А. Леонтьева,  Ю.Н. Караулова,

А.А. Залевской, В.П. Белянина.

Избранные  нами  евангелизмы  рассматриваются  в  традиционном  для

языкознания  лексикографическом  аспекте,  анализируется

лексикографический материал по исследуемым нами языковым единицам с

позиций  семантических  изменений  в  значениях  евангелизмов  за

исторический период с XI по XXI века. Привлечены как исторические, так и

современные  толковые,  фразеологические,  идеографические  словари

русского языка.  Рассматриваются контексты употребления евангелизмов из

лексикографических  источников,  выявляются  особенности  изменения

значений  евангелизмов  на  различных  исторических  отрезках

функционирования  языка.  На  протяжении  XI-XIX  веков  исследуемые

евангелизмы  претерпели  значительные  семантические  изменения:  многие

значения вышли из употребления или остались только в диалектах,  часть

значений  приобрела  новые  оттенки,  обусловленные  особенностями

культурной  и  языковой  ситуации  в  России,  часть  значений  сохранилась,

образовав новые, функционирующие в современном русском языке. В ряде

случаев  на  рубеже  ХХ-ХХI  веков  произошло  переосмысление  исходных

значений  евангелизмов,  которые  были  забыты  в  ХХ  веке,  а  сейчас

приобрели  новые  оттенки  и  смыслы.  Отметим,  что  практически  все

первоначальные значения рассмотренных нами евангелизмов, связанные с

новозаветным  смыслом  притч,  архаизировались  и  воспринимаются  как

устаревшие или ограниченные религиозной сферой употребления. Многие

евангелизмы  приобрели  дополнительные  значения,  образованные  от

исходных по типу переноса, однако в современном русском языке они стали

основными,  прямыми.  Многие  из  них  претерпели  десакрализацию,

поскольку долгое время в ХХ веке употреблялись в далеких от религиозной

сферы контекстах,  однако  не  вышли  из  употребления,  поскольку  прочно

вошли в лексический и фразеологический фонды русского языка за десть
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веков употребления.

Исследуемые  евангелизмы  также  рассматриваются  в

психолингвистическом  аспекте. В  этом  заключается  теоретическая

значимость и  новизна исследования.  Современные  методы

психолингвистики,  применяемые  традиционно  к  синхронному  языковому

материалу,  были  применены  к  историческому  языковому  материалу  —

евангелизмам,  употребление  которых  человечеством  насчитывает  более

двадцати  веков.  В  исследовании  показано,  что  методика  ассоциативного

эксперимента, одна из разработанных в последние десятилетия, применима

как к современному языковому материалу, так и к историческому,  и даёт

показательные результаты, дополняющие лексикографические сведения об

употреблении изучаемых евангелизмов в современном русском языке.

Методика  ассоциативного  эксперимента,  дополненная  и

усовершенствованная  автором  диссертации,  дала  возможность  получить

новые, более полные данные об употреблении и значениях евангелизмов в

современном  русском  языке;   усовершенствованная  методика  АЭ  может

быть  применена  в  исследованиях  по  психолингвистике  для  изучения

различных  языковых  проблем.  Кроме  того,  обращение  к  двум  группам

респондентов,  являющихся  носителями  различных  типов  мировоззрения,

светского и религиозного, дало возможность увидеть общее и различное в

представлениях  носителей  современного  русского  языка  об  исследуемых

нами  языковых единицах.

Материал ассоциативного эксперимента позволяет сопоставить данные

лексикографических  источников,  контексты  в  которых  взяты

преимущественно  из  литературных  произведений,  с  информацией  об

употреблении и значениях евангелизмов в языке в его более современном

состоянии,  полученной  путем  анкетирования  молодых,  образованных,

культурных носителей современного русского языка. Кроме того, участие в

АЭ носителей разных типов сознания — «светского», неакцентуированного,

и  акцентуированного  позволяет  вписать  результаты  анкетирования  в
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систему  первоначальных  христианских  представлений  о  исследуемых

евангелизмах.

Всего  в  ассоциативном  эксперименте  от   181  респондента  было

получено 6290 ответов  на  7  вопросов.  По результатам анализа  анкет  АЭ

выстраивается «рейтинг» притч по узнаваемости их носителями языка, по

уровню  смыслового  соответствия  их  ответов  новозаветному  смыслу

евангелизмов,  предложенных  опрашиваемым  в  качестве  слов-стимулов.

Притча  о  мытаре  и  фарисее  находится  на  последнем  месте  по

распознаваемости у филологов, а у учащихся Православной Гимназии – на

первом.  Это  пункт,  в  котором  представления  участников  эксперимента

наиболее  отличаются.  В  свою  очередь,  для  евангелизмов  из  притчи  о

Сеятеле  и  семени  студенты-филологи  привели  наибольшее  количество

ассоциаций  и  контекстов,  причем  очень  разнообразных  по  семантике,  с

различными  коннотациями.  Различия  между  ответами  на  вопросы,

связанные  с  притчами  о  блудном  сыне  и  о  пастыре  и  овцах  менее

контрастны. Представления о герое притчи –  блудном сыне – достаточно

близки  у  всех  респондентов,  независимо  от  возраста,  образования  и

вероисповедания.  Этот  образ  оказался  наиболее  близок  всем  участникам

эксперимента.  Кроме  того,  были  выделены  некоторые  лингвистические

особенности  ответов  на  вопросы  АЭ  в  каждой  группе  респондентов,

обусловленные  разницей  в  уровне  и  глубине  культурного  фона,

филологического  образования,  а  также  различными  типами  сознания  –

неакцентуированного (студенты НГУ) и акцентуированного,  религиозного

(учащиеся Православной Гимназии).

Помимо  отличий,  по  результатам  АЭ  были  выделены  общие,

инвариантные  представления  об  исследуемых  нами  евангелизмах  у

респондентов обеих групп.  Выявленные инварианты представлены в виде

ассоциативных  полей  евангелизмов  с  ядром  и  периферией.  Нередко  на

периферии оказываются именно новозаветные смыслы евангелизмов, в ядро

же входят второстепенные или не существовашие в тексте первоисточника
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семантические признаки евангелизмов, которые возникли позже, в других

культурно-исторических  условиях.  Однако  большая  часть  базовых

характеристик евангелизмов присутствует  в  ассоциативных полях многих

рассматриваемых  евангелизмов.

Результаты  ассоциативного  эксперимента  показали,  что  исследуемые

евангелизмы из проанализированных нами притч являются неотъемлемой

частью языковой картины мира грамотного, культурного носителя русского

языка, но представлены в ней в разной степени. 

Перспективы исследования  могут  быть  связаны  с  продолжением

ассоциативного эксперимента по предложенной методике с привлечением

иных  возрастных,  профессиональных  групп  носителей  современного

русского  языка  для  получения  полной  картины  относительно

существующих в современной русской культуре и языке представлений о

евангелизмах.  Также  возможно  включение  в  анкету  АЭ  других

евангелизмов  и  библеизмов.  Полученные  таким  образом  данные  могут

быть  включены  в  ассоциативный  словарь  евангельской  и  библейской

лексики и фразеологии. Кроме того,  предложенные и апробированные в

данном  исследовании  приемы  и  методы  анализа  лексики  библейского

происхождения,  а  также  полученные  автором  результаты  могут

использоваться  при  разработке  вузовских  курсов  и  спецкурсов  по

фразеологии, лексикологии, психолингвистике, истории русского языка, а

также  тематики  курсовых  и  дипломных  сочинений  по  лексикографии,

лингвокультурологии, психолингвистике.
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Приложение

Приложение 1. Тексты притч.

1. Местонахождение в тексте Четвероевангелия притч Иисуса 
Христа.

номер притча Ев. от Матфея Ев. от 
Марка

Ев. от 
Луки

Ев. от 
Иоанна

1* О Сеятеле и семени 13, 3 – 23 Мк.  4:3-8, 
4:14-20;

Лк.  8:5-8, 
Лк.  8:11-15

2 О зерне горушном 13, 31 – 32 13, 18 – 19
3 О плевелах 13, 24 – 30; 

13:36-43
4 О квасе 13, 33 13, 20 – 21
5 О сокровище, 

спрятанном в поле
13, 44

6 О бисере многоценном 13, 45 –  46 
7 О неводе, брошенном в 

море
13, 47 – 51

8 О виноградарях и 
делателях

20, 1 – 16 

9 О двух сыновьях: 
послушном и 
непослушном

21, 28 – 31

10 О винограде 21, 33 – 41 Мк.  12:1-9; 20, 9 – 16 
11 О десяти девах 25, 1 – 13 
12 О званных на брак 22, 1 - 14 14, 16 – 24
13 О талантах 25, 14 – 30 
14 О милосердном 

самарянине
10, 30 – 37

15 О друге, просящем хлеба
у друга

11, 5 – 8

16 О сластолюбивом богаче 12, 16-21
17 О богатом и Лазаре 16, 19 – 29
18 О слуге бдящем, ждущем

господина своего
19 О мудром строителе Мф.  7:24-27 Лк.  6:47-49
20 О бесплодной 

смоковнице
21, 19 – 21 13, 6 – 9 

21 О председании
22 О вечере
23 О различении имущества

прежде начала строения 
и войны

14, 28 – 33

24* Об овце и драхме 
погибшей

18,11—14 15, 4 – 10

25* О блудном сыне 15, 11 – 32
26 О неправедном 

приставнике
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27 О рабе, пашущем в поле 17, 7 – 10
28 О неправедном судье и 

вдове
29 * О мытаре и фарисее 18, 10 – 14
30 * О добром Пастыре 10, 11 – 16
31 О слуге немилосердном 18, 23 – 35 

Знаком * отмечены притчи, евангелизмы из которых исследуются в 
диссертации
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2. Тексты притч, исследованных нами в АЭ.

1. Притча о мытаре и фарисее [Лк. 18, 10–14]:

³9. ЧеловEка  два  внидоста  въ

церковь помолитися: единъ  фар³сей, а

друг³й  мытарь. а³9. Фар³сей же  ставъ,

сице  въ  себE моляшеся:  бж9е,  хвалу

тебE воздаю, "ко нEсмь, "коже проч³и

человEцы,  хищницы,  неправедницы,

прелюбодEе, или "коже сей мытарь: в9³.

Пощуся  двакраты  въ  суббwту,

десятину даю всегw еликw притяжу. г9³.

Мытарь же издалеча стоя, не хотяше

ни  aч³ю возвести на небо: но біяше

перси своя, глаголя: бж9е, млsтивъ буди

мнE грEшнику.  д9³. Глаголю вамъ, "кw

сниде  сей  wправданъ  въ  домъ  свой

паче  aнагw: "кw всякъ  возносяйся

смирится, смиряй же себе вознесется.

10. два  человека  вошли  в  храм

помолиться:  один  фарисей, а  другой

мытарь.  11. Фарисей, став, молился сам в

себе так: Боже! Благодарю Тебя, что я не

таков,  как  прочие  люди,  грабители,

обидчики,  прелюбодеи,  или  как  этот

мытарь: 12. пощусь два раза в неделю, даю

десятую часть  из  всего,  что  приобретаю.

13. Мытарь же,  стоя вдали,  не смел даже

поднять  глаз  в  небо;  но,  ударяя  себя  в

грудь,  говорил:  Боже!  Будь  милостив  ко

мне грешнику!  14. Сказываю вам, что сей

пошел оправданным в дом более,  нежели

тот:  ибо всякий,  возвышающий сам себя,

унижен  будет,  а  унижающий  себя

возвысится.
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2. Притча о Добром Пастыре и овцах [Ин. 10, 11–16]:

а³9. Азъ есмь пастырь добрый: пастырь

добрый душу свою полагает за овцы. в9³. А

наемникъ,  иже нEсть пастырь,  емуже не

суть a  вцы сво¦, видитъ волка гр¦дуща, и

Wставл¦етъ  aвцы,  и  бEгаетъ:  и  волкъ

расхититъ ихъ и распудитъ  a  вцы.  г9³. А

наемникъ бEжитъ,  yкW наемникъ есть и

нерадитъ W a  вцахъ. д9³. Азъ есмь пастырь

добрый: и знаю мо¦, знаютъ м¦ мо¦. e³9.

ßкоже знаетъ м¦ aц9ъ, и азъ знаю aц9а:

и душу мою полагаю за a  вцы. 

Z³9. И ины a  вцы имамъ, yже не суть

^  двора  сегW:   и  ты¦  ми  подобает

привести,  и  гласъ  мой  оуслышатъ:  и

будетъ едино стадо (и) единъ пастырь.

11. Я  есмь  Пастырь добрый:

пастырь добрый полагаетъ жизнь свою

за  овецъ. 12. А наемникъ, не  пастырь,

которому  овцы не  свои,  видитъ

приходящаго  волка,  и  оставляетъ

овецъ, и бEжитъ; и волкъ расхищаетъ

овецъ и разгоняетъ ихъ. 13. А наемникъ

бEжитъ,  потому  что  наемникъ,  и

нерадитъ  объ  овцахъ.  14. Я  есмь

пастырь добрый; и знаю Моихъ, и Мои

знаютъ  Меня.  15. Какъ  Отецъ  знаетъ

меня,  такъ  и  Я  знаю  Отца;  и  жизнь

Мою  полагаю  за  овецъ.  16. Есть  у

Меня и друг³я  овцы,  которыя не  сего

двора;  и  тEхъ  надлежитъ  МнE

привесть: и онE услышатъ голосъ Мой,

и будетъ одно стадо и одинъ Пастырь.
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3. Притча о потерянной овце [Мф. 18, 11–14]:

11 Пріи1де бо сн7ъ чlвёческій взыскaти 
и3 спcти2 поги1бшаго.

12 Что2 вaмъ мни1тсz; Ѓще бyдетъ 
нёкоему человёку сто2 n  в  e  цъ, и3 заблyдитъ
є3ди1на t ни1хъ: не њстaвитъ ли 
дeвzтьдесzтъ и3 дeвzть въ горaхъ и3 шeдъ 
и4щетъ заблyждшіz;

13 и3 ѓще бyдетъ 17 њбрэсти2 ю5, ґми1нь
гlю вaмъ, ћкw рaдуетсz њ нeй пaче, нeже 
њ девzти1десzтихъ и3 девzти2 не 
заблyждшихъ.

14 Тaкw нёсть  в0лz пред8  nц7eмъ

вaшимъ нбcнымъ,  да  поги1бнетъ  є3ди1нъ  t

мaлыхъ си1хъ.

11 Ибо Сын Человеческий пришел

взыскать  и  спасти  погибшее.  

12 Как  вам  кажется?  Если  бы у  кого

было  сто  овец,  и  одна  из  них

заблудилась,  то  не  оставит  ли  он

девяносто девять в горах и не пойдет

ли  искать  заблудившуюся?  13 и  если

случится найти ее, то, истинно говорю

вам, он радуется о ней более, нежели о

девяноста  девяти  незаблудившихся.  

14 Так,  нет  воли  Отца  вашего

Небесного, чтобы погиб один из малых

сих.

17приключи1тсz
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4. Притча о блудном сыне. [Лк. 15, 11 – 32]:

11. Речe же:  человёкъ  нёкій
и3мЁ двA сы6на:  12. и3  речE ю3нёйшій
є3ю2  18 nтцY:  џтче,  дaждь  ми2
дост0йную чaсть и3мёніz. И# раздэли2
и4ма и3мёніе.  13. И#  не по мн0зэхъ
днeхъ собрaвъ всE мнjй сhнъ, tи1де на
странY далeче,  и3  тY расточи2  и3мёніе
своE,  живhй  блyднw.  14. И#зжи1вшу
же є3мY всE, бhсть глaдъ крёпокъ на
странЁ т0й, и3 т0й начaтъ лишaтисz.
15. И#  шeдъ  прилэпи1сz є3ди1ному  t
жи1тєль тоS страны2: и3 послA є3го2 на
сeла сво‰ пасти2 свині‰. 16. И# желaше
насhтити чрeво своE t рожє1цъ, ±же
kдsху свині‰: и3 никт0же даsше є3мY.
17. Въ себe же пришeдъ, речE: коли1кw
наeмникwмъ  nтцA моегw2
и3збывaютъ  хлёбы,  ѓзъ  же  глaдомъ
ги1блю;  18. Востaвъ  и3дY ко  nтцY
моемY, и3 рекY є3мY: џтче, согрэши1хъ
на  нб7о  и3  пред8  тоб0ю,  19. и3  ўжE
нёсмь дост0инъ нарещи1сz сhнъ тв0й;
сотвори1  мz ћкw є3ди1наго  t
нає1мникъ твои1хъ. 20. И# востaвъ и4де
ко nтцY своемY. Е#щe же є3мY далeче
сyщу, ўзрЁ є3го2 nтeцъ є3гw2, и3 ми1лъ
є3мY бhсть, и3  тeкъ нападE на вhю
є3гw2, и3 њблобызA є3го2.  21. Речe же
є3мY сhнъ: џтче, согрэши1хъ на нб7о и3
пред8  тоб0ю, и3  ўжE нёсмь дост0инъ
нарещи1сz сhнъ  тв0й.  22. Речe же
nтeцъ къ рабHмъ свои6мъ:  и3знеси1те

11. Еще  сказал:  у  некоторого

человека  было  два  сына;  12. и  сказал

младший  из  них  отцу:  отче!  дай  мне

следующую  мне  часть  имения.  И  отец

разделил им имение.  13. По прошествии

немногих дней младший сын, собрав всё,

пошел в дальнюю сторону и там расточил

имение свое, живя распутно. 14. Когда же

он  прожил  всё,  настал  великий  голод  в

той стране, и он начал нуждаться;  15.  и

пошел,  пристал  к  одному  из  жителей

страны той, а тот послал его на поля свои

пасти свиней; 16. и он рад был наполнить

чрево свое рожка'ми, которые ели свиньи,

но никто  не  давал ему. 17.  Придя же в

себя,  сказал:  сколько  наемников  у  отца

моего  избыточествуют  хлебом,  а  я

умираю  от  голода;  18. встану,  пойду  к

отцу  моему  и  скажу  ему:  отче!  я

согрешил против неба и пред тобою 19. и

уже недостоин называться сыном твоим;

прими меня в число наемников твоих. 20.

Встал и пошел к отцу своему. И когда он

был  еще  далеко,  увидел  его  отец  его  и

сжалился; и, побежав, пал ему на шею и

целовал его. 21. Сын же сказал ему: отче!

я согрешил против неба и пред тобою и

уже недостоин называться сыном твоим.

22. А отец сказал рабам своим: принесите

лучшую одежду  и  оденьте  его,  и  дайте

18t ни1хъ
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nдeжду  пeрвую и3  њблецhте  є3го2,  и3
дади1те пeрстень на рyку є3гw2 и3 сапоги2
на  н0зэ:  23. и3  привeдше  телeцъ
ўпитaнный  заколи1те,  и3  ћдше
весели1мсz:  24. ћкw сhнъ  м0й  сeй
мeртвъ бЁ, и3 њживE: и3 и3зги1блъ бЁ,
и3 њбрётесz. И# начaша весели1тисz.

25. Бё же сhнъ є3гw2 стaрэй на
селЁ:  и3  ћкw грzдhй прибли1жисz къ
д0му,  слhша  пёніе  и3  ли1ки:  26. и3
призвaвъ  є3ди1наго  t џтрwкъ,
вопрошaше:  что2  u5бо  сі‰ сyть;  27.

Џнъ же речE є3мY, ћкw брaтъ тв0й
пріи1де:  и3  заклA nтeцъ  тв0й  телцA
ўпитaнна,  ћкw здрaва  є3го2  пріsтъ.
28. Разгнёвасz же,  и3  не  хотsше
вни1ти.  Nтeцъ  же  є3гw2  и3зшeдъ
молsше є3го2.  29. Џнъ же  tвэщaвъ
речE nтцY: сE толи1кw лётъ раб0таю
тебЁ,  и3  николи1же  зaпwвэди  тво‰
преступи1хъ, и3 мнЁ николи1же дaлъ є3си2
козлsте,  да  со  др{ги  свои1ми
возвесели1лсz бhхъ: 30. є3гдa же сhнъ
тв0й  сeй,  и3з8zдhй  твоE и3мёніе  съ
любодёйцами,  пріи1де,  заклaлъ  є3си2
є3мY телцA пит0маго.  31. Џнъ  же
речE є3мY:  чaдо,  ты2  всегдA со  мн0ю
є3си2  и3  вс‰  мо‰  тво‰  сyть:  32.

возвесели1тижесz и3  возрaдовати
подобaше,  ћкw брaтъ  тв0й  сeй
мeртвъ бЁ, и3 њживE: и3 и3зги1блъ бЁ,
и3 њбрётесz.

перстень на руку его и обувь на ноги; 23.

и  приведите  откормленного  теленка,  и

заколите;  станем  есть  и  веселиться!  24.

ибо  этот  сын  мой  был  мертв  и  ожил,

пропадал  и  нашелся.  И  начали

веселиться.  25. Старший же сын его был

на  поле;  и  возвращаясь,  когда

приблизился  к  дому,  услышал  пение  и

ликование;  26. и, призвав одного из слуг,

спросил:  что  это  такое?  27. Он  сказал

ему:  брат  твой  пришел,  и  отец  твой

заколол  откормленного  теленка,  потому

что  принял  его  здоровым.  28. Он

осердился и не хотел войти. Отец же его,

выйдя, звал его.  29. Но он сказал в ответ

отцу:  вот,  я  столько  лет  служу  тебе  и

никогда не преступал приказания твоего,

но  ты  никогда  не  дал  мне  и  козлёнка,

чтобы  мне  повеселиться  с  друзьями

моими; 30. а  когда  этот  сын  твой,

расточивший имение своё с блудницами,

пришел,  ты  заколол  для  него

откормленного теленка.  31. Он же сказал

ему: сын мой! ты всегда со мною, и всё

мое  твое,  32. а  о  том  надобно  было

радоваться  и  веселиться,  что  брат  твой

сей  был  мертв  и  ожил,  пропадал  и

нашелся. 
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5. Притча о сеятеле и семени  [Мф. 13, 3–8]:

3 И# гlа и5мъ при1тчами мн0гw, 
гlz: сE, и3зhде сёzй, да сёетъ:

4 и3 сёющу є3мY, w4ва пад0ша при
пути2, и3 пріид0ша пти6цы и3 позобaша 
|:

5 друг†z же пад0ша на 
кaменныхъ, и3дёже не и3мёzху земли2 
мн0ги, и3 ѓбіе прозzб0ша, занE не 
и3мёzху глубины2 земли2:

6 с0лнцу же возсіsвшу 
присвsнуша, и3 занE не и3мёzху 
корeніz, и3зсх0ша:

7 друг†z же пад0ша въ тeрніи, и3 
взhде тeрніе и3 подави2 и5хъ:

8 друг†z же пад0ша на земли2 
д0брэй и3 даsху пл0дъ, џво ќбw сто2, 
џво же шестьдесsтъ, џво же 
три1десzть:

9 и3мёzй ќшы слhшати да 
слhшитъ.

10 И# приступи1вше ўчн7цы2 є3гw2 
рек0ша є3мY: почто2 при1тчами гlеши 
и5мъ;

11 Џнъ же tвэщaвъ речE и5мъ: 
ћкw вaмъ дано2 є4сть разумёти 
т†йны цrтвіz нбcнагw, w4нэмъ же не 
дано2 є4сть:

12 и4же бо и4мать, дaстсz є3мY и3
преизбyдетъ є3мY: ґ и4же не и4мать, и3 
є4же и4мать, в0зметсz t негw2:

13 сегw2 рaди въ при1тчахъ гlю 
и5мъ, ћкw ви1дzще не ви1дzтъ, и3 
слhшаще не слhшатъ, ни разумёютъ:

3 И поучал их много притчами, говоря:

вот,  вышел  сеятель  сеять;  
4  и когда он сеял, иное упало при дороге, и

налетели  птицы  и  поклевали  то;  
5  иное  упало  на  места  каменистые,  где

немного  было  земли,  и  скоро  взошло,

потому  что  земля  была  неглубока.  
6  Когда же взошло солнце, увяло, и, как не

имело  корня,  засохло;  
7  иное упало в терние, и выросло терние и

заглушило  его;  
8  иное упало на добрую землю и принесло

плод:  одно  во  сто  крат,  а  другое  в

шестьдесят,  иное  же  в  тридцать.  
9  Кто  имеет  уши  слышать,  да  слышит!  
10  И, приступив, ученики сказали Ему: для

чего  притчами  говоришь  им?  
11  Он сказал им в ответ: для того, что вам

дано знать тайны Царствия Небесного, а им

не  дано,  
12  ибо  кто  имеет,  тому  дано  будет  и

приумножится,  а  кто  не  имеет,  у  того

отнимется  и  то,  что  имеет;  
13 потому говорю им притчами, что они видя

не  видят,  и  слыша  не  слышат,  и  не

разумеют;  
14 и сбывается над ними пророчество Исаии,

которое говорит: слухом услышите -- и не

уразумеете, и глазами смотреть будете -- и

не  увидите,  
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14 и3 сбывaетсz въ ни1хъ 
прbр0чество и3сaіино, глаг0лющее: слyхомъ
ўслhшите, и3 не и4мате разумёти: и3 
зрsще ќзрите, и3 не и4мате ви1дэти:

15 њтолстё бо сeрдце людjй си1хъ,
и3 ўши1ма тsжкw слhшаша, и3 џчи 
свои2 смежи1ша, да не когдA ќзрzтъ 
nчи1ма, и3 ўши1ма ўслhшатъ, и3 
сeрдцемъ ўразумёютъ, и3 њбратsтсz, 
и3 и3сцэлю2 и5хъ.

16 В†ша же бlжє1нна nчесA, ћкw
ви1дzтъ, и3 ќши вaши, ћкw слhшатъ:

17 ґми1нь бо гlю вaмъ, ћкw 
мн0зи прbр0цы и3 првdницы вожделёша 
ви1дэти, ±же ви1дите, и3 не ви1дэша, и3 
слhшати, ±же слhшите, и3 не 
слhшаша.

18 Вh же ўслhшите при1тчу 
сёющагw:

19 всsкому слhшащему сл0во 
цrтвіz и3 не разумэвaющу, прих0дитъ 
лукaвый и3 восхищaетъ всёzнное въ 
сeрдцы є3гw2: сіE є4сть, є4же при пути2 
сёzнное.

20 Ґ на кaмени сёzнное, сіE 
є4сть слhшай сл0во и3 ѓбіе съ рaдостію 
пріeмлетъ є5:

21 не и4мать же к0рене въ себЁ, 
но приврeмененъ є4сть: бhвши же 
печaли и3ли2 гонeнію словесE рaди, ѓбіе 
соблажнsетсz.

22 Ґ сёzнное въ тeрніи, сE є4сть 
слhшай сл0во, и3 печaль вёка сегw2 и3 
лeсть богaтства подавлsетъ сл0во, и3 
без8 плод  A бывaетъ.

15 ибо огрубело сердце людей сих и ушами с

трудом слышат,  и глаза свои сомкнули, да

не увидят глазами и не услышат ушами, и

не  уразумеют сердцем,  и  да  не  обратятся,

чтобы  Я  исцелил  их.  
16 Ваши же блаженны очи, что видят, и уши

ваши,  что  слышат,  
17  ибо  истинно  говорю  вам,  что  многие

пророки и праведники желали видеть,  что

вы видите, и не видели, и слышать, что вы

слышите,  и  не  слышали.  
18  Вы  же  выслушайте  значение притчи  о

сеятеле:  
19  ко  всякому,  слушающему  слово  о

Царствии  и  не  разумеющему,  приходит

лукавый и похищает посеянное в сердце его

-- вот кого означает посеянное при дороге. 
20  А  посеянное  на  каменистых  местах

означает того, кто слышит слово и тотчас с

радостью  принимает  его;  
21  но не имеет в себе корня и непостоянен:

когда настанет скорбь или гонение за слово,

тотчас  соблазняется.  
22  А посеянное в тернии означает того, кто

слышит  слово,  но  забота  века  сего  и

обольщение  богатства  заглушает  слово,  и

оно бывает бесплодно.
23  Посеянное  же  на  доброй  земле

означает слышащего слово и разумеющего,

который и бывает плодоносен, так что иной

приносит  плод  во  сто  крат,  иной  в

шестьдесят, а иной в тридцать.
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23 Ґ сёzнное на д0брэй земли2,
сE є4сть слhшай сл0во и3  разумэвaz:
и4же ќбw пл0дъ  прин0ситъ и3 твори1тъ
џво сто2, џво же шестьдесsтъ, џво
три1десzть.
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6. Послание к Коринфянам. [1Кор. 15, 35-44]

35  Но  речeтъ  нёкто:  кaкw  востaнутъ
мeртвіи;  к0имъ  же  тёломъ  пріи1дутъ;  36

Безyмне, ты2 є4же сёеши, не њживeтъ, ѓще не
ќмретъ:  37  и3  є4же  сёеши,  не  тёло  бyдущее
сёеши, но голо2 зeрно, ѓще случи1тсz, пшени1цы
и3ли2  и3н0гw t пр0чихъ:  38 бGъ  же  даeтъ  є3мY
тёло,  ћкоже восх0щетъ,  и3  коемyждо сёмени
своE тёло.  39  Не всsка пл0ть тaже пл0ть: но
и4на  ќбw пл0ть  человёкwмъ,  и4на  же  пл0ть
скотHмъ, и4на же рhбамъ, и4на же пти1цамъ. 40 И#
тэлесA небє1снаz, и3 тэлесA земн†z: но и4на ќбw
небє1снымъ слaва, и3 и4на земны6мъ:  41 и4на слaва
с0лнцу,  и3  и4на  слaва  лунЁ,  и3  и4на  слaва
ѕвэздaмъ: ѕвэздa бо  t ѕвэзды2 рaзнствуетъ
во  слaвэ.  42 Тaкожде  и3  воскrніе  мeртвыхъ:
сёетсz въ  тлёніе,  востаeтъ  въ  нетлёніи:  43

сёетсz не въ чeсть, востаeтъ въ слaвэ: сёетсz
въ нeмощи, востаeтъ въ си1лэ:  44 сёетсz тёло
душeвное, востаeтъ тёло дух0вное. Е$сть тёло
душeвное, и3 є4сть тёло дух0вное.

35  Но  скажет  кто-нибудь:  как
воскреснут мертвые? и в каком теле
придут?

36  Безрассудный!  то,  что  ты
сеешь,  не  оживет,  если не  умрет.  
37  И  когда  ты  сеешь,  то  сеешь  не
тело будущее, а голое зерно, какое
случится,  пшеничное  или  другое
какое;

38  но  Бог  дает  ему  тело,  как
хочет, и каждому семени свое тело. 
39  Не всякая плоть такая же плоть;
но  иная  плоть  у  человеков,  иная
плоть у скотов, иная у рыб, иная у
птиц.  
40  Есть  тела  небесные  и  тела
земные;  но  иная  слава  небесных,
иная земных.

41  Иная  слава  солнца,  иная
слава луны, иная звезд; и звезда от
звезды разнится в славе.

42  Так  и  при  воскресении
мертвых: сеется в тлении, восстает
в нетлении;

43  сеется  в  уничижении,
восстает в славе; сеется в немощи,
восстает в силе;

44  сеется  тело  душевное,
восстает  тело духовное.  Есть тело
душевное, есть тело и духовное.
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Приложение 2

Образец анкеты АЭ
Уважаемый респондент! Помогите, пожалуйста, коллеге в научном исследовании и

ответьте на предлагаемые вопросы. Если вы не знаете, что ответить, ставьте прочерк.

1. Какие ассоциации у вас вызывают следующие слова? (напишите первые  слова,
пришедшие вам в голову)

пастырь
зерно
стадо
блудный сын
мытарь
плод
сеять
овцы
семя
фарисей
сеятель

2.  Перечислите  устойчивые  словосочетания  или  фразеологизмы  с  указанными
выше словами (если такие есть):

3. Приведите  примеры  контекстов  употребления  данных  слов  (составьте
словосочетания, предложения); подберите эпитеты, где это возможно:

пастырь                                                                                                                     
зерно
стадо
блудный сын
плод
овцы
сеять
мытарь
сеятель 
фарисей
семя

4. Приведите однокоренные слова разных частей речи к приведенным:
пастырь
стадо
зерно
блудный (сын)
плод
овцы
сеять
мытарь
фарисей
сеятель
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семя

5.  Вспомните,  пожалуйста,  какие-нибудь  тексты,  литературные  (в  том  числе
поэтические) произведения, в которых использовались эти образы: 

блудный сын 

пастырь и овцы/ стадо

мытарь и фарисей

сеятель (сеет) семя

P  .   S  .
6. Что, на ваш взгляд, объединяет все приведенные в предыдущем вопросе (5)

сочетания слов?

7.  Существует  ли  такой  текст  (или  тексты),  где  бы  встречались   все
рассмотренные выше единицы? Какой (какие)? 
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Приложение 3. Ассоциативный словарь евангелизмов

№ 1. Ассоциации.

стимул реакции группы 1 реакции группы 2

мытарь и  фарисей,  мученик,  фарисей  (4),  бедняга,
Евангелие (3),  Библия,  бродяга,  грешник,  деньги,
мытарство,  Павлова,  страдание  (2),  а  что  это?
библеский  сюжет,  блудник,  вода,   вспаханное
поле, гора, грех, дорога, инвентарь, испытание/-я,
казино,  котомка,  Левий  Матвей,  лодырь,
милосердие,  молитва,  мочалка,  мужчина,  муки,
мучения,  Мцыри,  мытарский,  мытаться,  налог,
налоги;   неприкаянность,  нервы,  несчастный,
неуверенность, неудача, оброк, одиночество, одна
из  недель  подготовительных  к  посту,
отрицательная  оценка,  пенензи,  потерянный,
праведник,  притча  о  мытаре  и  фарисее,  пытарь,
раскаяние, сбор, сборы, сборщик податей, стадо,
страдалец, страдание, странник,  странствие,  сын,
терпение, труд, труды, усталость, утварь, что? 

88

грешник,  и фарисей (10), фарисей (9), 
притча  (7),  деньги,  сборщик  (2)
налогов  (4),  Евангелие,  покаяние,
взяточник,   мучитель,   покаявшийся
грешник,  смирение  (2),  адвокат,
бедняк,  Великий  Пост.,  грешный
человек,  жизнь,  кротость,  лоза,
молитвенник,  монах,  мученик,
мытарства,  налоги,  налоговая
инспекция,  не  знаю,  овца,  пастух,
пастырь, презрение, притча о мытаре
и  фарисее,   путь,  раскаяние,
раскаивание,  сборщик  податей,
страдалец,  судебный  пристав,  храм,
четверг,  ящик,  ?,  Матфей  –  Буди
милостив ко мне грешному.

 
90

фарисей Мытарь (8), Библия (6), лицемер, религия, церковь
(3),  богатство,  Евангелие,  старославянский  (2)
язык,  фарисейство,  ассоциации  с  Библией,
безбожник,  белые  одежды,  блудный  сын,
богатство,  вранье,  гордец,  гордыня,  дворец,
деньги,  древность,  еврей,  Елисей,  ересь,
заблуждающиеся,  заблуждение,  законник,  игра,
Иисус,  иудеи,  Каифа  («Мастер  и  Маргарита»),
комедия, конец, лань(?), леденцы, лжец, мальчик,
муки,  отрицательное,   Павлова  Г.И.,  правила,
правило, прекрасный, притча о мытаре и фарисее,
раскаяние, распятие, река, рыба, страдания, театр,
тесей,  тиран,  тонкий  дым,  30  серебренников,
учение,  философское  течение,  Фирс  из
«Вишневого  сада»,  фокусник,  формальность,
ханжа,  цари,  чалма,  человек с  бородой,  что это?
«Господи, благодарю тебя за то, что я не такой, как
все»;

ipocrisia (= лицемерие).
 
87

(и)  мытарь  (10),  мытарь  (9),  книжник
(5),  грешник,  притча  (3),   гордец,
гордость,  еврей,  заблуждение,
лицемер, лицемерие, Моисей, плохой,
саддукей*  (2),  благочестивый,
блудный сын,  Великий  Пост,  высокий
головной  убор,  гордый,  горделивый
человек,   гордый человек,  дядя злой,
Евангелие,  ересь,  жадность,
изгнанник,  Иисус,  ложь,  лжец,
Маисей*, мешочек с серебренниками,
неверующий, (еванг) Новый Завет, нос,
плохой  человек,  пожилой,   показуха,
покрывало,  правдолюбец,  садуккей,
сноб,  снобизм,  темнота,  учитель,
философ,  холодильник,  чванливец;
человек,  выставляющий  себя
напоказ; ?

83 

Итого 175 173

* - этим знаком отмечены реакции респондентов, являющиеся несуществующими словами 
русского языка, или написанные респондентом с ошибкой (поскольку в ассоциативном словаре принято 
сохранять написание слов носителем языка).
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стимул реакции группы 1 реакции группы 2

пастырь Овцы  (15),  церковь  (14),  стадо  (7),
пастух  (6),  добрый  (5),  Библия,  Иисус,
религия (4), монах,  паства , поле, посох
(3),  вера,  Евангелие,  луг,  монастырь,
овца, священник, Христос (2), божий, во
главе,  главный,   забота,  зеленый  луг,
идиллия,  катакомбы,  католик,
католическая  церковь,  мир,  молитва,
небо,  образ,  ответственность,  паперть,
пастор,  первый  канал,  Петр,  поля,
программа  по  1  каналу  «Слово
пастыря», проповедь, прутик, псалтирь,
Священные  Писания,  следование,
собака,  солнце,  трава,  трость,  хор;
Христос=пастырь, овцы=народ.

116

Священник (10), пастух (17), добрый (7), овца (5),
церковь  (4),  батюшка,  Бог,   монах,  наставник,
стадо (3),  Евангелие, Иисус Христос, монастырь,
овцы,  пластырь,   путеводитель  (2),  аз  есмь
Пастырь  Добрый,  апостол,  архиерей,
католический  священник,  ласты,  накидка,
начальник,  овец,  отец,  паста,  пасти;  пастух,
который пасет овец на солнечном лугу; Пастух в
белой  одежде,  который  пасет  стадо  овец  на
зеленом  поле,  с  деревянным  посохом,  вокруг
холмы  и  горы;  пластер,  поле,  посох,  пустырь,
Рождество,  священник  из  «Семнадцать
мгновений весны», стад своих, тетрадка, учение,
Христос, человек, ягнята.

 

95

овцы стадо (24), шерсть (18), мех (4), пастырь
(3), агнец, белая шерсть, белые, блеять,
кудрявый, кучерявые,  луг,  отара,  руно,
шкура  (2),  бараны,  бе-е-е,  блеяние,
ведомые,  волки,  вредные,  глупость,
козлы,  козы,  коровы,  кудри,  кудряшки,
люди,  милые  парнокопытные,  мягкие,
находить,  не  понимать?  небо,  носки,
пастбище,  пастись,  пастух,  пастырь
добрый, покорность, поля, рабы Божьи,
следовать,  собака,  тупость,  черные,
шаль, ягненок.

 
101
 

Стадо  (21),  шерсть (10),  бараны (4),    овцебык,
пастух  (3),  белое  стадо,  волк,  волки,  горы,
животные,  коза,  козы,   кони,  пух  (2),  агнец,
беззащитные,  белые,  белый,  блондинка,  бык,
быки,  и  волки,  глаза,  дверь,  дети,  животное,
животные с густой шерстью, звери :),  кудрявые,
кудрявые животные, коровы, курицы, люди, мех,
мультик  Disney про  овец и  волка,  мясо,  народ,
носки,  овенки  на  лугу,  овцы,  отара,  пастырь,
свиньи, священник и паства, сестры, скот, стада
моего, твари, тепло, шерсть.

 
95

стадо овцы (21),  коровы (10), овец (9),  пастух
(8), баранов (4),   корова, лошади, овца
(3), бараны, большое, деревня, пастырь,
(=)толпа  (2),  баран,  быки,  вместе  мы…,
вожак,  глупость,  домашний  скот,
единица,  заблудшие,  загон,  индивид,
колокольчик,  коров,  луг,  людей,  много,
неразумность,  олени,  отара,  пастбище,
пасти,  поле,  поля,  послушание,  свиньи,
скот, смех, собака, стадо баранов, трава.

 

100

бараны (11), коровы (11), овцы (10), баранов (9),
толпа (6), класс (4), люди, овец, овца (3), баран,
деревня,  куча,  пастух,  свиней  (2),  скопление
людей  (животных-2  и  т.д.),  бессловесное,
большое,  быдло,  бык,  винограда,  Витек,  все  в
одном,  глупость,  Гоша,  животные,  звери,
единомыслие, инстинкт, ковбой, козлища, козлы,
козы,  кони,  коров;  люди,  которые  мыслят
одинаково, стереотипами, к примеру школьники
из  других  школ,  которые  матерятся  одинаково,
одеты также и т. д; много чего-то, разбросанного
по  поверхности;  мухи,  народ,  пастырь,  поле,
послушное, посох,  путь,  сборище скота,  сестры,
скот, солдаты, стадо овец, стадоподобный, табун.

108

Итого 317 298
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стимул реакции группы 1 реакции группы 2

Блудный 
сын

притча  (19)  из  Евангелия  /  о  блудном  сыне,
картина (15), Библия (11), возвращение (11),    отец
(8), прощение (4), дом,    блудная дочь,   Евангелие,
Пушкин, радость, Рембрандт (2), биение, бродяга,
вернулся,  вознагражденный отец (+ притча), грех,
Грозный,  Гумилев,  детство,  дорога,  дочь,
естественность,  Завет,  злой  отец,  Иван,  Иван  IV,
изгой,  картина  Ремрандта,   картинки  у
станционного смотрителя (А.С. Пушкин), лохмотья,
лубочные картинки, наследник, не ночевать дома,
неделя,  одиночество,  отчуждение,  падший
человек,  печаль,  пир,  плохая  семья,  подонок,
посох,  пост,  привлекает,  прошлое,  разврат,
религия,  родители,  свобода,  станционный
смотритель,  старик,  страдание,  «Тарас  Бульба»,
топор,  трость,   умер  и  воскрес,  был  потерян  и
нашелся, я.

притча (23) о блудном сыне, отец (7),
грешник, Евангелие (4),  прощение (3), 
Библия,  бомж,  вернулся,
возвращение,   покаяние (2),  брат (2)
который  завидовал;  заблудший  (2)
человек,  плохой  (2)  человек,  бабник,
бездельник,  безумец,  блондин,  грех,
гулять  плохо,  дом,  жалость,  картина
Ремрандта*, картинка из дет. [детской]
Библии,  лысый,  мой  брат  (сводно-
двоюродный),  насилие,
несправедливость,  нищий  странник,
овца,  обида,  отщепенец,  очищение,
перстень,  плохо,  покаяние,  попугай
Кеша,  раскаяние,  ребенок,  сеня,
сестра,  ушел  из  дома,  юноша,
мужчина  возвращается  из  пустыни;
сын, который долго отсутствовал; ? 

Итого 128 92
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стимул реакции группы 1 реакции группы 2

сеятель Остановка  (12),  притча  (8)  о  сеятеле  (2),  поле,
станция (7)  вокзальная,  зерно (5),  крестьянин (4),
Пушкин  (3),      Библия,  всходы,  жатва,  ж/д
остановка,  земля,  зерна,  пахарь,   поле,  семена,
урожай (2), Бог, борозды, вера, вокзал, вспаханная
земля, вышел рано до зари, деятельность, добро,
Евангелие, хотя нет – остановка в первую очередь…
;  железо;  звезды,  землепашец,  зерно,  Иисус,
камни,  клиника  Мешалкина,  комбайн,  лапти,
лопата, мудрый сеятель, «мужик», ночь, остановка
на пути в Академ, Павлова Г.И., паровозы, пастырь,
пахарь,  поезд,  почва,  проповедник,  пустынный,
решето,  свободы  …  пустынный,  свободы  сеятель
пустынный…;  святой,  сеет,  сеять,  сэяти,  сивец,
сито,  сны,  Творец,  труд,  труженик,  Христос,
человек, человек сеятель.

112

(автобусная) остановка (18), притча (6)
о  сеятеле  (2)  и  семени,  поле,  семя,
человек  (5),  который  сеет;
крестьянин, работник (3) в поле, сеять
(3),   комбайн,    пахарь,   пшеница,
рабочий,   станция,  труженик,  улица,
электричка  (2),  веятель*,  вокзал,
дающий  жизнь,  Евангелие,  ж/д
вокзал,  ж/д  станция,  жатва,  жел.
дорога,  жнец,  изыде  сеять,
коммунизм,  сеющий  человек  на
пустом  поле;  корзина,  маршрутка,
мужик, музей паровозов, пожинатель,
пшено,  рожь,  сеет,  слово,  стул,  труд,
Христос,  человек,  работающий  на
поле, я, ?

91

сеять зерно (17), поле (17), сеятель (11) пустынный, жать,
семена,  пожинать  (4),   добро,  жать,   крестьяне,
крестьянин, плод,  пшеница,  пшеницу; разумное,
доброе, вечное;  семя,  сито,  урожай, что посеешь
то  и  пожнешь (2),  благо,  в  огороде,  вера,  весна,
веять,  волк,  горн,  деревня,  добра,  жатва,  =
закладывать, звезды, земледелие,  зерна,  зло,
знание, камни, Маш/ма, овес, огород, очи (сеятель
очей,  стих-е  Хлебникова  «Одинокий  лицедей»),
пастух, пахарь, пахать, плоды, плуг,  полоть, посев,
почва, пшено, развевать, разговор, раздор, решето,
рожь, рука, сбор урожая, семинар, сито,
слово  доброе,  творить,  хлеб,  холщовая  сумка,
хорошее зерно, электричка, я. 

117

поле (11),  зерно (9),  сеятель (5),  жать,
пахать  (4),   пожинать,  работать  (3),
веять,  мука,  пахать,   пшено,
распространять,   рожь,  сажать,  семя,
сито,  слово (2), блеять, в поле семена
свои,  дача, добрые дела, жать, зерна,
злак,  знание,  клиника  Мешалкина,
леять,  лилеять*,  мельница,  овёс,
остановка, пахать, пахота, поле, полёт,
посевка,  пшеницу,  рассыпать  зерна,
русская  женщина  с  семенами,
садовник,  сельхоз  деятельность,
семена,  сеятель,  сыпать,  терять,
трудиться, тыкву, урожай, хлеб в печи,
хлеб, человек, электричка.

94

семя плод  (11),  зерно  (7),  земля,  росток(6),  вымя  (4),
биология,  жизнь,  поле,  ростки,  сеять  (3),  всходы,
дерево,  племя,  подсолнух,  пшеница,  урожай  2,
бремя,  будущее,  будущий  плод,  доброе  семя,
доброе,  еда,  жизни,  земледелие,  зла,  злака,
знамя…;  имя,  истина,  крупа,  маленький  размер,
маленькое, миндаль, начало, орех, пахарь, плоды,
подсолнечник,  подсолнух,  почва,  прорастание,
Пушкин,  разносклоняем.,  растение,  ребенок,
рождение,  семена,  семечки,  семинар,  семя,
сеятель,  темя, терпение, трава,  упало, хлеб,  часть,
человек,  ягода;  + только то семя принесет пользу,
которое умрет в земле, дав … другим побегам из бр.
Карамазовых.

105

росток (9),  зерно (6),  племя, плод (4),
земля,  семечки,  семья,  хлеб  (3),
доброе,  начало,  подсолнух,  поле,
растение,  ребенок,  сеять,  урожай  (2),
«бабкины семечки»,  будущий плод,  в
свое  время,  горчичное,  дача,  дела,
дети,  доброе  дело,  еда,  жизнь,
зародыш,  зернышки,  любовь,  масло,
муки,  пламя,  почва,  притча,  птицы,
пшеница,  пшеничное,  пшено,  свет,
семечка,  сеятель,  сок,  сухая  земля,
счастье,  темя,  тень,  тыква,  упавшее в
землю, упало семя при дороге…, ягода.

86

зерно колос, пшеница (8), хлеб (7) 1 шт., семя (6), истины,
мука,  мышь,  росток  (4),   корм,  крупа,  курица  (3),
душа,  желтый,  жизнь,  истина,  каша,   притча (2)  о
зернах,  пшено,   рожь,  цыпленок,  ядро  (2),  бисер,

Хлеб  (16),  пшеница  (15),   поле  (6),
колос  (4),  зерно  (3)  на  руке,  еда,
комбайн,  мешок,   мыши,   пища,
пшеничное,  пшено,  рожь,  ячмень  (2),
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бобовое, «Братья Карамазовы», всходы, горошинка,
горчичное,  гранат,  гранула,  гречка,  желтое,  земля;
злак, знание, знания, золото, клевать, корень, кофе,
крупный,  любви,  маленькое,  мельница,  мешок,
миндаль,  много  зерна,  молоть,  начало,  овес,  от
подсолнечника, песок, петух, плевелы, поле, птица,
пшеничное,  рациональное,  рис,  рисовое,
рождение,  ростки,  росток,  сеятель,  сеять,  смерть,
солнце, суть, умирать, урожай. 

122

гречка, да, Египет, жемчужное, жизнь,
земля;  зерно,  которое  только  что
посажено;  зернышко,  золото,  каша,
колосок, колосья, крупа, курица, куры,
лошади,  лошадь,  луг,  масло,  мышка,
мышь,  перо,  пшенное  поле,  разум,
семена,  семечко,  семя,  сеять,  солнце,
сочельник (коливо), упало, хранилище,
целостность.

95

плод Яблоко  (29),  запретный  (8),  дерево,  результат  (5)
труда;  фрукт (5),  беременность, персик,  ребенок,
сочный,  человек,  чрево  (3),  арбуз,   груша,   еда,
семя,  сладкий,   спелый,  ягода  (2),  вкус,
воображения,  гранат,  дитя,  добрый,  древо,
женщина,  искушение,  мясо,  на  арбуз  похожий,
награда,  не  спел,  плод,  познание,   познаний,
прекрасен,  приносить,  продукт,  раздор,  растение,
ребенок,  редька,  рост,  сад,  сладкий,  сладость,
смоква,  созревший,  сок,  терпение,  труд,
удовлетворение,  фруктовый,  цветение,  яблок,
plodom.

 120

яблоко (24), дерево (9), ребенок, фрукт
(6),  запретный (5) плод, еда (4), ягода
(3),  овощ,  результат,  фрукты  (2),
апельсин,  большой  сочный  фрукт,
брод; врачебное слово по отношению
к абортам, которое я терпеть на могу;
гранат, грех, груша, дело, дерева, дитя,
Евангелие,  запрет,  компот,  лето,
маленький,  манго,  младенец  (в
животе),  не  родившийся  ребенок  (в
животе у матери еще), плодородность,
плот,  помело,  пот,  работа,  ребенок,
семя,  сладость,  смоковницы,  сок,
труда,  труды,  удобрение,  эмбрион,
яблоня.

96

Итого 576 462
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№ 2. Устойчивые выражения, фразеологизмы.

евангелизм устойчивые выражения, фразеологизмы

ответы группы 1 ответы группы 2

пастырь пастырь добрый (4); 
добрый пастырь, полагающий св. жизнь за
овец; 
библейские  вроде  «аз  есмь  духовный
пастырь; пастырь добрый»;
пастырь народов; 
пастырь и овцы; 
церковный пастырь.

10

Пастырь Добрый (10);
Аз  есмь  Пастырь
Добрый  (4);   пастырь
добрый (Иисус); 
Пастырь духовный; 
Пастырь  добрый  душу
свою  полагает  за  овцы
своя.
Пастырь и овцы.

18

овцы И волки сыты, и овцы целы (7)  / и овцы
целы, и волки сыты;
заблудшая овца (6); / -ые, -ы
волк в овечьей шкуре (2); 
(как) овца на заклание (2); 
паршивая овца (2); 
с паршивой овцы хоть шерсти клок (2); 
отделить овцы от козлищ; 
овцы и козлища; 
невинная овца;  
волк среди овец; 
волки и овцы; 
молодец против овец; 
одна овца в стаде все стадо портит; 
овцы пасутся;

29

заблудшая  овца  /
овечка, 
паси овец моих,
невинная овца, 
пастырь и овцы, 
блеять как овца, 
молодец против овец,  
куда  прете  как  стадо
овец; 
и  волки  сыты,  и  овцы
целы.

9

стадо как стадо коров (2) / баранов(8);
стадо баранов (2) / овец (2); 
стадный инстинкт (2); 
стадо Христово (2); 
если есть стадо, то есть пастух; 
стадный образ жизни; 
вернемся к нашим баранам (?); 
стадное чувство; 
паршивая овца; 
одна овца в стаде все стадо портит; 
стадо пастуха знает; 
стадо верблюдов; 
отбиться от стада.

27

стадо баранов (5); 
как стадо баранов (4); 
несутся,  как  стадо
баранов; 
стадо Христово;
вести как стадо.

12

итого 66 39
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евангелизм устойчивые выражения, фразеологизмы

ответы группы 1 ответы группы 2

мытарь мытарь и фарисей (2),
мытарии и фарисеи,
мытарства,
страдания и мытарства.

мытарь и фарисей (8),
притча о мытаре и фарисее (5),
мытари и фарисеи,
праведный мытарь.

фарисей фарисейство,
фарисействовать.

мытарь и фарисей (5), 
притча о мытаре и фарисее (4),
мытари и фарисеи.

итого 7 25

евангелизм устойчивые выражения, фразеологизмы

ответы группы 1 ответы группы 2

блудный сын возвращение  блудного  сына
(22); 

блудный сын (11); 
притча  о  блудном  сыне  (8);

склоняется как блудный сын.

блудный сын (6), 
возвращение  блудного  сына

(3),
притча о блудном сыне (2),
вернулся блудный сын,
ты как блудный сын.

итого 42 13
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евангелизм устойчивые выражения, фразеологизмы

ответы группы 1 ответы группы 2

сеятель изыди сеятель…; 
«Свободы сеятель пустынный,/ Я вышел
рано, до звезды...» слепой сеятель.

3

притча о сеятеле;
сеятель сеет семя;
сеятель и семя;
Что  посеешь,  то  и  пожнешь.  Изыде
сеятель сеяти семена своя.

5

сеять То (1), что посеешь…, то и (8)  пожнешь
(21); 
как  посеешь,  так  и  пожнешь;  сеешь
ветер, пожнешь бурю;
сеять разумное / смуту;
сеять разумное доброе, вечное;   Сейте
прекрасное, светлое, доброе!
сеять  семена  просвещения;  сеять  зло
/добро /свет; 
сеять раздор; 
сеять панику; 
сеять знания; 
сеять пороки; 
посеять зерно, 
сеять зерно.

37

Что посеешь, то и пожнешь (3).
сеять смуту (2);
сеять зло;
сеять страх;
сеятель и семя;
сеятель сеет семя; 
сеять разумное, доброе, вечное.   Изыде
сеятель сеяти семена своя.

11

семя семя раздора (2); 
сеять семена просвещения; 
семя свободы; 
как семя без земли;
Зародить семя сомнения.

6

Доброе семя (2);
сеятель и семя;
сеятель сеет семя;
Изыде сеятель сеяти семена своя. 

5

зерно зерно истины (3); 
зерно правды (2); 
зародить зерно сомнений; бросить свое
зерно; 
посеять зерно;
Отделять зерна от плевел.

9

зерно истины (4), 
горчичное зерно (2).

6

плод запретный плод (8);
запретный плод сладок (3);
плоды добра;  
плоды труда (2);
плод работы; 
пожинать плоды;
плод (моего 1) воображения (2);  Корень
учения горек, плод же сладок.

18

итого 73

запретный плод (18);
запретный плод сладок (7); 
плод  чрева  (4);  Благословен  пл.  чрева
твоего;  пожинать плоды (4); 
пожинать плоды чего-то;
плод воображения (3); 
Учения корень горек, а пл. его сладок;  
плод ученья сладок; 
плод труда / трудов; 
плод познания / познаний; 
плод ума; 
злонравия достойные плоды; 
плод больного воображения; 
плод сознания; приносить плод.  49
76
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№ 3. Контексты.

евангелизм контексты

ответы группы 1 ответы группы 2

мытарь «А он с мытарями да грешниками».
Бедный мытарь.
Вечный мытарь.
Грешный, раскаявшийся мытарь.
Жестокий мытарь.
Измученный мытарь.
Кающийся мытарь.
Мытарствовать по свету.
Мытарь и фарисей.
Мытарь по натуре.
Мытарь, вернувшийся на Родину.
Несчастный мытарь.
Он настоящий мытарь –  молчит и 
молчит.
Страдания мытаря.
Ты настоящий мытарь!
Этот мытарь во всем выйдет сухим 
из воды!

16

Мытарь и фарисей (5) – притча.
Покаявшийся мытарь (4).
Грешный мытарь (3).
Мытари и фарисеи (3).
Бедный мытарь. (2)
Мытарь собирает / -л налоги с народа (2).
Притча о мытаре и фарисее (2).
Раскаявшийся мытарь (2).
Был несчастен.
«Господи, прости меня грешнаго».
Заблудший мытарь.
Исповедь мытаря.
Клевещет на людей.
Мытарь — на верном пути.
Мытарь в мольбе упал на колени.
Мытарь думал под деревом.
Мытарь залез на дерево.
Мытарь и фарисей зашли в церковь.
Мытарь как мытарь.
Мытарь молится в храме первый раз в жизни.
Мытарь не так уж виноват.
Мытарь стоял сзади храма с покаянием.
Мытарь. 
Мытаря и разбойника принял еси.
Неделя о мытаре и фарисее.
Несчастный человек.
Нет?
Покаяние мытаря.
Собрал налоги.
Этот мытарь собрал слишком много денег.

45

фарисей Гордый фарисей (2).
Надменный фарисей (2).
Богатый фарисей.
Добрый фарисей.
Злобный фарисей.
Злой фарисей.
Книжники и фарисеи.
Лживый фарисей.
Лицемерный фарисей.
Ложь и фарисейство.
Мытарь и фарисей.
Недобрый фарисей.
Неразумный фарисей.
Нечестивый фарисей.
Слова фарисея.
Ты и впрямь фарисей!
Упрямый фарисей всё настаивал на 
своем.
Упрямый фарисей.

Мытарь и фарисей. (3)
Гордый фарисей (2).
Лицемерный фарисей (2).
Притча о мытаре и фарисее (2).
Был умен.
Вел разгульную жизнь.
Глупый фарисей.
Грешник - фарисей
Грешный фарисей.
Делает зло людям.
Заблуждающийся фарисей.
Из притчи о мытаре и фарисее.
Лгущий фарисей.
Мытарь и фарисей – притча.
Мытарь и фарисей зашли в церковь.
Не фарисействуй!
Но фарисей даже не обернулся.
«О Господи, хвалу тебе воздаю за то, что я не 
такой грешный, как тот мытарь».
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Фарисеи не приняли учение Христа.
Фарисейская ложь.

22

Блудный сын.
Фарисей – очень гордый человек.
Фарисей — заблудшая овца.
Фарисей в чем-то хуже мытаря?
Фарисей и мытарь.
Фарисеи и садукеи*.
Фарисей купил учебник по русскому. 
Фарисей не поверил.
Фарисей привозносился* над мытарем.
Фарисей прошел в свой дом.
Фарисей сидел на полянке.
Фарисеи сотрудничают с книжниками.
Фарисей ты.
Фарисей укрывает лицо от сильного ветра.
Фарисейские учения.
Фарисействовать.
Этот ученый просто фарисей.

40

итого 38 85

евангелизм контексты

ответы группы 1 ответы группы 2

блудный 
сын

Б. с. ушел опять. 
Б. с. вернулся к отцу. 
Б. с. вернулся, прощен. 
Б. с. нашелся.
Б. с. пришел домой
Б. с. скитался по свету. 
Б.с. возвращается домой. 
Бедный б. с. 
В  ситуации,  схожей  с  библейской
(неожиданное возвращение).
Где ты был, б. с.
Долго ждали прихода б. с.
Долго скитался б. с. 
Долгожданный б.с .
Наконец и б. с. вернулся в отчий дом. 
Непослушный, раскаявшийся б. с. 
О мой несчастный б. с.! 
Он смотрит на картину «возвращение
б. с.».
Отец встречает б. с.
Отец простил б. с.
Прощенный б. с. 
Раскаявшийся б.с .

Возвращение блудного сына (11).
Блудный  сын  вернулся  (7)  домой  (5)  /  к

отцу (2).
Блудный сын возвращается.
Вернувшийся блудный сын [всего — 20].
Притча о блудном сыне (4).
Неделя о блудном сыне (2).
Блудный сын грешник.
Блудный сын ест с свиньями.
Блудный сын исправился.
Блудный сын обидел отца.
Блудный сын пришел к своему отцу.
Блудный сын просит прощения у отца.
Блудный сын раскаялся.
Блудный сын с надеждой посмотрел в глаза

отца.
Быть блудным сыном – быть бомжем.
И пришел блудный сын, и сказал ему отец…
Из притчи о блудном сыне.
Наш блудный сын вернулся домой.
Неверный блудный сын.
О блудном сыне.
Покаявшийся  / раскаявшийся блудный сын.
Странствующий блудный сын.

итого 21 43
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евангелизм контексты

ответы группы 1 ответы группы 2

пастырь Пастырь Добрый (16).
Добрый Пастырь внимательно следит  за 
своим стадом.
Мудрый пастырь (3).
Пастырь пасет / пас овец (3).
Слово пастыря (2).
Вижу пастыря.
Внимательный пастырь.
Господь – Пастырь мой, я ни в чем не буду 
нуждаться.
Духовный пастырь.
Иисус Христос – Пастырь наш.
Моим духовным пастырем был монах-
отшельник.
Молчаливый пастырь.
Наставляет детей своих.
Наш добрый пастырь.
Пастырь был нечист на руку.
Пастырь ведет за собой стадо овец.
Пастырь вел стадо на дальний луг.
Пастырь великий.
Пастырь даст проповедь.
Пастырь заботится о прихожанах.
Пастырь заботится о своей пастве.
Пастырь и духовное стадо.
Пастырь и его стадо.
Пастырь и овцы.
Пастырь и стадо овец.
Пастырь на ноге.
Пастырь народа.
Пастырь наставляет слушающих.
Пастырь небесный.
Пастырь овцам.
Пастырь праведный.
Пастырь следит за овцами.
Пастырь собрал овец.
Пастырь стада.
Пастырь стережет стадо.
Пастырь учит.
Пастырь читает молитву.
Праведный пастырь.
Православный пастырь.
Прозревший пастырь.
Слово пастыря.
Служба пастыря.
Смиренный пастырь.
Справедливый пастырь.
Старый, мудрый пастырь.
Умный пастырь.
Церковный пастырь.

67

Пастырь Добрый (28) душу свою 
полагает за овец.

Пастырь пас/пасет овец (4).
Аз / я есмь пастырь добрый (4).
Пастырь пасет (4) овец (2) / 

стадо / овцы своя, в степи.
Пастырь овец (2) своих / 

(путеводить).
Я пастырь добрый (2), начало и 

конец, альфа и омега.
Пастырь, идущий на поиски овец.
Благолюбивый пастырь.
Внимательный пастырь.
Духовный отец; человек, ведущий

своих учеников по духовному пути.
Евангелие.
Едино стадо и един пастырь.
И за пастырем пошли они.
Католический пастырь.
Пастырское слово, наставника.
Пастырь  этот очень любил своих 

детей.
Пастырь ведет со стадом.
Пастырь духовный.
Пастырь зорко следил за стадом.
Пастырь из романа «Гордость и 

предубеждение».
Пастырь красив умом.
Пастырь шел по полю.
Скромный пастырь.
Служитель Бога – пастырь.

62
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овцы Стадо овец (6).
Овцы пасутся (5) на лугу (3).
Заблудшая овца (4) / -ие -ы.
Пасти овец (4).
Покорные овцы (4).
Волки и овцы (3).
Глупые овцы (3).
Невинная овечка (2) (разгов.).
Пастух пас овец (2).
Послушные овцы (2).
Стриженные овцы (2).
Стричь овец (2).
Бедная овечка.
Бедная овца.
Беззащитные овцы.
Блеющие овцы с белоснежной шерстью.
Большие овцы.
Ведут себя как овцы.
Взрослые овцы.
Возле реки на лужайке лежали овцы.
Кроткие овцы.
Кудрявые овцы щиплют траву.
Мелкие овцы.
На лугу пасется стадо овец.
На лугу паслись овцы.
Обстриженные овцы.
Овцы – глупые животные.
Овцы – чудные создания.
Овцы загнаны в сарай.
Овцы на лугу.
Овцы на полянке пасутся.
Овцы не слушались.
Овцы неохотно едят сухую траву.
Овцы отбились от стада, спасаясь от волка.
Овцы пугливы.
Овцы сбились в стадо.
Овцы смеялись.
Отара овец.
Паршивые овцы.
Пастырь овцам.
Пасущиеся овцы.
Пугливые, как овцы.
Пушистые овцы.
Смирные овцы.
Собаки помогают пастуху справляться с 
огромной отарой овец.
Спасенные овцы.
Стадо белоснежных овец.
Ухоженные овцы.
Худые голодные овцы.
Черные овцы.
Шерсть овец.
Шерстяные овцы.

79

Стадо овец (7) паслось на поле.
Заблудшие овцы (5).
Заблудшая овца (2).
Заблудившаяся овца [всего — 8].
Белыми облачками стояли овцы.
В лесу бродят заблудшие овцы.
Глупый как овца.
Две овечки жевали траву.
Евангельские сказания Иисуса 
Христа.
Кудрявые овечки стояли на лугу.
Мои сестры – овцы.
Овца и волки (спектакль).
Овцебык водится на севере 
Америки.
Овцы – скотина.
Овцы – стадо.
Овцы – это домашний скот.
Овцы бежали по холму.
Овцы белые. 
Овцы были ему послушны.
Овцы были зарезаны.
Овцы в пажити... овца в поле.
Овцы дают работу 
Овцы заблеяли.
Овцы заблудились.
Овцы и козлы.
Овцы испуганно блеяли, 
прижимали уши и пытались хоть 
как-то спастись.
Овцы пасите.
Овцы покорны пастырю.
Овцы послушны.
Овцы разбежались так, что их не 
найти.
Овцы разбредутся.
Овцы разбрелись по полю.
Овцы с густой шерстью.
Овцы с меланхоличным видом 
жевали траву.
Овцы сбились в кучу у входа в 
загон.
Овцы тупые.
Овцы убежали.
Пастушьи овцы.
Пастырь пасет овцы своя.
Пасутся овцы.
Стадо.
Стриженные овцы.
Шерсть овцы.
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54

стадо Стадо овец (16) паслось на лугу.
Пасти стадо (10) коров / овец.
Большое стадо (9) пасется (2) / гуляет по 
полю.
Стадо баранов (9).
Послушное стадо (5).
Стадо коров (4) медленно шло по дороге 
обратно к деревне.
Заблудшее стадо (3).
Стадный инстинкт (3).
Стадо овец (3).
Овечье стадо (2).
Огромное стадо(2)  коров брело через 
реку.
Стадо человеческое (2).
Вольное стадо.
Глупое стадо.
Заблудившееся стадо.
Загнать в стадо.
Как стадо баранов.
Маленькое стадо.
Мирное стадо.
Мудрый пастырь.
На лугу пасется большое стадо.
Он пас большое стадо.
Охраняемое стадо.
Пастух пасет свое стадо.
Пасущееся стадо.
Плодовитое стадо.
Разбрелось стадо овец без пастуха.
Стада тучных быков покорно шли за 
героем.
Стадный рефлекс.
«Стадо баранов!» –  кричит учитель.
Стадо возвращалось в загон не в полном 
составе.
Стадо глупых овец.
Стадо мирно паслось.
Стадо на лугу.
Стадо оленей ушло на север.
У каждого пастуха свое стадо.
Увидеть стадо овец.
Управлять стадом.
Человечье стадо.
Я пасу стадо.

98

Стадо (отборных) баранов (10) 
выбежало из-за гор.
Стадо овец (10) паслось на 
поле.Большое стадо (4).
Пасти стадо (2).
Стадный инстинкт (2) обуревал 
толпу.
Стадо пасется (2) на лугу.
Аз есмь пастырь стада сего 
заблудшего.
Блудное стадо.
В поле паслось стадо овец.
Вести как стадо.
Вы все стада…
Заблуждшее* стадо.
Иногда стадо состоит из людей.
Люди ведут себя, как стадо.
Моё.
Наш класс стадо.
Непослушное стадо.
Пастух вел стадо баранов.
Послушное стадо.
Разбежавшееся стадо.
Стадное чувство.
Стадный баран.
Стадный метод.
Стадо бежит по саваннам.
Стадо быков.
Стадо лошадей.
Стадо людей иногда приносит 
большие разрушения, чем стадо 
быков.
Стадо моих одноклассников 
неслось по коридору.
Стадо начало разбегаться.
Стадо паслось на красивом поле.
Стадо разбежалось.
Стадо разбрелось по полю.
Стадо скота.
Стадо уныло шло по горам.
Стадо шло по двору.
Стадо, несущееся слепо.
Учить стадо своё.

57

итого 244 173
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евангелизм контексты

ответы группы 1 ответы группы 2

сеятель Свободы сеятель пустынный (3) 
А.С.П.

Сеятель засевает поле (2).
Сеятель истины (2).
Сеятель пустынный (2).
Сеятель свободы (2).
Вышел сеятель сеять.
Добрый сеятель.
Добрый сеятель.
Задумчивый сеятель.
Мудрый сеятель.
На «Сеятеле» остановите, 

пожалуйста!
Он – сеятель несчастья.
Остановите на сеятеле.
Простой сеятель.
Сеятель в поле.
Сеятель вышел сеять.
Сеятель делает вою работу.
Сеятель добра.
Сеятель евангельский.
Сеятель заболел.
Сеятель заразы [=рассадник?].
Сеятель – крестьянин.
Сеятель побежал по полю, 

жизнерадостно подпрыгивая.
Сеятель работал в поле.
Сеятель сеет семя.
Сеятель сеет.
Сеятель трудится на полях.
Сеятель – человек, который сеет.
Слепой сеятель.
Трудолюбивый сеятель.
Трудолюбивый, праведный 

сеятель.
У старого сеятеля была огромная 

семья, которую он должен был 
прокормить.

Усердный сеятель.

39

Вышел сеятель (5) сеять (3) 
семя / семена своя 
Вышел сеятель и стал сеять 
землю…
И вышел сеятель сеять семена.
И упало семя одно на почву 
благородную и т. д. [всего — 7]
(ж/д) станция «Сеятель» (5) 
красивая.
Поезд подъехал к станции 
«Сеятель» [всего — 6].
Остановка «Сеятель»(5) не так 
уж далеко.
Выходить на остановке сеятель
[всего — 6 ].
Сеятель сеял / сеет зерно (6) / 
-а.
Сеятель сеет семя (3).
Сеятель посеял (2) горох / 
поле.
Сеятель семени (2) / семяни. 
Сеятель сеет (2).
Из притчи о сеятеле.
Мы вышли на Сеятеле.
Нерадивый сеятель.
Сеющий сеятель.
Сеятель в рубище.
Сеятель вышел в поле.
Сеятель добра.
Сеятель пожинает плоды 
своего сеяния.
Сеятель разумный.
Сеятель сеет – сеятель ест 
хлеб.
Сеятель сеет овес.
Сеятель сеет пшено.
Сеятель сеял семя моркови.
Сеятель сломал соху, пытаясь 
отодвинуть камень.
Сеятель совсем не старался.
Сеятель умер, его съели 
колорадские жуки.
Сеятель, пожинающий плоды.
У сеятель были добрые, 
улыбающиеся глаза.

52

сеять Сеять зерно (14) / -а.
Сеять знания (5).
Сеять раздор (5) в доме.
Что посеешь / -ял (1), то и пожнешь 
(5).
Сеять пшеницу (4).
Сеять вражду (3) и ложь.
Сеять зло (3).

Сеять  зерно  (6)  /  -а  (3)  –
довольно сложная работа.
Сеять семя (6) (сажать).
Сеять пшеницу (5).
Что  посеешь,  то  и  пожнешь
(4).
(Вышел)  сеятель  (3)  сеять  /
сеял семя.
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Сеять истину (3).
Сеять семена (3).
Сеять семя (3).
Засеять поле (2).
Сеять в поле (2).
Сеять добро (2).
Сеять разумное, доброе, вечное (2).
Сеять рожь (2).
Весной крестьяне начали сеять.
Время сеять.
Вышел сеятель сеять семя.
Засевать поле зерном.
Крестьяне посеяли рожь.
Крестьянин сеял зерно.
Крестьянка сеяла что-то.
Сеять  семена.
Сеять в сердцах что-нибудь.
Сеять веру.
Сеять виноград.
Сеять зерна.
Сеять морковку.
Сеять на плодородной почве.
Сеять неправду.
Сеять поле.
Сеять прекрасное, светлое, доброе.
Сеять рано до зари.
Сеять рожь.
Сеять урожай.
Сеять хлеб.
Сеять цветы.
Тщательно сеять.

81

Сеять пшено (3) на вспаханном
поле.
Сеять семя (3).
Сеять добро (2) и пожинать его
впоследствии.
Сеять слово (2) Божие.
Люди начинают сеять зерно.
Маша  пошла  сеять
подорожник.
Мы, люди, посеяли много зла.
Он сеял укроп.
Они любят сеять зерно.
Остановка сеятель.
Посеяв, мы отдохнули в тени.
Сеять вражду.
Сеять добрые дела.
Сеять зернышки в землю.
Сеять надо семя доброе.
Сеять овощи.
Сеять разумное, доброе…
Сеять семена.
Сеять страх среди толпы.
Сеять хлеб – занятие долгое.
Хорошо сеять.

51

семя Проросшее семя (5).
Плодородное семя (2).
Посадить семя (2).
Семя раздора (2).
Выбирать семена.
Вырастить из семени.
Гнилое семя.
Доброе семя.
Дьявольское семя.
Засохшее семя.
Маленькое семя.
Надо бы купить семян – скоро 
весна.
Огуречные семена для рассады.
Он выкинул испорченное семя.
Осталось много семян.
Плодовитое семя.
Плодоносное семя.
Плохое семя.
Прорастет семя.
Разумное семя.
Семена прошлого.
Семя арбузное.

Семя упало (5) в плодородную
почву  /  возле  дороги  /  на
добрую почву / на дорогу / не в
пригодную почву. 
Из притчи о сеятеле «и упало
семя в плодородную землю».
Упало доброе семя на добрую
почву и дало плод…
Упало  семя  в  почву  с
тернием… [всего — 8]
Доброе семя (7).
Выросшее семя (2).
Семя  вырастало  /  выросло
быстро (2).
Сеятель сеял семя (2).
Ячменное семя (2).
Благородное семя.
Гнилое семя.
Добрая семья.
Моя семья, сок.
Мы посадили крохотное семя.
Проросшее семя.
Сажать семя.
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Семя веры.
Семя во сто крат.
Семя вражды.
Семя добра.
Семя добрых дел.
Семя жизни.
Семя одно.
Семя пало в землю, дало росток.
Семя плода.
Семя проросло и дало плоды.
Семя пшеницы.
Семя растения.
Семя тли.
Семя ячменя.
Семя, брошенное в землю, 
проросло.
Сеятель сеет семя.
Сеять семя.
Твердое семя.
Хорошее семя.
Чужое семя.

49

Семя быстро взойдет.
Семя в добрую землю.
Семя в свое время.
Семя взошло.
Семя добра.
Семя доброго дела.
Семя жизни.
Семя льна.
Семя неизреченное.
Семя падало, мягко зарываясь
в рыхлую землю.
Семя перемолото в мельнице.
Семя подсолнуха.
Семя посеянное.
Семя пропало в почве.
Семя проросло на поле.
Семя пшеницы.
Сеятель посеял семена.
Съесть семя.

48

зерно Зерно истины (8).
Пшеничное зерно (7) / зернышко.
Зерно пшеницы (5).
Зерно прорастает (4) / проросло.
Зерно маленькое (2).
Посадить зерно (2).
Посеять зерно (2).
Садить зерно (2).
Хлебное зерно (2).
Брось зерно в землю, и вырастет 
дерево.
В его руках было зерно истины.
В ужасе гниет зерно в земле, не 
ведая, что где-то там, наверху, 
прозябает росток.
«Гранатовое зернышко».
Дюймовочка съела одно зерно.
Есть ли в этом хотя бы зерно 
здравого смысла?
Желтое зерно.
Зерно даст росток.
Зерно души.
Зерно золотое.
Зерно на ладони.
Зерно на столе.
Зерно собрали в амбаре.
Зерно сомнений.
Зерно съела Дюймовочка.
Зрелое зерно.
Идешь по двору, смотришь под 
ноги, а там зерно лежит – обронил 
кто-то.
Идти путем зерна.
Испорченное зерно.

Сеять зерно (4) / -а (2).
Зерно пшеницы (2).
Зерно созрело (2) быстро.
Зерновая культура (2) / -ые, -ы.
Пшеничное зерно (2).
Большое зерно.
В подвале хранилось зерно.
В этом-то и есть зерно (смысл).
Взращивать зерно.
Зерна было мало.
Зерно → мука → хлеб.
Зерно быстро созревало.
Зерно взошло.
Зерно взрастет.
Зерно выросло быстро.
Зерно жизни.
Зерно земли.
Зерно знаний.
Зерно истины.
Зерно кормит народ.
Зерно крупное.
Зерно не проросло.
Зерно падает на рыхлую 
землю.
Зерно падёт на землю.
Зерно перемалывали в хлеб.
Зерно перемололи на муку.
Зерно посеял сеятель.
Зерно разума.
Зерно упало в почву, … зерно 
упало в сухую землю...
Зернохранилище, ток.
Злак.
Из зерна делают хлеб.
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Кашу из маленького зерна сварила 
повариха.
Кидать зерно в землю.
Круглое зерно.
Маленькое зерно.
На столе лежит зерно.
Он положил зерно в землю.
Перемолотое зерно.
Прорастить зерно.
Проросшее зерно.
Сеять зерно.
Созревшее зерно.
Твердое зерно.
Уронить зерно.
Хорошее зерно в этом году.
Это зерно моего рассказа.
Я бросил зерно на землю.

69

Клевать зерно.
Мешок зерна.
Много зерна однако в этом 
году.
Молотое зерно.
Навозну кучу разгребая, петух 
нашел жемч. [ужное]зерно.
Плодотворное зерно.
Полон дом зерном.
Посеял зерно истины, зерно 
сомнений.
Рисовое зерно.
Семейство зерновых.
Сеятель сеял зерно.
Синицы, видимо не имевшие 
совести, упорно продолжали 
таскать зерно.
Учение – это зерно, важно 
куда оно упадет.
Эти люди рассыпали зерно.

53

плод Запретный плод (15) (всегда) 
сладок (4).
Манящий запретный плод.
На дереве висел  тот самый 
запретный плод [всего — 17].
Спелый плод (12) / -ые -ы (3).
Плод чрева (7) Твоего… (2) –  из 
молитвы.
Сочный плод (6) бахчевых.
Зеленый плод (3).
Плод дерева (3).
Плод познания (3).
Плоды труда (3) / трудов, знаний, 
наук.
Плоды учения (3) сладки (2).
Собирать плоды (3).
Давать плод (2) / -ы.
Зрелый плод (2).
Пожинать плоды (2) осенью.
Сладкий плод (2).
Cogliere il frutto (Собирать плоды).
Возможно, впрочем, что это лишь 
плод моего воображения.
Вот они – горькие плоды твоего 
безделья.
Время собирать плоды.
Гнилой плод.
Гнилой плод.
Дикий плод.
Кислый плод.
Корень науки горек, а плод сладок.
Крупный плод.
Наши старания принесли свои 
плоды.
Недозревший плод.
Недоразвитый плод.

Запретный плод (8) сладок.
Этот плод запретен.
Не ешьте запретный плод 
[всего — 10].
Плод (был) сладок (3) (а 
корень горек).
На ветке висел (спелый) плод 
(2).
Плод добрый (2).
Плод чрева Твоего (2) и т.д.
Спелый плод (2).
Ядовитый плод (2).
Благодатный плод.
В траве алели упавшие плоды.
Виноградный плод.
Возвратиши плод сторицею.
Долгожданный плод.
Драгоценный плод, который 
нельзя уронить.
Кирилл сорвал плоды 
винограда.
Кислый плод.
Красный плод.
От плода дел твоих насытится 
земля.
Питательный плод.
Плод винограда.
Плод вкусный / был вкусным.
Плод груши по-научному 
называется яблоко.
Плод дерева.
Плод добра.
Плод доброделания.
Плод долго созревал.
Плод истины.
Плод познания добра и зла.
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Незрелый, зеленый плод.
Перед вами плод моего труда.
Перезревший плод.
Плод во чреве.
Плод знаний.
Плод истины.
Плод любви.
«Плод недолгой науки…».
Плод поспел.
Плод раздумий.
Плод сорвали с дерева.
Плод ученья.
Плоды вашей деятельности будут 
замечены позже.
Плоды приходят за труды.
Плоды рябины
Плоды томата.
Плоды упорных трудов.
Райский плод.
Собирай плоды своего творчества.
Спелый плод упал в траву.
Яблоко – плод яблони.

102

Плод прилетел в голову.
Плод растения.
Плод созрел / созреет.
Плод стараний.
Плод трудов.
Плод фруктовый.
Плод чрева.
Плод яблони.
Плоды на яблоне еще не 
созрели.
Пожинать плод.
Принести плод.
Развивающийся плод.
Сладкий плод.
Сочный плод.
Упало доброе семя на добрую 
почву и дало плод…
Чтобы плоды росли, их надо 
поливать.
Яблоки.
Яблочный плод.

63

итого 340 267
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№4. Однокоренные слова.
евангелизм однокоренные слова

ответы группы 1 ответы группы 2

мытарь мытарство (24), 
мытарства (14), 
мытарствовать (10), 
мыкаться (3), 
мытарский (3),
мытарить (2),
мытаться (3) ?
замкнуть, 
мытарять,
мытарствующий, 
мытница, 
мытарный.

63

мытарство (19), 
мытарский (9), 
мытарства (7)
мытарствовать (6), 
мытарить (4), 
мытарка, 
мытарька, 
мытарный, 
мытариться, 
монах,  
мыть, 
мытари.

52

фарисей фарисейство (16), 
фарисейский (12) / -ие, 
фарисействовать (12),
фарисеев (3), 
фарисей. 

44

фарисейский (18), 
фарисейство (13),
фарисействовать (3),
фарисеи (2), 
фарисейка (2),
фарисеев, 
фарисейски.

41

итого 107 93

евангелизм однокоренные слова

ответы группы 1 ответы группы 2

блудный сын блудить (43), 
блуд (38), 
блуждать (23), 
заблудиться (15), 
блудница (11), 
заблудший (7),
приблудный (4), 
заблуждаться (4), 
 блудливый (3), 
заблудшая овца,
блудник,
блудень,
блуждание, 
заблудившийся,
заблуждавшийся,
приблудиться. 

блуд (30), 
блуждать (9), 
блудить (8), 
блудница (7), 
заблудиться (4),
блудник (3), 
заблудший (3), 
блудливый (2), 
блуждающий (2), 
заблудившийся (2), 
блудная дочка, 
блудит, 
блудно.
заблудился, 
заблуждаться, 
блудность, 
словоблудие.

итого 159 77
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евангелизм однокоренные слова

ответы группы 1 ответы группы 2

пастырь пасти (44), 
паства (30),
пастух (17), 
пастырский (6), 
пастбище (5), 
пастись (3),
пастырство (2),
пашня (?),  
паство*, 
пастырев,
пастыревый,
пастырничать, 
пастораль,  
пасторальный,
выпас, 
пасынок, 
подпасок, 
пастур*,
пастуш*,
пастор, 
may be спасти.

121

пастух (34), 
пасти (27), 
паства (7),
пастырский (7), 
пастуший (3),
пастырствовать (2),  
пастырство,
пасет, 
пастбище, 
пастыри. 

84

овцы овечий (58) / -ья (2), -ьи (1),
овечка (13), 
овчина (11),
овчинный* (8)  тулуп  (1),  овчарня

(8),
овцебык (6),
овцевод (3), 
овчар (2),
овчарка (2), 
овен (2),
овчинка, 
овцеводство, 
овцуля,
по-овечьи,
овечкин.

118

овцебык (18), / -и (2), 
овечий (18) / овечья,
овчина (5), 
овечка (3), 
овчиный (3), 
овца (2), 
овчинный* (2) тулуп,
овчарня (2), 
овен (2) ? (1),
овечкин, 
овчиная шуба,
овцам,
овцеподобный,
овес,
овцевод, 
овчий,  
овцовый*.

63

стадо стадный (51) инстинкт (2), 
стадное чувство (3), 
стадность (2),
стан,
стая, 
состадиться.

59

стадный  (33)  инстинкт  /
рефлекс/ эффект, 
стадное (5) чувство (4), 
стадность (3), 
стадион (3), 
стадно (3),
стадия (2).
стада.

50

итого 298 197
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евангелизм однокоренные слова

ответы группы 1 ответы группы 2

сеятель сеять (57), 
сеющий (4), 
посев (4) / -ы, 
посеять (4),
семя (4) / (семя),
засеянный (3),  
засеять (2),
посеянный (2),
просеять (2), 
сеялка (2),
посевной,
сеятелев (дом),
сев,
сеявший, 
сеятельство, 
сеяние.

90

семенной (7), 
семянной* (8),
семяной* (5),
семянный [всего — 21];
семена (12) /-яна, 
семечко (4), -и, -а, 
семечки (4) / семячки, 
семенить (4) / семянить,
семья (3),
семе/ячка (3), 
безсеменный (3) / 

бессеменный,
семяпровод (2), 
сеять (2),
семейка,
семявидный плод, 
семядоля,
семьянин, 
семейный, 
осеменить.

64

сеять сеятель (60), 
посев (12),
сеющий (9), 
сеялка (8),
семя (6),
засеянный (4) / -ое, 
посеять (4) и т.д., 
посевная (3), 
посеянный (3),
рассеянный (3),
сев (3),
засеять (2),
посевной (2), 
рассеять (2), 
сеянный (2),
просеять, 
рассеяться, 
сеявший,  
засевать, 
сеяние,   
посеян.

129

сеятель (51), 
сеющий (4), 
засеянный (3) / -ая, -ое,
посеянный (3), / -ое (2), 

посеянный (2), 
посеять (2), 
посев (2),
посеяно (2),
семя (2), 
посеял, 
засеять, 
семена,
сеяния,
сеять,
сеем,
насеянный,
рассеянный,
сеяный,  
семенной, 
семянной*.

82

семя семенной (32),
семянной (14), 
семечко (9), -а (2),  -и,
семена (9), 
сеять (5),
семенник (3), 
семенить (2),
осеменение (2),
осеменить, 

сеять (54)  /  сеят*, 
посеянный (6),
посев (4),
сеющий (3),
засеять (2), 
посеять (2),
сеятельный, 
засеянный, 
сеет, 
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осеменять,
сеятель, 
сема.

80

сеялка,
семя.

76

зерно зерновой (48)  кофе / -ый, 
зернистый (38) / -ая (культура, 2), 
зернышко (7),  
зерновые (4),
зерненный (3),
зерненый,
зернить,
зерно (техника).

103

зерновой (35),
зернистый (16), 
зернышко (4), 
зерновое (4),
зерновые (3) культуры (2),
зерновка (2),
зерновый, 
зернохранилище, 
зернится, 
зернить.

68

плод плодовый (29) / -ые (деревья), 
плодить (28), 
плодовитый (25), 
плодиться (14), 
плодоносить (11), 
бесплодный (9), 
плодоносный (8), 
плодородный (5), 
приплод (5), 
плодотворный (4),
плодоножка (2),
бесплодие, 
околоплодный, 
оплодотворение, 
оплодотворить,
плодовой, 
плоды, 
плодовидный, 
плодово-ягодный, 
плодовитость,
плодоносящий,
плодитесь,
плодородие,
расплодить.

153

плодородный (14) / -ая,
плодовитый (11),
плодить (9), 
бесплодный (9) / 

безплодный*,
плодиться (6),
плодовый (5),
плодоносный (4),
плодотворный (3),
приплод (2), 
плодовитое (2) дерево / 

растение, 
расплодиться (2), 
плодоносить (2),
плодородие (2),
бесплодие,
плодик, 
плодородить, 
оплодотворенный, 
оплодотворение,
расплодились, 
плодящийся,
плодородит,  
плодотворность, 
плодотворно,
плодовитость, 
плода,
плодовой,   
плодовое (дерево), 
плодитесь и 

размножайтесь!

86

итого 555 376
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№ 5. Литературные произведения, тексты, в которых использовались данные образы

евангелизмы ответы группы 1 ответы группы 2
Мытарь  и
фарисей

Библия (9), 
«Преступление и наказание» (4)
(Булгаков) «Мастер и Маргарита» (4),
Евангелие (2),
Притча (2),
притча о м. и ф.,
библейские тексты,
«Принц и нищий» (?), 
«Евгений Онегин», 
поэзия серебряного века.

Евангелие (24), 
притча (12) о … (1),
притча о мытаре и фарисее (9),
притча про мытаря и фарисея, 
притчи (7),
Библия (4),
сборник притч (2),
Евангельские тексты [все]
из Евангельских притч,  
«Мастер и Маргарита» М. Булгаков.

итого 26 62

евангелизмы ответы группы 1 ответы группы 2
блудный сын «Станционный смотритель» (12), 

аллюзии у Пушкина в «Ст. см.»;
Библия (6), из Библии, библейские сюжеты – для

всех, 
притча о блудном сыне (5),
притча (2), притчи,
Евангелие (притча),
Евангелие (4), 
«Преступление и наказание» (3),
в Ветхом Завете,  
библейские тексты, кроме в.л., 
ничего не помню кроме, Библии; 
христианские заповеди, 
ДРЛ [древнерусская литература],
 Лермонтов «Мцыри», 
Гюго «Отверженные»,
Достоевский «Бесы», 
Достоевский,
 «Идиот», 
«Униженные и оскорбленные» (?),  
«Тарас Бульба», 
«Мастер и Маргарита»,
«Повести Белкина»; 
в  какой-то  из  «Повестей  Белкина»  висела

картина…
Эдуард Мижит «Блудный сын»;
«Робинзон Крузо»,

поэзия серебряного века.

Евангелие (22), 
Библия (5), 
Притча о блудном сыне (17), 
притча  о  возвращении

блудного сына; 
«Станционный  смотритель»

(6); 
притча (14); притча о … (2)
притчи  (5),  из  Евангельских

притч, 
Проповеди,

Евангельские тексты [все],
Священное писание,
А.С. Пушкин,
А.С. Пушкин   «Капитанская

дочь»;
в  «Капитанской  дочери»

картинки по стенам;
«Мастер  и  Маргарита»

М. Булгаков.

итого 55 80

253



евангелизмы ответы группы 1 ответы группы 2

пастырь и
овцы / стадо

Лонг (1) «Дафнис и Хлоя» (6), Евангелие (4), 
Библия (4), 
Библия (притча о потерянной овце),
притча, притчи, 
«Бесы» (2), 
сказки, 
романы-пасторали, 
«Куда гусли» Т. Сенкевич, 
«Станционный смотритель», 
Л.Н. Толстой (сказки), 
«Киево-Печерский патерик», 
буколики, 
ПСВ, 
«Прощание  с Матёрой»,
«Алхимик», 
Гюго «Отверженные».

Евангелие (24), 
притчи (7);
притча (5); 
Библия (5); 
притча о заблудшей / потерянной овце (2);
притча о Пастыре;
из Евангельских притч;
Евангелие про Рождество;
любые Рождественские рассказы; 
проповеди,  слова  Иисуса  о  том  кто  он;
псалом;
Евангельские тексты [все];
хоть какое произведение;  
образ Иисуса Христа;
рассказ Л.Н. Толстого;
Господь и люди; 
сравнение  человека  и  Бога  в  некоторых
произведениях;
«Мастер и Маргарита» М. Булгаков.

итого 30 56

евангелизмы ответы группы 1 ответы группы 2
Сеятель
(сеет) семя

Библия (6) +(1), 
«Братья Карамазовы» (4),
Пушкин (6)   стихотворение  /   «Сеятель» /
«Сеятель пустынный»,
Стихи Пушкина, 
«Свободы  сеятель  пустынный»  (4)  А.С.
Пушкина (2), 
стих-е Пушкина [всего — 12], 
Некрасов (2),  
притча о сеятеле (2), 
Сказки, 
Шекли «Зеленая планета», 
притча о семянах, 
Евангелие, 
«Что делать», 
Кольцов, 
поэзия серебряного века.

Евангелие (20), 
притча (12), притчи (7),
притча о сеятеле (5) и семени (1), 
Библия (4), 
из Евангельских притч,
пословицы России,
«Мастер и Маргарита» М. Булгаков
А.С. Пушкин
Евангельские тексты [все], 
хоть какое литературное произведение.

итого 33 54
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№ 6. Что объединяет все единицы из вопроса № 5.

Варианты
ответов

ответы группы 1 ответы группы 2

а)  связанные  с
христианством

Религиозная  тематика  (4);  религиозная  тема;
религия; 
Библия (3); библейские мотивы (3);
Евангелие (2), 
притчи (2); притчи Иисуса; притчи из Евангелия;

Новый Завет; 
Христианство?

слова,  часто  встречающиеся  в  библейских
текстах; 
эти сочетания слов написаны в Библии; 
их использование в библейских сюжетах;  
это Библейские образы; 
они из библейских рассказов.
Библейская тема;
библейская тематика;
библейские притчи;
они представляют собой образы из Библии; 
это библейские образы; 
то,  что  они  ассоциируются  с  библейскими
текстами; 
они из Библии, символическое значение; 
библейские сюжеты (– для всех); 
библейского происхождения; 
из библейской литературы; 
причастность к библейским сюжетам;
библейская притчевая тематика; 
образы из библейских притч; 
библейские тексты; 
Библейская направленность; 

образы из Нового Завета; 
Евангельское происхождение;
источник – Евангелие;
Евангельская тематика;
Думаю,  все  они  имеют  отношение  к
евангельским сказаниям;  
общий источник (Евангельские притчи);
Все эти сочетания из Евангельских притч;
одна тематика притч…; 
они являются ключевыми словами в притчах; 

церковные, библейские понятия.
церковная тематика; 
сакральный смысл; 
религиозный (христианский) подтекст; 
религиозная метафорика.
религиозные метафоры; 
встречается  в  православных  религиозных
текстах; 
священные тексты;
они все связаны с христианством; 
религия  писателей  (христианство,

Они из Евангелия (4); 
все слова (сочетания слов) взяты из 
евангельских притч (3);
притчи (3);
они все из притч (2),
Евангелие (2); 
Они все встречаются в Евангелии 
(2); 
Библия (2); 

все эти сочетания слов встречаются 
в Евангелии;
они все есть в Евангелии; 
Все они используются в Евангелии; 
из Евангелия; 
Евангелие  (все  словосочетания
взяты из Евангелия); 
Все они использовались в качестве 
образов в Евангелии.
притчи из Евангелия; 
они  все  использовались  в  притчах
Иисуса Христа; 
они все есть в притчах; 
Это сочетания из притч.
все из евангельских притч; 
Притчи из Евангелия (2).
Все они упомянуты в евангельских
притчах.
Евангелие, события оттуда. Многие 
— притчи.

Новый Завет; 
Священное писание;
встречались в Священном Писании;

Взяты из Библии.
Библейские тексты. 
Все они взяты из Библии.
взяты из Библии; 
многие связаны с Библией; 
Все упомянутые слова встречаются 
в Библии, а именно в притчах.
Все они фигурируют в библейских 
притчах.
всё  выше  приведенное  есть  в
Библии, и всё это притчи; 
все они символизируют какой-либо
момент в Библии; 

тема; 
религиозная тема;
Все они из православных текстов.
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православное и католическое);  
тематика, происхождение, употребление.

60

все они в святых текстах; 
Эти сочетаемые слова приведены 
из христианских рассказов или 
повестей.
см. № 5.
одна обложка. 

53

б)  языковые
признаки

Они устойчивы, поэтому известны; 
части устойчивых словосочетаний;
эти словосочетания устойчивы;
все эти слова вышли из употребления, но в то

же  время  являются  устойчивыми  во
фразеологизмах;
крылатые выражения;
Это книжная лексика (стиль); 
книжный  характер,  малая  актуальность;

высокий стиль языка; 
символизм;
символы, образы;
религиозная метафорика;
метафоричность; 
это аллегорические изображения;
почти  все  сочетания  имеют  переносное

значение;
употребление в литературе; 
…сочинения русских классических авторов;
мотивы  литературных  произведений,

выраженные данными сочетаниями слов;
распространенность образов в культуре.

18

Все старого происхождения и уже
не применяются в речи давно.

1
итого 78 54
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№ 7. Текст, в котором встречаются все рассматриваемые нами единицы.

Варианты текстов ответы группы 1 ответы группы 2
Священное  писание  /
Библия / Евангелие и т.п.

Библия (25);
Да, Библия;
Библия, наверное / видимо; 
возможно,  Библия (?);
в Библии, надо полагать;
библейские притчи;
Библейские сюжеты (для всех);
библейские тексты;
Библия  (Священное  Писание),
какая именно книга, не знаю;
Евангелие (10);  
тексты Евангелия;
Евангельские притчи; 
Еванг. текст; 
4 Евангелия; 
притчи (2);
Новый Завет (2);
«Библия»  -  Новый  Завет  (2);  ЕВ
(Новый Завет); 
Священное Писание (2);
Ветхий Завет;  
Ветхий и Новый Завет;
Думаю,  что  они  должны
встречаться  вместе  в
священнописаниях.
Думаю,  в  Библии  точно  можно
встретить.
Кроме  Библии  и  сакральных
текстов,  религиозных  сочинений,
вряд ли =).

62

Евангелие (28); 
текст – Евангелие; 
Да, это Евангелие; 
в Евангелии; 
Да, Евангелие. 
главы Евангелия; 
Евангельские тексты;
евангельские притчи;
Библия (8); 
существует – Библия; 
притчи (2);
Новый Завет, 
Священное Писание;
богословские труды, проповеди;
общего  не  существует,  но  все

встречаются  в  приведенном  выше
собрании [Библия];
см. № 5.

51
другое существует…(2); существуют; 

не знаю (2); 
апокрифы, возможно;
Возможно,  есть,  но  не  могу
привести пример; 
возможно,  существуют;  такого
произведения не знаю;
Не знаю, извини!
Да, затрудняюсь назвать. Лит. пр-я
я не знаю. 

12

  ―

0
74 51
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Сводные таблицы данных АЭ

Сводная таблица данных АЭ по НГУ

Тип информации Притча о 
мытаре и 
фарисее

Притчи о 
Пастыре и 
овцах

Притча о 
блудном 
сыне

Притча о 
Сеятеле и 
семени

Итого

Ассоциации 175 317 128 576 1196

Словосочетания 7 66 42 73 188

Контексты 38 244 21 340 643

Однокоренные слова 107 298 159 555 1119

Художественные 
произведения

33 57 30 26 146

итого 360 982 380 1570 3292

Общие признаки 78
один текст 74

всего 3444

Сводная таблица данных АЭ по Гимназии

Тип информации Притча о 
мытаре и 
фарисее

Притчи о 
Пастыре и 
овцах

Притча о 
блудном сыне

Притча о 
Сеятеле и 
семени

Итого

Ассоциации 173 298 92 462 1025

Словосочетания 25 39 13 76 153

Контексты 85 173 43 267 568

Однокоренные слова 93 197 77 376 743

Художественные произведения 54 80 56 62 252

Итого 430 787 281 1243 2741

Общие признаки 54
Один текст 51

всего 2846

258



Сводная таблица данных АЭ — НГУ / Гимназия

Тип информации Притча о 
мытаре и 
фарисее

Притчи о 
Пастыре и 
овцах

Притча о 
блудном 
сыне

Притча о 
Сеятеле и 
семени

Итого всего

1
1

Ассоциации 175/173 317/298 128/92 576/462 1196/1025 2221

2
2

Словосочетания 7 / 25 66/39 42/13 73/76 188/153 341

3
3

Контексты 38/85 244/173 21/43 340/267 643/568 1211

4
4

Однокоренные слова 107/91 298/197 159/77 555/376 1119/741 1860

5
5

Художественные 
произведения

33/54 57/80 30/56 26/62 146/252 398

итого 360/430 982/787 380/281 1570/1243 3292/2741 6033

Дополнительные 
вопросы

790 1769 661 2813 6033

6
6

Общие признаки 78/54 132

7
7

Один текст 74/51 125

всего 6290

Лексикографические источники

Притча о мытаре 
и фарисее

Притчи о 
Пастыре и овцах

Притча о 
блудном сыне

Притча о Сеятеле
и семени

Итого

Исторические 
словари

31 51 6 32 120

Современные 
словари

44 43 10 67 164

Поэтические 
контексты

14

итого 298

Общие данные: 298 (лексикогр.) + 6290 (АЭ)=6588
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Приложение 4. Стихотворные тексты

И.Ф. Анненский
Текст стихотворения печ. по: Анненский И.Ф. Стихотворения. – М.: Советская 

Россия, 1987. – С. 173. – Интернет-источник: http  ://  vsestihi  .  ru  /  stih  .  php  ?  kod  _  poetry  =3191

В небе ли меркнет звезда, 
Пытка ль земная все длится; 
Я не молюсь никогда, 
Я не умею молиться.

Время погасит звезду, 
Пытку ж и так одолеем... 
Если я в церковь иду, 
Там становлюсь с фарисеем.

С ним упадаю я нем, 
С ним и воспряну, ликуя... 
Только во мне-то зачем 
Мытарь мятется, тоскуя?..

Юргис Балтрушайтис
Сказка (из сборника «Белые вихри»)

Текст  cтихотворения  печ.  по  интернет-источнику:
http://baltrushaytis.ouc.ru/skazka.html

  
У людской дороги, в темный прах и ил, 
Сеятель безмолвный тайну заронил... 

И вскрываясь в яви, как светает мгла, 
Острый листик к свету травка вознесла... 

Вот и длились зори, дни и дни текли, 
И тянулся стройно стебель oт земли... 

И на нем, как жертва, к солнцу был воздет 
В час лазурной шири малый алый цвет... 

Так и разрешилось в пурпуре цветка 
Все немотство праха, дольняя тоска... 

И была лишь слава миру и весне — 
Вот что скрыто, братья, в маковом зерне!
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В.Я. Брюсов 
Зерно 
Текст стихотворения печ. по: Брюсов В.Я. Избранное / Стихотворения. 

Лирические поэмы. – М.: Московский рабочий, 1979. – С. 147–148. – Интернет-
источник: 

http  ://  bryusov  .  lit  -  info  .  ru  /  bryusov  /  stihi  /1909-1918/  stih  -5.  htm

Лежу в земле, и сон мой смутен… 
В открытом поле надо мной 
Гуляет, волен и беспутен, 
Январский ветер ледяной, 
Когда стихает ярость бури, 
Я знаю: звезд лучистый взор 
Глядит с темнеющей лазури 
На снежный мертвенный простор. 
Порой во сне, сквозь толщь земную, 
Как из другого мира зов, 
Я глухо слышу, жутко чую 
Вой голодающих волков. 
И бредом кажется былое, 
Когда под солнечным лучом 
Качалось поле золотое, 
И я был каплей в море том. 
Иль день, когда осенней нивой 
Шел бодрый сеятель, и мы 
Во гроб ложились, терпеливо 
Ждать торжествующей зимы. 
Лежу в могиле, умираю, 
Молчанье, мрак со всех сторон… 
И всё трудней мне верить маю, 
И всё страшней мой черный сон…
11 ноября 1909

В.Я. Брюсов
Сеятель

Текст стихотворения печ. по: Брюсов В.Я. Избранное / Стихотворения. Лириче-
ские поэмы. – М.: Московский рабочий, 1979. – С. 134–136. – Интернет-источник:  
http://stroki.net/content/view/5711/25/

Я сеятеля труд, упорно и сурово, 
Свершил в краю пустом, 
И всколосилась рожь на нивах; время снова 
Мне стать учеником. 

От шума и толпы, от славы и приветствий 
Бегу в лесной тайник, 
Чтоб снова приникать, как в отдаленном детстве, 
К тебе, живой родник! 

Чтоб снова испытать раздумий одиноких 
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И огненность и лед, 
И встретить странных грез, стокрылых и стооких, 
Забытый хоровод. 

О радость творчества, свободного, без цели, 
Ко мне вернешься ты! 
Мой утомленный дух проснется в колыбели 
Восторженной мечты! 

Вновь, как Адам в раю, неведомым и новым 
Весь мир увижу я 
И буду заклинать простым и вещим словом 
Все тайны бытия! 
                           1907

И.А. Бунин
Текст стихотворения печ. по интернет-источнику: 

http  ://  bunin  .  niv  .  ru  /  bunin  /  stihi  /294.  htm

Любил я в детстве сумрак в храме,
Любил вечернею порой
Его, сияющим огнями,
Перед молящейся толпой.
Любил я всенощное бденье,
Когда в напевах и словах
Звучит покорное смиренье
И покаяние в грехах.
Безмолвно, где-нибудь в притворе,
Я становился за толпой,
Я приносил туда с собой
В душе и радости, и горе.
И в час, когда хор тихо пел
О "Свете Тихом," - в умиленьи
Я забывал свои волненья
И сердцем радостно светлел...
Прошли года, прошли надежды,
Переменилися мечты.
В душе уж нет теперь, как прежде,
Такой сердечной теплоты.
Но те святые впечатленья
Над сердцем властны и теперь,
И я без слез, без раздраженья
Переживаю дни сомненья,
Дни оскорблений и потерь.

1888
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И.А. Бунин
Текст  стихотворения  печ.  по:  Бунин  И.А.  Сочинения:  В  3-х  т.  –  Т.  1:

Стихотворения. Повести и рассказы 1900–1914. – М.: Худож. лит., 1982. – С. 133.

И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной…
Срок настанет – господь сына блудного спросит:
«Был ли счастлив ты в жизни земной?»

И забуду я все – вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав –
И от сладостных слез не успею ответить,
К милосердным коленям припав.
1918.

А.М. Жемчужников 
Притча о сеятеле и семенах
Тект тихотворения печ. по: Жемчужников А.М. Избранные произведения. – М.–

Л.:  Советский писатель, 1963. – С. 69. – Интернет-источник:
http  ://  www  .  litera  .  ru  /  stixiya  /  authors  /  zhemchuzhnikov  /  shel  -  seyatel  -  s  .  html
 
Шел сеятель с зернами в поле и сеял;
И ветер повсюду те зерна развеял.
Одни при дороге упали; порой
Их топчет прохожий небрежной ногой,
И птиц, из окрестных степей пролетая,
На них нападает голодная стая.
Другие на камень бесплодный легли
И вскоре без влаги и корня взошли,-
И в пламенный полдень дневное светило
Былинку палящим лучом иссушило.
Средь терния пало иное зерно,
И в тернии диком заглохло оно...
Напрасно шел дождь и с прохладной зарею
Поля освежались небесной росою;
Одни за другими проходят года -
От зерен тех нет и не будет плода.
Но в добрую землю упавшее семя,
Как жатвы настанет урочное время,
Готовя стократно умноженный плод,
Высоко, быстро, и сильно растет,
И блещет красою, и жизнию дышит...

Имеющий уши, чтоб слышать,- да слышит!
1851 
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В.А. Жуковский
 Странствующий жид. Агасфер
Текст стихотворения печ. по интернет-источнику: http  ://  search  .  ruscorpora  .  ru  / 

<…> 
Как было все кpyгом нее безмолвно; 
Как миротворно солнце нисходило 
С небес, на всю окрестность наводя 
Вечерний тихий блеск; как был ужасен 
Разрушенный Ерусалим в виду 
Благоухающей Голгофы! Долго 
Я не дерзал моею оскверненной 
Hoгой к ее святыне прикоснуться. 
Когда ж взошел на высоту ее, 
О, как мое затрепетало сердце! 
Моим глазам трех рытвин след явился, 
Полузаглаженный, на месте, где 
Три были некогда водружены 
Креста. И перед ним простершись в прах, 
Я горькими слезами долго плакал; 
Но в этот миг раскаянья терзанье - 
И благодарностью, невыразимой 
Словами человеческими, было. 
Казалось мне, что крест еще стоял 
Над головой моей; что я, его 
Обняв, к нему всей грудью прижимался, 
Как блудный сын, коленопреклоненный, 
К ногам отца, готового простить. 
Дни праздника провел я одиноко 
На высоте Голгофы в покаянье, 
Один, отвсюду разрушеньем страшным 
Земных величий и всего, что было 
Моим житейским благом, окруженный. 
<…>

Д. С. Мережковский
Сеятель 
Текст стихотворения печ. по интернет-источнику: http  ://  vl  2000.  ucoz  .  ru  /  board  /23

Над холмами полосою
Побелел восток вдали, 
Дышат сыростью ночною
Глыбы вспаханной земли.
Видишь, мерными шагами
Ходит сеятель в полях.
Тишина, как в Божьем храме,
На земле и в небесах.
Всё кругом священным страхом,
Как пред таинством, полно,
И руки спокойным взмахом
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Рассевает он зерно.
И для труженика снова
Грудь земли родить должна,
Жатву хлеба золотого
Из погибшего зерна,
Созидая жизнь из смерти,
Пред лицом святых небес,
О, молитесь же и верьте:
Это – чудо из чудес!

12 августа 1892

А.С. Пушкин.
Текст  стихотворения  А.С.  Пушкина.  печ.  по:  Пушкин  А.С.  Полное  собрание

сочинений в 10 т. АН СССР, Ин-т рус.лит. (Пушкинский дом). – Л.: Наука, 1977. – Т. 2 –
С. 145.

* * *     
Изыде сеятель сеяти семена своя

Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя -
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...

Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.

Ф.К. Соллогуб
Демонстрация
(Перевод стихотворения немецкого поэта И. Голла)
Текст стихотворения печ. по интернет-источнику: 

http://sologub.narod.ru/texts/translations_goll.htm

О, как свято они несли в красном фонаре,
Качая на детской палочке сердце народа, дышащее светло,
За поднятым светом шумел океан.
Факелы лили елей мира на чёрных людей,
На каждого глянь, — вот первый избавитель.
Городые слова чрез город проносились,
Рея предо всеми в облаке красном, как кровь,
Мужественная музыка бешено с медных высот неслась.
В скверах люди, как кулаки, друг с другом плотно сжимались,
Огнём на воде ночи шипели вскрики толпы,
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А рдеющая змея буравила себе путь сквозь бульварный туннель.
Яркими окнами расцветились все дома,
За опьянённым потоком шли
Дальше, дальше, туда, где оратор стоял, человек,
Что, как сеятель, ровным движеньем
Сеял в алчные борозды тёмного множества
Златые слова свободы.
1923–1924

С.М. Соловьев
Текст стихотворения печ. по интернет-источнику: http  ://  search  .  ruscorpora  .  ru  /

К тебе, народ многострадальный, 
И к вам, цветы моих долин, 
Порой весны, порой Пасхальной 
Вернулся я, как   блудный     сын.
 И голубеющие воды, И благостные облака…
 Душа Земли, душа Природы 
Глядит из каждого листка. 
И слышу шелест их: «Изменник!
 Ко мне, Всематери, вернись! 
В моих объятиях, мой пленник, 
С Землей и Небом примирись. 
Я все смирю, все уврачую, 
О темных призраках забудь! » 
И я, упав, опять целую П
рироды дышащую грудь. 
Нет, эта ласка не обманет…
 А там, за шепчущей листвой, 
Мой старый храм пришельца манит 
Смиренной синею главой.
                 1918–1929

А.А. Фет
В саду 
Текст  стихотворения  печ.  по:  Фет  А.А.  Стихотворения.  –  М.:  Современник,

1981. –С. 104.

Приветствую тебя, мой добрый, старый сад, 
Цветущих лет цветущее наследство! 
С улыбкой горькою я пью твой аромат,
Которым некогда мое дышало детство. 
Густые липы те ж, но заросли слова,
Которые в тени я вырезал искусно, 
Хватает за ноги заглохшая трава, 
И чувствую, что там, в лесу, мне будет грустно. 
Как будто с трепетом здесь каждого листа 
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Моя пробудится и затрепещет совесть, 
И станут лепетать знакомые места 
Давно забытую, оплаканную повесть. 
И скажут: «Помним мы, как ты играл и рос, 
Мы помним, как потом, в последний час разлуки, 
Венком из молодых и благовонных роз 
Тебя здесь нежные благословляли руки. 
Скажи: где розы те, которые такой
Веселой радостью и свежестью дышали? » 
Одни я раздарил с безумством и тоской, 
Другие растерял ― и все они увяли. 
А вы ― вы молоды и пышны до конца. 
Я рад ― и радости вполне вкусить не смею; 
Стою как   блудный     сын   перед лицом отца, 
И плакать бы хотел ― и плакать не умею!
                      1854

К. М. Фофанов. 
На смерть А. Н. Плещеева
Текст стихотворения печ. по: Фофанов К.М. Стихотворения и поэмы. – М.–Л.: 

Советский писатель, 1962. – С. 161.

Там, в стране великой братства и свободы, 
Где свершали праздник дружеской отчизне, 
Ты угас, маститый, ты, в былые годы 
Призывавший к свету и величью жизни! .. 
Сеятель прекрасный, ты на ниву знанья 
Истины и правды рано бросил семя, 
И тяжелой мукой долгого страданья 
Искупил как жертва роковое время. 
Но промчалась буря, минул мрак ненастный, 
И склонились слушать радостные внуки 
Голос нежной музы, песнею прекрасной 
Молодость зовущий к знамени науки. 
Пусть же светит солнце из могилы тесной, 
Светоч твой зажженный ― вечной правды гений. 
До свиданья, добрый! До свиданья, честный, 
В бесконечных зорях новых поколений!

30 сентября 1893
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Приложение 5. Иллюстрации.

1. Притча о мытаре и фарисее 

Г. Доре. «Фарисей и мытарь» Матис  А.Д.  «Фарисей  и  мытарь»

http://     www.taday.ru/text/169653.html   http://     www.artonline.ru  /painting_info/10054

Юлиус Шнорр фон Карольсфельд. Елизавета Ведина. 
«Притча о фарисее и мытаре». Гравюра. «Притча о Мытаре и 

Фарисее».
http://     otshelnik.net/content/view/685/550/       http://liza.mstm.ru/grafika/litografia/page2
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2. Притчи о Пастыре и овцах

                           

«Пастырь Добрый» Икона
 http://gaycredo.nsknet.ru/missija-dobryj-pastyr/ http://pravicon.com/icon-399

«Господь Пастырь». Икона
Good_shepherd_icon. Детская библия. «Притча о потерянной овце». 

http://www.bibliya.info/page/11/ 
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3. Притча о блудном сыне

Бартоломео Эстебан Мурилло. «Блудный сын»

«Возвращение блудного сына» www.liveinternet.ru  

 http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/m/murillo/2/

Х.Р. Рембрандт.  Х.Р. Рембрандт

 «Возвращение блудного сына» «Возвращение  блудного  сына».
Фрагмент

 http://tteshka.livejournal.com/51268.html     http://hudozhnikam.ru/cvet_v_zhivopisi/30.html
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Х.Р. Рембрандт

«Возвращение блудного сына» 

http://bio.fizteh.ru/student/files/biology/biolections/lection12.html 

4. Притча о Сеятеле и семени

 

Эрхард Шон. «Притча о сеятеле».  «Притча о сеятеле».

Гравюра  Фреска  греческого  монастыря

http://krotov.info/spravki/persons/01person/nz_ill_051.html        монастыря на горе Фавор.

http  ://  young  .  rzd  .  ru  /  isvp  /  public  /  young  ?

STRUCTURE_ID=5043&layer_id=3833&page3832

_1100=5&LayerId=3832&id=15122
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Савочкин А.В.Серия «Притча о Сеятеле» Савочкин А.В. «Притча о Сеятеле»

«Птицы». Ксилография «Места каменистые». Ксилография

Савочкин А.В. Савочкин А.В. Серия «Притча о

Серия «Притча о Сеятеле и семени». Сеятеле и семени».

«Тернии». Ксилография  «Приносящие плод». Ксилография 

http  ://  www  .  muzeyshi  .  ru  /  kolgraf  .  html   
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