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Резюме1

Автор ставит целью выявить семантику слов възглавленїѥ и възгражденїѥ (как 
перевод греч. ἀνακεφαλαίωσις), употребленных в системе именований Бо го-
родицы в славянском переводе “Слова на Введение Пресвятой Богородицы во 
храм” константинопольского патриарха Тарасия. Сравнительный анализ сло-
во  об разовательных гнезд старославянского, древнерусского языков и соответ-
ст вую щих исходных греческих слов, а также проверка редких и уникальных 
кон текстов (в том числе богословского характера) позволили выявить незафик-
си рованное в лексикографии значение ‘осуществление’. Обсуждаемый част-
ный вопрос подвел автора к дискуссионной проблеме о степени допустимости 
теологического комментария в лаконичных рамках исторического словаря 
рус ского языка.

* Статья подготовлена при содействии Российского гуманитарного научного фонда 
(проект № 13-04-00093 “Лексикологическое исследование и словарное описание 
лексики русского языка XI–XѴII вв. («у» – «умытникъ»)”, руководитель — 
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Abstract
In this article the author examines the meaning of the Church Slavonic words 
vъzglavlenije (literally ‘heading’) and vъzgraždenije (literally ‘erecting’) that occur 
in the Great Menaion Reader compiled in the 16th century under the supervision 
of St. Macarius, metropolitan of Moscow. These words have been used to translate 
the Greek term ἀνακεφαλαίωσις ‘recapitulation’ in Constantinopolitan Patriarch 
Tarasios’ Homily on the Entrance of the Theotokos into the Temple. The first Slavonic word 
is a specific derivational and semantic calque. The second one seems to be more 
correct as the exact semantic equivalent for the Greek word. Comparative analysis 
of derivative relationships of the Church Slavonic words and their comparison with 
Greek data as well as the treatment of some unique and rare passages, including 
those of a theological character, make it possible to establish previously uncovered 
lexical meaning of the words vъzglavlenije and vъzgraždenije ‘implementation.’ The 
problem of theological commentary in historical dictionaries of a general character 
is also covered in this article. 
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historical lexicography of the Russian language, Church Slavonic, translations 
from Greek into Church Slavonic, St. Macarius of Moscow, Great Menaion Reader, 
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По свидетельству историков византийской церкви, празднование Вве-
дения Богородицы во храм было установлено в ѴIII в. (по крайней мере, 
в это время праздник отмечен в некоторых месяцесловах; М. Н. Ска-
бал ланович сообщает о его упоминании в праздничном Евангелии 715 г. 
[Скабалланович 1995: 327]), высказывалось также мнение, осно ван-
ное на свидетельстве из трактата Прокопия Кесарийского “О по строй-
ках”, что появление праздника могло быть связано с возведе ни ем в 543 г. 
Юстинианом на развалинах иерусалимского храма церкви, посвящен-
ной Пресвятой Богородице [Лукашевич 2004: 343]. Два кон станти но-
польских патриарха — Герман (630/640–740) [Germanus 1863] и Тара-
сий (ок. 730–806) [Tarasius 1863] по свя тили этому празд ни ку свои 
“Слова”. Несколькими веками позже ар хи епископ Фессало ни кий ский 
Григорий Палама (1296–1359) дал бого слов ское толкование этому 
празд нику.

В “Слове на Введение Пресвятой Богородицы во храм” константи-
но польского патриарха Тарасия, славянский перевод которого пред став-
лен в ноябрьском томе Великих Миней Четьих митрополита Ма ка рия 
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XѴI в. [ВМЧ ноябрь, 3051–3065], дважды встретившееся в системе име-
нований Богородицы греч. ἀνακεφαλαίωσις переведено по-разному: в 
од ном случае как въѡзглавленїе (гиперкоррекция, вместо *възглавленїѥ), 
в другом — как възгражденїе. Итак, первый случай:

[В обращении к пророку Захарии:] Прорци ѡ сеи, прорк҃ъ ӻвльшюс исплъненїе 
(τὴν τῶν προφητῶν ἀναδειχθεῖσαν πλήρωσιν) и ѡбтованїа Бж҃їа къ чл҃кѡм (τῆς 
ἐπαγγελίας Θεοῦ πρὸς ἀνθρώπους) въѡзглавленїе (ἀνακεφαλαίωσιν) [ВМЧ ноябрь, 
3057] (ср. представленный в Интернете перевод на русский язык: “прореки о 
Той, Которая явилась исполнением пророков и в о з г л а в и е м  благовестия 
Божия к людям” [Тарасий 1897]).

Второй случай:

[Восклицание пророка Захарии:] Ты овоу въ искшени(х) трьпеливое възгражденїе 
(ἡ [. . .] ὑπομονητικὴ ἀνακεφαλαίωσις)2 [ВМЧ ноябрь, 3059] (ср.: “. . . Ты — 
терпеливое в о з г л а в и е  Иова в напастях”).

Как видим, предлагаемый перевод на русский язык ничего не про яс-
няет.

Обширные цитаты из этого места сочинения Тарасия находятся в 
“Челобитной” Никиты Пустосвята 1665 г., опубликованной в “Ма те ри а-
лах по истории раскола” [Субботин 1878: 41–43], но в них представлена 
только первая цитата, где *възглавленїе заменено на возоглавленiе: “обѣ-
тованiя Божiя къ человѣкомъ возоглавленiе” [там же: 42] (между про-
чим, возоглавление отсутствует в “Словаре русского языка XI–XѴII вв.”).

Семантика обоих славянских слов, будучи переводом греч. ἀνακε
φα λαίω σις, в контекстуально сходном употреблении должна совпадать, 
од нако ни один из существующих словарей церковнославянского, ста-
рославянского и древнерусского языков не предлагает подходящего 
толкования ни для того, ни для другого.

*Възглавленїѥ
В Пражском и Московском словарях старославянского языка при во-
дит ся только възглавьница προσκεφάλαιον ‘подушка’ (цитаты из Ма ри-
ин ского и Никольского четвероевангелия — Мк 4:38) [SJS, 1: 259; Ста-
ро славянский словарь 1994: 133]. 

“Cловарь древнерусского языка (XI–XIѴ вв.)” представляет группу 
възглавица и възглавьница ‘подушка’ (из Прологов XIII и XIѴ вв.) и 
възглавиице (уменьш. к възглавиѥ ‘возвышение в изголовье, подушка’ — 
примеры из ранних текстов, начиная с Изборника 1076 г., л. 11); възглавиѥ 

2 Можно также вспомнить еще одно употребление ἀνακεφαλαίωσις. Это называние 
Богородицы патриархом Константинопольским Афанасием: ἀνακεφαλαίωσις τῶν 
καλῶν καὶ ἀγαθῶν [Eustratiadis 1930: 5].
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имеет, помимо указанного, еще значение ‘изголовье’ (цитаты XII–XIII вв.)3 
[СДРЯ XI–XIѴ вв., 2: 31].

В [СлРЯ XI–XѴII вв., 2: 145, 146–147, 278] у лексем взглавие, взголовье, 
возглавие, возглавийце, возглавица, возглавница и в орфографических 
вариантах та же семантика.

“Полный церковнославянский словарь” прот. Григория Дьяченко 
вклю чает слова возглавїе, возглавїице (προσκεφάλαιον) ‘подушка’ со 
ссылками на Св. Писание: Иез 13:20; Мк 4:384; 1 Цар 19:13; 3 Цар 19:6; 
2 Езд 3:8 [Дьяченко 1900: 85].

И только в “Материалах для словаря древнерусского языка” И. И. Срез-
невского обнаруживается само слово възглавленїѥ (в соответствии с греч. 
ἀνακεφαλαίωσις) для называния риторического приема recapitulatio ‘по-
вторение вкратце’, употребленное в славянском переводе “Лествицы” 
(XIѴ в.): Възглавленїѥ въкратц пре(д)ре(ч)ны(х) всхъ [Срез нев-
ский 1893: 346]. Согласно сведениям, сообщенным Т. Г. Поповой, из 
двух рукописей начала XIII в.5 (Рум198, Рум199) слово възглавленїѥ 
есть в Рум199 (в названии третьей части Слова 26). Во второй рукописи, 
Рум198, ему соответствует съвьршение (л. 170 в, 14).

Поскольку възглавленїѥ — это очевидная словообразовательно-се-
ман тическая калька (т. е. перенос семантики исходного слова в фор-
мально и структурно подобное лексическое образование), то бóльший 
интерес вы зы вает второй перевод, представляющий собой попытку по-
добрать для передачи семантики исходного ἀνακεφαλαίωσις подходящий 
славянский эквивалент.

Възгражденїѥ
Възгражденїѥ (как перевод οἰκονομή) отмечено в Московском и Праж-
ском словарях старославянского языка со значением ‘построение’, 
‘укреп ление’, так же как и глагол възграждати (о чемь) (перевод οἰκο
νομεῖν) ‘укреплять (в чем-л.)’ (в обоих случаях цитаты — из Супрасльской 
рукописи) [Старославянский словарь 1994: 134; SJS, 1: 262].

“Словарь древнерусского языка XI–XIѴ вв.” отмечает възгражати 
‘воздвигать, строить’ (в соответствии с ἀναγείρειν; одна цитата XIѴ в.) и 
възгражениѥ ‘возведение, строительство’ (цитаты, начиная с XII в.), 
‘на ставление, назидание’ (в соответствии с οἰκοδομή; цитаты, начиная с 
XII в.)6 [СДРЯ XI–XIѴ вв., 2: 35–36]. 

3 Третье значение ‘пуговица’ вызывает сомнения.
4 В издании ошибочно указан 32 стих.
5 Датировка варьируется между XII и XIII вв.
6 Образное употребление (‘узда’) здесь опускаем.
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В [СлРЯ XI–XѴII вв., 2: 281] возграждение и возгражение — ‘воз-
ведение, строительство’ (частичное совпадение материала с пред став-
ленным в предыдущем словаре; цитаты начиная с XII в.).

В “Полном церковнославянском словаре” прот. Григория Дьяченко 
есть глагол возграждаю (οἰκονομέω) ‘возстановляю7, вновь строю’ со 
ссылкой на Иез 36:36 [Дьяченко 1900: 85].

Выписки из словарей с полной очевидностью показывают, что лек-
семы възглавленїѥ и възгражденїѥ, употребленные в ряду имено ва ний 
Богородицы, отражают какой-то другой смысл, для прояснения ко то-
рого необходимо провести краткий анализ греч. ἀνακεφαλαίωσις, сло во-
образовательно и семантически связанного с глаголом ἀνακεφαλαιοῦσθαι.

Ἀνακεφαλαίωσις и ἀνακεφαλαιοῦσθαι
Оба слова выражают понятие античной риторики: ἀνακεφαλαίωσις ‘re-
capitulatio’, ‘instauratio’ — ‘сжатое изложение’, ‘краткое повторение’, ‘вы-
вод’, ‘итог’; соответствующую семантику имеет и глагол ἀνακεφαλαι
οῦσθαι (от κεφάλαιον ‘главное, основное’, ‘итог, сумма’, ‘целое’).

В христианскую эпоху произошли переосмысление и, в опре де лен-
ных контекстах, детерминологизация, и глагол получил, по большей 
части, христолого-сотериологическое осмысление. В связи с этим воз-
никло богословское понимание того, что на фоне разрушенного греха-
ми единства ἀνακεφαλαίωσις через Спасителя выражает новое всеоб щее 
единение (Allzusammenfassung), будучи главным (Haupt) в космосе (и 
Церкви) (ср. Еф 1:22: “Бог [. . .] поставил Его выше всего, главою Церкви” 
— “κεφαλὴν ὑπὲρ πάντα τῇ ἐκκλησίᾳ”) [Buchberger 1957: 573].

По данным “Греческо-старославянского конкорданса к древней шим 
спи с кам славянского перевода Евангелий”, не существует славянских со от-
ветствий отсутствующим в Евангелиях словам ἀνακεφαλαίωσις и ἀνα κε φα
λαι οῦσθαι [Люсен 1995]. Они появляются только в новозавет ных Посланиях.

Создаваемый составителями Пражского старославянского словаря 
“Греческо-старославянский индекс” [ŘSI 2011: 327] указывает на упо-
треб ление ἀνακεφαλαιοῦσθαι в “Апостоле”, и каждый раз слово перево-
дит ся по-разному.

В Христинопольском апостоле (Еф 1:10) оглавьствовати упо треб ле-
но в значении ‘объединять’: ἀνακεφαλαιώσασθαι τὰ πάντα ἐν τῷ Χριστῷ 
τὰ ἐπὶ τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς — оглавьствовати всчьскаӻ о Хс҃ 
ӻже на нбсь҃хъ и ӻже на земли [Kałužniacki 1898: 189]; вариантное чте-
ние в Слепченском и Шишатовацком апостолах: оглавити ‘объединить’ 
(ср. Синодальный перевод: “. . . дабы все небесное и земное соединить 
под главою Христом”).

7 Сохранено написание оригинала.
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Способ перевода ἀνακεφαλαιοῦσθαι ‘соединять воедино, суммировать’ 
как оглавьствовати (вар. оглавити) сопоставим с переводом ἀνακεφαλαίωσις 
как възглавленїѥ, т. е. в данном случае перед нами снова словооб разо-
вательно-семантическая калька.

Между тем, “Греческо-старославянский индекс” [ŘSI 2011: 327] не-
ожиданно указывает на другие способы перевода ἀνακεφαλαιοῦσθαι — 
это ряд глаголов: коньчавати с ‘наполнять, свершать’ [SJS, 2: 48], 
съконьчати с (третье значение, второй оттенок) ‘исполнить, совершить’ 
[SJS, 4: 274–275] и съвръшати с (четвертое значение) ‘содержать в себе, 
заключать’ [ibid.: 230], ср. первое значение к активной форме: ‘совершать, 
исполнять’ [ibid.: 229] — в “Послании апостола Павла к Римлянам” 
(13:9): [о заповедях] . . . ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ ἀνακεφαλαιοῦται — . . . и ӻже 
ина заповдь въ словеси семь съвьршаѥть с [Kałužniacki 1898: 132] 
(ср. Синодальный перевод: “. . . и все другие <заповеди> заключаются в 
сем слове”). Здесь самое время вспомнить о слове съвьршениѥ (в со от-
вет ствии с ἀνακεφαλαίωσις) в славянской Лествице.

Кроме того, “Греческо-старославянский индекс” свидетельствует о 
том, что ἀνακεφαλαιοῦσθαι может быть вариантным чтением глагола 
πληροῦσθαι [ŘSI 2011: 327] — в Послании апостола Павла Галатам (5:14) 
в Слепченском и Шишатовацком апостолах: весъ законъ въ еди номъ 
словеси кончаваетъ сԓ (ὁ γὰρ πᾶς νόμος ἐν ἑνὶ λόγω πεπλήρωται), в 
Христинопольском апостоле: съконча с (ср. Синодальный перевод: 
“ибо весь закон в одном слове заключается”).

На близость семантики ἀνακεφαλαιοῦσθαι c πληροῦσθαι и τελεῖν в 
опре деленных контекстах указывает W. Staerk [1950: 412] в статье, 
посвященной понятию “Anakephalaiosis”. Он сообщает, что форме ἐτελέ
σθησαν в переводе Аквилы (II в.) (в значении ‘zum Abschluss bringen’, т. е. 
‘завершить, осуществить’) соответствует у Феодотиона (II в.) ἀνα κεφα
λαιώθησαν.

В самом деле, составленная Оригеном Hexapla позволяет видеть в 
конце 71-го псалма целую синонимическую подборку глаголов в гре-
ческих переводах еврейского оригинала: в Септуагинте (в редакции Ори-
гена — Ο.), в переводе Аквилы (Α.), Симмаха (Σ.) и Феодотиона (Θ.):

Ο.: ἐ ξ έ λ ι π ο ν  οἱ ὕμνοι Δαυὶδ υἱοῦ Ἰεσσαί (то же в гёттингенском 
издании Ветхого Завета [Septuaginta 1979: 201]),

Α.: ἐ τ ε λ έ σ θ η σ α ν  προσευχαὶ Δαυὶδ υἱοῦ Ἰεσσαί,
Σ.: ἐ π ε τ ε λ έ σ θ η σ α ν  προσευχαὶ Δαυὶδ υἱοῦ Ἰεσσαί,
Θ.: ἀ ν α κ ε φ α λ α ι ώ θ η σ α ν  προσευχαὶ Δαυὶδ υἱοῦ Ἰεσσαί [Ori ge-

nes 1875, 2: 212].
Кстати, приведенный там же латинский перевод: c o n s u m m a t a e 

s u n t  orationes Davidis filii Isai отличается от Вульгаты, где: d e f e c e r u n t 
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laudes David filii Iesse (ср. Синодальный перевод: “Кончились молитвы 
Давида, сына Иессеева”).

Приведенная подборка, безусловно, свидетельствует о наличии в 
ἀνα κεφαλαίωσις и ἀνακεφαλαιοῦσθαι идеи (и, соответственно, се ман-
тики) завершения и о с у щ е с т в л е н и я  или и т о г о в о г о  о с у -
щ е с т в л е н и я.

Это имеет продолжение в богословской трактовке завершения и 
осу ществления как о б н о в л е н и я  [Staerk 1950: 412]. Подобная се-
ман тика во внутренней форме анализируемых греческих слов этимо-
ло гически не представлена, но она легко выводима из приведенных 
выше терминологических значений recapitulatio.

В этом смысле очень интересно употребление ἀνακεφαλαιοῦσθαι в 
Протоевангелии Иакова, где, когда Иосиф обращается к беременной 
Деве Марии, по словам W. Staerk [1950: 414], “возникает эсхатолого-со-
те риологическая схема противопоставления девы Евы и Девы Марии, а 
Иосиф выступает в роли Адама”: Μήτι εἰς ἐμὲ ἀνακεφαλαιωθῇ ἡ ἱστορία 
<τοῦ Ἀδὰμ>; [Tischendorf 1876: 124] (ср. вариант: . . . ἐν ἐμοί. . . [Stry-
cker 1961: 124]) “разве во мне не повторяется (= о б н о в л я е т с я, 
о с у щ е с т в л я е т с я) история Адама?”. Сомнения в правомерности 
та кого предположения сходят на нет при обращении к славянскому пе-
ре воду Протоевангелия Иакова (под названием Слово на Рождество 
пресвятыя славн̾ыя Владычици нашея Богородици8, сп. XѴI в.), со хра нив-
шемуся в составе сентябрьского тома Макарьевских миней: Егда како на 
мн обновися сказанiе Адамово? [ВМЧ сентябрь, 358].

Сказанное позволяет обоснованно утверждать, что в приведенных 
выше цитатах из написанного патриархом Тарасием “Слова на Введение 
Пресвятой Богородицы во храм” слова възглавлениѥ и възграждениѥ 
употреблены в значении ‘осуществление’, при этом семантически наи-
более удачным оказывается второй, эквивалентный, перевод, т. е. въз
граждениѥ.

*  *  *
Подводя итоги, укажем на два момента. Первый, казалось бы, част-
ный. Он относится к выявлению семантики интересующих слов. Этому 
вопросу и посвящена статья.

Существует еще и второй момент, на который хотелось бы также 
обратить внимание. Анализ, проведенный на скромном материале, 
на водит на размышление о необходимости осмысления более общего 
вопроса: он касается обсуждения дискуссионной проблемы о том, нуж-
ны ли (или только допустимы?) теологические рассуждения на стра-

8 Здесь и далее воспроизводится написание издания.
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ницах исторического словаря русского языка в обычной словарной 
статье.

Дело в том, что в момент передачи смысла семантически сложных 
слов (как правило, встречающихся в переводных произведениях) каж-
дый раз перед лексикографом-исследователем встает вопрос выбора 
между герменевтическим или лингвистическим толкованием — это все 
та же старая проблема, с которой сталкивались в древности переводчики 
Библии и о чем задумывался еще блаженный Иероним.
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