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ROZHĽADY

АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ МОРОЗ*

„Отчим наш“ и „хлеб насушный“
Церковнославянский язык в фольклорных текстах:  

глоссолалия или герменевтика?1

MOROZ, A . B.: The Church Slavonic Language in Russian Folkloric Texts: Glossolalia or Hermeneutics? Slavica 
Slovaca, 53, 2018, No. 2, pp 157-163 (Bratislava).

The article deals with the reflection of the Church Slavonic language and single church slavicisms in folkloric and
parafolcoric (i. e. non-folkloric, but used in some folkloric rites) texts. Usually, slavicisms are deliberately or unwill-
ingly distorted by performers who do not understand the liturgical language. Often, distortions completely desemantisize 
single lexemes or the entire church slavonic text, that becomes glossolalia. This does not confuse the performers, since it 
is believed that the sacred text should not and can not be fully understood. At the same time, there is another trend: slavi-
cisms are being distorted with means of paronymic attraction. Words is filled with a new meaning according to a situation
of texts performing or to a wider historical or cultural context. Thus, we have a twofold relation to the Church Slavonic: 
refusal to understand in favor of attributing them a sacred status or changing its meaning with a new actual one.

Church Slavonic, Folklore, Popular Etymology, Magic, Apokrypha, Folk Rituals.

В современном прицерковном круге распространены анекдотические истории, якобы имевшие 
место в реальности, связанные с неверным пониманием литургических текстов со слуха во время 
богослужения. Так, по одному из таких текстов, во время пения Херувимской на канон массово 
стали передавать пачки печенья, мотивируя это поющимся в этот момент …всякое ныне житей-
ское отложим попечение (понятое как по печению), а другой повествует о кающейся: «Я не только 
что крокодила, а еще и бегемота», – где я крокодила возникает из …яко кадило пред тобою. При-
веденные анекдоты недалеко ушли от реальности, в которой нередко неверно понятое песнопение 
или молитва меняют смысл и даже приобретают новую жизнь в иной культурной среде. 

Значительное число фольклорных текстов так или иначе ориентировано на корпус текстов, на-
ходящихся вне фольклорной традиции, но имеющих для нее первостепенное значение. Это биб- 
лейские и литургические тексты на церковнославянском языке, воспринимаемые как сакральные 
и часто – как заведомо непонятные или темные. Все сказанное здесь не относится в полной мере 
к старообрядческой культуре, в которой обучение литургическому языку было и остается важней-
шей частью воспитания в вере и которая, хотя и порождает интерпретационные тексты, но совер-
шенно иного свойства, чем те, о которых пойдет речь ниже.

В статье будут рассматриваться такие виды рецепции церковнославянского языка в текстах 
традиционной культуры, как собственно фольклорных, так и парафольклорных. Среди них  
и собственно церковнославянские тексты – запомнившиеся фрагменты богослужения, молит-
вы, праздничные песнопения, которые в известном смысле тоже – с оговорками – могут быть 

* Андрей Борисович Мороз, доктор филологических наук, Лаборатория фольклористики РГГУ, ГСП-3, Миусская 
пл., д. 6. каб. 280, 125993, Москва.
1 Авторская работа выполнена по гранту РФФИ №17-24-01004 «Белорусско-русское этнокультурное взаимодей-
ствие в трансграничной перспективе».
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рассматриваемы как парафольклорные, в тех случаях, когда они выполняют ту же функцию  
и занимают ту же нишу, что и собственно фольклорные тексты: рождественские кондак, тропарь  
и ирмос исполнялись во время обхода христославцев на Рождество, 90-й псалом широко известен 
как фольклорная молитва-оберег Живые помощи, Отче наш тоже читается как оберег и т. п.

Рассматриваться будут в основном современные записи устного исполнения, а также списки, 
сделанные рукой носителей. Это мотивировано тем, что так мы можем использовать собственные 
полевые материалы, в достоверности которых, в том числе в точности трансляции искаженных 
церковнославянизмов мы можем не сомневаться. Как справедливо замечает А.Н. Розов, проблема 
искажения литургического текста сложнее, чем кажется, ибо искажать его может не только но-
ситель, но и фольклорист-собиратель, особенно советского и постсоветского периода, поскольку 
сами «собиратели, не знакомые с каноническими текстами церковных песнопений, могли при 
расшифровке своих записей неправильно передать значение того или иного слова».2 Автор верно 
замечает, что анализируемые им тексты рождественского христославленья, то есть рождествен-
ский тропарь, ирмос и кондак, воспроизводимые современными информантами, скорее всего 
представляют собой попытку вспомнить, как они пели их в юности, то есть в 30-40-х гг., когда 
уже не могли их разучить в школе или церкви, но когда они еще помнились в семьях. Вспоминая 
эти тексты через 50-70 лет, информанты, естественно, искажают их еще более. Таким образом, 
современные воспоминания о христославленье не передают точно тексты песнопений  в том виде,  
в котором они исполнялись в 30-40-е гг.3 Ситуация, отмеченная автором, между тем, не уникальна: 
искажения того же типа, что и в рождественских песнопениях, мы можем наблюдать в текстах ак-
туальных и по сей день: молитвах, читаемых более или менее регулярно, заговорах, включающих 
молитвенные фрагменты, а также в апокрифических текстах, передаваемых письменно. Таким 
образом, временная дистанция, отделяющая время исполнения от времени описания этого испол-
нения в интервью с фольклористом, не столь существенна для искажения источника, сколь сама 
ситуация понимания/непонимания, которая не снимается и несильно усугубляется временем. 

Понятие о литургическом языке и языке Священного Писания существует у носителей тра-
диции в связи с комплексом представлений о Библии и богослужении как об особой сфере со-
прикосновения с сакральным и об источнике информации обо всех жизненно важных событи-
ях прошлого и будущего. Однако эта информация сокрыта, что отчасти объясняется непонят-
ностью языка. Этот язык именуется славянским, старославянским, латинским и др., но обычно 
основным препятствием на пути к прочтению называется непонятность букв. Впрочем, даже  
в тех случаях, когда шрифт прочтен, текст не становится ясным.

А там всё написано не по-нашему, мне ведь не прочитать по-славянски, я ведь славянского 
языка не знаю. [АЛФ,4 Архангельская обл., Каргопольский р-н, с. Река, ССА].

[Библия на каком языке написана?]
[ХВА:] А наверно на ст... Там же, ну... она ж какая… какой-то язык уже там. [Не рус-

ский?] Нет, он, как он, старо… старославянский, ти как оно правильно?
[ХРП:] Наверно. 
[ХВА:] Вот старославянский, вроде, говорят. Оно даже вот эти книжки, вот как у бабы 

Любы этой, даже вот, она читает там, даже вот и прочесть невозможно. Они-то уже все 
буквы знают, а вот такому, как… это надо ещё уметь и читать, не каждый сможет это чи-
тать [АЛФ, Брянская обл., Злынковский р-н, с. Большие Щербиничи, ХРП, ХВА].

Проходная, если вот я старая, дак у меня из церкви есть проходная, сюда накладывают на 

2 Розов, А.: Рождественские тропарь, ирмос и кондак в народной святочной традиции. In: От конгресса к кон-
грессу. Материалы Второго Всероссийского конгресса фольклористов. Сборник  докладов. Т. 2. Москва: ГРЦРФ, 
2011, c. 294.
3 Там же, c. 200-204.
4 АЛФ – здесь и далее: архив лаборатории фольклористики Российского государственного гуманитарного университета.
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лоб, в руку, вот, это называется проходная. Крестик надевают, вот. [Проходная, это молит-
ва?] Да, там вот такой листик, вот такой листик, и вот у листика вот така приставочка, 
эту приставку обрезаешь, ложишь на лоб, там написано по-латынски [АЛФ, Архангельская 
обл., Каргопольский р-н, с. Ухта, ТИС].

[На каком языке написана Библия?] Там половина латыни, половина русских слов. Больше 
- латынь  [АЛФ, Архангельская обл., Каргопольский р-н, с. Кречетово, КЮВ].

Сакральный язык, разумеется, несет особую, сакральную информацию, и тот, кто может 
ее понять и затем донести до людей, – наделяется особым статусом, пользуется пиететом и,  
в известном смысле, сам мифологизируется: А книга божественна там… в обшшем надо уметь 
читать, не умешь, так не прочтёшь и не… и прочтёшь, так не поймёшь шо к чему. [Только 
особенные люди могут читать?] Да, она вот, ей… умерла она в восемьдесят четыре ей было, 
она читала [АЛФ, Архангельская обл., Вельский р-н, с. Лиходиево, КТВ]. Так в конце света... 
перед концом света, говорят, будет... Юг перевернется на север, а север на юг, будет тёплая 
погода всёгды. Всё такое и написано, поц’итать бы интересно, но не дали ц’итать, ей не 
давали, она по-латынски умела ц’итать хорошо. [По-латынски было написано?] Да. [А как 
называется книга?] А вот не знаю. Забыла, как называется, божественная-то книжка [АЛФ, 
Архангельская обл., Каргопольский р-н, с. Лукино, КМА]. Поскольку такой информацией не 
может обладать простой человек, образ человека божественного, или богомольного, а также 
старичка, который читал Библию, представляет собой в традиционной культуре особый соци-
ально-мифологический тип. Впрочем, такой образ в некотором смысле соответствует реальному 
положению на конец XIX в., насколько о нем можно судить по скудным свидетельствам: прак-
тика чтения и пересказа книг среди крестьян была вполне распространена, при этом интерес  
к Библии и другим книгам христианского содержания проявляли в основном люди пожилые.5

Содержание Библии мифологизируется и достраивается, а чтение ее воспринимается как 
сверхъестественная способность, сопоставимая со знахарским знанием: А у нас тётка была, 
дедку сестра, у нас всё ходила божественно такое делала. Чё-то отпевала она всё-от. Сама 
отпевала, ходили ей водили. Она божественна - дак, грамотна дак она дак нам божественное 
и не прочитать, а она всё прочитала про божественное [АЛФ, Архангельская обл., Каргополь-
ский р-н, с. Кречетово, ЗОВ]. Профан же – напротив – не может прочитать/понять ни слова, или, 
как отмечается в ряде источников, человек, прочитавший Библию до конца, сойдет с ума.6

Однако Библия не основной текст, в котором происходило и тем более происходит соприкос-
новение крестьянина с церковнославянским языком. Значительно более регулярно это соприкос-
новение имеет место с гимнографией: богослужением, праздничными и ежедневными молитвами, 
которые в той или иной мере присутствуют в жизни любого человека. Кроме того церковнославя-
низмы находят применение в разного рода фольклорных и индивидуальных текстах, обладающих 
особым (магическим или сакральным) статусом: заговорах, молитвах, благопожеланиях и т. п. 

Обучение языку – не Библии только, но сакральному (литургическому) языку вообще – 
тоже осознается как постижение священной тайны. Это ощущение, видимо, усиливается в со-
ветское время, когда единственным способом распространения христианского учения осталась 
устная передача преимущественно внутри семьи: заучивание текстов молитв со слуха: Вот мы 
были две девчонки, щас как вечером залазить (тогда ж лампы были, залазиють на печь), а он, 
отец, и говорить: «Дявчаты, ой дявчаты, ну-ка лезьте суды, садитеся». Вот мы посадимси. 
«Говорите: Отчи наши». Мы говорим: «Отчи наши». – «Иже иси». – «Иже иси». – «На не-
беси». – «На небеси». Да. Ну всё прочитаем, он говорить, и мы заследом. «Ну хто у вас?» Ну 

5 Мельникова, Е.: „Воображаемая книга“: очерки по истории фольклора о книге и чтении в России. Санкт-Петер-
бург: Издательство Европейского универcитета в Санкт-Петербурге, 2011, c. 136.
6 Белова, О.: Книга в традиционной культуре славян. In: Книга в пространстве культуры. Москва, 1995, c. 9.



160

я иногда прочту, а сестра мыкаеть, мыкаеть и так не поняла ничаво. А я вот всё от него, от 
этого вот. Да там они и молитвы не такие-то, ну. Вот это вот трудная «живые помощи».7 

«Трудность» освоения текста на близком, но не родном языке со слуха приводит к серьезным 
искажениям, которые, однако, не воспринимаются как нарушение нормы. Равно не воспринима-
ются таким образом непонятные лексемы в списках текстов, содержащих церковнославянизмы. 
Более того – по всей видимости, наличие непонятных слов или фраз считается маркером сакраль-
ного текста: понятный язык – это язык повседневной коммуникации человека с человеком, для 
коммуникации же с Богом используется особый язык, значение которого полностью открывается 
не каждому, а только особенным людям. Поэтому элементы глоссолалии в сакральном тексте 
допустимы и даже нормальны – также как и в тексте магическом. Глоссолалические компоненты 
встречаются в речи демонологических персонажей, а также в текстах, направленных на ком-
муникацию с ними.8 Автор статьи ошибается, делая вывод, что в традиционной культуре заумь 
«воспринимается обычно со знаком «минус»»9 – за исключением «различных сектантских объ-
единений хлыстов, пятидесятников, скакунов и под. В этих сектах десемантизация речи означа-
ет освобождение человека от своей несовершенной и греховной земной природы, своеобразное 
духовное очищение, необходимое для приближения к Богу. В этих замкнутых религиозных со-
обществах заумная речь воспринимается со знаком «плюс», а овладение ею предполагает пере-
ход на более высокую ступень духовного совершенствования человека».10 В восточнославянских 
заговорах11, молитвах, легендах, пересказах апокрифов, а также в воспроизведении церковного 
происхождения текстов гимнографического содержания, распространенных в фольклорной сре-
де, заумь занимает вполне достойное место маркера принадлежности текста сфере сакрального. 

Рассмотрим несколько примеров трансформации церковнославянизмов.
Тропарь 4-го гласа 
Рождество Твое, Христе Боже наш, 
возсия мирови свет разума, 
в нем бо звездам служащии звездою учахуся 
Тебе кланятися, Солнцу правды, 
и Тебе ведети с высоты Востока. 
Господи, слава Тебе!

Родитво твоё, Христи, божи нас
Небо зимлёю хуча-хуча,
Тибе кланимся, Сонце правдъ,
Тибе выйдем с высоты Востока. 
Слава Тебе, Господи.
[АЛФ, Архангельская обл., Каргопольский р-н, с. Архангело, КЛВ].

Ирмос первой песни первого канона Рождеству Христову:
Христос раждается, славите. 
Христос с небес, срящите. 
Христос на земли, возноситеся. 
Пойте Господеви вся земля 
и веселием воспойте, людие, 
яко прославися.

7 Касаткин, Л. (ред.): Русская деревня в рассказах её жителей. Москва: АСТ-Пресс, 2009, c. 25.
8 Левкиевская, Е.: Заумь в славянской народной культуре. Голос из загробного мира. In: W zwierciadle języka i 
kultury. Lublin 1999.
9 Там же, c. 403.
10 Там же.
11 Познанский, Н.: Заговоры: Опыт исследования происхождения и развития заговорных формул. Москва:  
Индрик, 1995, c. 71-72.
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Христос рождается – славится, 
Христос с небес – здраствуйте, 
Христос на земле – возноситеся, 
пойте Господу, вся земля, 
и весельё прославимся.
С праздником, с именинником, с рублём, с полтинником.
[АЛФ, Архангельская обл., Каргопольский р-н, с. Архангело, ТМВ].

Как видно из приведенных примеров, искажение не всегда идет путем десемантизации. 
Напротив, в ряде случаев можно увидеть семантизацию церковнославянского текста, напол-
нение его новым смыслом, попытки вчитать смысл в кажущийся не вполне прозрачным текст. 
При внимательном рассмотрении текстов, содержащих искаженные церковнославянизмы, 
можно увидеть несколько способов освоения литургического языка фольклорной традицией: 

1. Отказ от попытки увидеть смысл, связанный с переходом текста в разряд зауми. Так, 
в рождественских песнопениях, исполняемых во время обхода христославцами, фрагмен-
ты текста остаются совершенно темными для слушателей (и, вероятно, исполнителей): 
Христос с небес, срящите (ирмос) – Христос, небезжатите [АЛФ, Архангельская обл., Кар-
гопольский р-н, с. Архангело, ЕС]; Христос небездрящете [АЛФ, Архангельская обл., Карго-
польский р-н, с. Архангело, МЕА]; Христос нибездраштите [АЛФ, Архангельская обл., Кар-
гопольский р-н, с. Архангело, КЛВ]; В нем бо звездам служащии, звездою учахуся (тропарь) 
– Небо землёю хуча-хуча  [АЛФ, Архангельская обл., Каргопольский р-н, с. Архангело, КЛВ]. 

То же можем видеть в списках крайне популярного апокрифического «Сна Богородицы», 
имеющего широкое хождение в устном и письменном виде в качестве сильного апотропея: 

В городе в Ихлиме на горе Видрипе под месяцом Мартом спала почевала святая Дева 
Мария… [АЛФ, Архангельская обл., Каргопольский р-н, с. Озерко, ХЮ]

2. Попытки интерпретации, поиска смысла в непонятном тексте. Эти попытки обычно 
основаны на паронимической аттракции. В непонятный текст вкладывается новый смысл, 
более актуальный или созвучный предполагаемому содержанию/контексту исполнения тек-
ста: Христос с небес, срящите –  Христос с небес – здраствуйте [АЛФ, Архангельская обл., 
Каргопольский р-н, с. Архангело, ТМВ]. На основании такого сближения/интерпретации 
рождается новый смысл, который может быть положен в основу использования текста. Так 
получает особо широкое применение в традиционной культуре 90-й псалом (Живый в помо-
щи вышняго), превращающийся в универсальную молитву Живые помощи, помогающую во 
всяком деле. Смыслы, которые актуализируются в связи с церковнославянским текстом, мо-
гут быть как универсальными, так и злободневными. Например, в ситуации засушливого лета 
2010 г. информант, в тетради с заговорами и молитвами которой был переписан и текст «Отче 
наш», прокомментировала фразу Хлеб наш насушный дашь нам есть в том смысле, что сейчас 
засуха и ожидается неурожай [АЛФ, Архангельская обл., Вельский р-н, с. Хозьмино, АНО].  
В этой связи один и тот же церковнославянский фрагмент содержит возможности для порожде-
ния большого количества смыслов (хлеб, нас несущий; хлеб наш насущий дай нам есть и др). 

Особо важен для формирования нового смысла церковнославянского текста ситуация,  
в которой он используется, и цель его использования. Так, возсия мирови (свет разума) из 
рождественского тропаря, исполнявшегося христославцами в течение всех святок, превраща-
ется в имя Василия Великого (память 1/14 января), с которым по понятной причине связан ряд 
собственно фольклорных текстов святочного цикла. Ср. 

Меланка ходила,
Василька просила:
– Василька, мий татку,
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Пусти мене в хатку [...]
 и далее: 

Рождество Твоё, Христе Боже наш, 
Василий мировой свет разума.12 

И наоборот, созвучный некоему актуальному русскому слову церковнославянский фраг-
мент, интерпретированный в контексте этого сходства, может задавать новый смысл и опре-
делять контекст использования церковнославянского источника. При этом на искажение  
и дальнейшую интерпретацию оказывает влияние сложный церковнославянский синтаксис, 
который не позволяет воспринять всю фразу. Поэтому она предварительно членится на ин-
тонационные фрагменты, в которые вкладывается отдельный смысл. Часть оригинального 
текста (наименее понятная, труднопроизносимая или «лишняя») при этом опускается. Так, 
упомянутый уже 90-й псалом может использоваться в качестве молитвы от сибирской язвы 
благодаря упоминанию в искаженном тексте его слова язва.

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога небеснаго во-
дворится. Речет Господеви: Заступник мой еси и прибежище 
мое, Бог мой, и уповаю на него. Яко Той избавит тя от сети 
ловчи, и от словеси мятежна. Плещма своима осенит тя, 
и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его. 
Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, 
от вещи во тьме преходящия, от сряща и беса полуденнаго. 
Падет от страны твоея тысяща, и тьма одесную тебе, к тебе же 
не приближится: Обаче очима твоима смотриши, и воздаяние 
грешников узриши. Яко ты Господи упование мое: вышняго 
положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана 
не приближится телеси твоему. Яко ангелом своим заповесть 
о тебе, сохранити тя, да не когда преткнеши о камень ногу 
твою. На аспида и василиска наступиши, и поперешии льва и 
змия. Яко на мя упова, и избавлю и: покрыю и: яко позна имя 
мое. Воззовет ко мне, и услышу его: с ними есмь в скорби, 
изму его, и прославлю его: Долготою дней исполню его, и 
явлю ему спасение мое.

Живые помощи вышне 
укрой у Бога небесного, вот 
ворошить рече б, Господи, 
заступник еси, прибежище, 
Бог мой, отца ловчей мити 
же пляшмя свои мясна, во 
тьме приходящий ко мне, 
спаси меня от льва, от змея, 
от лихого лиходея, и тьму ему, 
язву ему, долготы дни. – Вот, 
сибирскую язву лечить.13

3. Собственно русскому тексту придаются церковнославянские фонетические черты. Об-
щее стилистическое сходство придается за счет имитации фонетики, морфологии, синтакси-
са. Так, приговоры, сопровождающие святочный обряд посевания: На севущую, славущую, 
владущую! Доброе здоровье!14, имитируют фонетику и морфологию церковнославянского 
причастия, а также стилистику, создаваемую нагнетанием однородных членов. 

Все три способа адаптации/рецепции церковнославянского языка могут применяться к од-
ним и тем же текстам, причем и одновременно тоже. Искаженный текст при воспроизведении 
искажается дальше, так что может быть утрачено даже приблизительное сходство с ориги-
налом. Приведем в качестве примера подборку зачинов апокрифического «Сна Богородицы» 
из собрания АЛФ, соответствующих словам во граде Вифлееме (Иудейстем)/Назарете. Все 

12 Ворошилин, В.: Песни новогодних и рождественских обходов в Воронежской области. In: Живая старина, 
2009, №4, c. 3.
13 Касаткин, Л. (ред.): Русская деревня в рассказах её жителей. Москва: АСТ-Пресс, 2009, c. 26.
14 Страхов, А.: Ночь перед Рождеством: народное христианство и рождественская обрядность на Западе и у сла-
вян. Palaeoslavica XI. Supplementum 1. Cambridge – Massachusetts, 2003, p. 112.
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фразы взяты из современных списков «Сна» и отражают путь искажения малопонятного на-
звания города – от измененного членения на слова к попытке подстановки более понятно-
го и адекватного слова: во городе во Флиеме (членение на слова), в Ифлиме граде, в городе  
в Ихлиме (фонетическое изменение названия), во грудде Назарети вифими Иидестем (глоссо-
лалическое образование), в городе граде (подстановка понятного слова: церковнославянское 
град становится названием, а на его место ставится русский аналог).

Итак, мы можем наблюдать несколько параллельно существующих тенденций трансформа-
ции церковнославянизмов в фольклорных и парафольклорных текстах. Они одновременно под-
вергаются попытке интерпретации путем подбора наиболее близких фонетически, грамматиче-
ски и семантически лексем и фраз, несущих значимый для носителя смысл, уместный, как ему 
кажется, в данном контексте, и – наоборот – в попытках воспроизвести услышанное без какой-
либо интерпретации, в стремлении быть ближе к оригиналу отдельные фрагменты текста под-
вергаются искажению до полной утраты возможности их дешифровки. Последнее не смущает 
носителей, вероятно, потому, что элементы глоссолалии характерны для текстов, относящихся 
к сфере сакрального и магического и, таким образом, заумь выглядит здесь вполне уместно. 
В первом случае мы имеем попытку интерпретации, своего рода фольклорной герменевтики.15 
Тексты же, не содержащие церковнославянизмов, однако бытующие в тех же ситуациях, могут 
подвергаться «стилизации» языка под церковнославянский посредством использования его мор-
фологических и фонетических элементов.
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