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Russian Hagiographies in Secondary School

В статье рассматривается возможность изучения текстов древнерусских житий святых с позиций анализа картины мира 
человека Древней Руси, его стремлений, желаний и чувств. Подробно рассматривается лексика, связанная с обозначением 
разнообразных эмоций и их проявлений в древнерусском языке. В качестве материала исследования выбраны жития 
святых как наименее нормированный и наиболее близкий к разговорной речи, т.е. наиболее отражающий языковую 
картину мира «среднестатистического» жителя Древней Руси жанр. Изучение эмоций как психологических состояний, 
свойственных всем людям, позволяет увидеть героев древнерусских произведений как своих современников, глубже 
понять их характеры и мотивы их поступков. В качестве основы для анализа выбрана предложенная Ю.Д. Апресяном 
схема, включающая в себя описание того, какие слова обозначают эмоцию; указание на причины ее возникновения; 
характеристику эмоции по знаку; характеристику степени проявления эмоции. С этих позиций описаны базовые эмоции 
человека – радости, веселья и страха. Изучение этого пласта лексики в тексте древнерусских житий позволило сделать 
вывод о том, что эмоциональное состояние героев этих произведений во многом имеет те же причины и проявления, что 
и современного человека, и поэтому действительно поможет школьникам глубже понять героев литературы Древней Руси.
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The article has investigated the possibility to study the texts on Ancient Russian hagiographies of saints from the viewpoint of 
analysis of world view of the humans in Ancient Russia, their ambitions, desires and feelings. Lexicon connected with various 
emotions denomination and their manifestations in Ancient Russian language are considered in detail. As research material, there 
were selected the hagiographies of saints as minimum standardized and the closest to oral language, i.е. mostly reflecting the 
language pattern of the world of “average statistical” resident of Ancient Russia genre. Investigation of emotions as psychological 
status, peculiar for all people, enables to look at the characters of Ancient Russian literature as at our contemporaries, deeper 
understand their personalities and motives of behavior. As basis for analysis there was selected the proposed by Yu.D. Аpresyan 
scheme, incorporating the description, denoting emotion; pointing out the reasons of its emergence; characteristic of emotion as 
per its sign; characteristic of manifestation degree of emotion. From those viewpoints, the basic human emotions were described 
– joy, fun and fear. Investigating this layer of lexicon in texts on Ancient Russian hagiographies enabled to conclude that the 
emotional status of their characters mostly possesses the same reasons and manifestations as in contemporary humans, therefore 
it may actually assist the schoolchildren in deeper understanding the literary characters of Ancient Russia.

Кеy words: Ancient Russian language, emotion, joy, fun, fear, hagiography, the history of Russian language
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Введение

И зучение древнерусской литературы в шко-
лах и вузах Российской Федерации имеет 
длительную традицию. Как указывает В.Ф. 

Чертов, до середины XIX в. ее памятники служи-
ли материалом для изучения курса церковнос-
лавянского языка, после же этого времени (и 
до настоящего момента) памятники древнерус-
ской письменности становятся также объектом 
самостоятельного изучения в рамках курса от-
ечественной литературы [1, с. 139]. После рево-
люции 1917 г. церковнославянский язык был ис-
ключен из школьной программы, однако факты 
истории русского языка, необходимые для пони-
мания и объяснения закономерностей языка со-
временного, изучались в рамках курса русского 
языка средней школы.

Оба аспекта изучения древнерусской лите-
ратуры – и собственно литературоведческий, и 
языковой – представлены в современной школе. 
Так, на уроках литературы школьники знакомят-
ся с такими произведениями, как «Повесть вре-
менных лет», «Житие Петра и Февронии Муром-
ских», «Житие Сергия Радонежского» и, конечно, 
«Слово о полку Игореве».

Среди образовательных задач уроков древне-
русской литературы авторы учебных стандартов 
и образовательных программ называют обога-
щение представлений учащихся об особенностях 
художественного мира, тематике и проблемати-
ке, жанрах древнерусской литературы, а также 
знакомство с основными тенденциями в разви-
тии литературы Древней Руси [1, с. 142].

На уроках русского языка все учащиеся сред-
ней школы должны познакомиться со следую-
щими аспектами истории русского языка: этимо-
логический анализ слов; лексико-семантическая 
характеристика единиц с точки зрения активного 
и пассивного словарного запаса; история графи-
ки; историко-словообразовательный и историко-
морфемный анализ слов; историко-морфологи-
ческий анализ слов; знакомство с историческим 
синтаксисом [2, с. 207]. Наличие подобного рода 
заданий позволяет учителю обращаться к памят-
никам древнерусской литературы, показывать на 
конкретных примерах, как менялись язык и его 
характеристики с течением времени, а что оста-
валось неизменным. Кроме того, чтение, пере-
вод и лингвистическое комментирование древ-
нерусских письменных памятников традиционно 
входят в число заданий всероссийской олимпи-
ады школьников по русскому языку, – следова-
тельно, учащиеся должны уметь понимать древ-
нерусский текст и с лингвистических позиций.

Однако, на наш взгляд, изучение древнерус-
ской литературы и истории русского языка в рам-
ках школьной программы не всегда позволяет 
проникнуть в мир человека Древней Руси, сде-
лать понятными его стремления, желания и чув-

ства. Вероятно, в рамках школьной программы 
подобное изучение памятников письменности 
невозможно, однако новые образовательные 
стандарты позволяют это сделать во время вне-
урочной деятельности, где учитель сам может 
планировать занятия и отбирать литературный и 
языковой материал.

Гипотеза исследования

Мы полагаем, что изучение памятников пись-
менности с лингвокультурологических позиций 
позволит познакомить школьника не только с 
жанровыми и языковыми особенностями древ-
нерусской литературы, но и с внутренним миром 
наших предков, показать их близость современ-
ному человеку, сделать изучение древнерусской 
литературы более «живым» и «личностным». 
Основная задача подобного рассмотрения древ-
нерусских письменных памятников в школе – по-
казать героя произведений как человека с его на-
деждами, желаниями и эмоциями.

На наш взгляд, наиболее полно образ чело-
века, жившего в Древней Руси, раскрывается в 
житийных памятниках. По классификации Е.М. 
Верещагина, житие – это жанр «нижнего яруса» 
письменности (куда входит также проповедни-
ческий), отличающийся, по сравнению с други-
ми жанрами, менее четкой нормированностью 
и большим разнообразием языковых средств 
[3, с. 305-306], он приближен к разговорному 
языку древнего русича, что позволяет восстано-
вить при помощи анализа языка произведения 
картину мира, как ее видел автор. Кроме того, 
житие как жизнеописание, в центре которого на-
ходится пусть и религиозный подвиг, освещает 
различные стороны жизни человека, его взаимо-
действие с окружающими, поэтому анализ языка 
произведений этого жанра дает разнообразный 
материал именно для восстановления макси-
мально полной картины мира, в котором жили 
наши предки, а не строго религиозной.

Одной из наиболее интересной групп лек-
сики, анализ которой позволит восстановить 
картину мира наших предков является группа 
слов, обозначающих эмоции. Эмоции – это одна 
из важнейших форм отражения окружающего 
мира, которая сопровождает любую деятель-
ность человека и даже во многом определяет 
структуру его личности [4, с. 94]. Изучение лек-
сики, связанной с обозначениями эмоциональ-
ного состояния человека, позволит учащемуся 
характеристику эмоцию по знаку; увидеть героев 
древнерусских произведений как своих совре-
менников, глубже понять их характеры и мотивы 
их поступков. 

Результаты исследования 

Эмоции – это особый класс субъективных 
психологических состояний, отражающих в фор-
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ме непосредственных переживаний, ощущений 
приятного и неприятного, отношения человека к 
миру и людям [5, с. 436]. Эмоции являются пред-
метом изучения в первую очередь психологии, 
где изучаются специфические закономерности 
происхождения, способы проявления и формы 
протекания эмоций. Психологами разработана 
подробная классификация эмоциональных про-
цессов на основании различных критериев. В 
первую очередь это классификация по знаку: 
эмоции отличаются полярностью, то есть облада-
ют положительным или отрицательным знаком:

1. положительные эмоции – эмоции, связан-
ные с удовлетворением тех или иных по-
требностей личности;

2. отрицательные эмоции – эмоции, связан-
ные с неудовлетворением тех или иных 
потребностей личности [6, с. 8].

Различаются эмоции и по степени интенсив-
ности: это могут быть сильные и слабые эмоции. 
Слабая эмоция легко подавляется другими чув-
ствами и легче поддается управлению сознани-
ем, например, стыд (застенчивость). Сильная 
эмоция с трудом поддается управлению созна-
нием и подавляет другие чувства, например, 
гнев, любовь, счастье [7, с. 453].

Также эмоции делятся на: 1) низшие, или же 
базальные, эмоции – врожденные эмоции, на 
базе которых развиваются более сложные соци-
ально детерминированные эмоциональные про-
цессы, состояния и эмоционально-личностные 
качества. Базальные эмоции немногочисленны, 
к ним относят радость, горе (печаль), страх, гнев, 
удивление, отвращение;

2) высшие эмоции, которые возникают только 
у человека в связи с удовлетворением социаль-
ных и идеальных потребностей (интеллектуаль-
ных, эстетических и др.). Эти более сложные эмо-
ции развивались на базе сознания и оказывают 
контролирующее и тормозящее влияние на низ-
шие эмоции [7, с. 125]. 

Эмоции воздействуют на тело и разум чело-
века, сказываются на различных аспектах био-
логического, физиологического и социального 
функционирования человека и поэтому по пра-
ву считаются одним из механизмов регуляции 
внешней и внутренней деятельности, а также 
состояния организма, всех его систем. Сами эмо-
циональные явления включают компоненты раз-
ного рода: 

1. эмоционально-оценочный компонент 
(эмоциональное переживание); 

2. экспрессивный компонент (выразитель-
ные движения: мимика, жесты, пантоми-
мика и др.); 

3. когнитивный, или же рефлексивный, ком-
понент (анализ и понимание ситуации, ощу-
щение и восприятие состояний организма; 
рефлексия разных компонентов эмоции); 

4. физиологический, как центральный, так 
и периферический компонент (включает 

разнообразные вегетативные и биохими-
ческие изменения; тремор и т.д.); 

5. поведенческий компонент [7, с. 126].
Особенность эмоций состоит в том, что они 

отражают значимость объектов и ситуаций, дей-
ствующих на человека. Эмоции выполняют функ-
ции связи между действительностью и потреб-
ностями и поэтому позволяют человеку более 
или менее объективно отражать окружающий и 
не зависящий от него мир. Именно поэтому обо-
значения эмоциональных состояний человека 
являются ценным материалом для исследова-
ний представлений о мире отдельного человека 
или народа.

В последние десятилетия, с появлением и 
развитием когнитивного и лингвокультуроло-
гического подходов к изучению языка, эмоции 
стали объектом не только психологического и 
физиологического, но и лингвистического ана-
лиза. Примером теоретического описания эмо-
ций в современной лингвистике могут служить 
работы В.И. Шаховского [8], Н.Д. Арутюновой [9], 
А. Вежбицкой [10], А.Д. Шмелева [11]. Частные 
аспекты лингвистического описания эмоций за-
трагиваются, например, в работах Б.Ч. Бижоева 
и М.Х. Токмаковой [12], О.В. Ереминой [13], Л.А. 
Калимуллиной [14], А.А. Осиповой и Н.В. Поздня-
ковой [15] и др.

В основу изучения в школе лексики, обозна-
чающей эмоции в древнерусских текстах, нами 
положена концепция Ю.Д. Апресяна, изложен-
ная им в статье «Образ человека по данным 
языка: попытка системного описания» [16]. В 
ней исследователь называет 8 систем, из кото-
рых складывается человек и анализируя кото-
рые можно воссоздать языковую картину мира 
человека [16, с. 42]. Одной из этих систем явля-
ются эмоции. Ю.Д. Апресян отмечает, что раз-
ные эмоции могут существенно различаться 
своими внешними проявлениями. Одни эмо-
ции в гораздо большей степени требуют выхода 
в речи, другие в поведении, действии, третьи 
в жесте или мимике [Там же], то есть в языке 
существует лексика, выражающая эмоции с экс-
прессивным, физиологическим или же с пове-
денческим компонентами.

Ю.Д. Апресян, так же как и представители 
психологической науки, делит эмоции на пер-
вичные (низшие, базальные), общие для чело-
века и животных, например, страх, ярость, и 
на окультуренные (высшие) – надежда, отча-
яние, удивление [Там же]; а также различает 
эмоции по интенсивности. Лингвист говорит о 
необходимости и важности классифицировать 
эмоции по интенсивности, так как по этому 
признаку они проявляют себя разнообразно 
и интересно [16, с. 54]. Для анализа лексики и 
фразеологии, обозначающей эмоциональные 
состояния, Ю.Д. Апресян предложил следую-
щий алгоритм, составленный на основе сце-
нария развития эмоций.
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1. С помощью каких слов обозначается 
эмоция? 

Ю.Д. Апресян выделяет базовую лексику, ко-
торая является обозначениями эмоций в соб-
ственном смысле: бояться, беспокоиться, 
стыдиться и др. Затем учитывается «круг слов, 
не называющих эмоций в собственном смысле, 
но имеющих к выражению эмоций самое непо-
средственное отношение»: любоваться, загля-
деться, засмотреться. К этой группе слов Ю.Д. 
Апресян относит также метафорические модели, 
например: глаза горят, он побагровел от сты-
да [16, с. 51] Такая лексика описывает внешнее 
проявление эмоций и называется симптомати-
ческой [16: 46].

2. Какие ситуации могут вызывать назван-
ную эмоцию? 

Как было отмечено выше, эмоции являют-
ся отношением человека к миру, его реакцией 
на происходящие явления действительности. 
Эмоции вызывают в сознании определенное 
переживание, то есть переживание человеком 
его отношения к самому себе, к реальной дей-
ствительности, к познанию и деятельности [17]. 
Таким образом, возникновению эмоций пред-
шествует оценка явлений действительности. 
Определенные события или ситуации могут вы-
звать у человека положительные или же отрица-
тельные эмоции. Знак эмоций зависит прежде 
всего от ценностей общества, в котором живет 
человек. 

3. Характеристика эмоции по знаку. 
В зависимости от ситуации, события, оценив 

которые человек проявляет свои чувства, эмоция 
для индивида может быть положительной или 
отрицательной.

4. Характеристика языковых средств, с по-
мощью которых выражается степень интен-
сивности эмоции.

По словам Ю.Д. Апресяна, в русской языковой 
картине мира нет «слабых эмоций, антонимиче-
ски противопоставленных сильным» [16, с. 54]. 
Только при наличии минимальной пары, состо-
ящей из названия сильной эмоции и ее прото-
типа, например изумление – удивление, можно 
определить степень интенсивности эмоции. 

Между тем названия эмоций могут употре-
бляться с прилагательными, указывающими на 
степень интенсивности, типа сильный, сильней-
ший, или же с прилагательными малой степе-
ни интенсивности типа слабый. Наличие таких 
характеристик в тексте также дает нам возмож-
ность определить степень интенсивности эмо-
ции. Кроме того, наименования эмоций могут со-
провождаться описанием каких-либо действий, 
которые тоже могут характеризовать степень ин-
тенсивности эмоций.

Рассмотрим, как лексика, обозначающая раз-
личные эмоции, представлена в житиях святых и 
как она может изучаться в школе. Наличие чет-
кого алгоритма анализа (С помощью каких слов 

обозначается эмоция – Какие ситуации могут 
вызывать названную эмоцию – Характеристи-
ка эмоции по знаку – Характеристика языковых 
средств, с помощью которых выражается сте-
пень интенсивности эмоции) значительно об-
легчит школьникам задачу поиска и объяснения 
слов, обозначающих эмоциональное состояние 
человека. В качестве материала для анализа мы 
выбрали четыре базовые эмоции – радость, ве-
селье, печаль, страх. 

Первая эмоция, с языковым представлени-
ем которой в текстах житий можно познакомить 
школьников, – радость. 

I. Эта эмоция в древнерусских житиях обозна-
чается с помощью:

1) базовой лексики: радоватися – ‘радовать-
ся, быть довольным’; ‘веселиться’ [18, т. 3, с. 10]; 
възрадовати ся, обрадовати ся, ликовати ся;

2) симптоматической лексики – при помощи 
метафоры радостьныма очима.

II. Ситуации, вызывающие радость у древне-
русского человека:

1) поступки детей. Эта причина может пока-
заться подросткам наиболее понятной. Так, рас-
сказывая о детстве Авраамия Смоленского, автор 
говорит о том, что он благодаря большому при-
лежанию легко учился, первым спешил на боже-
ственное и церковное пение и чтение и родители 
его радовались этому: о сhмъ родителема ра-
доватися [19, с. 60]. Чувство радости от успехов 
своего ребенка свойственно и современному 
человеку, и эта причина возникновения эмоции 
способна приблизить подростка XXI века к его 
ровеснику из тринадцатого.

Радует родителей и взросление ребенка. На-
пример, мать Алексея человека Божия радуется 
словам мужа о том, что пора женить сына: раду-
ется духъ мои и душа моя [20, с. 248]. 

2) Празднование религиозного праздника, 
дня успения святого: Иже и нынh преподоб-
наго и блаженнаго Аврамиа успения память 
празднуемъ и радующеся ликомствуемъ [19, 
с. 49]. Далее в тексте следует призыв к всеобщей 
радости в праздничный день: Радуйся, граде 
тверд; Радуйся пречистая дhво; Радуйся, 
граде Смоленескъ [19, с. 49]; Радуйтесь апо-
столи и пророци, мученици, и святители, пре-
подобнии, праведнии и вси святии въ день и 
память святого успениа преподобнаго Авраа-
мия! [19, с. 49]. Праздник как причина для радо-
сти также будет понятна и близка современному 
школьнику. Безусловно, содержание понятия 
праздник в средневековой религиозной и со-
временной светской культурах значительно раз-
личаются, но само ощущение праздника как дня, 
в который человек испытывает радость, осталось 
неизменным.

3) Радость чужому горю. Это чувство не 
может быть названо положительной эмоцией в 
полном смысле этого слова, однако она понятна 
школьникам, которым свойственно разделение 
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мира на черное и белое, своих и врагов, которых 
не нужно жалеть. Именно поэтому можно позна-
комить подростков и с таким аспектом описания 
эмоции радости в древнерусских житиях. 

В Житии Авраамия Смоленского описана ра-
дость жителей города Иерусалима из-за того, что 
был несправедливо изгнан патриарх: зело по-
радовашася сему [19, с. 61]. Воспитательный же 
аспект данной ситуации в полной мере реализу-
ется в самом агиографическом тексте. После не-
справедливого изгнания епископа в Иерусалиме, 
согласно житию, был голод в течение пяти лет, 
чтобы жители города научились не радоваться 
ничьей беде: яко за то прииде на ня гнhвъ 
божий и бысть на ня 5 лhтъ глада, да на-
кажуться не радоватися о злh ни о коемъ же 
[19, с. 63]. 

4) Праведная жизнь: самому игумену, зря-
щу добраго житья, радоватися [16, с. 36], Ав-
раамий же радоваашеся, яко тако дарова ему 
богъ свята и блаженна епископа [19, с. 51]. Это 
самая сложная для понимания современными 
подростками причина для радости, однако имен-
но ее осмысление позволяет лучше понять героя 
древнерусской литературы, показать, что полная 
лишений с точки зрения современного человека 
жизнь не была такой для его предков, продемон-
стрировать средневековое отношение к религии 
как основе жизни и мировоззрения.

III. Радость в древнерусском обществе всегда 
связывалась с высшим духовным миром и по-
этому являлась положительной эмоцией. Лишь 
радость, вызванная чужим горем, которому сто-
ило бы сопереживать, а не радоваться, вызывает 
у средневекового человека негативные чувства и 
осуждается автором жития.

IV. Для выражения степени интенсивности 
эмоции рядом со словом радость употребляют-
ся имена прилагательные великъ и многъ и на-
речие повелику, обозначающее превышающий 
обычную меру (великыи – ‘великий в сопостав-
лении с малым’ [18, т. 1, с. 235]): они же пове-
лику обрадовася [19, с. 60]; всhмъ же притека-
ющимъ с радостью великою [19, с. 57]; бысть 
многа радость въ градъ [19, с. 54].

Одним из наиболее интересных моментов, на 
которые можно обратить внимание школьников 
при изучении эмотивной лексики древнерусско-
го языка, является сопоставление функциониро-
вания в текстах житий слов радовати ся и весе-
лити ся. Несмотря на семантическую близость, 
авторы житий не всегда используют их как пол-
ные синонимы. Для характеристики ситуаций, 
вызывающих положительные эмоции, связан-
ные с религиозным богослужением, с высоким 
духовным миром, авторы употребляют слово 
радовати ся. В.В. Колесов обращает внима-
ние на то, что в древнерусских текстах радость 
представлена как благодать, исходящая от Бога 
[21, с. 239]. О.В. Франчук, изучая специфику кон-
цепта веселье, указывает, что, по свидетельству 

письменных памятников XI – XIX вв., христиан-
ство упорно «открещивалось» от всего, что было 
связано с весельем, забавами и развлечениями, 
называя их «бесовскими игрищами» и наделяя 
отрицательной сакральностью [22]. И поэтому, 
когда эмоция была вызвана ситуацией, связан-
ной с телесными удовольствиями, с забавами, 
мирскими развлечениями, авторами употре-
блялось слово веселити ся: азъ же веселяся и 
глумляся [19, с. 49]. 

Так же подробно, как обозначения радости, в 
древнерусских житиях представлены языковые 
средства, обозначающие эмоциональное состо-
яние веселья.

I. Это эмоциональное состояние выражается 
только базовой лексикой: веселити ся. В «Сло-
варе древнерусского языка XI–XIV вв.» приво-
дится два значения данного слова: ‘радоваться, 
веселиться, ликовать’ и ‘пировать, праздновать’ 
[23, т. 1, с. 477]. Второе значение не обозначает 
собственно эмоцию, но называет действия, кото-
рые вызывают веселье или в которых оно про-
является.

II. Ситуации, которые вызывают данную эмоцию: 
1) События, происходящие в семье: Во вре-

мя то и роди сынъ, возвеселися мужъ [20, с. 
239]. Так же, как и в случае с ситуациями, в ко-
торых человек чувствует радость, это наиболее 
понятная современному человеку причина воз-
никновения положительной эмоции: семья по-
прежнему осмысляется как источник и условие 
счастливой человека, хотя содержательное на-
полнение этого понятия и претерпело некоторые 
изменения. 

2) Мирские праздники, праздный образ жиз-
ни. Автор Жития Авраамия Смоленского, сравни-
вая свой образ жизни с жизнью святого Авраа-
мия, использует общую характеристику праздной 
жизни: онъ же смирити себе и унижити, азъ 
веселитися и гордh [19, с. 49]; Онъ умиленный 
плачася, азъ же веселяся и глумляся [Там же]. 
Автор Жития Алексея человека Божьего указыва-
ет конкретную причину веселья – свадебный пир 
своего героя: и быша весь день веселящееся 
даже и до ночи [20, с. 239]. Как видим, и в этом 
случае праздник связан с семейной жизнью ге-
роя жития.

III. Праздный образ жизни в средневековом 
обществе порицался религией, противопостав-
лялся пути праведника, монашескому житию, 
из-за чего не соответствовал системе ценностей 
средневекового общества, поэтому к веселью, 
вызванному праздным образом жизни, древне-
русский человек относился негативно. При опре-
делении знака данной эмоции, который прямо 
не выражен в тексте житий, необходимо обра-
титься к анализу контекста: негативная оценка 
выявляется при выявлении противопоставления 
праведного образа жизни святого и автора жи-
тия – обычного мирянина, всячески подчеркива-
ющего свое несовершенство.
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IV. Интенсивность эмоции веселья определя-
ется временем, в течение которого продолжа-
лось веселье: и быша весь день веселящееся 
даже и до ночи [20, с. 239]. Другие средства, ха-
рактеризующие степень интенсивности эмоции 
веселья, в рассматриваемых нами текстах житий 
отсутствуют.

Эмоциям радости и веселья противопостав-
лена печаль. Лексика, используемая для ее обо-
значения, также может быть проанализирована 
по предложенному Ю.Д. Апресяном алгоритму.

I. Данная эмоция выражается при помощи 
базовой лексики: горе, печаль, туга – ‘уныние, 
тоска’ [18, т. 3, с. 1031], сhтование – ‘скорбь, 
печаль’ [18, т. 3, с. 901] и симптоматической 
лексики (обозначение внешних проявлений эмо-
ции – раздьрати ризы, сhдины тьрзати и др.): 
бысть же вопль, и кричание, и туга, яка же 
нhсть была, яко и земли потрястися [24, с. 
360]; вшодши в ложницу свою и завhси оконце 
и постлавшее вретище и главу попеломъ по-
сыпа [24, с. 368]; очима слезы точащи не пре-
стаяше и по персемъ биющися вопияше [20, 
с. 248] 

II. Причины возникновения данной эмоции 
также понятны современным школьникам. Наи-
более значительной причиной ее возникно-
вения является утрата близкого человека. Так, 
автор Жития Александра Невского, описывая 
смерть святого князя, восклицает: О горh тобh, 
бhдный человече! Како не упадета ти зhници 
вкупh съ слезами! Како же не урвется сердце 
твое от корения! [24, с. 368].

Однако чувство печали могло быть вызвано и 
менее понятными современному подростку при-
чинами. Так, в основе ее возникновения мог ле-
жать отказ от мирского образа жизни и посвяще-
ние себя служению Богу, причем в этом случае 
печаль являлась чувством, которое необходимо 
побороть: бояся, и како бы бес печали всhхъ 
земныхъ отъити и наставити мысль свою к 
богу [19, с. 64].

III. Печаль в древнерусском языке расцени-
валась как отрицательно окрашенная эмоция, 
противопоставленная радости. 

IV. Печаль может сопровождаться плачем, 
криком, воплем, и эти наименования ее внешних 
проявлений одновременно являются показате-
лем степени ее интенсивности: Бысть же вопль, 
и кричание, и туга, яка же нhсть была, яко и 
земли потрястися [24, с. 368]. Как видим, для 
усиления впечатления от внешних проявлений 
этой эмоции автор жития указывает, что даже 
земля не выдержала такого горя и сотряслась. 

Внешние проявления печали могут быть вы-
ражены какими-либо физическими действиями, 
которые характеризуют высокую степень интен-
сивности горя: Ефимьянъ въскочив с престо-
ла скоро и раздравъ ризы своя от горы и до 
долу и сhдины своя терзаше [20, с. 252]; Мати 
же его от того часа брачного, егда искавшее 

его и не обрhтоша, вшодши в ложницу свою и 
завhси оконце и постлавшее вретище и главу 
попеломъ посыпа [20, с. 256]. Здесь выражение 
главу попеломъ посыпа иносказательно употре-
бляется для выражения крайней печали, скорби. 
Это крылатое выражение из Библии, встречается 
во многих местах Ветхого Завета (Пятикнижие, 
Книга Иова, Книга Есфири и др.). Везде имеется 
в виду древний обычай евреев посыпать голову 
пеплом или землей, оплакивая несчастье свое 
или своих близких. Так, в Книге Есфири (гл. 4, ст. 
I) говорится о том, как некий человек по имени 
Мардохей, узнав о том, что царь Артаксеркс из-
дал указ об истреблении всех иудеев, «разодрал 
одежды свои и возложил на себя вретище и пе-
пел; и вышел на середину города, и взывал с во-
плем великим и горьким...» [25, с. 105].

Языковым показателем высокой интенсив-
ности печали может быть использование срав-
нения. При известии о смерти Алексия человека 
Божьего его мать Аглаида открывает окно, вы-
ходит, как львица, и, разорвав на себе одежды 
и распустив волосы, плачет: Отверзъши оконце 
свое, аки лвица из лова, изълhзши из дверець 
и растерза ризы [20, с. 251].

Все перечисленные языковые средства по-
зволяют создать картину глубокого душевного 
потрясения, к которому никто не остается равно-
душным. Сопереживать этому горю должен был 
и читатель жития.

При рассмотрении лексики, характеризую-
щей степень проявления печали, целесообраз-
но подробно проанализировать обозначения 
такого ее проявления, как слезы. Часто в жити-
ях описываются ситуации, в которых слезы яв-
ляются внешним проявлением отрицательных 
эмоций горя, печали и характеризуют высокую 
степень интенсивности эмоции печали: Како 
можеши написати кончину господина своего! 
Како не упадета ти зhници вкупh съ слеза-
ми»! [24, с. 368]. 

Однако, как и в современном русском языке, 
упоминания о слезах в древнерусских текстах 
могли использоваться для обозначения не толь-
ко печали, но радости, умиления, искренности, 
нежности и даже проявления любви (ср. слезы 
радости, слезы умиления). Например, упоми-
нание о слезах Александра Невского при чтении 
молитвы указывает на искренность его религиоз-
ного чувства: пад на колhну пред альтаремъ, 
нача молитися со слезами [24, с. 360]. В Житии 
Авраамия Смоленского жители города просили 
бога с умилением и со слезами помиловать их, 
послать милость на землю и отвратить гнев от 
них: моли с великымъ умилениемъ, и съ сле-
зами помиловати люди своя, и послати ми-
лость свою на землю, и отвратити гнhвъ свой 
[19, с. 40].

Таким образом, при рассмотрении лексики, 
указывающей на степень и внешние проявления 
эмоции печали, можно обратить внимание уча-
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щихся на то, что, как и у современного челове-
ка, эмоции наших предков представляли собой 
сложные чувства, которые зачастую невозможно 
было определить только по их внешним прояв-
лениям.

Следующей эмоцией, знакомой как совре-
менному человеку, так и герою древнерусских 
житий, является чувство страха.

I. Данная эмоция обозначается базовой лек-
сикой: бояти ся, страх, ужасъ – ‘страх’ [18, т.3, 
с. 1162], трепетати – ‘дрожать, бояться; испы-
тывать благоговейный трепет’ [18, т. 3, с. 988] и 
сиптоматической: стояти трепетенъ.

II. В древнерусских житиях упоминаются сле-
дующие причины возникновения чувства страха 
у героев.

1) Встреча с врагом. Интересно, что эта при-
чина, известная автору жития, совершенно не 
известна его героям: когда им угрожает какая-
либо опасность, они, наоборот, демонстрируют 
полное его отсутствие; т.е. обозначение эмоции 
в тексте произведения присутствует, а сама она 
– нет. Вероятно, это объясняется тем, что герои 
житий должны были быть идеальны во всех от-
ношениях, а идеальный воин мог быть только 
бесстрашным: не имhя страха въ души своей 
<…> исполнишася духом ратным, бяху бо серд-
ца их, акы сердца лвом [24, с. 360]. 

2) Столкновение с чем-то таинственным, 
непознанным: великъ свhт сниде на нь съ 
небесе, яко страхъ нападе на вся [19, с. 40]. 
Так же, как и предыдущая, эта причина понятна 
современному человеку: и столкновение с вра-
гом, и встреча с неизвестным всегда вызывают 
определенные опасения. Следующая причина 
возникновения данной эмоции, упоминаемая в 
текстах житий, в меньшей степени вписана в со-
временное мировоззрение.

3) Страх перед Богом: Аглаида, жена 
благовhрна, зhло боящися бога [20, с. 246]; 
Отолh выйде въ градъ, уча и наказуя на 
страхъ господень [20, с. 248]. Эту сторону чув-
ства страха при изучении древнерусских житий 
в школе необходимо отдельно прокомментиро-
вать, пояснив, что Страх Божий, Страх перед Бо-
гом для средневекового христианина – это не бо-
язнь наказания, а чувство благоговейного страха, 
вызванного осознанием человеком своей зави-
симости от Бога, волей и провидением которого 

определялся весь земной и неземной путь чело-
века [26, с. 257].

III. Страх перед грозящей опасностью, перед 
врагом считался отрицательной эмоцией для 
древнерусского человека, поэтому идеальные 
герои житий не испытывают страха, – наоборот, 
подчеркивается их бесстрашие. А страх перед 
Богом, страх Судного дня, страх согрешить вос-
принимались древнерусским человеком поло-
жительно, и такой религиозный страх был для 
них благородным чувством.

IV. Степень интенсивности страха в текстах 
житий выражается с помощью слова зhло – 
‘сильно, очень’ [18, т.1, с. 1013]: Аглаида, жена 
благовhрна, зhло боящися бога [20, с. 246]. 

Таким образом, страх в Древней Руси, как и в 
настоящее время, рассматривался как сильная 
отрицательная эмоция, которую можно было ис-
пытывать по отношению к конкретным людям и 
к сверхъестественным существам, при этом бо-
яться людей считалось постыдным для идеаль-
ного героя (эта точка зрения до сих пор сохраня-
ется в русской культуре).

Выводы

В эмоциях раскрывается значимость тех или 
иных ситуаций, событий, явлений действитель-
ности для человека. Подробное обозначение 
эмоций в текстах житий свидетельствует о том, 
что внутренний мир человека привлекал авторов 
даже в религиозных текстах, где основное вни-
мание должно было уделяться религиозной со-
ставляющей.

Гипотеза о том, что именно изучение житий 
позволит погрузить школьника в мир человека 
Древней Руси, помочь увидеть героя древнерус-
ской литературы как живого человека, а не как 
персонаж из малопонятного текста, подтверди-
лась. Эмоции, которые испытывают герои житий, 
совпадают со знакомыми современным школь-
никам. Во многом остались прежними и причи-
ны возникновения этих эмоций, и отношение к 
ним, и способы их проявления. Таким образом, 
изучение лексики, обозначающей эмоции в 
древнерусских житиях, дает разнообразный ма-
териал именно для восстановления максималь-
но полной картины мира, в котором жили наши 
предки.
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