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В статье рассматриваются пробле-
мы развития восточнославянской 
лексикографии XVII века в связи с 
достижениями западноевропейской 
лексикографии. Анализ произведен 
на материале двух словарей, которые 
с известной полнотой характеризу-
ют состояние лексикографических 
практик двух культурных ареалов 
– католического и православного. 
Обнаружены точки соприкоснове-
ния между словарями А. Калепино 
и П. Беринды в плане функциональ-
ного предназначения, в то время 
как в плане культурных ориентаций 
их векторы отображают специфику 
каждого из культурных ареалов.

The article discusses the problem of 
XVII c. Eastern Slavonic lexicography 
in connections with achievements 
of Western European lexicography. 
Analyzes was undertaken on the basis 
of two dictionaries, which with certain 
completeness characterize state of the 
lexicography in two cultural areas – 
Catholic and Orthodox. Some close par-
allels were discovered between the dic-
tionaries of A. Calepino and P. Berynda 
in their functional targets, while their 
cultural orientation reflects specificity 
of each distinctive cultural area. 

а. калеПиНо, П. бериНда, словарь, 
история языкозНаНия

A. CALEpINO, p. BERyNDA, DICTIONARy, 
HISTORy OF LINGUISTICS 
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Высокая филологическая культура Западной Европы XV-XVII 
веков была ответом на необходимость взаимопонимания, ведь 
мир стал открытым к поискам собеседников на всех континентах. 
Многие филологические работы того времени до сих пор имеют 
не только историко-культурную, но и прямую научную ценность, 
как текстологическая критика Л. Валлы, Эразма Роттердамского, 
издания Альда Мануция. В круг интереса гуманистов попадают 
языки, все более отдаленные от очагов зарождающейся науки в 
географическом и типологическом плане. Первенство в плане 
издания европейских грамматик и словарей принадлежит афра-
зийским (иврит, сирийский, арабский, коптский) и тюркским 
(староосманский) языкам, но за ними последовали многие другие 
уже индоевропейские языки, в том числе и славянские. Именно 
на этом фоне многоязычной ренессансной культуры следует рас-
смотреть интересующий нас вопрос: что типологически общего 
и разного между самыми репрезентативными лексикографиче-
скими трудами XVI–XVII веков, каковыми для Западной Европы 
являлся словарь А. Калепино, неоднократно переиздававшийся, 
а для Восточной – словарь Памвы Беринды, который на протя-
жении нескольких столетий был незаменимым пособием для 
читающих старославянские тексты – им пользовались даже в XIX 
веке (Горецький 20).

Словарь латинского языка А. Калепино был впервые издан 
в 1502 году. Изначально он был толковым латинско-латинским 
словарем (Calepino). Но на протяжении XVI в. он неоднократно 
переиздавался, обогащаясь все новыми языками. В конце того 
же века слова в этом словаре переводятся уже на десять языков. 
Собственно, на его переиздании 1590 года («Словарь одинадца-



173

SLAVICA TERGESTINA 16  (2014–2015) ▶ Slavic Studies

ти языков») мы преимущественно и сосредоточимся, ведь оно 
выступает как summa лексикографических практик Ренессанса. 

Латинский реестр переизданий практически не отличается от 
его первых изданий. В его словнике есть преимущественно нари-
цательные имена, так как словарь А. Калепино издавался в одном 
переплете со «Словарем собственных имен» К. Геснера (Gessner). 

Одно из главных правил герменевтики – это понимать це-
лое, исходя из его составных частей. Поэтому попробуем истол-
ковать природу возрожденческого словаря, исходя из струк-
туры его отдельных статей, и наоборот. Таким образом мы 
можем прийти к целостному пониманию лингвистических идей 
составителей словаря. 

Рассмотрим детально строение словарной статьи на примере 
леммы musica – это понятие достаточно абстрактно, чтобы в его 
описании выразились культурные ориентиры составителя, и до-
статочно типично, чтобы структура статьи следовала принятому в 
словаре А. Калепино шаблону. Тогдашнюю нерегулярную орфогра-
фию европейских языков и оригинальные условные сокращения 
(квадратные скобки, знак нового раздела статьи ¶) сохраняем.

Musica, ae, & Musice, ces, f.p. Scientia canendi, una liberalium artem 
quae vim et rationem canendi demonstrat. 
[Gall. Musique. Ital. Musica. Germ. Die Kunst artlich und wol zu 
singen. HIs. El arte de la para cantar. Polon. Musica, spiewannie. 
anG. Musick.] 
Haec apud Graecos tanti olim fuit, ut idem musici et vates, et sapientes 
iudicarentur. Cuius scientiae quum se imperitum Themistocles confessus 
est (ut inquit Cicero) indoctior habitus est.  
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¶ Musicae appelatione (inquit Budaeus) prisci humanitatem literarum 
significabant: in qua ingenuos homines docebant etiam contemnere 
animumque recreare. Recentiores vero ad numerorum modulationem 
hoc verbum transtulerunt quia musica velut ludus animi est, et a curis 
vexati requies. 
Musica, arum, Cic. 1. de Orat. Quis musicis, quis huic studio literarum 
quod profitentur ii qui Grammatici vocantur penitus se dedidit, quin, etc. 
Idem 5. Tusc. musicorum vero perstudiosum accepimus (Calepino 970). 
 
Музыка (формы в именительном и родительном падежах). 
Женский род. Наука пения, одно из свободных искусств, которое 
открывает способы и возможности пения.  
(«Культурологический комментарий» – Н.Н.) 
У греков так водилось, что музыканты, поэты и мудрецы счита-
лись равными. Когда Фемистокл сознался, что не обучался му-
зыке, то его считали не достаточно образованным, как говорит 
Цицерон.  
(«История использования слова» – Н.Н.) 
¶ Существительное музыка (как говорит Будеус) обозначал 
старинные гуманитарные науки, которыми свободнорожденных 
людей учили пренебрегать или же просто развлекаться ими. Со-
временные ученые придали этому слову другие значения, ибо 
музыка – это вроде бы игра души и отдых от забот.  
(«Примеры из классиков» – Н.Н.)1 
— Цитаты из Цицерона. 

Таким образом, статья имеет следующее строение: слово; его пе-
ревод на разные языки; культурологический и исторический, в 
современном понимании, комментарий; история значений слова; 

1 
Перевод с 
латыни наш.
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примеры из классиков. Примечательно, что лингвистический 
материал занимает минимальное место в этой статье и состоит 
только из общей грамматической характеристики вначале и не-
которого экскурса в историю семантики в конце.

Как видим, латинское слово не всегда переведено точным 
эквивалентом в новоевропейских языках. Так, для немецкого 
и испанского языков даны описательные переводы. Становится 
понятным, что латинский язык был как бы универсальной сеткой 
значений, которая накладывалась на новоевропейские языки. 
При появлении семантических лакун в сравнении с латинским 
языком активизировался процесс словообразования. 

Культурологический и исторический комментарий статьи по-
казывает, насколько синкретической была суть словаря А. Калепи-
но. Ориентация на энциклопедичность, которая превалировала в 
словарях византийского времени (например, в Суде), в итальян-
ском ренессансном словаре уже в большей степени сопряжена с 
филологическим комментарием. Но все равно лексикограф как 
бы обходит слово с разных сторон, характеризуя его с разных то-
чек зрения, стараясь дать как можно больше возможных сфер 
его семантики. Этот принцип напрямую соответствует теории 
М. Фуко о ренессансной эпистеме, которая базировалась главным 
образом на аналогии. 

Цель объединения одиннадцати языков в одном словаре можно 
объяснить в нескольких плоскостях. Практическое объяснение 
довольно очевидно – словарь использовался как одно из учебных 
пособий в процессе воспитания молодого человека Ренессанса, мог 
быть полезен купцам, путешественникам и вообще городской эли-
те. Однако намного удобнее было бы пользоваться в путешествиях 
менее громоздкими изданиями для одного или двух-трех языков 
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(в издании, которым мы пользовались, словарь был очень тяже-
лым – в путешествии он был бы чрезвычайно громоздок). Дей-
ствительно: для собственных нужд иногда составляли выдержки 
из этого словаря, примером одного из таких был т.н. «Гептаглот» 
(Свобода). В основу латинского реестра первого японского слова-
ря тоже был положен латинский словник словаря А. Калепино 
(Kishimoto). 

Кажется, что существенным поводом для составления такого 
объемного словаря с переводом латинских слов на одиннадцать 
языков были какие-то соображения (пусть и не до конца осознан-
ные самими составителями) более абстрактного, мировозренче-
ского плана. 

Скорее всего перед нами еще один пример поисков универсаль-
ного языка Ренессанса. Ведь ряд слов после латинского слова-лем-
мы давал как-бы стереографический образ понятия в цельности 
его языковых акциденций. Не зря, где это возможно, составители 
указывают и древнееврейский перевод, как бы показывая истоки 
семантики слова (ведь древнееврейский долгое время считался 
языком Адама). Например, под леммой Deus «Бог» приводятся 
любопытные рассуждения о том, что исконная форма этого слова 
отображена во всех словах новейших языков, а именно – они че-
тырехбуквенны, как сакральный тетраграмматон (Calepino 430). 

Таким образом, словарь А. Калепино в своих позднейших пе-
реизданиях был своеобразным преодолением confusio linguarum и 
наглядно иллюстрировал, «каким образом во всем разнообразии 
способов выражения возникает то же единство мысли и языка» 
(Ґадамер 373). В то же время он воплощал мечтания об универ-
сальном языке, которое витало в воздухе со времен Раймонда 
Луллия (Эко). 
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Особенно интересна роль латинского языка в этом словаре. 
Латынь здесь – не просто язык науки. Она – универсальный код, 
который позволяет «свести значения к исконному единству» 
(Шлейермахер 78). В то же время функции латыни полностью 
соотносимы с языком-посредником современного машинного 
перевода: зная перевод слова своего родного языка на латынь, его 
можно перевести на любой из одиннадцати языков. 

Словарь одиннадцати языков был только одним из проявлений 
общеевропейской тенденции к многоязычности. Иными воплоще-
ниями той же тенденции были библейские полиглотты (издания 
оригиналов и древних переводов библейских книг) – Комплутен-
ская полиглотта и Biblia Regia. Они, как и многоязычный словарь, 
пробуждали в читателе ощущение того же «сверхсловесного» 
единства смысла и его разнообразного языкового воплощения, 
или же, словами Шлейермахера, помогали «найти истину, совер-
шенное единство слова» (Шлейермахер 79). 

Двадцатые годы XVII века были очень плодотворны для трёх 
народов, которые составляли ядро Речи Посполитой: в Вильне вы-
ходит «Словарь трёх языков» (польский, латинский, литовский) 
К. Ширвида (1629), в Кракове – «Тезаурус польско-латинско-гре-
ческий» Г. Кнапского (1621), в Киеве появляется «Лексикон славе-
норосский и имен толкование» Памвы Беринды (1627).

Как видно даже из набора языков, словари Г. Кнапского и 
К. Ширвида были сориентированы на ренессансные словари, то 
есть на классическую античную старину. И литовский, и польский 
словари уже преимущественно переводные. 

Именно на их фоне лучше видно своеобразие «Лексикона» П. 
Беринды. В его словаре перевод церковнославянского слова на 
«простый» (староукраинский) язык только изредка сопровожда-
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ется греческим или латинским эквивалентом (и то в кирилличе-
ской графике). Примеры, использованные в словаре П. Беринды 
– только из Библии. 

Это полностью соответствует идеологическим основаниям ра-
боты лексикографа: по его мнению, церковнославянский язык 
«трудности многие в понимании темных слов в себе имеет, из-за 
чего и старая церковь российская многим собственным сынам в 
пренебрежение приходит» (Беринда 3). 

Такая типология появления словарей характерна и для других 
христианизированных народов Европы. Например, первыми гру-
зинскими словарями были словарь непонятных слов из Псалтири 
и перевод греческого словаря имен собственных (Утургаидзе 258).

Однако, несмотря на свою идеологическую основу, словарь 
Памвы Беринды хотя бы опосредствованно примыкал к ренес-
сансной традиции многоязычных словарей, ведь сам лексикограф 
говорит, что часто пользовался лингвистическим аппаратом, из-
данным как приложение к антверпенской Biblia Regia: «Пребывая, 
любомудрый читатель, в доме благочестивого пана Ф. Балабана, 
мужа мудрости, книг божественных и их знатоков покровителя, 
видел я, что в его библиотеке было много книг, и (среди них – Н.Н.) 
Библию святую пятью языками (Беринда 243).

Рассмотрим словарную статью мисль, ведь нас интересует, 
как именно структурировалась словарная статья, объясняющая 
абстрактное понятие – именно при описании концептуальных 
слов (как, например, рассмотренная выше статья музыка со сло-
варя А. Калепино) должны были со всей полнотой проявиться 
мировоззренческие установки составителя. Лексикограф разли-
чает три значения этого слова, которые дает в отдельных статьях. 
Остановимся на третьей из них. 
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(Определение – Н.Н.)  
Мисль: помишлєнє, подобаньє. Яко наприклад: к мысли кому учи-
нити що, маєт відати, що ся пану подобаєт и що єму смакуєт. 
Помишлєніє, предсявзятє мисльноє, умислу приложінє до якої речі. 
Розмова, мова, рахованьє. Баченє, замкненє, памятанє.  
 
(Пример из Библии – Н.Н.) 
Послание к Евреям, 4: 12 (Беринда 66). 

Итак, сравнение вышеприведенной статьи П. Беринды со струк-
турой статьи словаря А. Калепино показывает, что их функции 
были довольно сходны: дать читателю основу образованности, как 
её понимали составители. Однако для П. Беринды древностью, на 
которой зиждилась образованность, была церковная история, а 
для составителей многоязычного словаря на основе составленно-
го А. Калепино словаря латинского языка таковой основой была 
античная культура. Типологически П. Беринда намного ближе к 
византийским словарям, чем его современники – К. Ширвид и 
Г. Кнапский. 

Процесс формирования словаря современного типа можно 
определить как постепенное освобождение от синкретизма, ко-
торое повлекло за собой ограничения информации о слове, при-
водимой в словаре. Только с появлением словарей нового типа, 
например, этимологических, в лексикографии опять появилась 
потребность в использовании похожего синкретического подхода 
к составлению словарной статьи: ведь кроме лексического мате-
риала, этимологический словарь подает и историю семантики, 
а иногда и элементы энциклопедической статьи. Этот процесс 
говорит о цикличности явлений культуры и о том, что синкре-
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тический и мировоззренческий компонент в словаре и сейчас 
является очень ценным. Именно поэтому словари XVI–XVII вв., 
рассмотренные в этой статье, сохраняют свою актуальность не 
только как филологический труд, но скорее как многогранное 
выражение мировоззрения эпохи его создания. ❦
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Summary

The article deals with two most wide spread and long used dictionaries 
of the Western and Eastern Europe: Ambroggio Calepino’s diction-
ary with further additions (the version analyzed here was published 
in 1590) and Pamvo Berynda’s lexicon (1627). Both of them should be 
regarded not only as philological works, but also in their cultural di-
mensions as an embodiment of the ideology in wide sense. Dictionary 
reflects mentality and outlook as deeply as any literary work does it. 
Therefore, the structure of the article and the information about the 
word given in it can lead us to conclusion about cultural orientations 
of the compilator(s). Ambroggio Calepino’s dictionary with transla-
tions of the Latin words into eleven languages represents polyglot-
tism, which was provoked by cultural and trade contact. But still its 
compilators might have bear in mind the Renaissance idea of universal 
language that was in fashion since Raimond Lull. But their main target 
was to supply readership with compendium of the literacy, based on 
the Greco-Roman antiquity. Pamvo Berynda’s lexicon was also mainly 
educational in its foundation, but its cultural vector was directed to 
the Orthodox Church literacy. 
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