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СООТНОШЕНИЕ ВЕРБАЛЬНОГО 

И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО КОМПОНЕНТОВ В ПЕРВЫХ 

ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИХ ГРАММАТИКАХ 

 
Рассматривается соотношение вербального и изобразительного 

компонентов в первых церковнославянских грамматиках Лаврентия 
Зизания (около 1570 — после 1633), Мелетия Смотрицкого (ок. 1577–
1633) и их современников. Обнаружено, что феномен поликодовости 
по-разному проявляется прежде всего в зависимости от религиозной 
принадлежности авторов грамматических сочинений. Православные 
авторы ввиду сложности межконфессиональных отношений на 
территории Великого княжества Литовского воздерживались от 
интеграции в текст изображений. В восточнославянских грамматиках 
последней трети XVI — первой половины XVII вв., ориентированных 
прежде всего на греческую традицию, все же достаточно ощутимо 
влияние латинской книжности. Выполняя единую прагматическую 
функцию облегчить усвоение грамматического материала, Л. Зизаний 
и еще в большей степени М. Смотрицкий наряду с вербальным кодом 
используют такие визуальные средства как таблицы и дихотомии. Это 
вполне соответствовало тенденции все большего распространения в 
Западной Европе в рассматриваемую эпоху рамистских методов гра-
фического оформления грамматического материала.  

Ключевые слова: грамматикография, церковнославянские грамма 
тики, поликодовость, иконоклазм. 
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The correlation of verbal and visual components in the first Church 

Slavonic grammars 

The correlation of verbal and visual components in the first Church 
Slavonic grammars of Lavrentiy Zizaniy (about 1570 — after 1633), 
Meletiy Smotritskiy (about 1577–1633) and their contemporaries is 
considered. It is found that the phenomenon of polycode is manifested in 
different ways, primarily depending on the religious affiliation of the 
authors of grammatical compositions. Orthodox authors, due to the 
complexity of inter-confessional relations on the territory of the Grand 
Duchy of Lithuania, refrained from integrating images into the text. In the 
East Slavic grammars of the last third of the XVI – first half of the XVII 
centuries, focused primarily on the Greek tradition, the influence of Latin 
bookishness is quite noticeable. Pursuing a common pragmatic aim, i.e. to 
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facilitate the assimilation of grammatical material, L. Zizaniy and, to an 
even greater extent, M. Smotritsky, along with the verbal code, use visual 
means such as tables and dichotomies. This was quite consistent with the 
trend of Ramistic methods of graphic design for grammatical material in 
Western Europe in the period in question. 

Keywords: grammarography, Church Slavonic grammars, polycode, 
iconoclasm, verbal information, visual component. 
 

В современном мире происходят значительные изменения, 

связанные с передачей и восприятием информации, это касает-

ся, прежде всего, соотношения языковых средств общения с 

неязыковыми. Среди последних большое место занимает визу-

альная информация, иллюстрирование. Но не следует забывать, 

что усилия по передаче знаний через визуальные представления 

имеют давнюю историю, гораздо даже более давнюю, чем это 

нашло отражение в работе Яна Коменского Orbis Pictus («Мир 

чувственных вещей в картинках») (1658). В данной статье пред-

принимается попытка показать, что наличие или отсутствие 

элементов визуализации в грамматических учебниках, а также 

ее формы определялись в истории грамматикографии среди 

прочего в значительной степени религиозной принадлежностью 

авторов этих сочинений. Так было в XVI и XVII веках в период 

появления первых немецких, английских, нидерландских и цер-

ковнославянских грамматик Материалом настоящего исследо-

вания послужили опубликованные XVI–XVII вв. граммати-

ческие сочинения, широко использовавшиеся в преподавании 

немецкого, латинского и церковнославянского языков и 

неоднократно переиздававшиеся в Германии и в России. 
 

Использование визуализации в библейских тестах 

С распространением грамотности невербальная информация 

в виде икон, имевшая сильное эмоциональное воздействие, 

была отвергнута реформаторами церкви. В Германии и Швей-

царии три реформатора Лютер, Цвингли и Кальвин имели очень 

разные мнения об изображениях божеств. Лютер допускал 

некоторые изображения. По словам Кальвина, все изображения 

должны были исчезнуть из церквей (Ortag 2008: 74). Изобра-

жение заменялось текстом. Голые стены в храмах, как полагал 

Кальвин, не притупляют фантазии прихожан, но скорее способ-

ствуют развитию фантазии и побуждают к размышлению о 

тайнах невидимого Бога (Baumgarten 2004: 136–137). 
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Протестанты отвергали не только поклонение иконам, но 

происходил отказ от изображений вообще. Как следствие про-

тестантского иконоклазма (то есть разрушения икон) в Англии 

в 1580–1630 годах приостановилось издание иллюстрирован-

ных Библий. Наблюдается полный отказ от визуальных об-

разов, которые объявляются папистскими и противозаконными, 

если строго следовать второй библейской заповеди: «Не делай 

себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и 

что на земле внизу, и что в воде ниже земли» (Collinson 1988: 

118–119).  

В духовных книгах на церковнославянском языке нет 

принципиального отказа от иллюстраций. Если предположить, 

что Франциск Скорина был скорее всего католиком, то ничего 

удивительного, что в его Библии 1519 г. на церковнославянском 

языке (белорусского извода) есть почти полсотни иллюстраций 

(Skorina 1519).  

Среди православных лишь начиная с 20–30-х годов XVII в. 

приобрела самостоятельное распространение эстампная гравю-

ра, непосредственно не связанная с книгой. Изготовлением от-

дельных гравированных картинок, бумажных икон-образóв, 

занимались ведущие типографии, прежде всего типография 

Киево-Печерской лавры (Bondar 2005: 212). Нередко бумажные 

эстампы использовались вместо форзацев. Авторство одних из 

первых изображений апостолов на фронтисписах в начале ХVII 

в. приписывается выдающемуся издателю, печатнику и лекси-

кографу Па мве Беры нде (между 1550 и 1570 годами; — 1632) 

(Bondar 2005: 214).  

Заимствованное из Германии и Польши явление распростра-

нения эстампов с изображениями не сразу было воспринято 

положительно. В частности, в сочинении «Литос» 1644 со сто-

роны православных звучит осуждение униатов, которые свой 

главный храм Новогрудского монастыря украсили бумажными 

образáми (Bondar 2005: 213). 

Тем не менее в духовных изданиях, например, в киево-

печерских изданиях акафистов миниатюры текстовой части 

приобретают особую функциональность. Уже в первых сборни-

ках (1625 и 1629) гравюра иллюстрирует содержание воспевае-

мого в тексте события из жития молитвенного адресата или 

содержание определенного догмата (Kurganova 2018: 15). Но в 

изданиях Библии до 20-30 годов XVII в., осуществляемых пра-
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вославными, чаще всего используются рисунки, размещаемые 

только на фронтисписе, например «Апостол» И. Федорова или 

«Острожская библия», опубликованная тем же И. Федоровым в 

Остроге, некоторые части которой основывались на переводах 

Франциска Скорины. На фронтисписе Апостола изображен апо-

стол Лука, книга богато орнаментирована. Однако сам текст не 

содержит каких-либо изображений, есть только орнаменталь-

ные заставки.  

Известно, что «Библию» Иван Федоров решил иллюстри-

ровать гравюрами на меди и с этой целью вступил в переговоры 

с мастером из Вроцлава Блазиусом Эбишем (Nemirovskiy 1986: 

124). Острожская Библия вышла, однако, без гравюр немецкого 

мастера. «Высказывались предположения, что плата, запрошен-

ная Эбишем, показалась слишком высокой. Однако издание 

финансировал князь Константин Острожский, поэтому более 

вероятно, что у издателей вызвала сомнение сама идея офор-

мить Библию сюжетными гравюрами. Возможно, они решили, 

что такое нетрадиционное для русских книг оформление, к 

тому же выполненное мастером-немцем, сделает Библию 

похожей на лютеранскую, и решили не рисковать» (Murav'eva 

2011: 296).   

 
Регресс в иллюстрации в западноевропейской и 

восточнославянской грамматикографии 

Регресс в книжной иллюстрации вообще, а не только в 

религиозных изображениях во второй половине XVI в. и первой 

половине XVII в. относится и к грамматическим сочинениям. 

Для ряда протестантских авторов грамматика представляла 

собой одну из дисциплин, составляющих экзегезу, без которой 

невозможно было толкование библейских текстов.  

Отношение к изобразительным средствам проявлялось у 

авторов грамматик по-разному. На формирование предпочте-

ний в визуальном оформлении грамматик раннего Нового вре-

мени могли влиять религиозные взгляды авторов грамматичес-

ких сочинений. В Германии грамматисты, не придерживав-

шиеся кальвинистского вероучения, широко использовали 

рисунки в своих сочинениях. 

В 1651 году лютеранин Йоханнес Буно (1617–1697) написал 

латинскую грамматику. Он пытается облегчить изучение грам-
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матики, используя мнемонические средства в виде басен и 

картинок, которые предназначены для краткого объяснения 

правил грамматики. За рисунком следует текст, который вводит 

грамматическую структуру. Ситуативные иллюстрации (рисун-

ки) к грамматическим правилам воспроизводят реальную ситуа-

цию, способствуют преодолению трудностей, связанных с вос-

приятием материала и логикой его изложения. Так три грам-

матических рода представлены в виде человеческих фигур, 

причем средний род в виде гермафродита (Buno 1651: 4a). 

Первые печатные буквари церковнославянского языка по-

явились у южных славян раньше, чем у восточных, например, 

глаголический Букварь 1527 г. в хорватской редакции, издан-

ный в Венеции в типографии Андреа Торресани. Букварь содер-

жит 33 гравюры (Kruming 1976: 101–124), что. объясняется его 

принадлежностью к католической книжной традиции. 

В отличие от католических в первых православных грам-

матиках церковнославянского языка наблюдается такое же 

отношение к картинкам, как в православной Библии. В них 

иллюстраций практически нет, если не считать изображений на 

фронтисписе. Наличие последних свидетельствует, что у право-

славных грамматистов, как и у издателей Библии, при исполь-

зовании вербальных средств не было принципиального отказа и 

от невербальных (изобразительных, иконических, визуальных, 

паралингвистических,) средств. 

Когда мы открываем «Грамматіку словенскую» Лаврентия 

Зизания 1596 г., то сразу видим связь с латинской традицией в 

ее оформлении, в использовании визуальных средств. Самыми 

распространенными среди иконических знаков в грамматичес-

ких учебниках XVI в. были метафора, метонимия, таблицы. 

Среди метафор особое значение приобрела персонификация, не 

встречающаяся в книгах радикальных протестантских.  

Изображения на титульных листах сразу дают первое пред-

ставление о содержании книги. 

Есть такой рисунок и в грамматике Зизания (Zizaniy 1596: 

1v.). Надпись над рисунком гласит, что без знания грамматики 

нельзя овладеть письмом: «Прожно ты ся коусишь писмо суме-

ти, которiй нехочь мене розоумети». Фигуру женщины в книге 

Зизания можно сравнить с аллегорическим изображением, 

украшающим первую страницу главы о грамматике известного 

энциклопедического сочинения XVI века «Философская жем-
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чужина» («Margarita philosophica»), написанного на латинском 

языке немецким монахом Грегором Рейшем (Gregor Reisch) 

(1467–1525) (Reisch 1517: VI). Женская фигура на переднем 

плане представляет собой грамматику. Как и в книге Зизания в 

левой руке у нее ключ, которым она намеревается открыть храм 

мудрости, и передает приближающемуся ученику большую 

таблицу с алфавитом.  

В «грамматике» Ивана Федорова (Fedorov 1574) на послед-

ней странице два рисунка. На одном из них — герб города 

Львова, второй — печатный знак Ивана Фёдорова. Этот знак 

стоит на всех его книгах. Он напоминает щит, а на щите буквы: 

«И О А Н». Персонифицированных изображений у Федорова 

еще нет.  

В исследованиях последнего времени говорится о «Буква-

ре славянского языка», увидевшем свет в 1618 г. Он вышел на 

церковнославянском языке в типографии Виленского право-

славного братства Святого Духа в Евье. «Букварь» вышел на 52 

листах в карманном формате, содержал помимо славянского 

алфавита и азы грамматики. На титульный лист помещены 

декоративные элементы. В тексте есть художественные грави-

рованные заставки, концовки и инициалы. Однако рисунки 

отсутствуют. Среди наиболее вероятных авторов стоит назвать 

белорусского и украинского культурного и церковного деятеля 

Мелетия Смотрицкого (Bukvar' 1618).  

Итак, можно отметить, что в православных грамматиках 

отсутствовали иллюстрации за исключением рисунков фрон-

тисписа. И в последующих грамматиках также нет иллюстра-

ций. Например, в грамматике Мелетия Смотрицкого 1619 г. и в 

ее переиздании в Москве в 1648 г. 

В первой половине XVII в. грамматики претерпевают лишь 

содержательные изменения в оформлении фронтисписа. Во 

втором издании «Букваря языка Словенска» Василия Бурцова-

Протопопова (Burtsov 1637) в качестве фронтисписа «напеча-

тана первая в России вполне светского характера иллюстрация. 

Изображено училище. Ученики сидят за длинным столом с кни-

гами в руках. Композиционный центр гравюры — фигура 

бородатого учителя, перед которым стоит на коленях с при-

спущенными штанами провинившийся ученик. А в руках у 

учителя — розги. Порка лентяя — необходимейший элемент 

средневековой педагогики» (Nemirovskiy 1986: 128). 
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Лишь в самом конце XVII в. появился первый иллюстриро-

ванный русский Букварь Кариона Истомина. Гравирован Леон-

тием Буниным. Отпечатан в 1694 году в Москве. Он содержал 

43 гравированных на меди листа, на каждом — буквица из 

человеческих фигур, предметы на эту букву и нравоучительные 

пояснения, что помогало лучше усвоить азбуку (Istomin 1694).  
 

Рамистские методы визуализации в православных 
грамматиках 

В западноевропейской грамматикографии авторы, принад-

лежавшие к реформаторским вероучениям, использовали вмес-

то рисунков именно таблицы и дихотомии. По их мнению, 

изображение как объект чувственно восприятия не подходит 

для процесса научного познания, обладающего рационалисти-

ческими традициями мышления. 

Среди авторов грамматик, исповедовавших кальвинизм, в 

отличие от католиков и лютеран была широко распространена 

рамистская традиция: отсутствие изображений, но есть таблицы 

и используются дихотомии, как правило, в композиции грамма-

тик и в описании характеристик частей речи. Решающим в 

успехе идей гугенота Петра Рамуса было то, что они отвечали 

распространенным устремлениям тогдашней научной практики 

и желанию применять в учебном процессе ясную методику и 

наглядную упорядоченность (Höltgen 1965: 74). Поэтому метод 

П. Рамуса находил все чаще применение не только у каль-

винистов, но и у представителей других конфессий.  

Развитие просвещения и научной мысли в ХVI — начале 

ХVII века в Западной и Юго-Западной Руси проходило под 

влиянием реформаторских идей. Они проникли на территорию 

Западной Руси из Пруссии, где лютеранство с 1525 года стало 

государственной религией. В 1544 году в Кенигсберге был 

основан лютеранский университет, в котором получили образо-

вание многие литовские и белорусские протестанты.  

В середине XVI в. в Великом княжестве Литовском были 

популярны идеи Филиппа Меланхтона (1497–1560), евангели-

ческого реформатора, систематизатора лютеранской теологии, 

сподвижника и преемника М. Лютера. Распространение в 

Западной и Юго-Западной Руси протестантского образа мыслей 

имело успех еще и потому, что реформационные идеи были 

связаны с борьбой против католической церкви.  
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Лаврентий Зизаний не мог не испытать в той или иной 

форме влияния трудов Ф. Меланхтона, грамматики которого 

служили образцом и в ряде случаев объектом прямого заимст-

вования восточнославянскими грамматистами. Автор другой 

грамматики церковнославянского языка 1619 г. Мелетий Смот-

рицкий пишет о себе: «я был последователь Лютера, потра-

тивший свои молодые годы в Лейпцигском и Виттенбергском 

университетах, где учился наукам, так сказать, у гробницы 

Лютера, и потом явившийся в Литву, откуда стал распростра-

нять в целой Руси лютеранский чад, которым сам был пере-

полнен» (Smotritskiy 1628: 112–113, см. также: Korotkiy 1987: 

139). 

Если сравнить грамматики Л. Зизания и М. Смотрицкого с 

одним из их наиболее вероятных источников, а именно с 

латинскими грамматиками Меланхтона, то мы видим, что 

принцип поликодовости повторяется и в православных грам-

матиках. Выполняя единую прагматическую функцию облег-

чить усвоение грамматического материала, Л. Зизаний и еще в 

большей степени М. Смотрицкий наряду с вербальным кодом 

используют такие визуальные средства как таблицы и дихото-

мии. Это вполне соответствовало тенденции все большего рас-

пространения в Западной Европе в рассматриваемую эпоху 

рамистских методов графического оформления грамматичес-

кого материала. 

Например, в грамматике Ф. Меланхтона разделение грам-

матики на четыре части: орфографию, просодию, этимологию и 

синтаксис — дается вербально (Melanchthon 1558: aa2a; 1532: 

A3-A3a; 1570: A2a-A3), а у славянских авторов в виде таблиц 

(Zizaniy 1596:[1a]; Smotritskiy 1619: Аа). Материал в виде дихо-

томий встречается и у Меланхтона, например, разделение имен 

на собственные и нарицательные (Melanchthon 1570: A4), но у 

авторов славянских грамматик это происходит гораздо чаще.  

 
Выводы 

Практически полное отсутствие иллюстраций за исключе-

нием орнаментальных вставок в первых православных цер-

ковнославянских грамматиках можно объяснить тем, что их 

авторы использовали в качестве образца латинские грамматики 

Филиппа Меланхтона и его последователей, которые не при-
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бегали к изобразительным средствам, призванным облегчить 

изучение, ускорить передачу информации и способствовать 

закреплению нового материала. Они создавали для этой цели 

таблицы и дихотомии. Это вполне соответствовало тенденции 

все большего распространения в Западной Европе в рассмат-

риваемую эпоху рамистских методов графического оформления 

грамматического материала. С другой стороны, при всей откры-

тости и возможности освоения традиций западноевропейской 

культуры в Речи Посполитой нужно учитывать межконфес-

сиональное противостояние в западнорусских землях. Отказ от 

изображений обусловлен экстралингвистическими факторами. 

Поэтому не исключено, что православные авторы ввиду слож-

ности межконфессиональных отношений на территории Вели-

кого княжества Литовского воздерживались от изображений, 

демонстрируя свою преданность православию и отсутствие 

симпатий к западноевропейским грамматистам (католическим и 

лютеранским), которые включали в свои сочинения рисунки.  
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