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Церковнославянские слова имарменя (имаръмения), 
фатунъ и фортунa (фуртуна) в произведениях
Максима Грека

  В докладе ставится вопрос об особенностях индиви- 
дуального интеллектуального словаря в сочинениях Мак- 
сима Грека. Объектом настоящего исследования стало 
использование автором некоторых лемм, передающих 
понятие «судьба», в частности заимствованных с гре- 
ческого и латинского языков церковнославянских слов 
имарменя (имаръмения), фатунъ и фортунa (фурту- 
на). Особое внимание уделяется сопоставлению употре- 
бления отдельных слов и функционирования подобных 
примеров, взятых в историческом разделе Национально- 
го корпуса русского языка, в целях выявления характер- 
ных черт лексических предпочтений Максима Грека.

  Ключевые слова: Максим Грек, лексика, понятие 
судьбы

  Лингвистические исследования являются одним 
из основных направлений изучения наследия Макси- 
ма Грека. В связи с этим наибольшее внимание уделя- 
ется морфосинтактическому анализу его сочинений, 
который позволил выделить некоторые особенности 
языковой личности автора [см., например: MacRobert 
2008, 2017; Olmsted 2002; Вернер 2010, 2017]. Благода- 
ря этим особенностям Максим Грек заслуженно счи- 
тается первым нормализатором церковнославянского 
языка. Кроме того, обнаруженные особенности лингви- 
стического узуса Максима Грека играют важную роль 
при установлении авторской принадлежности произ- 
ведений. Тем не менее, его лексическое употребление
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не получило заслуженного внимания, и систематиче-
ское исследование на эту тему не проводилось. 

Приступив к лексикографическому анализу произ-
ведений Максима Грека, мы выдвинули следующую 
гипотезу: принимая во внимание лексематическую точ-
ность и переводческий талант Максима Грека, а так-
же его вхождение в интеллектуальные круги Италии 
конца XV в., его произведения отличаются специфи-
ческим узусом некоторых лексических единиц, уже 
известных в церковнославянской традиции, но в зна-
чениях несколько отличных от принятых в литерату-
ре того времени, а также введением новых или редких 
для восточнославянского контекста терминов под влия-
нием гуманистической культуры и религиозного обнов-
ления, которым он дышал в Италии.

Употребление и отбор некоторых значимых тер-
минов описывается посредством лексикографическо-
го анализа в первых двух томах современного изда-
ния произведений Максима Грека [Преподобный 2008, 
2014], а также путём сравнения полученных результа-
тов с употреблением отдельных терминов в сочине-
ниях иных авторов, установленным на основе анали-
за примеров из древнерусского, старорусского и цер-
ковнославянского корпусов НКРЯ (http://ruscorpora.ru/
search-old_rus.html), и отбора словарей старославянско-
го и церковнославянского языков [см. Словари].

В настоящее время анализ церковнославянских 
лемм pазумъ и самовластие дал первые результаты, 
подтверждающие нашу гипотезу [Ферро 2019а, в печа-
ти]. Кроме этого, внимательное изучение случаев их 
употребления показало сингулярность двух посла-
ний Ф.И. Карпову, которые представляются «экспе-
риментальными» в лексическом плане: в них в целях 
изложения аргументов против астрологии писатель 
затрагивает серию вопросов, вытекающих из дебатов 
философско-теологического характера о связи между 
волей (как божественной, так и человеческой) и необ-
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ходимостью – бинома, затрагивающего такие понятия, 
как свобода воли, божественная воля, судьба, участь, 
и, не без влияния аргументативной модели Савонаро-
лы, вводит новые, созданные им выражения, и упо-
требляет слова, редко встречающиеся в церковносла-
вянских текстах предшествующей эпохи [Ферро 2019б, 
в печати]. В частности, передавая понятие «необхо-
димости, обусловленной звездами или неисповеди-
мой судьбой», Максим Грек проявляет себя новато-
ром, обогащая церковно-славянскую лексику новы-
ми заимствованиями. Тщательный анализ текстов 
позволяет выделить три лексемы – одну из греческо-
го и две из латинского – употребление которых счи-
талось спорадическим и даже исключительно редким 
в литературе на церковнославянском языке в предше-
ствующий период, а именно церковнославянские сло-
ва имарменя (имаръмения), фатунъ и фортунa (фур-
туна), на использование которых обрашается внима-
ние в докладе. 
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Church Slavonic words имарменя (имаръмения), 
фатунъ и фортунa (фуртуна) 
in Maksim the Greek’s works

The report raises the question about the peculiarities of 
the individual intellectual vocabulary in the works of Max-
im the Greek. The object of this study is the use by the 
author of some words that convey the concept of “fate”, 
in particular three borrowings from the Greek and Lat-
in languages, i.e. the ChurchSlavonic lemmas имарменя 
(имаръмения), фатунъ и фортунa (фуртуна). Special 
attention is paid to the comparison of Maksim the Greek’s 
usage of individual words and their functioning in exam-
ples taken from the historical section of the National Cor-
pus of the Russian language in order to identify the charac-
teristics of the lexical preferences of the author.

Keywords: Maksim the Greek, lexicon, concept of “ fate”
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Роль римских пап в становлении миссии 
Кирилла и Мефодия

В рамках тематического блока обратим наше вни-
мание на значение поддержки Римских пап для успе-
ха миссионерской деятельности Константина-Кирил-
ла и Мефодия. Папы Николай I, Адриан II и Иоанн 
VIII проявили итерес к эксперименту обращения сла-
вян на славянском языке. Они утвердили богослужение 
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